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«Изменения  
законодательства – 2019»:  
долгожданное обновление

НОвОСтИ
компании

Для всех, кто внимательно следит за новшествами законодательства, 
электронное приложение «Изменения законодательства – 2019» – лучший 
советчик и друг. Вышедшее в декабре 2018 года, оно включило в себя все 
грядущие перемены с перечислением возможностей и рисков, которые эти 
изменения несут руководителям, бухгалтерам, сотрудникам кадровой 
службы и специалистам по госзакупкам.

Традиционно в последние дни года принимается большое количество законов. 
И прошлый год не стал исключением. Всё, что было принято в последнюю декаду 
декабря, эксперты Центра правовой информации переработали и включили в при-
ложение со знаком NEW. Так что теперь у вас есть возможность узнать ВСЁ о том, что 
готовит 2019 год, какие риски и выгоды он несет.

Напоминаем, что для удобства электронное приложение разбито на блоки:

 Бухгалтер (ОСН)

 Бухгалтер (УСН)

 Бухгалтер (бюджет)

 Специалист кадровой службы

 Юрист / руководитель

 Специалист по закупкам

 Личный интерес

Каждый блок содержит таблицу нововведений, в которой не просто описывается 
суть изменений, но и выделены риски и возможности. Также указаны сроки, в кото-
рые то или иное новшество вступает (или уже вступило) в силу.
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ТОП-3 ИЗмеНеНИЙ

1. Добросовестных налоговых агентов освободят от штрафа за несвоевре-
менное удержание или перечисление налога

За неисполнение обязанности по удержанию или перечислению налога в установ-
ленный срок налогового агента могут оштрафовать в размере 20% от суммы, под-
лежащей удержанию и / или перечислению. С 28 января 2019 года налоговый агент 
будет освобожден от указанной ответственности, если одновременно выполняются 
следующие условия:

• налоговый агент погасил недоимку и пени до того, как узнал, что инспекция 
обнаружила задолженность или назначила выездную проверку за тот же период;

• расчет по налогу подан в налоговый орган без нарушения срока;

• в расчете отсутствуют факты неотражения или неполноты отражения сведений 
и нет ошибок, приводящих к занижению суммы налога.

Обратите внимание: всё вышесказанное относится к налоговым агентам по на-
логу на прибыль, НДФЛ и НДС.

2. Продлен мораторий на плановые проверки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Надзорные каникулы для некоторых видов плановых проверок субъектов малого 
предпринимательства продлены до конца 2020 года. При этом в отношении тех ви-
дов проверок, по которым введен риск-ориентированный подход, а также налоговых 
проверок мораторий на проверки не действует.

В 2019–2020 годах в отношении субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включенных в соответствующий реестр, плановые проверки могут проводить-
ся только в определенных случаях. Каких – узнаете в приложении.

3. Отменят внутрироссийский роуминг

С 1 июня 2019 года отменен национальный роуминг, то есть тарифы на связь  
будут одинаковы вне зависимости от того, в каком российском регионе находится 
абонент. Кроме того, отменена плата за входящие звонки абоненту, если он находит-
ся в России, но за пределами домашнего региона.

Однако входящие звонки абонентам, находящимся за пределами Российской  
Федерации, останутся платными.

Как найти:  
приложение можно найти в ПроЭЛКОДЕ в разделе  
«Электронная библиотека» на сайте www.elcode.ru
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БУхГАЛтерУ
УтверЖден размер индексации пОсОбий с 1 февраля 2019 гОда
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПрАвИтеЛьСтвА рФ От 24.01.2019 № 32

С 1 февраля 2019 года для выплат пособий, подлежащих индексации (постановление Прави-
тельства РФ от 24.01.2019), установлен коэффициент индексации 1,043.

Таким образом, с февраля 2019 года размеры детских пособий будут установлены на следую-
щем уровне:

Вид пособия До 01.02.2019 С 01.02.2019

Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности 628,47 руб. 655,49 руб.*

Пособие при рождении ребенка 16 759,09 руб. 17 479,73 руб.**

* Для отпусков по беременности и родам, которые начались с 1 февраля 2019 года и позже.
** На детей, рожденных 1 февраля 2019 года или позже.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет: 
с 1 февраля минимальное пособие необходимо пересчитать, если отпуск по уходу за ребенком 
начался до 1 января 2018 года. Платить нужно 3 277,45 руб. (3 142,33 руб. х 1,043). 

Отпуска, которые начались в 2018 или 2019 году, не пересчитываются.
минимальный размер пособия по отпускам, начавшимся в 2019 году, составляет 4 512,00 руб. 

(мРОТ x 40%).
Минимальный размер пособия по уходу за вторым ребенком и последующими детьми 

с 1 февраля индексируется для всех независимо от даты начала отпуска. Новый размер –  
6 554,89 руб. (6 284,65 руб. х 1,043).

О том, какие пособия и в каком размере нужно проиндексировать с 1 февраля 2019 года, смо-
трите в Обзоре: «Индексация пособий: какие выплаты нужно увеличить с 1 февраля» (Консультант 
Плюс, 2019).

ВОЗмОЖНОСТИ: правильно рассчитать детские пособия с учетом индексации в 2019 году.

ОбнОвлена фОрма декларации пО ндс
ИСтОчНИК: ПрИКАз ФНС рОССИИ От 28.12.2018 № СА-7-3/853@

Приказом ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@ внесены изменения в форму декларации 
по НДС.  многие корректировки в форме декларации и порядке ее заполнения технические, но есть 
и важные.

Обратите внимание на обновления декларации в разделе 3, разделе 9 и приложении к нему.
В разделе 3 появились поля для отражения новой базовой ставки НДС 20% и расчетной ставки 

20/120.
В раздел 9 и в приложение к нему добавлены 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 остались. Они могут понадобиться, 

например, при отражении возврата товара в 2019 году, если он был отгружен в 2018 году, или при 
необходимости выставления корректировочного счета-фактуры в 2019 году по товарам, отгружен-
ным в 2018 году.

еще в разделе 3 появились новые строки 043 (для тех, кто отказался от ставки НДС 0% при экс-
порте и при оказании услуг по международной перевозке товаров), а также 044 и 135 (для участ-
ников системы tax free).

В раздел 9 внесены новые строки 036 для указания кода вида товара. его будут вносить только 
экспортеры в страны еАЭС.

В порядок заполнения раздела 2 декларации (строки 010–030, строка 060) внесены уточнения 
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Обзор законодательства с 21 января по 4 февраля 2019 года

для налоговых агентов, которые приобрели ме-
таллолом, вторичный алюминий и его сплавы, 
сырые шкуры животных или макулатуру (п. 8 
ст. 161 НК РФ).

Отметим, что внесены изменения и в пере-
чень кодов операций. Так, для участников 
системы tax free и реэкспортеров, имеющих 
право на ставку 0%, введены новые коды. От-
дельный код предусмотрен и для оказания 
услуг по гарантийному ремонту.

РИСКИ: по новой форме нужно отчитываться 
уже за I квартал 2019 года.

ОбнОвлена фОрма книги прОдаЖ, и вне-
сены правки в пОрядОк ее запОлнения
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе 
ПрАвИтеЛьСтвА рФ От 19.01.2019 № 15 

Постановлением Правительства РФ от 
19.01.2019 № 15 обновлены бланки Книги про-
даж и журнала учета счетов-фактур. Из-за пере-
хода на ставку НДС 20% переименованы графы 
14, 17 Книги продаж и доп. листа к ней (вме-
сто 18 стало 20). Появились новые графы 14а 
и 17а. Первая – для стоимости продаж (без 
НДС), облагаемых по ставке 18%. Вторая – для 
суммы НДС по ставке 18% (18/118). 

Кроме того, из правил ведения Книги про-
даж исключено предписание регистрировать 
в Книге продаж счета-фактуры, выставленные 
покупателем при возврате принятых на учет 
товаров. Это согласуется с позицией ФНС, из-
ложенной в письме от 23.10.2018 № СД-4-
3/20667@, о том, что при возврате продукции 
счетов-фактур покупатель не оформляет.

В Книге покупок ставка налога не фигуриру-
ет, поэтому форма осталась без изменений.

Постановление вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по НДС. То есть при-
менять обновленную форму нужно с 1 апреля  
2019 года.

РИСКИ: с отчетности за II квартал 2019 года 
необходимо использовать новую форму Книги 
продаж.

налОг на имУществО с неОтделимых 
УлУчшений: нУЖнО ли арендатОрУ  
платить егО в 2019 гОдУ
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНФИНА рОССИИ 
От 09.01.2019 № 03-05-05-01/52

В письме от 09.01.2019 № 03-05-05-01/52 

минфин указал, что капитальные вложения  
в виде неотделимых улучшений, произведен-
ные арендатором и учтенные им в качестве ОС, 
облагаются налогом на имущество до их выбы-
тия в рамках договора аренды. 

Таким образом, платить налог на имущество 
со стоимости неотделимых улучшений долж-
на та сторона, на балансе которой они учтены.  
С момента ввода улучшений в эксплуатацию  
и до передачи их арендодателю балансодер-
жателем является арендатор, соответственно, 
он и является налогоплательщиком.

При этом порядок налогообложения неот-
делимых улучшений не меняется в случае, если 
недвижимость облагается налогом по кадас-
тровой стоимости.

РИСКИ: арендатор обязан уплачивать налог 
на имущество в отношении неотделимых улуч-
шений в недвижимость, которые учитываются  
у него на балансе.

КАДрОвИКУ
минтрУд рассказал, как бУдУт  
прОверять, прОведена ли сОУт
ИСтОчНИК: рАзъяСНеНИя мИНтрУДА рОССИИ 
От 16.01.2019

В разъяснениях от 16.01.2019 минтруд от-
ветил на вопросы представителей малого  
и микробизнеса (организаций и ИП) по теме 
проведения СОУТ.

Когда проводить СОУТ, если новое рабо-
чее место было создано в 2018 году?

Для вновь образованных рабочих мест срок 
проведения СОУТ составляет 12 месяцев. Таким 
образом, если рабочее место образовано, на-
пример, в декабре 2018 года, то срок заверше-
ния на нем СОУТ – декабрь 2019 года.

Как будут проверять, проведена ли СОУТ 
работодателем?

минтруд ответил, что в 2019 году планирует-
ся реализация механизма предупреждения на-
рушений обязательных требований законода-
тельства о СОУТ. Суть данного механизма в том, 
что работодателю направят предостережение  
о недопустимости нарушения требований охра-
ны труда. В предостережении установят срок 
устранения нарушения. 

И только в случае неисполнения работода-
телем данного предостережения включается 
механизм административного рассмотрения 
правонарушения с последующим наложением 
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Обзор законодательства

на работодателя санкций, предусмотренных  
ст. 5.27.1 КоАП РФ. Предлагаемый подход по-
зволит добросовестному работодателю устра-
нить нарушение без штрафов.

ВОЗмОЖНОСТИ: работодателю, нарушивше-
му требования законодательства в части СОУТ, 
сначала пришлют предостережение со сроками 
устранения нарушений, и если оно будет испол-
нено в срок, то к административной ответствен-
ности работодателя привлекать не должны.

ОтпУск на выхОдные: закОннО ли этО
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНтрУДА рОССИИ 
От 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754

В письме от 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754 
минтруд сообщил, что предоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска исключительно 
в выходные дни не соответствует требовани-
ям трудового законодательства. За такое на-
рушение работодатель может быть привлечен  
к административной ответственности по части 1 
ст. 5.27 КоАП РФ (штраф для юрлиц от 30 до 
50 тысяч рублей).

При этом если отпуск начинается с выход-
ного или праздничного дня и продолжается за 
пределами выходных дней, то это нарушением 
не является.

НА ЗАмеТКУ: о том, в каких случаях отпуск 
можно заменить деньгами, читайте в Обзоре: 
«Можно ли отпуск заменить деньгами, если  
работник на это согласен?»

РИСКИ: за предоставление отпуска в преде-
лах выходных дней работодателя могут при-
влечь к административной ответственности.

рУКОвОДИтеЛЮ, 
ЮрИСтУ
минприрОды Ответил на самые актУаль-
ные вОпрОсы, связанные с Обращением 
ткО
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя мИНПрИрОДы 
рОССИИ

В информации минприроды от 25.01.2019 
даны ответы на наиболее частые вопросы го-
рячей линии системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО).

В частности, разъяснено, что:
– договор на оказание услуги по сбору, транс-

портированию, обработке и захоронению ТКО  
с региональным оператором обязаны заклю-
чить все жители (в частности, такой договор 

может быть заключен управляющей компани-
ей мКД). Он носит характер публичной оферты  
и его проект размещается на сайте региональ-
ного оператора. В соответствии с правилами об-
ращения с ТКО если потребитель не направил 
региональному оператору заявку и документы, 
то договор на оказание услуг считается заклю-
ченным и вступает в силу на 16-й рабочий день 
после публикации на официальном сайте регио-
нального оператора;

– с 2019 года плата за обращение с ТКО ста-
новится коммунальной услугой и поэтому на нее 
распространяются все требования, применяе-
мые к коммунальным услугам (осуществляется 
индексация, услуга регулируется специальными 
правилами формирования стоимости и пр.);

– заключить договор с региональным опе-
ратором обязаны все организации, у которых  
образуются твердые коммунальные отходы;

– если у собственника несколько квартир или 
домов, то он должен оплачивать услугу по всем 
адресам, а не только там, где проживает;

– региональный оператор обязан занимать-
ся ликвидацией несанкционированных свалок. 
если собственник земельного участка не лик-
видирует свалку собственными силами в тече-
ние 30 дней, то региональный оператор обязан 
убрать ее собственными силами с последую-
щим взысканием расходов в судебном порядке.

РИСКИ: заключить договор с региональным 
оператором обязаны все организации, у кото-
рых образуются твердые коммунальные отходы.

Увеличена предельная сУмма  
микрОзайма для бизнеса
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН От 27.12.2018 
№ 537-Фз

Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 537-ФЗ внесены изменения п. 8 части 1 
ст. 12 Федерального закона «О микрофинансо
вой деятельности и микрофинансовых организа-
циях» в части ограничения деятельности мФО.

С 8 января 2019 года максимальный размер 
основного долга юрлица или ИП перед мФО 
по договорам микрозайма составляет 5 млн 
рублей. если долгов у заемщика нет, то мФО 
может сразу выдать 5 млн рублей. если долги 
есть, можно взять один или несколько микро-
займов в размере, при котором основной долг 
не превысит данной суммы.

Ранее предельная сумма микрозайма была 
ограничена 3 млн рублей.
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Обзор законодательства

7Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
11 февраля 2019

Обзор законодательства с 21 января по 4 февраля 2019 года

ВОЗмОЖНОСТИ: расширены возможности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по привлечению доступного финанси-
рования по договору микрозайма.

ЛИчНый ИНтереС
чтО Ждет рыбОлОвОв-любителей  
в 2020 гОдУ: изУчаем нОвый  
федеральный закОн 
ИСтОчНИК:  ФеДерАЛьНый зАКОН 
От 25.12.2018 № 475-Фз 

Федеральный закон от 25.12.2018 № 475-ФЗ 
закрепил особенности правового регулирования 
в сфере любительского рыболовства.

К любительскому рыболовству относится до-
быча (вылов) гражданами водных биологиче-
ских ресурсов для удовлетворения личных по-
требностей, а также проведение официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий.

