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НОвОСтИ
компании

Умные рассылки – 
удобный сервис для наших клиентов

Летом, когда все отдыхают и набираются сил, законодатели не дремлют: при-
нимают новые федеральные законы, обсуждают законопроекты, издают приказы. 
Быть в курсе всех новостей стремительно меняющегося законодательства, опера-
тивно получать свежую информацию и подготовиться к любым неожиданностям 
вам помогут умные рассылки компании «ЭЛКОД».

Почему рассылки называются умными? Потому что каждый клиент, 
оформляя подписку на нужную ему рассылку, получает только ту ин-
формацию, которая важна и интересна именно ему.

Мы ПреДЛАГАеМ сАМые рАЗНые вИДы рАссыЛОК: 

yy Дайджест новостей законодательства – еженедельный обзор важных и актуаль-
ных новостей законодательства. Каждая новость дополнена комментариями наших экс-
пертов, описанием возможностей и рисков, связанных с изменениями законодательства, 
а также ссылками на сПс КонсультантПлюс.

yy Дайджест бизнес-информации – еженедельный обзор интернет-ресурсов с полез-
ными статьями в области менеджмента, маркетинга, сбыта, HR, личной эффективности, 
содержащими актуальные материалы с секретами мастерства, советами профессионалов  
и нюансами успешного управления. 
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yy Важные дела и даты – в начале каждого месяца вы получаете «шпаргалку» по 
важным для бухгалтера событиям грядущего месяца. 

yy Новости госзаказа – рассылка с новостями законодательства в сфере регулируе-
мых закупок, а также с расписанием образовательных мероприятий в этой сфере.

yy Важные новости законодательства в сфере ЖКХ – рассылка позволит увидеть 
все тенденции, связанные с регулированием проведения капитального ремонта, дея-
тельности управляющих компаний, начисления коммунальных платежей. в нее вклю-
чаются изменения законодательства, проекты нормативных актов, а также обзоры по-
следних судебных постановлений.

yy Обзоры законодательства в сфере телекоммуникаций – ежемесячный обзор 
изменений федерального, регионального законодательства (г. Москва), проекты норма-
тивных актов, а также обзоры последних судебных постановлений.

yy Обзоры законодательства для мировых судей – комментарии к изменениям за-
конодательства в самых различных сферах, связанных с теми делами, которые рассма-
триваются мировыми судьями.

yy Обзоры законодательства в сфере IT – обзоры правовых актов, официальных 
разъяснений и судебной практики за последний месяц, касающиеся требований рас-
пространения информации и применения информационных технологий, прав и обязан-
ностей владельцев сайтов, обработки персональных данных и т.д.

yy Новости и интересные мероприятия компании «ЭЛКОД» – из материалов рас-
сылки вы узнаете интересные новости компании «ЭЛКОД», а также получите исчерпы-
вающую информацию о мероприятиях, проводимых в Центре образования «ЭЛКОД». 

Говорят, цифры показательнее слов, поскольку с их помощью можно измерить и оце-
нить. вот эти цифры:

Количество рассылок (ежемесячно) – 25. 

Количество подписчиков – более 50 000.

Количество положительных отзывов,  
оставленных нашими клиентами, – 42 918. 

Подписаться на любую рассылку очень легко: на сайте www.elcode.ru в разделе «сер-
висы» → «Умные рассылки» в колонке справа выберите тип рассылки, профессиональ-
ный интерес и режим налогообложения. Поставьте галочки – и не забывайте проверять 
свою почту! 

Нет ничего дороже своевременно полученной информации. Качественный и актуаль-
ный контент – одно из ключевых преимуществ компании «ЭЛКОД», сервис, который мы  
с радостью предлагаем своим клиентам. И как приятно бывает нам, когда обратная 
связь от клиентов выглядит так: «Большое спасибо! Очень нужная информация», 
«Хорошая подборка», «Спасибо за сервис!», «Вы лучшие!» 

http://www.elcode.ru
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БУхГАЛтерУ
ПРИНЯТ IV ЭТАП ПЕРЕХОДА НА ОНЛАЙН-
КАССЫ – ДО 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН От 06.06.2019 
№ 129-Фз

Федеральным законом от 06.06.2019 
№ 129-ФЗ внесены поправки в законодательство  
о применении ККТ, согласно которым до 1 июля  
2021 года ИП вправе не применять ККТ при од-
новременном соблюдении следующих условий:

1)	 ИП не имеет работников, с которыми за-
ключены трудовые договоры; 

2)	 ИП реализует товары собственного про-
изводства либо выполняет работы, оказывает 
услуги.

При этом если у такого ИП появляется работ-
ник, то в течение 30 календарных дней с момен-
та заключения трудового договора он обязан за-
регистрировать кассу.

Одно из региональных УФНс обращает вни-
мание, что закон не предусматривает отсрочку 
применения касс для ИП, занимающихся пере-
продажей товаров, а также для организаций. 

Также приняты и другие важные послабле-
ния в сфере применения онлайн-касс, которые 
вступили в силу с 7 июня 2019 года (даты опуб-
ликования закона):

– расширен перечень случаев, в которых ККТ 
может не применяться;

– дополнен перечень случаев применения 
онлайн-ККТ удаленно (вне места проведения 
расчетов);

– стало больше услуг, по которым при зачете 
или возврате авансов можно оформлять один 
чек за расчетный период.

Также поправки коснулись оказания услуг 
через автоматы, розничной продажи бахил, при-
менения кассы ИП, который сдает внаем жилые 
помещения вместе с машино-местами в МКД.

Подробнее читайте в обзоре «Поправки по 
онлайн-кассам приняты: кто вправе не при-
менять ККТ до 1 июля 2021 года» на сайте  
www.elcode.ru. 

вОЗМОЖНОсТИ: ИП без работников, кото-
рые реализуют товары собственного производ-
ства или выполняют работы, оказывают услу-
ги, освободили от применения ККТ до 1 июля  

2021 года. стало больше видов расчетов, при 
которых можно применять удаленную кассу. 

С 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА 
ПОНИЖЕНА ДО 7,5%
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя НА ОФИЦИАЛьНОм 
САйте ЦБ рФ

с 17 июня 2019 года значение ключевой 
ставки понижено с 7,75% до 7,5% годовых. Та-
кое решение принял совет директоров Банка 
россии. Это первое в 2019 году изменение клю-
чевой ставки.

следующее заседание совета директоров 
Банка россии, на котором будет рассматривать-
ся вопрос об уровне ключевой ставки, заплани-
ровано на 26 июля 2019 года. 

вОЗМОЖНОсТИ: своевременно учесть в рас-
четах изменение значения ключевой ставки.

НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ ПОРУЧЕНО  
ПРОВЕСТИ РАБОТУ ПО СНЯТИЮ ККТ  
С УЧЕТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
ИСтОчНИК: ПИСьмО ФНС рОССИИ От 10.04.2019 
№ еД-4-20/6682@

в письме от 10.04.2019 № еД-4-20/6682@ 
ФНс поручила нижестоящим налоговым ор-
ганам провести работу по снятию с учета ККТ  
в одностороннем порядке, если у пользователя:

– экземпляр кассы не соответствует требова-
ниям законодательства о применении ККТ;

– истек срок действия ключа фискального 
признака в фискальном накопителе ККТ (касса 
снимается с учета при условии, что такой срок 
истек более месяца назад. в этом случае поль-
зователю направляется уведомление о пред-
стоящем снятии ККТ с регистрационного учета).

Мероприятия по снятию ККТ с учета в одно-
стороннем порядке налоговым органам пору-
чено провести до 24 июня 2019 года и в даль-
нейшем проводить такую работу на постоянной 
основе.

рИсКИ: если ККТ не соответствует требова-
ниям законодательства или истек срок действия 
ключа в фискальном накопителе, то ИФНс впра-
ве снять ККТ с учета в одностороннем порядке.

ФНС СООБЩИЛА О ЗАПУСКЕ РЕЕСТРА ДОБРО-
СОВЕСТНЫХ КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ОБзОры 
законодательства 

file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=9B1FE9F9681305BEB8DE0F4CCBC1BF297330319E2D3FC681E7DF08B419DE9C646FEA7D676AA9BDA136A50F64119AAF0F32E0DE7D1B1F4AA8yAaFH
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=9B1FE9F9681305BEB8DE0F4CCBC1BF297330319E2D3FC681E7DF08B419DE9C646FEA7D676AA9BDA136A50F64119AAF0F32E0DE7D1B1F4AA8yAaFH
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=9B1FE9F9681305BEB8DE0F4CCBC1BF297330319E2D3FC681E7DF08B419DE9C646FEA7D676AA9BDA136A50F64119AAF0F32E0DE7D1B1F4AA8yAaFH
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=FE6A600E995EAF74C441780B00CE3464DEB0761D4AAA6DB7361A5CA14CA59CD50D4F0CB777729F7202D4C4F9B0BC7C516AEC77E35B0C64B6y1g9H
https://www.nalog.ru/rn22/news/activities_fts/8759433/
https://www.nalog.ru/rn22/news/activities_fts/8759433/
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=1A6642DFCDF1916F81EE9ABA6494D570D64AF71944D8E2A55B63268FD881A5DF6806D3463EEF471A78227B9D4F474948782B1633C8703238Y6tFN
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=35D82BDA326DE9F4F12FC14F7A731A5B6DCCF684625257E75B0AB60FE561999F9F4137558E29B64F6A366DC44884CD5F29FD829F544D55B4T9p0H
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=D38BD1B002B48F23812AD647A9CEB84E45A0F11BFF5F4BD5571072775820B99501E53BB77560B003D61E3505A6FF01DFDACA512FDC98044AeEr3H
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=D38BD1B002B48F23812AD647A9CEB84E45A0F11BFF5F4BD5571072775820B99501E53BB77560B003D61E3505A6FF01DFDACA512FDC98044AeEr3H
https://www.elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/popravki-po-onlayn-kassam-prinyaty-kto-vprave-ne-p
http://www.elcode.ru
https://www.cbr.ru/press/keypr/
https://www.cbr.ru/press/keypr/
https://www.cbr.ru/press/keypr/
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=22330583F159997E89F6E3A7D819F9770F20A3274E2B53814ADB16E87BA4E8DE303709570E9610C7A2B4347DD39B9E3808F53523EDF9A4D533A258AE03bDK
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=22330583F159997E89F6E3A7D819F9770F20A3274E2B53814ADB16E87BA4E8DE303709570E9610C7A2B4347DD39B9E3808F53523EDF9A4D533A258AE03bDK
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A285C3FD2EF79E01420F248E7AFDB12FDC1FF860DBE4369F58351C1E55C78D49372A62C1D6E77FC6942E687E02FA1E694E2A7F0X0p8K
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=F67D5C71AFF5A3F50AF0B00EFB7B3FC2C9D927B9C99C76AF0E40E1D012963C2E7195C61FEC35D669CF2524253EC732FC7F6DD6825A21vEK
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=D671ED993E72F8020B0E9D9BBE713D63FFC2280225CC79DB25514F2BDD5C35731144EDEC1DE43EC91B8860C90C2479E474E58E0DAAM908K


5Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
24 июня 2019

Обзор законодательства с 3 по 17 июня 2019 года

ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя НА САйте ФНС  
рОССИИ

На официальном сайте ФНс размещена ин-
формация о начале функционирования реестра 
добросовестных фасилити-операторов – участ-
ников отрасли клининга и технической эксплуа-
тации. 

Используя данный реестр, заказчики могут 
оценить потенциальных контрагентов на стадии 
выбора исполнителя клининговых услуг и убе-
диться в их добросовестности.

Для формирования реестра ФНс предостав-
ляет его оператору данные об отдельных пока-
зателях деятельности клининговых компаний,  
в том числе о долях вычета НДс, которые по-
могут оценить степень налогового риска взаи-
модействия с конкретным контрагентом. реестр 
обновляется ежеквартально, на начало июня 
2019 года в нем значится 36 компаний. На дан-
ный момент в реестре представлены данные 
только о компаниях на общей системе налого-
обложения.

вОЗМОЖНОсТИ: воспользовавшись реес-
тром, заказчики могут выбрать клининговую 
компанию и проверить ее на предмет уплаты 
налогов и добросовестного ведения бизнеса.

ЦБ РФ ДАЛ УКАЗАНИЯ БАНКАМ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИОННОе ПИСьмО БАНКА 
рОССИИ От 30.05.2019 № ИН-06-59/46

в целях предотвращения необоснованных 
отказов от проведения операций по банковским 
счетам самозанятых лиц Банк россии в письме 
от 30.05.2019 № ИН-06-59/46 рекомендует кре-
дитным организациям при приеме на обслужи-
вание учитывать статус клиента как самозанято-
го лица. 

При принятии мер, направленных на опреде-
ление источников происхождения денежных 
средств, кредитные организации должны учи-
тывать информацию о статусе клиента как само-
занятого. Для этого нужно фиксировать данную 
информацию в анкете (досье) такого клиента  
с целью возможности ее учета и использования 
всеми заинтересованными подразделениями 
банка.

вОЗМОЖНОсТИ: при приеме на обслужива-
ние банк должен учитывать статус клиентов –  
самозанятых лиц (плательщиков налога на  

профдоход), чтобы избежать необоснованных 
отказов в проведении операций таких клиентов.

ВОЗВРАТ ТОВАРА СТАЛ ОТДЕЛЬНОЙ  
СДЕЛКОЙ: КТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОФОРМЛЯЕТ 
СЧЕТ-ФАКТУРУ
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНФИНА рОССИИ  
От 31.05.2019 № 03-07-11/39907

с 1 апреля 2019 года у покупателя отсутству-
ет обязанность по выставлению счетов-фактур 
по возвращаемым товарам. Корректировочный 
счет-фактуру на возврат товара выставляет про-
давец, и на его основании он вправе принять  
к вычету НДс по возвращаемым товарам. 

в письме от 31.05.2019 № 03-07-11/39907 
Минфин россии рассмотрел ситуацию, в кото-
рой товар возвращается в рамках самостоя-
тельной сделки – по договору купли-продажи 
или поставки, где покупатель (плательщик НДс) 
выступает продавцом товаров, а бывший про-
давец – покупателем. Продажа в этом случае 
оформляется отдельным договором, накладной 
и счетом-фактурой без упоминаний о возвра-
те (п. 3 ст. 168 НК рФ). в таком случае бывший 
продавец принимает НДс к вычету на основа-
нии счета-фактуры, полученного в рамках новой 
сделки.

вОЗМОЖНОсТИ: если возврат товара оформ-
лен обратным выкупом, то счет-фактура оформ-
ляется по правилам обычной реализации – 
бывший покупатель выставляет счет-фактуру,  
а бывший продавец принимает на его основании  
НДс к вычету.

