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в Днях практических решений
вместе с известными лекторами
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОБЛАГОДАРИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
КОМПАНИИ «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»  

ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Президент Российской Федерации В.В. Путин выразил благодарность Д.Б. Но-
викову, председателю Совета директоров компании «КонсультантПлюс». Президент 
отметил большой вклад Д.Б. Новикова в развитие юриспруденции и конституцион-
ного законодательства.

«Это выражение благодарности не только и не столько мне, а всем сотрудни- 
кам Сети КонсультантПлюс, которые работают на территории России», – сказал 
Дмитрий Новиков.

Сегодня система КонсультантПлюс – это незаменимый инструмент профессиона-
лов: юристов, бухгалтеров, специалистов по закупкам, кадровых, бюджетных спе-
циалистов.

Система содержит всю необходимую правовую и судебную информацию. 
Разбираться в профессиональных вопросах помогают фирменные аналити-
ческие материалы КонсультантПлюс – Готовые решения, Типовые ситуации  
с пошаговым порядком действий, а создавать точно выверенные проекты можно  
с помощью конструкторов договоров и учетной политики.

Быстрый поиск в системе учитывает профессию пользователя: подсказки помогут 
точно сформулировать запрос, а результаты поиска подстроятся под задачи специа-
листов. Аналитические инструменты подскажут, как правильно применять правовые 
нормы на практике, помогут оценить последствия нарушений.

Среди новых разработок целый ряд инновационных сервисов, упрощающих ра-
боту с судебной практикой: специальный поиск судебной практики на основе фраг-
мента документа, функция «Похожие судебные акты». На стартовой странице систе-
мы размещены напоминания о важных событиях, которые помогут не пропустить 
важные законодательные нововведения, напомнят о новых формах деклараций  
и отчетов.

НОвОСтИ
компании



3Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
11 марта 2019

Развитие системы идет по самым разным направлениям, но общий вектор – это 
экономия времени, повышение удобства пользователей, снижение рисков приня-
тия решений. Так что впереди – новые планы и разработки.

Напомним, что в 2017 году, когда компания праздновала 25-летие, Президент 
России В.В. Путин отметил большой вклад компании «КонсультантПлюс» в форми-
рование правовой культуры и распространение информации.
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БУхГАЛтерУ
ИзменИлИсь правИла ОфОрмленИя путе-
вых лИстОв
ИСтОчНИК: ПрИКАз мИНтрАНСА рОССИИ 
От 21.12.2018 № 467

Минтранс России приказом от 21.12.2018 № 467 
уточнил правила заполнения путевых листов. 

С 1 марта 2019 года нельзя оформлять один 
путевой лист на несколько поездок в разные ра-
бочие дни или смены (по старым правилам путе-
вой лист можно было оформлять на один день 
или срок, не превышающий одного месяца). За-
креплено, что путевой лист оформляется: 

– до начала выполнения рейса, если длитель-
ность рейса водителя транспортного средства пре-
вышает продолжительность смены (рабочего дня);

– до начала первого рейса, если в течение  
смены (рабочего дня) водитель транспортного 
средства совершает один или несколько рейсов.

Кроме того, по новым правилам показания 
одометра и отметки о предрейсовом и послерей-
совом медосмотре в путевом листе не нужно за-
верять штампом, достаточно подписи с указанием 
фамилии и инициалов.

РИСКИ: с 1 марта 2019 года изменились перио-
дичность и порядок оформления путевых листов 
(несколько поездок в разные рабочие дни или 
смены нельзя будет оформлять одним путевым 
листом).

мИнпрОмтОрг утвердИл перечень  
«рОскОшных» автОмОбИлей на 2019 гОд
ИСтОчНИК: ПеречеНь ЛеГКОвых АвтОмОБИЛей 
СреДНей СтОИмОСтьЮ От 3 мИЛЛИОНОв рУБ-
Лей, ПОДЛежАщИй ПрИмеНеНИЮ в ОчереД-
НОм НАЛОГОвОм ПерИОДе (2019 ГОД)

Транспортный налог в отношении автомоби-
лей, стоимость которых превышает 3 млн рублей, 
исчисляется с применением повышающего коэф-
фициента. Список таких дорогостоящих автомоби-
лей ежегодно публикуется на сайте Минпромтор-
га. 

28 февраля 2019 года Минпромторг опреде-
лил перечень дорогих автомобилей на 2019 год.  
Новый список включает 1 193 легковых автомо-
биля (в перечне 2018 года было 1 040 машин).

В новый список автомобилей средней стоимо-
стью от 3 до 5 млн рублей вошло, например, на 7 

моделей меньше автомобилей Audi, на 21 – BMW. 
Зато в этом списке впервые появились автомоби-
ли KIA (K900, Stinger GT), увеличился модельный 
ряд Volvo, Volkswagen, Nissan и др.

Обратите внимание: неважно, за сколько 
и когда автомобиль был куплен организацией   
и поставлен на учет, имеет значение только его 
отсутствие или наличие в перечне. Если автомо-
биль есть в перечне и соответствует количеству 
лет, прошедшему с года выпуска, то по нему нуж-
но применять повышающий коэффициент. Воз-
раст машины считается с года выпуска. Напри-
мер, автомобилю, который выпущен в 2018 году,  
в 2018 – один год, в 2019 – два года, в 2020 – три 
года и т.д. (письма Минфина России от 18.05.2017  
№ 03-05-05-04/30334, ФНС от 02.03.2015 № БС-
4-11/3274@).

РИСКИ: если автомобиль попал в перечень 
Минпромторга, то транспортный налог за 2019 
год в отношении него уплачивается с примене-
нием соответствующего повышающего коэффи-
циента.

фнс рассказала, как рабОтает ОдИн Из 
блОкОв налОгОвОгО кОнтрОля
ИСтОчНИК: ПИСьмО ФНС рОССИИ От 11.02.2019 
№ БА-4-1/2308@

В письме от 11.02.2019 № БА-4-1/2308@ ФНС 
сообщила о сервисе «Налоговый калькулятор по 
расчету налоговой нагрузки», с помощью кото-
рого организации на ОСН могут сравнить свою 
налоговую нагрузку, в том числе по отдельным 
налогам, со средними значениями по отрасли  
в разрезе регионов.

Ведомство отмечает, что среднеотраслевые 
значения рассчитываются на основе данных про-
граммного комплекса «СОИ», доступ к которому 
предоставлен всем налоговым органам.

Также новый сервис содержит информацию 
о среднем уровне зарплаты, рассчитанном на 
основе данных в справках по форме 2-НДФЛ.

НА ЗАМЕТКУ: о том, как работают другие бло-
ки налогового контроля (ВНП-отбор, система 
«Климат-контроль», ПК ВАИ, ПИК «Однодневка»  
и другие), вы можете узнать с помощью «Право-
вого советника "ЭЛКОДА"».

ВОЗМОЖНОСТИ: использовать сервис ФНС, 
разработанный на основе ПК «СОИ», для само-
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Обзор законодательства с 18 февраля по 4 марта 2019 года

стоятельной оценки рисков назначения выездной налоговой проверки (в том числе сервис содержит 
сведения о среднеотраслевых зарплатах по регионам).

фнс рассказала,  как рабОтать с самОзанятымИ – плательщИкамИ налОга на прОф-
дОхОд
ИСтОчНИК: ПИСьмО ФНС рОССИИ От 20.02.2019 № СД-4-3/2899@

В письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ ФНС разъяснила, как организациям-заказчикам взаимо-
действовать с самозанятыми физлицами и ИП (плательщиками НПД*). В частности, ведомство разъ-
яснило следующие моменты.

Вопрос Ответ
Можно ли учесть расходы в виде 
сумм, выплаченных по договору 
самозанятому, на основании акта 
по итогам месяца, а не на осно-
вании чеков? 

Наличие чека, сформированного налогоплательщиком НПД 
(продавцом, исполнителем), является обязательным для 
учета расходов у покупателя (заказчика).
Акт может выступать дополнительным документом, отра-
жающим период или дату оказания услуги, для целей на-
логового учета расходов покупателя, например при наличии 
предоплаты.

Как хранить чек, выданный само-
занятым, – в электронном виде 
или надо распечатывать?

Чек может храниться как в электронной форме, так и в рас-
печатанном виде.

Когда самозанятый должен 
передать чек заказчику? 

Чек должен быть сформирован самозанятым и передан по-
купателю в момент расчета наличными деньгами и (или)  
с использованием электронных средств платежа. При иных 
формах денежных расчетов в безналичном порядке чек дол-
жен быть передан покупателю не позднее 9-го числа месяца, 
следующего за тем, в котором произведены расчеты.

Должен ли самозанятый вы-
давать чек, если в расчетах 
участвует посредник?

Если заказчик заключил договор не с самозанятым, а с по-
средником, который действует в его интересах (комиссио-
нер, агент или поверенный) и участвует в расчетах, то само-
занятый не обязан выдавать чек. 
Применять ККТ в этом случае должен посредник (если это 
требуется в соответствии с законодательством).

Возникает ли у организации обя-
занность по исчислению и упла-
те НДФЛ и страховых взносов 
в отношении физлица, которое 
утратило право на применение 
НПД (доход превысил 2,4 млн  
рублей)? Необходимо ли в дан-
ном случае переоформлять до-
говор?

Физическое лицо утрачивает право на применение спецре-
жима НПД с даты превышения дохода установленной суммы  
в 2,4 млн рублей. В отношении доходов, учтенных в целях 
НПД до даты утраты права, порядок налогообложения не 
меняется. В такой ситуации организация обязана исчислить  
и уплатить НДФЛ и страховые взносы в отношении физлица,  
не являющегося ИП, с даты утраты последним права на  
применение НПД.
Необходимость переоформления ранее заключенного дого-
вора отсутствует, если это не влечет изменений существен-
ных условий договора.

* НПД – это новый специальный налоговый режим для физлиц и ИП, который в добровольном по-
рядке применяется на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также в Татарстане.

ВОЗМОЖНОСТИ: ознакомиться с различными аспектами взаимодействия организаций с платель-
щиками НПД.

КАДрОвИКУ
как рОскОмнадзОр будет прОвОдИть прОверкИ в сфере персОнальных данных 
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПрАвИтеЛьСтвА рФ От 13.02.2019 № 146
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Обзор законодательства

Правительство РФ постановлением от 
13.02.2019 № 146 утвердило правила организа-
ции и осуществления государственного контроля 
и надзора за обработкой персональных данных 
операторами.

С 23 февраля 2019 года закреплено, что пла-
новая проверка в общем случае проводится не 
чаще 1 раза в три года. О плановых проверках 
Роскомнадзор предупреждает за 3 дня. 

Внеплановая проверка может проводиться, 
например, после жалобы физлица или невыпол-
нения предписания об устранении выявленного 
нарушения. В этом случае Роскомнадзор уведом-
ляет не менее чем за 24 часа до начала прове-
дения проверки посредством направления копии 
приказа любым доступным способом. 

Проверка может быть документарной (только 
плановая) и выездной (только в отношении юр-
лиц). При документарной проверке Роскомнадзор 
запрашивает список документов, копии которых 
необходимо представить. Оператор обязан пред-
ставить документы и информацию, необходимые 
для проведения документарной проверки, в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения запроса. 
Если запрос проигнорировать, Роскомнадзор из-
дает приказ о проведении выездной проверки.

Правилами также определены порядок 
оформления результатов проверки и досудеб-
ный порядок обжалования решений и действий 
должностных лиц.

ВОЗМОЖНОСТИ: ознакомиться с правилами, 
по которым Роскомнадзор с 23 февраля 2019 го-
да будет осуществлять контрольно-надзорную 
деятельность в сфере персональных данных.

рУКОвОДИтеЛЮ, 
ЮрИСтУ
внесены пОправкИ в федеральный  
закОн «Об ИспОлнИтельнОм  
прОИзвОдстве»: у рабОтОдателей 
пОявятся нОвые ОбязаннОстИ
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН От 21.02.2019 
№ 12-Фз

Федеральным законом от 21.02.2019 № 12-ФЗ 
внесены поправки в законодательство об испол-
нительном производстве, которые направлены на 
исключение возможности обращения взыскания 
на денежные выплаты социального характера. 

В ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
перечислены виды доходов, на которые не может 

быть обращено взыскание. Например, это раз-
личные компенсационные и единовременные вы-
платы, социальные пособия, в том числе пособия 
гражданам, имеющим детей, и т.д. 

Но по причине того, что судебному приставу-
исполнителю изначально неизвестны источники 
поступления денежных средств на банковский 
счет должника и их назначение, в процессе прину-
дительного исполнения судебных актов возника-
ли ситуации, при которых взыскание обращалось 
на вышеуказанные доходы должника.

В связи с этим с 1 июня 2020 года установлено 
следующее:

• Лица, выплачивающие гражданину зарплату 
или иные доходы, в отношении которых установ-
лены ограничения и / или на которые не может 
быть обращено взыскание, обязаны указывать 
в расчетных документах соответствующий код 
вида дохода. Порядок указания кода вида дохода  
в расчетных документах установит Банк России.

• Лица, выплачивающие должнику зарплату 
и / или иные доходы путем их перечисления на 
банковский счет должника, должны указывать 
в расчетном документе сумму, взысканную по ис-
полнительному документу.

• В случае когда должник получает на свой 
счет доход, в отношении которого установлены 
ограничения и / или на которые не может быть 
обращено взыскание, банк обязан рассчитать 
сумму, на которую может быть обращено взыска-
ние. Порядок расчета установит Минюст России  
по согласованию с ЦБ РФ.

• Банк, обслуживающий счета должника, ис-
полняет требования о взыскании или об аресте 
денежных средств с учетом ограничений и за-
претов, установленных Федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве».

• Должник обязан представлять документы, 
подтверждающие, что у него имеются наличные 
денежные средства, на которые не может быть 
обращено взыскание.

• В целях установления имущественного поло-
жения должника судебный пристав-исполнитель 
вправе запрашивать у налоговых органов любые 
сведения, необходимые для своевременного  
и полного исполнения требований по исполни-
тельному листу (раньше их перечень был ограни-
чен).

