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НОвОСтИ
компании

Сайт elcode.ru: 
всё самое важное и полезное 

Апрель – напряженный для бухгалтеров месяц. Только сдали годовую от-
четность, как пришло время готовить отчет за I квартал 2019 года. Посто-
янно меняющееся законодательство каждый год преподносит бухгалтерам 
столько сюрпризов, что подчас требуется помощь эксперта, готового разъ-
яснить те или иные новшества и способы их применения на практике.

Как найти время в плотном графике работы, чтобы посетить семинар? Вам на 
помощь придут вебинары – отличная возможность получить необходимые знания  
и ответы на вопросы, не покидая рабочего места. В ПроЭЛКОДЕ в разделе «Записи 
мероприятий» вы можете посмотреть записи прошедших вебинаров. Устраивай-
тесь поудобнее, выбирайте интересующую вас тему и слушайте экспертные коммен-
тарии лучших лекторов компании «ЭЛКОД». 

КаК найти: 
раздел ПроЭЛКОД →  
Записи мероприятий 
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КаК найти: раздел ПроЭЛКОД → Обзоры и новости 

Кроме того, на сайте компании «ЭЛКОД» вы всегда можете узнать свежую инфор-
мацию по актуальным темам. Ежедневно в разделе «Обзоры и новости» появ-
ляются авторские материалы, в которых содержится анализ последних изменений  
законодательства с указанием возможностей и рисков, которые эти изменения  
несут. 

Новостные материалы, размещенные на нашем сайте, не только введут вас  
в курс последних событий и помогут найти решения вопросов, возникающих в про-
цессе работы, но и ответят на многие ваши «зачем?», «почему?» и «как?». Интерес-
ное и полезное для себя здесь найдет каждый – руководитель, бухгалтер, юрист, 
специалист кадровой службы и специалист по госзакупкам.

Экономьте свое время, используйте все возможности сайта.  
С таким помощником, как ПроЭЛКОД,  
работать станет проще и эффективнее. 
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БУхГАЛтерУ
В каких случаях юридические и бухгал-
терские Организации дОлЖны замОра-
ЖиВать деньги сВОих клиентОВ
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН От 18.03.2019 
№ 33-Фз

Федеральным законом от 18.03.2019 
№ 33-ФЗ внесены изменения в ст. ст. 7 и 7.1 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, 
которые касаются адвокатов, нотариусов и тех, 
кто оказывает юридические или бухгалтерские 
услуги в случаях, если они готовят или осущест-
вляют от имени или по поручению своего клиен-
та следующие операции:

yy сделки с недвижимостью;
yy управление денежными средствами, цен-

ными бумагами или иным имуществом клиента;
yy управление банковскими счетами или сче-

тами ценных бумаг;
yy привлечение денежных средств для соз-

дания организаций, обеспечения их деятельно-
сти или управления ими;

yy создание организаций, обеспечение их  
деятельности или управления ими, а также 
куплю-продажу организаций.

Теперь на данных субъектов распространя-
ются требования в отношении:

– идентификации клиента, представителя 
клиента или выгодоприобретателя, бенефици-
арных владельцев, установления иной инфор-
мации о клиенте;

– применения мер по замораживанию де-
нежных средств или иного имущества;

– организации внутреннего контроля;
– фиксирования, хранения информации;
– приема на обслуживание и обслуживания 

публичных должностных лиц.

При этом отмечается, что применение мер 
по блокированию денежных средств или иного 
имущества не является основанием для возник-
новения гражданско-правовой ответственности 
адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических и бухгалтерских услуг.

Данные поправки вступили в силу 18 марта 
2019 года.

Напомним, что еще до издания рассматри-
ваемого Федерального закона Росфинмони-
торинг выпустил информационное письмо от 
01.03.2019 № 60 с методическими рекоменда-
циями по применению указанными лицами мер 
по замораживанию денежных средств или ино-
го имущества клиента и снятию таких мер.

Отметим, что ответственность за неисполне-
ние требований законодательства о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, предусмотрена 
ст. 15.27 КоАП РФ.

РИСКИ: с 18 марта 2019 года адвокаты, но-
тариусы, юридические и бухгалтерские фирмы 
обязаны блокировать деньги клиентов из чер-
ных списков.

нуЖнО ли платить страхОВые ВзнОсы на 
Опс сВерх базы, если применяются пО-
ниЖенные тарифы страхОВых ВзнОсОВ 
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНФИНА рОССИИ 
От 04.03.2019 № 03-15-06/13953

В письме от 04.03.2019 № 03-15-06/13953 
Минфин разъяснил, как с 2019 года платить 
страховые взносы на ОПС при применении по-
ниженных тарифов страховых взносов.

Согласно п. 2 ст. 427 НК РФ пониженные та-
рифы страховых взносов применяются в преде-
лах установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов по соответ-
ствующему виду страхования.

Минфин делает вывод, что при применении 
пониженных тарифов страховых взносов стра-
ховые взносы на ОПС с выплат сверх установ-
ленной предельной величины базы не платятся.

ВОЗМОЖНОСТИ: страхователи, которые 
применяют пониженные тарифы, не начисляют 
страховые взносы на ОПС с сумм, превышаю-
щих предельную величину базы.

пОяВилОсь нОВОе кОнтрОльнОе сООтнО-
шение меЖду 6-ндфл и рсВ
ИСтОчНИК: ПИСьмО ФНС рОССИИ От 20.03.2019 
№ БС-4-11/4943@

Письмом от 20.03.2019 № БС-4-11/4943@ 
ФНС направила дополнительное междокумент-
ное контрольное соотношение показателей рас-
чета 6-НДФЛ: 

строка 020 –  строка 025 > = строка 030 при-

ОБзОры 
законодательства 
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Обзор законодательства с 18 марта по 1 апреля 2019 года

ложения 1 к разделу 1 РСВ.
В 6-НДФЛ строка 020 «Сумма начисленного 

дохода», строка 025 «В том числе сумма на-
численного дохода в виде дивидендов». В РСВ 
строка 030 «Сумма выплат и иных вознаграж-
дений, исчисленных в пользу физических лиц».

Соотношение применяется к отчетному пе-
риоду по налоговому агенту в целом, с учетом 
обособленных подразделений.

Таким образом, если в 6-НДФЛ сумма начис-
ленного дохода за вычетом дивидендов мень-
ше суммы выплат в РСВ, то занижена сумма на-
численного дохода в форме 6-НДФЛ.

Такая ситуация может возникнуть, например, 
если квартальная премия начислена в одном 
квартале, а выплачена в следующем.

РИСКИ: если сумма начисленного дохода 
в форме 6-НДФЛ меньше суммы выплат в РСВ, 
то организации придет требование о представ-
лении пояснений.

рОструд напОмнил рабОтОдателям О пра-
Ве рабОтникОВ на замену зарплатнОгО 
банка
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя рОСтрУДА 
От 25.03.2019 «рОСтрУД ДАЛ рАзъяСНеНИя  
в чАСтИ ПрИмеНеНИя рАБОтОДАтеЛямИ  
ПОЛОжеНИй СтАтьИ 136 трУДОвОГО КОДеКСА»

В информации от 25.03.2019 Роструд на-
помнил, что работники вправе сами выбирать 
банк, в который им будет перечисляться зар-
плата. Для смены банка работнику необходимо  
в письменной форме сообщить работодателю 
об изменении реквизитов для перевода зар-
платы не позднее чем за пять рабочих дней 
до дня ее выплаты (ст. 136 ТК РФ). Ведомство 
отметило, что работник вправе выбрать банк 
для зачисления зарплаты как при заключении 
трудового договора, так и в течение срока его 
действия.

В связи с этим Роструд дал работодателям 
рекомендации и установил запреты, связанные 
с обеспечением этого права работников. Напри-
мер, работодателям запрещено:

yy навязывать работнику конкретные банки, 
в частности, под угрозой расторжения трудово-
го договора или иных неблагоприятных послед-
ствий;

yy вводить работника в заблуждение, сооб-
щая ему, что его зарплата может быть переве-

дена только в тот банк, который выбран рабо-
тодателем;

yy ограничивать право работника на выбор 
банка в связи с заключенным между работода-
телем и банком зарплатным проектом.

РИСКИ: работодатель обязан переводить 
зарплату работника в тот банк, который выбе-
рет работник.

КАДрОвИКУ
рабОтОдателей Обязали прОВести Вак-
цинацию рабОтникОВ-инОстранцеВ От 
кОри 
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ГЛАвНОГО 
ГОСУДАрСтвеННОГО САНИтАрНОГО врАчА рФ  
От 06.03.2019 № 2

При угрозе возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний должност-
ные лица, осуществляющие госсанэпиднадзор, 
имеют право давать организациям предписа-
ния, обязательные для исполнения. Например,  
предписание о проведении профилактической 
вакцинации.

Главный государственный санитарный врач 
РФ в постановлении от 06.03.2019 № 2 предпи-
сал работодателям в срок до 31 декабря 2019 
года обеспечить проведение иммунизации ино-
странных работников против кори. Вакцинация 
против кори предусмотрена только для тех  
иностранцев, которые ранее не болели корью, 
не делали прививок или не имеют сведений  
о прививках против кори.

НА ЗАМЕТКУ: работник имеет полное право 
отказаться от профилактической прививки. 
В этом случае работник должен написать отказ 
в письменной форме.

Таким образом, при наличии отказа работ-
ника от вакцинации на работодателя не может 
быть наложена административная ответствен-
ность, так как принудить гражданина к вакци-
нации он не вправе.

Работодатель имеет право требовать сде-
лать прививку только в случае, если деятель-
ность сотрудника входит в перечень работ, 
выполнение которых связано с высоким ри-
ском заболевания инфекционными болезня-
ми (утв. постановлением Правительства РФ 
от 15.07.1999 № 825). Отсутствие профилак-
тических прививок в этом случае влечет отказ 
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в приеме граждан на работы или отстранение 
граждан от таких работ.

РИСКИ: до 31 декабря 2019 года работодате-
ли обязаны обеспечить проведение вакцинации 
от кори иностранных работников, не болевших 
корью и не имеющих прививок или сведений  
о прививках против кори.

ОснОВная сОтрудница «идет из декрета 
В декрет»: как ОфОрмить трудОВые ОтнО-
шения с Временным рабОтникОм
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНтрУДА рОССИИ 
От 07.03.2019 № 14-2/в-139

Минтруд России в письме от 07.03.2019 
№ 14-2/В-139 разъяснил, что если основной  
сотрудник уйдет в отпуск по БиР непосред-
ственно по окончании отпуска по уходу за  
ребенком без выхода на работу, то порядок  
действий будет зависеть от формулировки тру-
дового договора. Если в трудовом договоре 
срок действия прописан как «дата выхода на 
работу основной работницы», то отпуск по БиР 
основного работника не будет являться осно-
ванием для расторжения трудового договора  
с временным работником. Расторгнуть трудовой 
договор с временным работником работода- 
тель будет вправе в случае выхода основного  
работника на работу. В дальнейшем с уволен-
ным работником может быть заключен новый 
срочный трудовой договор, если для его зак-
лючения будут иметься соответствующие осно-
вания.

Кроме того, Роструд отметил, что истечение 
срока трудового договора является самостоя-
тельным основанием для его прекращения. 
Поэтому законодательство не запрещает рас-
торжение трудового договора в связи с истече-
нием его срока в период нетрудоспособности 
временного работника. Компенсации при ис-
течении срока трудового договора законом не 
предусмотрены. 

рУКОвОДИтеЛЮ, 
ЮрИСтУ
цифрОВые праВа и электрОнные сделки: 
рассматриВаем нОВОВВедения В гк рф
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН 
От 18.03.2019 № 34-Фз

Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-
ФЗ внесены изменения в части первую, вторую 
и ст. 1124 части третьей ГК РФ. Данные измене-
ния направлены на регулирование отношений  
в рамках цифровой экономики, в частности:

• В ст. 160 ГК РФ введено положение, что 
письменная форма сделки считается соблю-
денной в случае совершения лицом сделки 
с помощью электронных либо иных технических 
средств, позволяющих воспроизвести на мате-
риальном носителе в неизменном виде содер-
жание сделки. Требование о наличии подписи 
считается выполненным, если использован лю-
бой способ, позволяющий достоверно опреде-
лить лицо, выразившее волю. Законом, иными 
правовыми актами и соглашением сторон мо-
жет быть предусмотрен специальный способ 
достоверного определения лица, выразившего 
волю.

• В ГК РФ введена новая ст. 141.1, раскры-
вающая понятие «цифровое право». Согласно 
нововведениям под цифровыми правами по-
нимаются названные в таком качестве в законе 
обязательственные и иные права, содержание  
и условия осуществления которых определя-
ются в соответствии с правилами информаци-
онной системы, отвечающей установленным 
законом признакам. Как видно, сущность циф-
рового права близка к сущности ценной бума-
ги, поэтому под таким правом предлагается 
понимать совокупность электронных данных, 
которая удостоверяет права на объекты граж-
данских прав (например, права на вещи, иное 
имущество, результаты работ, оказание услуг, 
исключительные права). Виды допускаемых  
к гражданскому обороту цифровых прав бу-
дут определены позднее в иных федеральных  
законах.

Полный текст новости читайте в обзоре 
«Цифровые права и электронные сделки: рас-
сматриваем нововведения в ГК РФ» на сайте 
elcode.ru.

ВОЗМОЖНОСТИ: с 1 октября 2019 года 
в гражданское право введен новый объект –  
цифровые права и установлено диспозитив-
ное правило о соблюдении письменной формы 
сделки в случаях выражения лицом своей воли 
с помощью электронных или иных аналогичных 
технических средств.
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Обзор законодательства с 18 марта по 1 апреля 2019 года

недОстОВерная инфОрмация В интерне-
те: кОгда, кОгО и на скОлькО Оштрафуют
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН От 18.03.2019 
№ 27-Фз, ФеДерАЛьНый зАКОН От 18.03.2019 
№ 31-Фз

18 марта 2019 года в целях борьбы с не-
достоверными новостями был принят блок 
федеральных законов, регулирующих правоот-
ношения в сфере информации. 

Федеральным законом от 18.03.2019 № 31-
ФЗ (вступил в силу 29 марта 2019 года) внесе- 
ны изменения в ст. 15.3 Федерального закона 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». Согласно данным 
изменениям в случае обнаружения в Интернете 
недостоверной общественно значимой инфор-
мации, распространяемой под видом достовер-
ных сообщений (которая создает угрозу при-
чинения вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу; массового нарушения обществен-
ного порядка или общественной безопасности; 
создания помех функционированию или пре-
кращения функционирования объектов жиз-
необеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций, объ-
ектов энергетики, промышленности или связи), 
генпрокурор или его заместители обращаются  
в Роскомнадзор с требованием о принятии мер 
по ограничению доступа к информационным  
ресурсам, распространяющим такую информа-
цию.