КАДрОвИКУ
КАК ВЕСТИ И ХРАНИТЬ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА 
РАБОТНИКОВ: РАЗЪЯСНЯЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГИТ
ИСтОчНИК: КОНСУЛьтАЦИя ЭКСПертА,  
ГОСУДАрСтвеННАя ИНСПеКЦИя трУДА  
в КИрОвСКОй ОБЛ., 2019

Инспектор по труду напоминает работодате-
лям, что при приеме на работу сотруднику откры-
вается лицевой счет, который можно вести как 
в бумажном, так и в электронном виде. Форму 
лицевого счета работодатель может разработать 
сам, а может использовать унифицированную 
(формы № Т-54, № Т-54а утверждены постанов-
лением Госкомстата россии от 05.01.2004 № 1). 

https://www.nalog.ru/rn32/news/activities_fts/8773593/
https://www.nalog.ru/rn32/news/activities_fts/8773593/
https://www.nalog.ru/rn32/news/activities_fts/8773593/
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в лицевые счета ежемесячно заносятся све-
дения о размерах начисленной зарплаты и иных 
доходов работника, суммах произведенных 
удержаний и вычетов, а также о суммах, причи-
тающихся к выплате. Лицевые счета работников 
вести обязательно, они относятся к первичным 
документам по учету труда и его оплаты. в свя-
зи с этим представитель ГИТ считает, что за от-
сутствие лицевых счетов организацию могут 
привлечь к ответственности по ст. 120 НК рФ 
(штраф в размере 10 000 рублей). срок хране-
ния лицевых счетов составляет 75 лет (ст. 413 
Перечня, утв. приказом Минкультуры россии от 
25.08.2010 № 558).

рИсКИ: по мнению представителя ГИТ, за 
отсутствие лицевых счетов организацию могут 
оштрафовать на сумму 10 000 рублей (ст. 120 
НК рФ). Хранить лицевые счета нужно 75 лет.

рУКОвОДИтеЛЮ, 
ЮрИСтУ
УТВЕРЖДЕН ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕХАНИЗМА «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ»: 
ЧТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  
СИСТЕМЕ ГОСНАДЗОРА
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя САйтА  
ПрАвИтеЛьСтвА рФ От 04.06.2019

во исполнение поручения Президента россии 
по реализации Послания Федеральному собра-
нию от 20 февраля 2019 года Правительство рФ 
разработало план мероприятий («дорожная кар-
та») по реализации механизма «регуляторной 
гильотины».

согласно подп. «б» п. 3 Перечня поручений 
с января 2021 года необходимо отменить все 
правовые акты, устанавливающие требования, 
соблюдение которых проверяют при госнадзо-
ре. взамен должны быть разработаны новые 
акты с учетом риск-ориентированного подхода 
и современного уровня технологического разви-
тия. Предусматривается установление единого 
порядка и сроков разработки соответствующей 
нормативно-правовой базы. в частности, плани-
руется:

– сентябрь 2019 года: внести в Госдуму зако-
нопроект «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в рФ» и проекты 
постановлений, которыми с 1 января 2021 года 

будут отменены устаревшие акты;
– октябрь 2019 года: внести в Госдуму зако-

нопроект «Об обязательных требованиях»;
– март 2020 года: внести в Госдуму проекты 

законов с требованиями для отдельных сфер 
деятельности.

При подготовке проектов правительство со-
бирается проводить обсуждения с экспертным  
и деловым сообществами.

вОЗМОЖНОсТИ: утвержден план принятия 
нормативных правовых актов в сфере госнадзо- 
ра, разработанных с учетом риск-ориентирован-
ного подхода и современного уровня техноло-
гического развития.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ПЛАТЫ  
ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ: МИНЭКОНОМРАЗ-
ВИТИЯ ДАЛО РЕКОМЕНДАЦИИ
ИСтОчНИК: ПрИКАз мИНЭКОНОмрАзвИтИя рОС-
СИИ От 04.06.2019 № 321

Минэкономразвития приказом от 04.06.2019 
№ 321 утвердило методические рекомендации 
по определению платы за публичный сервитут  
в отношении земельных участков, находящих-
ся в частной собственности или находящихся  
в государственной или муниципальной соб-
ственности и предоставленных гражданам или 
юрлицам.

в данных рекомендациях указывается, что 
при определении платы за публичный серви-
тут нужно исходить из того, что такая плата 
представляет собой разницу между рыночной 
стоимостью земельного участка (находящегося  
в частной собственности) либо рыночной стои-
мостью прав на земельный участок (в отноше-
нии участка, предоставленного гражданину или 
юрлицу, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности), до установления 
публичного сервитута и после его установления.

При определении платы за публичный сер-
витут в отношении обременяемого этим серви-
тутом земельного участка также рекомендуется 
учитывать:

1) установленное разрешенное использова-
ние земельного участка;

2) существующие до установления публично-
го сервитута ограничения (обременения) прав 
на земельный участок;

3) степень обременения публичным сервиту-
том земельного участка в целом (а не отдельной 
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его части).
размер платы должен определяться с учетом 

стоимости имущества правообладателей зе-
мельных участков на дату, предшествующую не 
более чем на 30 дней дате направления право-
обладателю земельного участка соглашения об 
осуществлении публичного сервитута.

вОЗМОЖНОсТИ: рекомендации по опреде-
лению платы за публичный сервитут направ-
лены на обеспечение правовых гарантий как  
обладателей публичного сервитута, так и пра-
вообладателей соответствующих земельных 
участков.

ЛИчНый ИНтереС
ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ПОРЯДОК  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТКАПИТАЛА  
НА ПОГАШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПрАвИтеЛьСтвА 
рФ От 25.05.2019 № 655

Постановлением Правительства рФ от 
25.05.2019 № 655 сокращен перечень организа-
ций, займы которых, выданные на приобретение 
или строительство жилья, можно погасить за 
счет средств материнского капитала. с 11 июня 
2019 года к ним относятся:

– кредитные организации, созданные в со-
ответствии с Федеральным законом «О банках 
и банковской деятельности»;

– сельскохозяйственные кредитные потреби-
тельские кооперативы, осуществляющие свою 
деятельность не менее трех лет со дня госреги-
страции;

– единый институт развития в жилищной 
сфере (ДОМ.рФ).

ранее в этот список входили и иные органи-
зации, предоставляющие займы, обеспеченные 
ипотекой. Кроме того, внесены изменения в пе-
речень документов, которые предоставляются  
в случае направления маткапитала на строи-
тельство или реконструкцию объекта ИЖс. 

рИсКИ: с 11 июня 2019 года средства мат-
капитала можно направить на погашение жи-
лищного займа только в том случае, если заем 
выдан банком, с/х кредитным потребительским 
кооперативом или единым институтом развития 
в жилищной сфере. Жилищные займы от всех 
остальных организаций маткапиталом погасить 
нельзя.

КАК ПОМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА 
АВТОМОБИЛЕЙ С 8 ИЮНЯ 2020 ГОДА
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН От 06.06.2019 
№ 122-Фз

Федеральный закон от 06.06.2019 № 122-ФЗ 
внес поправки в законодательство о техниче-
ском осмотре транспортных средств, которые 
направлены на противодействие практике мас-
сового оформления диагностических карт без 
реального проведения процедуры технического 
осмотра транспортных средств (далее – Тс). Для 
реализации указанной задачи Федеральный за-
кон с 8 июня 2020 года предусматривает сле-
дующие меры:

1) введение фотофиксации процедуры техни-
ческого осмотра Тс. Операторы техосмотра при 
оформлении диагностической карты обязаны 
будут передавать фотографии Тс (с указани-
ем спутниковых координат места съемки, даты  
и времени начала, а также окончания техосмо-
тра) в единую автоматизированную информаци-
онную систему техосмотра (еАИсТО).

2) введение госконтроля за соблюдением 
операторами технического осмотра установлен-
ных требований к проведению техосмотра Тс.

3) Оформление диагностической карты 
в виде электронного документа и ее подписание 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью технического эксперта, осуществляв-
шего процедуру технического диагностирова-
ния Тс.

4) Установление требований к произ-
водственно-технической базе пункта техниче-
ского осмотра.

5) Установление пропускной способности 
пункта технического осмотра. Значения пропуск-
ной способности в отношении каждого пункта 
подлежат внесению в еАИсТО и не могут нару-
шаться операторами технического осмотра. То 
есть оператор техосмотра не сможет оформить 
больше диагностических карт, чем позволяет 
пропускная способность пункта.

Новые правила вступят в силу с 8 июня  
2020 года. старые диагностические карты про-
должат действовать до истечения срока, на ко-
торый они выданы.

рИсКИ: без фотофиксации транспортного 
средства будет невозможно пройти техосмотр 
и, соответственно, получить диагностическую 
карту.
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вАжНые ДеЛА И ДАты 
июль

1
июля

Бухгалтерское лето особенное. Оно на-
полнено июльской отчетной кампанией, 
переходом на онлайн-кассы и другими со-
бытиями. Какими? Открывайте календарь 
важных дел и дат и узнавайте обо всём, 
что ожидает бухгалтера в июле.

НачаТь ПримеНяТь В раБОТе  
НОВшесТВа заКОНОДаТеЛьсТВа  
с 1 июЛя 2019 гОДа

1. с 1 июля 2019 года вступят в силу то-
чечные поправки по НДс

Ознакомиться с новшествами можно в об-
зоре «Основные изменения налогового зако-
нодательства в 2019 году» в СПС Консуль-
тантПлюс.

2. завершается еще один этап перехода 
на онлайн-кассы

с июля закончится отсрочка по ККТ для 
ряда операций, например оказания услуг на-
селению, зачета авансов. При этом принят Фе-
деральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ, ко-
торый расширяет число льгот, а также случаев 
использования удаленных касс. 

с 1 июля 2019 года ККТ, независимо от си-
стемы налогообложения, потребуется для сле-
дующих случаев:

– прием денег от физлица через банк. То есть 
с июля любые расчеты с физлицами требуют  
применения ККТ, если нет специальной льготы;

– удержание из зарплаты долга за продан-
ные сотруднику товары, работы, услуги;

– продажа билетов в общественном транс-
порте. Можно использовать удаленную кассу, 
а вместо кассового чека выдавать билет с QR-
кодом;

– прием платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги (кроме ТсЖ и ЖсК). если 
оплата от физлиц принимается не в месте рас-
чета, допустимо использовать удаленную кас-
су, выдавать чек клиенту только по его запро-
су, проводить операцию через ККТ в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления денег 
на счет;

– выдача займов для оплаты товаров, работ, 
услуг;

– выдача или получение иного встречного 
предоставления за товары, работы, услуги (на-
пример, отступного).

Некоторым сферам бизнеса, которые долж-
ны были начать применять ККТ с 1 июля  

2019 года, дали отсрочку до июля 2021 
года. Подробнее об этом читайте в обзо-
ре «Поправки по онлайн-кассам приняты: 
кто вправе не применять ККТ до 1 июля  
2021 года» на сайте elcode.ru.

Кроме того, с 1 июля 2019 года на чеках 
нужно будет указывать данные клиента (Феде-
ральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ). вно-
сить в чек данные клиента потребуется в трех 
случаях:

– расчет между организациями, ИП налич-
ными или по карте;

– выплата выигрыша от азартных игр, лоте-
рей;

– прием страховой премии или страховая 
выплата.

3. с июля к пилотному проекту «Прямые 
выплаты» присоединятся 9 регионов:

Забайкальский край, Архангельская, во-
ронежская, Ивановская, Мурманская, Пен-
зенская, рязанская, сахалинская и Тульская 
области (постановление Правительства рФ от 
01.12.2018 № 1459). 

4. с 1 июля 2019 года изменятся ставки 
торгового сбора для некоторых объектов 
торговли

Новые ставки будут действовать при тор-
говле через объекты стационарной торговой 
сети с торговыми залами – ставка для торговых 
объектов до 50 кв. м снижена на 10% (Закон 
г. Москвы от 26.12.2018 № 36). Для торговых 
залов площадью свыше 50 кв. м установлены 
дифференцированные ставки в зависимости от 
площади. 

ПеречеНь ОсНОВНыХ  
БУХгаЛТерсКиХ ДеЛ июЛя

1 июля 

Отчетные события, приходящиеся на  
30 июня 2019 года (воскресенье), перене-
сены на 1 июля 2019 года (понедельник)  
на основании ст. 6.1 НК рФ.

Налоговые агенты: уплатить НДФЛ по 
больничным, отпускам за июнь 2019 года

Организации (обособленные подразделе-
ния) и ИП, которые в июне выплачивали работ-
никам отпускные и / или пособия по временной 
нетрудоспособности (вкл. пособие по уходу за 
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Июль

больным ребенком), обязаны исчислить, удер-
жать у налогоплательщика и перечислить  
в бюджет по КБК 182 1 01 02010 01 1000 110 
НДФЛ за июнь 2019 года.

иП: доплатить фиксированный взнос  
на ОПс за 2018 год

ИП, доход которых за 2018 год превысил 
300 тысяч рублей, должны перечислить 1% 
с суммы превышения дохода на пенсионное 
страхование в ИФНс по КБК 182 1 02 02140 06 
1110 160. 

Максимальная величина допвзноса за 2018 
год – 185 815 рублей. Максимальная общая 
сумма взносов на ОПс за 2018 год – 212 360 
рублей.

15 июля
страхователи: сдать сзВ-м  

за июнь 2019 года

Организации (их обособленные подразде-
ления) и ИП, которые выплачивают зарплату 
и иные вознаграждения физлицам (далее – 
страхователи), обязаны представить форму 
сЗв-М за июнь 2019 года.

если сведения подаются на 25 и более 
застрахованных лиц, то подавать их нужно  
в электронной форме.

Форма сЗв-М утверждена постановлением 
Правления ПФ рФ от 01.02.2016 № 83п.

Формат электронного документа утверж-
ден постановлением Правления ПФ рФ от 
07.12.2016 № 1077п.

страхователи: уплатить ежемесячные 
страховые взносы за июнь 2019 года

сумму ежемесячного платежа, начислен-
ную к уплате за июнь 2019 года, надо перечис-
лить в ИФНс:

• на ОПс по КБК 182 1 02 02010 06 1010 160;
• на ВНим по КБК 182 1 02 02090 07 1010 

160;
• на Омс по КБК 182 1 02 02101 08 1013 

160.
взносы на травматизм, начисленные 

к уплате, надо перечислить в рублях и копей-
ках в Фсс по КБК 393 1 02 02050 07 1000 160.