РИСКИ: с 1 июня 2020 года работодатели 
должны будут указывать в расчетных документах 
на выплату зарплаты код вида дохода (коды уста-
новит ЦБ РФ).
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Обзор законодательства с 18 февраля по 4 марта 2019 года

ЛИчНый ИНтереС
чтО нас Ждет в блИЖайшем будущем: 
Изучаем пОсланИе презИдента феде-
ральнОму сОбранИю
ИСтОчНИК: ПОСЛАНИе ПрезИДеНтА рФ ФеДе-
рАЛьНОмУ СОБрАНИЮ От 20.02.2019 «ПОСЛА-
НИе ПрезИДеНтА ФеДерАЛьНОмУ СОБрАНИЮ» 

20 февраля 2019 года президент выступил  
с посланием Федеральному Собранию. Послание 
было сосредоточено, прежде всего, на вопросах 
внутреннего социального и экономического раз-
вития России.

Поддержка семей 
С 1 января 2020 года предлагается поднять 

планку ежемесячных выплат для семей с низким 
доходом на первых и вторых детей в возрасте до 
1,5 лет до двух прожиточных минимумов на члена 
семьи. 

С 1 июля 2019 года пособие по уходу за 
детьми-инвалидами увеличить с 5,5 до 10 тысяч 
рублей.

Предлагается увеличить федеральную льготу 
по налогу на недвижимое имущество для много-
детных семей:

– дополнительно освободить от обложения на-
логом на имущество: 5 кв. м в квартире и 7 кв. м  
в доме на каждого ребенка;

– освободить от земельного налога полностью 
6 соток.

Для семей, имеющих двух и более детей, пла-
нируется установить льготу в 6% по ипотеке на 
весь срок кредита. Сейчас льготная ипотека пре-
доставляется лишь первые 3–5 лет.

С 1 января 2019 года семьям, где трое и бо-
лее детей, из средств федерального бюджета 
выплатить на погашение ипотеки сумму в 450 ты- 
сяч рублей.

Налогообложение
Ограничить 10% годовой рост земельного на-

лога, независимо от роста кадастровой стоимос-
ти земельного участка. 

Другое
В случае потери работы и других тяжелых об-

стоятельств гражданам планируется предостав-
лять «ипотечные каникулы».

Также в послании были даны указания в сфе-
рах здравоохранения, образования и науки, эко-
логии и ЖКХ, экономики и бизнеса.

ВОЗМОЖНОСТИ: ознакомиться с указаниями 
президента по реформированию законодатель-
ства в различных сферах жизни общества.

с 1 нОября 2019 гОда перестанут выда-
вать бумаЖные птс
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПрАвИтеЛьСтвА 
рФ От 20.02.2019 № 166

Постановлением Правительства РФ от 
20.02.2019 № 166 установлено, что паспорт 
транспортного средства (шасси ТС), оформленный 
на бумажном бланке до 1 ноября 2019 года, будет 
действителен до момента оформления собствен-
ником электронного ПТС.

НА ЗАМЕТКУ: об отличии бумажного ПТС от 
электронного и порядке выдачи электронного 
ПТС читайте в обзоре «С 1 июля 2018 года будут 
выдавать только электронные ПТС: к чему гото-
виться» на сайте elcode.ru. 

ВОЗМОЖНОСТИ: бумажные ПТС, выданные до 
1 ноября 2019 года, будут действовать до оформ-
ления собственниками электронных паспортов 
транспортных средств.

мОСКвА И мОСКОв-
СКАя ОБЛАСть
мОсква: утверЖдена ставка налОга на 
ИмуществО ОрганИзацИй с кадастрОвОй 
стОИмОстИ на 2019 гОд
ИСтОчНИК: зАКОН Г. мОСКвы От 20.02.2019 № 7

В Закон г. Москвы № 64 «О налоге на имуще-
ство организаций» внесены изменения – установ-
лена налоговая ставка в отношении объектов  
недвижимого имущества, налоговая база по ко-
торым определяется как их кадастровая стои-
мость на 2019–2023 годы.

Налоговая ставка установлена в следующих 
размерах:

Год Налоговая 
ставка

2018 1,5%
2019 1,6%
2020 1,7%
2021 1,8%
2022 1,9%

2023 и последующие 
налоговые периоды

2%

Рассматриваемые изменения внесены Зако-
ном г. Москвы от 20.02.2019 № 7, который всту-
пил в силу 22 февраля 2019 года и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

РИСКИ: на 2019 год установлена налоговая 
ставка в отношении объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база по которым определяет-
ся как их кадастровая стоимость в размере 1,6%.
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НАЛОГОвый КОНСУЛьтАНт 
рекомендует

Порядок заполнения справок  
2-НДФЛ

владимир сОлдаткИн,
главный налоговый  

консультант
ООО «ЭЛКОД»

как говорится, лето – пора отпусков. а весна – это время 
представлять годовую бухгалтерскую и налоговую отчетность 
за 2018 год, подготовку к которой бухгалтерам хозяйствую-
щих субъектов необходимо начать уже сейчас. ведь не зря 
гласит пословица – «готовь сани летом, а телегу зимой». не 
позднее 1 апреля 2019 года организации и Ип, выплачи-
вающие вознаграждения сотрудникам, должны представить  
в налоговые органы сведения по форме 2-ндфл обо всех по-
лученных физлицом доходах за 2018 год. 

чтобы подготовиться к сдаче справок 2-ндфл, нужно отве-
тить на ряд важных вопросов: следует ли их подавать, в какую 
инспекцию, в какой срок, по какой форме, в электронном виде 
или на бумаге и т.д. О том, по какой форме и как заполнить 
данные сведения, пойдет речь в статье.

Согласно п. 1 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ ор-
ганизации и ИП, которые выплачивают доходы 
физлицам, должны сдавать 2-НДФЛ в налоговую 
инспекцию. Это общее правило, но, как известно, 
у каждого правила есть исключение. Так, справка 
не подается:

•	если выплачивался только необлагаемый до-
ход (п. 28 ст. 217 НК РФ);

См.:

Письмо ФНС РФ от 19.01.2017  
№ БС-4-11/787@

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

•	если выплачивался доход, с которого физ-
лицо само должно заплатить налог и подать де-
кларацию (при выплате дохода ИП, нотариусу или 
адвокату (подпункты 1, 2 п. 1 ст. 227 НК РФ) ли-
бо при приобретении у физлица какого-нибудь 
имущества (подп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ));

•	если выплачивался доход согласно ст. 226.1 
НК РФ. Вместо справок 2-НДФЛ заполняется при-
ложение № 2 к декларации по налогу на прибыль 
(п. 4 ст. 214, подпункты 3, 4 п. 2 ст. 226.1, 

п. 4 ст. 230, ст. 289 НК РФ, п. 18.1 порядка запол-
нения декларации по налогу на прибыль).

При этом если в 2018 году организация или ИП 
не выплачивали физлицу доходы, с которых нуж-
но было удерживать НДФЛ, то нулевую справку 
2-НДФЛ подавать не нужно, так как обязанность 
представления данных сведений закреплена за 
налоговыми агентами, а если вы не выплачиваете 
физлицу доходы или платите только необлагае-
мые доходы, то не являетесь налоговым агентом 
(п. 1 ст. 24, п. 2 ст. 230 НК РФ, п. 2 порядка пред-
ставления справок 2-НДФЛ). См.:

Письмо ФНС РФ от 19.01.2017  
№ БС-4-11/787@, письмо Минфина РФ  
от 08.05.2013 № 03-04-06/16327

ГДЕ НАЙТИ:
 ИБ Разъясняющие письма органов  
власти

По общему правилу, справки 2-НДФЛ нужно 
сдавать в налоговую инспекцию по месту нахож-
дения организации или по месту жительства ИП 
(п. 2 ст. 230, п. 1 ст. 83 НК РФ).

Если у организации есть ОП, то, как правило, 
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Порядок заполнения справок 2-НДФЛ

•	если до 25 человек – налогоплательщик са-
мостоятельно выбирает форму сдачи.

При этом, при сдаче на бумаге, к справкам 
2-НДФЛ составляется сопроводительный реестр 
в двух экземплярах (п. 7 порядка представления). 
Форма реестра приведена в приложении № 1 
к порядку представления справок 2-НДФЛ.

По какой форме представлять сведения
За 2018 год всем бухгалтерам предстоит сда-

вать новую форму 2-НДФЛ, так как ФНС в оче-
редной раз внесла изменения в справки 2-НДФЛ. 
Новая форма утверждена приказом ФНС РФ от 
02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. Теперь форма не 
на одном листе, как было ранее, а на двух. Кроме 
того, добавилось новое приложение и у справки 
2-НДФЛ стало две формы: одна предназначена 
для сдачи в налоговую инспекцию, а вторая, «об-
легченная», – для сотрудников. Данный приказ 
вступил в силу с 1 января 2019 года.

При изучении приказа № ММВ-7-11/566@ 
нельзя сказать, что изменилось многое в справке 
2-НДФЛ. В основном показатели те же, измени-
лось только их расположение и оформление. 

Форма справки актуализирована и теперь 
больше похожа на налоговые декларации. 
В справках появился двухмерный штрихкод. На-
верх вынесены сведения об ИНН и КПП агента. 
Уточнено название: «Справка о доходах и суммах 
налога физического лица».

Дата справки перенесена в низ первого листа 
и указывается рядом с подписью ответственного 
лица налогового агента.

На первом листе расположены разд. 1 – дан-
ные о получателе дохода, разд. 2, в котором отра-
жаются общие суммы дохода и налога по итогам 
года, и разд. 3 – для указания вычетов.

Сведения о доходах и соответствующих выче-
тах по месяцам налогового периода отражаются 
во втором листе справки. Таблица, их содержа-
щая, будет считаться приложением к собственно 
справке.

Как заполнить 2-НДФЛ
Общая часть справки 2-НДФЛ
Сперва необходимо заполнить поля с ос-

новными регистрационными данными налого-
вого агента с указанием периода, за который 
сдается справка.

При составлении корректирующей либо анну-
лирующей справки взамен ранее представленной 

справки нужно сдавать по месту учета этого под-
разделения (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Крупнейшие налогоплательщики представ-
ляют справки 2-НДФЛ по месту учета в качестве 
крупнейшего налогоплательщика (п. 2 ст. 230 
НК РФ). Сдавать справки по месту такого учета 
можно в том числе по работникам обособленного 
подразделения. См.:

Письмо ФНС РФ от 02.03.2016 № БС-4-
11/3460@

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Индивидуальные предприниматели, ведущие 
деятельность на ЕНВД или ПСН, по сотрудникам, 
занятым в такой деятельности, представляют све-
дения по месту учета в связи с осуществлением 
указанной деятельности (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Срок сдачи данных сведений в контролирую-
щие органы зависит от того, какой код указан  
в поле «Признак».

Для справок 2-НДФЛ с признаком «1» или «3» 
срок представления – не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом  
(ст. 216, п. 2 ст. 230 НК РФ, п. 2.7 порядка запол-
нения справки 2-НДФЛ).

Согласно ст. 216, п. 5 ст. 226 НК РФ, п. 2.7 поряд-
ка заполнения, если справки 2-НДФЛ представля-
ются с признаком «2» или «4», то срок представ-
ления в общем случае – не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим календарным годом.  
При этом до 1 марта необходимо не только пред-
ставить справку в ИФНС, но и вручить ее физлицу.

Сразу отметим: если вы не сдадите справки 
2-НДФЛ в срок, то налоговики на местах применят 
к вам санкции. При этом неважно, опоздали вы  
с подачей справок или не сдали их вовсе. Штраф  
составляет: 

•	200 рублей за каждую несданную справ-
ку либо за нарушение срока представления (п. 1 
ст. 126 НК РФ);

•	от 300 до 500 рублей с руководителя органи-
зации (часть 1 ст. 15.6 КоАП РФ).

В зависимости от численности физлиц, кото-
рым выплачивался доход за прошедший год, 
справка по форме 2-НДФЛ представляется в элек-
тронном виде или на бумаге (п. 2 ст. 230 НК РФ):

•	если доход выплачивался 25 лицам и боль-
ше – справка сдается только в электронной форме;
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Налоговый консультант рекомендует

в полном объеме. Если налог удержан, подаете 
справку с признаком «1» (с признаком «3» – если 
вы правопреемник реорганизованной организа-
ции). Если налог не удержан или удержан не пол-
ностью, нужно также подать справку с признаком 
«2» (с признаком «4» – если вы правопреемник).

• Если вы подаете справку 2-НДФЛ с приз-
наком «1» или «3», то в разд. 2 нужно указать  
(пп. 4.3–4.10 порядка заполнения справки 
2-НДФЛ):

– «Ставка налога» – ставку, по которой запол-
няете разд. 2;

– «Общая сумма дохода» – общий доход физ-
лица по прил. к справке. Общий доход не умень-
шается на вычеты, указанные в разд. 3 и в прил.;

– «Налоговая база» – общую сумму дохода 
физлица, облагаемого по данной ставке налога, за 
минусом вычетов, отраженных в разд. 3 и в при-
ложении. Если сумма меньше нуля, в поле «Нало-
говая база» указывается «0.00»;

– «Сумма налога исчисленная» – сумму НДФЛ, 
исчисленную с налоговой базы по данной ставке;

– «Сумма налога удержанная» – сумму НДФЛ 
по данной ставке, удержанную из доходов физли-
ца;

– «Сумма налога перечисленная» – сумму на-
лога по данной ставке, которая была перечислена  
в бюджет.

– «Сумма фиксированных авансовых плате-
жей» заполняется, если налог с дохода иностран-
ца на патенте был уменьшен на сумму уплаченных 
авансовых платежей.

– «Сумма налога, излишне удержанная налого-
вым агентом» заполняется, если из доходов физ-
лица налог был удержан в большей сумме, чем 
нужно, и лишний налог не был возвращен. 