Также законодатель ввел административ-
ную ответственность за  публикацию рассма-
триваемых выше новостей. Федеральным за-
коном от 18.03.2019 № 27-ФЗ (вступил в силу 
18 марта 2019 года) в ст. 13.15 КоАП РФ вве-
дены части 9–11, устанавливающие дифферен-
цированное наказание за распространение за-
ведомо недостоверной общественно значимой 
информации в зависимости от тяжести насту-
пивших последствий.

Полный текст новости читайте в обзоре 
«Недостоверная информация в Интернете: 
когда, кого и на сколько оштрафуют» на сайте 
elcode.ru.

РИСКИ: в случае размещения на сайте недо-
стоверной общественно значимой информации 
сайт может быть заблокирован, а владелец ин-
формационного ресурса привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штрафа.

ОскОрбительная инфОрмация В интерне-
те: кОгда, кОгО и на скОлькО Оштрафуют
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН От 18.03.2019 
№ 28-Фз, ФеДерАЛьНый зАКОН От 18.03.2019 
№ 30-Фз

В целях борьбы с оскорбительной инфор-
мацией, выражающейся в неприличной форме, 
размещенной в Интернете, был принят блок 
федеральных законов, регулирующих правоот-
ношения в сфере информации. 

Федеральный закон от 18.03.2019 № 30-ФЗ 
ввел в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» новую ст. 15.1-1, которая устанав-
ливает порядок ограничения доступа к инфор-
мации, выражающей в неприличной форме, 
которая оскорбляет человеческое достоинство 
и общественную нравственность, явное неува-
жение к обществу, государству, официальным 
государственным символам РФ, Конституции 
РФ или органам власти (изменения вступили  
в силу 29 марта 2019 года).

Обнаружив указанную информацию, генпро-
курор или его заместитель должен направить 
в Роскомнадзор требование о принятии мер по 
удалению указанной информации и по ограни-
чению доступа к информационным ресурсам, 
распространяющим такую информацию. 

Федеральным законом от 18.03.2019 № 28-
ФЗ (вступил в силу 29 марта 2019 года) введе-
на административная ответственность за 
распространение в Интернете указанной ин-
формации. 

Полный текст новости читайте в обзоре 
«Оскорбительная информация в Интернете: 
когда, кого и на сколько оштрафуют» на сайте 
elcode.ru. 

РИСКИ: в случае размещения на сайте ин-
формации, демонстрирующей явное неуваже-
ние к обществу, государству или органам вла-
сти,  сайт может быть заблокирован, а владелец 
информационного ресурса привлечен к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа  
или ареста.
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НАЛОГОвый КОНСУЛьтАНт 
рекомендует

Пониженные тарифы страховых 
взносов в 2019 году:  

что изменилось и для кого?

каждая организация и индивидуальный предприниматель, 
которые осуществляют деятельность на территории рф, упла-
чивают, помимо налогов, еще и страховые взносы. страховые 
взносы, удерживаемые с заработной платы сотрудников, яв-
ляются одним из видов обязательных ежемесячных платежей, 
перечисляемых во внебюджетные фонды. 

Напомним, что с 2017 года страховые взносы администрирует На-
логовый кодекс и они уплачиваются по правилам гл. 34. 

Статьей 427 Налогового кодекса предусмотрено применение 
пониженных тарифов страховых взносов. Их применяют в преде-
лах установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов по соответствующему виду страхования, об 
этом сказано в п. 2 ст. 427 НК РФ. Законодатель выделил 15 кате-
горий плательщиков страховых взносов, для которых предусмотре-
ны пониженные тарифы, они перечислены в п. 1 указанной статьи.  
А в п. 2 ст. 427 НК РФ приведены шесть вариантов пониженных та-
рифов страховых взносов для этих страхователей. Также стоит обя-
зательно учесть, что в пп. 4–13 этой статьи перечислены условия, 
выполнение которых дает каждой льготной категории плательщи- 
ков право на применение пониженных тарифов страховых взносов. 

Итак, в 2019 году пониженные тарифы продолжают действовать, 
но только в отношении некоторых налогоплательщиков. И те, кто при-
вык ими пользоваться в 2018 году, к сожалению, не смогут продол-
жать применять пониженные тарифы страховых взносов в этом году. 
В частности, это следует из письма Минфина России от 01.08.2018 
№ 03-15-06/54260, в котором ведомство ответило на вопрос о прод-
лении действия пониженных тарифов страховых взносов в 2019 году 
в отношении некоммерческих и благотворительных организаций,  
а также малого и среднего бизнеса на УСН.

Министерство отмечает, что продление периода применения 
пониженных тарифов страховых взносов представителями малого  
и среднего бизнеса, занятыми в социальной и производственной 
сфере, не предусмотрено. По сравнению с льготным тарифом для 
«упрощенцев», которые ранее применяли пониженный тариф стра-
ховых взносов, с 2019 года нагрузка по страховым взносам возрас- 
тет в 1,5 раза.

елена абдрахманОВа, 
ведущий консультант 

по налоговому  
законодательству 

и бухгалтерскому учету
компании «ЭЛКОД»
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Пониженные тарифы страховых взносов в 2019 году: что изменилось и для кого?

Еще раз по пунктам назовем категории пла-
тельщиков, которые не вправе применять по-
ниженные тарифы. 

Так, с 2019 года права на применение по-
ниженных тарифов лишились:

– организации и индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, основной вид деятельности 
которых назван в подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ;

– аптечные организации и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие лицензию  
на ведение фармацевтической деятельности 
на ЕНВД;

– индивидуальные предприниматели, при-
меняющие патентную систему налогообложе-
ния.

Таким образом, предприятия и коммерсан-
ты, работающие в социальной и производ-
ственной сфере на УСН, пониженные тарифы 
страховых взносов с 2019 года не применяют. 
Законодатели лишили их этого права.

Большинство «упрощенцев» – фирм и ИП –  
с 2019 года обязаны применять по страховым 
взносам общий тариф 30%, поскольку льгот-
ный переходный период в 2018 году подошел 
к концу.

Далее остановимся на порядке заполнения 
расчета по страховым взносам для страхова-
телей, которые утратили право на применение 
пониженных тарифов. Для них ФНС выпустила 
разъяснения, поскольку в Правила заполнения 
расчета по страховым взносам еще не успели 
внести изменения.

Если вы относитесь как раз к тем кате-
гориям страхователей, о которых речь шла  
в предыдущих абзацах, при заполнении рас-
чета по страховым взносам обратите внимание 
на следующие моменты:

– в строке 001 «Код тарифа плательщика» 
укажите 01. Коды 08, 09 и 12 использовать 
нельзя;

– в графе 200 «Код категории застрахован-
ного лица» отразите НР, ВЖНР или ВПНР. Ко- 
ды ПНЭД, ВЖЭД и ВПЭД не применяйте;

– приложения 6 и 8 не заполняйте.
Данные нюансы освещены в письме ФНС 

России от 26.12.2018 № БС-4-11/25633@.
Напоминаем, что воспользоваться этими 

поправками вам нужно будет при заполнении 
расчета по страховым взносам уже за I квартал 

2019 года, срок сдачи которого приходится на 
30 апреля 2019 года. 

Традиционно размер пониженных тарифов 
страховых взносов в 2019 году актуален для 
фирм и коммерсантов из отдельных сфер и / 
или обладающих определенным правовым 
статусом. Например, это «спецрежимники» из 
сферы IT-технологий, резиденты особых эко-
номических зон, участники проекта «Сколково»  
и другие.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 303 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», в частности, продлевает на 2019–
2024 годы применение пониженных тарифов 
страховых взносов в размере 20% только для 
следующих категорий плательщиков:

– социально ориентированных НКО на «упро-
щенке» и ведущих деятельность в области со-
циального обслуживания граждан, НИОКР, 
образования, здравоохранения, культуры и ис-
кусства (театры, библиотеки, музеи и архивы)  
и массового спорта (кроме профессионально-
го);

– благотворительных организаций на УСН.
Давайте вспомним, какие тарифы предусмо-

трены для льготных категорий страхователей.
Так, для некоммерческих организаций на 

УСН (кроме государственных, муниципальных 
учреждений), которые осуществляют деятель-
ность в области социального обслуживания 
граждан, научных исследований и разрабо-
ток, образования, здравоохранения, культуры  
и искусства, массового спорта (кроме профес-
сионального), уплачивают страховые взносы  
в течение 2017–2024 годов по тарифам: на 
ОПС – 20%; на случай ВНиМ – 0%; на ОМС – 0%. 
По таким же тарифам уплачивают благотвори-
тельные организации на УСН.

Хозяйственные общества (партнерства), 
применяющие или внедряющие результаты 
интеллектуальной деятельности, исключитель-
ные права на которые принадлежат их учреди-
телям (участникам) – бюджетным (автономным) 
учреждениям, в 2019 году на ОПС применяют 
тариф 20%, на ОМС – 5,1%, на случай ВНиМ – 
2,9%, а по выплатам для иностранных граждан, 
временно пребывающих в РФ (кроме высоко-
квалифицированных специалистов), тариф на 
случай ВНиМ составляет 1,8%. По таким же 
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правилам уплачивают страховые взносы рези-
денты технико-внедренческих, промышленно-
производственных и туристско-рекреационных 
особых экономических зон. 

Российские организации, которые осущест-
вляют свою деятельность в сфере информаци-
онных технологий, в течение 2017–2023 годов 
уплачивают страховые взносы на ОПС по тари-
фу – 8%, на ОМС – 4%, на случай ВНиМ – 2%,  
а с выплат иностранным гражданам (лицам без 
гражданства), временно пребывающим на тер-
ритории РФ (кроме высококвалифицированных 
специалистов), тариф составляет 1,8%. 

Организации, которые получили статус 
участника проекта «Сколково», в течение 10 лет 
начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором получен статус участника, 
уплачивают страховые взносы на ОПС в разме- 
ре 14%, на ОМС – 0%, на случай ВНиМ – 0%. 
Применять льготу можно и менее 10 лет. 

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, которые получили статус участника 
свободной экономической зоны (СЭЗ) на тер-
риториях Республики Крым и Севастополя не 
позднее трех лет с момента ее создания, то есть 
не позднее 31 декабря 2017 года, используют 
следующие тарифы: на ОПС – 6%, на ОМС – 0,1%, 
на случай ВНиМ – 1,5%. 10 лет отсчитываются 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
включения в реестр участников СЭЗ. Тарифы 
применяются в отношении выплат работникам, 
задействованным в инвестиционном проекте  
в СЭЗ.

Резиденты территории опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР), 
которые получили указанный статус не позднее 
трех лет с момента ее создания, применяют по-
ниженные тарифы страховых взносов следую-
щим образом: 

• Резиденты ТОСЭР в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) – не позднее 
31.12.2025 (при условии, что объем инвести-
ций составляет не менее 500 тысяч рублей); 
с 03.08.2018 они применяют пониженные 
тарифы исключительно в отношении со-
трудников, занятых на новых рабочих мес- 
тах. Для резидентов ТОСЭР, находящихся  
в ДФО, это правило действует, если правоот-
ношения возникли с 26.06.2018.

Пониженные тарифы взносов применяются 
в течение 10 лет резидентства по следующим 
тарифам: на ОПС – 6%, на ОМС – 0,1%, на слу-
чай ВНиМ – 1,5%. 10 лет начинаются с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем регистра-
ции в качестве резидента ТОСЭР.

• Организации (ИП), которые получили ста-
тус резидента свободного порта Владивос-
ток, – не позднее 31.12.2025 (при условии, 
что объем инвестиций составляет не менее  
5 млн рублей). Пониженные тарифы действуют 
с 26.06.2018 также исключительно в отноше-
нии сотрудников, занятых на новых рабочих 
местах, и применяются в течение 10 лет с мо-
мента получения статуса резидента по следу-
ющим тарифам: на ОПС – 6%, на ОМС – 0,1%,  
на случай ВНиМ – 1,5%. 10 лет отсчитываются 
с первого числа месяца, следующего за меся-
цем регистрации в качестве резидента сво-
бодного порта Владивосток. 

И последняя категория, которая в течение 
семи лет вправе применять пониженные тари-
фы страховых взносов, а именно: на ОПС – 6%, 
ОМС – 0,1% и ВНиМ – 1,5%, это организации, 
которые включены в единый реестр резиден-
тов Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Кали-
нинградской области в период с 01.01.2018  
по 31.12.2022. Семь лет отсчитываются с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем 
включения в реестр резидентов ОЭЗ. 

Обращаем ваше внимание, что для при-
менения пониженных тарифов страховых 
взносов необходимо выполнение опреде-
ленных условий. Если условия будут наруше-
ны, то те категории плательщиков, которые 
пользовались пониженными тарифами, будут  
вынуждены пересчитать страховые взносы  
с начала расчетного (отчетного) периода, в ко-
тором допущено это нарушение, такие прави-
ла установлены пп. 7, 8 ст. 427 НК РФ. Одна-
ко при таком пересчете на сумму недоимки 
пени начисляться не будут, это подтверждает 
и письмо Минфина от 29.05.2018 № 03-15-
06/36444, но придется представить уточнен-
ные расчеты по страховым взносам. 

При этом только в отношении участников 
проекта «Сколково» НК РФ определено, что 
сумма страховых взносов, подлежащая упла-
те за расчетный (отчетный) период, в котором 
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Пониженные тарифы страховых взносов в 2019 году: что изменилось и для кого?

произошло невыполнение предусмотренных 
п. 9 ст. 427 НК РФ условий о суммах выручки 
и прибыли или в котором плательщик страхо-
вых взносов утратил статус участника проекта 
«Сколково», подлежит восстановлению и упла-
те в установленном порядке со взысканием  
с плательщика соответствующих сумм пеней.

В случаях утраты права на применение по-
ниженных тарифов страховых взносов с начала 
расчетного периода иными вышеуказанными 
категориями плательщиков страховых взносов 
уплата пеней НК РФ не предусмотрена и, сле-
довательно, правовых оснований для взыска-
ния сумм пеней не имеется.

А теперь перейдем к вопросам, которые 
возникают у страхователей при применении 
пониженных тарифов страховых взносов. 

Первый вопрос: уплачиваются ли в 2019 го-
ду страховые взносы с сумм, превышающих 
предельную базу по страховым взносам, если 
организация или ИП применяют пониженные 
тарифы страховых взносов?

Поскольку при установлении пониженных 
тарифов на обязательное пенсионное страхо-
вание в п. 2 ст. 427 НК РФ отсутствует упоми-
нание об установленной для этого вида обяза-
тельного страхования предельной величины 
базы, то действует общая норма, приведенная 
в п. 3 ст. 421 НК РФ, о невзимании страховых 
взносов с сумм выплат и иных вознагражде-
ний, превышающих установленную на соот-
ветствующий расчетный период предельную 
величину базы для исчисления страховых 
взносов. Такое же мнение высказал Минфин  
в письме от 04.03.2019 № 03-15-06/13953, 
несмотря на новую редакцию п. 2 ст. 425 
НК РФ. Он также напомнил о том, что с 2019 го- 
да предельная база на обязательное пенси-
онное страхование составляет 1 150 000 руб- 
лей.