Установлено, что граждане РФ могут зани-
маться любительским рыболовством свободно  
и бесплатно, за исключением ряда случаев.  
В частности, любительская рыбалка запрещена 
или ограничена на водных объектах, которые 
расположены на землях обороны и безопасно-
сти, землях особо охраняемых природных тер-
риторий и иных землях, закрытых для доступа 
граждан. Запрещена любительская рыбалка на 
водоемах, которые предоставлены для осущест-
вления прудовой аквакультуры и других видов 
товарной аквакультуры. 

Федеральный закон также устанавливает 
ограничения и запреты на орудия добычи (вы-
лова) водных биоресурсов. В частности, нельзя 
использовать в любительской рыбалке:

– сети (исключение – водоемы, расположен-
ные в районах Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока);

– взрывчатые и химические вещества, а также 
электроток;

– эхолоты, акваланги при подводной охоте.
Также федеральный закон вводит понятие 

суточной нормы добычи (вылова) водных биоре-
сурсов гражданами. 

Кроме того, федеральным законом предусмо-
трена ликвидация рыбопромысловых участков. 
Их не должно остаться до конца 2020 года.

За нарушение установленных правил ви-
новные лица будут нести административную 
и уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством РФ.

РИСКИ: с 2020 года законодательно закреп-
лены суточная норма улова на человека и другие 
запреты и ограничения, связанные с любитель-
ской рыбалкой.

ВОЗмОЖНОСТИ: закреплено право граждан 
России свободно и бесплатно ловить рыбу на  
водных объектах общего пользования.

принят федеральный закОн в защитУ 
ЖивОтных: чтО ваЖнО знать
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН 
От 27.12.2018 № 498-Фз 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
закрепил особенности правового регулирования 
отношений в области защиты животных от же-
стокого обращения. 

Установлено, что к жестокому обращению  
с животными относятся:

– действия, которые привели или могут при-
вести к гибели, увечью или иному повреждению 
здоровья животного (включая истязание живот-
ного, в том числе голодом, жаждой, побоями, 
иными действиями);

– нарушения требований к содержанию жи-
вотных, установленных законодательством РФ, 
причинившие вред здоровью животного;

– неоказание при наличии возможности вла-
дельцем помощи животному, находящемуся  
в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Закреплены основные принципы обращения 
с животными, общие требования к содержанию 
животных и требования к содержанию и выгулу 
домашних животных. В частности, выгуливая 
домашних животных, необходимо обеспечивать 
уборку продуктов жизнедеятельности животного 
в местах и на территориях общего пользования;

Кроме того, регламентируются условия выгу-
ла собак потенциально опасных пород. Прави-
ла для выгула таких собак начнут действовать  
с 2020 года. К этому времени Правительство РФ 
утвердит перечень потенциально опасных пород. 
Также должен быть утвержден перечень живот-
ных, запрещенных к содержанию. Животные, 
включенные в такой перечень и приобретенные 
до 1 января 2020 года, могут находиться у вла-
дельцев до наступления их естественной смерти.

Федеральный закон вступил в силу 
с 27.12.2018 за исключением отдельных поло-
жений.

ВОЗмОЖНОСТИ: обязанности по гуманному 
обращению с животными закреплены законода-
тельно.

file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=60C7FA991E76A593D280F720DFC6A4DE1C62E0E93EB173C8D454138782ADEA18DB968FF3B2CA0571CB5DEA62DB9245D888D7A344547C1AC4SDj3N
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=60C7FA991E76A593D280F720DFC6A4DE1C62E0E93EB173C8D454138782ADEA18DB968FF3B2CA0571CB5DEA62DB9245D888D7A344547C1AC4SDj3N
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=8773401006FB6813A9880685D75C2FEC57565506BB419F6730283175EED47A2FA47C5E4DB6EDAC936E18B574933C6166691820998B10BBF7I1lAM
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=634B15CF6BBB2FC5F8F59882E1CA619DF301DBFDFB2CCE2E556CC01B2960FF9E9D3B749EEA465C46DCA94E077775955333CE8B1055F56075hDsEM
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=C43D6594CFF23D6997EADE43364D78E57D2B3BBBE81D06D0DFE29EC4D8D66D0A4EAAF8600DFF274669A2A3E394E2EAAA7763BA31057A1EAAT4t7M/
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=4FC391C5B6C0F5707A727BC88BA2E353985A08B3B4CCF2810F8F44B68BBD92FAA7310883CF29D3F034BFA244A4A7E9F667B8D73265810F3EkEtAM
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=4FC391C5B6C0F5707A727BC88BA2E353985A08B3B4CCF2810F8F44B68BBD92FAA7310883CF29D3F034BFA244A4A7E9F667B8D73265810F3EkEtAM
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=E1718EADD41B27430393D19EB848AF74F31F9B851C8526ECD834A09A8DD179CF09DC6D82F5AF14F66E4FF00C3FD80E42670EAC8A935A98F233rDM
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=8773401006FB6813A9880685D75C2FEC57565506BB419F6730283175EED47A2FA47C5E4DB6EDAC936E18B574933C6166691820998B10BBF7I1lAM
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD66343423A9C9810C192F197245096CDF111D61D8B3749D36D4A6CBC1EB017DB0615E36944AF8AB3B8321D362AF2DB571yEM
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=8773401006FB6813A9880685D75C2FEC57565506BB419F6730283175EED47A2FA47C5E4DB6EDAC936E18B574933C6166691820998B10BBF7I1lAM
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=8773401006FB6813A9880685D75C2FEC57565506BB419F6730283175EED47A2FA47C5E4DB6EDAC936E18B574933C6166691820998B10BBF7I1lAM
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=19E861DB7C1704412ECB7970A24BF09C0FD3F55FBD993513D225E25F2A146A7891ADE1E0346C74D370554026869FB8AAB4D15E9593bAFEN
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=B7DD6AEDB87698E7008F65C27A40F6A3C3D952F311483BD737A701B3CB7C93F8C2DB58842658458C4DFF22C5A831BABA66A11C82732Bt3s9N
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=1ADD6D81F2AAE82A25D06B012CE2E23A21DA91F7F3F46ADFDD92F1A5B1F37A5DA92C7E9ECC6FC265A4C309D3183111469F0DD2934035Z9t9N
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=9FCB8D4DF4EA36D0195A7E15DEA6DA13C155BD5D42D068EEEC431725F2D168E9EB9A7ADF426819819E93AC2A0161BD9EBACE971E70154D4Fa1X2O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=9FCB8D4DF4EA36D0195A7E15DEA6DA13C155BD5D42D068EEEC431725F2D168E9EB9A7ADF426819819E93AC2A0161BD9EBACE971E70154D4Fa1X2O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=73B66C3461881C81FA823CDB57A8E3AA48E09609D2B560F4C786D2B325AD10D22C08EE324B0F4A8EFB9BBC5912FC6E28E3EBB9DE4B78E171J2aAO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=5D839730D3D7C3E75E242F3773FB8ED583738BAC8CE99A54DB4D8530935513717D0694BCB035721DDE0FD40752181626A562DEA63BB6F515i8n1O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CA813A5609508A51B15BCDCC430D72BACCB98471CF020247107D7692FFF1CC09301B60776A25118C01FDFD424E35E5168357944B146F1D0BZ5oBO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=53C507793F4E04BF18D79545805C1F2072D7F3A4343E77A9849FD600CBC73BF96DD0F896890680EB4522D2FCA114ED6CC4D2D07D9BAF4098jEp3O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=29D7A54F258D92E60742A58EB8E20902879C4CF70BB354C32A6A645E4362C842A111AC13F3FB0D02F88273187A803163905B9EA963972DBELArCO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/3%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=66FB9809CA9EA8585676F19C9780ED68EB6EC56046F66B6AE2E9190B1A2BDB41771976DBBA0B8300A605B956281A7F419158AF119C843B2Ck7y1O


Оперативно и достоверно № 3
www.elcode.ru8

НАЛОГОвый КОНСУЛьтАНт 
рекомендует

«Налог на Google». На что обратить 
внимание в современных реалиях

владимир сОлдаткин,
главный налоговый  

консультант
ООО «ЭЛКОД»

Еще в 2017 году гл. 21 НК РФ была дополнена ст. 174.2 
«Особенности исчисления и уплаты налога при оказании 
иностранными организациями услуг в электронной фор-
ме». Данные поправки были внесены Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 244-ФЗ, согласно которому про-
дажа электронных услуг иностранными ИТ-компаниями 
облагается НДС. В народе данные изменения прозвали 
«налогом на Google». Согласно нововведениям оказание 
услуг в электронной форме иностранными лицами попа-
дает под обложение НДС.

Но не прошло и года с даты вступления в силу Закона  
№ 244-ФЗ, как порядок исчисления налога вновь из-
менен. Поправки внесены Федеральным законом 
от 27.11.2017 № 335-ФЗ, которые вступили в силу  
с 01.01.2019. 

О том, какие услуги подлежат обложению НДС, кто  
и в каком порядке должен платить налог, пойдет речь  
в данной статье.

Согласно п. 1 ст. 146 НК РФ объектом об-
ложения НДС признаются операции по реали-
зации ТРУ на территории РФ. если российская 
организация сотрудничает с иностранным 
контрагентом, чтобы понять, облагается ли 
НДС данная операция, нужно определиться  
с местом реализации следующим образом:

– место реализации товаров устанавливает-
ся по правилам ст. 147 НК РФ;

– место реализации работ, услуг устанавли-
вается по правилам ст. 148 НК РФ.

В частности, согласно подп. 4 п. 1 ст. 148 
НК РФ при оказании российскому покупателю, 
осуществляющему деятельность на террито-
рии РФ, услуг, поименованных в п. 1 ст. 174.2 
НК РФ (услуг в электронной форме), местом реа-
лизации таких услуг признается территория РФ.

Следовательно, с 2017 года облагаются НДС 
услуги, оказываемые иностранными организа-
циями в электронной форме через Интернет.  
К таким услугам, согласно п. 1 ст. 174.2 НК РФ, 
относятся услуги, оказанные автоматизиро-
ванно через Интернет с использованием ин-
формационных технологий. Всего в перечне  

поименовано 14 позиций:
1) предоставление прав на использование 

программ для ЭВм (включая компьютерные 
игры), баз данных через сеть Интернет, в том 
числе путем предоставления удаленного до-
ступа к ним, включая обновления к ним;

2) оказание рекламных услуг в сети Интер-
нет, в том числе предоставление рекламной 
площади в сети Интернет;

3) оказание услуг по размещению предло-
жений о приобретении (реализации) ТРУ, иму-
щественных прав в сети Интернет;

4) оказание через сеть Интернет услуг по 
предоставлению технических, организацион-
ных, информационных и иных возможностей, 
осуществляемых с использованием инфор-
мационных технологий и систем, для установ-
ления контактов и заключения сделок между 
продавцами и покупателями (включая предо-
ставление торговой площадки, функционирую-
щей в сети Интернет в режиме реального вре-
мени, на которой потенциальные покупатели 
предлагают свою цену посредством автомати-
зированной процедуры и стороны извещаются 
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– реализация товаров (работ, услуг), если 
при заказе через сеть Интернет поставка то-
варов (выполнение работ, оказание услуг) осу-
ществляется без использования сети Интернет;

– реализация (передача прав на использо-
вание) программ для ЭВм (включая компью-
терные игры), баз данных на материальных 
носителях;

– оказание консультационных услуг по элек-
тронной почте;

– оказание услуг по предоставлению досту-
па к сети Интернет.

Электронными услугами, подлежащими об-
ложению НДС, являются: предоставление по-
купателям из России платных онлайн-сервисов 
по просмотру кино, прослушиванию музыки, 
использованию игровых сервисов, предостав-
лению доменных имен, хостингу, поддержке 
сайтов в сети Интернет и пр. 

Новые правила обложения электронных 
услуг НДС соответствуют международной 
практике. если местом жительства покупателя 
электронных услуг является иностранное госу-
дарство, то НДС в бюджет уплачивает прода-
вец этих услуг. если продавцом электронных 
услуг признается организация, состоящая на 
учете в РФ, она обязана зарегистрироваться 
для целей уплаты НДС в иностранном государ-
стве. См.:

Письмо ФНС РФ от 30.06.2016 № СД-2-3/738@

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

При этом если электронные услуги оказаны 
иностранным физлицом, то местом реализа-
ции данных услуг территория РФ не является 
(письмо ФНС России от 09.08.2016 № СД-3-
3/3618@).

ПОТРЕбИТЕЛь ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ – 
ФИЗИчЕСКОЕ ЛИцО

если потребителем электронных услуг яв-
ляется физическое лицо, зарегистрированное 
в РФ, то уплатить в бюджет НДС со стоимости 
этих услуг обязана иностранная компания при 
условии, что такая услуга оказывается напря-
мую, без участия посредников (иностранных 
компаний).

о продаже путем отправляемого автоматиче-
ски создаваемого сообщения);

5) обеспечение и (или) поддержание ком-
мерческого или личного присутствия в сети 
Интернет, поддержка электронных ресурсов 
пользователей (сайтов), обеспечение доступа  
к ним других пользователей сети, предостав-
ление пользователям возможности их моди-
фикации;

6) хранение и обработка информации при 
условии, что лицо, представившее эту инфор-
мацию, имеет к ней доступ через сеть Интер-
нет;

7) предоставление в режиме реального вре-
мени вычислительной мощности для размеще-
ния информации в информационной системе;

8) предоставление доменных имен, оказа-
ние услуг хостинга;

9) оказание услуг по администрированию 
информационных систем, сайтов в сети Интер-
нет;

10) оказание услуг, осуществляемых ав-
томатическим способом через сеть Интернет 
при вводе данных покупателем услуги, авто-
матизированных услуг по поиску данных, их 
отбору и сортировке по запросам, предостав-
лению указанных данных пользователям через 
информационно-телекоммуникационные сети 
(в частности, сводки фондовой биржи в режи-
ме реального времени, осуществление в режи-
ме реального времени автоматизированного 
перевода);

11) предоставление прав на использование 
электронных книг и других электронных пу-
бликаций, информационных, образовательных 
материалов, графических изображений, музы-
кальных произведений с текстом или без тек-
ста, аудиовизуальных произведений через сеть 
Интернет, в том числе путем предоставления 
удаленного доступа к ним для просмотра или 
прослушивания через сеть Интернет;

12) оказание услуг по поиску и (или) предо-
ставлению заказчику информации о потенци-
альных покупателях;

13) предоставление доступа к поисковым 
системам в сети Интернет;

14) ведение статистики на сайтах в сети Ин-
тернет.

Также п. 1 ст. 174.2 НК РФ содержит пере-
чень операций, которые в целях исчисления 
НДС к услугам в электронной форме не отно-
сятся:
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Налоговый консультант рекомендует

Согласно п. 4 ст. 174.2 НК РФ «моментом 
определения налоговой базы является по-
следний день налогового периода, в котором 
поступила оплата (аванс) электронных услуг. 
При определении налоговой базы стоимость 
электронных услуг в иностранной валюте пе-
ресчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, уста-
новленному на последний день налогового 
периода, в котором поступила оплата (аванс) 
указанных услуг».

В свою очередь, в соответствии с п. 7  
ст. 174.2 НК РФ «уплатить НДС иностранная 
компания должна до 25-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом».