– «Сумма налога, не удержанная налоговым 
агентом» заполняется, если физлицу был выпла-
чен доход без удержания налога.

• Если заполняете формы 2-НДФЛ с призна-
ком «2» или «4», нужно указать:

– «Общая сумма дохода» – сумму начисленно-
го и фактически полученного дохода, с которой не 
удержан налог налоговым агентом, отраженную  
в прил.;

– «Сумма налога исчисленная» – исчисленную, 
но не удержанную сумму налога;

–  «Сумма налога удержанная», «Сумма налога 
перечисленная» и «Сумма налога, излишне удер-
жанная налоговым агентом» – нулевые показате-
ли;

в поле «Номер корректировки» указывается соот-
ветствующий номер.

Следовательно, указывается:
– первичная форма – «00»;
– корректирующая справка, которая сдается 

взамен ранее представленной, – «01»;
– аннулирующая справка – «99».

Раздел 1 «Данные о физическом лице»
1. Отражаются данные о получателе дохода  

(разд. III порядка заполнения) – присвоенный физ-
лицу ИНН при постановке на учет в налоговом ор-
гане в РФ. При отсутствии ИНН это поле не запол-
няется. Для отказа в приеме справки не является 
основанием отсутствие ИНН. См.:

Письмо ФНС РФ от 22.03.2018 
№ ГД-2-14/562@

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Для иностранных лиц, при наличии информа-
ции у налогового агента, указывается ИНН физли-
ца в стране гражданства (или его аналог).

2. Ф. И. О. (если есть) без сокращений, как  
в паспорте. По сотрудникам-иностранцам эти по-
ля можно заполнить латинскими буквами.

3. Статус налогоплательщика: указывается со-
ответствующий код, например «1» – если налого-
вый резидент РФ, «2» – если нерезидент РФ и т.д.

4. Дата рождения в формате последователь-
ной записи данных арабскими цифрами.

5. Гражданство (код страны) – код из справоч-
ника ОКСМ (для России – «643»).

6. Код документа, удостоверяющего личность, 
его серия и номер – код нужно выбрать из при-
ложения № 1 к порядку заполнения справки 
2-НДФЛ. Например, «21» – паспорт гражданина 
РФ. Знак «№» не проставляется.

Раздел 2 «Общие суммы дохода и налога по 
итогам налогового периода»

В разд. 2 отражаются данные о суммах на-
числений и удержаний налога, ставке налога  
и налоговая база. Раздел 2 заполняется отдельно 
по каждой ставке НДФЛ (разд. IV порядка запол-
нения).

В разделе отражаются сведения, рассчитанные 
на основе данных из разд. 3 и приложения.

Порядок отражения исчисленного и удержан-
ного НДФЛ зависит от того, был ли налог удержан 
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Порядок заполнения справок 2-НДФЛ

– «Сумма налога, не удержанная налоговым 
агентом» – исчисленную сумму налога, которую на-
логовый агент не удержал в налоговом периоде.

Сумма перечисленного налога в справке 
2-НДФЛ указывается в поле «Сумма налога пере-
численная» разд. 2 (п. 4.8 порядка заполнения). 

Раздел 3 «Вычеты»
Отражаются сведения о вычетах, которые ком-

пания предоставила работникам:
– «Код вычета» – указывается код из приложе-

ния № 2 к приказу ФНС РФ от 10.09.2015 № ММВ-
7-11/387@.

– «Сумма вычета» – сумма вычета, соответст-
вующая конкретному коду. Число заполненных 
строк зависит от количества видов налоговых вы-
четов, предоставленных налогоплательщику.

– «Код вида уведомления», «Номер уведомле-
ния», «Дата выдачи уведомления» и «Код налого-
вого органа, выдавшего уведомление» – указыва-
ется  информация об уведомлении, на основании 
которого предоставлен вычет, дата уведомления 
и код налогового органа, выдавшего это уведом-
ление.

Если нужно отразить несколько уведомлений, 
то на каждое из них заполняется отдельная стра-
ница 2-НДФЛ.

Приложение
Указываются сведения о доходах, начислен-

ных и полученных работниками как по ТД, так и по  
ГПД, в денежной, натуральной формах, в виде 
материальной выгоды. Доходы и вычеты указыва-
ются по месяцам налогового периода и по каждой 
ставке налога.

• В справках с признаками «1» или «3» нужно 
указать в соответствующих полях порядковые 
номера месяцев, коды доходов, суммы всех на-
численных и фактически полученных работником 
доходов.

Коды доходов, которые нужно отразить 
в справке 2-НДФЛ, приведены в приложении 
№ 1 к приказу ФНС РФ от 10.09.2015 № ММВ-7-
11/387@.

• В справках с признаками «2» или «4» указы-
вается сумма фактически полученного дохода,  
с которой компания не смогла удержать НДФЛ. 
При этом вычеты указывать не нужно.

Общие сведения
На справке печать не ставится. Приказ ФНС РФ 

от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ не предусма-
тривает проставление печати.

Справку подписывает руководитель организа-
ции (ИП) или другое лицо по доверенности (пп. 1, 
4 ст. 26, ст. 27, п. 3 ст. 29 НК РФ, пп. 1.24–1.26 
порядка заполнения справки 2-НДФЛ).

При отсутствии какого-либо показателя эту 
строку не заполняют. Прочерки ставить в пустых 
строках нельзя. Необходимо указать «0» при от-
сутствии значения по суммовым показателям.

Все суммы отражают в рублях и копейках, 
за исключением НДФЛ. При отсутствии копеек  
в справке ставят «00». Но величина НДФЛ, удер-
жанного или подлежащего удержанию, отражает-
ся только в целых рублях.

Номер справки присваивается налоговым 
агентом. У каждой справки за каждый налоговый 
период должен быть уникальный номер. Исклю-
чение – корректирующие и аннулирующие справ-
ки. В них указываются номера первичных спра- 
вок (пп. 2.4 и 2.5 порядка заполнения).

Если в поданной справке 2-НДФЛ будут недо-
стоверные сведения, это повлечет штраф в разме-
ре 500 рублей за каждую неправильную справку 
(п. 1 ст. 126.1 НК РФ).

Недостоверными сведениями инспекция мо-
жет посчитать любые заполненные реквизиты 
сведений по форме 2-НДФЛ, которые не соответ-
ствуют действительности. См.:

Письмо ФНС РФ от 09.08.2016 № ГД-4-
11/14515

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Штрафа можно избежать, представив уточ-
ненную справку. Главное сделать это до того, как 
налоговый орган сообщит вам об ошибке (п. 2 
ст. 126.1 НК РФ).

Таким образом, хотя форма справки 2-НДФЛ 
претерпела значительные изменения, у налоговых 
агентов не должно возникнуть особых проблем 
при ее заполнении. По большому счету все прав-
ки в формы носят технический характер. А знание 
основных моментов заполнения справки 2-НДФЛ 
обезопасит бухгалтеров от лишних штрафов.
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СПрАшИвАЛИ – ОтвечАем

ВОПРОС: 
в 2018 году между организацией и индивиду-
альным предпринимателем заключен договор 
подряда. в период действия договора под-
рядчик прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя. при этом 
подрядчик не уведомил организацию о пре-
кращении своей регистрации в качестве Ип.
Обязана ли организация исполнять обязан-
ности налогового агента по ндфл в данной 
ситуации?
может ли к организации быть применена от-
ветственность за неисполнение функции на-
логового агента по ндфл и за неуплату стра-
ховых взносов?

ОТВЕТ: 
Организация обязана исполнять обязанно-

сти налогового агента по НДФЛ при выплате 
вознаграждения по договору подряда с мо-
мента прекращения регистрации физическим 
лицом в качестве ИП.

Соответственно, в случае неудержания 
НДФЛ и неуплаты страховых взносов с выпла-
ты вознаграждения по договору подряда с ИП, 
который в течение действия данного договора 
прекратил деятельность в качестве ИП, орга-
низация может быть привлечена к налоговой 
ответственности.

Кроме того, организации следует предста-
вить уточненные расчеты по форме 6-НДФЛ 
и по страховым взносам и уплатить соответ-
ствующие суммы задолженности и пени.

Также необходимо скорректировать (допол-
нить) отчетность, представляемую в ПФР по 
форме СЗВ-М, поскольку на момент выплаты 
вознаграждения подрядчик уже не имел ста-
туса ИП.

ОБОСНОВАНИЕ: 
Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин впра-

ве заниматься предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица  
с момента государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя.

Организация-заказчик не является налого-
вым агентом по НДФЛ в отношении выплат по 
договору подряда, заключенному с ИП. В соот-
ветствии с подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 227 НК РФ по 
доходам, полученным от своей деятельности, 
индивидуальные предприниматели исчисляют 

и уплачивают НДФЛ самостоятельно.

Объектом обложения страховыми взноса-
ми для ИП, не производящих выплат физичес-
ким лицам, является осуществление пред-
принимательской либо иной профессиональной 
деятельности в случае, предусмотренном 
абз. 3 подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ; объектом об-
ложения страховыми взносами также призна-
ется доход, полученный плательщиком страхо-
вых взносов и определяемый в соответствии  
с п. 9 ст. 430 НК РФ (п. 3 ст. 420 НК РФ).

Также согласно п. 2 ст. 420 НК РФ объектом 
обложения страховыми взносами физических 
лиц, не являющихся ИП, признаются выплаты 
и иные вознаграждения по трудовым догово-
рам (контрактам) и по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются вы-
полнение работ, оказание услуг в пользу физи-
ческих лиц (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых индивидуальному предприни-
мателю).

Следовательно, организация не является 
налоговым агентом по НДФЛ и плательщиком 
страховых взносов в отношении доходов, вы-
плачиваемых ИП по договору подряда. 

Однако в рассматриваемой ситуации ИП 
снялся с учета в качестве ИП в период дей-
ствия договора. При анализе п. 2 ст. 11 НК РФ 
можно прийти к выводу, что ИП хоть и пред-
ставляют собой самостоятельную категорию 
налогоплательщиков, но тем не менее являют-
ся составной частью группы налогоплательщи-
ков «физические лица».  

Соответственно, после указанной даты бу-
дет считаться, что именно физическое лицо 
оказывает услуги по заключенному договору 
и невозможно более говорить о том, что лицо 
получает доходы от предпринимательской де-
ятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ россий-
ские организации, от которых или в результате 
отношений с которыми налогоплательщик по-
лучил доходы, обязаны исчислить, удержать  
у налогоплательщика и уплатить сумму налога, 
исчисленную в соответствии со ст. 224 НК РФ 
с учетом установленных особенностей. 

Следовательно, в этой ситуации с момен-
та утраты физическим лицом статуса ИП ис-
числение и уплату НДФЛ в отношении возна-
граждения по договору подряда производит 
организация-заказчик.
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Спрашивали – Отвечаем

доход), ФНС России в письме от 20.02.2019 
№ СД-4-3/2899@ высказала мнение по вопро-
су возникновения у юридического лица обязан-
ности исчисления и уплаты НДФЛ и страховых 
взносов в отношении физического лица, кото-
рое утратило право на применение НПД в свя-
зи с превышением предельного размера дохо-
да (2,4 млн рублей) с даты утраты последним 
права на применение специального налогово-
го режима НПД (в том числе с даты превыше-
ния дохода 2,4 млн рублей).

При этом необходимость переоформления 
ранее заключенного договора между хозяй-
ствующими субъектами отсутствует, если это 
не влечет изменения существенных условий 
договора.

ВОЗМОЖНОСТИ: Во избежание неблагопри-
ятных последствий, при привлечении ИП для 
оказания услуг либо выполнения работ необхо-
димо устанавливать их статус в момент заклю-
чения договора, а также при каждой выплате 
вознаграждения.

 Кроме того, рекомендуем убедиться, что ИП 
оказывает услуги (выполняет работы) в рамках 
предпринимательской деятельности. Посколь-
ку, по мнению Минфина России, изложенному  
в письме от 22.11.2017 № 03-04-06/77155, 
если ИП оказывает услуги вне рамок видов дея-
тельности, указанных им при регистрации, то 
с его доходов организация обязана исчислить, 
удержать и перечислить в бюджет НДФЛ. 

Проверить сведения о регистрации ИП,  
а также заявленные им при регистрации виды 
деятельности можно на сайте ФНС https://
egrul.nalog.ru.

Также для исключения негативных послед-
ствий рекомендуем в договоре с ИП преду-
смотреть обязанность сообщать о факте пре-
кращения статуса ИП, форме и сроках такого 
сообщения, а также размере санкций за невы-
полнение пункта договора.

Кроме того, это условие, если его не испол-
нит подрядчик – физическое лицо, поможет  
организации избежать штрафа от контролирую-
щих органов в случае неначисления страхо-
вых взносов (определение Верховного Суда РФ 
от 11.11.2016 № 309-КГ16-14620).

Физическое лицо, утратив статус ИП, пере-
стает исполнять обязанности, предусмотрен-
ные ст. 227 НК РФ.

РИСКИ: При неудержании НДФЛ и невклю-
чении вознаграждения в базу по страховым 
взносам возможны неблагоприятные послед-
ствия для организаций, выплачивающих до-
ход, в виде привлечения к ответственности по 
ст. ст. 122 и 123 НК РФ. Соответственно, если 
обязанности налогового агента не исполнены, 
то это рассматривается как налоговое право-
нарушение. Данный вывод следует, в частно-
сти, из определения Верховного Суда РФ от 
11.11.2016 № 309-КГ16-14620. Несмотря на 
то, что судебное разбирательство рассмотрено 
в разрезе доначисления страховых взносов, 
что в подобных ситуациях также становится ак-
туальным, приведенные в нем аргументы при-
менимы и в целях НДФЛ. 

Таким образом, в любом случае, если ис-
полнитель по договору утрачивает статус ИП 
и выступает в качестве физического лица, ор-
ганизация в отношении выплачиваемого ему 
вознаграждения будет являться налоговым 
агентом по НДФЛ и на нее будет возлагаться 
обязанность по уплате страховых взносов.