Таким образом, страхователи, которые при-
меняют пониженные тарифы, не начисляют 
страховые взносы на ОПС с сумм, превышаю-
щих предельную величину базы, и в 2019 го-
ду. 

И напоследок остановимся на вопросе за-
полнения расчета по страховым взносам при 
применении пониженных тарифов.

Так, расчет по страховым взносам заполня-

ется по той же форме, которая предусмотрена 
для всех плательщиков. На сегодняшний день 
применяется форма, утвержденная приказом 
ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. 
Разница заключается в заполнении и пред-
ставлении специальных приложений, которые 
заполняют только те категории плательщиков, 
которые применяют пониженные тарифы. 

Если вы применяете пониженные тарифы, 
то независимо от вида деятельности в расче-
те по страховым взносам вам нужно заполнить 
(пп. 2.2, 2.4 Порядка заполнения расчета по 
страховым взносам):

• титульный лист;
• разд. 1;
•  подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 

к разд. 1;
• приложение 2 к разд. 1;
• разд. 3.
Некоторые плательщики должны заполнить 

дополнительные приложения. Например, IT-
организации, указанные в подп. 3 п. 1 ст. 427 
НК РФ, заполняют приложение 5 к разд. 1. Оно 
нужно, чтобы подтвердить право на понижен-
ный тариф.

При применении пониженных тарифов ти-
тульный лист, разд. 1, подразделы 1.1 и 1.2 
приложения 1 к разд. 1 заполняются в обыч-
ном порядке. В расчете отражаются сведения 
в том числе и о тех застрахованных лицах, за 
которых взносы уплачиваются по ставке 0%.

Если вы применяете несколько тарифов 
(например, пониженный и обычный), то при-
ложение 1 и его подразделы 1.1 и 1.2 нуж-
но заполнить для каждого тарифа отдельно  
(п. 6.4 Порядка заполнения расчета по страхо-
вым взносам).

Некоммерческие организации на УСН, кото-
рые осуществляют виды деятельности, указан-
ные в  подп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ, заполняют 
приложение 7. 

Раздел 3 заполняется в общем порядке, но 
есть свои особенности. 

В строках 170 и 180 следует ставить «1» 
и в тех случаях, когда взносы на ОМС и по 
ВНиМ начисляются по ставке 0% (п. 22.19 
Порядка), потому что, несмотря на применение 
нулевой ставки, физическое лицо является за-
страхованным. 
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СПрАшИвАЛИ – ОтвечАем

ВОПРОС:
как в 2019 году поставщику оформлять возврат 
товара от покупателя? правило обратной реа-
лизации уже не работает или это только в ча-
сти ндс? накладные на возврат оформляются 
по-прежнему покупателем, без корректировки 
реализации поставщиком? 

ОТВЕТ:
До 1 апреля 2019 года у поставщика было 

право выбора, как оформить возврат товара: по-
прежнему, то есть обратной реализацией, или  
уже по новым правилам – путем выставления кор-
ректировочного счета-фактуры. Однако теперь 
возврат товара надо оформлять только корректи-
ровочным счетом-фактурой. 

В правила ведения Книги продаж внесены 
изменения: с 1 апреля 2019 года исключено по-
ложение о том, что в ней надо регистрировать 
счета-фактуры, выставленные при возврате това-
ров, принятых на учет.

Однако ФНС России рекомендует продав-
цам начиная с 1 января 2019 года при возврате 
оформлять корректировочные счета-фактуры не-
зависимо от того:

– принял ли покупатель товары на учет;
– когда была отгрузка – до нового года или  

после;
– возвращается вся партия товара или ее 

часть.
Таким образом, до 1 апреля 2019 года оформ-

ление возврата товаров корректировочными 
счетами-фактурами носило рекомендательный 
характер и до этой даты возврат товара можно 
было оформлять обратной реализацией. Покупа-
тель, в свою очередь, должен восстановить НДС, 
принятый к вычету, по корректировочному счету-
фактуре, который ему передаст продавец. Поку-
пателю не нужно выставлять счет-фактуру при 
возврате даже принятого на учет товара.

Вышеизложенное подтверждается также  
письмами ведомств, в которых сказано, что пос-
тавщик может оформлять возврат товаров коррек-
тировочными счетами-фактурами (письмо Мин- 
фина России от 04.02.2019 № 03-07-11/6171, 
п. 1.4 письма ФНС России от 23.10.2018 № СД-
4-3/20667@). Причем это относится к возврату  
и качественного, и некачественного товара.

Рассмотрим подробнее порядок оформления 
возврата качественных и некачественных това-
ров. 

При возврате некачественного товара по-
купатель оформляет следующие документы:

• Документ о расторжении сделки. Это может 
быть, например, соглашение сторон или уведом-
ление о расторжении договора в одностороннем 
порядке. Если форма такого документа не закреп-
лена в договоре, покупатель использует формы 
документов, предусмотренные в его учетной по-
литике. Это могут быть формы № ТОРГ-2, ТОРГ-3 
или самостоятельно разработанная форма акта 
о несоответствии товара по качеству (части 2, 4 
ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).

•  Акт о несоответствии товара по качеству. Фор-
ма акта может быть предусмотрена договором.  
В ином случае можно разработать ее самостоя-
тельно с учетом требований, установленных За-
коном о бухгалтерском учете. Если договором или 
учетной политикой не установлена форма акта, 
при возврате товара, не принятого на учет, можно 
применить форму № ТОРГ-2 или форму № ТОРГ-3.

• Расходную накладную на возврат товара. 
Форму накладной можно разработать самостоя-
тельно, предусмотрев в ней обязательные рекви-
зиты первичного учетного документа. В качестве 
образца можно использовать форму товарной  
накладной (форма № ТОРГ-12).

Таким образом, поставщик подписывает доку-
менты, составленные покупателем, и выставляет 
корректировочный счет-фактуру покупателю на 
возврат (п. 10 ст. 172 НК РФ, п. 1.4 письма ФНС 
России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@).

При возврате качественного товара поку-
пателю следует оформить:

• Документ – основание для возврата, на-
пример уведомление о расторжении договора  
в одностороннем порядке или соглашение о рас-
торжении договора.

• Расходную накладную на возврат товара. Мож-
но самостоятельно разработать форму наклад-
ной, предусмотрев в ней обязательные реквизиты 
первичного учетного документа. Можно исполь-
зовать товарную накладную по форме № ТОРГ-12. 
Накладную на возврат товара покупатель состав-
ляет, если возвращает принятый от поставщика 
товар. Можно использовать товарную накладную 
по форме № ТОРГ-12 либо самостоятельно разра-
ботать форму накладной с учетом требований за-
конодательства. Если покупатель возвращает то-
вар непосредственно при его приемке, отдельную 
накладную на возврат он не оформляет. Данные 
о возврате в этом случае можно зафиксировать 
в отгрузочной накладной поставщика (части 2, 4 
ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 2.1.9 Мето-
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Спрашивали – Отвечаем

дических рекомендаций, утвержденных письмом Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5).
Поставщик выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру (п. 10 ст. 172 НК РФ, п. 1.4 

письма ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@) и подписывает оформленные покупателем  
документы.

По налогу на прибыль учет остался прежним. То есть возврат бракованного товара на налоговую 
базу у покупателя никак не влияет, а возврат качественного товара признается обратной реализацией 
(п. 1 ст. 39 НК РФ, письма Минфина России от 06.11.2018 № 03-03-06/1/79496, от 18.02.2013 № 03-03-
06/1/4213).

Возврат качественного товара у поставщика также учитывается как обратная реализация (п. 1 ст. 39 
НК РФ, письма Минфина России от 06.11.2018 № 03-03-06/1/79496, от 18.02.2013 № 03-03-06/1/4213). 
При возврате бракованного товара у поставщика есть нюансы в учете. Так, если товар возвращает-
ся в периоде, следующем за периодом поставки, то поставщику следует включить сумму возвращен-
ной оплаты от покупателя в расходы как убыток прошлых лет, выявленный в текущем году (подп. 1 
п. 2 ст. 265 НК РФ), и включить стоимость возвращенного товара в доходы как доход прошлых лет, 
выявленный в текущем году (п. 10 ст. 250 НК РФ).

Если же возврат приходится на один период, то поставщик уменьшает доходы от реализации на 
стоимость возвращенного товара и уменьшает расходы на затраты в виде стоимости возвращенных 
товаров. 

Бухгалтерский учет возврата товара у поставщика:
Содержание операции Дебет Кредит

Покупатель вернул товар, проданный в текущем календарном году
СтОРнО.  Скорректирована выручка от реализации на стоимость 

возвращенного товара 62 90-1

СтОРнО.  Скорректирована себестоимость продаж 
на себестоимость возвращенного товара 90-2 41

СтОРнО.  Скорректирован вычет НДС, начисленного при реализации 
товара и подлежащего вычету после его возврата 90-3 68

Покупатель вернул товар, проданный в прошлом календарном году
Договорная стоимость возвращенного товара включена в состав прочих 
расходов 91-2 62

Фактическая себестоимость возвращенного товара включена  
в состав прочих доходов 41 91-1

Отражен вычет НДС 68 91-1

Бухгалтерский учет у покупателя:
Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ

Принят к учету приобретенный товар 41 60
Отгрузочные документы 
поставщика,
акт о приемке товаров

СтОРнО. На стоимость возвращенного товара 41 60
Накладная на возврат,
бухгалтерская справка

Восстановлен НДС, принятый к вычету по 
приобретенным товарам 19 68 Корректировочный  

счет-фактура

Подводя итог, можно отметить, что данные изменения положительны тем, что теперь не нужно бу-
дет оформлять обратную реализацию при возврате товаров, а покупателю при возврате товара, при-
обретенного в 2018 году в период действия ставки НДС 18%, не придется доплачивать 2% НДС, если 
возврат будет осуществлен в 2019 году. Таким образом, покупатель вернет товар по той же цене, по 
которой товар был приобретен. Сумму восстановленного НДС по ставке 18% покупатель отразит в де-
кларации. А продавец сможет заявить вычет НДС на основании КСФ, который он выставит с указанием 
отрицательной суммы НДС.

Материал подготовлен Еленой Абдрахмановой,
ведущим консультантом по налоговому законодательству 

и бухгалтерскому учету компании «ЭЛКОД»
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Какие обстоятельства помогут освободиться 
от налоговой ответственности либо снизить  

размер штрафа

КОгДа мОжнО ПОЛнОСтью иЗБежать штРафа
Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, установлены ст. 109 Налого-
вого кодекса РФ. Итак, лицо нельзя привлечь к ответственности при 
наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) отсутствие события налогового правонарушения;
2) отсутствие вины лица в совершении налогового правонаруше-

ния;
3) совершение деяния, содержащего признаки налогового право-

нарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения 
деяния шестнадцатилетнего возраста;

4) истечение сроков давности привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения.

Какие обстоятельства исключают вину
Обстоятельств, исключающих вину, четыре, и они перечислены  

в ст. 111 Налогового кодекса РФ:
1) Совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других 
чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств. При этом такие 
обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов, 
публикаций в средствах массовой информации и иными способами, 
не нуждающимися в специальных средствах доказывания.

2) налоговое правонарушение допущено гражданином 
в результате такой болезни, при которой он не мог отдавать  
себе отчета в своих действиях или руководить ими. Указанные 
обстоятельства доказываются представлением в налоговый орган 
документов, которые по смыслу, содержанию и дате относятся к тому 
налоговому (расчетному) периоду, в котором совершено налоговое 
правонарушение. 

3) Выполнение письменных разъяснений по вопросам приме-
нения налогового законодательства, данных уполномоченным 
органом государственной власти. Таким органом, в частности, яв-
ляется Министерство финансов Российской Федерации (п. 1 ст. 34.2 
Налогового кодекса РФ). При этом разъяснения должны быть даны 
самой организации (физическому лицу) либо неопределенному кругу 
лиц. Кроме того, исключает вину выполнение налогоплательщиком 

темАтИчеСКИй 
сюжет

михаил наринОВ, 
главный налоговый 

консультант  
отдела налогового  
консультирования 

ООО «ЭЛКОД» 

налоговый кодекс разграничивает обстоятельства, исключаю-
щие и смягчающие ответственность. если нет шансов оспорить 
штраф полностью, то его можно существенно уменьшить при на-
личии смягчающих обстоятельств. их перечень не является ис-
черпывающим. О том, в каких ситуациях можно рассчитывать  
на полную отмену штрафа и когда размер штрафа может быть 
уменьшен, пойдет речь в нашей статье.
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Какие обстоятельства помогут освободиться от налоговой ответственности  
либо снизить размер штрафа

мотивированного мнения налогового органа, 
направленного ему в ходе проведения налого-
вого мониторинга.

Однако данное правило не применяется, 
если  письменные разъяснения либо мотиви-
рованное мнение налогового органа основаны 
на неполной или недостоверной информации, 
представленной самим налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом).

Следовательно, если налогоплательщик руко-
водствовался письменным разъяснением Мин- 
фина России, которое ему было адресовано, то 
применяется норма подп. 3 п. 1 ст. 111 Налого-
вого кодекса РФ об исключении вины и осво-
бождении от ответственности. См.:

Письмо Минфина России от 24.02.2010 № 03-
04-05/10-67

где найти:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Также учитываются разъяснения Минфи-
на России в качестве ответов на поступающие  
в его адрес запросы налогоплательщиков, опуб-
ликованных в различных справочных правовых 
системах и средствах массовой информации.

Если организация действовала в соответ-
ствии с разъяснениями Министерства финансов 
РФ, которые не соответствуют законодатель-
ству, то ее вина в совершении налогового пра-
вонарушения отсутствует. См.:

Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации  
от 30.11.2010 № ВАС-4350/10 по делу  
№ А46-9365/2009 

где найти:
ИБ Решения высших судов

Дополнительно стоит отметить также и то, 
что при наличии вышеуказанных разъяснений 
Минфина России можно освободиться не только 
от штрафа, но и от пеней (п. 8 ст. 75 Налогового 
кодекса РФ). См.:

Письмо Минфина России от 28.08.2018  
№ 03-03-06/3/61124

где найти:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

4) иные обстоятельства, которые могут 
быть признаны судом или налоговым ор-
ганом, рассматривающим дело, исключаю-
щими вину лица в совершении налогового 
правонарушения.

Следовательно, перечень обстоятельств, ис-
ключающих вину лица в совершении налогово-
го правонарушения, не является исчерпываю-
щим. См.:

Кассационное определение Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 30.08.2017  
№ 5-КГ17-99 

где найти:
ИБ Решения высших судов

Когда истекает срок давности
Срок давности привлечения к ответственно-

сти за налоговые правонарушения составляет 
три года (п. 1 ст. 113 Налогового кодекса РФ).