При этом право на вычеты по НДС ино-
странным исполнителям не предоставлено. Им 
не требуется составлять счета-фактуры, вести 
книги покупок, книги продаж, журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур  
(п. 3.2 ст. 169).

Иностранная компания должна не только 
уплатить НДС в российский бюджет, но и пред-
ставить в налоговый орган декларацию. Это 
следует из п. 8 ст. 174.2 НК РФ. Декларация 
подается в электронной форме через личный 
кабинет налогоплательщика. 

если электронные услуги от имени ино-
странной организации оказывает посредник – 
иностранная компания, посредник признается 
налоговым агентом (п. 3 ст. 174.2 НК РФ). 

Соответственно, обязанности исчислить, 
уплатить и задекларировать доход со стои-
мости этих услуг в данном случае возлагают-
ся на налогового агента (абз. 2 п. 8 ст. 174.2 
НК РФ), который должен встать на налоговый 
учет наравне с организацией, самостоятельно 
оказывающей электронные услуги (п. 4.6 ст. 83 
НК РФ).

если в расчетах участвует несколько по-
средников, налоговым агентом признается 
лицо, непосредственно оказывающее услуги 
физическим лицам, то есть последнее в цепоч-
ке расчетов (п. 3 ст. 174.2 НК РФ).

ПОТРЕбИТЕЛь ЭЛЕКТРОННОЙ УСЛУГИ – 
РОССИЙСКАя ОРГАНИЗАцИя (ИП)

Как упоминалось ранее, Законом № 335-ФЗ 
внесены существенные поправки в пп. 2–4 
ст. 174.2 НК РФ и ряд корреспондирующих 
с ними налоговых норм. 

если покупателем электронных услуг явля-
ется физическое лицо, по которому недоступна 
информация по месту жительства, междуна-
родный код страны телефонного номера, ис-
пользуемого для приобретения или оплаты 
услуг, не применяется, а банк, в котором от-
крыт счет для оплаты услуг, и сетевой адрес 
этого физического лица находятся на террито-
рии иностранного государства, то местом реа-
лизации таких услуг территория РФ не призна-
ется и услуги в РФ НДС не облагаются (письмо 
минфина РФ от 31.01.2017 № 03-07-08/4743).

Для исполнения этой обязанности иностран-
ная ИТ-компания обязана встать на налоговый 
учет (п. 4.6 ст. 83 НК РФ). См.:

Письмо минфина РФ от 28.12.2016  
№ 03-02-07/2/78767

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Постановка на учет в налоговом органе  
и снятие с учета иностранных организаций осу-
ществляются на основании заявлений, формы 
которых утверждены приказом ФНС России от 
12.12.2016 № ммВ-7-14/677@. Заявление по-
дается не позднее 30 календарных дней со дня 
начала оказания таких услуг. К заявлению не-
обходимо приложить выписку из реестра ино-
странных юридических лиц соответствующей 
страны происхождения или иного равного по 
юридической силе документа. Подать заявле-
ние о постановке на учет иностранные компа-
нии могут с помощью электронного сервиса. 
После постановки на учет ИТ-компании будет 
доступен личный кабинет, с помощью которого 
она может сдавать декларации по НДС, обме-
ниваться информацией с налоговым органом.

Согласно п. 2 ст. 174.2 НК РФ налоговая база 
при оказании электронных услуг определяется 
расчетным путем. Сумма налога определяет-
ся как соответствующая расчетной налоговой 
ставке процентная доля налоговой базы в раз-
мере 16,67% (п. 5 ст. 174.2). См.:

Письмо ФНС РФ от 10.03.2017  
№ СД-3-3/1626@

ГДЕ НАЙТИ:
 ИБ Разъясняющие письма органов власти
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«Налог на Google». На что обратить внимание в современных реалиях

С 2019 года под налогообложение попали 
электронные услуги иностранной фирмы, ока-
зываемые через Интернет, независимо от того, 
кто является их потребителем. Одновременно 
с российских организаций и предпринимателей 
снята обязанность налогового агента по исчис-
лению и уплате НДС в случае приобретения 
ими электронных услуг. Обязанность исчислить 
и уплатить НДС при оказании электронных 
услуг возложена только на иностранные ком-
пании либо их агентов, участвующих в расчетах 
с покупателем.

Следовательно, российские организации 
(ИП) – заказчики услуг в электронной форме, 
оказываемых иностранными компаниями, обя-
занности по исчислению и уплате НДС не име-
ют после указанной даты. См.:

Письмо минфина РФ от 13.09.2018 № 03-07-
05/65680, от 03.09.2018 № 03-07-08/62624

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Постановка на учет в налоговом органе 
иностранных компаний, оказывающих услуги 
в электронной форме, производится в соот-
ветствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ независимо от 
вида оказываемых услуг в электронной форме 
(письмо минфина РФ № 03-07-05/65680).

Ответственность за неуплату НДС (если ино-
странная компания не встала на учет) несет 
данная иностранная компания. См.:

Письмо минфина от 24.10.2018  
№ 03-07-08/76139

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

В случае добровольной уплаты НДС россий-
ской организацией (ИП) в качестве налогового 
агента вычеты уплаченных сумм налога поло-
жениями гл. 21 НК РФ не предусмотрены.

Иначе говоря, иностранные поставщики 
электронных услуг теперь обязаны платить на-
лог за всех покупателей, включая юридические 
лица. При этом налоговая база, как и прежде, 
определяется как стоимость услуг с учетом 
суммы налога, исчисленной исходя из фактиче-
ских цен их реализации. При расчете применя-
ется ставка 16,67%. 

Новой редакцией п. 5 ст. 148 НК РФ уточне-
но, что документами, подтверждающими место 
оказания ИТ-услуг, являются реестры опера-
ций с указанием информации о выполнении 
условий, предусмотренных абзацами 2 и 14–17 
подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ.

Новым п. 2.1 ст. 171 НК РФ определены 
документы для подтверждения вычета по ИТ-
услугам. Для вычета по налогу, предъявлен-
ному иностранной компанией, зарегистри-
рованной в налоговых органах на основании 
п. 4.6 ст. 83 НК РФ, при оказании интернет-
услуг покупателю необходимо иметь:

– договор и расчетный документ с выде-
ленной суммой налога и указанием ИНН и КПП 
иностранной фирмы (эти сведения размещают-
ся на сайте ФНС);

– документы на перечисление оплаты, вклю-
чая НДС.

Таким образом, в случае приобретения 
услуг в электронной форме у иностранных ор-
ганизаций предъявленный НДС российский 
покупатель сможет зачесть при наличии до-
говора и выделении НДС в счете (то есть без 
оформления счетов-фактур).

Итак, с 01.01.2019 утратил силу п. 9 ст. 174.2 
НК РФ, на основании которого российские ор-
ганизации (ИП), приобретающие у иностранных 
организаций, не состоящих на учете в налого-
вых органах, услуги в электронной форме, ис-
числяют и уплачивают НДС в качестве налого-
вых агентов в порядке, предусмотренном пп. 1 
и 2 ст. 161 НК РФ.

В заключение отметим, что услуги по предо-
ставлению иностранной компанией российской 
организации на основании лицензионного до-
говора использования прав программ для ЭВм, 
скачиваемых с веб-сайта разработчика через 
Интернет, не облагаются НДС (подп. 26 п. 2 
ст. 149 НК РФ, письмо минфина РФ от 
26.03.2018 № 03-07-08/18868). 

Постановка на учет в налоговом органе ино-
странных организаций, оказывающих услуги  
в электронной форме, производится независи-
мо от вида услуг. Следовательно, если услуги  
в электронной форме иностранной компании 
не облагаются НДС, она всё равно должна 
встать на налоговый учет в РФ. 
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СПрАшИвАЛИ – ОтвечАем

ВОПРОС:
как отразить исправление ошибки по налогу 
на прибыль, если обнаруженная ошибка от-
носится к прошлым налоговым периодам?

ОТВЕТ:
Исправить в декларации за текущий период 

ошибки, допущенные при расчете налоговой 
базы в прошедших периодах, можно. При этом 
должны выполняться следующие условия (п. 1 
ст. 54 НК РФ, письма минфина от 09.04.2018 
№ 03-07-11/23099, от 22.07.2015 № 03-02-
07/1/42067, от 23.01.2012 № 03-03-06/1/24, 
от 07.12.2012 № 03-03-06/2/127, ФНС России 
от 11.08.2017 № СД-4-3/15906):

yy на дату подачи декларации за текущий 
период со дня уплаты налога по декларации  
с ошибкой не прошло трех лет;

yy в результате ошибки завышены доходы 
или занижены расходы;

yy ошибка привела к переплате налога, то 
есть в декларации с ошибкой налог к уплате 
не равен нулю. 

При этом данную ошибку вы можете испра-
вить как в текущем периоде, в котором обнару-
жили ошибку, так и в том налоговом периоде,  
в котором она была совершена. 

Однако ранее контролирующие органы при-
держивались противоположного мнения, со-
гласно которому исправить выявленную ошиб-
ку можно в том налоговом периоде, в котором 
она выявлена, при условии, что не представ-
ляется возможным определить период совер-
шения данной ошибки.

В более поздних разъяснениях контроли-
рующие органы все-таки пришли к выводу,  
а Верховный Суд их поддержал, что ошибочно 
не отраженные расходы можно учесть и позже 
того периода, к которому они относятся.

Таким образом, организация вправе вклю-
чить в налоговую базу текущего отчетного (на-
логового) периода сумму выявленной ошиб-
ки (искажения), которая привела к излишней 
уплате налога на прибыль организаций в преды-
дущем отчетном (налоговом) периоде, только 
в том случае, если в текущем отчетном (нало-
говом) периоде получена прибыль. 

ОБОСНОВАНИЕ:
Случаются ситуации, когда причиной пере-

платы налога являются ошибки в определении 

налоговой базы и расчете платежа, выявлен-
ные уже после его уплаты. 

В налоговом учете при обнаружении оши-
бок в исчислении налоговой базы, которые по-
влекли за собой переплату по налогу на при-
быль, вы вправе пересчитать ее, а также сумму 
налога (абзацы 2, 3 п. 1 ст. 54 НК РФ):

– за налоговый (отчетный) период, в кото-
ром совершена ошибка;

или
– за налоговый (отчетный) период, в кото-

ром она выявлена.
минфин России подтверждает, что нало-

гоплательщик вправе произвести перерасчет 
налоговой базы и суммы налога за налоговый 
(отчетный) период, в котором выявлены ошиб-
ки (искажения), послужившие причиной воз-
никновения переплаты (письма от 04.08.2017 
№ 03-03-06/2/50113, от 01.09.2014 № 03-11-
06/1/43546).

При этом сумму выявленной ошибки (иска-
жения), которая привела к переплате налога  
в предыдущем налоговом (отчетном) периоде 
(письмо минфина России от 16.02.2018 № 03-
02-07/1/9766):

– можно включить в налоговую базу за теку-
щий налоговый (отчетный) период, если в этом 
периоде получена прибыль;

– необходимо включить в налоговую базу 
за налоговый (отчетный) период, в котором со-
вершена ошибка, если в текущем налоговом 
(отчетном) периоде получен убыток.

Следует отметить, что ранее ФНС России  
и УФНС России по г. москве высказывали дру-
гую точку зрения. По их мнению, скорректиро-
вать ошибку за налоговый (отчетный) период, 
в котором она выявлена, допустимо только  
в том случае, если невозможно определить 
период ее совершения (письма ФНС России от 
17.08.2011 № АС-4-3/13421, УФНС России по 
г. москве от 26.03.2010 № 16-15/031541@).
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Спрашивали – Отвечаем

В этой связи еще раз подчеркнем: в ст. 54 
НК РФ нет норм, ограничивающих право на-
логоплательщика на исправление ошибок, 
период совершения которых находится за пре-
делами трех лет. Этот вывод подтверждается 
определением ВС РФ от 17.11.2015 № 304-
КГ15-14256.

В судебной практике есть решения, под-
тверждающие правомерность исправления  
в текущем периоде ошибок более чем трехлет-
ней давности (см., например, постановления 
АС Западно-Сибирского округа от 30.11.2016 
по делу № А75-13267/2015, московского окру-
га от 23.06.2016 № А40-69613/2015, Северо-
Западного округа от 21.06.2016 № А56-
31993/2015).

Однако Верховный Суд в определении ВС 
РФ от 21.01.2019 № 308-КГ18-14911 отметил 
следующее: если ошибка привела к возникно-
вению переплаты, то у компании есть право 
исправить ее, т.е. заявить расходы не только 
в том периоде, к которому они относятся, но  
и тогда, когда искажение выявлено. Главное, 
чтобы не истек трехлетний период, предусмо-
тренный для возврата или зачета переплаты.

Таким образом, организация вправе вклю-
чить в налоговую базу текущего отчетного (на-
логового) периода сумму выявленной ошиб-
ки (искажения), которая привела к излишней 
уплате налога в предыдущем отчетном (на-
логовом) периоде, только в том случае, если 
в текущем отчетном (налоговом) периоде по-
лучена прибыль. если по итогам текущего от-
четного (налогового) периода получен убыток, 
необходимо произвести перерасчет налоговой 
базы за период, в котором произошла ошибка. 
При этом главное, чтобы на дату подачи декла-
рации за текущий период со дня уплаты налога 
по декларации с ошибкой не прошло трех лет 
(п. 7 ст. 78 НК РФ).

Как поступить, если выявленная ошибка 
относится к периоду за пределами трехлет-
ней давности?

Например, в 2019 году организацией об-
наружена ошибка, относящаяся к 2013 году. 
если эта ошибка привела к излишней уплате 
налога, можно ли ее исправить текущим, 2019 
годом?

В принципе, никаких ограничений на этот 
счет в ст. 54 НК РФ нет.

С этим согласен и минфин России. Напри-
мер, в письме минфина России от 05.10.2010 
№ 03-03-06/1/627 сказано, что НК РФ не огра-
ничивает срок перерасчета налоговой базы  
в случае выявления ошибок (искажений), при-
ведших к увеличению налоговой базы и суммы 
налога.

Однако в этом же письме минфин дополни-
тельно обращает внимание на то, что в соот-
ветствии с п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете 
или о возврате суммы излишне уплаченного 
налога, в том числе вследствие перерасчета 
налоговой базы, повлекшего излишнюю упла-
ту налога, может быть подано в течение трех 
лет со дня уплаты указанной суммы.

В данном случае не совсем понятно, зачем 
упоминание о ст. 78 НК РФ включено в текст 
письма. Ведь если налогоплательщик, вос-
пользовавшись п. 1 ст. 54 НК РФ, производит 
перерасчет налоговой базы в текущем перио-
де, то никаких заявлений о зачете или воз-
врате налога он не подает. И, соответственно,  
положения ст. 78 НК РФ на эту ситуацию не 
распространяются.

Однако чиновники минфина России, судя по 
разъяснениям, считают, что распространяются.

Например, в письмах минфина России от 
20.06.2018 № 03-03-06/1/42047, от 04.08.2017 
№ 03-03-06/2/50113, от 04.04.2017 № 03-
03-06/1/19798, от 27.06.2016 № 03-03-
06/1/37152 и от 07.12.2012 № 03-03-06/2/127 
четко указано, что при исправлении ошибки  
в том периоде, когда она была обнаружена,  
необходимо принимать во внимание положе-
ния п. 7 ст. 78 НК РФ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что, по мнению минфина России, исправление 
в текущем периоде ошибки прошлых лет, по-
влекшей излишнюю уплату налога, возможно 
только в том случае, если со дня излишней 
уплаты налога прошло не более трех лет. Ана-
логичную позицию занимает и ФНС (письмо 
ФНС России от 07.06.2018 № СА-4-7/11051@).