Соответственно, если обязанности налого-
вого агента по НДФЛ и по уплате страховых 
взносов не исполнены, то это рассматривается 
как налоговое правонарушение. Организации 
следует представить уточненные расчеты по 
форме 6-НДФЛ и по страховым взносам, упла-
тить суммы задолженности и пеней по страхо-
вым взносам.

Также за организацией сохранится обя-
занность уплатить доначисленные страховые 
взносы за счет средств страхователя (согласно 
положениям ст. 426 НК РФ) и соответствующие 
пени.

Обратите внимание: В части договоров, 
заключенных с самозанятыми гражданами 
(плательщиками налога на профессиональный 

Материал подготовлен Игорем Дежиным,
 ведущим консультантом по бухгалтерскому учету
и налоговому законодательству компании «ЭЛКОД»
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Блокировка счета налоговыми органами: 
причины и пути выхода

Что представляет собой приостановление операций по счетам? 
Это особый порядок совершения расходных операций по счетам на-
логоплательщика, то есть все расходные операции запрещаются, за 
исключением тех случаев, которые прямо разрешены ст. 76 НК РФ. 
При этом зачисление средств на счет налогоплательщика осущест-
вляется в общем порядке, без ограничений. 

Итак, с заблокированного счета налогоплательщик вправе прово-
дить платежи в пределах тех средств, которые остались на счету, за 
вычетом тех сумм, на которые направлено решение о приостановле-
нии операций. Сумма, на которую блокируется счет, зависит от при-
чин блокировки, о которых мы поговорим ниже. Однако некоторые 
платежи возможно проводить без ограничений, даже если на счете 
заблокирована вся сумма, но в порядке очередности. Так, даже если 
на счете налогоплательщика заблокирована вся сумма, он вправе 
уплачивать налоги, страховые взносы, пени и штрафы в бюджет РФ, 
а также платежи, очередность которых предшествует исполнению 
обязательств по уплате налоговых платежей. 

К первой очередности платежа относятся платежи по исполни-
тельным документам о возмещении вреда, причиненного жизни  
и здоровью, и платежи о взыскании алиментов.

Платежи по исполнительным документам о выплате выходных 
пособий, зарплата сотрудникам, вознаграждения исполнительным 
лицам и авторам, с которыми заключены гражданско-правовые до-
говоры, относятся ко второй очереди.

К третьей очереди относится зарплата работников, для выдачи 
которой налогоплательщик вправе получить наличные денежные 
средства с расчетного счета, а также платежи на перечисление  
в бюджет задолженности по налогам, сборам и страховым взно- 
сам, исполняемые по поручениям ИФНС. 

Возмещение ущерба, а также удовлетворение других денежных 
требований по исполнительным документам относятся к четвертой 
очереди. 

темАтИчеСКИй 
сюжет

елена абдрахманОва, 
ведущий консультант 

по налоговому  
законодательству 

и бухгалтерскому учету
компании «ЭЛКОД»

налоговые органы в своей деятельности используют различ-
ные инструменты воздействия на налогоплательщика, один из ко-
торых – приостановление операций по счетам в банках. Это одна 
из наиболее действенных мер, обеспечивающих исполнение ор-
ганизацией и индивидуальным предпринимателем обязанностей, 
предусмотренных налоговым кодексом российской федерации 
(далее – нк рф). в статье рассмотрим, в каких ситуациях налого-
вые органы могут воспользоваться данным правом и как посту-
пить налогоплательщику в случае блокировки его счета. 
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Блокировка счета налоговыми органами: причины и пути выхода

И, наконец, к пятой очереди относится  
списание денежных средств по платежным 
документам на перечисление платежей в бюд-
жетную систему РФ, в том числе налогов (аван-
совых платежей), сборов, страховых взносов, 
соответствующих пеней, штрафов.

Если налогоплательщик направил пору-
чения на перечисление денежных средств по 
платежам, отнесенным к одному виду очеред-
ности, то исполняться они будут в порядке 
календарной очередности. Если же налого-
плательщик направил платежное поручение 
на перечисление заработной платы своим со-
трудникам и налоговая инспекция направила 
инкассовое поручение, то сначала будет ис-
полнено платежное поручение на перечисле-
ние заработной платы. В свою очередь банк 
должен удостовериться в том, что платежное 
поручение действительно относится на пере-
числение заработной платы, то есть провести 
дополнительные проверочные мероприятия. 
Позиция Верховного Суда РФ следующая: если 
банк не проверит перечисления налогопла-
тельщика, его могут привлечь к ответственно-
сти по ст. 134 НК РФ. См.:

Определение Верховного Суда РФ  
от 23.03.2018 № 309-КГ18-1269

где найтИ:
ИБ Решения высших судов

Так, в одном из рассматриваемых дел банк 
не учел, что ранее организация не направляла 
платежные поручения в банк на перечисление 
заработной платы, так как отсутствовало пла-
тежное поручение на уплату НДФЛ с заработ-
ной платы, а также у организации отсутствова-
ло штатное расписание. 

Перечень оснований, позволяющих нало-
говому органу приостанавливать операции 
по счетам налогоплательщика, перечислены  
в ст. 76 НК РФ, их всего пять. Предлагаем озна-
комиться с каждым основанием и рассмотреть 
их нюансы. 

Налоговый орган может заблокировать счет 
организации или индивидуального предприни-
мателя за отчетность, которая не была сдана 
в установленные законами сроки (налоговая 
декларация, расчет 6-НДФЛ, расчет по страхо-

вым взносам). В таких случаях счет налогопла-
тельщика блокируется целиком.

Добавим несколько слов о расчетах по 
страховым взносам. Так, с 1 января 2017 года 
полномочия по администрированию страховых 
взносов были переданы налоговым органам 
РФ. Кроме того, с 30 августа 2018 года у них  
появилось право замораживать счет из-за 
несвоевременно сданного расчета по взно-
сам. Это связано со вступлением в силу от-
дельных положений Федерального закона от 
29.07.2018 № 232-ФЗ, где в новой редакции 
был изложен п. 3.2 ст. 76 НК РФ: «решение 
налогового органа о приостановлении опера-
ций налогового агента (плательщика страхо-
вых взносов) по его счетам в банке и перево-
дов его электронных денежных средств также 
принимается руководителем (заместителем 
руководителя) налогового органа в случае не-
представления указанным налоговым агентом  
(плательщиком страховых взносов) расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом (рас-
чета по страховым взносам), в налоговый орган 
в течение 10 дней по истечении установленно- 
го срока представления такого расчета». См.:

Федеральный закон от 29.07.2018  
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
налогового администрирования»

где найтИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Стоит отметить, что ранее такого права  
у контролеров не было – это подтверждает- 
ся письмами Минфина РФ. См.:
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Письмо Минфина России от 12.01.2017  
№ 03-02-07/1/556,
письмо Минфина России от 21.04.2017  
№ 03-02-07/2/24123 (направлено ФНС  
для использования в работе письмом  
от 10.05.2017 № АС-4-15/8659)

где найтИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф) 

Решение о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика принимается по 
истечении 10 дней с того момента, когда отчет-
ность должна быть сдана. По общему правилу, 
налоговый орган вправе воспользоваться этим 
в течение трех лет. Как только налогоплатель-
щик направит декларацию (расчет) в налого-
вый орган, не позднее следующего рабочего 
дня с момента получения инспекторы должны 
вынести решение об отмене приостановления 
операций по банковским счетам, что подтверж-
дается п. 6 ст. 6.1, подп. 1 п. 3.1 ст. 76 НК РФ. 
Если же срок будет нарушен, то налоговый 
орган должен выплатить налогоплательщику 
проценты за дни неправомерной блокировки 
счета (абз. 1 п. 9.2 ст. 76 НК РФ). Об этом мы 
поговорим ниже. 

Следующее основание для блокировки сче-
та – неуплата налога (страховых взносов), пени 
или штрафа в срок по требованию налогового 
органа (пп. 1, 2 ст. 76 НК РФ).

По общему правилу, юрлицо должно испол-
нить требование (то есть погасить задолжен-
ность) в течение восьми рабочих дней с даты 
его получения. Более продолжительный срок 
инспекция может установить, указав его в тре-
бовании (п. 6 ст. 6.1, абз. 4 п. 4 ст. 69 НК РФ).

Выставление требования, в свою очередь, 
означает, что налоговый орган начал процеду-
ру принудительного взыскания налога, пеней, 
штрафа, процентов (пп. 1, 8 ст. 45 НК РФ).

Кроме того, при несвоевременной уплате 
обязательных платежей налоговый орган бло-
кирует сумму, необходимую для исполнения 
обязательств по уплате налогов, сборов, пеней, 
процентов и штрафов. 

Третье основание для блокировки счета 
налогоплательщика – организация, которая 
обязана представлять налоговые декларации 
(расчеты) в электронной форме, не передала 
в ИФНС в установленный срок электронную 
квитанцию о приеме полученного от ИФНС  
в электронной форме любого из следующих 
документов (письмо ФНС России от 11.05.2017 
№ АС-4-2/8820):

– требование о представлении документов;
– требование о представлении пояснений;
– уведомление о вызове в ИФНС.
Стоит подчеркнуть, что передача в ИФНС 

электронной квитанции о приеме документов 
должна состояться в течение шести рабочих 
дней со дня, когда ИФНС отправила налого-
плательщику эти документы (п. 6 ст. 6.1, п. 5.1 
ст. 23 НК РФ).

Четвертое основание – организация, у кото-
рой появилась обязанность представлять на-
логовые декларации (расчеты) в электронной 
форме, в течение 10 рабочих дней с даты по-
явления этой обязанности не обеспечила воз-
можность ее исполнения. 

И, наконец, пятое основание для приоста-
новления операций по счетам – это обеспече-
ние исполнения решения налогового органа, 
которое вынесено на основании результатов 
налоговой проверки, то есть если у налого-
вого органа есть подозрения в том, что нало-
гоплательщик не исполнит данное решение 
(например, у него недостаточно имущества). 
Приостановление операций по данному осно-
ванию осуществляется в рамках ст. 101 НК РФ. 
Но прежде чем принять решение о блокиров-
ке счета по указанной причине, налоговая ин-
спекция должна вынести решение о принятии 
обеспечительных мер в виде запрета на отчуж-
дение (передачу в залог) всего имущества ор-
ганизации (подп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ).
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Блокировка счета налоговыми органами: причины и пути выхода

Итак, мы рассмотрели основания для при-
остановления операций по счетам налогопла-
тельщика. Стоит отметить, что по иным основа-
ниям налоговый орган не вправе блокировать 
счет. См.:

Письмо Минфина от 04.07.2013  
№ 03-02-07/1/25590,
письмо ФНС России от 11.12.2014  
№ ЕД-4-15/25663

где найтИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Теперь остановимся на процедуре приоста-
новления операций по счетам.

Предположим, что у нас имеется одно или 
несколько оснований для приостановления 
операций по счетам. Что происходит дальше? 
ФНС выносит решение о приостановлении опе-
раций по счетам в банке. Первое, что делают 
налоговики, – организации или индивидуаль-
ному предпринимателю выставляется требова-
ние об уплате налога, пеней, штрафа или про-
центов. Далее выносится решение о взыскании 
недоимки (пеней, штрафов, задолженности по 
процентам, начисленным на основании гл. 9 
НК РФ) с банковских счетов должника, если он 
в установленный срок не исполнил указанное 
требование и не погасил свою задолженность. 
Затем принимается решение о блокировке рас-
ходных операций по банковским счетам орга-
низации (индивидуального предпринимателя). 
При этом инспекция может вынести его как од-
новременно, так и после принятия указанного 
решения о взыскании.

Такая последовательность действий нало-
гового органа установлена п. 1 ст. 45, ст. 70, 
пп. 3, 9, 10 ст. 46, п. 10 ст. 68, п. 2 ст. 76 НК РФ. 
Если инспекция ее нарушила, налогоплатель-
щик вправе обжаловать данное решение в вы-
шестоящем налоговом органе (на региональ-
ном, федеральном уровне) или в суде.

В частности, суды признают неправомерной 
блокировку операций в следующих случаях:

– если инспекция приостановила операции 
по счетам без направления налогоплательщи-
ку требования об уплате налога, пеней, штра-
фа, процентов до вынесения решения о взыс-
кании задолженности с банковских счетов;

– если требование и решение о взыскании 
признаны недействительными.

Подтверждают этот вывод постановления 
ФАС Дальневосточного округа от 19.05.2011 
№ Ф03-1940/2011, ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 17.11.2011 № А69-367/2009, от 
31.03.2010 № А19-17587/09, ФАС Поволжско-
го округа от 25.10.2010 № А55-39867/2009, 
ФАС Московского округа от 03.06.2008 № КА-
А40/4875-08.

Стоит отметить, что согласно п. 2 ст. 76 
НК РФ решение о приостановлении операций 
по банковским счетам организации (индиви-
дуального предпринимателя) принимает руко-
водитель налогового органа либо его замести-
тель.

Информацию, которая отражается в самом 
решении о блокировке, можно разделить на 
два условных блока:

1. Общая информация, которая указывается 
независимо от основания вынесения решения.

К таким сведениям, например, можно отнес-
ти:

– наименование налогового органа, Ф. И. О. 
должностного лица, вынесшего решение;

– дату вынесения и номер решения;
– наименование налогоплательщика, его 

ИНН, КПП, адрес;
– наименование банка и номер счета, опера-

ции по которому приостанавливаются.
2. Специальная информация, наличие кото-

рой зависит от оснований вынесения решения.
Так, при неуплате недоимки (пеней, штра-

фов, процентов) в решении о приостановлении 
расходных операций по счетам указываются:

– ссылка на нормы налогового законода-
тельства, устанавливающие обязанность нало-
гоплательщика по уплате налога (пеней, штра-
фов, процентов);

– данные о требовании об уплате налога, пе-
ней, штрафа, процентов, решении о взыскании 
задолженности, для исполнения которого бло-
кируется счет;

– сумма задолженности, в пределах которой 
приостанавливаются расходные операции по 
счету.