Этот срок отсчитывается в зависимости от 
конкретного правонарушения:

– со следующего дня после окончания соот-
ветствующего налогового периода (применяет-
ся в отношении правонарушений, предусмотрен-
ных ст. ст. 120 и 122 Налогового кодекса РФ);

– со дня совершения налогового правонару-
шения (применяется в отношении всех осталь-
ных правонарушений).

Однако что считать «соответствующим на-
логовым периодом» при привлечении к ответ-
ственности за неуплату налога по ст. 122 НК РФ, 
Налоговый кодекс не разъясняет. Либо это тот 
налоговый период, за который подается налого-
вая декларация, либо период, в котором должен 
быть уплачен конкретный налог. Как указано  
в п. 15 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57, деяния, ответственность за 
которые установлена ст. 122 Налогового кодек-
са РФ, состоят в неуплате или неполной упла-
те сумм налога в результате занижения нало-
говой базы, иного неправильного исчисления 
налога или других неправомерных действий. 
Исчисление налоговой базы и суммы налога 
осуществляется налогоплательщиком после 
окончания того налогового периода, по итогам 
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которого уплачивается налог. Поэтому срок дав-
ности исчисляется со следующего дня после 
окончания налогового периода, в течение 
которого было совершено правонарушение  
в виде неуплаты или неполной уплаты нало-
га. Иначе говоря, срок давности начинает течь 
со следующего дня после окончания налогового 
периода, на который приходится установленный 
срок уплаты конкретного налога. 

При этом, согласно п. 19 постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57, следует 
учесть, что бездействие налогоплательщика, 
выразившееся исключительно в неперечисле-
нии в бюджет указанной в налоговой деклара-
ции или налоговом уведомлении суммы налога, 
не образует состав правонарушения, установ-
ленного ст. 122 НК РФ. То есть если налог в де-
кларации отражен правильно, но в бюджет 
не был перечислен, то штраф за неуплату по 
ст. 122 налогового кодекса Рф не применя-
ется. В этом случае  подлежат взысканию толь-
ко пени. См.:

Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013  
№ 57 «О некоторых вопросах, возникающих 
при применении арбитражными судами части 
первой Налогового кодекса  
Российской Федерации» 

где найти:
ИБ Решения высших судов

КаК СниЗить РаЗмеР штРафа
Законодатель разграничил между собой юри-

дические факты, с наличием которых связана 
возможность снижения размера штрафных санк-
ций и освобождения от ответственности. Если 
обстоятельства, исключающие вину, отсутству-
ют, то уменьшить штраф до нуля рублей нельзя.  
Иначе говоря, если факт совершения правона-
рушения установлен, в этом случае можно толь-
ко рассмотреть вопрос об уменьшении размера 
штрафа. Для этого необходимо установить нали-
чие смягчающих обстоятельств. См.:

Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ  
от 05.02.2019 № 309-КГ18-14683 по делу  
№ А76-5261/2017

где найти:
ИБ Решения высших судов

Уменьшая размер штрафных санкций, ор-
ганизация не освобождается от ответственно-
сти за нарушение требований налогового за-
конодательства, следовательно, карательный 
и воспитательный смысл санкции в данном 
случае не утрачен. Снижение суммы штрафа 
не несет за собой ущерба бюджету, поскольку, 
согласно правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенной в пос-
тановлении от 17.12.1996 № 20-П, определении 
от 04.07.2002 № 202-О, компенсацией потерь 
бюджета в связи с несвоевременной уплатой  
в бюджет налогов является пеня. См.:

Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 16.03.2018  
№ Ф06-30973/2018 по делу  
№ А65-13267/2017

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

Насколько снижается размер штрафа
Штраф должен быть уменьшен не менее чем 

в два раза, если имеется хотя бы одно смягчаю-
щее обстоятельство (п. 3 ст. 114 Налогового ко-
декса РФ).

Конституционный Суд Российской Федерации 
указал, что, исходя из общих принципов права, 
санкции штрафного характера должны отвечать 
требованиям справедливости и соразмерности. 
Принцип соразмерности, выражающий требова-
ния справедливости, предполагает дифферен-
циацию наказания в зависимости от тяжести 
содеянного, размера и характера причиненного 
ущерба, степени вины правонарушителя и иных 
существенных обстоятельств, обуславливающих 
индивидуализацию наказания. См.:

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 15.07.1999 № 11-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений 
Закона РСФСР "О Государственной налоговой 
службе РСФСР" и Законов Российской 
Федерации "Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации" и "О федеральных 
органах налоговой полиции"»

где найти:
 ИБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Следовательно, арбитражный суд при оцен-
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Какие обстоятельства помогут освободиться от налоговой ответственности  
либо снизить размер штрафа

ке обоснованности и законности оспариваемого 
решения налогового органа, проверяя сораз-
мерность примененной меры ответственности,  
с учетом установленных обстоятельств, смяг-
чающих налоговую ответственность, вправе 
уменьшить размер штрафа и более чем в два 
раза. См.:

Постановление Пленума  
Верховного Суда РФ № 41, Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации  
№ 9 от 11.06.1999,
постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации  
от 30.07.2013 № 57 

где найти:
ИБ Решения высших судов

При этом Налоговый кодекс РФ не содер-
жит ограничений по применению смягчающих 
обстоятельств в отношении минимальных раз-
меров штрафов (например, в настоящее время 
согласно п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ ми-
нимальный штраф за непредставление деклара-
ции составляет одну тысячу рублей). Однако при 
наличии у налогоплательщика смягчающих об-
стоятельств налоговый орган или суд может 
уменьшить размер штрафа ниже минималь-
ного размера, установленного соответствую-
щей статьей налогового кодекса Рф. См.:

Письмо Минфина России от 16.05.2012  
№ 03-02-08/47,
письмо Минфина России от 30.01.2012  
№ 03-02-08/7,
письмо Минфина России от 17.01.2012  
№ 03-02-08/3

где найти:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Также не является юридическим препят-
ствием применение смягчающих обстоя-
тельств при установлении обстоятельств, 
отягчающих ответственность. См.:

Постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 05.07.2018  
№ Ф10-2324/2018 по делу № А08-9621/2016

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

Согласно п. 2 ст. 112 Налогового кодекса РФ 
обстоятельством, отягчающим ответственность, 
признается совершение налогового правона-
рушения лицом, ранее привлекаемым к ответ-
ственности за аналогичное правонарушение. 
Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, 
считается подвергнутым этой санкции в течение 
12 месяцев с момента вступления в законную 
силу решения суда или налогового органа (п. 3 
ст. 112 НК РФ). При наличии отягчающего обсто-
ятельства размер штрафа увеличивается на сто 
процентов (п. 4 ст.114 Налогового кодекса РФ).

Если до совершения правонарушения, став-
шего основанием для принятия решения о при-
влечении к ответственности, налогоплательщик 
не был привлечен к ответственности за анало-
гичное противоправное деяние, то оснований 
для взыскания санкций в двойном размере нет. 
Такие разъяснения дала ФНС России, ссылаясь 
на вывод, сформулированный в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 № 1400/10.
См.:

Письмо ФНС РФ от 12.08.2011  
№ СА-4-7/13193@ «О направлении обзора 
постановлений Президиума ВАС РФ  
по налоговым спорам»

где найти:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации  
от 25.05.2010 № 1400/10 по делу  
№ А82-9058/2009-20 

где найти:
ИБ Решения высших судов

Кто установит наличие смягчающих об-
стоятельств

Обстоятельства, смягчающие или отягчаю-
щие ответственность за совершение налогового 
правонарушения, устанавливаются судом или 
налоговым органом, рассматривающим дело,  
и учитываются при применении налоговых санк- 
ций (п. 4 ст. 112 Налогового кодекса РФ).

Следовательно, принимая решение о при-
влечении лица к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, налоговый 
орган обязан полно и всесторонне оценить об-
стоятельства совершенного правонарушения,  
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Тематический сюжет

а также установить наличие как отягчающих, так 
и смягчающих ответственность обстоятельств. 
См.:

Постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 22.01.2018  
№ Ф07-14689/2017, Ф07-16721/2017  
по делу № А05-9428/2016 

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

Отсутствие ходатайства налогоплательщи-
ка о применении смягчающих ответственность 
обстоятельств не исключает обязанности суда 
дать оценку соразмерности исчисленного штра-
фа тяжести совершенного правонарушения  
и применить иные смягчающие обстоятельст- 
ва даже в том случае, если налоговый орган  
частично применил положения ст. 112 Налого-
вого кодекса РФ. См.:

Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации  
от 12.10.2010 № 3299/10 по делу  
№ А32-19097/2009-51/248

где найти:
ИБ Решения высших судов

Таким образом, действующее законодатель-
ство не содержит запрета на заявление в суде 
доводов о снижении размера налоговой санк-
ции ввиду наличия смягчающих ответствен-
ность обстоятельств при их учете налоговым 
органом на стадиях досудебного урегулирования 
налогового спора, а также на невозможность 
суда учесть данные обстоятельства повторно 
и снизить размер налоговой санкции в случае 
несоблюдения налоговым органом принципа 
соразмерности наказания за допущенное пра-
вонарушение. В связи с этим суд при опреде-
лении соразмерности примененной налоговой 
санкции совершенному налоговому правона-
рушению вправе учесть любые смягчающие 
ответственность обстоятельства, в том числе  
и ранее оцененные налоговым органом. См.:

Письмо ФНС России от 22.08.2014  
№ СА-4-7/16692 «О применении отдельных 
положений постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 № 57 "О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными 
судами части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации"»

где найти:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Вместе с тем о наличии смягчающих обстоя-
тельств целесообразно сообщить налоговому 
органу либо суду, рассматривающему дело.

Налоговый орган либо суд, рассматриваю-
щий дело, может и не знать о наличии смяг-
чающих обстоятельств у вашей организации. 
Поэтому обязательно сошлитесь на них при рас-
смотрении дела в налоговом органе. Если дело 
дошло до суда, заявите ходатайство о снижении 
размера штрафа в суде.

Какие обстоятельства признают смяг-
чающими

Обстоятельствами, смягчающими ответствен-
ность за совершение налогового правонару-
шения, признаются (п. 1 ст. 112 Налогового 
кодекса РФ):

1) совершение правонарушения вследствие 
стечения тяжелых личных или семейных обстоя-
тельств;

2) совершение правонарушения под влияни-
ем угрозы или принуждения либо в силу мате-
риальной, служебной или иной зависимости;

2.1) тяжелое материальное положение физи-
ческого лица, привлекаемого к ответственности 
за совершение налогового правонарушения;

3) иные обстоятельства, которые судом 
или налоговым органом, рассматривающим 
дело, могут быть признаны смягчающими 
ответственность.

Как видно из данного перечня, в отношении 
организации применимы только  «иные обстоя-
тельства…». При этом перечень смягчающих 
вину обстоятельств не является исчерпываю-
щим. Исходя из сложившейся судебной прак-
тики, можно выделить такие обстоятельства, 
которые суды признают смягчающими по боль-
шинству нарушений (то есть не зависят от 
конкретного нарушения), и те, которые учи-
тывают при снижении суммы штрафа в зави-
симости от конкретного нарушения по соот-
ветствующей статье налогового кодекса Рф 
(например, при снижении штрафа за неуплату 
налога, за неперечисление налога, удержанного 
налоговым агентом, за непредставление в ин-
спекцию сведений, необходимых для осущест-
вления налогового контроля и т.д.).

Итак, к смягчающим обстоятельствам, кото-
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Какие обстоятельства помогут освободиться от налоговой ответственности  
либо снизить размер штрафа

рые суды достаточно часто применяют к боль-
шинству нарушений (то есть не зависят от кон-
кретного нарушения), можно отнести:

– тяжелое финансовое положение пред-
приятия. Его можно подтвердить бухгалтерской 
отчетностью, данными о наличии большой кре-
диторской задолженности перед контрагентами 
и перед работниками по заработной плате. См.:

Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 15.02.2019  
№ Ф03-181/2019 по делу № А51-14441/2018,
постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 21.03.2018  
№ Ф04-644/2018 по делу № А45-16767/2017,
постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 17.10.2018  
№ Ф06-38650/2018 по делу № А65-41927/2017

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

– Кризис в отрасли или в экономике. См.:

Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 25.01.2017  
№ Ф04-6685/2016 по делу № А27-13015/2016 

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

– Совершение правонарушения впервые. См.:

Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 20.03.2018  
№ Ф03-723/2018 по делу № А73-13306/2017,
постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 21.05.2018  
№ Ф04-988/2017 по делу № А70-10587/2016, 
постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 11.04.2016 № Ф05-4049/2016  
по делу № А40-105704/2015

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

– несоразмерность размера штрафа по-
следствиям совершенного правонарушения, 
отсутствие существенного вреда интересам 
государства. См.:

Постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 19.07.2018  
№ Ф01-2563/2018 по делу № А11-376/2016, 

постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 09.02.2017  
№ Ф08-89/2017 по делу № А53-20624/2015, 
постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 13.02.2017  
№ Ф10-5705/2016 по делу № А48-1169/2016, 
постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 22.09.2015  
№ Ф04-23789/2015 по делу № А27-2046/2015

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

– Отсутствие умысла при совершении пра-
вонарушения. См.:

Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 06.02.2017  
№ Ф05-22249/2016 по делу № А41-1254/2016,
постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 25.08.2017 № Ф01-
3466/2017 по делу № А17-1330/2016, 
постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 20.03.2018  
№ Ф03-723/2018 по делу № А73-13306/2017 

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

– Осуществление социально значимой 
деятельности (градообразующие предприя-
тия; организации, осуществляющие научную 
деятельность; организации, предоставляю-
щие значительное количество рабочих мест, 
и др.). См.:

Постановление Арбитражного суда  
Западно-Сибирского округа от 30.05.2017  
№ Ф04-991/2017 по делу № А81-1671/2016, 
постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 31.05.2013 по делу № А58-
5605/2012, 
постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 21.01.2013 по делу № А13-16610/2011

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

– Признание вины либо факта соверше-
ния правонарушения. См.:

Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 19.09.2017  
№ Ф03-3432/2017 по делу № А51-32771/2016,
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Тематический сюжет

постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 26.07.2018  
№ Ф04-2327/2018 по делу № А75-7568/2017,
постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 16.03.2018  
№ Ф06-30973/2018 по делу № А65-13267/2017,
постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 31.08.2016 № Ф09-7069/16 по делу 
№ А34-1501/2014

Теперь рассмотрим более подробно те об-
стоятельства, которые служат основанием для 
снижения штрафа по конкретным нарушени-
ям, установленным соответствующими статьями  
Налогового кодекса РФ. Остановимся на наи-
более частых нарушениях привлечения к ответ-
ственности налогоплательщика и налогового 
агента. 