иП и физлица: уплатить НДФЛ за 2018 год 
и / или аванс за 2019 год

ИП на ОсН и лица, занимающиеся частной 
практикой, на основе декларации по форме 
3-НДФЛ должны произвести доплату суммы 
налога или ее возврат по итогам 2018 года,  

а также уплатить авансовый платеж по НДФЛ 
за январь – июнь 2019 года на основании на-
логового уведомления.

Физлица, которые получили в 2018 году от-
дельные виды доходов и задекларировали их 
по форме 3-НДФЛ, должны заплатить НДФЛ 
по итогам 2018 года. 

19 июля
Последний день срока попадает на 

20.07.2019 (суббота). Перенос срока не уста-
новлен.

Негативное воздействие на окружающую 
среду: уплатить аванс за II квартал  

2019 года

Организации и ИП (исключение – субъекты 
малого и среднего предпринимательства), ко-
торые выбрасывают загрязняющие вещества 
в воздух, в водные объекты или занимаются 
размещением и захоронением отходов, обяза-
ны перечислить в росприроднадзор кварталь-
ный авансовый платеж в размере 1/4 суммы 
платы за НвОс, уплаченной за 2018 год.

КБК для платы за НвОс установлены при-
казом Минфина россии от 08.06.2018 № 132н.

22 июля
страхователи: сдать расчет по форме 
4-Фсс по травматизму за полугодие  

2019 года на бумажном носителе

страхователи обязаны сдать расчет за по-
лугодие 2019 года по форме 4-Фсс в отделе-
ние Фсс по месту своего учета.

Форма 4-Фсс и Порядок ее заполнения 
утверждены приказом Фсс рФ от 26.09.2016 
№ 381.

еНВД: сдать декларацию за II квартал 
2019 года

Организации и ИП, которые применяют 
еНвД, обязаны сдать налоговую декларацию 
по итогам II квартала 2019 года в ИФНс по ме-
сту ведения деятельности.

Форма декларации по еНвД, а также по-
рядок ее заполнения и формат представления 
в электронной форме утверждены приказом 
ФНс россии от 26.06.2018 № ММв-7-3/414@.

сдать единую (упрощенную) декларацию 
за полугодие 2019 года

Организации и ИП, у которых в течение по-
лугодия 2019 года не было движения денег 
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важные дела и даты

по счету в банке (в кассе) и объектов налого-
обложения по отдельным налогам, могут сдать 
в ИФНс по месту своего учета единую (упро-
щенную) декларацию (вместо нулевой отчет-
ности по НДс или налогу на прибыль).

Форма и порядок заполнения единой (упро-
щенной) декларации утверждены приказом 
Минфина от 10.07.2007 № 62н.

25 июля
Уплатить 1/3 суммы или полную сумму 

НДс за II квартал 2019 года и представить 
декларацию

Организации и ИП на ОсН (налогоплатель-
щики НДс), а также налоговые агенты должны 
сдать декларацию по НДс в ИФНс по месту 
своего учета и перечислить в бюджет 1/3 на-
лога за II квартал 2019 года по КБК 182 1 03 
01000 01 1000 110.

спецрежимники (организации и ИП, приме-
няющие УсН, еНвД, есХН, и ИП на ПсН), а так-
же организации и ИП, освобожденные от НДс 
по ст. 145 НК рФ, обязаны сдать декларацию 
и перечислить полную сумму НДс за II квар-
тал 2019 года, если они выставляли в течение  
II квартала счета-фактуры с НДс.

Форма, формат и порядок заполнения на-
логовой декларации по НДс утверждены при-
казом ФНс россии от 29.10.2014 № ММв-7-
3/558@.

страхователи: сдать расчет по форме 
4-Фсс по травматизму за полугодие  

2019 года в электронном виде

страхователи обязаны сдать расчет за по-
лугодие 2019 года по форме 4-Фсс в отделе-
ние Фсс по месту своего учета.

в электронном виде форму 4-Фсс обязаны 
представлять страхователи, у которых средне-
списочная численность физлиц, получивших 
от них выплаты в 2018 году, составила более  
25 человек.

Форма 4-Фсс и Порядок ее заполнения 
утверждены приказом Фсс рФ от 26.09.2016 
№ 381.

УсН: уплатить аванс за полугодие  
2019 года 

Организации и ИП, применяющие УсН, 
должны перечислить авансовый платеж за по-
лугодие 2019 года:

– по КБК 182 1 05 01021 01 1000 110 (при 
УсН с объектом «доходы минус расходы»);

– по КБК 182 1 05 01011 01 1000 110 (при 
УсН с объектом «доходы»).

еНВД: уплатить налог за II квартал  
2019 года

Плательщикам еНвД надо перечислить  
в бюджет налог за II квартал 2019 года по  
КБК 182 1 05 02010 02 1000 110.

москва: уплатить торговый сбор  
за II квартал 2019 года

Плательщики торгового сбора перечисляют 
сбор за II квартал 2019 года по КБК 182 1 05 
05010 02 1000 110.

29 июля
Налог на прибыль: уплатить авансовый 
платеж по налогу и сдать декларацию 

российские организации (обособленные 
подразделения) и иностранные организации, 
которые осуществляют деятельность в рФ 
через постоянное представительство и (или) 
получают доходы от источников в рФ, обяза-
ны сдать декларацию по налогу на прибыль 
и перечислить авансовый платеж в зависимо-
сти от применяемого способа:

• если организация уплачивает только квар-
тальные авансовые платежи, то необходимо 
сдать декларацию и уплатить аванс по налогу 
на прибыль за полугодие 2019 года;

• если организация уплачивает кварталь-
ные и ежемесячные авансовые платежи 
в течение квартала, то необходимо сдать де-
кларацию за полугодие 2019 года и уплатить 
первый ежемесячный авансовый платеж за  
III квартал 2019 года и квартальный авансо-
вый платеж по итогам полугодия;

• если организация уплачивает авансовые 
платежи исходя из фактической прибыли, то 
необходимо сдать декларацию за шесть ме-
сяцев (январь – июнь) 2019 года и уплатить 
авансовый платеж за июнь 2019 года.

Авансовые платежи перечисляются в ИФНс 
по месту нахождения организации:

– в федеральный бюджет (ставка 3%) по 
КБК 182 1 01 01011 01 1000 110;

– в региональный бюджет (ставка от 12,5% 
до 17%) по КБК 182 1 01 01012 02 1000 110.

Форма налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций и порядок ее запол-
нения утверждены приказом ФНс россии от 
19.10.2016 № ММв-7-3/572@. 
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Июль

30 июля
страхователи: сдать рсВ за полугодие 

2019 года

страхователи обязаны представить в ИФНс 
расчет по страховым взносам за полугодие 
2019 года. расчет в электронной форме по ТКс 
должны сдавать страхователи со среднеспи-
сочной численностью работников за 2018 год 
больше 25 человек.

Форма, формат и порядок заполнения рас-
чета по страховым взносам утверждены при-
казом ФНс от 10.10.2016 № ММв-7-11/551@.

москва и московская область: сдать  
расчет авансовых платежей по налогу  
на имущество организаций и уплатить 

аванс за полугодие 2019 года

Организации (обособленные подразделе-
ния), у которых есть объект налогообложения, 
облагаемый по балансовой или по кадастро-
вой стоимости, обязаны представить расчет по 
авансовым платежам за полугодие 2019 года 
по месту нахождения недвижимости.

По объектам недвижимости, которые рас-
положены на территориях, подведомственных 
разным инспекциям, можно представлять еди-
ный расчет при одновременном соблюдении 
определенных условий (письмо ФНс россии от 
12.02.2019 № Бс-4-21/2335, п. 2 письма ФНс 
россии от 21.11.2018 № Бс-4-21/22551@).

Форма налогового расчета по авансовым 
платежам по налогу на имущество, формат 
его представления в электронной форме и по-
рядок его заполнения утверждены приказом 
ФНс россии от 31.03.2017 № ММв-7-21/271@.

Налог на имущество уплачивается по КБК 
182 1 06 02010 02 1000 110. в платежном по-
ручении в поле «Получатель» указывается УФК 
и ИФНс по месту нахождения недвижимости. 
Код ОКТМО по месту нахождения имущества 
можно узнать на сайте ФНс – nalog.ru/rn77/
service/oktmo/.

31 июля
Налоговые агенты: сдать расчет 6-НДФЛ 

за полугодие 2019 года

Организации (обособленные подразделе-
ния) и ИП, которые выплачивали в 2019 году 
облагаемые НДФЛ доходы физлицам, обязаны 
представить в ИФНс по месту учета организа-
ции или обособленного подразделения (месту 
жительства ИП) расчет сумм НДФЛ, исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом за по-
лугодие 2019 года.

расчет 6-НДФЛ сдается в электронном 
виде, если в 2018 году доходы от налогового 
агента получили 25 и более человек.

Форма расчета сумм НДФЛ (6-НДФЛ), по-
рядок ее заполнения и представления, а так-
же формат представления в электронной 
форме утверждены приказом ФНс россии от 
14.10.2015 № ММв-7-11/450@.

Налоговые агенты: уплатить НДФЛ по 
больничным, отпускам за июль 2019 года

москва: уплатить аванс по земельному  
налогу за II квартал 2019 года

Организации (обособленные подразделе-
ния), которые владеют земельным участком на 
территории г. Москвы, обязаны перечислить 
авансовый платеж по земельному налогу за  
II квартал 2019 года в ИФНс по месту нахожде-
ния земельного участка по КБК 182 1 06 06031 
03 1000 110.

московская область: уплатить аванс  
по транспортному налогу за II квартал  

2019 года

Организации (обособленные подразделе-
ния), на которые в Московской области зареги-
стрирован транспорт, указанный в ст. 358 НК 
рФ, должны перечислить авансовый платеж по 
транспортному налогу в ИФНс по месту реги-
страции транспорта за II квартал 2019 года по 
КБК 182 1 06 04011 02 1000 110.

страхователи: подать документы в Фсс 
для получения финансового обеспечения 

предупредительных мер в 2019 году

Для финансирования предупредительных 
мер представьте в орган Фсс рФ (п. 4 Правил 
финансового обеспечения предупредительных 
мер):

– план финансового обеспечения предупре-
дительных мер;

– заявление о финансовом обеспечении 
предупредительных мер;

– обосновывающие документы.
Форма заявления приведена в Приложении 

№ 3 к Административному регламенту № 598н.
Обратите внимание: с 2019 года за счет 

взносов на травматизм можно профинансиро-
вать санаторно-курортное лечение работников 
предпенсионного возраста. Подробнее читай-
те в обзоре «С 2019 года расширен перечень 
мероприятий, которые можно профинан-
сировать за счет страховых взносов на 
травматизм» на сайте elcode.ru.
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СПрАшИвАЛИ – ОтвечАем

ВОПРОС:
Работник написал заявление о предостав-
лении ему отпуска с последующим уволь-
нением. Ему выплатили заработную плату, 
средний заработок за отпуск, а также внесли 
в трудовую книжку запись об увольнении по-
следним днем отпуска и выдали ее на руки. 
После отпуска работник представил больнич-
ный лист, приходящийся на период отпуска  
и неделю после него (больничный закрыт по-
сле увольнения). Нужно ли изменять запись  
в трудовой книжке в связи с временной не-
трудоспособностью? Подлежит ли оплате ли-
сток нетрудоспособности?

ОТВЕТ:
в соответствии с частью 2 ст. 127 ТК рФ 

по письменному заявлению работника неис-
пользованные отпуска могут быть предостав-
лены ему с последующим увольнением (за ис-
ключением случаев увольнения за виновные 
действия). При этом днем увольнения счита-
ется последний день отпуска. в определении 
Конституционного суда рФ от 25.01.2007  
№ 131-О-О даны разъяснения по порядку 
оформления документов в указанной ситуа-
ции. в Конституционном суде рФ разъясняют: 
чтобы работодателю надлежаще исполнить 
закрепленную ТК рФ обязанность по оформ-
лению увольнения и расчету с увольняемым 
работником, он должен исходить из того, что 
последним днем работы работника является 
не день его увольнения (последний день от-
пуска), а день, предшествующий первому дню 
отпуска.

в соответствии с частью 1 ст. 124 ТК рФ 
ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть 
продлен в случаях временной нетрудоспо-
собности работника. Однако данное правило 
не действует в случаях оформления отпуска  
с последующим увольнением. Такие разъяс-
нения давал роструд в письме от 24.12.2007 
№ 5277-6-1. с дня начала отпуска работник те-
ряет возможность отозвать свое заявление на 
увольнение по собственному желанию, в связи 
с чем и Конституционный суд, и специалисты 
роструда разъясняют, что у работодателя с дня 
начала отпуска прекращаются обязанности по 

отношению к данному работнику, в том числе  
и по продлению отпуска, если работник забо-
леет в это время.

Таким образом, отпуск с последующим 
увольнением на число дней временной не-
трудоспособности работника не продлевается, 
следовательно изменения записи об увольне-
нии в трудовую книжку вносить не требуется.

Что касается оплаты пособия по временной 
нетрудоспособности, то оно выплачивается 
на общих основаниях. в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (далее – Закон  
№ 255-ФЗ) на дату наступления страхового 
случая работник состоит в трудовых отноше-
ниях с работодателем-страхователем. То есть 
на дату наступления страхового случая он от-
носится к застрахованным лицам. страховой 
случай в виде временной нетрудоспособно-
сти также будет документально подтвержден 
листком нетрудоспособности. То есть основа-
ний не назначать и не выплачивать пособие  
у работодателя нет. 

Также на своем сайте Фсс размещал ин-
формацию о выплате пособия: если работник 
заболел в период отпуска с последующим 
увольнением, то пособие подлежит выплате, 
так как заболевание наступило до увольне-
ния (Информация Фсс рФ «Обязательное со-
циальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
(вопрос-ответ)»). Аналогичный вывод был сде-
лан судьями верховного суда рФ в опреде-
лении от 23.11.2015 № 34-КГ15-13.

На данного работника не будет распростра-
няться правило части 2 ст. 7 Закона № 255-ФЗ 
о выплате пособия в размере 60% среднего 
заработка, так как дата начала нетрудоспособ-
ности приходится на период, когда с работни-
ком еще заключен трудовой договор. Пособие 
будет выплачиваться по общему правилу – ис-
ходя из его страхового стажа. Таким образом, 
в рассматриваемом случае пособие по времен-
ной нетрудоспособности выплачивается за все 
дни временной нетрудоспособности работника 
в вышеуказанном порядке с учетом п. 1 части 2 
ст. 3 Закона № 255-ФЗ – первые три дня за 
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спрашивали – отвечаем

счет средств работодателя, а остальные дни – 
за счет средств Фсс рФ. 