В случае приостановления операций по 
валютному счету денежные средства в иност-
ранной валюте блокируются в сумме, равной 
задолженности в рублях, которая указана в ре-
шении о блокировке. Пересчет осуществляет-
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ся по курсу Банка России, установленному на 
дату получения решения банком (пп. 2, 7 ст. 76 
НК РФ).

С 1 июня 2018 года приостановление опе-
раций возможно также по счету в драгоценных 
металлах. Средства блокируются в пределах 
суммы платежа в рублях, указанной в реше-
нии о приостановлении операций. Стоимость 
драгоценных металлов в этом случае опреде-
ляется исходя из их учетной цены, установлен-
ной Банком России на дату начала действия 
приостановления операций по счету (п. 2 ст. 76 
НК РФ).

Следом инспекция направляет решение  
в банк, а его копию передает налогоплатель-
щику. Ранее Налоговый кодекс РФ не содер-
жал конкретного перечня способов направле-
ния документов налогоплательщику. Однако  
и тогда налоговики должны были передать ре-
шение так, чтобы можно было установить дату, 
когда налогоплательщик получил решение. 
Как правило, инспекция отправляла решение 
по почте заказным письмом с уведомлением  
о вручении.

На практике же получается так, что о бло-
кировке счета представители юрлица узнают 
лишь в том случае, когда банк отказывает им  
в совершении расходных операций. Такая 
ситуация может возникнуть, если налоговый 
орган несвоевременно направил налогопла-
тельщику копию решения о приостановлении 
операций по счету.

Отсутствие уведомления налогоплатель-
щика о блокировке его счетов по запросу ФНС 
суды оценивают по-разному, в зависимости от 
обстоятельств при принятии таких решений.

Так, ФАС Западно-Сибирского округа в по-
становлении от 10.06.2010 № А45-23256/2009 
указал, что несообщения инспекцией налого-
плательщику о блокировке счета недостаточно 
для признания принятого решения недействи-
тельным.

ФАС Московского округа в постановлении 
от 02.07.2009 № КА-А40/5984-09 пришел  
к иному выводу: налогоплательщик обязатель-
но должен быть уведомлен о принятом реше-
нии. Однако заметим, что суд в данном деле 
выявил и иные нарушения со стороны инспек-
ции, которые в конечном счете привели к при-
знанию ее действий неправомерными.

Таким образом, если отсутствие информи-
рования со стороны налоговой о приостанов-
лении операций по банковским счетам будет 
единственным аргументом при оспаривании 
такого решения, решение суда может быть не 
в пользу налогоплательщика.

Далее действия банка будут следующими: 
он приостанавливает операции по счету, а за-
тем в течение трех рабочих дней после полу-
чения решения сообщает в ФНС сведения об 
остатках денежных средств данного клиента. 

Рассмотрев основания для блокировки сче-
та, а также саму процедуру, перейдем к закон-
ным действиям, которые следует предпринять 
для того, чтобы ускорить процесс отмены ре-
шения налогового органа о приостановлении 
операций по счетам. 

Итак, первым основанием для блокировки 
счета было указано несвоевременное пред-
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Блокировка счета налоговыми органами: причины и пути выхода

ставление отчетности. Чтобы отменить ука-
занное решение, следует представить в на-
логовую инспекцию декларацию или расчет 
(подп. 1 п. 3.1 ст. 76 НК РФ), а в том случае, 
если отчетность уже была представлена, но 
по каким-то причинам представители ФНС не 
получили ее, можно представить заявление  
с приложением, которое подтверждает право-
ту налогоплательщика. Такими документами 
могут быть: 

– при отправке отчетности в электронном 
виде – квитанция о приеме отчета; 

– при отправке по почте – опись вложений  
и почтовая квитанция; 

– при сдаче лично – копия декларации  
с отметками налогового органа о приеме. Срок 
разблокировки счета в таком случае по закону 
составляет всего один рабочий день.

Если счет заблокирован по причине неупла-
ты налога (сбора, пени, штрафа) по требованию 
налогового органа, то в такой ситуации нало-
гоплательщик может дождаться, когда банк 
самостоятельно взыщет необходимую сумму, 
однако при таком подходе решение об отмене 
блокировки счета может затянуться. Наиболее 
корректный подход – уплатить недоимку и на-
править копию выписки банка, которая под-
твердит погашение недоимки и задолженно-
сти (п. 8 ст. 76 НК РФ). Чтобы ускорить отмену, 
можно посоветовать также направить заявле-
ние налоговикам об отмене приостановления 
операций по счетам в банке. Решение инспек-
ции, отменяющее блокировку счета, банк дол-
жен получить не позже чем на второй рабочий 
день после подачи в инспекцию указанных до-
кументов (п. 6 ст. 6.1, пп. 4, 8 ст. 76 НК РФ). 

Третье основание – непредставление кви-
танции о приеме документов от ИФНС. В дан-
ной ситуации можно рассмотреть два варианта 
действий: представить квитанцию или испол-
нить требование налоговиков. Например, мож-
но собрать документы и прийти в налоговую 
либо представить пояснения в ФНС любым 
иным способом. Решение об отмене в этом 
случае также принимается не позднее одного 
рабочего дня после обращения в налоговую. 

Данные основания для отмены блокиров-
ки счета предусмотрены в подп. 2 п. 3.1 ст. 76 
НК РФ.

Следующий пример, который можно рас-
смотреть – отсутствие обеспечения возмож-
ности получения документов от ИНФС по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС),  
а также несдача отчетности в электронном 
виде, если у налогоплательщика была такая 
обязанность. Исправить указанное обстоя-
тельство можно одним из следующих спо-
собов (письмо ФНС от 29.06.2016 № ЕД-4-
15/11597@):

– заключить с оператором электронного 
документооборота (ЭДО) договор об оказании 
услуг по обеспечению ЭДО с ИФНС и приоб-
рести квалифицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи;

– предоставить полномочия по ЭДО с ИФНС 
уполномоченному представителю (посред-
нику), имеющему договор с оператором ЭДО,  
и квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи, а также направить 
в ИФНС документ, подтверждающий полномо-
чия представителя. См.:

Письмо ФНС России от 29.06.2016  
№ ЕД-4-15/11597@

где найтИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф) 

Решение об отмене решения ФНС в этом 
случае принимается также не позднее следую-
щего рабочего дня. 

Разблокировать счет возможно в случае 
получения налоговым органом заявления  
о разблокировке счета, если сумма денежных 
средств на ваших счетах больше суммы, кото-
рая указана в решении инспекции о приоста-
новлении операций (п. 9 ст. 76 НК РФ). Такое 
заявление можно составить в произвольной 
форме.

Отметим, что согласно позиции Минфина 
России блокировка снимается только с тех сче-
тов, которые указаны в резолютивной части 
решения. При этом отменить блокировку счета 
можно на часть суммы, размер которой превы-
шает требования налоговиков. 

Например: если на счету налогоплатель-
щика 30 млн рублей, а ФНС имеет претен-
зии по налогам в размере 20 млн, то разница 
между этими суммами (10 млн рублей) может 
быть разблокирована. 
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Стоит отметить, что в указанном случае 
приостановление операций по другим счетам  
в банке не отменяется. См.:

Письмо Минфина России от 16.01.2013 № 03-
02-07/1-10

где найтИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Кроме того, блокировка счета может быть 
отменена и по иным основаниям, которые 
предусмотрены федеральными законами. 
В этих случаях налоговый орган не обязан вы-
носить решение об отмене приостановления 
операций по счетам (п. 9.1 ст. 76 НК РФ). Напри-
мер, ликвидация организации или признание 
налогоплательщика банкротом арбитражным 
судом и открытие конкурсного производства 
влекут прекращение блокировки банковских 
счетов налогоплательщика, при этом принятие 
налоговым органом решения об отмене тако-
го приостановления не требуется (см., напри-
мер, письма Минфина России от 24.11.2015 
№ 03-02-07/1/68233, от 20.02.2015 № 03-02-
08/8162, от 16.09.2013 № 03-02-08/38179; 
письмо ФНС России от 19.10.2015 № ГД-4-
8/18213@; п. 6 постановления Пленума ВАС 
РФ от 06.06.2014 № 36).

Приостановление операций по счету также 
подлежит отмене в случае пересмотра реше-
ния сотрудниками налоговой. Это произойдет  
в случае непосредственного решения о взыс-
кании либо решения по результатам проверки.

За нарушение порядка приостановления 
операций по банковскому счету и сроков от-
мены блокировки счета налоговый орган дол-
жен выплатить налогоплательщику проценты 
согласно п. 9.2 ст. 76 НК РФ. Проценты в этом 
случае будут начисляться следующим образом:

– если нарушен срок отмены решения  
о блокировке счета – за каждый день просроч- 
ки в снятии блокировки со счета;

– если нарушен срок направления в банк 
решения об отмене приостановления опе-
раций по счету – за каждый день просрочки  
в передаче решения. При этом в период, за 
который начисляются проценты, включается 
день получения решения банком (постанов-
ление ФАС Московского округа от 04.09.2012 
№ А40-112922/11-99-483);

– если решение о приостановлении опера-
ций по счету в банке изначально было вынесе-
но неправомерно – за каждый день действия 
такого решения, то есть со дня его получения 
банком до дня получения им решения об от-
мене блокировки.

Проценты начисляются на ту сумму денеж-
ных средств, которая непосредственно была 
заблокирована на счете (п. 9.2 ст. 76 НК РФ). 
Сумма, указанная в решении о приостановле-
нии операций по счетам, для расчета процен-
тов значения не имеет.

При отсутствии денежных средств на бан-
ковском счете, операции по которому приоста-
новлены решением инспекции, проценты на-
числяться не должны. Это обусловлено тем, 
что денежных средств, в отношении которых 
действовала блокировка, не было. То есть от-
сутствовала сумма, на которую по смыслу п. 9.2 
ст. 76 НК РФ должны начисляться процен-
ты. Аналогичный вывод следует из судебной 
практики (постановления ФАС Московского 
округа от 13.02.2013 № А40-59298/12-99-
342 (оставлено в силе определением ВАС РФ 
от 15.05.2013 №  ВАС-5501/13), ФАС Северо-
Кавказского округа от 13.01.2012 № А53-
9126/2011, Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 14.04.2011 № А12-
19093/2010).

Размер процентов рассчитывается исходя 
из ставки рефинансирования Банка России, ко-
торая действовала в указанные периоды (п. 9.2 
ст. 76 НК РФ).

Кроме того, стоит рассмотреть спорные 
моменты, которые встречаются в вопросе  
о приостановлении операций по счетам нало-
гоплательщика. 

Так, в судебной практике рассматривался 
вопрос о том, можно ли приостановить опера-
ции по счетам налогоплательщика, на которые 
не направлялись инкассовые поручения (бес-
спорные решения ФНС о приостановке работы 
счетов налогоплательщика – прим. автора).

Из п. 4 ст. 46 НК РФ следует, что поручение 
налогового органа на перечисление сумм на-
лога в бюджетную систему РФ направляется  
в банк, в котором открыты счета налогопла-
тельщика (налогового агента).

В п. 2 ст. 76 НК РФ предусмотрено, что 
решение о приостановлении операций нало-
гоплательщика-организации по его счетам  
и переводов его электронных денежных 
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Блокировка счета налоговыми органами: причины и пути выхода

средств может быть принято не ранее вынесе-
ния решения о взыскании налога.

Так, ВАС РФ признал необоснованным до-
вод налогоплательщика о том, что инспекция 
после вынесения решения о взыскании долж-
на направить инкассовое поручение к одному 
из счетов и, получив подтверждение его по-
ступления, направить в иные банки решение  
о приостановлении операций по счетам. Есть 
судебные акты, согласно которым приоста-
новление операций по счетам налогоплатель-
щика, на которые инспекцией не направля-
лись поручения на перечисление сумм налога 
в бюджет, правомерно.

Так, налогоплательщик полагает, что ин-
спекция после вынесения решения о взы-
скании за счет денежных средств на счетах  
в банках должна направить инкассовое пору-
чение к одному из счетов и, получив информа-
цию о дате поступления указанного поручения 
в банк, применить обеспечительные меры, 
приняв и направив для исполнения в иные 
банки решение о приостановлении операций 
по счетам.

ВАС РФ указал, что предложенный налого-
плательщиком порядок принудительного взы-
скания не основан на положениях действующего 
законодательства. Его выполнение означало 
бы установление для инспекции запрета на 
применение приостановления операций по 
счетам раньше, чем налоговики получат от 
банка подтверждение о принятии инкассово-
го поручения к исполнению. А это, в свою оче-
редь, противоречит ст. 76 НК РФ, что и было 
подтверждено ВАС. Помимо этого, рассматри-
ваемая обеспечительная мера должна приме-
няться также и в иных предусмотренных п. 3 
ст. 76 и п. 10 ст. 101 НК РФ случаях, не связы-
вающих применение этой меры с осуществле-
нием инспекцией процедуры принудительного 
взыскания. См.:

Решение ВАС РФ от 15.06.2011 № ВАС-3674/11

где найтИ:
ИБ Решения высших судов

Похожее дело было рассмотрено в поста-
новлении арбитражного суда Волго-Вятского 
округа, где суд пришел к такому же выводу  
и отклонил возражения налогоплательщика  
на то, что инспекция незаконно приостановила 

операции по всем имеющимся счетам, на ко-
торые не было направлено инкассовое пору-
чение. Суд признал, что основания для снятия 
блокировки счета не имеется. См.:

Постановление арбитражного суда  
Волго-Вятского округа от 08.12.2017  
№ Ф01-5444/2017 по делу № А82-220/2017

где найтИ:
ИБ Арбитражные суды округов

Резюмируя статью, стоит отметить, что  
в ней были рассмотрены основные причины 
приостановлений операций по счетам нало-
гоплательщика налоговыми органами. Кроме 
того, приведены основания, по которым мож-
но отменять указанные решения, и аргументы, 
которые не являются решающими для отмены 
инкассовых поручений ФНС. Автор надеется, 
что рассмотренный материал станет полезной 
памяткой, которая поможет разобраться с осо-
бенностями блокировки счетов и поможет обе-
зопасить от неправомерных действий налого-
вого органа.
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КОМАНДИРОВАННЫМ РАБОТНИКАМ  
ПО-ПРЕЖНЕМУ НУЖНО РАСПЕЧАТЫВАТЬ 
ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Перечень документов, которые подтверждают затраты на проезд к месту команди-

ровки и обратно, содержится в Готовом решении: Как оформить и представить авансо-
вый отчет по командировке (КонсультантПлюс, 2019).