Так, к смягчающим обстоятельствам, кото-
рые можно применить к нарушению, пре-
дусмотренному п. 1 ст. 119 Налогового кодекса 
РФ (непредставление налоговой деклара-
ции в установленный срок), суды относят, 
в частности, незначительный период просрочки 
представления налоговой декларации. См.:

Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 11.04.2018  
№ Ф05-4202/2018 по делу № А40-113319/2017, 
постановление ФАС Волго-Вятского округа  
от 05.03.2012 по делу № А28-7219/2011, 
постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 04.02.2016  
№ Ф06-4544/2015 по делу № А12-17954/2015, 
постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 20.08.2012 по делу № А26-11937/2011, 
постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 27.10.2016 № Ф09-9167/16 по делу 
№ А76-16444/2015 

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

К смягчающим обстоятельствам, которые 
можно применить к нарушению, предусмо-
тренному ст. 122 Налогового кодекса РФ (неу-
плата налога), суды относят, в частности:

– Уплата налога, погашение недоимки. См.:

Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации  
от 26.04.2011 № 11185/10 по делу  
№ А73-16543/2009

где найти:
ИБ Решения высших судов

Постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 03.02.2017 № Ф08-
10676/2016 по делу № А61-1670/2016,
постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 25.09.2015 № Ф04-
23257/2015 по делу № А45-20130/2014 

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

– Выявление ошибок (подача уточненных 
налоговых деклараций). См.:

Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации  
от 26.04.2011 № 11185/10 по делу 
№ А73-16543/2009

где найти:
ИБ Решения высших судов

При этом следует учесть, что ответствен-
ность за неуплату налога не наступает в случа-
ях, прямо прописанных в п. 4 ст. 81 Налогово-
го кодекса РФ. Так, если уточненная налоговая 
декларация с суммой к доплате подается по-
сле истечения сроков подачи декларации  
и уплаты налога, то налогоплательщик осво-
бождается от ответственности в двух случаях.

Первый случай – когда уточненная деклара-
ция подается до момента, когда налогоплатель-
щик узнал об обнаружении налоговым органом 
ошибок, приводящих к занижению налога, либо 
о назначении выездной проверки по этому нало-
гу за данный период. При этом обязательным 
условием такого освобождения является 
уплата недостающей суммы налога и соот-
ветствующих пеней до представления уточ-
ненной декларации. Если эта последователь-
ность нарушена, то налогоплательщику грозит 
штраф. Также штраф будет правомерен, если 
уплачен только налог, но не уплачены пени. См.:

Постановление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 11.02.2019  
№ Ф02-6836/2018 по делу № А33-9619/2018

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

Второй случай – когда уточненная деклара-
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Какие обстоятельства помогут освободиться от налоговой ответственности  
либо снизить размер штрафа

ция подается после проведения выездной про-
верки за соответствующий налоговый период, 
по результатам которой не были обнаружены 
ошибки, приводящие к занижению налога.

К смягчающим обстоятельствам, которые 
можно применить к нарушению, предусмот-
ренному ст. 123 НК РФ  (невыполнение нало-
говым агентом обязанности по удержанию  
и (или) перечислению налогов), можно отне-
сти:

– незначительный период просрочки при 
перечислении налога. См.:

Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 10.10.2018  
№ Ф03-3705/2018 по делу № А59-3554/2017,
постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 30.05.2017  
№ Ф04-991/2017 по делу № А81-1671/2016,
постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 29.06.2016 № Ф05-8478/2016  
по делу № А40-171961/2015,
постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 01.03.2018  
№ Ф07-167/2018, Ф07-169/2018 по делу  
№ А42-3401/2013

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

– Погашение задолженности по налогу. См.:

Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 29.05.2017  
№ Ф03-1665/2017 по делу № А59-4805/2016,
постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 29.06.2016 № Ф09-7071/16 по делу 
№ А71-7092/2015,
постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 05.02.2016  
№ Ф01-5992/2015 по делу № А79-4779/2014 

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

При этом следует учесть, что согласно п. 2 
ст. 123 Налогового кодекса РФ налоговый агент 
освобождается от ответственности при одновре-
менном выполнении следующих условий:

– налоговый расчет представлен в инспекцию 
в установленный срок;

– в налоговом расчете отсутствуют факты не-
отражения или неполноты отражения сведений  
и (или) ошибки, приводящие к занижению налога;

– налоговый агент самостоятельно перечис-

лил налог (не перечисленный в установленный 
срок) и соответствующие пени до момента, когда 
ему стало известно об обнаружении налоговым 
органом факта несвоевременного перечисления 
суммы налога или о назначении выездной на-
логовой проверки по такому налогу за соответ-
ствующий налоговый период.

К смягчающим обстоятельствам, которые 
можно применить к нарушению, предусмот-
ренному п. 1 ст. 126 Налогового кодекса РФ 
(непредставление налоговому органу документов 
или сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля), суды относят такие, как:

– незначительный период просрочки 
представления документов. См.:

Постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 12.12.2016  
№ Ф01-5330/2016 по делу № А79-5914/2015,
постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 08.02.2018  
№ Ф07-307/2018 по делу № А13-12372/2016,
постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 06.07.2016  
№ Ф08-4355/2016 по делу № А32-29291/2015 

– Большой объем запрошенных докумен-
тов. См.:

Постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 12.12.2016  
№ Ф01-5330/2016 по делу № А79-5914/2015,
постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 17.05.2018 № Ф05-5771/2018  
по делу № А40-107645/2017,
постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 08.02.2018  
№ Ф07-307/2018 по делу № А13-12372/2016,
постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 06.07.2016  
№ Ф08-4355/2016 по делу № А32-29291/2015

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

Подводя итоги анализа сложившейся судеб-
ной практики, можно сделать следующие вы-
воды. Поскольку перечень смягчающих обстоя-
тельств не является закрытым, никогда нельзя  
с уверенностью сказать, будет ли снижен штраф, 
а если будет, то в каком размере. Однако чем 
больше обстоятельств вы заявите в качестве 
смягчающих при обжаловании решения налого-
вого органа, тем выше вероятность того, что суд 
либо налоговый орган снизит штраф. 

file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=1BD34CFFC097B8A7CA495A34FD092C5297F194052D6BAF060D15C398F205BEE504B2188D119CF3D511CBF9B553D283F1EB9E42AC66733159D0h7O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=1BD34CFFC097B8A7CA495A34FD092C5297F194052D6BAF060D15C398F205BEE504B2188D119CF3D511CBF9B553D283F1EB9E42AC66733159D0h7O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=1BD34CFFC097B8A7CA495A34FD092C5297F194052D6BAF060D15C398F205BEE504B2188D119CF3D511CBF9B553D283F1EB9E42AC66733159D0h7O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=A3260BADE10879229878B10533E24F0988006AABE18274280BCD8D7E440696750DE40C09954E8BE644BB24BB8F749A9D8C2842BF2E159632Z3hCO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=A3260BADE10879229878B10533E24F0988006AABE18274280BCD8D7E440696750DE40C09954E8BE644BB24BB8F749A9D8C2842BF2E159632Z3hCO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=A3260BADE10879229878B10533E24F0988006AABE18274280BCD8D7E440696750DE40C09954E8BE644BB24BB8F749A9D8C2842BF2E159632Z3hCO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=BC567D0C4A12E4A8FE324DD3D5E6495BEDDE4C680E56EFE41CA17A46C1C4A6161FC092D93BAA81D0AACACA266AD782E91F24B25AB023F627b3jBO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=BC567D0C4A12E4A8FE324DD3D5E6495BEDDE4C680E56EFE41CA17A46C1C4A6161FC092D93BAA81D0AACACA266AD782E91F24B25AB023F627b3jBO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=BC567D0C4A12E4A8FE324DD3D5E6495BEDDE4C680E56EFE41CA17A46C1C4A6161FC092D93BAA81D0AACACA266AD782E91F24B25AB023F627b3jBO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=C6E833B249D540E3692F411286A45BB65589F0168186DD0F15D41F774A624A0BA93B4721F47EBA340348EDAB7D242525473D70A330962919vFk1O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=C6E833B249D540E3692F411286A45BB65589F0168186DD0F15D41F774A624A0BA93B4721F47EBA340348EDAB7D242525473D70A330962919vFk1O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=C6E833B249D540E3692F411286A45BB65589F0168186DD0F15D41F774A624A0BA93B4721F47EBA340348EDAB7D242525473D70A330962919vFk1O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=C6E833B249D540E3692F411286A45BB65589F0168186DD0F15D41F774A624A0BA93B4721F47EBA340348EDAB7D242525473D70A330962919vFk1O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=F0ACBA686AE43C3A06DEF215C7461B76E552415C78AAF8AF193F02B606C608D09FDAEDED55527B6A462EF90411C6BC9AF0AA4DB68BD9E2K958O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=F0ACBA686AE43C3A06DEF215C7461B76E552415C78AAF8AF193F02B606C608D09FDAEDED55527B6A462EF90411C6BC9AF0AA4DB68BD9E2K958O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=F0ACBA686AE43C3A06DEF215C7461B76E552415C78AAF8AF193F02B606C608D09FDAEDED55527B6A462EF90411C6BC9AF0AA4DB68BD9E2K958O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=61ED38A7DB3F6F145CEE5DD5F638F6AEBC126EB8065178B10B1955E34A7E49AC9D12B874827E7B3D883896AC42035E146C682FD9C93757D1ZDB7P
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=61ED38A7DB3F6F145CEE5DD5F638F6AEBC126EB8065178B10B1955E34A7E49AC9D12B874827E7B3D883896AC42035E146C682FD9C93757D1ZDB7P
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=61ED38A7DB3F6F145CEE5DD5F638F6AEBC126EB8065178B10B1955E34A7E49AC9D12B874827E7B3D883896AC42035E146C682FD9C93757D1ZDB7P
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=DA527049EBF44E1D1F7826A35C88109FBCD1408079E54955308617D2A9600EB6930E54F0076840CDDD66EF65FD867EA90DE77C36A846F7C3C5P
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=DA527049EBF44E1D1F7826A35C88109FBCD1408079E54955308617D2A9600EB6930E54F0076840CDDD66EF65FD867EA90DE77C36A846F7C3C5P
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=DA527049EBF44E1D1F7826A35C88109FBCD1408079E54955308617D2A9600EB6930E54F0076840CDDD66EF65FD867EA90DE77C36A846F7C3C5P
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=61D90BE7BCFD00605435B8905D88B4A1CC712085E180A061735CCC27B9995E2B0814353809CDF4A055CFFDFEEE91BF444153834BDBBDQDj7H
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=61D90BE7BCFD00605435B8905D88B4A1CC712085E180A061735CCC27B9995E2B0814353809CDF4A055CFFDFEEE91BF444153834BDBBDQDj7H
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=BC2EFD3DA5FE9197C78CF0C96AC85C048FA4FCFF4651957BAAAFB744F2BB69A4D64A830B0F77366A2353AC4F0BC72D21D148CA275EA0tBiAO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=24E806AF91A1A8B136BB8A7C3E390F35AC5A509655CAB1D4CFC8D9992CA40C0E240BCCBE6EB9B6BFB940179F3B3F1684A8B9F7D0D294CD4Am5O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=24E806AF91A1A8B136BB8A7C3E390F35AC5A509655CAB1D4CFC8D9992CA40C0E240BCCBE6EB9B6BFB940179F3B3F1684A8B9F7D0D294CD4Am5O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=24E806AF91A1A8B136BB8A7C3E390F35AC5A509655CAB1D4CFC8D9992CA40C0E240BCCBE6EB9B6BFB940179F3B3F1684A8B9F7D0D294CD4Am5O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=00822B91F61BE955EBA7D082777AE892F0013FBB224F7B687CB94BB4F6F478E0622AA882648BA88577F325725A581BD9242ABA12584FFF9A5935O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=00822B91F61BE955EBA7D082777AE892F0013FBB224F7B687CB94BB4F6F478E0622AA882648BA88577F325725A581BD9242ABA12584FFF9A5935O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=00822B91F61BE955EBA7D082777AE892F0013FBB224F7B687CB94BB4F6F478E0622AA882648BA88577F325725A581BD9242ABA12584FFF9A5935O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=7E840B0BE9C663EB0E5C8839A19AC8FF7C51DE47020B689CC189403FA2C093DF833BBF89BF29DD7CBAABEBFED55BA749DE50F73D8D5782CFH774O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=7E840B0BE9C663EB0E5C8839A19AC8FF7C51DE47020B689CC189403FA2C093DF833BBF89BF29DD7CBAABEBFED55BA749DE50F73D8D5782CFH774O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=7E840B0BE9C663EB0E5C8839A19AC8FF7C51DE47020B689CC189403FA2C093DF833BBF89BF29DD7CBAABEBFED55BA749DE50F73D8D5782CFH774O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=24E806AF91A1A8B136BB8A7C3E390F35AC5A509655CAB1D4CFC8D9992CA40C0E240BCCBE6EB9B6BFB940179F3B3F1684A8B9F7D0D294CD4Am5O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=24E806AF91A1A8B136BB8A7C3E390F35AC5A509655CAB1D4CFC8D9992CA40C0E240BCCBE6EB9B6BFB940179F3B3F1684A8B9F7D0D294CD4Am5O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=24E806AF91A1A8B136BB8A7C3E390F35AC5A509655CAB1D4CFC8D9992CA40C0E240BCCBE6EB9B6BFB940179F3B3F1684A8B9F7D0D294CD4Am5O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=C4D0DD9A01A8C1DD9BB01CA601F76C652FFC8D9D35CA42CBD1EB8555CB7CF613FF90D4886F884739AA0B9C871E1054EE723D56B36017C61564A9A98DI5rAO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=C4D0DD9A01A8C1DD9BB01CA601F76C652FFC8D9D35CA42CBD1EB8555CB7CF613FF90D4886F884739AA0B9C871E1054EE723D56B36017C61564A9A98DI5rAO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=C4D0DD9A01A8C1DD9BB01CA601F76C652FFC8D9D35CA42CBD1EB8555CB7CF613FF90D4886F884739AA0B9C871E1054EE723D56B36017C61564A9A98DI5rAO
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=00822B91F61BE955EBA7D082777AE892F0013FBB224F7B687CB94BB4F6F478E0622AA882648BA88577F325725A581BD9242ABA12584FFF9A5935O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=00822B91F61BE955EBA7D082777AE892F0013FBB224F7B687CB94BB4F6F478E0622AA882648BA88577F325725A581BD9242ABA12584FFF9A5935O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=00822B91F61BE955EBA7D082777AE892F0013FBB224F7B687CB94BB4F6F478E0622AA882648BA88577F325725A581BD9242ABA12584FFF9A5935O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=7E840B0BE9C663EB0E5C8839A19AC8FF7C51DE47020B689CC189403FA2C093DF833BBF89BF29DD7CBAABEBFED55BA749DE50F73D8D5782CFH774O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=7E840B0BE9C663EB0E5C8839A19AC8FF7C51DE47020B689CC189403FA2C093DF833BBF89BF29DD7CBAABEBFED55BA749DE50F73D8D5782CFH774O
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/7%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=7E840B0BE9C663EB0E5C8839A19AC8FF7C51DE47020B689CC189403FA2C093DF833BBF89BF29DD7CBAABEBFED55BA749DE50F73D8D5782CFH774O


Оперативно и достоверно № 7
www.elcode.ru22

ИЗ ОДНОГО ДЕКРЕТА В ДРУГОЙ:  
ЧТО С РАБОЧИМ МЕСТОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Как оформить переход работницы из декрета в декрет, читайте в Готовом решении: 

Как выплатить пособие по беременности и родам работнице, которая находится в от-
пуске по уходу за ребенком (КонсультантПлюс, 2019).