Материал подготовлен Надеждой Сывороткиной, 
ведущим консультантом по бухгалтерскому учету  

и налоговому законодательству ООО «ЭЛКОД»
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Имущественный вычет при покупке 
жилья: спорные моменты

иван сУлимОв, 
ведущий консультант 

по налоговому  
законодательству 

и бухгалтерскому учету
компании «ЭЛКОД»

можно придумать много причин, по которым счастливый обладатель 
жилья не использует свое право на применение имущественного выче-
та: нет лишнего свободного времени, занят ремонтом, не знает о таком 
праве, не верит, что государство вернет ему какие-либо деньги. Какая  
бы ни была причина, нужно понимать, что нереализованное право – это 
недополученные денежные средства, которые можно было бы приме-
нить с пользой. 

Возникает вопрос: в течение какого срока можно реализовать 
свое право на получение имущественного вычета?

Обращаем ваше внимание на то, что налоговое законодательство не 
содержит положений о сроке, в течение которого налогоплательщик мо-
жет реализовать свое право на получение имущественного вычета в свя-
зи с приобретением (строительством) жилья, предусмотренного подп. 3 
п. 1, п. 3 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 
НК РФ). Но в то же время действует п. 7 ст. 78 НК РФ, согласно которому 
заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога 
может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

По данному вопросу имеется кассационное определение Верховного 
Суда РФ, в котором судебной коллегией отмечено, что в отличие от нало-
говых вычетов, предусмотренных п. 2 ст. 171 НК РФ, которые могут быть 
заявлены в течение трех лет, законодательством не установлен срок об-
ращения за получением имущественного налогового вычета в случае 
приобретения физическими лицами жилых домов, квартир, комнат или 
доли (долей) в них. См.:

темАтИчеСКИй 
сюжет

приобретая жилье, налогоплательщик наделяется правом на 
получение имущественных вычетов в сумме фактически произ-
веденных расходов на строительство или покупку жилого дома, 
квартиры или долей в них, а также на погашение процентов по це-
левым займам. нормы законодательства, которые регламентиру-
ют порядок предоставления таких вычетов, стары как мир, однако 
на практике зачастую возникают вопросы с их корректной трак-
товкой и применением. поиск информации, проблемы с оформле-
нием вычетов могут занять длительное время и заставить нервни-
чать даже самых стойких собственников жилья. 

в данной статье предлагаем разобраться с интересными и не-
типичными вопросами налогоплательщиков об имущественных 
вычетах, а также помочь бухгалтерским службам работодателя 
подготовиться к вопросам работников организаций.
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Кассационное определение Верховного Суда РФ 
от 27.12.2017 № 81-КГ17-24

где найти:
ИБ Решения высших судов

Позиция контролирующих ведомств выстраи-
вается аналогичным образом. См.:

Письмо минфина России от 19.06.2015  
№ 03-04-05/35503, 
письмо минфина России от 11.06.2014  
№ 03-04-05/28218, 
письмо минфина России от 21.02.2012  
№ 03-04-05/7-203,
письмо УФНС России по г. москве  
от 19.08.2011 № 20-14/3/081613@

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Совокупный анализ указанных разъяснений 
позволяет прийти к общему выводу: несмотря 
на то что, согласно положениям ст. 78 НК РФ, 
заявление о возврате суммы излишне уплаченно-
го налога может быть подано в течение трех лет 
со дня уплаты данной суммы, ст. 220 НК РФ не 
определяет срок, в течение которого физическое 
лицо может реализовать право на получение иму-
щественного вычета.

Таким образом, в случае если право на приме-
нение имущественного вычета не было по каким-
то причинам реализовано, не стоит отчаиваться. 
Налогоплательщику не может быть отказано  
в вычете даже по истечении трехлетнего периода 
с момента возникновения права на вычет.

Итак, разобрались: собственник жилья может 
получить вычет независимо от того, когда право 
на вычет было получено. Возникает закономер-
ный вопрос: за какой же период можно заявить 
вычет, если жилье приобретено (построено) 
более чем за три года до момента обращения 
за вычетом?

Этот вопрос в полном объеме законодательно 
не освещен на сегодняшний день. Действующее 
налоговое законодательство не устанавливает 
конкретный период, за который налогоплатель-
щик вправе получить имущественный вычет  
в рассматриваемом вопросе. Имеется несколько 
позиций, с которыми мы предлагаем вам ознако-
миться.

Позиция 1
Официальная точка зрения выражена 

в письмах ведомств. См.:

Письмо минфина России от 21.02.2012  
№ 03-04-05/7-203,
письмо ФНС России от 23.06.2010 
№ ШС-20-3/885,
письмо УФНС России по г. москве  
от 19.08.2011 № 20-14/3/081613@,
письмо УФНС России по г. москве  
от 13.01.2011 № 20-14/4/001320

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Анализ официальных разъяснений подтверж-
дает вывод о том, что конкретного ответа нет. 
Специалисты минфина еще раз обращают наше 
внимание на п. 7 ст. 78 НК РФ, разъясняя, что срок 
обращения за возвратом излишне уплаченного 
налога ограничен тремя годами. Следовательно, 
обращаясь за вычетом, физическое лицо может 
заявить вычет по доходам также за три предше-
ствующих года. 

Налоговики допускают и другие варианты ре-
шения вопроса, но в то же время и поддерживают 
изложенную выше позицию.

Позиция 2
Вторая позиция была выражена в уже на-

званном выше письме ФНС России от 23.06.2010 
№ ШС-20-3/885. Среди предложенных вариантов 
решения вопроса отдельным пунктом выделен 
путь, согласно которому вычет можно получить 
за любой налоговый период, в котором налого-
плательщик получал облагаемые по ставке 13% 
доходы, без применения каких-либо сроков дав-
ности.

Позиция 3
Третью точку зрения высказали специалисты 

минфина. См.: 

Письмо минфина России от 02.04.2018  
№ 03-04-05/21052

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации
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Согласно позиции минфина имущественные 
налоговые вычеты, предусмотренные подпункта-
ми 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, предоставляются за 
тот налоговый период, в котором возникло право 
на их получение, или в последующие налоговые 
периоды вне зависимости от периода, когда на-
логоплательщик нес расходы по приобретению 
вышеуказанного имущества.

Позиция 4
еще одна точка зрения была озвучена в вы-

шеназванном письме УФНС России по г. москве 
от 19.08.2011 № 20-14/3/081613@ и заключа-
ется в том, что имущественный вычет можно 
заявить за период, в котором налогоплатель-
щик обратился за вычетом, а также в последую-
щие налоговые периоды.

Таким образом, с учетом многогранности во-
проса, его неоднозначности и факта того, что офи-
циальная позиция не является жесткой, можно  
с уверенностью сказать, что игра стоит свеч.  
Имущественный вычет представляет собой не-
малую денежную сумму, и заявить право на него 
можно и нужно за любой период, даже если жи-
лье приобретено (построено) более чем за три 
года до момента обращения за вычетом.

Продолжая разговор о периоде, за который 
может быть заявлен имущественный вычет, нель-
зя обойти стороной пенсионеров, которые также 
имеют право на возврат НДФЛ при приобретении 
жилья.

Представим себе ситуацию: не работающий  
с 2009 года пенсионер купил квартиру в 2018 го-
ду. Имеет ли право это физическое лицо зая-
вить вычет на приобретение жилья?

Для решения данного вопроса необходимо 
вспомнить положения п. 10 ст. 220 НК РФ. В соот-
ветствии с указанной нормой лица, получающие 
пенсии, имеют право на перенос остатка имуще-
ственного налогового вычета на предыдущие три 
года. Иными словами, по квартире, приобретен-
ной в 2018 году, вычет может быть перенесен 
только на 2017, 2016, 2015 годы. Налогоплатель-
щик в этот период облагаемых НДФЛ по ставке 
13% доходов не имел.

По аналогичной ситуации у специалистов мин-
фина сложилась своя точка зрения. См.:

Письмо минфина России от 18.01.2017  
№ 03-04-05/1679

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Финансисты опять возвращают нас к п. 7 ст. 78 
НК РФ и указывают на трехлетний срок обраще-
ния за возвратом суммы излишне уплаченного 
налога. Иными словами, пенсионер, не работаю-
щий с 2009 года, не вправе заявить вычет по до-
ходам за 2008-й и предшествующие годы в от-
ношении квартиры, приобретенной в 2018 году. 
Вместе с тем ст. 22 НК РФ налогоплательщикам 
гарантируется судебная защита их прав и закон-
ных интересов. 

Далее предлагаем ознакомиться с судебной 
позицией по существу рассматриваемого вопро-
са. См.: 

Определение Конституционного Суда РФ  
от 26.01.2017 № 133-О

где найти:
ИБ Решения высших судов

Физическое лицо решило оспорить конститу-
ционность п. 10 ст. 220 НК РФ о переносе выче-
та только на предшествующие три года, так как 
данная норма препятствует получению налого-
плательщиками, вышедшими на пенсию, но про-
должающими нести расходы, связанные с приоб-
ретением жилой недвижимости, имущественного 
налогового вычета в полном объеме. Конституци-
онный Суд РФ отказал в принятии жалобы, указав, 
что оспариваемая норма, устанавливающая льго-
ту и условия ее применения для такой категории  
налогоплательщиков, как пенсионеры, приня-
та законодателем в порядке реализации своих 
дискреционных полномочий в сфере установ-
ления правил льготного налогообложения и не 
может расцениваться как нарушающая права 
налогоплательщиков-пенсионеров.

Таким образом, физическое лицо, указанное  
в вопросе, к сожалению, не сможет заявить вычет 
в рассматриваемой ситуации.

Далее рассмотрим вопрос о возможности 
применения имущественного вычета по рас-
ходам на ремонт квартиры, приобретаемой 
на вторичном рынке. По квартире, купленной 
на первичном рынке, скорее всего, вопросов ни  
у кого не возникнет.
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Имущественный вычет при покупке жилья: спорные моменты

Зачастую приобретаемая квартира полностью 
устраивает нас по местоположению, развитой ин-
фраструктуре, но внутреннее ее состояние требу-
ет ремонта, иногда дорогостоящего. 

Согласно подпунктам 3–5 п. 3 ст. 220 НК РФ 
вычету подлежат расходы на достройку и отдел-
ку приобретенного имущества. Однако это воз-
можно лишь в том случае, если договор прямо 
предусматривает приобретение незавершенных 
строительством объектов – жилого дома, кварти-
ры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без от-
делки, или долей в них.

Отметим, что НК РФ не содержит понятий 
«отделочные работы» и «отделочные материа-
лы». минфин в письме от 08.07.2015 № 03-04-
05/39414 указал, что налогоплательщик может 
включить в состав имущественного вычета рас-
ходы, перечисленные в группе 43.3 «Работы 
строительные отделочные» ОКВЭД ОК 029-2014 
(КДеС ред. 2). Под отделочными материалами  
понимаются все материалы, которые исполь-
зовались в осуществлении указанных работ.

По существу рассматриваемого вопроса мин-
фин сформировал свою позицию. См.:

Письмо минфина России от 02.04.2010  
№ 03-04-05/10-161,
письмо минфина России от 25.01.2011  
№ 03-04-05/9-28

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

С точки зрения специалистов минфина, при-
нятие к вычету расходов на достройку и отделку 
приобретенной квартиры возможно исключитель-
но в том случае, если в договоре, на основании 
которого осуществлено такое приобретение, ука-
зано приобретение квартиры без отделки.

В подавляющем большинстве квартир, кото-
рые продаются в новостройках, отделочные ра-
боты отсутствуют, и эти квартиры продаются не-
пригодными для проживания в них, в отличие от 
квартир, которые были куплены на вторичке. По-
этому термин «отделка» к вторичному жилью не 
может быть применен по определению. В связи  
с этим вычет не может быть применен к расхо-
дам на ремонт вторичного жилья.

Однако такую позицию нельзя назвать одно-
значной. См.: 

Письмо минфина России от 20.04.2012  
№ 03-04-05/9-538

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Из ответа специалистов минфина не сле-
дует, что в целях получения имущественного  
вычета в части ремонта и приобретения отде-
лочных материалов важно, чтобы квартира при-
обреталась исключительно на первичном рынке. 
Основное условие – в договоре купли-продажи 
должно быть указано, что квартира приобретена 
без отделки.

Отвечая на рассматриваемый вопрос, от-
метим, что физическое лицо наверняка стол-
кнется с попыткой отказа со стороны налого- 
вых органов в предоставлении вычета. Однако 
если квартира была куплена на первичном рын-
ке без отделки и во втором договоре купли-
продажи также указано, что квартира продана 
без отделки, то, по нашему мнению, есть шан-
сы отстоять свою позицию и оспорить отказ 
налоговиков в части включения расходов по  
отделке квартиры в общую сумму вычета по при-
обретению квартиры. Считаем, что такой вычет 
будет возможен, если первичный покупатель не 
заявлял вычет на расходы на отделочные работы.

Теперь предлагаем вам рассмотреть очень 
интересный вопрос, с которым рано или поздно 
может столкнуться бухгалтерская служба ор-
ганизации. Вопрос касается алиментов с сумм 
НДФЛ, возвращаемого работнику на основании 
уведомления о его праве на имущественный 
вычет. Сотрудник, с которого на основании ис-
полнительного листа удерживаются алимен-
ты, может принести уведомление из ИФНС. 
В сложившейся ситуации налог в текущем году 
будет исчисляться с дохода, уменьшенного на 
сумму вычета, указанную в уведомлении. Иными 
словами, облагаемый доход и НДФЛ становятся 
меньше.

Согласно положениям п. 3 ст. 210 НК РФ при 
наличии такого уведомления работодатель дол-
жен предоставлять имущественный вычет работ-
нику с начала года, независимо от месяца, в кото-
ром работник принес такое уведомление. Возврат 
суммы налога осуществляется на счет, указан-
ный налогоплательщиком. Нужно ли удержи-
вать алименты с возвращенной суммы? 
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Решение данного вопроса имеет большое зна-
чение для экономии денежных средств организа-
ции. Ведь размер штрафа за неправильный рас-
чет алиментов отнюдь не маленький и составляет 
на основании п. 3 ст. 17.14 КоАП РФ:

– для граждан – от 2 000 до 2 500 рублей; 
– для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 

рублей; 
– для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 

рублей.

По данному вопросу нет единой точки зрения. 
Разберемся с существующими позициями.

Позиция 1: алименты удерживать  
не нужно

Такая позиция поддерживается судами. См.:

Апелляционное определение Челябинского 
областного суда от 17.11.2015  
№ 11а-14277/2015,
определение Приморского краевого суда  
от 25.06.2015 № 33-5265/2015

где найти:
ИБ Суды общей юрисдикции

Судьи постановили следующее: поскольку 
имущественный налоговый вычет является по 
своей природе налоговой льготой, предостав-
ляемой лицам при строительстве, приобретении 
квартиры, и носит компенсационный характер, 
то в силу п. 6 ст. 101 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» взыскание на него при расчете али-
ментов обращено быть не может. 