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
С 25.02.2019 распечатывать электронный посадочный талон на самолет станет не обяза-

тельно. Появится возможность просто считать с него штрихкод в тех аэропортах, где есть спе-
циальное оборудование и электронная база данных досмотра.

Минфин и ФНС пока не разъясняли, как применять новые правила к командировочным 
расходам. Поэтому работников просят по-прежнему распечатывать электронный посадоч-
ный талон для простановки на нем штампа о досмотре. Иначе придется брать справку у авиа-
компании о том, что сотрудник действительно был на борту.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛезНый ДОКУмеНт
для бухгалтера, кадровика, руководителя (в том числе организации государственного сектора)

Обращаем внимание на приказ Минтранса России от 14.01.2019 № 7
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ПРИМЕРы РЕшЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

1 В строке Быстрого поиска в разделе Все документы набрать: применение налога 
на профессиональный доход заказчик работодатель.

2 Построить список документов.

3 Третьим документом будет: Вопрос: О применении НПД в отношении дохода по гражданско-
правовому договору, если заказчиком является работодатель физлица, в том числе  
бывший (письмо Минфина России от 11.02.2019 № 03-11-11/8019).

4 Открыть текст документа. 

В соответствии с подп. 8 п. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ для целей названного фе-
дерального закона не признаются объектом налогообложения доходы от оказания (выполнения) 
физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказ-
чиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет назад.

Таким образом, доходы физического лица от оказания услуг (работ) по гражданско-правовым 
договорам с его работодателем (бывшим его работодателем менее двух лет назад) не облагаются 
в рамках НПД.

мОжет ЛИ ПрИмеНятьСя НАЛОГ НА ПрОФеССИОНАЛьНый ДОхОД 
в ОтНОшеНИИ ДОхОДА ПО ГрАжДАНСКО-ПрАвОвОмУ ДОГОвОрУ, 
еСЛИ зАКАзчИКОм явЛяетСя рАБОтОДАтеЛь?
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

В КАКИХ ТОРГАХ УЧАСТВУЮТ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ  
ВАС КОМПАНИИ?

Теперь в СБИС вы можете не только следить за списком тендеров, но и за закупками, которые 
проводят интересующие вас компании. СБИС соберет для вас полную информацию о том, в каких 
тендерах участвуют ваши конкуренты и какие торги объявляет нужный вам заказчик.

Как настроить?
Отметьте нужную вам компанию как интересную. Для этого зайдите в карточку компании,  

в правом верхнем углу нажмите на  и выберите пункт Подписаться:

После этого в разделе Торги появится папка По интересным компаниям. В ней будут группиро-
ваться торги, которые объявила или в которых участвует выбранная компания.

Помимо тендеров вы продолжите получать иные уведомления о компаниях, на которые произ-
ведена подписка, например в случае ареста расчетных счетов по требованию ФНС:

Данный функционал доступен пользователям на всех тарифах «Поиск и анализ закупок» и на 
расширенном тарифе «Всё о компаниях и владельцах». Для подключения данного сервиса обрати-
тесь в отдел продаж СБИС по телефону 8 (495) 956-09-51.
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ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИяПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

КАК ОТРАЗИТЬ ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ОПЛАТЫ  
В ПРОГРАММЕ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8», РЕДАКЦИЯ 3.0?

В релизе 3.0.68.58 появился новый документ Отпуск без сохранения оплаты.
Чтобы отразить отпуск за свой счет, необходимо создать документ Отпуск без сохранения 

оплаты в разделе Зарплата и кадры – Кадры – Кадровые документы.

Документ доступен в списке кадровых документов, если в разделе Главное – Функциональ-
ность – Сотрудники включена функциональность Кадровые документы.

Также его можно создать из списка Сотрудники по кнопке Оформить документ.

Документ Начисление зарплаты рассчитает сумму дохода с учетом неотработанного времени.
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Перепланировка нежилых 
помещений в жилых домах: 

новшества
Самовольное переустройство может привести к разрушению 

многоквартирного дома и причинению вреда жизни и здоро-
вью людей.

Ранее существовал законодательный пробел в правовом 
регулировании вопроса перепланировки нежилых помещений  
в многоквартирных домах, не отнесенных к общему имущес-
тву. То есть Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ) регулиро-
вал вопросы перепланировки только жилых помещений. Это 
приводило к злоупотреблениям со стороны собственников не-
жилых помещений при проведении действий по их обустрой-
ству. Надзорные органы в ряде случаев не могли привлекать 
собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, 
осуществляющих действия по незаконной перепланировке сво-
их помещений, к ответственности и принимать иные меры, на-
правленные на пресечение таких действий. 

Для нежилых помещений предусматривалась только рекон-
струкция объектов капитального строительства, вопросы которой 
регулируются Градостроительным кодексом РФ (для капитальных 
объектов нежилой недвижимости). Если же нежилое помещение на-
ходилось в жилом многоквартирном доме, то получить разрешение 
на реконструкцию было очень сложно, поэтому многим предприни-
мателям приходилось решать этот вопрос через суд. С другой сто-
роны, владельцы таких помещений использовали пробел в законо-
дательстве как лазейку. Устранять последствия таких самовольных 
переустройств и перепланировок приходилось в индивидуальном 
порядке также через суд.

С 8 января 2019 года вступили в силу поправки в ЖК РФ, согласно 
которым перепланировка нежилых помещений в многоквартирных 
домах теперь тоже регулируется этим кодексом. То есть положения 
ЖК РФ о согласовании перепланировок в жилых и нежилых поме-
щениях в многоквартирных домах унифицированы – установлен 
единый порядок организации проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирном доме (виды пере-
устройства и перепланировки, основания проведения, порядок со-
гласования с органами местного самоуправления, завершения этих 
работ, последствия самовольного переустройства и (или) перепла-
нировки и другое).

ЭКСПертизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Ольга унтИлОва,
ведущий юрисконсульт

отдела юридической 
обработки

компании «ЭЛКОД»
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Перепланировка нежилых помещений в жилых домах: новшества

Считается, что эти новации позволят соблю-
сти баланс интересов собственников жилых  
и нежилых помещений.

Органы местного самоуправления наделе-
ны полномочиями согласовывать и контроли-
ровать перепланировку нежилых помещений  
в многоквартирных домах (ст. ст. 14, 26 ЖК РФ). 

Полномочия органов государственного 
жилищного надзора дополнены вопросами 
предупреждения, выявления и пресечения на-
рушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридичес-
кими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами порядка осуществле-
ния перепланировки и (или) переустройства 
помещения в многоквартирном доме.

В частности, орган государственного жи-
лищного надзора и орган муниципального  
жилищного контроля наделены полномочием 
по проведению внеплановой проверки при  
поступлении информации о фактах нарушения 
требований к порядку осуществления пере-
планировки и (или) переустройства помеще-
ний в многоквартирном доме.

То есть должностные лица органов государ-
ственного жилищного надзора (государствен-
ные жилищные инспекторы), муниципального 
жилищного контроля (муниципальные жилищ-
ные инспекторы) смогут посещать нежилые 
помещения и проводить их обследование. 

Беспрепятственно они смогут это сделать 
по предъявлению служебного удостоверения 
и копии приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) соответствующего 
органа о назначении проверки (при посещении 
территории и расположенных на ней много-
квартирных домов, наемных домов социально-
го использования, помещений общего пользо-
вания в многоквартирных домах).

Для посещения и обследования иных поме-
щений в таких домах требуется согласие соб-
ственников обследуемых помещений, а также 
иных лиц, пользующихся помещениями в этом 
доме: нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма, нанимателей жилых 
помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального исполь-
зования (п. 2 части 5 ст. 20 ЖК РФ).

Важным моментом является и то, что в пере-
чень документов, представляемых для согла-

сования переустройства нежилого помещения, 
включен протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
или письменное согласие таких собственников 
(п. 3 ст. 26, часть 2 ст. 40 ЖК РФ). Это необходи-
мо в случае, если переустройство и (или) пере-
планировка помещения в многоквартирном 
доме невозможны без присоединения к этому 
помещению части общего имущества в много-
квартирном доме. Стоит отметить, что жильцы, 
как правило, с большим подозрением относят-
ся к такого рода планам. Чаще всего у них нет 
специальных знаний, позволяющих оценить 
безопасность перепланировки, зато есть серьез-
ные опасения за целостность своего жилища. 
Велика вероятность, что жильцы будут давать 
отрицательные ответы.

Впрочем, легализация перепланировки в то 
же время и выгодна для бизнеса. Если пере-
планировка изначально выполнена с помощью 
проектной организации, согласована с властя-
ми и местными жителями – предприниматель 
не подвергается риску судебных разбира-
тельств. Ликвидировать последствия перепла-
нировки или узаконить ее постфактум – долгое 
и сложное занятие.

Итак, для согласования переустройства или 
перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме согласно обновленному ЖК РФ соб-
ственник или уполномоченное им лицо (заяви-
тель) представляет в орган, осуществляющий 
согласование, следующие документы:

1) Заявление о переустройстве и (или) пере-
планировке.

2) Правоустанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме (подлин-
ники или нотариально заверенные копии).
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ЭКСПЕРТиЗА

3) Подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, а если переустройство 
и (или) перепланировка такого помещения не-
возможны без присоединения к данному поме-
щению части общего имущества в многоквар-
тирном доме, также протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме о согласии всех собственников поме-
щений на такие переустройство и (или) пере-
планировку, предусмотренном частью 2 ст. 40 
ЖК РФ.

4) Технический паспорт переустраиваемого 
и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме.

5) Согласие в письменной форме всех чле-
нов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих), занимающих переустраивае-
мое и (или) перепланируемое жилое помеще-
ние на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполно-
моченный наймодателем на представление 
предусмотренных настоящим перечнем доку-
ментов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения), – этот 
пункт актуален при переустройстве жилого по-
мещения.

6) Заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимос-
ти проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме, 
если такое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры.

Впрочем, заявитель вправе не представ-
лять техпаспорт (копию техпаспорта) и (или)  
заключение органа по охране памятников ар-
хитектуры, истории и культуры. Орган, осущест-
вляющий согласование, сам запрашивает их  
в рамках межведомственного взаимодействия. 
То же касается и правоустанавливающих до-
кументов при условии, что право на помеще-
ние зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (часть 2.1 ст. 26 
ЖК РФ).

Заявление можно подать через МФЦ. 
Организации, осуществляющие деятель-

ность в сфере проектирования, часто уточняют 
данный перечень, особенно если переплани-

ровка / переустройство / реконструкция касают-
ся именно нежилых помещений, используемых 
для предпринимательских целей, и в этих поме-
щениях планируется кардинальное переустрой-
ство.

Нередко они рекомендуют вместе с заявле-
нием представлять следующие документы:

1) Копии учредительных документов.
2) Копии документов (нотариально заверен-

ные), подтверждающих права заявителя на по-
мещение – объект перепланировки.

3) Письменное согласие балансодержателя 
здания (эксплуатационной организации, управ-
ляющего зданием) на проведение в помеще-
нии перепланировки. Управляющий зданием 
обязан ознакомить с намечаемой переплани-
ровкой собственников или нанимателей смеж-
ных помещений и оформить с учетом их жела-
ния акты о техническом состоянии смежных 
помещений. Акты прилагаются к заявлению 
заявителя, в котором он обязан гарантировать 
свободный доступ в помещение уполномочен-
ных должностных лиц (например, на основании 
договора о техническом надзоре, заключенно-
го с ГРЭП, ДЕЗ и т.д.) для проверки хода и ре-
зультатов перепланировки помещения.

4) Документы БТИ (сроком не более одного 
года со дня выдачи):

– копия технического паспорта;
– выписка из технического паспорта;
– экспликация помещений;
– поэтажные планы (на поэтажных планах 

должны быть показаны предполагаемые из-
менения).

5) Если перепланировка затрагивает несу-
щие конструкции, общедомовые инженерные 
системы и коммуникации или архитектурный 
облик здания, необходимо представить на МВК 
проектную документацию по перепланировке  
и договор об авторском надзоре за реализаци-
ей проекта на перепланировку.
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Перепланировка нежилых помещений в жилых домах: новшества

6) Если изменяется функциональное назна-
чение помещения, к заявлению прилагаются 
соответствующие разрешительные докумен-
ты (например, торговое помещение предпо-
лагается использовать как фитнес-клуб), под-
тверждающие возможность использования 
данного помещения в других целях (в соответ-
ствии со строительными, санитарными норма-
ми и правилами).

7) Договор страхования гражданской ответ-
ственности перед третьими лицами за причи-
нение вреда жизни, здоровью или имуществу, 
возникшее в ходе работ по перепланировке, 
заключенный заказчиком перепланировки.

8) Письменные согласия на проведение пе-
репланировки от всех собственников помеще-
ний (жилых и нежилых), если реконструкция, 
переустройство, перепланировка невозможны 
без присоединения к ним части общего иму-
щества в многоквартирном доме, или протокол 
общего собрания собственников помещений  
в многоквартирном доме с положительным 
решением вопроса о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения, входящего в со-
став общего имущества в этом доме.

9) Заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимо-
сти проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном 
доме, если такое помещение или дом, в кото-
ром оно находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры.

Заявление подается в уполномоченный ор-
ган. Сейчас это можно сделать через одно окно 
в местном МФЦ. Срок рассмотрения заявления 
на перепланировку не превышает одного ме-
сяца, включая время на экспертизу проектной 
документации. 