Обратите внимание, что двойной оплаты 
данного периода не произойдет, поскольку 
виды и целевое назначение отпускных и посо-
бия по временной нетрудоспособности разные. 
различны и источники их финансирования: от-
пускные – за счет средств работодателя, посо-
бие – только три дня за счет средств работода-
теля, остальные – за счет средств Фсс рФ.

ВОПРОС:
При проверке организации государственной 
инспекцией по труду было вынесено пред-
писание об устранении нарушения, заклю-
чающегося в отсутствии подписей работников  
о выдаче им расчетных листков по утвержден-
ной форме. При этом работников организации 
извещают о составных частях заработной пла-
ты путем распечатки из бухгалтерской про-
граммы расчетных листков и последующей 
их передачи сотрудникам. Является ли отсут-
ствие подписей работников о каждом факте 
получения расчетного листка на руки наруше-
нием?

ОТВЕТ:
в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса 

рФ работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о составных час-
тях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основа-
ниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате.

согласно мнению роструда, выраженному  
в письме от 18.03.2010 № 739-6-1, порядок 
выдачи расчетных листков законодательством 
не определен, поэтому данный порядок можно 
определить в локальном нормативном акте ра-
ботодателя. Иными словами, работодатель сам 
решает, будет ли это извещение выдаваться 
под роспись, или будут указаны ответственные 
лица за выдачу расчетных листков, или бу-
дет указано время прихода сотрудников в от-

дел бухгалтерии за расчетными листками, или 
иным способом. Необходимо также закрепить 
сроки их выдачи, например накануне выплаты 
заработной платы или день в день.

согласно части 2 ст. 136 ТК рФ форма расчет-
ного листка должна быть в обязательном по-
рядке утверждена работодателем, например, 
приказом. На приказе необходимо проставить 
отметку об учете мнения представительного 
органа работников. При отсутствии утвержден-
ной формы расчетного листка работодатель 
может быть привлечен к административной от-
ветственности по ст. 5.27 КоАП рФ за наруше-
ние законодательства о труде и об охране тру-
да, предусматривающей для должностных лиц 
штраф в размере от 1 000 до 5 000 рублей; для 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – штраф от 1 000 до 5 000 рублей или 
административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток; для юридических 
лиц – штраф от 30 000 до 50 000 рублей или 
административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

верховный суд рФ в постановлении от 
23.12.2010 № 75-АД10-3 также указал на 
правомерность привлечения к административ-
ной ответственности по части 1 ст. 5.27 КоАП 
рФ в связи с применением работодателем-
организацией в течение четырех месяцев 
формы расчетного листа, которая не была им 
утверждена. 

Таким образом, работодатель самостоятель-
но разрабатывает, утверждает и определяет 
порядок извещения работников по форме рас-
четного листка в локальных актах организации. 
в этом случае претензии госинспекции по тру-
ду об отсутствии подписей работников о каж-
дой выдаче расчетного листка необоснованны. 
Трудовым законодательством не установлена 
обязанность выдавать расчетные листки под 
роспись. Но работодатель должен быть готов 
предоставить доказательства извещения ра-
ботников о выдаче расчетных листков каждый 
раз при выплате заработной платы. 

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

делопроизводства компании «ЭЛКОД»
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Директор решил взять «себе» в лизинг 
автомобиль

согласно общему правилу учета расходов как при применении 
общего, так и упрощенного режима налогообложения расходы орга-
низации должны быть обоснованны и документально подтверждены 
(ст. 252 НК рФ, п. 2 ст. 346.16 НК рФ). Под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, осуществленные 
организацией исключительно в предпринимательских целях. Так как 
автомобиль в лизинг берут, как правило, недешевый, все расходы 
лизингополучателя, возложенные на него по договору, должны со-
ответствовать этим критериям. По аналогии с расходами на аренду 
Тс лизинговые расходы также должны быть направлены на получе-
ние дохода, иными словами, автомобиль должен ездить. Поэтому 
для обоснования своих расходов организация обязана организо-
вать учет движения такого «директорского» авто, даже если руко-
водитель будет настаивать на оплате бензина из личного кармана.  
Путевой лист с маршрутом следования по служебному назначению –  
один из обязательных документов в комплекте документов к дого-
вору лизинга, которые обязательно истребуют налоговики. 

Приведем пример одного судебного решения. По мнению на-
логового органа, налогоплательщик неправомерно включил в рас-
ходы по УсН лизинговые платежи по договору лизинга автомобиля, 
поскольку отсутствуют акт ввода объекта основных средств в экс-

темАтИчеСКИй 
сюжет

Татьяна РОЛЬЗИНГ, 
ведущий консультант 

по налоговому  
законодательству 

и бухгалтерскому учету
компании «ЭЛКОД»

Объектом лизинговой сделки может быть любой вид матери-
альных ценностей, если он не уничтожается в производствен-
ном цикле, в том числе предприятия и прочие имущественные 
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства и другое движимое и недвижимое имущество, кото-
рое может использоваться для предпринимательской деятель-
ности (ст. 3 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-Фз 
«О финансовой аренде (лизинге)»). По статистике, чаще всего  
в лизинг берут транспортное оборудование (транспортные  
самолеты, легковые и грузовые автомобили, автобусы), обору-
дование связи, сельскохозяйственное оборудование (трактора, 
комбайны, спецтехника), строительное оборудование (краны, 
бетономешалки, экскаваторы, грейдеры). Дорогостоящее авто 
для служебных целей тоже используется для предпринима-
тельской деятельности. его бухгалтерский и налоговый учет 
ничем не отличается от учета, скажем, грузового Тс, но… мы 
же понимаем, что это «почти личный» автомобиль директора, 
а значит, как минимум его налоговый учет в организации при-
влечет дополнительное внимание налоговиков. 
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Директор решил взять «себе» в лизинг автомобиль

плуатацию, карточка учета объекта основных 
средств, путевые листы, документы по спи-
санию гсм (ст. ст. 252, 346.16 НК рФ). см.:

Постановление Арбитражного суда Западно-
сибирского округа от 27.11.2015 № Ф04-
26899/2015 по делу № А70-15510/2014

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Арбитражные суды округов

Несмотря на то что суд организация выигра-
ла, хочется посоветовать всем лизингополуча-
телям «директорских» авто не игнорировать 
эти документы, даже если авто по договору 
будет находиться на балансе лизингодателя 
или если ГсМ и все сопутствующие эксплуата-
ции авто расходы директор будет оплачивать 
сам. Напомним, что путевой лист должен быть 
составлен по самостоятельно разработанной 
и принятой в документообороте организации 
форме в соответствии с приказом Минтранса 
россии № 152. см.: 

Приказ Минтранса россии от 18.09.2008 № 152 
«Об утверждении обязательных реквизитов  
и порядка заполнения путевых листов»

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ российское законодательство

Приобретение в лизинг «слишком доро-
гого» авто представительского класса также 
может рассматриваться как экономически 
необоснованные расходы организации. в этом 
вопросе можно посоветовать запастись очень 
убедительными аргументами, объясняющими 
деловую, производственную необходимость 
приобретения именно такого авто, или же на-
стаивать на том, что Конституционный суд рФ 
не раз отмечал, что обоснованность налоговых 
расходов не может оцениваться с точки зре-
ния их целесообразности и эффективности. 
А расходы, обусловленные необходимостью 
осуществления организацией своей предпри-
нимательской деятельности, предполагают 
признание их экономически оправданными 
(обоснованными). см.:

Определение Конституционного суда рФ  
от 04.06.2007 № 320-О-П,
определение Конституционного суда рФ  
от 04.06.2007 № 66-О-П

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ российское законодательство

Теперь перейдем непосредственно к учету 
авто у лизингополучателя.

Одно из главных заблуждений бухгалтера 
по учету операций в рамках договора лизинга –  
налоговый и бухгалтерский учет должны  
совпасть. Желание сблизить два учета понят-
но, и если в иных операциях можно постарать- 
ся «подтянуть» бухгалтерский к налоговому 
учету или наоборот, то в лизинге сделать это 
практически невозможно. единственный вари-
ант в учете лизингополучателя, когда бухгал-
терский и налоговый учет могут совпасть, – это 
случай учета авто на балансе лизингодателя 
при условии, что организация не применяет 
ФсБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 
У организации, применяющей УсНО, учет так-
же может совпасть при тех же условиях, что  
и для организации на ОсНО, ведь новые пра-
вила бухгалтерского учета по договорам арен-
ды и лизинга коснутся и организаций, приме-
няющих спецрежим. см.:

Приказ Минфина россии от 16.10.2018 
№ 208н «Об утверждении Федерального 
стандарта бухгалтерского учета ФсБУ 25/2018 
"Бухгалтерский учет аренды"»

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ российское законодательство 

введение нового бухгалтерского стандар-
та по учету аренды и лизинга планировалось 
давно. в официальных разъяснениях, данных 
Минфином россии по проведению аудита годо-
вой бухгалтерской отчетности организаций за  
2018 год, указано, что «…нормативные право-
вые акты по бухучету могут предусматривать 
возможность добровольного применения ор-
ганизацией утвержденных правил бухгалтер-
ского учета до наступления срока их обя-
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зательного применения. Такая возможность 
установлена, например, ФсБУ 25/2018 "Бух-
галтерский учет аренды"… решение о досроч-
ном применении правил бухгалтерского учета 
может быть принято организацией лишь в слу-
чае, когда возможность досрочного примене-
ния правил предусмотрена соответствующим 
нормативным правовым актом».

стандарт обязателен к применению с бухгал-
терской (финансовой) отчетности за 2022 год. 
следовательно, начать отражать в бухучете 
операции по аренде (лизингу) по новым прави-
лам надо с 1 января 2022 года. При этом не 
имеет значения, есть ли в вашем договоре ли-
зинга условие о том, на чьем балансе учитыва-
ется предмет лизинга. см.: 

рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам по 
проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2018 год  
(приложение к письму Минфина россии  
от 21.01.2019 № 07-04-09/2654)

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ российское законодательство 

Так как организациям разрешили не при-
менять ФсБУ 25/2018 до 2022 года, немногие  
в 2019 году поспешили перейти на новый учет. 
Поэтому рассматривать в статье мы будем 
учет авто у лизингополучателя именно сквозь  
призму «старых» бухгалтерских правил и неиз-
менных во времени правил НК рФ.

ситуаций в учете лизингового имущества  
и расходов по договору лизинга у лизингопо-
лучателя может быть несколько. 

Первое условие, от которого зависит как 
бухгалтерский, так и налоговый учет операций 
по лизингу, – условие об учете объекта лизинга 
на балансе у лизингополучателя. Предмет ли-
зинга, переданный лизингополучателю по до-
говору, учитывается на балансе лизингодателя 
или лизингополучателя по соглашению сторон.  
Для включения в договор лизинга условия  
о том, на чьем балансе учитывается предмет 
лизинга, стороны договора руководствуются 
п. 4 ст. 421 ГК рФ, которым определено, что 
условия договора определяются по усмотре-
нию сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано за-
коном или иными правовыми актами (ст. 422 
ГК рФ). 

Второе условие, которое также влияет на 
учет авто у лизингополучателя, – выкуп объек-
та лизинга. 

Таким образом, выделим четыре базовые 
ситуации учета авто у лизингополучателя:

– Тс находится на балансе лизингодателя, 
предусмотрен выкуп объекта лизинга;

– Тс находится на балансе лизингодателя, 
после окончания договора авто возвращается 
лизингодателю;

– Тс находится на балансе лизингополучате-
ля и выкупается;

– Тс находится на балансе лизингополучате-
ля без выкупа. 

Налоговый и бухгалтерский учет рассмот-
рим на условном примере.

Организация-лизингополучатель заключила 
договор лизинга авто BMW X5 на 4 года. Общая 
величина лизинговых платежей составила  
4,8 млн рублей (в т.ч. 800 тыс. рублей НДС). 
Договор лизинга предполагает равномерный 
график платежей. Последний лизинговый пла-
теж является выкупной стоимостью авто. 
Лизингодатель приобрел автомобиль по цене 
поставщика за 3 млн рублей (без НДС).

Вариант 1
введем условие о нахождении объекта ли-

зинга на балансе лизингополучателя.
В бухучете имущество, полученное по дого-

вору лизинга, организация принимает к учету 
как объект Ос. его первоначальная стоимость 
равна сумме всех платежей по договору лизин-
га (на ОсН – без НДс, на УсН – с НДс), вклю-
чая выкупную стоимость. Такой порядок учета 
следует исходя из действующего ПБУ 6/01  
и п. 8 Указаний об отражении в бухгалтерском 
учете операций по договору лизинга. Несмо-
тря на то что Указания были утверждены до-
статочно давно приказом Минфина россии от 
17.02.1997 № 15, Минфин россии рекомендует 
руководствоваться именно этим документом  
в части, не противоречащей нормативным 
правовым актам по бухгалтерскому учету, при-
нятым позднее. см.:
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Директор решил взять «себе» в лизинг автомобиль

Письмо Минфина россии от 25.12.2015 № 7-01-
06/76484

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ разъясняющие письма органов власти 

в нашем примере первоначальная стои-
мость авто равна 4 млн рублей. вся сумма НДс 
отражается в учете как предъявленная к учету: 
800 тыс. рублей (Д 19 К 76). 

Обратите внимание: выкупную стоимость 
(последний лизинговый платеж) также надо 
включить в первоначальную стоимость авто. 
Аналогично в первоначальную стоимость надо 
было бы включить выкупную стоимость объек-
та лизинга, если она отдельно выделена в до-
говоре и не включена в общую сумму лизинго-
вых платежей (например, в договоре выкупная 
стоимость равна 10 тыс. рублей).

если по окончании срока действия догово-
ра лизинга организация выкупает имущество 
по отдельному договору купли-продажи, то 
рекомендуется рассматривать такой выкуп как 
операцию приобретения нового Ос или МПЗ  
в зависимости от величины выкупной стоимо-
сти. если по договору лизингополучатель обя-
зан произвести дополнительные расходы, на-
пример доставку авто, приобретение и монтаж 
дополнительного оборудования, страхование 
объекта лизинга, то такие расходы либо будут 
увеличивать стоимость авто (п. 8 ПБУ 6/01), 
либо будут формировать отдельный объект 
учета (п. 4 ПБУ 6/01), либо они включаются  
в состав расходов по обычным видам деятель-
ности в полной сумме в том периоде, в кото-
ром они были понесены (п. 8.1 ПБУ 6/01). На-
численные и уплаченные лизинговые платежи  
в учете будут отражать возникновение задол-
женности лизингополучателя по уплате лизин-
гового платежа и погашение общей величины 
задолженности по договору лизинга.