Позицию о том, что имущественный вычет яв-
ляется льготой, неоднократно высказывал и Кон-
ституционный Суд РФ. См.:

Постановление Конституционного Суда РФ  
от 13.03.2008 № 5-П,
определение Конституционного Суда РФ  
от 25.11.2010 № 1557-О-О

где найти:
ИБ Решения высших судов

Суд указывает, что смысл имущественного на-
логового вычета состоит в предоставлении физи-
ческим лицам налоговой льготы при строитель-

стве либо приобретении на территории Россий-
ской Федерации жилого дома, квартиры, комна-
ты или доли (долей) в них.

Также нельзя не обратить внимания на сле-
дующее решение Конституционного Суда РФ: 
«Налогоплательщик не вправе распоряжаться 
по своему усмотрению той частью своего иму-
щества, которая в виде определенной денежной 
суммы подлежит взносу в казну, и обязан регуляр-
но перечислять эту сумму в пользу государства, 
так как иначе были бы нарушены права и охра-
няемые законом интересы других лиц, а также 
государства. Взыскание налога не может расце-
ниваться как произвольное лишение собственни-
ка его имущества – оно представляет собой за-
конное изъятие части имущества, вытекающее 
из конституционной публично-правовой обязан-
ности». См.:

Постановление Конституционного Суда РФ  
от 17.12.1996 № 20-П

где найти:
ИБ Решения высших судов

Иными словами, алименты могут быть взыс-
каны только с тех доходов, которыми налогопла-
тельщик может распоряжаться. Поскольку вычет 
является возвращенным налогом, необходимо 
обратиться еще к одному постановлению Консти-
туционного Суда РФ. См.:

Постановление Конституционного Суда РФ  
от 20.07.2010 № 17-П

где найти:
ИБ Решения высших судов

В п. 3.1 постановления указано, что суммы, 
подлежащие уплате в бюджет в виде налогов, не 
входят в состав средств, образующих экономиче-
скую выгоду алиментно-обязанного лица.

Для закрепления вышеизложенной точки зре-
ния необходимо обратиться к документу, который 
определяет перечень видов заработной платы 
и иных доходов, из которых производится удер-
жание алиментов на несовершеннолетних детей. 
См.:

Постановление Правительства РФ  
от 18.07.1996 № 841
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где найти:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Анализ данного документа позволяет сделать 
вывод о том, что с суммы возвращенного НДФЛ 
удерживать алименты неправомерно.

Позиция 2: удерживать алименты нужно
Такая точка зрения находит свое отражение 

в судебном решении, где судьи постановили, что 
при предоставлении имущественного налогового 
вычета налогооблагаемая база по НДФЛ факти-
чески уменьшилась, а доход увеличился, посколь- 
ку фактически произошел возврат суммы удер-
жанного НДФЛ. См.: 

Апелляционное определение московского 
городского суда от 08.12.2016  
№ 33а-46981/2016

где найти:
ИБ Суды москвы и области

Кроме того, эту позицию можно подкре-
пить анализом ст. 101 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве». В данной статье отражены виды 
доходов, на которые не может быть обращено 
взыскание. Доход в виде возвращенного налога 
здесь не поименован.

Таким образом, при решении вопроса о необ-
ходимости удержания алиментов бухгалтерская 
служба должна отдавать себе отчет в том, что 
безопаснее всего эти суммы удержать. Но в то 
же время налогоплательщику следует намекнуть, 
что суммы возвращенного налога при получении 
вычета у работодателя и через ИФНС будут иден-
тичными, а при возврате налога через налоговую 
последняя не должна производить удержание 
суммы алиментов.

Далее рассмотрим ситуацию, в которой налого-
плательщик покупает вторую квартиру. Допустим, 
что физическое лицо в 2010 году купило квартиру 
и воспользовалось имущественным вычетом на 
приобретение жилья, а в 2014 году это же физи-
ческое лицо покупает другую квартиру, но с при-
влечением ипотечных денежных средств. Вправе 
ли этот налогоплательщик претендовать на 
получение имущественного налогового вы-

чета в сумме фактически произведенных рас-
ходов на погашение процентов по целевым 
займам? Такой вопрос волнует многих налого-
плательщиков, ведь имущественный вычет был 
использован до 2014 года. Давайте разбираться.

Для решения этого вопроса необходимо 
вспомнить положения Федерального закона от 
23.07.2013 № 212-ФЗ «О внесении изменения  
в статью 220 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее – Закон № 212-
ФЗ). С даты вступления в силу данного закона су-
щественным образом изменился порядок предо-
ставления имущественного вычета по расходам 
на погашение процентов по займу (кредиту), из-
расходованному на приобретение жилья. Имуще-
ственный вычет по процентам выделен в отдель-
ный подп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ.

До этого закона ответ на рассматриваемый  
вопрос был однозначно отрицательным. Похо- 
жая ситуация была рассмотрена в письме мин-
фина и в решении ФНС. См.:

Письмо минфина России от 27.05.2013  
№ 03-04-05/18905

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Решение ФНС России от 15.12.2017  
№ СА-2-9/1692@

где найти:
 ИБ Решения госорганов по спорным  
ситуациям

Специалисты минфина рассмотрели ситуацию, 
в которой физлицо приобрело квартиру в 2005 го-
ду за счет собственных средств и получило иму-
щественный налоговый вычет по НДФЛ в полном 
объеме. В 2013 году физлицо купило вторую квар-
тиру в ипотеку. минфин России трактует вычет по 
расходам на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), фактически израсходован-
ным на приобретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли в них, как часть имущественного налогового 
вычета. А обращение за вычетом по ипотечным 
процентам в подобной ситуации расценивается 
им как попытка получить имущественный вычет 
повторно, чего не допускает налоговое законода-
тельство. Иными словами, минфин России напря-
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мую увязывает получение вычета по процентам 
по ипотечному кредиту и вычета на приобретение 
жилья. 

Налоговики пришли к аналогичному выво-
ду, отметив, что у заявителя право на получение 
имущественного налогового вычета по НДФЛ по 
расходам на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), фактически израсходованным 
на приобретение квартиры в 2012 году, возник-
ло до вступления в силу изменений, внесенных  
в ст. 220 НК РФ Законом № 212-ФЗ, в связи 
с чем заявленный заявителем в декларациях 
по НДФЛ имущественный налоговый вычет по 
НДФЛ по квартире является повторным и в его 
предоставлении отказано.

С даты вступления в силу Закона № 212-ФЗ 
при поиске ответа на наш вопрос исходим из сле-
дующих обстоятельств.

При определении размера налоговой базы  
в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ налогопла-
тельщик имеет право на получение имуществен-
ных налоговых вычетов. Статья 220 НК РФ содер-
жит следующие налоговые вычеты:

– на основании подп. 3 п. 1, подп. 1 п. 3 ст. 220 
НК РФ в размере фактически произведенных на-
логоплательщиком расходов на новое строитель-
ство либо приобретение на территории РФ жилья, 
в частности квартир. Размер такого имуществен-
ного налогового вычета имеет ограничение – не 
более 2 000 000 рублей;

– на основании подп. 4 п. 1, п. 4 ст. 220 НК РФ 
в сумме фактически произведенных налогопла-
тельщиком расходов на погашение процентов 
по целевым займам (кредитам), фактически из-
расходованным на новое строительство либо 
приобретение на территории РФ жилья, в том 
числе квартиры. Такой имущественный налого-
вый вычет предоставляется в сумме фактически 
произведенных налогоплательщиком расходов 
по уплате процентов в соответствии с договором 
займа (кредита), но не более 3 000 000 рублей.

минфин выразил свою точку зрения по ана-
логичному вопросу в письме, выпущенном после 
вступления в силу Закона № 212-ФЗ. См.: 

Письмо минфина России от 10.10.2017  
№ 03-04-05/65835

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Позиция состоит в том, что имущественный на-
логовый вычет в сумме фактически произведен-
ных налогоплательщиком расходов на погашение 
процентов по целевым займам (кредитам), факти-
чески израсходованным на новое строительство 
либо приобретение на территории Российской 
Федерации, в частности, квартиры, является са-
мостоятельным имущественным налоговым вы-
четом наряду с имущественным налоговым вы-
четом, установленным подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, 
и может быть предоставлен налогоплательщику 
независимо от него.

минфин указывает: «...налогоплательщик впра-
ве претендовать на получение имущественного 
налогового вычета в сумме фактически произ-
веденных расходов на погашение процентов по  
целевым займам (кредитам), фактически израсхо-
дованным им на приобретение в 2014 году квар-
тиры, в случае, если ранее расходы на погашение 
процентов по целевым займам (кредитам) не  
включались в состав имущественного налогового 
вычета, полученного налогоплательщиком в свя-
зи с приобретением им в 2010 году жилого дома».

Аналогичная точка зрения ранее высказы-
валась в письмах минфина России, которые  
письмом ФНС России от 21.05.2015 № БС-4-
11/8666@ были доведены до рядовых налого-
виков как руководство к действию. См.:

Письмо минфина России от 14.05.2015  
№ 03-04-07/27582, 
письмо минфина России от 25.03.2015  
№ 03-04-07/16238

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Факт получения имущественного вычета в раз-
мере фактически произведенных и документаль-
но подтвержденных расходов, связанных с приоб-
ретением до 1 января 2014 года другого жилья, 
на порядок предоставления имущественного вы-
чета, установленного в подп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, 
не влияет.

В настоящее время точку в данном вопросе 
ставит одно из самых свежих разъяснений мин-
фина РФ. См.:

Письмо минфина России от 08.06.2018  
№ 03-04-05/39409
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Имущественный вычет при покупке жилья: спорные моменты

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Финансисты указали на то, что согласно п. 2 
ст. 2 Закона № 212-ФЗ положения ст. 220 части 
второй НК РФ применяются к правоотношениям 
по предоставлению имущественного налогового 
вычета, возникшим после дня вступления в силу 
указанного закона.

Таким образом, положения Закона № 212-
ФЗ применимы к налогоплательщикам, которые 
впервые обращаются в налоговые органы за 
предоставлением имущественного налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц, 
и в отношении объектов недвижимого имущес-
тва, приобретенных налогоплательщиками после  
1 января 2014 года.

В случае приобретения другой квартиры после 
1 января 2014 года с привлечением кредитных 
средств налогоплательщик вправе претендовать 
на получение имущественного налогового вычета 
по налогу на доходы физических лиц в сумме фак-
тически произведенных расходов на погашение 
процентов по кредитам, фактически израсходо-
ванным им на ее приобретение, если ранее рас-
ходы на погашение процентов по кредиту в отно-
шении квартиры, приобретенной до 2014 года, не 
заявлялись в состав имущественного налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц.

В завершение рассмотрим еще одну интерес-
ную ситуацию, связанную с изменениями, которые 
привнес Закон № 212-ФЗ. Представим себе ситуа-
цию, когда физическое лицо заключает договор 
ДДУ и приобретает в 2013 году квартиру, привле-
кая ипотечные денежные средства, при этом акт 
приемки-передачи квартиры будет получен этим 
налогоплательщиком лишь в 2015 году. На ка-
кую сумму в этой ситуации физическое лицо 
может заявить вычет по фактически уплачен-
ным процентам: в размере лимита – 3 миллио-
на рублей – или лимит не ограничен?

Напомним, что в соответствии с подп. 6 п. 3 
ст. 220 НК РФ, частью 1 ст. 28 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ, частями 1 и 7 ст. 21 
Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ 
право на имущественный вычет возникает с года, 
в котором:

– в едином государственном реестре недвижи-
мости зарегистрировано право собственности на 
недвижимость, что подтверждается свидетель-

ством, выданным до 15 июля 2016 года, или вы-
пиской из еГРН (до 01.01.2017 – еГРП);

– имеются в наличии акт о передаче жилья 
(если приобретена квартира (комната) в строя-
щемся доме) и документы, подтверждающие 
произведенные расходы на приобретение жилья.

Наши законодатели и контролирующие ве-
домства не обошли этот вопрос стороной. См.:

Письмо минфина России от 07.04.2014  
№ 03-04-05/15495

где найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Специалисты минфина пояснили, что нало-
гоплательщик вправе получить имущественный 
налоговый вычет, предусмотренный подп. 4 п. 1 
ст. 220 НК РФ, начиная с налогового периода, 
в котором получены документы, перечисленные  
в подп. 6 п. 3 данной статьи. При этом налогопла-
тельщик в составе имущественного налогового 
вычета вправе учесть все фактически произве-
денные расходы по уплате процентов в соответ-
ствии с договором займа (кредита) за всё время 
действия договора.

Одновременно сообщаем, что согласно п. 4 
ст. 2 Закона № 212-ФЗ имущественный налого-
вый вычет в сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на погашение 
процентов по целевым займам (кредитам), полу-
ченным налогоплательщиком до дня вступления 
в силу данного закона, предоставляется без учета 
ограничения, установленного п. 4 ст. 220 части 
второй НК РФ (в редакции данного закона).

На этом тематический сюжет завершен. Ис-
кренне надеемся, что представленный материал 
окажется полезным при решении производствен-
ных задач и спорных моментов в трудовой дея-
тельности станет меньше.
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ПОСОБИЯ НАДО УВЕЛИЧИТЬ С 1 ФЕВРАЛЯ

ДОПОЛНИТеЛЬНАЯ ИНФОРмАЦИЯ:
О том, как увеличить выплаты с февраля, читайте в Обзоре: «Индексация пособий: 

какие выплаты нужно увеличить с 1 февраля» (КонсультантПлюс, 2019).

ИЗ ДОКУмеНТА ВЫ УЗНАеТе, ЧТО:
С 01.02.2019 до 1,043 увеличен коэффициент индексации для выплат, пособий и ком-

пенсаций, предусмотренных рядом законов. Так, на 4,3% нужно увеличить:

• пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности;

• пособие при рождении ребенка;

• пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

• социальное пособие на погребение.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛезНый ДОКУмеНт
для бухгалтера, кадровика (в том числе бюджетной организации)

Обращаем внимание на постановление Правительства РФ от 24.01.2019 № 32
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КАКИе ФОрмы УвеДОмЛеНИй ДЛя ПрИмеНеНИя 
ОСвОБОжДеНИя От ОБязАННОСтей 
НАЛОГОПЛАтеЛьщИКА НДС ввеДеНы С 05.02.2019?

ПРИМЕРы РЕшЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

1 Открыть вкладку Быстрый поиск.

2 В фильтре для поиска набрать: уведомление об освобождении от НДС 2019.

3 Построить список документов.

4 Перейти в третий по списку документ:  приказ Минфина России от 26.12.2018 № 286н.

Таким образом, с 5 февраля 2019 года минфином России введены в действие новые формы  
уведомлений об освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС в рамках ст. 145 НК РФ.
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ПРИмеРЫ РеШеНИЯ  
ПРАКТИЧеСКИх ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

КАК УБРАТЬ УВЕДОмЛЕНИЕ КРИПТОПРО ПРИ  
РАБОТЕ С ИНФОРмАЦИОННымИ СИСТЕмАмИ?

Уведомление программы КриптоПро CSP – «С 1 января 2019 года запрещено формирование 
электронной подписи с помощью ключей ЭП ГОСТ Р 34.10-2001...» может появиться при работе 
на электронной торговой площадке или при использовании другой информационной системы:

 

Электронные подписи, выпущенные по старому ГОСТу, можно использовать до 31 декабря 
2019 года. Перевыпуск ЭП не требуется (уведомление об организации перехода на использова-
ние схемы электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология» от мини-
стерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 ноября 2018 года).