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ:
Сотрудница, не выходя из одного декретного отпуска, собирается в другой. Минтруд разъ-

яснил, как поступить с тем работником, который принят на ее место по срочному трудовому 
договору:

– если договор заключили на определенный срок и указали конкретную дату его оконча-
ния или установили, что договор действует на время отпуска основного сотрудника по уходу  
за ребенком, то потребуется расторгнуть трудовой договор, а потом заключить новый;

– если в договоре не указаны дата его окончания и конкретная причина отсутствия сотруд-
ницы, срочный трудовой договор продолжит действовать до выхода основного работника, 
следовательно, нет необходимости использовать схему «увольнение – прием».

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

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

Обращаем внимание на письмо Минтруда России от 07.03.2019 № 14-2/В-139
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ПРИМЕРы РЕшЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

1 Открыть вкладку Быстрый поиск.

2 Выбрать раздел Законодательство.

3 В фильтре для поиска набрать: налог на имущество Москва.

4 Построить список документов.

5 Перейти в первый в списке документ: Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64 (ред. от 
20.02.2019) «О налоге на имущество организаций».

Таким образом, Законом г. москвы от 20.02.2019 № 7 «О внесении изменения в статью 2 
Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 "О налоге на имущество организаций"» ставка 
по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как кадастровая стоимость, установлена в размере 1,6 процен-
та. Данная ставка распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

КАКАя в мОСКве в 2019 ГОДУ СтАвКА ПО НАЛОГУ 
НА ИмУЩеСтвО ОрГАНИзАЦИй в ОтНОшеНИИ 
ОБъеКтОв НеДвИжИмОГО ИмУЩеСтвА, 
НАЛОГОвАя БАзА ПО КОтОрым ОПреДеЛяетСя 
КАК КАДАСтрОвАя СтОИмОСть?
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ  
ПРАКТИчЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

ПРОДЛЕНИЕ ЭП,  
ВыПУщЕННых  
НА СЕРВЕРЕ ТЕНЗОРА

Со 2 февраля 2019 года в связи с усилением безопасности и борьбой с мошенниками, а также 
в целях обеспечения неотрекаемости ЭП удостоверяющий центр Тензор запретил использовать 
ранее выданные серверные подписи в качестве основания для получения подписи на носителе. 

За месяц до окончания ЭП вы получите уведомление в личном кабинете СБИС о необходимо-
сти продления. Также с вами свяжется сотрудник нашей компании с напоминанием о необходи-
мости продления.

Для того чтобы выполнить продление ЭП, после генерации запроса вам (или доверенному 
лицу) необходимо приехать в офис ООО «ЭЛКОД» (схему проезда вы найдете на нашем сайте: 
https://elcode.ru/o-kompanii/kontakty/glavnyy-ofis-kompanii-elkod) с оригиналами следующих до-
кументов:

– паспорт владельца ЭП;

– СниЛС владельца ЭП;

– заявление на изготовление ЭП (сформируется автоматически в заявке на выпуск);

– доверенность на получение ЭП (если за подписью приедет не владелец, доверенность 
также сформируется в заявке).

Если за ЭП подъедет доверенное лицо, вместо оригинала в УЦ могут быть представлены над-
лежащим образом заверенные копии документов.

Дополнительная информация о требуемых документах: https://sbis.ru/help/ep/doki.

В качестве альтернативы вы можете заказать выезд инженера к вам в офис (стоимость услуги –  
1 950 рублей в пределах МКАД).

Вне зависимости от вашего выбора  
готовы оказать техническую поддержку  
и ответить на вопросы о системе СБИС  
по телефону +7 (495) 956-09-55.
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ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИяПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ  

ПРАКТИчЕСКИХ ВОПРОСОВ

КАК ОТРАЗИТь ПЕРЕНОС УБыТКА ПРОшЛых ЛЕТ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПБУ 18/2 В ПРОГРАММЕ 
«1С:БУхГАЛТЕРИя 8», РЕДАКЦИя 3.0? 

Перенос убытка прошлых лет в налоговом учете отражается в следующей последовательности:
1. Выполнить закрытие месяца за декабрь (все регламентные операции, кроме Реформации 

баланса).
2. Заполнить бухгалтерскую справку:
• в бухгалтерском учете по счету 09;
• в налоговом учете по счету 97.21 в корреспонденции со счетом 99.01.1.

Статью расходов будущих периодов для убытка прошлых лет формируют для каждого убы-
точного года с учетом следующих особенностей: вид расходов для НУ – Убытки прошлых лет, 
признание расходов – В особом порядке, период списания – дата начала года, следующего за 
убыточным. Окончание периода не заполняем, так как с 01.01.2017 снято ранее действовавшее 
ограничение (расходы можно было признать в течение 10 лет с даты переноса убытка).

3. Выполнить регламентную операцию Реформация баланса.
4. Регламентная операция Списание убытков прошлых лет уменьшит налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль за текущий период, но не более чем на 50% от прибыли текущего года.
В декларации по налогу на прибыль – за I квартал и за год, следующий за убыточным годом, –  

программа заполнит приложение 4 к листу 02, а также строку 110 листа 02 согласно правилам 
Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль. 

* Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»
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Овердрафт может быть 
предоставлен принудительно 

и неправомерно

Банк предоставил клиенту овердрафт по дебетовой (зар-
платной) карте, на которую впоследствии перестали поступать 
денежные средства. Потом банк требует погасить образовав-
шуюся задолженность, в том числе и через суд. такая ситуация 
возможна. но есть случаи, когда овердрафт предоставляется 
неправомерно и у должника есть возможность отстоять свои 
интересы. Рассмотрим пример, когда дело дошло до Верхов-
ного Суда Рф и тот признал действия банка неправомерными, 
а дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции.

Для начала: что такое овердрафт?
Согласно Положению об эмиссии платежных карт и об операциях, 

совершаемых с их использованием (утв. Банком России 24.12.2004  
№ 266-П), овердрафт – это кредит, предоставляемый кредитной орга-
низацией – эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии  
на банковском счете денежных средств. То есть, в отличие от обыч-
ной дебетовой карты, по карте с установленным лимитом овердраф- 
та можно совершать операции как в пределах собственных денег 
держателя карты, находящихся на его банковском счете, так и за 
счет овердрафта, предоставляемого клиенту при недостаточности 
или отсутствии на его счете денег.

По такой карте клиент вправе совершать тот же перечень опера-
ций, что и по обычным дебетовым картам. Некоторые банки устанав-
ливают ограничения или запреты на проведение ряда операций за 
счет кредитных средств. Лимит овердрафта ограничен определен-
ной суммой, которую устанавливает банк исходя из оценки платеже-
способности клиента.

Важный момент: как любой кредит должен быть оформлен  
письменным договором, так и овердрафт должен быть предусмотрен 
договором банковского счета (ст. 850 ГК РФ и определение Судебной 
коллегии по гражданским делам ВС РФ от 19.02.2019 № 44-КГ18-27).

ЭКСПертизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Ольга унтилОВа,
ведущий юрисконсульт

отдела юридической 
обработки

компании «ЭЛКОД»
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Овердрафт может быть предоставлен принудительно и неправомерно

Какие особенности овердрафта?
1. Он действует для дебетовых карт.  

И только для зарплатных или таких, на которые 
регулярно поступают платежи. Это является 
гарантией для банка, что овердрафт будет по-
гашен вовремя (иногда овердрафт есть и на 
кредитных картах – он позволяет выходить за 
пределы кредитного лимита на определенную 
сумму).

2. Задолженность по овердрафту допусти-
ма только в пределах месяца. Крайне редко – 
двух. За это время нужно полностью погасить 
овердрафт – и тогда снова можно им пользо-
ваться.

3. Лимит овердрафта крайне редко превы-
шает регулярные доходы больше чем вдвое.

4. Овердрафт гасится автоматически и пол-
ностью. Как только на счет поступают день-
ги, банк первым делом списывает всю сумму 
овердрафта.

5. Проценты по овердрафту обычно выше, 
чем по кредитным картам и тем более креди-
там. Но поскольку овердрафт гасится очень 
быстро, переплата оказывается небольшой.

 
есть ли плюсы у овердрафта? есть.
1. Не нужно оформлять дополнительную 

кредитную карту и платить за ее обслужива-
ние. 

2. Овердрафт подключается один раз, поль-
зоваться же им можно многократно в течение 
года или до окончания срока действия карты. 
Срок зависит от условий банка. В случае с по-
требительским кредитом его нужно оформлять 
каждый раз заново, когда потребуются деньги.

3. Овердрафт списывается автоматически, 
как только на счет поступает зарплата или дру-
гой платеж.

4. Переплаты по овердрафту маленькие, по-
тому что срок такого кредита минимален.

Итак, в указанной выше истории банк по за-
явлению клиента-физлица выдал дебетовую 
карту и открыл счет, который не предусма-
тривал овердрафт. В рамках исполнительных  
производств судебный пристав вынес поста-
новления о взыскании денежных средств этого 
физлица с его счетов в банке. Но к этому мо-
менту денег на счете не было, и банк зачислил  
на счет овердрафт, который пошел на погаше-

ние долга. Впоследствии банк потребовал от 
клиента погасить задолженность. Клиент тре-
бование не исполнил, и банк обратился в суд.

Суд первой инстанции отказал банку в удо-
влетворении его требований. Суд указал: банк 
не может предоставлять овердрафт по своему 
усмотрению, еще и не уведомив об этом кли-
ента. Из выписки по счету было усмотрено, что 
по состоянию на момент списания денежных 
средств в счет погашения долга остаток этих 
средств составлял ноль рублей. Но банк в этот 
день перечислил в счет погашения задолжен-
ности ответчика по исполнительному произ-
водству денежные средства, зачисленные на 
данный счет в форме неразрешенного овер-
драфта. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд 
первой инстанции, руководствуясь ст. 70 Фе-
дерального закона «Об исполнительном про-
изводстве», ст. ст. 819, 845, 850, 854 ГК РФ, 
исходил из того, что во исполнение требова-
ний исполнительного документа или судебного 
пристава-исполнителя банк должен перечис-
лять денежные средства должника, находящие-
ся на его счете, а не предоставлять для этого 
кредит по собственному усмотрению. При этом 
ответчик не давал истцу распоряжения на пере-
числение заемных средств в УФССП, не совер-
шал операций по снятию денежных средств со 
счета при их отсутствии и даже не был постав- 
лен в известность о предоставлении ему кре-
дита в форме овердрафта и необходимости 
уплаты по нему процентов.

Банк подал апелляцию. Апелляционная 
инстанция отменила решение суда первой 
инстанции и удовлетворила требования банка  
о взыскании с клиента задолженности по кре-
дитному договору. Суд апелляционной инстан-
ции пришел к выводу о том, что:
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ЭКСПЕРТиЗА

1. В п. 1 ст. 845, п. 2 ст. 847 и в ст. 848 
ГК РФ указано, что по договору банковского 
счета банк обязуется принимать и зачислять 
поступающие на счет, открытый клиенту (вла-
дельцу счета), денежные средства, выполнять 
распоряжения клиента о перечислении и выда-
че соответствующих сумм со счета и проведе-
нии других операций по счету.

Клиент может дать распоряжение банку  
о списании денежных средств со счета по тре-
бованию третьих лиц, в том числе связанному 
с исполнением клиентом своих обязательств 
перед этими лицами. Банк принимает эти рас-
поряжения при условии указания в них в пись-
менной форме необходимых данных, позво-
ляющих при предъявлении соответствующего 
требования идентифицировать лицо, имеющее 
право на его предъявление.

Банк обязан совершать для клиента опе-
рации, предусмотренные для счетов данного 
вида законом, установленными в соответствии 
с ним банковскими правилами и применяемы-
ми в банковской практике обычаями делового 
оборота, если договором банковского счета не 
предусмотрено иное.

2. Погашая образовавшиеся долги с ис-
пользованием банковской карты, в том числе 
из средств заработной платы или иных дохо-
дов, ответчик обязан был проверять наличие 
остатка по счету и информировать банк о не-
нужных клиенту операциях.

3. Предоставление овердрафта является 
кредитованием счета держателя карты, а сле-
довательно, у ответчика-физлица возникла 
кредитная задолженность, подлежащая воз-
врату.

Между тем ответчик (физлицо) дошел 
до Верховного Суда Российской Федерации  
и подал кассационную жалобу на определе-
ние апелляционной инстанции. Судебная кол-
легия по гражданским делам ВС РФ пришла  
к выводу, что судом апелляционной инстанции 
не учтено следующее:

• Статьей 854 ГК РФ предусмотрено, что 
списание денежных средств с банковского сче-
та осуществляется банком на основании рас-
поряжения клиента (п. 1). Без распоряжения 
клиента списание денежных средств, находя-
щихся на счете, допускается по решению суда, 

а также в случаях, установленных законом или 
предусмотренных договором между банком  
и клиентом (п. 2).

• Согласно части 1 ст. 5 Закона об исполни-
тельном производстве принудительное испол-
нение судебных актов, актов других органов  
и должностных лиц в порядке, установленном 
законом, возлагается на Федеральную служ-
бу судебных приставов и ее территориальные 
органы. Порядок исполнения банками испол-
нительных документов предусмотрен ст. 70 
Закона об исполнительном производстве.

Так, согласно части 5 ст. 70 Закона об ис-
полнительном производстве банк или иная 
кредитная организация, обслуживающие счета 
должника, незамедлительно исполняют содер-
жащиеся в исполнительном документе или по-
становлении судебного пристава-исполнителя 
требования о взыскании денежных средств, 
о чем в течение трех дней со дня их исполне-
ния информируют взыскателя или судебного 
пристава-исполнителя.

Не исполнить исполнительный документ 
или постановление судебного пристава-
исполнителя полностью банк или иная кредит-
ная организация могут в случае отсутствия 
на счетах должника денежных средств, либо  
в случае, когда на денежные средства, находя-
щиеся на этих счетах, наложен арест или когда 
в установленном законом порядке приоста-
новлены операции с денежными средствами, 
либо в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законом. Если имеющихся на счетах 
должника денежных средств недостаточно для 
исполнения требований, содержащихся в ис-
полнительном документе или постановлении 
судебного пристава, то банк (иная кредитная 
организация) перечисляет имеющиеся сред-
ства и продолжает дальнейшее исполнение по 
мере поступления денежных средств на счет 
или счета должника до исполнения требова-
ний в полном объеме. О произведенных пере-
числениях банк (иная кредитная организация) 
должен незамедлительно сообщить судебному 
приставу-исполнителю или взыскателю, если 
исполнительный документ поступил от взыска-
теля (части 8 и 9 ст. 70 Закона об исполнитель-
ном производстве).