если организация применяет УсНО, то пра-
вила бухучета объекта лизинга будут анало-
гичными. соответственно, стоимость данного 
имущества лизингополучатель должен учесть 
при определении ограничения в отношении  
Ос для целей применения УсНО. см.:

Письмо Минфина россии от 13.11.2018  
№ 3-11-11/81491

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ разъясняющие письма органов власти 

В налоговом учете правила учета объекта 
лизинга и лизинговых платежей иные.

согласно п. 10 ст. 258 НК рФ имущество, 
полученное в лизинг, включается в соответ-
ствующую амортизационную группу (подгруп-
пу) той стороной, у которой данное имущество 
должно учитываться в соответствии с условия-
ми договора лизинга. если авто по договору 
учитывается на балансе лизингополучателя, 
то именно он будет иметь в учете амортизи-
руемое имущество, стоимость которого будет 
погашаться путем начисления амортизации  
в соответствии со ст. ст. 259, 259.1, 259.2, 
259.3 НК рФ.

Первоначальная стоимость авто в нало-
говом учете должна определяться как стои-
мость его приобретения лизингодателем. Эта 
цена должна быть указана в договоре лизинга 
или в акте приема-передачи объекта лизинга 
в организацию-лизингополучателя. все до-
полнительные расходы, которые ложатся на 
лизингополучателя по договору, учитываются 
отдельно. Минфин россии рекомендует, на-
пример, расходы на доставку объекта лизинга 
учитывать в прочих расходах равномерно в те-
чение срока договора лизинга. см.: 

Письмо Минфина россии от 03.02.2012  
№ 03-03-06/1/64

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ разъясняющие письма органов власти 

Итак, первоначальная стоимость авто в на-
логовом учете лизингополучателя будет 3 млн 
рублей, что, как видим, влечет первое суще-
ственное отличие налогового учета объекта 
лизинга от его бухучета.

важно также отметить, что в налоговом уче-
те выкупная стоимость объекта лизинга всегда 
учитывается отдельно после перехода права 
собственности на имущество, при этом неваж-
но, выкупается ли имущество по отдельному 
договору купли-продажи или выкупная стои-
мость включена в основной договор лизинга. 
суммы, уплачиваемые в счет оплаты выкупной 
цены предмета лизинга до перехода права 
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собственности на него к лизингополучателю, 
следует рассматривать для целей налогового 
учета у лизингодателя и лизингополучателя 
как авансовые платежи. см.:

Письмо Минфина россии от 17.05.2019  
№ 03-03-07/35556

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ разъясняющие письма органов власти 

в нашем примере последний лизинговый 
платеж – это и есть первоначальная стоимость 
авто в налоговом учете после перехода права 
собственности. в связи с этим отметим, что 
условие договора, предусматривающее вклю-
чение в каждый лизинговый платеж части 
выкупной стоимости (например, в процентном 
отношении от величины лизингового платежа), 
также будет означать перечисление авансовых 
платежей в течение всего срока договора ли-
зинга.

Определимся со сроком полезного исполь-
зования (сПИ) лизингового имущества.

сПИ в бухучете будет определяться соглас-
но п. 20 ПБУ 6/01 как сПИ обыкновенного 
авто согласно его амортизационной группе. 
Устанавливать срок полезного использования 
исходя из срока договора лизинга можно 
посоветовать, только если выкуп авто будет 
оформляться отдельным договором купли-
продажи. 

срок полезного использования лизингово-
го имущества в налоговом учете определяет-
ся согласно п. 1 ст. 258 НК рФ, особых правил 
определения сПИ для лизинговых объектов  
в НК рФ нет. По окончании срока действия 
договора лизинга начисление амортизации 
организации придется прекратить. скорее все-
го, прекратить амортизацию лизингового авто 
придется даже раньше, чем Ос будет полно-
стью списано. Объяснить это можно так. 

в отличие от бухучета в расходах при исчис-
лении налога на прибыль кроме амортизации 
по объекту лизинга можно учитывать лизин-
говые платежи. согласно подп. 10 п. 1 ст. 264 
НК рФ в расходы лизингополучателя включа-
ются лизинговые платежи, уменьшенные на 

сумму амортизации, начисленной за тот же 
период, что и платеж.

Амортизация объекта лизинга будет рас-
считана исходя из первоначальной стоимости 
Ос, определяемой по данным лизингодателя  
и сПИ, определенного НК рФ. если организа-
ция не будет применять ускоренную амортиза-
цию (повышающий коэффициент не более 3), 
то амортизация в налоговом учете будет мень-
ше величины лизингового платежа. Именно 
эту разницу можно учитывать лизингополу-
чателю как отдельный расход. Однако учесть 
в расходах больше, чем предусмотрено всего 
расходов по договору лизинга, нельзя. Пока-
жем на нашем примере.

если организация установит сПИ по авто  
62 месяца (5-я амортизационная группа), то 
ежемесячная амортизация в налоговом 
учете составит (3 млн рублей / 62 месяца) 
48 387 рублей, а при равномерном графи-
ке платежей ежемесячный лизинговый пла-
теж равен 83 333 рублям (4 млн рублей без 
НДс / 48 месяцев). разница между налоговой 
амортизацией и лизинговым платежом со-
ставит 34 946 рублей – это прочие расходы, 
учитываемые при исчислении налога на при-
быль как лизинговые платежи. За 4 года до-
говора лизинга амортизация будет начислена 
в размере 2 322 576 рублей (48 387 рублей х 

48 месяцев действия договора лизинга). 
Но за этот же период в налоговом учете бу-
дут учтены лизинговые платежи в размере  
1 677 408 рублей (34 946 рублей х 48 меся-
цев). Итого за весь период действия договора 
будет учтено в расходах 4 млн рублей, однако 
остаточная стоимость авто на момент оконча-
ния договора не равна нулю (677 424 рубля).

Бухгалтерская амортизация авто при 
определении сПИ исходя из общего срока 
(62 месяца) будет равна 64 516 рублям. За 
период действия договора лизинга (48 меся-
цев) амортизация будет накоплена в размере  
3 096 768 рублей. После окончания договора 
Ос также будет иметь остаточную стоимость 
(903 232 рубля), что объяснимо: срок полез-
ного использования был определен не исходя 
из срока действия договора. И это правиль-
но: организация продолжит начислять аморти-
зацию по уже собственному Ос, переведя его 
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Директор решил взять «себе» в лизинг автомобиль

из состава объектов лизинга (счет 01 субсчет 
«Основные средства, полученные в лизинг»)  
в состав собственных Ос (счет 01 субсчет «соб-
ственные Ос»).

Также отметим: при использовании уско-
ренной амортизации лизингового платежа  
в налоговом учете может и не быть. 

в нашем примере при использовании коэф-
фициента 3 амортизация равна 145 161 руб-
лю (48 387 рублей х 3), что превышает ежеме-
сячный лизинговый платеж (83 333 рубля).

То, что из-за ускоренной амортизации вы 
признали в расходах больше, чем должны на 
текущий момент заплатить лизингодателю по 
графику платежей, не должно вас смущать. 
соглашается с этим и Минфин россии: если 
сумма лизингового платежа меньше суммы на-
численной амортизации, лизинговый платеж  
в составе расходов не учитывается. см.:

Письмо Минфина россии от 29.03.2006  
№ 03-03-04/1/305

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ разъясняющие письма органов власти 

Применение ускоренной амортизации 
позволяет признать все расходы по договору 
лизинга еще до его окончания – в этом и за-
ключается «законная» оптимизация учета. Поэ-
тому необходимо следить за тем, чтобы общая 
сумма признанных вами расходов не превыси-
ла общей суммы платежей, предусмотренных 
договором. в случае такого превышения надо 
прекратить признавать в расходах лизинговые 
платежи.

Несколько слов об НДс. При решении вопро- 
са об учете НДс в лизинговых операциях реко-
мендуем руководствоваться письмом ФНс рФ 
от 01.09.2006 № ММ-6-03/881@ «О направ-
лении письма Минфина россии от 07.07.2006 
№ 03-04-15/131». согласно разъяснениям на-
логовиков, НДс по счетам-фактурам лизинго-
дателя организация может полностью принять 
к вычету в тех периодах, когда они получены. 
Это касается счетов-фактур на все платежи 
по договору лизинга, в том числе на плате-
жи, включающие в себя выкупную стоимость  

и счета-фактуры на выкупную стоимость иму-
щества, которая уплачивается по отдельно-
му договору купли-продажи. Также согласно 
порядку, установленному главой 21 НК рФ 
(подп. 3 п. 3 ст. 170, п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172), 
организация может принять к вычету НДс  
с авансового платежа. Однако этот НДс надо 
будет восстановить в том периоде, когда аван-
совый платеж засчитывается в счет периоди-
ческих платежей.

Мы рассмотрели одну из четырех возмож-
ных ситуаций учета авто у лизингополучателя. 
И бухгалтеры отмечают этот вариант как наи-
более сложный и путаный.

Вариант 2
Лизинговый автомобиль учитывается на ба-

лансе лизингополучателя, и выкуп Ос не преду-
смотрен. Бухгалтерский и налоговый учет 
в этом случае практически ничем не будут от-
личаться от варианта 1. единственное отличие 
в том, что выкупная стоимость объекта лизинга 
в учете отсутствует как таковая, а сПИ в бух-
галтерском учете можно определить исходя из 
срока действия договора лизинга.

Вариант 3
Объект лизинга учитывается на балансе ли-

зингодателя, но выкупается после окончания 
действия договора. в данном случае в учете 
лизингополучателя в течение срока действия 
договора лизинга лизинговые платежи будут 
учтены как самостоятельные расходы (подп. 10 
ст. 264 НК рФ). После выкупа объекта лизинга 
учет имущества будет зависеть от цены вы-
купленного авто: если она меньше или равна 
100 тыс. рублей, расходы будут учтены едино-
временно как материальные расходы, если она 
больше 100 тыс. рублей, расходы будут учтены 
как затраты на приобретение нового объекта 
Ос. см.: 

Письмо Минфина россии от 23.12.2016  
№ 03-03-06/1/77533

	
ГДЕ НАЙТИ:
ИБ разъясняющие письма органов власти
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Тематический сюжет

в бухучете лизинговое имущество отража-
ется, как и арендованное, на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства». 
Как правило, по стоимости, равной сумме всех 
платежей по договору (с НДс).

Вариант 4 
Объект лизинга учитывается на балансе ли-

зингодателя и не выкупается. в таком случае 
расходы лизингополучателя и в бухгалтерском, 
и в налоговом учете идентичны расходам на 
аренду автомобиля.

еще один вопрос, который волнует бухгал-
теров организаций-лизингополучателей, каса-
ется уплаты транспортного налога. согласно 
общим правилам организация платит транс-
портный налог за каждый зарегистрирован-
ный на нее автомобиль. И эта обязанность со-
храняется до снятия машины с учета в ГИБДД, 
даже если вы ее не используете (п. 1 ст. 358 
НК рФ, письмо Минфина россии от 18.02.2016 
№ 03-05-06-04/9050). Для решения вопроса 
о том, кто платит транспортный налог, загля-
ните в договор лизинга. если Тс, находящиеся  
в собственности лизингодателя (но не зареги-
стрированные за ним), по договору лизинга 
переданы и временно зарегистрированы за ли-
зингополучателем, налогоплательщиком транс-
портного налога является лизингополучатель. 
если по договору лизинга Тс, в отношении 
которых осуществлена государственная реги-
страция за лизингодателем, временно переда-
ются по месту нахождения лизингополучателя  
и временно ставятся на учет в органах госав-
тоинспекции МвД россии по месту нахождения 
лизингополучателя, то плательщиком транс-
портного налога является лизингодатель по 
месту государственной регистрации транс-
портных средств. см.:

Письмо Минфина россии от 17.08.2015  
№ 03-05-06-04/47422

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ разъясняющие письма органов власти 

в заключение нашего сюжета затронем еще 
один «больной» вопрос в учете организации, 
участвующей в лизинговых отношениях, – вы-

куп объекта лизинга директором (или участ-
ником) по стоимости, явно ниже рыночной 
стоимости даже б/у авто. И сразу приведем 
конкретный пример из судебной практики. см.:

Постановление ФАс Поволжского округа  
от 05.11.2013 по делу № А12-3521/2012

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Арбитражные суды округов

Общество по истечении договоров лизинга 
реализовало в 2009 году по остаточной стои-
мости автомобили Kia Sportage и Volvo S80 вы-
пуска 2007 года двум руководителям обще-
ства по цене 30 тыс. и 58 тыс. рублей.

Налоговый орган доначислил организа-
ции налог на прибыль и НДс, ссылаясь на 
то, что налогоплательщик реализовал имуще-
ство взаимозависимым лицам по заниженной 
цене. Организация требовала признания не-
действительными решения и требования на-
логового органа. в период рассматриваемого 
дела еще действовали ст. ст. 20 и 40 НК рФ, 
исходя из которых в удовлетворении требова-
ния общества было отказано. Исходя из ст. 20 
НК рФ, суд пришел к выводу, что продажа со-
вершена взаимозависимым лицам и это по-
влияло на результаты сделок. Инспекция на 
основании п. 2 ст. 40 НК рФ направила запрос 
в Торгово-промышленную палату (ТПП) о пре-
доставлении информации о рыночной стоимо-
сти автомобилей в г. волгограде с учетом их 
пробега, дефектов, года выпуска, мощности  
и объема двигателя, цвета и типа кузова, транс-
миссии. Инспекция также направила запросы 
официальным дилерам продаж идентичных 
марок и в ГИБДД об участии автомобилей  
в ДТП. согласно ответу ТПП рыночная стои-
мость автомобилей Kia Sportage и Volvo S80 
выпуска 2007 года составляет 583 тыс. рублей 
и 1 млн 90 тыс. рублей. 