Вы получите подпись по новому ГОСТу при плановом продлении (за 30 дней до окончания на 
стартовой странице кабинета появится предупреждение: «Истекает ваша электронная подпись»):

 

Как закрыть уведомление
Установите флаг Не напоминать в течение месяца и нажмите Ок. Уведомление можно убрать 

полностью, а не только на месяц, запустив СБИС Плагин от имени администратора:
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ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИяПРИмеРЫ РеШеНИЯ  

ПРАКТИЧеСКИх ВОПРОСОВ

КАК ОТРАЗИТЬ КОРРЕКТИРОВОЧНый СЧЕТ-ФАКТУРУ 
НА АВАНС В ПРОгРАммЕ «1С:БУхгАЛТЕРИЯ 8»,   
РЕДАКЦИЯ 3.0?

(Использована версия 3.0.67.70)

В 2018 году поступила оплата аванса, выписан счет-фактура на аванс по ставке 18/118.

 
В январе 2019 года поступила доплата суммы НДС в размере 2%, поэтому необходимо выпи-

сать корректировочный счет-фактуру на аванс. Для этого:
1. В документе Поступление на расчетный счет сумму НДС в поле Сумма НДС надо отредак-

тировать вручную, указав полную сумму доплаты.
2. На основании документа Поступление на расчетный счет создать счет-фактуру на аванс. 

В поле Вид счета-фактуры указать Корректировочный на аванс (новый вид счета-фактуры, до-
ступен в актуальных версиях). В табличной части в графе К счету-фактуре указать счет-фактуру, 
выписанный на аванс в 2018 году, выбрав его из списка.

 

В Книге продаж корректировочный счет-фактура на аванс будет отражен с кодом 02.
После отражения реализации и зачета аванса можно заявить вычет НДС с аванса по коррек-

тировочному счету-фактуре.
Для этого необходимо заполнить документ Формирование записей книги покупок на закладке 

Полученные авансы.
 

В программе также предусмотрена возможность отразить корректировочный счет-фактуру на 
аванс, полученный от поставщика.
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Защита прав кредитора  
в деле о банкротстве.  

Как проверять доверяя?
всякий поставщик осознает прямое благо роста количества 

продаж и при этом несет риски неисполнения контрагентом обя-
зательств по оплате.

действующее законодательство достаточно подробно регла-
ментирует порядок применения к должнику мер понуждения. 
абсолютное большинство юристов предприятий знают алгоритм 
работы «претензия / суд / исполнение», и с этим, как правило, не 
возникает серьезных сложностей.

Однако ситуация нынешней экономической неустойчивости 
приводит к тому, что бизнес, в том числе и малый, всё чаще стал-
кивается с обстоятельствами, при которых привычные алгоритмы 
перестают работать, а часто и срабатывают против взыскателя. 
таким обстоятельством становится банкротство должника.

пройти с должником через банкротство с максимальной выго-
дой для себя, это всё равно что провести корабль по узкому про-
ливу между сциллой и харибдой.

в этом материале мы не будем затрагивать тем процедурных и тех 
ситуаций, когда взыскатель сам обращается за признанием долж-
ника несостоятельным, и постараемся максимально сжато дать 
рекомендации лицам, принимающим стратегические решения по 
взысканию, с целью минимизировать риски неполучения платежа  
и сопутствующих убытков.

Арбитражный управляющий
Первое, что нужно помнить в отношениях с должником-банкротом 

(далее – Должник), – вы вступаете во взаимодействие не только и не 
столько с Должником. В этих отношениях появляются иные кредито-
ры, а также лицо, роль которого для вас может стать как благом, так 
и серьезным препятствием на пути погашения задолженности.

От клиентов часто приходится слышать вопрос: арбитражный 
управляющий кредитору друг или враг? Забегая чуть вперед, хочет-
ся процитировать поэта: «И не друг, и не враг, а – так», и, следуя 
изречению «если что-то не любишь, значит, просто не умеешь при-
готовить», попробовать дать пару простых рецептов «на пробу».

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 19.12.2005 № 12-П гарантом обеспечения 
баланса интересов участников дела о банкротстве является не-
посредственно арбитражный управляющий, утверждаемый арбит-
ражным судом в порядке, установленном ст. 45 Закона о банкротстве, 

ЭКСПертизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

валерия  
твердОхлебОва,

главный юрисконсульт
отдела налогового 
консультирования
компании «ЭЛКОД»
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Защита прав кредитора в деле о банкротстве. Как проверять доверяя?

и для проведения процедур банкротства наде-
ляемый полномочиями, которые в значитель-
ной степени носят публично-правовой харак-
тер.

Именно соблюдение баланса интересов 
должника и кредиторов вменяет законодатель 
главной задачей арбитражному управляюще-
му. На практике это означает, что управляю-
щий разыскивает имущество Должника, 
возвращает Должнику максимум того, что 
было им передано кредиторам за предшес-
твующие три года, и формирует «общий 
котел» – конкурсную массу, из которой рас-
пределяет согласно очередности и пропор-
ционально размеру задолженности.

Большинство возможностей возврата дол-
гов, равно как и большинство рисков, связано 
для кредитора со вторым этапом (возвратом 
ранее переданного Должником кредиторам).

От того, как добросовестно исполнит арби-
тражный управляющий свою роль в данной  
части, во многом зависит, чем в итоге закон-
чится банкротство для кредитора.

Законодательство исходит из презумпции 
добросовестности поведения участников про-
цесса банкротства, однако нередко мы сталки-
ваемся с существующей заинтересованностью 
управляющего в разрешении ситуации в поль-
зу одного из кредиторов либо должника. Чтобы 
минимизировать негативные последствия воз-
можной заинтересованности, кредитору необ-
ходимо доверять и в то же время проверять, 
то есть придется занять активную позицию  
в банкротстве должника.

Размер задолженности
Второе, на что необходимо обратить внима-

ние, – это соотношение размера ваших требо-
ваний и общего количества требований креди-
торов к Должнику. Так как законодательство  
в вопросах недостаточности имущества Долж-
ника для погашения всех требований всегда  
идет по пути пропорционального распределе-
ния, то максимально правоспособными явля-
ются кредиторы, задолженность перед кото-
рыми больше.

Согласно п. 3 ст. 142 Закона о банкротстве 
при недостаточности денежных средств долж-
ника для удовлетворения требований кре-
диторов одной очереди денежные средства 
распределяются между кредиторами соответ-
ствующей очереди пропорционально суммам 

их требований, включенных в реестр требова-
ний кредиторов, если иное не предусмотрено 
данным федеральным законом.

При этом, как указал Верховный Суд РФ 
в обзоре судебной практики № 3 (2018) (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018),  
по смыслу п. 2 ст. 4 и п. 3 ст. 12 Закона о бан-
кротстве в целях голосования на собрании кре-
диторов учитываются только требования по 
основному долгу.

Кроме указанного выше «разграничения 
полномочий», Закон о банкротстве ограничи-
вает часть прав миноритарных кредиторов, чья 
задолженность менее 10% от общего разме-
ра кредиторской задолженности, включенной  
в реестр требований кредиторов (пп. 1, 2 
ст. 61.9 данного закона). Так, в частности, 
такие кредиторы не могут самостоятельно 
оспаривать сделки должника. Тут необходимо 
отметить одну особенность – при расчете раз-
мера требований для подачи на оспаривание 
сделки в расчет не берется размер требований 
кредитора, чья сделка оспаривается.

Как определить размер задолженности 
относительно общего количества требова-
ний?

есть несколько путей получения информа-
ции о включенных в реестр требований креди-
торов обязательствах должника.

Так, частью 1 ст. 8 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информа-
ции» предусмотрено, что граждане (физиче-
ские лица) и организации вправе осуществлять 
поиск и получение любой информации в любых 
формах и из любых источников при условии  
соблюдения требований, установленных на-
званным федеральным законом и другими 
федеральными законами.

Информационные ресурсы:
– в Картотеке арбитражных дел по ссылке 

https://kad.arbitr.ru/ разыскать дело Должника 
и отследить определения арбитражного суда  
о рассмотрении требований кредиторов (дан-
ный способ является наиболее достоверным, 
так как определения публикуются непосред-
ственно судом и включение кредиторов в ре-
естр в настоящий момент возможно только  
после проверки арбитражным судом их обосно-
ванности согласно п. 10 ст. 16, а также пп. 3–5 
ст. 71, пп. 3–5 ст. 100 Закона о банкротстве).
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Следует отметить, что планируется пре-
доставить арбитражному управляющему пол-
номочия самому рассматривать требования,  
а также оценивать их обоснованность. Та-
ким образом, бесспорные требования, по ко-
торым нет возражений, доходить до суда не 
будут. Подобный механизм уже предусмотрен 
в отношении некоторых должников, напри-
мер кредитных организаций и застройщиков 
(см. Обзор: «Депутаты рассмотрят идею ВС 
РФ включать требования кредиторов в ре-
естр без суда» (КонсультантПлюс, 2018)). 

– в Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве по ссылке https://bankrot.
fedresurs.ru/?attempt=1 в деле Должника 
ознакомиться с требованиями кредиторов.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 28 Закона 
о банкротстве сведения, содержащиеся в еди-
ном федеральном реестре сведений о банкрот-
стве, являются открытыми и общедоступными. 
Включение сведений в еФРСБ осуществляет 
арбитражный управляющий.

Следует учесть, что невключение сведений  
в еФРСБ является одним из наиболее частых 
нарушений со стороны арбитражных управ- 
ляющих, и посему возможности использова-
ния  информации из еФРСБ в качестве досто-
верной вызывают обоснованные сомнения, 
однако именно ознакомление с этим ресур-
сом позволит выявить нарушения со стороны 
управляющего, что может помочь кредитору 
впоследствии.

Существует еще два «классических» спосо-
ба получения информации: запросить инфор-
мацию о составе реестра кредиторов непо-
средственно у арбитражного управляющего 
и ознакомиться с материалами «банкротно-
го» дела в арбитражном суде.

Важным моментом тут является то, что пра-
ва получения информации от управляющего  
и ознакомления с материалами дела возни-
кают у кредитора с момента включения его 
требований  в реестр требований кредиторов 
Должника.

Если требования к должнику составляют 
наибольший размер относительно общего 
размера требований 

Данное обстоятельство может означать, 
что кредитор обладает большинством голосов 
на собрании кредиторов в соответствии с п. 3 

ст. 12 Закона о банкротстве, и в этом случае 
кредитор может влиять на ход банкротства пу-
тем непосредственного избрания кандидатуры 
арбитражного управляющего на первом соб-
рании кредиторов.

Право на участие в первом собрании кре-
диторов Должника имеют только кредиторы, 
включенные арбитражным судом в реестр 
требований кредиторов Должника. Именно  
в целях участия в первом собрании кредиторов 
следует как можно раньше включать свои тре-
бования в реестр.

 если в первом собрании кредиторов ма-
жоритарный кредитор не участвовал, он всё 
еще может существенно влиять на исход дела  
и на управляющего путем принятия решений, 
например о порядке реализации имущества 
должника, а также самостоятельно оспаривая 
сделки Должника.

Отдельную возможность влияния на ар-
битражного управляющего имеет п. 17 по-
становления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 
№ 60 «О некоторых вопросах, связанных с при-
нятием Федерального закона от 30.12.2008 
№ 296-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О несостоятельности (бан-
кротстве)"». Также пп. 7 и 8 ст. 20.6 Закона 
о банкротстве устанавливают, что арбитраж-
ному управляющему может быть выплачено 
дополнительное вознаграждение, которое 
устанавливается исключительно по решению 
собрания кредиторов и не подлежит утверж-
дению арбитражным судом.

Таким образом, кроме кнута, мажоритарные 
кредиторы обладают и пряником, чего не ска-
жешь о кредиторах миноритарных.

И тем не менее, если размер требований 
кредитора невелик, не стоит отчаиваться.

Если требования к должнику составляют 
небольшой размер относительно общего 
размера требований

Так как предложить управляющему тако-
му кредитору, как правило, нечего, стратегию 
целесообразно выстраивать согласно формуле 
Александра македонского: Attack is the best 
form of defence (в буквальном переводе: напа-
дение – лучшая форма защиты).

Во-первых, проанализируйте управляю-
щего и Должника на предмет заинтересо-
ванности.
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Защита прав кредитора в деле о банкротстве. Как проверять доверяя?

Одним из оснований, по которому арби-
тражный управляющий не может быть утверж-
ден конкурсным управляющим, является заин-
тересованность арбитражного управляющего 
по отношению к должнику и его кредиторам 
(абз. 2 п. 2 ст. 20.2 Закона о банкротстве), 
в том числе в случае, если применительно  
к понятиям, заложенным в ст. 19 Закона о банк-
ротстве, арбитражный управляющий не явля-
ется заинтересованным лицом по отношению  
к должнику. Так, например, судом может быть 
принят во внимание довод конкурсного креди-
тора должника о возможном возникновении 
конфликта интересов в связи с тем, что арби-
тражный управляющий является супругой пред-
ставителя должника в процедуре наблюдения. 
Кроме того, лица, представляющие интересы 
арбитражного управляющего в других делах  
о банкротстве, в данном деле представляют 
интересы крупных кредиторов должника, ока-
зывающих влияние на принимаемые собрани-
ем кредиторов решения.

Для того чтобы установить факты воз-
можной заинтересованности, воспользуй-
тесь сервисами проверки контрагентов, 
которые в настоящий момент предлагают 
такие системы, как Контур и СбИС, а также 
системой Картотека арбитражных дел.

В Картотеке арбитражных дел найдите дела 
о банкротстве, в которых арбитражный управ-
ляющий принимал участие, и проверьте долж-
ников на предмет состава участников и руко-
водителей. если кто-то из этих лиц является 
участником либо руководителем вашего Долж-
ника по сведениям проверки контрагента, то  
у вас есть веские основания требовать отстра-
нения управляющего от ведения банкротных 
процедур.

Помните, отличным соратником для ми-
норитарного кредитора может стать упол-
номоченный орган (ИФНС). В целях реализа-
ции своей стратегии миноритарный кредитор 
может воспользоваться возможностью обра-
щения в ИФНС с предоставлением сведений 
о нарушениях, допущенных управляющим,  
а также сведениями об оспоримости сделок,  
не оспоренных управляющим.

Кредитор, в соответствии со ст. 61.9 Закона 
о банкротстве, при наличии размера требова-
ний не менее 10% от общего числа требований 
может подавать на оспаривание сделок долж-
ника. При расчете размера требований для по-

дачи на оспаривание сделки в расчет не берет-
ся размер требований кредитора, чья сделка 
оспаривается.

Кроме того, по мнению Верховного Суда РФ, 
выраженного в обзоре судебной практики № 4 
(2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
20.12.2016), необоснованным является вы-
вод о том, что кредитор вправе обжаловать 
бездействие арбитражного управляюще-
го, выразившееся в неоспаривании сделки 
должника, лишь после отказа (уклонения) 
арбитражного управляющего от выполне-
ния соответствующего решения собрания 
(комитета) кредиторов или предложения от-
дельного кредитора.

Судебная практика постепенно формирует-
ся в сторону усиления ответственности кон-
курсных управляющих в части обязанности 
по оспариванию сделок должника, что так-
же подтверждается подходами, изложенными  
в п. 10 обзора практики рассмотрения арби-
тражными судами споров, связанных с отстра-
нением конкурсных управляющих (информаци-
онное письмо ВАС РФ № 150 от 22.05.2012).