Судебная коллегия ВС РФ определила, что, 
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Овердрафт может быть предоставлен принудительно и неправомерно

возлагая на банки в порядке исполнения судеб-
ных актов обязанность произвести списание  
с банковского счета принадлежащих должнику 
денежных средств, Закон об исполнительном 
производстве тем не менее не предусматрива-
ет возможности кредитования банками счета 
должника по своему усмотрению.

Также:
– согласно ст. 820 ГК РФ кредитный дого-

вор должен быть заключен в письменной фор-
ме. Несоблюдение письменной формы влечет  
недействительность кредитного договора. Та-
кой договор считается ничтожным;

– особенности кредитного договора в фор-
ме овердрафта по банковскому счету опреде-
ляются п. 1 ст. 850 ГК РФ, согласно которому 
в случаях, когда в соответствии с договором 
банковского счета банк осуществляет плате-
жи со счета, несмотря на отсутствие денежных 
средств (кредитование счета), банк считается 
предоставившим клиенту кредит на соответ-
ствующую сумму со дня осуществления такого 
платежа.

Таким образом, условие о предоставлении 
банком кредита при временном отсутствии 
средств на счете клиента (овердрафт) должно 
быть предусмотрено в договоре банковского 
счета.

Кроме того,  порядок осуществления кре-
дитными организациями операций с платеж-
ными картами установлен Положением об 
эмиссии платежных карт и об операциях, со-
вершаемых с их использованием (утв. Бан-
ком России 24.12.2004 № 266-П). Согласно  
п. 1.12 указанного положения клиент соверша-
ет операции с использованием расчетных (де-
бетовых) карт, кредитных карт по банковскому 
счету, открытому на основании договора бан-
ковского счета, предусматривающего совер-
шение операций с использованием расчетных 
(дебетовых) карт, кредитных карт, заключае-
мого в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ.

В соответствии с п. 2.7 положения в слу-
чае отсутствия или недостаточности денежных 
средств на банковском счете при совершении 
клиентом операций с использованием расчет-
ной (дебетовой) карты клиенту в пределах ли-
мита, предусмотренного в договоре банковско-

го счета, может быть предоставлен овердрафт 
для осуществления такой расчетной операции 
при наличии соответствующего условия в до-
говоре банковского счета.

Из приведенных норм права следует, что 
банк, осуществивший платежи со счета при от-
сутствии денежных средств, считается предо-
ставившим клиенту кредит на соответствую-
щую сумму (овердрафт) лишь в том случае, 
если возможность кредитования предусмотре-
на договором банковского счета.

Вместе с тем еще ранее судами установле-
но, что выданная ответчику банковская карта 
является дебетовой, договором по счету ука-
занной карты овердрафт не предусмотрен,  
а ответчик не давал банку распоряжения на 
списание денежных средств со счета при их от-
сутствии, то есть не совершал действий, кото-
рые можно было бы расценить как направлен-
ные на заключение кредитного договора.

Судебная коллегия по гражданским делам 
ВС РФ сделала вывод, что, применив к спор-
ным правоотношениям положения норм права 
о кредите, не подлежащих применению при 
разрешении этого спора, суд апелляционной 
инстанции допустил существенное нарушение 
норм права, повлиявшее на исход дела. В свя-
зи с чем апелляционное определение суда вто-
рой инстанции было отменено и дело направ-
лено на новое рассмотрение.
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Основные механизмы охраны и защиты 
авторского права в сети Интернет

Однако на данном этапе развития право-
вого регулирования сферы интеллектуальной 
собственности нельзя не отметить наличие  
и стремительное  развитие механизмов охраны 
и защиты прав автора в сети Интернет. Рассмот-
рим данный вопрос подробнее.

Чем отличается охрана от защиты  
авторского права?

Охрана права (как авторского, так и любого 
иного) предполагает меры постоянного харак-
тера, направленные на признание права, защи-
ту от посягательств, указание на возможность 
применения мер правоохранительного харак-
тера, ориентированных на будущее время. По 
нашему мнению, охрана права характеризует-
ся постоянным характером, а также превентив-
ными способами воздействия на отношения.

Защита права предполагает меры активно-
го характера, направленные на восстановле-

ние нарушенного права, недопущение даль-
нейшего нарушения. На наш взгляд, наиболее 
емко понятие «защита права» было раскрыто  
И.Т. Илларионовой: «Защита права – применяе-
мый в установленном законом порядке компе-
тентными органами либо управомоченным ли-
цом принудительный способ реализации прав, 
направленный на восстановление нарушенных 
прав1».

Таким образом, защита права носит актив-
ный восстановительный характер, а также ха-
рактеризуется участием уполномоченных ор-
ганов. 

Как осуществляется охрана авторских прав 
в сети интернет?

Считаем, что охрана авторского права в сети 
Интернет осуществляется с использованием 
преимущественно технических механизмов. 

ЮрИДИчеСКИй ЛИКБез 
ваше право 

елена бабаеВа,
юрисконсульт

отдела оперативного 
консультирования
компании «ЭЛКОД»

Проблема охраны, защиты авторского права всегда 
остро стояла как в теории, так и на практике. ни в одной 
стране в настоящее время не разработан совершенный 
механизм защиты прав автора. а с учетом того, что сфера 
виртуальной жизни общества является наименее урегули-
рованной законодательно, нарушение авторского права 
в интернете не считается правонарушением как таковым 
ввиду отсутствия специального механизма защиты и вос-
становления нарушенного права на практике.

1 Статья «Средства, способы и формы гражданско-правовой защиты прав сторон по договору 
займа: теоретический аспект» (А.И. Хабиров) («Вестник гражданского процесса», 2018, № 6)  
(СПС КонсультантПлюс).
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К таким возможно отнести:
• Указание авторства. Так, в любом интернет-

источнике в начале или в конце авторского ма-
териала указывается имя или псевдоним авто-
ра. Указание авторства, однако, служит также 
и доказательственным способом защиты пра-
ва. При этом, как правило, указание авторства 
вряд ли эффективно защитит от нарушения 
права, поэтому обратимся к иным способам 
охраны.

• Автоматическая ссылка на источник при 
копировании. 

На практике такую ссылку не составит труда 
стереть. Однако мало кто знает, что авторство 
документа останется в его свойствах, что также 
можно отнести к техническому способу дока-
зывания авторства. 

• Запрет копирования. Так, во многих 
интернет-источниках возможность скопиро-
вать текст отсутствует вовсе. Считаем такой 
механизм более эффективным по сравнению  
с уже рассмотренными.

• Ограничение срока использования, коли-
чества просмотров, числа одновременных дос-
тупов, объема информации.

• Использование кодов доступа, авториза-
ции на сайте. Такие механизмы, помимо пре-
вентивного характера защиты, носят также  
и непосредственно восстановительный, так как 
каждый, кто авторизуется на сайте, автома-
тически дает согласие на обработку персо-
нальных данных, и в случае нарушения права  
автора это позволяет отследить лицо, до-
пустившее нарушение. Такой механизм, как 
правило, используется в студенческих онлайн-
библиотеках. 

Какие механизмы охраны предусмотрены 
на правовом уровне?

Прежде всего, это нормативное закрепле-
ние запрета нарушения авторского права, ус-
тановленное ст. ст. 1265–1267 ГК РФ.

Также считаем необходимым отметить та-
кой механизм, как коллективное управление 
авторскими и смежными правами. Он сочета-
ет в себе как охрану, так и защиту авторских 
прав, в том числе и в сети Интернет. Согласно 
ст. 1242 ГК РФ организации по управлению 
правами на коллективной основе могут созда-
ваться для управления правами, относящими-
ся к одному или нескольким видам объектов 
авторских и смежных прав, для управления 
одним или несколькими видами таких прав  
в отношении определенных способов исполь-
зования соответствующих объектов либо для 
управления любыми авторскими и (или) смеж-
ными правами. 

Организации по управлению правами на 
коллективной основе вправе от имени право-
обладателей или от своего имени предъявлять 
требования в суде, а также совершать иные 
юридические действия, необходимые для за-
щиты прав, переданных им в управление на 
коллективной основе.

По смыслу п. 1 ст. 1242 ГК РФ  указанные 
организации действуют в интересах правооб-
ладателей.

Примером таких организаций могут слу-
жить2: 

• Российское авторское общество (РАО) – не-
коммерческая общероссийская общественная 
организация, созданная для коллективного 
управления авторскими правами.

• Всероссийская организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) – некоммерчес-
кая общероссийская общественная организа-
ция по коллективному управлению смежными 
правами исполнителей и изготовителей фоно-
грамм.

• Российский союз правообладателей (РСП) – 
некоммерческая общероссийская обществен-
ная организация, основным направлением 

2 «Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам авторского 
и смежных прав, доступу и порядку использования таких документов» (утв. Росархивом)  
(СПС КонсультантПлюс).
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деятельности которой является коллективное 
управление правами авторов, исполнителей  
и производителей фонограмм и аудиовизу-
альных произведений на получение возна-
граждения за свободное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизуальных произведений  
исключительно в личных целях.

Для охраны авторских прав такие организа-
ции могут заключать договоры с лицами и ор-
ганизациями, использующими произведение 
(например, с телеканалами), а также устанав-
ливать режим использования произведения.

Так, известным в практике случаем стало 
изъятие из сети Интернет композиций группы 
«Кино».

Для защиты такие организации от имени 
автора обращаются в суд с требованием вос-
становления нарушенного права.

 
Как защитить уже нарушенное авторское 

право?
Механизмы защиты авторского права мож-

но разделить на внесудебные и судебные.
К внесудебным способам защиты относит-

ся, прежде всего, требование к администрато-
ру сайта об удалении материала. Так, согласно 

ст. 15.7 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации» правообладатель вправе напра-
вить заявление о нарушении авторского права. 
В течение двадцати четырех часов с момента 
получения заявления владелец сайта в сети 
Интернет удаляет такую информацию.

Также автор вправе требовать компенсации 
убытков, то есть ущерба и упущенной выгоды, 
с нарушителя его права, а также компенсации 
морального вреда (ст. 1301 ГК РФ). Соответ-
ственно, автор вправе обратиться к нарушите-
лю с претензией о возмещении причиненного 
вреда.

К судебным способам защиты относится 
право на иск. Предметом иска может быть как 
требование о признании авторства, так и тре-
бование о возмещении причиненного ущерба. 
Сопутствующими требованиями также могут 
быть требование об удалении информации, 
блокировка доступа к сайту.

Какая предусмотрена ответственность  
за нарушение авторского права?

Меры ответственности за нарушение автор-
ского права содержатся во многих норматив-
ных актах. 

Так, ГК РФ, помимо гражданской (имущес-
твенной) ответственности, содержит также 
положение о возможности ликвидации орга-
низации, прекращении действия регистрации 
ИП, которые нарушали право автора (ст. 1253 
ГК РФ).

Также меры ответственности содержатся  
и в Уголовном кодексе, и в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях (ст. 7.12 КоАП РФ, 
ст. 146 УК РФ).

Итак, нами были рассмотрены отличия по-
нятий защиты и охраны авторского права,  
а также основные механизмы охраны и защиты 
авторского права в сети Интернет. Представля-
ется возможным сделать вывод о понимании 
законодателем и обществом необходимости 
охраны и защиты авторского права в информа-
ционной среде, а также о стремительном раз-
витии технических и правовых способов охра- 
ны авторского права. Однако данный вопрос 
требует дальнейшего исследования и совер-
шенствования как на законодательном, так  
и на техническом уровне.
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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

Как добросовестному поставщику избежать 
попадания в реестр недобросовестных 

поставщиков (РНП)?

О реГУЛИрУемых зАКУПКАх 

Уважаемые коллеги!
Согласно постановлению Правительства Рф от 25.11.2013 № 1062 

федеральная антимонопольная служба России ведет реестр, в том 
числе включает / исключает информацию о недобросовестных постав-
щиках (подрядчиках, исполнителях). К сожалению, возникают ситуа-
ции, когда добросовестный поставщик (подрядчик, исполнитель) по 
каким-либо причинам не может заключить контракт (договор) либо 
надлежащим образом его исполнить. 

Изучив практику судов и контролирующих органов, можно выделить сле-
дующие доказательства добросовестности: 

1. Сотрудничество с заказчиком по другим закупкам и добросовест-
ное исполнение обязательств по контрактам / договорам.

«…Судами указано на то, что общество на протяжении нескольких 
лет сотрудничало с институтом, добросовестно выполняло свои обяза-
тельства по контрактам, что свидетельствует об отсутствии умысла  
и отсутствии интереса со стороны общества в незаключении контрак-
та с учреждением» (определение Верховного Суда РФ от 20.10.2017 № 308-
КГ17-13050).

2. Ссылка на неправомерные действия третьих лиц, которые ока-
зали влияние на действия поставщика, например демпинг цены кон-
тракта на аукционе. 

«…Подача невыгодно низкого ценового предложения была обусловлена 
действиями третьих лиц, выразившимися в неправомерном заключении 
антиконкурентных соглашений» (определение Верховного Суда РФ от 
20.10.2017 № 308-КГ17-13050).

3. Подготовка к исполнению контракта: наличие товара на складе, 
подготовка автомобилей к работе, заключение трудовых договоров со 
специалистами.

«…Доказательством намерения заключить контракт с заказчиком яв-
ляется ведомость по товарам на складах на поставку продуктов питания 
(крупа), необходимых для поставки по государственному контракту» (реше-
ние Иркутского УФАС России № 829/18).

4. изменение обстоятельств после заключения контракта, договора. 
«В связи с тем, что лекарственный препарат «Реатаз» в количестве  

300 мг, сроком годности на момент поставки не менее 12 месяцев отсут-
ствует на территории Российской Федерации, ООО предложило заказчику 
расторгнуть контракт по соглашению сторон» (решение Карельского 
УФАС России № 04-17/86-2018). 

5. непредвиденные обстоятельства, которые не позволили подпи-
сать контракт на электронной площадке.

«В указанном случае комиссия не может ограничиваться формальным 
установлением факта нарушения законодательства о Контрактной си-
стеме, поскольку согласно представленным пояснениям ненаправление под-
писанного контракта произошло в связи с выходом из строя компьютерной 
техники, что подтверждается представленными чеком на оплату, а также 
гарантийным талоном сервисного центра» (решение Ульяновского УФАС 
России от 22.02.2019).