Отказ в согласовании перепланировки мо-
жет быть в случаях:

– непредставления документов, обязан-
ность по представлению которых возложена на 
заявителя;

– поступления в орган, осуществляющий 
согласование, ответа органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственных им организаций на 
межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) инфор-

мации, необходимых для проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме. Отказ в согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
помещения по указанному основанию допу-
скается в случае, если орган, осуществляющий 
согласование, после получения такого ответа 
уведомил заявителя о его получении, предло-
жил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки, и не 
получил от заявителя такие документ и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления;

– представления документов в ненадлежа-
щий орган;

– несоответствия проекта переустройства 
и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме требованиям законодатель-
ства.

Решение об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме должно содержать 
основания отказа с обязательной ссылкой на 
нарушения. Оно направляется заявителю не 
позднее чем через три рабочих дня со дня при-
нятия такого решения и может быть обжалова-
но заявителем в судебном порядке.

Завершение переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном 
доме подтверждается актом приемочной ко-
миссии. Акт приемочной комиссии должен 
быть направлен органом, осуществляющим со-
гласование, в орган регистрации прав.
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Водитель и закон: стоит ли садиться  
за руль нетрезвым

вОПрОС: 
Как устанавливается состояние алкогольного 
опьянения? 

Ответ: 
Достаточными основаниями полагать, что 

водитель транспортного средства находит-
ся в состоянии опьянения, является наличие 
одного или нескольких признаков (п. 3 Пра-
вил, утв. постановлением Правительства РФ от 
26.06.2008 № 475):

а) запах алкоголя изо рта;
б) неустойчивость позы;
в) нарушение речи;
г) резкое изменение окраски кожных покро-

вов лица;
д) поведение, не соответствующее обста-

новке.

При обнаружении одного или нескольких 
признаков инспектор ГИБДД обязан провести 
проверку – водитель отстраняется от управле-
ния автомобилем и направляется на освиде-

тельствование (п. 2.3.2 ПДД РФ; п. 223 Адми-
нистративного регламента МВД России № 664). 
Это происходит в присутствии двух понятых, 
либо ведется видеосъемка.

Дальнейшее развитие событий зависит от 
того, согласен ли водитель пройти освидетель-
ствование алкотестером на месте. 

1. Если согласен – инспектор ДПС разъясня-
ет водителю его права и проводит процедуру  
с помощью мобильного алкотестера, имеюще-
го функцию записи результатов на бумажный 
носитель (п. 228 Регламента). Прибор должен 
иметь действующий сертификат и документ  
о прохождении периодической поверки, плом-
ба на приборе должна быть цела, должен  
быть установлен новый мундштук (п. 230 
Регламента; п. 6 Правил).

Водитель выдыхает «в трубочку» (при двух 
понятых или на видеокамеру), после чего со-
ставляется акт. 

При выявлении состояния алкогольного 
опьянения (обнаружен абсолютный этиловый 
спирт в концентрации более 0,16 миллиграм-

ЮрИДИчеСКИй ЛИКБез 
ваше право 

На вопросы отвечает
екатерина малкОва,

редактор
Центра правовой  

информации
компании «ЭЛКОД»

Все водители знают, что за управление автомобилем  
в состоянии опьянения предусмотрена административ-
ная и в некоторых случаях уголовная ответственность  
(от лишения водительских прав до лишения свободы),  
но при этом, по привычке надеясь на русский авось, многие 
всё равно садятся за руль после употребления спиртного.  
А значительное количество рассматриваемых судебных 
дел по ст. ст. 12.8, 12.26 и 12.27 КоАП РФ говорит о том, 
что нарушителей ловят и применяют к ним довольно 
жесткие меры. В этой статье мы разберемся, как опреде-
ляется состояние алкогольного опьянения, за что нетрез-
вых водителей могут привлечь к уголовной ответствен-
ности и можно ли распивать алкоголь в припаркованном 
автомобиле. 
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ма на один литр выдыхаемого воздуха) и со-
гласии водителя с результатами проверки со-
ставляется протокол об административном 
правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ (в общем 
случае – лишение водительских прав на 1,5–2 
года и одновременно штраф 30 тысяч руб-
лей), машина отправляется на спецстоянку,  
а дело передается в суд. 

2. Если водитель не согласен пройти осви-
детельствование алкотестером на месте или не 
согласен с результатами проведенного сотруд-
ником ГИБДД измерения, то его направляют  
на медицинское освидетельствование. 

Подробно эта процедура описана в кон-
сультации «Как проходит освидетельствование  
на состояние алкогольного опьянения лиц, 
управляющих транспортными средствами?» 
в СПС КонсультантПлюс.

При выявлении по результатам медосвиде-
тельствования состояния алкогольного опья-
нения составляется протокол об администра-
тивном правонарушении (ст. 12.8 КоАП РФ), 
машина отправляется на спецстоянку, а дело 
передается в суд. 

В случае несогласия водителя пройти мед-
освидетельствование, составляется протокол 
об административном правонарушении по  
ст. 12.26 КоАП РФ (лишение водительских прав 
на 1,5–2 года и одновременно штраф 30 тысяч 
рублей), машина отправляется на спецстоянку, 
а дело передается в суд.

Обратите внимание: в обоих случаях по 
просьбе водителя инспектор имеет право пе-
редать управление автомобилем другому лицу, 
имеющему право управления этим автомоби-
лем (часть 1.1 ст. 27.13 КоАП РФ).

Также стоит отметить, что в отношении рас-
смотренных административных штрафов по  
ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП РФ не действует пра-

вило о возможности уплаты штрафа в разме-
ре 50% в течение 20 дней со дня вынесения  
постановления о наложении штрафа (часть 1.3 
ст. 32.2 КоАП РФ).

вОПрОС: 
В каком случае за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения водителя 
могут привлечь к уголовной ответственности? 

Ответ: 
Судья прекратит производство по делу об 

административном правонарушении и пере-
даст материалы дела прокурору, в орган пред-
варительного следствия или в орган дознания  
в случае, если в действиях (бездействии) лица  
содержатся признаки преступления (п. 3 
части 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ).

Если водитель в состоянии опьянения при 
управлении автомобилем по неосторожности 
причинил тяжкий вред здоровью челове-
ка, то к нему применяется наказание в виде 
(часть 2 ст. 264 УК РФ): 

– либо принудительных работ на срок до 
трех лет;

– либо лишения свободы на срок до четы-
рех лет.

Кроме того, в обоих случаях – с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

Отметим, что в качестве смягчающих об-
стоятельств по данной статье суды учитывают:

– полное признание вины, наличие детей,  
а также неудовлетворительное состояние 
здоровья матери осужденного, положитель-
ную характеристику с места жительства, за-
нятие общественной работой (постановление 
Московского городского суда от 22.01.2019  
№ 4у-0111/19, постановление Московского 
городского суда от 23.01.2019 № 4у-0329/19);

– раскаяние в содеянном, принесение из-
винений потерпевшему, положительные ха-
рактеристики, а также факт, что нарушитель 
не состоит на учетах у психиатра и нарколога, 
оказание помощи родственникам, состояние 
здоровья осужденного (апелляционное поста-
новление Свердловского областного суда от 
14.05.2018 по делу № 22-2660/2018);

– добровольное частичное возмещение 
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ущерба, причиненного в результате преступ-
ления (постановление Президиума Москов-
ского областного суда от 19.12.2018 № 566 
по делу № 44У-254/2018, апелляционное по-
становление Московского городского суда от 
12.10.2017 по делу № 10-16950/2017).

Отягчающим обстоятельством суды счи-
тают наличие рецидива преступлений (по-
становление Московского городского суда от 
23.01.2019 № 4у-0329/19).

Если действия (бездействие) водителя в со- 
стоянии опьянения при управлении автомо-
билем повлекли по неосторожности смерть 
человека (двух или более лиц), то к нему 
применяется наказание в виде (часть 4 ст. 264, 
часть 6 ст. 264 УК РФ) лишения свободы на 
срок от двух до семи лет (за смерть двух или 
более лиц – от четырех до девяти лет) с лише-
нием права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Кроме того, согласно ст. 264.1 УК РФ за 
управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управление ТС 
в состоянии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медосвидетель-
ствования на состояние опьянения либо имею-
щим судимость за совершение преступления, 
предусмотренного частью 2 ст. 264, частью 4 
ст. 264, частью 6 ст. 264 УК РФ либо настоя-
щей статьей, также наступает уголовная ответ-
ственность.

Вместе с тем при определенных обстоятель-
ствах суд может освободить от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штра-
фа (ст. 76.2 УК РФ).

вОПрОС: 
Является ли нарушением распитие алкоголь-
ных напитков в припаркованном автомобиле?

Ответ: 
Употребление алкогольных напитков в при-

паркованном автомобиле не запрещено, но  
в некоторых случаях за указанные действия 
водителя и / или пассажира могут привлечь  
к административной ответственности.

Водителю автомобиля запрещается употреб-
лять алкогольные напитки после (п. 2.7 ПДД):

– ДТП, к которому он причастен;
– остановки автомобиля по требованию 

инспектора ГИБДД – до проведения освиде-
тельствования на состояние опьянения либо  
принятия должностным лицом решения об 
освобождении от освидетельствования.

За невыполнение указанных требований 
предусмотрена ответственность по части 3 
ст. 12.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей с лишением водительского 
удостоверения на срок 1,5–2 года.

Запрещается употреблять алкогольные на-
питки, в том числе в припаркованном автомо-
биле, в частности, в следующих местах (п. 7 
ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ):

– во дворах;
– на детских площадках;
– в границах территорий, занятых город-

скими лесами, скверами, парками, городскими 
садами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, в границах иных территорий, исполь-
зуемых и предназначенных для отдыха, туриз-
ма, занятий физической культурой и спортом;

– на оптовых и розничных рынках;
– на автозаправочных станциях;
– на военных объектах;
– в местах нахождения источников повы-

шенной опасности, определенных органами 
власти субъектов РФ;

– в местах массового скопления граждан  
в период проведения публичных мероприятий 
(собрания, митинги, демонстрации, шествия, 
пикетирования) и на прилегающих к таким ме-
стам территориях.

За употребление (распитие) алкогольных 
напитков в указанных местах предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей 
(часть 1 ст. 20.20 КоАП РФ).

Необходимо учитывать, что совершение 
лицом, употребляющим алкогольные напитки  
в припаркованном автомобиле, любых дей-
ствий, связанных с управлением транспорт-
ным средством (начало движения автомоби-
ля), влечет административную или уголовную 
ответственность.
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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

Объединение в один лот товаров, работ и услуг  
в рамках закупок по Федеральному закону  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ

О реГУЛИрУемых зАКУПКАх 

уважаемые коллеги!

согласно п. 2 части 1 ст. 3 федерального закона от 18.07.2011  
№ 223-фз (далее – закон о закупках) при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются принципами равноправия, справедливо-
сти, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конку-
ренции по отношению к участникам закупки. 

Согласно части 2 ст. 2 Закона о закупках положение о закупке явля-
ется документом, который регламентирует закупочную деятельность за-
казчика. В случае если заказчик в своем положении установил, что при 
формировании лота не допускается ограничение конкуренции между 
участниками путем включения в один лот товаров, работ, услуг, техноло-
гически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, 
поставка, выполнение, оказание которых является предметом конкурент-
ной закупки, то заказчик не вправе объединять в один лот функциональ- 
но и технологически не связанные друг с другом товары, работы и услу- 
ги. Исключением являются случаи, когда такое включение обусловлено 
необходимостью, и / или случаи, когда включение таких товаров, работ, 
услуг позволит сократить издержки заказчика, эффективно расходовать 
денежные средства.

Практика ФАС говорит по данному объединению следующее: дей-
ствия заказчика по объединению в один лот услуг, оказываемых на не-
скольких территориях, удаленных друг от друга, в разное время года, 
по включению в состав одного лота лицензируемых и нелицензируемых 
видов деятельности, а также работ на разных товарных рынках, техноло-
гически и функционально не связанных между собой, противоречат п. 2 
части 1 ст. 3 Закона о закупках, поскольку необоснованно ограничивают 
возможность участия потенциальных участников в отдельных процеду-
рах.

В соответствии с частью 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ (далее – Закон о защите конкуренции) при проведении торгов, 
запроса котировок цен на товары, запроса предложений необходимо учи-
тывать требования антимонопольного законодательства, запрещающие 
осуществлять действия, которые приводят или могут привести к недо-
пущению, ограничению или устранению конкуренции.

Под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъек-
тов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключа-
ется или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соот-
ветствующем товарном рынке (п. 7 ст. 4 Закона о защите конкуренции).

Очевидно, что к числу основополагающих принципов при проведении 
торгов относится расширение круга участников. В этой связи их отсечение 
путем необоснованного укрупнения лота таким принципам не отвечает.

павел кузьмИн,
консультант в сфере 

регулируемых  
закупок ООО «ЭЛКОД-

техНОЛОДжИ»
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мерОПрИятИя
компании «ЭЛКОД»

Дорогие друзья, приглашаем вас принять участие  
в мероприятиях формата «Встреча с экспертом»:

• развернутые разъяснения известного специалиста по каждому вопросу программы

• конкретные рекомендации профессионала по теме Встречи

встреча с экспертом  2 апреля 2019 года

Тема:  
«НДС:  
особенности исчисления  
и подготовки отчетности  
в 2019 году»

Лектор:  
Александр Арсенович 
МАТИТАшВИЛИ – 
аудитор, налоговый 
юрист, руководитель 
департамента 
консалтинговых услуг 
аудиторской компании, 
автор публикаций  
в профильных изданиях.

Вопросы для проработки:
1.  Подробный обзор актуальных изменений в налоговом 

законодательстве по НДС в связи с вступлением в силу 
федеральных законов от 03.08.2018 № 302-ФЗ,  
от 27.11.2017 № 335-ФЗ, от 27.11.2018 № 424-ФЗ.