Во-вторых, миноритарному кредитору 
целесообразно самостоятельно изучить 
деятельность Должника на предмет выяв-
ления ничтожных и оспоримых сделок и не 
полагаться на мнение управляющего. Даже 
будучи добросовестным, он может что-то упу-
стить. Обратите внимание на стороны таких 
сделок и также проверьте их на предмет связи 
с Должником, как и управляющего.

Принятие указанных мер позволит  
кредитору обеспечить соблюдение его ин-
тересов в ходе банкротства, а также поспо-
собствует предъявлению требований о при-
влечении к субсидиарной ответственности 
руководителей должника и взысканию 
убытков с арбитражного управляющего.  
А активность в ходе оспаривания решений 
собрания, возражения относительно тре-
бований кредиторов на основе полученной 
информации зачастую позволяют вынудить 
Должника к выкупу имеющейся задолжен-
ности.

Подготовлено с использованием СПС КонсультантПлюс
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Помощь гражданину-банкроту,  
или Как не остаться с долгами

Основания неосвобождения от долгов
Согласно п. 3 ст. 213.28 Федерального зако-

на от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 
после завершения расчетов с кредиторами 
гражданин, признанный банкротом, освобож-
дается от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, в том числе требований кредито-
ров, не заявленных при введении реструктури-
зации долгов гражданина или реализации его 
имущества. Это правило не распространяется 
на требования кредиторов:

– предусмотренные в пп. 4 и 5 ст. 213.28 За-
кона о банкротстве;

– о которых кредиторы не знали и не долж-
ны были знать к моменту принятия опреде-

ления о завершении реализации имущества 
гражданина.

Таким образом, можно выделить:
1) объективные основания (долги, не под-

лежащие списанию в силу природы обязатель-
ства);

2) субъективные основания (долги, не под-
лежащие списанию в связи с недобросовест-
ными действиями должника, совершенными:

– в момент возникновения таких долгов;
– по наступлении срока платежа;
– в рамках процедуры банкротства).

если на первые должник влиять не может, 
то вторые, как правило, находятся под полным 
контролем гражданина.

ЮрИДИчеСКИй ЛИКБез 
ваше право 

валерия  
твердОхлебОва,

главный юрисконсульт
отдела налогового 
консультирования
компании «ЭЛКОД»

банкротство граждан в России было воспринято долж-
никами как глоток свежего воздуха и возможность начать 
новую жизнь, освободившись от долгов. Но не так-то ра-
дужно всё оказалось на самом деле, и перспективы та-
кого должника оставляют, как правило, желать лучшего. 
Статистика результатов рассмотрения дел о банкротстве 
граждан позволяет сделать вывод о том, что далеко не 
всегда суды освобождают граждан-банкротов от долгов, 
а самое важное то, что приводит к этому зачастую элемен-
тарное незнание должником своих прав и обязанностей  
и испокон веков присущее нам авось.

Итак, не имеет значения, сам должник обратился в суд 
за признанием его банкротом или об этом побеспокоил-
ся кредитор – последствия одинаковы. Гражданин нахо-
дится в рамках судебного процесса о признании его не-
состоятельным (банкротом), в результате которого суд 
может вынести решение об освобождении гражданина 
от долгов, сложившихся до принятия судом заявления  
о признании его банкротом, а может и оставить гражда- 
нина с долгами еще большими, чем до процедуры, и уже 
совсем без имущества.

Так что же нужно знать гражданину, чтобы не допу-
стить последнего варианта развития событий? 
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ДЕЙСТВИя ДОЛЖНИКА ДО ПРОцЕДУРЫ 
бАНКРОТСТВА

Освобождение должника от обязательств 
не допускается, если доказано, что при возник-
новении или исполнении обязательства, на ко-
тором конкурсный кредитор или уполномочен-
ный орган основывал свое требование в деле  
о банкротстве должника, последний действо-
вал незаконно. Такой вывод следует из абз. 4 
п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве и пп. 45–46 
постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 
№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с вве-
дением в действие процедур, применяемых  
в делах о несостоятельности (банкротстве) 
граждан».

Соответствующие обстоятельства могут 
быть установлены в рамках любого судебного 
процесса (обособленного спора) по делу о банк-
ротстве должника, а также в иных делах.

Так, например, очень часто можно встретить 
ситуацию, когда гражданин должен за товар, 
купленный в рассрочку, должен по договору об 
ипотечном кредитовании, должен оплачивать 
коммунальные платежи за жилое помещение, 
в котором проживает, и, в какой-то момент по-
теряв источник дохода, чтобы заплатить оче-
редной платеж, гражданин берет микрозаем.

Как правило, если доходы не появляются, 
погашение происходит следующим образом:

– так как работа по взысканию долгов у ми-
крофинансовых организаций зачастую лежит 
вне рамок правового поля, в первую очередь 
платится микрозаем;

– страх перед реализацией заложенно- 
го имущества (зачастую жилья) стимулирует 
должника хоть как-то оплачивать требования 
банка по ипотеке;

– обязательства перед коммунальщиками  
и по товарному кредиту остаются не исполнен-
ными вовсе.

И именно это составляет классическую кар- 
тину недобросовестного поведения. Во-пер-
вых, заключение договора микрозайма в си- 
туации, когда гражданин уже имеет долги 
(пусть даже только по оплате коммунальных 
услуг), само по себе недобросовестно, так как 
увеличивает его задолженность за счет про-
центов по новому договору. Во-вторых, долж-

ник недобросовестно распределяет свои ре-
сурсы при гашении долгов, отдавая предпочте-
ние некоторым из кредиторов.

Как поступить добросовестно?
В случае утраты источника дохода поста-

райтесь максимально быстро письменно уве-
домить кредиторов о невозможности исполне-
ния обязательств с указанием предполагаемых 
сроков восстановления платежеспособности.

В случае получения денежных средств рас-
пределяйте их между кредиторами пропорцио-
нально имеющейся задолженности.

При наступлении обязанности обратиться 
с заявлением о признании банкротом необхо-
димо иметь денежные средства в сумме на се-
годня не менее 25 300 рублей.

Помните, что гражданин обязан обратиться 
в арбитражный суд с заявлением о признании 
его банкротом, в случае если удовлетворение 
требований одного кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к невозможности испол-
нения гражданином денежных обязательств 
и (или) обязанности по уплате обязательных 
платежей в полном объеме перед другими 
кредиторами и размер таких обязательств  
и обязанности в совокупности составляет не 
менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее 
тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал 
или должен был узнать об этом.

ДЕЙСТВИя ДОЛЖНИКА В ПРОцЕДУРЕ  
бАНКРОТСТВА

Самое главное, что должен делать добросо-
вестный должник, – это содействовать финан-
совому управляющему и исполнять его закон-
ные требования.
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Бездействие должника в процедурах банк-
ротства недопустимо и по умолчанию призна-
ется судами недобросовестным поведением.

Большинство граждан, узнав, что им на-
значен финансовый управляющий, не придают 
этому факту должного значения, полагая, что 
это лицо сделает всё за них.

Кроме того, получая от управляющего за-
просы о предоставлении непонятных сведений 
(об имуществе, о задолженности, о работе), 
оставляют их без ответа, полагая, что их спро-
сит суд при необходимости.

Помните, п. 4 ст. 213.28 Закона о банкрот-
стве установлен перечень признаков недобро-
совестного поведения гражданина, исклю-
чающих возможность использования особого  
порядка освобождения от погашения за-
долженности через процедуры банкротства.  
К числу таких признаков абз. 3 п. 4 ст. 213.28 
Закона о банкротстве относит непредоставле-
ние гражданином необходимых сведений 
(предоставление заведомо недостоверных 
сведений) финансовому управляющему или 
арбитражному суду, рассматривающему дело 
о банкротстве.

Одна из основных задач финансового 
управляющего в банкротстве гражданина со-
стоит в розыске его имущества.

Выполняя именно эту обязанность, управ-
ляющий направляет гражданину запросы, ко-
торые в подавляющем большинстве остаются 
без ответа. Вот это молчание и дает повод суду 
не освобождать должника от долгов.

Как поступить добросовестно?
Гражданин обязан сообщить и предоста-

вить финансовому управляющему и арбитраж-
ному суду в письменной форме:

– список принадлежащего ему имущества, 
включая движимое и недвижимое. Исключени-
ем могут стать только личные вещи, не являю-
щиеся особо ценными;

– сведения о своих банковских счетах  
с представлением выписок по счету за три 
года;

– номера телефонов со сведениями об 
остатках денежных средств на счетах;

– сведения о кредитных картах, в том числе 
не используемых, с представлением выписок 
по счету за три года;

– сведения о супруге, детях, престарелых 
родителях, иных иждивенцах (в одном из дел 
суд отказал должнику в списании долгов на 
том основании, что тот утаил от суда сведения 
о своей женитьбе (см. постановление Десятого 
ААС от 22.08.2017 № 10АП-9882/2017 по делу 
№ А41-10252/2016));

– сведения о сделках, совершенных за по-
следние три года с пояснениями относительно 
совершения тех, которые совершены не по ры-
ночным ценам;

– объяснения причин преимущественного 
удовлетворения требований кредиторов, если 
таковое имело место (объяснения могут содер-
жать указание на неправомерные действия 
кредиторов, угрозы и опасение за жизнь и здо-
ровье близких и т.п.);

– письменные отказы работодателей в прие-
ме на работу и сведения об обращении в центр 
занятости населения, если должник потерял 
работу (письменные подтверждения поиска 
второй работы также будут полезны при фор-
мировании мнения суда);

– акты приема-передачи банковских карт,  
документов и ключей от принадлежащих граж-
данину на момент банкротства автомобилей, 
гаражей, машино-мест, жилых помещений,  
не являющихся единственным жильем;

– пояснения о причинах невозможности 
передачи имущества, которое по сведениям 
реестров принадлежит должнику, но которого 
фактически нет в наличии (например, не сня-
тый с учета мотоцикл).

если гражданин затрудняется предоста-
вить какую-либо информацию управляющему, 
необходимо письменно уведомить управляю-
щего и суд о том, что такой информации либо 
имущества нет, а также по возможности о том, 
по какой причине.

Самая главная рекомендация – не остав-
ляйте без ответа письма управляющего  
и суда. Обязательно письменно отвечайте. 
Письмо об отсутствии у должника информа-
ции гораздо лучше, чем отсутствие письма. 
Всю переписку с управляющим оформляй-
те заказными ценными письмами с описью 
вложения посредством Почты России. 
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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

Проблемы установления требования обеспечения 
заявок при начальной (максимальной) цене 

контракта ниже 1 миллиона рублей

О реГУЛИрУемых зАКУПКАх 

Уважаемые коллеги!

статьей 44 федерального закона от 05.04.2013 № 44-фз 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – закон № 44-фз) предусмотрено, что заказчик обя-
зан установить требование к обеспечению заявок на участие 
в конкурсах и аукционах при условии, что начальная (макси-
мальная) цена контракта (далее – нмцк) превышает 5 млн 
рублей. 

Частью 16 указанной статьи Закона № 44-ФЗ оговорен размер обе-
спечения заявки: 

– от 0,5% до 1% НмЦК, если размер НмЦК составляет от 5 млн рублей 
до 20 млн рублей;

– от 0,5% до 5% НмЦК, если размер НмЦК составляет более 20 млн 
рублей.

Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 439 утверждено 
значение НмЦК, при превышении которого заказчик обязан установить 
требования к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах. 
Данное значение установлено в размере 1 млн рублей. Письмо министер-
ства финансов Российской Федерации от 23.05.2018 № 24-02-05/34911 
разъясняет, что целесообразно устанавливать размер обеспечения зая-
вок на участие в конкурсах и аукционах, НмЦК в которых составляет от  
1 млн рублей до 5 млн рублей, по аналогии права в пределах, установ-
ленных для контрактов, размер НмЦК в которых составляет от 5 млн  
рублей до 20 млн рублей. 

Однако оставался нерешенным вопрос по поводу установления тре-
бования обеспечения заявок при НмЦК до 1 млн рублей. Из-за спорного 
и неотрегулированного положения стала формироваться двойственная 
практика контролирующих органов:

– «Запрещено, потому что не разрешено» (контрольные органы по-
лагают: раз в Законе № 44-ФЗ не предусмотрена такая возможность, зна-
чит, заказчик не вправе требовать обеспечения);

– «Разрешено, потому что не запрещено» (управления считают, что 
заказчик вправе требовать обеспечения при НмЦК 1 млн рублей или 
меньше. Одна из комиссий отметила: обеспечение заявки служит защите 
законных интересов заказчика).

Учитывая данную двойственную практику, минфин РФ в своем  
письме от 02.10.2018 № 24-06-08/70718 высказывает мнение, что 
Закон № 44-ФЗ не содержит запрета на установление заказчиком тре-
бования обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов  
в случае, если НмЦК не превышает 1 млн рублей. То есть заказчик впра-
ве установить такое требование. Но контролирующие органы продолжают 
высказывать иное мнение в своих решениях: «Законодательством о Кон-
трактной системе не предусмотрено установление заказчиком обеспе-
чения заявки при осуществлении закупки, НМЦК которой составляет менее 
1 млн рублей. В действиях заказчика выявлены нарушения части 1 ст. 44 
Закона о Контрактной системе» (решение УФАС по Санкт-Петербургу 
от 12.11.2018 по делу № 44-4980/18).

павел кУзьмин,
консультант в сфере 

регулируемых  
закупок ООО «ЭЛКОД-

техНОЛОДжИ»
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мерОПрИятИя 
компании «ЭЛКОД»

ЛеКТОР: 

елена вячеславовна воробьева –
налоговый консультант I категории, член Научно-
экспертного совета Палаты налоговых консультантов, 
автор публикаций по вопросам налогообложения выплат  
в пользу физических лиц, в т.ч. ежегодно обновляемой  
книги-бестселлера «Заработная плата», к.э.н.

Дорогие друзья, в марте 2019 года  
Центр образования «ЭЛКОД» приглашает вас 
принять участие в мероприятиях формата  
«Встреча с экспертом».

 тема:
«заработная плата  
в 2019 году»

6 марта 2019 года



35Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
11 февраля 2019

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОРАБОТКИ:

1.  Основные правила установления и расчета заработной платы: обзор новаций 
2018–2019 годов, официальные разъяснения, судебная практика.

• мРОТ: требования ТК РФ и их трактовка.

•  Индексация заработной платы: требования ТК РФ, разъяснения минтруда и судебная 

практика – как это соединить и понять.

• Учет рабочего времени как основа правильной оплаты труда.

•  Работа за пределами нормы рабочего времени: сверхурочно и в выходные дни. Кон-

ституционный Суд РФ о размере оплаты работы в особых условиях. Разъяснения 

минтруда России.

•  Компенсационные и стимулирующие выплаты: классификация, взаимозависимость.

•  Система премирования: особенности премиальных выплат с точки зрения трудового 

и налогового законодательства.

2. Налог на доходы физических лиц.
• Обзор изменений 2019 года: комментарии.

• Годовая отчетность: сдаем без ошибок 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

• Контрольные соотношения – внутренние и междокументарные.

•  Доплаты и удержания (доначисление НДФЛ и возврат излишне удержанного налога): 

как отразить в 6-НДФЛ, когда требуется подать уточненную отчетность.