суд указал, что инспекция правомерно при-
менила п. 11 ст. 40 НК рФ, определив рыноч-
ную цену на основании ответа ТПП, и, в связи 
с отклонением цены продажи однородных то-
варов в сторону понижения более чем на 20% 
рыночной цены, доначислила налог на при-
быль, НДс и НДФЛ.
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Директор решил взять «себе» в лизинг автомобиль

рассмотрим еще одно похожее дело и тоже 
по аналогичной ситуации, но рассмотренное 
уже в период применения раздела V.1 НК рФ. 
см.:

Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 19.05.2016  
№ Ф06-8512/2016 по делу № А57-4485/2015

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Арбитражные суды округов

выездной налоговой проверкой установле-
но, что в проверяемый период ООО на осно-
вании договора лизинга приобрело право 
владения и пользования предметом лизинга –  
автомобилем марки Аudi Q5. Автомобиль был 
передан поставщиком покупателю ООО в со-
ответствии с актом приема-передачи. Об-
щая стоимость предмета лизинга составила 
2 417 000 рублей. во исполнение договора 
лизинга ООО уплатило лизинговые платежи за 
пользование Тс в сумме 2 599 972 рублей, 
после чего лизинговая компания на основании 
договора купли-продажи имущества Тс пере-
дала в собственность ООО. в июне 2012 го- 
да автомобиль ООО был передан физиче-
скому лицу (генеральному директору ООО)  
по договору купли-продажи, в соответствии 
с указанным договором цена Тс составила  
25 000 рублей.

в ходе проведения проверки установле-
но, что генеральный директор ООО (участник 
общества с долей участия 64%) и замести-
тель генерального директора ООО являются 
родственниками: отцом и дочерью, что под-
тверждается сведениями, полученными из 
УФМс россии.

решением ИФНс россии доначислен налог 
на прибыль организаций, НДс, НДФЛ 36 820 
рублей.

Налогоплательщик, оспаривая доначисле-
ния в части сделки по продаже авто, куплен-
ного в лизинг, настаивал, что ООО и замести-
тель генерального директора (дочь участника 
ООО) не являются взаимозависимыми лицами 
согласно ст. 105.14 НК рФ, а следовательно,  
у налоговых органов отсутствовали полномочия 
по проведению проверки уровня рыночных цен 
по сделкам между взаимозависимыми лицами.

Однако суды первой и апелляционной ин-
станций пришли к следующим выводам.

Министерство финансов рФ в письме от 
18.10.2012 № 03-01-18/8-145 указало, что, ис-
ходя из совокупности норм Налогового кодек-
са, сделки между взаимозависимыми лицами 
можно разделить на две группы: на контроли-
руемые, признаваемые таковыми при соблю-
дении положений ст. 105.14 НК рФ, и иные 
сделки между взаимозависимыми лица-
ми (неконтролируемые). Минфином россии 
в письмах от 18.10.2012 № 03-01-18/8-145  
и от 26.10.2012 № 03-01-18/8-149 разъяснено, 
что уклонение от налогообложения в резуль-
тате манипулирования налогоплательщиком 
ценами в сделках между взаимозависимыми 
лицами, не признаваемых контролируемыми, 
может рассматриваться как получение нало-
гоплательщиком необоснованной налого-
вой выгоды, и на этом основании возможно 
доказывание этого факта в рамках выездных  
и камеральных проверок, проводимых терри-
ториальными налоговыми органами.

Итоговый вывод суда – в удовлетворении 
требования ООО отказано, поскольку доводы 
налогового органа подтверждены.

Что посоветовать организации, директор 
которой уж очень настаивает на выкупе авто 
по выкупной стоимости? Готовиться к доначис-
лениям и суду, который, как показывает судеб-
ная практика, вряд ли поддержит такое явное 
нарушение НК рФ.
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КАК ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ НДС 
ПРИ ВОЗВРАТЕ БРАКОВАННОГО ТОВАРА

ДОПОЛНИТеЛЬНАЯ ИНФОрМАЦИЯ:
Не ошибиться при заполнении декларации по НДс в случае возврата товара покупателем  

поможет Готовое решение: Как продавцу отразить в декларации по НДС возврат товара 
покупателем (КонсультантПлюс, 2019).

ИЗ ДОКУМеНТА вы УЗНАеТе, ЧТО:
если покупатель вернул некачественный товар, то продавец должен выставить корректи-

ровочный счет-фактуру. По нему последний принимает НДс к вычету.

в письме налоговиков описан и другой способ. Когда возврат оформлен обратным выку-
пом и покупатель является плательщиком НДс, последний вправе выставить счет-фактуру 
продавцу. А тот принимает налог к вычету по данному документу.

КАК НАЙТИ в КОНсУЛЬТАНТПЛЮс:

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

Обращаем внимание на письмо ФНс россии от 29.05.2019 № сД-4-3/10321@
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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: ИП без работников не применяют ККТ 2021.

4 Построить список документов.

5 Перейти в первый по списку документ: Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации"».

ДОЛжеН ЛИ ИП Без рАБОтНИКОв ПрИмеНять ККт 
С 01.07.2019?

Таким образом, индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, ока-
зании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, 
услуги до 1 июля 2021 года.
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ПрИМеры решеНИЯ  
ПрАКТИЧесКИХ вОПрОсОв

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

ЭЛЕКТРОННЫй БОЛЬНИЧНЫй

с 1 июля 2017 года наряду с бумажным больничным медицинские учреждения могут 
выдавать листы нетрудоспособности (по временной нетрудоспособности, по беременности  
и родам) в электронном виде. Пациент получает только номер листа, который должен передать 
работодателю. Основная цель – сэкономить время медработника и застрахованного лица, а также 
предотвратить возможность подделки, потери или порчи листа нетрудоспособности.

Получить электронный больничный (ЭЛН) застрахованное лицо может, если:
• Медучреждение выдает ЭЛН.
• Компания, в которой работает пациент, оформляет ЭЛН и заключила соглашение с Фсс.  

По вопросам оформления обратитесь в местное отделение фонда.
схема работы выглядит следующим образом:

Запрос на получение информации от Фсс вы можете сформировать в сБИс. если вы 
используете браузерную версию системы, в меню Отчетность перейдите в раздел ФСС 
и выберите Сведения для расчета пособий.

выберите нужного сотрудника из картотеки вашей организации, введите номер больничного 
и отправьте запрос в Фсс, подписав его электронной подписью. Через некоторое время Фсс 
пришлет ответ в виде больничного, в котором необходимо будет заполнить информацию для 
расчета суммы выплаты по листку нетрудоспособности. 

После заполнения данных отправьте готовый ЭЛН в Фсс.
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ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИяПрИМеры решеНИЯ  

ПрАКТИЧесКИХ вОПрОсОв

КАК СФОРмИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧЕТ  
ИЗЛИшНЕ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА В ПРОГРАммЕ  
«1С:БУхГАЛТЕРИЯ 8», РЕДАКЦИЯ 3.0?

Чтобы оформить заявление на 
зачет налога, необходимо в разделе 
Отчеты → 1С-Отчетность перейти 
в журнал Уведомления.

По команде Создать открывается 
список видов уведомлений. выбрать 
группу Взаиморасчеты с налоговой 
инспекцией → Заявление о зачете на-
лога.

Далее необходимо заполнить 
заявление: на титульной странице 
заполняем сведения о статусе пла-
тельщика, КБК налога, по которому 
есть переплата, и период ее возник-
новения. 

На странице Сведения о нало-
говом органе заполняем сведения 
о сумме зачета, КБК налога, ОКТМО 
и все необходимые для проведения 
зачета реквизиты.

Готовое заявление можно распечатать, выгрузить или отправить в ИФНс. Перед выгрузкой и от-
правкой целесообразно проверить выгрузку по кнопке Проверка.

 Аналогично можно составить заявление на возврат излишне уплаченной суммы налога. 

* Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»
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Цифровая маркировка товаров:  
к чему готовиться?

На современном этапе развития российской Федерации при 
существующем дефиците финансовых средств, кризисных яв-
лениях в экономике, а также высоких налоговых обязатель-
ствах большое значение приобретает стабильность норматив-
ного регулирования предпринимательской деятельности. Для 
успешного ведения бизнеса каждый предприниматель должен 
ориентироваться в нормативном регулировании выпускаемого 
товара, в том числе отслеживать изменения законодательства  
о торговле. Одними из самых сложных правил соответствия 
нормативам являются правила маркировки товара. В настоя-
щее время контролирующими органами принято решение  
о создании  информационной системы мониторинга оборота 
товаров. Основная цель создания системы маркировки – про-
тиводействие производству и обороту контрафактной и фаль-
сифицированной продукции, обеспечение законного оборота 
товаров на территории россии и всего еаЭс.

в Концепции создания и функционирования в российской Феде-
рации системы маркировки товаров, утвержденной распоряжением 
Правительства рФ от 28.12.2018 № 2963-р, система маркировки 
и прослеживаемости товаров рассматривается как комплексный 
механизм обеспечения достижения целей и выполнения задач про-
слеживаемости товаров, состоящий из элементов информационно-
технологического, организационного и нормативно-правового 
характера. в качестве взаимосвязанных элементов в систему мар-
кировки и прослеживаемости товаров включаются государственная 
информационная система; взаимодействие производителей това-
ров, участников их оборота, потребителей товаров, органов государ-
ственной власти, осуществляющих мониторинг оборота маркиро-
ванных товаров, и иных заинтересованных органов государственной 
власти; нормативно-правовая база, регулирующая отношения в об-
ласти маркировки товаров, в том числе оборот данных.

Товары, маркированные средствами идентификации, опреде-
ляются как товары, на которые нанесены средства идентификации  
с соблюдением требований Закона о торговле и принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых актов российской Федерации, 
и достоверные сведения о которых (в том числе сведения о нане-
сенных на них средствах идентификации и (или) материальных носи-

ЭКСПертизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Анна КИРПИКОВА,
ведущий юрисконсульт

отдела налогового 
консультирования
компании «ЭЛКОД»
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Цифровая маркировка товаров: к чему готовиться?

телях, содержащих средства идентификации) 
содержатся в государственной информацион-
ной системе мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации.

Безусловным плюсом создания цифровой 
маркировки является замена бумажного до-
кументооборота на электронный, что позво-
ляет значительно усовершенствовать бизнес-
процессы, снизить логистические затраты, 
усовершенствовать процесс обработки и хра-
нения товаров.

статьей 8 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельно-
сти в российской Федерации» введены прави-
ла о возложении дополнительной обязанности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих поставки отдель-
ных товаров, осуществлять обязательную циф-
ровую маркировку товаров.

Кроме того, Федеральным законом от 
25.12.2018 № 488-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятель-
ности в российской Федерации"» расширены 
полномочия Правительства рФ в правовом 
регулировании отношений по введению обя-
зательной маркировки товаров средствами 
идентификации и созданию государственной 
информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке.

Правила маркировки условно можно раз-
делить на две группы: обязательные и экс-
периментальные (применяемые на добро-
вольной основе).

Например, эксперимент по маркировке обу-
ви, лекарств, сигарет и ювелирных изделий  
начался в 2018 году. Так, в соответствии с По-
ложением о проведении эксперимента по 
маркировке контрольными (идентификацион-
ными) знаками и мониторингу за оборотом от-
дельных видов лекарственных препаратов для 

медицинского применения, утвержденным по-
становлением Правительства рФ от 24.01.2017 
№ 62 (ред. от 28.08.2018), с 1 февраля 
2017 года по 31 декабря 2019 года проводит-
ся эксперимент по маркировке отдельных 
видов лекарственных препаратов для меди-
цинского применения. 

Обязательная маркировка предполагает за-
конодательно установленные сроки, которые 
зависят от вида товаров.

распоряжением Правительства рФ от 
28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня 
отдельных товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентификации» 
утвержден перечень товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами иден-
тификации, и установлены сроки введения 
обязательной маркировки для товаров. На-
пример, с марта 2019 года обязательной мар-
кировке подлежит табак, с июля 2019 года – 
обувь, с декабря 2019 года – духи и туалетная 
вода, трикотажные блузки, пальто и полупаль-
то, плащи и куртки, ветровки и штормовки, 
постельное, столовое, туалетное и кухонное 
белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины 
и пневматические покрышки. Несмотря на 
действующий статус распоряжения, данный 
перечень не стал окончательным. в частно-
сти, изначально правительство определило, 
что обувь должна обязательно маркироваться  
с 1 июля 2019 года. Этот срок предлагается 
перенести на 1 марта 2020 года. Однако пред-
ставителям бизнес-среды уже сейчас стоит 
обратить внимание на проект, размещенный 
на официальном сайте Правительства рФ, 
и готовиться к работе в новых условиях. На 
сегодняшний день поправки проходят публич-
ное обсуждение. До этого Правительство рФ 
определило провести эксперимент по мар-
кировке средствами идентификации обув-
ных товаров с 1 июня 2018 года по 30 июня 
2019 года.

Безусловно, рано говорить о какой-либо 
нормативно-стабильной системе маркировки. 
Проведение экспериментов и введение пи-
лотных проектов необходимы для разработки 
оптимальной модели общей системы марки-
ровки товаров средствами идентификации  
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ЭКСПЕРТиЗА

и их мониторинга, необходимая нормативная 
правовая основа для внедрения которой соз-
дается. в условиях экономической нестабиль-
ности уже сейчас стоит рассчитать расходы 
на подобные нововведения. Производители, 
поставщики, импортеры, продавцы, экспорте-
ры товаров, маркировка которых станет обя-
зательной, должны будут подавать сведения 
об обороте этих товаров для включения в си-
стему. розничным продавцам нужно будет ку-
пить оборудование, в том числе 2D-сканер для 
считывания штрихкодов. После сканирования 
маркировочного штрихкода товар выводится 
из системы маркировки; участникам продажи 
товаров, подлежащих маркировке, придется 
организовать электронный документооборот  
с контрагентами и с информационной систе-
мой маркировки. 

а если не маркировать?
Обратите внимание, что ст. 15.12 КоАП рФ 

и ст. 171.1 УК рФ уже установлена ответствен-
ность за нарушение требований по обязатель-
ной маркировке товаров. расширение перечня 
товаров, подлежащих обязательной маркиров-
ке, увеличит возможность применения данных 
статей. Например, за реализацию товаров 
без маркировки должностным лицам грозит 
штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей,  
а компаниям – от 50 000 до 300 000 рублей. 
Помимо санкции в виде штрафа, немаркиро-
ванную продукцию могут конфисковать. 

Прецеденты привлечения к ответствен-
ности ярко проиллюстрированы на страницах 
судебных решений. Наглядным примером яв-
ляется отсутствие маркировки на меховых из-
делиях. Помимо назначенного штрафа, у мно-
гих предпринимателей не соответствующий 
законодательству товар был конфискован. При 
этом иногда предпринимателям всё же удава-
лось избежать административного наказания.