2. Постановление Правительства РФ от 19.01.2019 № 15.

3. Переходим на ставку 20% правильно.

4. Девять условий принятия НДС к вычету.

5. Спорные вопросы налогообложения по НДС.

6. Арбитражная практика по НДС.

Стоимость участия – 12 000 рублей (с НДС).
Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» действует скидка 15%

Дополнительная информация и регистрация участников  
по тел. (495) 956-06-95 и на сайте www.elcode.ru



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

встреча с экспертом  3 апреля 2019 года

Лектор:  
Владимир Владимирович 
ПОПОВ – 
доцент кафедры частного 
права ГУУ, автор публикаций 
по вопросам гражданского 
права, правоприменительной 
практики, к.ю.н.

Вопросы для проработки:
1. Целевое назначение и разрешенное использование земель и земельных участков.
2. Земельные участки и их образование.
3. Здания и сооружения. Части зданий и сооружений. Помещения.
4. Разрешенное использование объектов капитального строительства.
5.  Права на здания, сооружения, помещения и их связь с правами на земельный участок  

или его часть.
6. Объекты незавершенного строительства и права на землю.
7. Самовольные постройки.
8. Права на недвижимость и сделки с недвижимостью.
9.  Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся  

в государственной и муниципальной собственности.
10.  Предоставление гражданам и юридическим лицам зданий и иных объектов 

недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
11. Публичный сервитут.
12. Кадастровая стоимость объектов недвижимости: определение и оспаривание.
13.  Ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. 

Упразднение дачных хозяйств.
14. Благоустройство территории муниципального образования.

Стоимость участия – 12 000 рублей (с НДС).
Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» действует скидка 15%

Дополнительная информация и регистрация участников  
по тел. (495) 956-06-95 и на сайте www.elcode.ru

Тема: 
«Земельные отношения  
и недвижимость в 2019 году»
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Лектор:  
Станислав Маратович ДЖААРБЕКОВ – 
юрист, аудитор, налоговый 
консультант с опытом реализации 
консультационных проектов на крупных 
и средних предприятиях России, автор 
многочисленных статей и книг  
по налогообложению.

встреча с экспертом  9 апреля 2019 года

Тема: 
«Налог на прибыль: особенности  
исчисления и подготовки отчетности  
в 2019 году»

Вопросы для проработки:
1. Последние изменения законодательства по налогу на прибыль.
2. Доходы.
3. Расходы.
4.  Расходы на оплату труда (ст. 270 НК РФ). Расходы на премии и их подтверждение. Расходы  

в связи с увольнением работника.
5.  Офисные расходы и их обоснование по подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ (питьевая вода, растения для 

офиса, пункты питания, кондиционеры, обогреватели, иные расходы для обеспечения офиса). 
Фитнес для сотрудников. Выплата компенсации за использование служебного автомобиля ра-
ботнику по ст. 188 ТК РФ.

6.  Командировочные расходы: суточные, транспортные расходы, проживание и питание, расходы  
в иностранной валюте. Документальное подтверждение командировочных расходов. Одноднев-
ные командировки.

7.  Представительские расходы. Сложные вопросы признания представительских расходов. Приме-
нение норматива представительских расходов. Документальное оформление представительских 
расходов.

8.  Перенос убытков на будущие периоды (ст. 283 НК РФ). Документальное подтверждение пере-
носимых убытков. Обзор судебной практики по переносу убытков. Схема с переносом убытков  
в группе компаний.

9.  Проценты по долговым обязательствам: сложные вопросы. Кому, когда и как применять норма-
тивы, установленные ст. 269 НК РФ. Беспроцентные займы.

10.  Списание долгов (безнадежные и сомнительные долги). Резерв по сомнительным долгам. Труд-
ные вопросы списания долгов.

11.  Уступка права требования. Признание прибыли и убытков по уступке права требования (ст. 279 
НК РФ).

12.  Прямые и косвенные расходы. Значение разделения расходов на две категории. Вправе ли  
налогоплательщик сократить перечень прямых расходов, указанный в ст. 318 НК РФ? Арбит-
ражная практика по признанию прямых и косвенных расходов.

Стоимость участия – 12 000 рублей (с НДС).
Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» действует скидка 15%

Дополнительная информация и регистрация участников  
по тел. (495) 956-06-95 и на сайте www.elcode.ru
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1 апреля  
2019 года
(вечерняя группа)

налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета 
курс повышения квалификации профессионального бухгалтера  
(40 ак. часов). подготовка по программам Ипбр
По окончании обучения выдается сертификат ИПБР  

стоимость обучения – 12 000 рублей

1 апреля  
2019 года
(вечерняя группа)

повышение квалификации налогового консультанта
(72 ак. часа)
По окончании обучения продлевается аттестат ПНК РФ

стоимость обучения – 23 000 рублей

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ,
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Обеспечиваем соответствие ПРОФСТАНДАРТАМ!

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» действуют специальные 
цены и скидки.

Проезд:
ст. м. «Дмитровская», 3-й вагон  
из центра, выход из метро направо 
и по лестнице налево в сторону улицы 
Бутырская, далее 7 минут пешком 
в сторону центра; после пересечения 
Новодмитровской улицы пройти 
вперед до здания бизнес-центра 
«Дмитровский». Вход в бизнес-центр 
рядом с рестораном «IL-Patio».
Еще один ориентир: напротив,  
через дорогу, – «Макдоналдс».
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Центр
образования

«ЭЛКОД»

+7 (495) 956-06-92
www.eduel.ru

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД»

Наш адрес: ул. Бутырская, д. 76, стр. 1,  
бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж
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СМЕшНАЯ СТРАНИЧКА

Я могу кое-как понять театр одного актера,  
но вот гипермаркет одного кассира – это уже перебор. 

Когда жена спрашивает: «Что ты вечером хочешь на ужин?» –  
я никогда не угадываю.

Временами я делаю вид, что я обычный, адекватный человек, но мне это 
быстро надоедает, и я становлюсь таким, какой я есть.

Всё еще жду, когда мне в жизни  
пригодятся дециметры…

Если вам надо выговориться, поделитесь с мужем.  
Он никому не расскажет, потому что не слушает. 

Дорогие женщины! Не давайте мужчинам ложных надежд – не оставляйте 
на плите пустую сковороду, закрытую крышкой!

Весь день лепила пельмени. А муж вечером пришел,  
поел и говорит: «Не покупай больше такие».

Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь – вот оно счастье!  
А нет, опять опыт.

– Ты сильная, ты справишься. 
– Я умная, я даже не возьмусь.
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Программа мероприятий. Март – апрель 2019 годаПрОФеССИОНАЛьНОе ОБУчеНИе
программа мероприятий

Афиша
март – апрель 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

27 марта
10.30–13.00

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

17 апреля
10.30–13.00

Откроем секреты СПС КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: трОякОва е.а.

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 
теоретического и практического блоков
  комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового 
законодательства
 овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

Без ДОПОЛНИтеЛьНОй ОПЛАты (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)

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

25 марта
10.30–15.00

Охрана труда в «офисной» фирме: всё, что нужно знать
ведет семинар-тренинг: рязанцева в.в.

2 апреля
10.30–15.00

Зарплатные начисления от А до Я: НДФЛ и страховые взносы
ведет семинар-тренинг: рязанцева в.в.

26 марта
11.00–12.30

Узнаем всё об отпусках с помощью системы КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: лОбанОва а.с.

28 марта
15.00–16.30

Разбираемся с нюансами кадрового учета в СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: лОбанОва а.с.

5 апреля
11.00–12.30

Откроем секреты СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: шавкута н.г.

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. Март – апрель 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

25 марта
10.00–14.00

6 500 РУБ.

МПЗ: учет, движение, списание
ведет семинар: самкОва н.а.

27 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Защита интересов участников закупки в контрольных органах
ведет семинар: кузьмИн п.а.

1 апреля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Что надо знать кадровику о защите персональных данных
ведет семинар: рязанцева в.в.

1 апреля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Расчеты с учредителями: бухгалтерский учет и налоги
ведет семинар: вОрОнцОва т.а.

5 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Новый взгляд на Федеральный закон № 223-ФЗ. Последние изменения 
законодательства
ведет семинар: казарИна м.в.

8 апреля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Социальные пособия в 2019 году. Порядок назначения и расчетов. Анализ 
нестандартных ситуаций
ведет семинар: самкОва н.а.

10 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Первичные документы как инструмент минимизации налоговых рисков
ведет семинар: вОрОнцОва т.а.

12 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

УСН: разбираемся с налогами, бухгалтерским учетом и расчетами наличными
ведет семинар: самкОва н.а.

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.

2 апреля
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

НДС: особенности исчисления и подготовки отчетности в 2019 году
ведет мероприятие: матИташвИлИ а.а.

3 апреля
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Земельные отношения и недвижимость в 2019 году
ведет мероприятие: пОпОв в.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.
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Вебинары
  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

27 марта
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Изменение условий трудового договора: практика применения  
управленческих решений с учетом требований трудового  
законодательства
ведет вебинар: кОнюхОва е.в.

28 марта
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Самовольные постройки: легализация, снос, приведение в соответствие  
с установленными требованиями
ведет вебинар: пОпОв в.в.

1 апреля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Типичные ошибки из практики кадровика: исправляем, предупреждаем, 
оцениваем последствия
ведет вебинар: кОнюхОва е.в.

2 апреля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Суд идет. Разбор судебной практики по государственным закупкам
ведет вебинар: кузьмИн п.а.

3 апреля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Займы: полученные, выданные, забытые. Налоги, бухгалтерский учет, зоны 
риска при проверках
ведет вебинар: вОрОнцОва т.а.

4 апреля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Налог на имущество: особенности исчисления и подготовки отчетности  
в 2019 году
ведет вебинар: нОвИкОва т.а.

9 апреля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Сложные вопросы оформления увольнения работников: инициатива  
работника, соглашение сторон, прекращение срока действия трудового 
договора, дисциплинарное основание
ведет вебинар: кОнюхОва е.в.

11 апреля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Договор транспортной экспедиции: документальное оформление, учет  
и налоги
ведет вебинар: мацнева О.в.

Семинары
15 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Практическое применение федеральных стандартов, вступивших в силу  
в 2019 году
ведет семинар: чернушенкО н.д.

16 апреля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Учет МПЗ в 2019 году: налоговые и бухгалтерские аспекты
ведет семинар: вОрОнцОва т.а.
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Программа мероприятий. Март – апрель 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 

1 апреля  
(вечерняя 
группа)

Налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета (40 ак. часов)

По окончании обучения выдается сертификат ИПБР

Стоимость обучения: 12 000 рублей

1 апреля 
(вечерняя 
группа)

Повышение квалификации налогового консультанта (72 ак. часа)

По окончании обучения продлевается аттестат Палаты налоговых консультантов РФ

Стоимость обучения: 23 000 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) 956-06-92 
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»

3 апреля 
10.00–14.30
3 000 РУБ.

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

15–19 апреля  
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. Прием на работу. 7. Обычное дело на рынке. 8. Емкость для хранения чего-либо. 9. Масло 
для обрядов. 10. Один из американских штатов. 13. Электронный документооборот. 15. Качество человека.  
18. Бизнес. 19. Номер налогоплательщика. 20. Тонкая нить. 23. Смесь сортов. 26. Грузинский слоеный пирог. 
27. Улица в Москве. 28. Вулкан в Андах. 29.  Умение отвечать за последствия предпринимаемых действий.
По вертикали: 1. Предсказание хода событий. 2. Комнатная собачка. 3. Реакция на вопрос. 4. Роман Валь-
тера Скотта. 5. Женское имя. 11. Княжеская и царская династия на Руси. 12. Каникулы у взрослых. 14. На-
стольная игра. 16. Союз, слияние. 17. Вложение капитала. 21. Часть какой-либо территории. 22. Коллектив 
музыкантов. 23. Помогла герою Тесею выйти из лабиринта. 24. Меткая шутка. 25. Сражение. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4
По горизонтали: 2. Марафон. 4. Ворошилов. 7. Герань. 8. БАД. 10. Рабица. 11. Пшено. 12. Бояре. 13. Квартал. 14. КБ. 16. АО. 
17. Конституция. 21. Лязг. 22. Бра. 23. Наст. 26. Изумруд. 27. Бобслей. 28. Продукт. 29. Степлер. 

По вертикали: 1. Балашиха. 2. Малость. 3. Наговор. 5. Левша. 6. «Мцыри». 8. Базальт. 9. Дантист. 15. Бак. 16. Ася. 18. На-
грузка. 19. Иерархия. 20. Ценность. 24. Азарт. 25. Берет.
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Дополнительная информация и регистрация
по тел. +7 (495) 956-06-92

и на сайте dpr.elcode.ru

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД» 
приглашает принять участие

в Днях практических решений
вместе с известными лекторами

Дата  Время       Тема    Лектор

ЦВЕТКОВ И.В.

День практических решений – это:
•  VIP-мероприятие, где вы сможете в комфортной обстановке узнать обо всех 

важных вопросах, которые посвящены заявленной теме;

•  бизнес-диалог с вашими коллегами, в рамках которого вы сможете обсудить 

варианты решения сложных профессиональных задач;

• количество участников – не более 20 человек.

Стоимость участия – 15 000 рублей (с НДС)
В рамках Программы сотрудничества пользователям СПС КонсультантПлюс – 

клиентам компании «ЭЛКОД» предоставляется скидка 15%.

В стоимость включены:
• участие в Дне практических решений;
• авторский раздаточный материал;
• сертификат о повышении квалификации; 
• набор для записей;
• кофе-чай в перерывах; 
• полноценный обед в ресторане.

26 марта 10.00–17.00

Договорная работа на предприятии: 
разбор типичных ошибок, 
совершаемых при заключении 
договоров

Адрес проведения: ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, 
 бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж (ст. м. «Дмитровская»)

МАРТ – МАЙ 2019 ГОДА

КЛИМОВА М.А.16 мая 10.00–17.00 Аренда и лизинг 
в 2019–2020 годах: всё по-новому