3.  Страховые взносы в 2019 году: официальные разъяснения и судебная  
практика.

4. Пособия в рамках социального страхования в 2019 году.
• максимальные и минимальные размеры пособий.

• Электронный листок нетрудоспособности.

• Судебная практика за 2018–2019 годы: всегда ли судьи правы?

Все вопросы освещаются с учетом последних на момент проведения  
мероприятия изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые 

акты, официальных комментариев (письма Минфина России, ФНС России)  
по отдельным вопросам. 

Стоимость участия – 12 000 рублей (с НДС)*
* Пользователям СПС КонсультантПлюс – клиентам компании «ЭЛКОД»  

предоставляется скидка 15%.

Дополнительная информация и регистрация участников

по телефону +7 (495) 956-06-95 и на сайте www.elcode.ru
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13 марта 2019 года
Мероприятие для директора по персоналу, менеджера  

по персоналу, начальника отдела кадров, инспектора по кадрам,  
бухгалтера, ведущего кадровое делопроизводство. 

ТемА: «РАбОчЕЕ ВРЕМя И ВРЕМя ОТДЫхА: 
ТРЕбОВАНИя ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА И ОФОРМЛЕНИЕ  

КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАцИИ»

ЛеКТОР: 

валентина ивановна андреева  –
ведущий специалист в сфере документационного обеспече-
ния, профессор кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государственного университета 
правосудия (учредитель – Верховный Суд РФ), автор книг по 
делопроизводству, к.и.н.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОРАБОТКИ:

1. Рабочее время.
•  Локальные нормативные акты работодателя, регулирующие организацию рабочего времени  

и времени отдыха: правила внутреннего трудового распорядка, графики сменности, график  
отпусков.

•  Виды рабочего времени. Продолжительность рабочего дня, смены, в том числе накануне нера-
бочих праздничных и выходных дней. Продолжительность смены при вредных условиях труда. 
Роль отраслевых соглашений и коллективного договора.

• Неполное рабочее время: первая судебная практика в связи с изменениями в ТК РФ.
•  Работа сверх установленной работнику продолжительности рабочего времени: сверхурочная 

работа, ее отличие от ненормированного рабочего дня. Особенности привлечения к сверхуроч-
ной работе. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем. Типичные ошибки рабо-
тодателя.

•  Режим рабочего времени. Режим гибкого рабочего времени. Сменная работа. Графики смен-
ности и графики работы. Разделение рабочего дня на части. Время простоя, оплата простоя. 
Введение режимов неполного рабочего дня, неполной рабочей недели. Взаимоотношения  
со службой занятости.

•  Виды учета рабочего времени: поденный и суммированный учет. Как вести суммированный 
учет. Учетный период, сверхурочная работа при суммированном учете и ее оплата, изменения  
в законодательстве. Суммированный учет при вредных условиях труда. 

•  Табель учета рабочего времени. методы учета. Ошибки при заполнении табеля учета рабочего 
времени. Учет сверхурочной работы и работы в режиме ненормированного рабочего дня.

•  Незаконное привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Ошибки при 
оплате труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в т.ч. при направлении ра-
ботников в командировку. Конституционный Суд РФ об оплате работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни.
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2. Специальные режимы работы.
• Вахтовый метод организации работы.
•  Работа отдельных категорий работников: совместителей, дистанционных работников, водите-

лей, моряков.

3. Время отдыха.
•  Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня (смены): оплачиваемые  

и неоплачиваемые. ежедневный (междусменный) и еженедельный отдых (выходной день).
•  ежегодные оплачиваемые отпуска: основные, дополнительные, удлиненные. Расчет стажа для 

отпуска. Влияние отпуска без сохранения заработной платы на стаж ежегодного оплачиваемо-
го отпуска.

• Дополнительный отпуск за вредные условия труда. Правовая позиция Верховного Суда РФ.
•  Правила и очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Уведомление  

о предоставлении отпуска. можно ли предоставлять отпуск только по рабочим или только по 
выходным дням. Самовольный уход в отпуск без приказа работодателя: правовые последствия, 
судебная практика.

•  График отпусков: учет пожеланий работников при составлении графика отпусков, разделение 
отпуска на части, типичные ошибки, требования ГИТ. 

•  Перенесение отпуска, отзыв из отпуска. Обязательность предоставления отпусков за прошлые 
годы, штрафные санкции. Замена отпуска денежной компенсацией.

•  Реализация права на отпуск при увольнении, расчет продолжительности отпуска перед уволь-
нением. Особенности оформления отпуска с последующим увольнением. Компенсация неис-
пользованных отпусков при увольнении. Неверное толкование в судебной практике Конвенции 
мОТ об отпусках при увольнении. Постановление Конституционного Суда РФ о компенсации 
неиспользованных отпусков.

• Особенности отпусков без сохранения заработной платы.

4. Предоставление целевых отпусков.
•  Учебный отпуск. Противоречия в Законе об образовании, связанные с предоставлением учеб-

ных отпусков. Недопустимость предоставления части учебного отпуска по просьбе работника 
(мнение Роструда). Досрочный выход из учебного отпуска.

•  Отпуск по беременности и родам: порядок предоставления при отклонении от периода, указан-
ного в листке нетрудоспособности, спорные ситуации. ТК РФ об увольнении женщины, рабо-
тающей по срочному трудовому договору, в случае предоставления отпуска по беременности 
и родам.

•  Отпуск по уходу за ребенком, его влияние на стаж для ежегодного оплачиваемого отпуска. 
Продолжительность работы во время отпуска по уходу за ребенком, правовые позиции Консти-
туционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. ежегодный оплачиваемый отпуск во время отпуска 
по уходу за ребенком. 

Стоимость участия – 12 000 рублей (с НДС)*

* Пользователям СПС КонсультантПлюс – клиентам компании «ЭЛКОД»  
предоставляется скидка 15%.

Дополнительная информация и регистрация участников
по телефону +7 (495) 956-06-95 и на сайте www.elcode.ru
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СМЕШНАя СТРАНИчКА

– милая, прости, что накричал. Новая сумочка поможет простить меня?
– Новые серьги и колье!
– Ты посмотри, какая тонкая натура!

– Ты мой пиджак почистила?
– Да, дорогой.
– А брюки?
– Конечно, дорогой.
– А ботинки?
– У тебя и там карманы есть?

если заканчивать каждое утверждение фразой «или нет»,  
то получается довольно забавно. Или нет... 

– У тебя в руках учебник по теории вероятности?
– Возможно.

– Почему тема вашего дипломного исследования важна?
– Потому что я уже пять лет учусь на бакалавриате! Выпустите меня отсюда!

Отключили Интернет! Пойду хоть елку выброшу…

– Почему ты не следишь за собой?
– А я себя ни в чем не подозреваю!
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Программа мероприятий. Февраль – март 2019 годаПрОФеССИОНАЛьНОе ОБУчеНИе
программа мероприятий

Афиша
Февраль – март 2019 года

руководителю, бухгалтеру, 
юристу, специалисту финансовой 
и кадровой служб

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс
 ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

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

26 февраля
10.30–14.00

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Уровень «Профессионал»
Окончание спецкурса ИПБР 3.1.18 «Справочные 
правовые системы на примере КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: лОбанОва а.с.

27 марта
10.30–13.00

Откроем секреты СПС КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: шавкУта н.г.

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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Профессиональное обучение

Тематические семинары-тренинги КонсультантПлюс

Дни практических решений

  тематический семинар, предусматривающий чередование 
теоретическогои 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.

25 февраля
10.30–15.00

Зарплатные начисления от А до Я
ведет семинар-тренинг: рязанцева в.в.

1 марта
10.30–15.00

Основы кадрового делопроизводства. Что изменилось в 2019 году
ведет семинар-тренинг: рязанцева в.в.

26 февраля
15.00–16.30

Что нужно учесть при подготовке к годовой отчетности. Узнаем с помощью 
СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: трОякОва е.а.

27 февраля
15.00–16.30

Какие изменения ждут работодателя в 2019 году. Рассмотрим  
в СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: лОбанОва а.с.

5 марта
15.00–16.30

Готовимся к налоговым и трудовым проверкам с помощью системы  
КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: трОякОва е.а.

Вебинары КонсультантПлюс

 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.

26 марта
10.00–17.00

15 000 РУБ. 

Договорная работа на предприятии: разбор типичных ошибок, совершаемых 
при заключении договоров
ведет мероприятие: цветкОв и.в.
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Программа мероприятий. Февраль – март 2019 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

26 февраля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

ИП: всё об отчетах за 2018 год. Риски и возможности статуса индивидуального 
предпринимателя
ведет семинар: самкОва н.а.

28 февраля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Недобросовестный работник: находим инструменты влияния
ведет семинар: кОнюхОва е.в.

1 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Расчеты с учредителями ООО – от взносов в УК до выхода из общества: 
бухгалтерский учет и налогообложение
ведет семинар: вОрОнцОва т.а.

4 марта
14.00–17.00

6 500 РУБ.

Проверки ГИТ: что проверяют в первую очередь
ведет семинар: кОнюхОва е.в.

5 марта
10.00–14.00

6 500 РУБ.

НМА: программы ЭВМ, исключительные права, товарные знаки, аудиовизуаль-
ные произведения. Особенности бухгалтерского и налогового учета
ведет семинар: вОрОнцОва т.а.

5 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ.

От налоговой оптимизации до необоснованной налоговой выгоды: как законно 
сэкономить на налогах
ведет семинар: мацнева О.в.

11 марта
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Обособленные подразделения организаций: особенности налогового учета. 
Причины доначислений
ведет семинар: кОлмакОва п.в.

12 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Иностранные работники из стран СНГ и Евразийского  
экономического союза: кадровые, правовые, налоговые аспекты
ведет семинар: кОнюхОва е.в.

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.

6 марта
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Заработная плата в 2019 году
ведет мероприятие: вОрОбьева е.в.

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.

Плюс
онлайн-

трансляция
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Вебинары и трансляции семинаров
  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» 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

26 февраля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Трудовые книжки: готовимся к переходу на электронную версию, применяем 
бумажную
ведет вебинар: кОнюхОва е.в.

27 февраля

10.00–13.00

3 500 РУБ.

НДС: правила вычитания. Условия применения вычетов в различных  
ситуациях, возможные претензии и характерные нарушения
ведет вебинар: кОлмакОва п.в.

28 февраля

10.00–13.00

3 500 РУБ.

Валютный контроль: требования законодательства и ответственность  
за нарушения
ведет вебинар: мацнева О.в.

1 марта
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Социальные пособия в 2019 году: пособия по временной  
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком.  
Анализ нестандартных ситуаций
ведет вебинар: самкОва н.а.

4 марта

10.00–13.00

3 500 РУБ.

Трудовые отношения с генеральным директором
ведет вебинар: бОдрОва а.а.

5 марта
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Аудит кадровой документации
ведет вебинар: кОнюхОва е.в.

11 марта
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Заработная плата с точки зрения трудового законодательства
ведет вебинар: рязанцева в.в.

12 марта
10.00–14.00

4 500 РУБ.

От теории к практике. Закрываем год. Исправляем ошибки в бухгалтерском 
или налоговом учете + практика отражения операций в программе 
«1С:Бухгалтерия 8.3»
ведут вебинар: вОрОнцОва т.а., кОрОбчУк а.в.

12 марта
10.00–17.00

6 500 РУБ.

трансляция семинара

Иностранные работники из стран СНГ и Евразийского  
экономического союза: кадровые, правовые, налоговые аспекты
ведет семинар: кОнюхОва е.в.

13 марта
10.00–12.00

2 500 РУБ.

Вопросы представления расчета 6-НДФЛ за 2018 год
ведет вебинар: кОлмакОва п.в.

13 марта
13.00–15.00

2 500 РУБ.

Вопросы представления и заполнения справки 2-НДФЛ за 2018 год
ведет вебинар: кОлмакОва п.в.

Новый 
формат
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Программа мероприятий. Февраль – март 2019 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 

6 марта  
(вечерняя 
группа)

Налоги и налогообложение (380 / 180 ак. часов).
Обучение специальности «Налоговый консультант»

По результатам экзамена выдаются диплом о профессиональной переподготовке и аттестат  

Палаты налоговых консультантов РФ

Стоимость обучения: 66 000 / 55 000 рублей

16 марта  
(группа 
выходного дня)

Налогообложение. Теория и практика (60 ак. часов)

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Стоимость обучения: 19 000 рублей

* Сертифицированный учебный курс. выдается свидетельство фирмы «1С».

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  
e-mail: spso@elcode.ru  
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»

5 марта
10.00–14.30
3 000  РУБ.

Мастер-класс «Готовим регламентированную отчетность за 2018 год  
в программе "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0»
5 академических часов

11–15 марта 
10.00–14.00
8 000 РУБ.

УЧЕБНЫЙ КУРС «"1С:Предприятие 8". Использование конфигурации  
"Зарплата и управление персоналом", ред. 3.1 (пользовательские режимы)»*
26 академических часов



По горизонтали: 6. метод сбора информации. 7. Пластинка с номером или надписью. 8. Заявление в арби-
траж. 9. Денежная субсидия для проведения научной работы. 10. Сладость в клеточку. 11. Одна из сторон 
предмета. 12. Игра-головоломка. 13. Издательская работа. 16. Летчик, пилот. 19. Выпечка. 20. Вместилище, 
тара. 21. Построение в линию. 22. Напольное покрытие. 23. Свисающие нитки. 26. Препарат для прививок. 
28. Колонна в виде статуи женщины. 31. Государство в Азии. 34. Столица ОАЭ. 37. И акцент на что-либо,  
и скат горки. 38. Денежный документ. 39. Расчет, подсчет.
По вертикали: 1. ККм – контрольно-кассовая…. 2. Прыгалка. 3. Так прежде называли кроссворд. 4. Ловкость 
в работе. 5. Советский певец и актер. 14. Непоседливый ребенок. 15. Информационный щит. 17. есть икс,  
а есть…. 18. Опережение. 24. Военно-полевой колер. 25. Научная степень. 26. Свободное рабочее место. 
27. Инструмент швеи. 29. Сердечность. 30. Горный хребет на востоке и юго-востоке Республики Башкорто-
стан. 32. Вид боевых действий. 33. Координаты. 35. Отток, спад. 36. Фундамент, основа.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2
По горизонтали: 2. Шар. 5. Пружина. 8. Поэт. 9. Ейск. 11. Треугольник. 13. Пегас. 16. Время. 18. Шишка. 21. Сквош. 23. Эхо. 
24. Нил. 25. Вдохновение. 27. Артишок. 28. Варенье. 

По вертикали: 1. гараж. 3. хор. 4. Фен. 6. Устюг. 7. Идеал. 8. Пирог. 10. Клише. 12. Оса. 14. Ершов. 15. Сок. 16. Век. 17. мишне. 
19. Шпора. 20. Арн. 21. Сев. 22. Венок. 26. Оливье. 
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ФЕВРА
ЛЯ!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Друзья!

23 Февраля – это праздник мужества, славы  

и отваги. В этот день мы чествуем героев и возлагаем 

надежды на счастливое будущее и стабильность. Мир 

и спокойствие – это важные человеческие ценности, 

сохранять которые нам помогает память о славных 

подвигах наших предков, защищавших Отечество.    

Желаем вам добра, благополучия и процветания, 

крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Искренне ваш, «ЭЛКОД»