Обратимся к судебной практике. Так, реше-
нием Приморского краевого суда от 05.03.2018 
по делу № 7-12 ИП признан виновным в совер-
шении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 ст. 15.12 КоАП рФ, 
и подвергнут административному наказанию  
в виде штрафа в размере 5 000 рублей с кон-

фискацией предметов административного 
правонарушения. Объективная сторона харак-
теризовалась бездействием предпринимате-
ля: на изделиях, находящихся на реализации, 
на прикрепленных к изделиям КИЗ в графе 
«сведения о наименовании производителя 
товара» имеется запись – «Отсутствует, полу-
чено от физического лица», в графе «сведения 
о наличии декларации соответствия на товар» 
имеется запись – «Отсутствует, получено от фи-
зического лица». Информация о принятии ме-
ховых изделий на комиссию на самих изделиях 
и в магазине отсутствовала. Доводы защитни-
ка о необходимости замены назначенного ИП 
наказания в виде штрафа на предупреждение 
без применения конфискации подлежали от-
клонению, поскольку отсутствовали условия, 
предусмотренные ст. 4.1.1 КоАП рФ, в том чис-
ле в связи с тем, что административное право-
нарушение выявлено не в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, а при проведении админи-
стративного расследования по делу об адми-
нистративном правонарушении.

можно ли избежать ответственности?
Избежать ответственности можно при оп-

ределенных обстоятельствах. Например, пос- 
тановлением мирового судьи судебного участ-
ка № 2 Железнодорожного района г. Пензы 
ИП признана виновной в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 2 ст. 15.12 КоАП рФ, однако 
освобождена от административной ответ-
ственности ввиду малозначительности совер-
шенного административного правонарушения 
с объявлением устного замечания. решени-
ем судьи Железнодорожного районного суда  
г. Пензы постановление мирового судьи судеб-
ного участка № 2 Железнодорожного района  
г. Пензы оставлено без изменения. ИП, факти-
чески являясь розничным продавцом, произве-
ла незаконную маркировку меховых изделий, 
при этом, согласно ее объяснениям, изделия 
без контрольных идентификационных знаков 
(КИЗ) были закуплены ею с целью дальнейшей 
реализации. Таким образом, индивидуальным 
предпринимателем нарушены требования, 
установленные Правилами реализации пилот-
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Цифровая маркировка товаров: к чему готовиться?

ного проекта по введению маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знака-
ми по товарной позиции «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия 
из натурального меха», утвержденными поста-
новлением Правительства рФ от 11.08.2016 
№ 787. Установив фактические обстоятельства 
по делу, мировой судья, с которым согласился 
судья районного суда, признал совершенное 
индивидуальным предпринимателем деяние 
малозначительным, и на основании ст. 2.9 
КоАП рФ виновное лицо освобождено от адми-
нистративной ответственности. Как указано 
в окончательном постановлении Пензенского 
областного суда от 11.05.2018 по делу № 4а-
192/2018, суд ограничился устным замечани-
ем, о чем указано в обжалуемых постановлени-
ях. вывод мирового судьи и судьи районного 
суда о признании деяния малозначительным 
мотивирован с учетом отсутствия в материа-
лах дела об административном правонаруше-
нии доказательств причинения существенного 
вреда. Данный вывод согласуется с положе-
ниями, изложенными в постановлении Пле-
нума верховного суда рФ от 24.03.2005 № 5  
«О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса российской Федера-
ции об административных правонарушениях».

Приведем еще один пример. Постановле-
нием мирового судьи судебного участка № 43 
в Кировском судебном районе в г. Омске от 
26.12.2016, оставленным без изменения ре-
шением Кировского районного суда г. Омска 
от 17.02.2017, индивидуальный предпри-
ниматель признан виновным в совершении 
административного правонарушения, преду-
смотренного частью 2 ст. 15.12 КоАП рФ,  
и ему назначено административное наказа-
ние в виде штрафа в размере 5 000 рублей  
с конфискацией изделий из меха. По резуль-
татам проверки составлен акт от 21 октября  
2016 года, из которого следует, что ИП реали-
зовывал меховые изделия женского и мужско-
го ассортимента без надлежащей маркировки 
и нанесения информации, предусмотренной 
законодательством российской Федерации. 
На изделиях из натурального меха (всего 37  
изделий) в нарушение требований действую-

щего законодательства отсутствовали кон-
трольные (идентификационные) знаки (КИЗ). 
Протоколом ареста товаров от 21 октября 
2016 года на вышеуказанные меховые из-
делия в количестве 37 штук наложен арест, 
вещи переданы на ответственное хранение ИП.  
в связи с этим 8 ноября 2016 года в отноше-
нии ИП составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном 
частью 2 ст. 15.12 КоАП рФ, который содержит 
сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП рФ, 
и позволяет установить событие админи-
стративного правонарушения. Из имеющихся  
в деле доказательств, в том числе объяснений 
ИП, следует, что товар в виде изделий из меха 
был представлен в торговом зале на реализа-
цию, КИЗы на товаре отсутствовали. вместе  
с тем, как указано в постановлении Омского 
областного суда от 27.07.2017 № 4А-268/2017, 
заслуживают внимания доводы жалобы о при-
менении положений ст. 4.1.1 КоАП рФ. Таким  
образом, жалоба подлежит частичному удов-
летворению, а принятые по делу судебные ак-
ты – изменению в части назначенного админи-
стративного наказания: заменить назначенный 
индивидуальному предпринимателю админи-
стративный штраф в размере 5 000 рублей 
предупреждением.

разработка и введение системы обязатель-
ной маркировки товаров средствами иденти-
фикации и мониторинга прослеживаемости 
товаров позволяет в определенной степени ре-
шить масштабные задачи по внедрению циф-
ровых технологий в сферу производства и обо-
рота товаров и борьбе с фальсифицированной 
и контрафактной продукцией. Однако любое 
изменение законодательства влияет на разви-
тие бизнеса. рекомендуем предпринимателям 
осуществлять мониторинг изменений, посколь-
ку законодательство в этой сфере динамично 
развивается.
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существенные недостатки технически сложного товара

Существенные недостатки  
технически сложного товара

Потребитель также вправе потребовать 
полного возмещения убытков, причиненных 
ему вследствие продажи товара ненадлежа-
щего качества. Убытки возмещаются в уста-
новленные сроки (ст. 22 Закона о защите прав 
потребителей).

Потребовать замены товара, а также потре-
бовать незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара или возмеще-
ния расходов на их исправление потребитель 
может у изготовителя, уполномоченной орга-
низации или уполномоченного ИП, импортера.

вместо предъявления этих требований по-
требитель вправе возвратить изготовителю 
или импортеру товар ненадлежащего качества 
и потребовать возврата уплаченной за него 
суммы (часть 3 ст. 18 Закона о защите прав по-
требителей).

Отсутствие у потребителя кассового или 
товарного чека либо иного документа, удосто-
веряющего факт и условия покупки товара, не 

является основанием для отказа в удовлетво-
рении его требований.

Продавец (изготовитель), уполномоченная 
организация или уполномоченный индивиду-
альный предприниматель, импортер обязаны 
принять товар ненадлежащего качества у по-
требителя и в случае необходимости провести 
проверку качества товара. Потребитель вправе  
участвовать в проверке качества товара (часть 5 
ст. 18 Закона о защите прав потребителей).

в случае спора о причинах возникновения 
недостатков товара продавец (изготовитель), 
уполномоченная организация или уполномо-
ченный ИП, импортер обязаны провести экс-
пертизу товара за свой счет.

рассмотрим вопросы, связанные с суще-
ственными недостатками технически слож-
ных товаров

Перечень технически сложных товаров 
утверждается Правительством российской 

ЮрИДИчеСКИй ЛИКБез 
ваше право 

Ольга УНТИЛОВА,
ведущий юрисконсульт

отдела юридической 
обработки

компании «ЭЛКОД»

согласно ст. 18 закона рФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения 
в купленном товаре недостатков, если они не были оговоре-
ны продавцом, по своему выбору вправе:

– потребовать замены на товар этой же марки (модели  
и (или) артикула);

– потребовать замены на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покуп-
ной цены;

– потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
– потребовать незамедлительного безвозмездного устра-

нения недостатков товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или третьим лицом;

– отказаться от исполнения договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной за товар суммы. По требова-
нию продавца и за его счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками.
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Федерации (в апреле 2019 года перечень та-
ких товаров был расширен – в него включены 
кухонные комбайны, роботы-пылесосы, вароч-
ные панели, а также все виды электрических 
водонагревателей).

если приобретенный товар является техни-
чески сложным, то потребитель, в случае обна-
ружения в нем недостатков, вправе отказаться 
от исполнения договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной за такой товар 
суммы либо предъявить требование о его за-
мене на товар этой же марки (модели, артику-
ла) или на такой же товар другой марки (моде-
ли, артикула) с соответствующим перерасчетом 
покупной цены в течение пятнадцати дней со 
дня передачи потребителю такого товара. 

Но и после истечения этого срока указан-
ные требования подлежат удовлетворению  
в одном из следующих случаев:

– обнаружение существенного недостатка 
товара;

– нарушение установленных сроков устра-
нения недостатков товара (ст. 20 Закона о за-
щите прав потребителей);

– невозможность использования товара  
в течение каждого года гарантийного срока  
в совокупности более чем тридцать дней 
вследствие неоднократного устранения его 
различных недостатков.

Итак, если товар является технически слож-
ным и в нем обнаружен существенный недо-
статок, то потребитель может отказаться от 
договора или потребовать замены технически 
сложного товара за пределами срока в пятнад-
цать дней.

что такое существенный недостаток? 
существенный недостаток товара (работы, 

услуги) – неустранимый недостаток или недо-
статок, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или проявля-
ется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки (Закон рФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).

О существенных недостатках технически 
сложного товара см. также постановление Пле-
нума верховного суда рФ от 28.06.2012 № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей».

Небольшое отступление 
следует помнить, что продавец может сам 

решить, каким образом устранить недостаток 
товара: заменить одну из комплектующих или 
поменять товар на аналогичный. И если про-
давец выбирает второй способ, то это еще не 
означает, что недостаток технически сложного 
товара был существенным. Такого мнения при-
держивается верховный суд рФ (определение 
судебной коллегии по гражданским делам  
вс рФ от 12.03.2019 № 32-КГ18-33). 

Закон о защите прав потребителей не со-
держит каких-либо предписаний относительно 
того, каким образом должен быть устранен вы-
явленный в товаре недостаток – путем исполь-
зования запасных частей либо путем замены 
товара аналогичным изделием, а сам по себе 
способ устранения недостатка товара, исполь-
зуемый продавцом, не определяет существен-
ность недостатка, так как выбор конкретных 
мероприятий по устранению недостатков с це-
лью приведения товара в соответствие с обя- 
зательными требованиями или условиями  
договора (при их отсутствии или неполноте 
условий – обычно предъявляемыми требова-
ниями) является правом продавца и не обу-
словлен только характером неисправности.

Кроме того, п. 4 ст. 20 Закона о защите прав 
потребителей прямо предусматривает воз-
можность устранения недостатков товара по-
средством замены комплектующего изделия 
или составной части основного изделия.
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Как поступить, если в товаре выявились 
существенные недостатки в пределах срока 
его службы, но по истечении гарантийного 
срока?

Определенные в ст. 18 Закона о защите 
прав потребителей требования потребитель 
вправе предъявить к продавцу (изготовителю, 
уполномоченной организации или уполномо-
ченному ИП, импортеру) в отношении недо-
статков товара, если они обнаружены в тече-
ние гарантийного срока или срока годности.

в отношении товаров, на которые гарантий-
ные сроки или сроки годности не установлены, 
можно предъявить указанные требования, 
если недостатки товаров обнаружены в разум-
ный срок, но в пределах двух лет со дня пере-
дачи их потребителю, если более длительные 
сроки не установлены законом или договором.

согласно части 6 ст. 19 Закона о защите прав 
потребителей, в случае выявления существен-
ных недостатков товара, потребитель вправе 
предъявить изготовителю (уполномоченной 
организации или уполномоченному ИП, импор-
теру) требование о безвозмездном устранении 
таких недостатков, если докажет (экспертиза), 
что они возникли до передачи товара потре-
бителю или по причинам, возникшим до этого 
момента.  И требование это может быть предъ-
явлено, если недостатки товара обнаружены 
по истечении двух лет со дня передачи това-
ра потребителю, в течение установленного на 
товар срока службы или в течение десяти лет 
со дня передачи товара потребителю, в случае 
если срок службы не был установлен. 

если требование не удовлетворено в тече-
ние двадцати дней со дня его предъявления 
потребителем или обнаруженный им недо-
статок товара является неустранимым, потре-
битель по своему выбору вправе предъявить 
изготовителю (уполномоченной организации 
или уполномоченному ИП, импортеру) иные 
предусмотренные п. 3 ст. 18 Закона о защите 
прав потребителей требования или возвратить 
товар и потребовать возврата уплаченной де-
нежной суммы.

Как мы видим, Законом о защите прав по-
требителей установлено специальное право-
вое регулирование применительно к случаям 
выявления потребителем существенных недо-
статков товара за пределами гарантийного сро-

ка, но в течение установленного срока службы 
товара. в этом случае потребитель, обращаясь 
к продавцу / изготовителю / импортеру, имеет 
право на заявление последовательных тре-
бований, первое из которых – это требование  
о безвозмездном устранении существенных 
недостатков.

Право обратиться с требованием о возврате 
уплаченной денежной суммы может быть реа-
лизовано потребителем только после того, как 
в течение 20 дней не будет удовлетворено его 
требование о безвозмездном устранении не-
достатков либо будет установлен факт того, что 
обнаруженный недостаток является неустра-
нимым (п. 13 постановления Пленума вс рФ 
от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав по-
требителей»).

 Пункт 6 ст. 19 Закона о защите прав по-
требителей не содержит каких-либо предписа-
ний относительно того, каким образом должен 
быть устранен выявленный недостаток – путем 
использования запасных частей либо путем 
замены товара аналогичным изделием. Т.е. 
по смыслу указанного пункта неустранимость 
недостатка не является синонимом существен-
ности недостатка товара.

Неустранимость недостатка является до-
полнительным и обязательным условием для 
возникновения у потребителя права потре-
бовать возврата уплаченной за товар суммы. 
Право на возврат уплаченной суммы предо-
ставлено потребителю, если в товаре имеется 
не только существенный, но и неустранимый 
недостаток (определение судебной коллегии 
по гражданским делам вс рФ от 16.04.2019  
№ 32-КГ19-2).

Итак, резюмируем: сначала потребитель 
должен потребовать устранить недостаток. 
если в течение 20 дней проблема не будет 
решена или выяснится, что исправить дефект 
нельзя, возвращаются деньги. Однако устра-
нить недостаток можно не только заменой от-
дельных частей товара, но и заменой самого 
товара.
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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

Обеспечение гарантийных обязательств  
с 1 июля 2019 года

О реГУЛИрУемых зАКУПКАх 

Уважаемые коллеги!
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 01.05.2019 № 71-ФЗ, с 1 июля 2019 года устанавливается новый 
вид обеспечительных обязательств – обеспечение гарантийных обяза-
тельств.