павел кузьмин,
консультант в сфере 

регулируемых  
закупок ООО «ЭЛКОД-

техНОЛОДжИ»
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мерОПрИятИя
компании «ЭЛКОД»

ВСТРЕчА С ЭКСПЕРТОМ

4 июня 2019 года

Лектор: 

татьяна Леонидовна Крутякова – 
заместитель директора издательской группы, 
специалист по налогообложению, автор книг  
по бухгалтерской и налоговой тематике, в том 
числе «НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы  
и налоги», «Основные средства», «Годовой отчет».

Тема:  
«нДС и налог на прибыль в 2019 году»
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Вопросы для проработки:

1. Условия признания расходов и применения вычетов, установленные ст. 54.1  
нК Рф.
Подтверждение деловой цели сделок, реальности хозяйственных операций, испол-
нения сделки стороной договора. Рекомендации ФНС по применению новых норм. 
Должная осмотрительность: как она влияет на возможность признания расходов  
и вычетов, новые разъяснения ФНС РФ. Примеры из практики выездных и камеральных 
проверок, а также судебной практики.

2. налог на прибыль.
2.1. Признание доходов:

• доходы, не облагаемые налогом;

• доходы от реализации работ, услуг; доходы по длительным договорам, признание вы-
ручки расчетным путем.

2.2. Признание расходов, резервов и убытков:

• применение ст. 252 НК РФ (какие расходы считаются обоснованными; требования  
к документальному подтверждению расходов, порядок оформления и исправления  
первичных документов);

• признание отдельных видов расходов с учетом требований ст. 252 НК РФ (команди-
ровки, представительские расходы, компенсации за использование личных автомоби-
лей, содержание служебных автомобилей, подарки контрагентам);

• деление расходов на прямые и косвенные, формирование учетной политики.

2.3. Применение ст. 54 НК РФ при несвоевременном признании доходов и расходов  
в связи с более поздним поступлением документов, при возврате товаров и изменении 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг).

3. нДС.
3.1. Сложные и спорные вопросы определения налоговой базы (безвозмездная пере-
дача, в том числе в рекламных целях; списание имущества с баланса (недостача, порча, 
брак)). Анализ свежей арбитражной практики и разъяснений Минфина и ФНС РФ.

3.2. Налогообложение авансов и предоплат; вычет (восстановление) НДС, исчисленного 
с авансов, в том числе при зачетах в счет оплаты по другим договорам.

3.3. Применение налоговых вычетов (возможность переноса и частичного применения 
вычетов, исчисление трехлетнего срока с учетом позиции ВС РФ, вычеты по командиро-
вочным расходам, по основным средствам, по кассовым чекам, при получении бюджет-
ных средств).

3.4. Возврат товаров, оформление счетов-фактур; разграничение понятий «возврат»  
и «обратная реализация». Последние разъяснения Минфина и ФНС РФ.

Стоимость участия – 12 000 рублей (с нДС).
Пользователям СПС КонсультантПлюс –  

клиентам компании «ЭЛКОД» предоставляется скидка 15%.

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



ВСТРЕчА С ЭКСПЕРТОМ

10 июня 2019 года

Тема:  
«Популярные налоговые схемы,  

в которые лучше не ввязываться»

Лектор: 

марина аркадьевна Климова – 
консультант-практик по вопросам бухгалтерского 
учета и налогообложения, автор более 70 книг  
и статей, доцент, к.э.н.
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Вопросы для проработки:
1. Что считается налоговыми схемами? Необходимые понятия.

2. Популярные схемы, о которых давно знают контролеры, – не питайте иллюзий.
• Использование фирм-однодневок. Описание схемы, примеры ее работы. Последствия 
участия в схеме для налогоплательщика. Как не стать невинной жертвой: составляем 
досье контрагента. Как налоговый орган выявляет участие в схеме? Использование 
информации о бенефициарах организации, «массовых» учредителях и «массовых» ди-
ректорах, «массовых» адресах, IP-адресах для выявления схемы – новые возможности 
налоговых органов.
• Использование фиктивных посредников. Описание схемы, примеры использования. 
Как смотрят на посреднические сделки налоговые органы? Методы выявления и борь-
бы.
• Мнимые сделки с целью формирования расходов. Суть схемы и последствия ее при-
менения для организации, руководителя и бухгалтера. Признаки и последствия мни-
мой сделки.
• Формальное дробление бизнеса. Описание схемы. Цели ее использования. По каким 
признакам она выявляется? Последствия применения схемы. Перспективы судебного 
спора с налоговым органом.
• Имущественные схемы. Арендные схемы. Манипулирование ценами имущественных 
сделок. Обратный лизинг: что это и когда в нем усматривается схема уклонения от на-
логов.
• Сомнительные денежные операции налогоплательщика – сфера налогового и бан-
ковского контроля.
• Схемы с беспроцентными займами, валютными займами, договорами займа с физи-
ческими лицами.
• Ценные бумаги как инструмент налоговых схем: навыки налоговых органов по выяв-
лению умышленных действий налогоплательщика, направленных на неуплату налогов, 
вышли на новый уровень.
• Схемы с доходами физических лиц. Серые зарплаты. Схемы с использованием ИП. 
Типичные сопутствующие нарушения. Схемы с использованием аутсорсинга: новые ме-
тоды борьбы с ними.

3. Как ведется работа по выявлению схем? Кто помогает налоговым органам 
в борьбе с необоснованной налоговой выгодой? Новые обязанности аудиторов в 2019 го-
ду по информированию правоприменительных органов о «грехах» своих клиентов.  
Как оценить риски выявления неправомерных действий налогоплательщика и понять,  
не вовлечена ли ваша организация в отношения с сомнительными контрагентами?

4. Ответственность должностных лиц за участие фирмы в схемах. Взыскание на-
логов, не уплаченных организацией вследствие применения схем, с лиц, связанных  
с организацией. Тревожная судебная практика. Ответственность контролирующих 
фирму лиц за причиненный ущерб.

5. Как противостоять необоснованным претензиям налоговых органов, если со-
весть чиста.

Стоимость участия – 12 000 рублей (с нДС).
Пользователям СПС КонсультантПлюс –  

клиентам компании «ЭЛКОД» предоставляется скидка 15%.

Дополнительная информация и регистрация участников  
по тел. +7 (495) 956-06-95 и на сайте www.elcode.ru
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СмешнаЯ СтРаниЧКа

Никогда не говори: «Я ошибся», лучше скажи:  
«Надо же, как интересно получилось...»

У соседа перфоратор, зато у меня пианино.  
Ремонты заканчиваются, а музыка вечна!

– Расскажите о себе в двух словах.
– Всякое бывало...

– Дорогая, ты у меня целый месяц выпрашивала туфли как у Ленки!  
Так почему ты их не носишь?!
– Потому что у Ленки такие же!

На этой неделе прошел первый съезд пессимистов.  
Принято решение больше съезд не проводить. 

На экзамене студент берет один билет – не знает. Берет другой – тоже. 
Третий – та же беда... Так четвертый, пятый...  
Профессор берет зачетку, ставит ему «3». 
Другие студенты возмущаются: 
– За что? 
– Как – за что? Если что-то ищет, значит что-то знает.

– Если я решил ничего не делать, меня уже не остановить!

– Как разозлить филолога?
– Ни как!
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Программа мероприятий. Апрель – май 2019 годаПрОФеССИОНАЛьНОе ОБУчеНИе
программа мероприятий

Афиша
Апрель – май 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

17 апреля
10.30–13.00

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

23 мая
10.30–13.00

Откроем секреты СПС КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: лОбанОВа а.с.

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

Без ДОПОЛНИтеЛьНОй ОПЛАты (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.: 
(495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516
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Тематические семинары-тренинги КонсультантПлюс
  тематический семинар, предусматривающий чередование 
теоретического и практического блоков
  комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового 
законодательства
 овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

Без ДОПОЛНИтеЛьНОй ОПЛАты (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)

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

18 апреля
10.30–15.00

Для бухгалтеров организаций государственного сектора

Особенности учета основных средств в 2019 году
Ведут семинар-тренинг: рязанцеВа В.В., ЖиркОВа и.В.

14 мая
10.30–15.00

Возмещение НДС: теория и практика
Ведут семинар-тренинг: рязанцеВа В.В., рассадкина л.ю.

23 апреля
14.00–15.30

Откроем секреты СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: трОякОВа е.а.

24 апреля
15.00–16.30

Решаем вопросы трудовых отношений с работниками с помощью системы 
КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: шаВкута н.г.

25 апреля
11.00–12.30

СПС КонсультантПлюс в помощь работникам органов ЗАГС
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: лОбанОВа а.с.

Вебинары КонсультантПлюс

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

16 мая
10.00–17.00

15 000 РУБ. 

Аренда и лизинг в 2019–2020 годах: всё по-новому
Ведет мероприятие: климОВа м.а.

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.
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Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

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

по теме мероприятия

24 апреля 
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Инструкция для руководителя кадровой службы: полное руководство  
по проверке кадровых документов
Ведет семинар: кОнюхОВа е.В.

14 мая
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Кадровое делопроизводство с нуля: коротко о самом важном
Ведет семинар: кОнюхОВа е.В.

14 мая
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Если нечем платить по договору: прощение, уступка, новация.  
Анализируем налоговые последствия принятого решения
Ведет семинар: рОльзинг (ВОрОнцОВа) т.а.

15 мая
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Внешнеторговый контракт: оформление, валютный контроль, налогообложение
Ведет семинар: мацнеВа О.В.

17 мая
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Для специалистов организаций государственного сектора
Вопросы государственного (муниципального) финансового контроля
Ведет семинар: Опальская а.л.

21 мая
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Самые «горячие» вопросы по применению вычетов по НДС в 2019 году. 
Проверяем ошибки
Ведет семинар: кОлмакОВа п.В.

21 мая
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Всё о расчетах наличными и безналичными в 2019 году:  
проблемы и решения
Ведет семинар: самкОВа н.а.

23 мая
10.00–17.00

8 900 РУБ.

С чего начать участнику закупки в рамках законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
Ведет семинар: кузьмин п.а.

Встречи с экспертами
 развернутые разъяснения известного специалиста 

   по каждому вопросу программы
 конкретные рекомендации профессионала по теме Встречи

16 мая
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Ценообразование и контрактная работа в сфере ГОЗ в новых условиях. 
Формирование цен в сфере ГОЗ с учетом нового состава затрат
Ведет мероприятие: бирюкОВ с.н.

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

Плюс
онлайн-

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

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

19 апреля
10.00–14.00

4 500 РУБ.

От теории к практике. Вопросы подготовки отчетности по НДС за I квартал 
2019 года + практика отражения операций в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»
Ведут вебинар: кОлмакОВа п.В., кОрОбчук а.В.

22 апреля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Бухгалтеру о смыслах Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»
Ведет вебинар: климОВа м.а.

23 апреля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Основы кадрового делопроизводства: просто о самом важном
Ведет вебинар: рязанцеВа В.В.

14 мая
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара

Кадровое делопроизводство с нуля: коротко о самом важном
Ведет семинар: кОнюхОВа е.В.

14 мая
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Дробление бизнеса: признаки, последствия, пути решения
Ведет вебинар: самкОВа н.а.

15 мая
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Особенности оформления трудовых отношений с дистанционными  
работниками, совместителями. Разъездной характер работы
Ведет вебинар: рязанцеВа В.В.

16 мая
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Новое в Положении о закупке в соответствии с Законом № 223-ФЗ.  
Плюсы и минусы нововведений
Ведет вебинар: казарина м.В.

21 мая
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Трудовые книжки от А до Я: практикум для начинающего кадровика
Ведет вебинар: кОнюхОВа е.В.

22 мая
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Коммерческая тайна организации. Риски и возможности
Ведет вебинар: мацнеВа О.В.

23 мая
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Выплаты физическим лицам по гражданско-правовым договорам.  
Особенности исчисления налогов и страховых взносов. Типичные ошибки
Ведет вебинар: кОлмакОВа п.В.

24 мая
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Охрана труда
Ведет вебинар: кОфанОВ д.и.

Новый 
формат
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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 

18 мая 
(интенсивный 
курс)

Гибкое управление: без права на ошибку (24 ак. часа)

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Стоимость обучения: 15 000 рублей

28 мая
(вечерняя 
группа)

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

По результатам экзамена выдается аттестат ИПБР

Стоимость обучения: 34 000 рублей

* 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»

20–24 мая 
10.00–15.00
9 200 РУБ.

УЧЕБНЫЙ КУРС «"1С:Предприятие 8". Использование конфигурации  
"Бухгалтерия предприятия 8", ред. 3.0 (пользовательские режимы)»*
32 академических часа

27–31 мая 
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. Доклад о проделанной работе. 7. Итальянский футбольный клуб. 9. Условия деятельности. 
10. Работа вдвоем. 12. Свободное время. 14. Независимое от опыта знание. 15. Потеря слуха. 16. Ассорти.  
17. Древние счеты. 19. Стартовая сумма для открытия бизнеса. 22. Порода собак. 24. Вино на Пасху. 26. Жи-
вотное в отаре. 27. Терраса, пристройка. 30. Лососевая рыба. 33. Столица Удмуртии. 34. Рекламное издание.  
35. Взгляд, точка зрения. 36. Немецкий физик-оптик Эрнст …. 37. Тайное соглашение. 38. Замысел, план. 
По вертикали: 1. Действие в бухгалтерском учете. 2. София … (певица). 3. Занавеска. 4. Современный Кон-
стантинополь. 5. Вирусное заболевание. 8. Размер экрана. 10. Печально известный корабль. 11. Мусульман-
ский женский головной убор. 13. Порт. 15. Блюдо французской кухни, запеканка. 17. Марка российского 
шоколада. 18. Душевность, чуткость. 20. Установленный порядок ведения какого-либо дела. 21. Полевой 
цветок. 23. Редкая ценность. 25. Техническое приспособление. 28. Квартирный агент. 29. Последний месяц 
года. 31. Цирковой артист. 32. Костная основа головы. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6
По горизонтали: 1. Компаньон. 8. Встреча. 10. Адвокат. 11. Староста. 12. хронометраж. 13. Дивиденд. 15. Мотопатруль. 
21. Аэрофотограмметрия. 23. Предписание. 24. Бешамель. 25. Скважина. 27. Предтеча. 29. Естественность.

По вертикали: 2. Отчет. 3. Ода. 4. Австрия. 5. Вторник. 6. Экстерн. 7. Отрасль. 9. Пахом. 14. Нетто. 16. Прием. 17. Микоян. 
18. Карьера. 19. Грядка. 20. Аромат. 21. Абрикос. 22. яблочко. 26. Наем. 28. Роом.
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Этот праздник – гордость для каждого из нас. 

Первый искусственный спутник Земли, первый 

искусственный спутник Солнца, первый аппарат 

на Луне, первый полет человека в космос, первый 

человек в открытом космосе, первые на Марсе – 

всё это достижения, которые обеспечили  

нашей стране безоговорочное лидерство  

в космической отрасли. 

Будьте первыми, покоряйте новые вершины, 

достигайте поставленных целей.  

Ничего невозможного нет!   

Друзья, поздравляем вас 
с Днем космонавтики!