согласно новой редакции части 13 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ) в контракт включаются обя-
зательные условия:

– о порядке и сроках оформления результатов приемки;
– о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае уста-
новления в соответствии с частью 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ требований  
к их предоставлению.

При установлении требований обеспечения гарантийных обязательств 
заказчики должны учитывать следующее: 

– в описании объекта закупки устанавливать требования к гарантии ка-
чества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку  
и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному об-
служиванию товара (далее – гарантийные обязательства); 

– размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 
десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта; 

– в контракт включается условие о порядке и сроке предоставления по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обяза-
тельств; 

– поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспе-
чения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ра-
нее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обе-
спечение гарантийных обязательств; 

– оформление документа о приемке (за исключением отдельного эта-
па исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в порядке  
и в сроки, которые установлены контрактом.

Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, га-
рантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные 
банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством 
российской Федерации, и включенными в перечень банков, которые впра-
ве выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения 
контрактов.

согласно части 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ способ обеспечения исполнения 
контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии 
определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участни-
ком закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При 
этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмо-
тренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц,  
в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

Павел КУЗЬМИН,
консультант в сфере 

регулируемых  
закупок ООО «ЭЛКОД-

техНОЛОДжИ»
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всТреЧА с ЭКсПерТОМ

10 июля 2019 года

Лектор: 

Татьяна александровна НОВиКОВа – 
генеральный директор аудиторской фирмы, налоговый 
консультант, преподаватель ИПБР, к.э.н., доцент

Для главного бухгалтера, сотрудника ФЭС, специалиста по налогообложению,  
аудитора организации, связанной с ВЭД

1. Порядок исчисления НДс при экспорте: особенности применения ставки 0%.
•  Применение права на отказ от ставки 0% по отдельным видам реализации товаров, 

услуг. Порядок и особенности отказа от применения ставки 0%.
• расширение возможностей применения ставки 0% с 1 октября 2018 года.
•  Изменения в порядке представления документов, подтверждающих право на примене-

ние ставки 0% в 2019 году.
•  Упрощение процедуры подтверждения ставки 0% при реализации на экспорт  

в страны еАЭс в 2019 году.
•  ведение раздельного учета при применении ставки 0% по прямым и косвенным рас-

ходам: что нужно закрепить в учетной политике в части раздельного учета.

Экспортный НДс. Возмещение НДс.  
НДс поставки. Оптимизация налогов при ВЭД
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2.  Особенности принятия НДс к вычету по приобретенным товарам, работам, услу-
гам, используемым в экспортных операциях; применение ускоренного вычета.

•  Практические рекомендации по заполнению налоговой декларации по НДс в части 
экспортных операций при подтверждении или неподтверждении права на экспорт,  
а также в случае дальнейшего (в течение трех лет) подтверждения права на экспорт; 
особенности заполнения налоговой декларации при изменении цены приобретения то-
вара и его возврате.

3.  Особенности отражения и учета экспортных операций при реализации в стра-
ны – участники евразийского экономического союза: Беларусь, Казахстан, Кир-
гизию и армению.

•  Перечень документов для обоснования применения ставки 0%, электронные доку-
менты, возможности проверки заявлений контрагентов и стран – участников еАЭс  
в электронной базе ФНс рФ.

•  Упрощенный порядок подтверждения ставки 0% при реализации на экспорт в стра- 
ны – участники еАЭс с 1 октября 2018 года.

4. сложные и спорные вопросы в части налогообложения ВЭД.
• спорные вопросы в части подтверждения права на вычет НДс при импорте.
•  Период восстановления НДс при корректировке таможенной стоимости ввозимых  

товаров.
5.  исчисление НДс при оказании услуг, выполнении работ при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности.
•  Особенности исчисления НДс при реализации товаров не с территории рФ, поня-

тие «место реализации», основания для неисчисления НДс. Изменения с 1 июля  
2019 года в части вычетов НДс при реализации услуг, местом реализации которых  
не является территория рФ.

•  Порядок ведения раздельного учета при выполнении работ (услуг) в части вЭД  
и другие особенности.

•  Исполнение обязанностей налогового агента при приобретении работ (услуг) от  
иностранных контрагентов.

6.  Вопросы оптимизации налогов при ВЭД. Варианты оптимизации: уменьшение 
налогового обременения или защита позиции на вычеты НДс; применение УсН; 
оптимизация налогов при ВЭД, предусмотренная Налоговым кодексом рФ.

гараНТия: ответы на все вопросы, 
присланные не позднее чем за 3 дня до встречи на адрес seminar@elcode.ru.

время проведения встречи – с 10.00 до 17.00.
стоимость участия – 12 000 рублей (с НДс).

Встреча проходит по адресу:
г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж  

(ст. м. «Дмитровская»).

Дополнительная информация и регистрация участников
по тел. +7 (495) 956-06-95 и на сайте www.elcode.ru
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готовиться к аттестации бухгалтеру 
теперь можно и дистанционно

с 6 апреля 2019 года в россии действует обновленный профстандарт «Бухгалтер».  
минтруд рФ скорректировал требования, которым должен отвечать сотрудник этой  

сферы. изменения касаются должностных обязанностей, стажа работы и образования.

ПрОФсТаНДарТ: чТО измеНиЛОсь
согласно новой редакции стандарта бухгалтеру достаточно иметь пятый уровень квалифика-

ции, предполагающий, по сути, навыки работы с первичными документами. Главному бухгалтеру 
важно соответствовать шестому – восьмому уровням квалификации. Чтобы понять серьезность 
подхода, достаточно сказать, что девятый уровень квалификации имеет федеральный министр 
или даже президент рФ. 

в новом стандарте уточнены требования к образованию и опыту работы, предъявляемые  
к специалистам, замещающим должности главных бухгалтеров. Например, главбух или началь-
ник службы учета седьмого уровня квалификации должен иметь опыт работы от пяти лет, дол-
жен знать МсФО, финансовый анализ, разбираться в трудовом, налоговом, гражданском, бюд-
жетном законодательстве, законах о легализации и многом другом.

Чтобы стать бухгалтером, опыт работы не обязателен, но необходимо иметь среднее образо-
вание. Однако для повышения категории начинающего бухгалтера необходимо как минимум год 
отработать по специальности.

в функции главных бухгалтеров отдельных категорий организаций (перечень приведен 
в сПс КонсультантПлюс) теперь включено составление и представление бухгалтерской (финан-
совой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения; составле-
ние и представление консолидированной отчетности; оказание экономическим субъектам услуг 
по ведению бухгалтерского учета, включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Профстандартом установлены также новые должности в зависимости от трудовых функций: 
бухгалтер I и II категории, начальник отдела бухгалтерского учета, начальник управления консо-
лидированной финансовой отчетности, директор по операционному управлению или по бухгал-
терскому аутсорсингу.

Профессия бухгалтера стремительно изменя-
ется, адаптируется к современным условиям ве-
дения бизнеса. Бухгалтер – расчетчик в недавнем 
прошлом – становится реальным советником 
руководителя в финансовых вопросах. Изменения  
в профессию вносятся и на законодательном уров-
не. Часть из них курирует Национальный совет при 
Президенте РФ по профессиональным квалифика-
циям. Он координирует работу, направленную на 
повышение качества подготовки специалистов,  
и организует разработку и актуализацию профес-
сиональных стандартов.

file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/12%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=83B69193054D061190A226FBE43D6EA16108643743D3210604B74979B9763E249D7E37CDFE546C0445D05347660EDCB17F19989D1CF4E3B232c4J
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Подробности по тел. +7 (495) 956-06-92  
или электронной почте seminar@elcode.ru.

Чтобы работать главным бухгалтером, специалист должен иметь шестой, седьмой или вось-
мой уровень квалификации. При этом главбух седьмого и восьмого уровней обязан иметь выс-
шее образование и регулярно проходить программы повышения квалификации.

Итак, чтобы соответствовать новому профстандарту, бухгалтеру важно активно осваивать, 
приобретать дополнительные компетенции.

За три календарных года надо получить свежие знания в объеме не менее 120 часов, при этом  
от 20 часов в каждом году. 

ДисТаНциОННый КУрс ДЛя аТТесТации ПрОФессиОНаЛьНОгО БУХгаЛТера 

Для тех, кому важно стать профессиональным бухгалтером и подтвердить соответствие своих 
компетенций профстандарту, АНО ДПО «Центр образования «ЭЛКОД» организовал дистанцион-
ный курс обучения по подготовке к аттестации по программе ИПБр.

Начать обучение можно в любое время до 2 сентября 2019 года. 
Курс подготовлен с участием преподавателей Финансового университета при Правительстве 

рФ, Государственного университета управления, рЭУ им. Плеханова, НИУ «высшая школа эконо-
мики» и АНО ДПО «ЦО «ЭЛКОД». По итогам обучения выдается документ о повышении квали-
фикации, а при успешном прохождении итогового тестирования – диплом о профессиональной 
переподготовке, подтверждающий право ведения деятельности в сфере бухгалтерского учета.

ОсНОВНые разДеЛы ПрОграммы ОБУчеНия:

• Бухгалтерский учет.

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ.

•  Правовое регулирование предпринимательской  
деятельности.

• Налогообложение.

• Основы аудита и профессиональная этика.

• Основы внутреннего контроля.

• Международные стандарты финансовой отчетности.

Для тех, кто уже имеет аттестат профессионального бухгалтера,  
предлагаем повысить свою квалификацию и пройти с 2 сентября очный спецкурс 2.1.8

«Налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета». 
Курс ведут известные преподаватели  

с.м. Джаарбеков, а.а. ефремова, Л.Б. Новичкова, а.м. рабинович.
По окончании обучения выдается сертификат ИПБр о повышении квалификации по програм-

ме спецкурса (40 ак. часов). слушатели, не являющиеся членами ИПБ, получают сертификат  
о повышении квалификации Центра образования «ЭЛКОД».

Очное обучение проводится по адресу: 
г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж,  

Центр образования «ЭЛКОД» (ст. м. «Дмитровская»).
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смешНая сТраНичКа

– Милая, чем это от тебя так замечательно пахнет?
– Духами, которые ты мне вчера подарил.
– Я тебе не дарил духи!
– Дарил, дарил! Посмотри в своем кошельке!

Надо сходить к окулисту,  
а то я вообще не вижу смысла.

сок мультифрукт пьют люди, которые не знают, чего хотят.

– Тебя вообще что-нибудь интересует, кроме денег? 
– Да.
– Что?
– Где они.

велосипед так долго не могли изобрести,  
потому что на утренних планерках  
кто-то постоянно говорил:  
«Давайте не будем изобретать велосипед».

– Я считаю, что ты неправа.
– Пересчитай.

– Ты же верстальщик?
– Да.
– Наверстай мне упущенное.
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Программа мероприятий. Июль 2019 годаПрОФеССИОНАЛьНОе ОБУчеНИе
программа мероприятий

Афиша
Июль 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

24 июля
10.30–14.00

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

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.

9 июля
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.

12 июля
10.30–15.00

Налоговый учет отдельных видов доходов и расходов при УСН 
в 2019 году
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., РАССАДКИНА Л.Ю.

9 июля 
11.00–12.30

Откроем бухгалтеру незнакомое в знакомой системе КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: ТРОЯКОВА Е.А.

16 июля
15.00–16.30

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

18 июля 
14.00–15.30

Применение СПС КонсультантПлюс в судопроизводстве мирового судьи
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: ЛОБАНОВА А.С.

вебинары КонсультантПлюс

Встречи с экспертами
 развернутые разъяснения известного специалиста 

   по каждому вопросу программы
 конкретные рекомендации профессионала по теме Встречи

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

10 июля
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Экспортный НДС. Возмещение НДС. НДС поставки. Оптимизация налогов при 
ВЭД
Ведет мероприятие: НОВИКОВА Т.А.

18 июля
10.00–17.00

12 000 РУБ.

Новеллы в гражданском законодательстве 2019 года: что должен учитывать 
корпоративный юрист
Ведет мероприятие: ГУЕВ А.Н.
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Программа мероприятий. Июль 2019 года

семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

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

по теме мероприятия

9 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Наличные и безналичные расчеты: правила и риски
Ведет семинар: САМКОВА Н.А.

9 июля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Выплаты по гражданско-правовым договорам: типичные ошибки в исчислении 
основных налогов и сборов
Ведет семинар: КОЛМАКОВА П.В.

12 июля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Оформляем предоставление ежегодных отпусков: предупреждаем  
и исправляем нарушения
Ведет семинар: КОНЮХОВА Е.В.

15 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Для бухгалтеров организаций государственного сектора
Особенности учета имущества при безвозмездном пользовании  
и аренде
Ведет семинар: ОПАЛЬСКИЙ А.Ю.

16 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Зарплатная отчетность: что учесть при подготовке расчета  
6-НДФЛ и РСВ за полугодие 2019 года
Ведет семинар: КОЛМАКОВА П.В.

17 июля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Новации в налоге на имущество
Ведет семинар: РОЛЬЗИНГ Т.А.

17 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Участие в имущественных торгах: муниципальное имущество и имущество 
банкротов
Ведет семинар: КУЗЬМИН П.А.

31 июля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Сокращаем зоны риска директора. Готовимся к контролю,  
предупреждаем налоговые нарушения, избегаем субсидиарной  
ответственности
Ведет семинар: МАЦНЕВА О.В.

Плюс
онлайн-

трансляция

Плюс
онлайн-

трансляция

Плюс
онлайн-

трансляция

Плюс
онлайн-

трансляция

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.

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

10 июля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Ведет вебинар: САМКОВА Н.А.

11 июля
10.00–12.00

2 500 РУБ.

Что проверять в «первичке» перед формированием декларации по налогу  
на прибыль
Ведет вебинар: РОЛЬЗИНГ Т.А.
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11 июля
13.00–15.00

2 500 РУБ.

Контрольные точки при подготовке налоговой отчетности за полугодие
Ведет вебинар: РОЛЬЗИНГ Т.А.

15 июля
10.00–17.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара. Для бухгалтеров организаций государственного 
сектора
Особенности учета имущества при безвозмездном пользовании  
и аренде
Ведет семинар: ОПАЛЬСКИЙ А.Ю.

16 июля
10.00–17.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара
Зарплатная отчетность: что учесть при подготовке расчета  
6-НДФЛ и РСВ за полугодие 2019 года
Ведет семинар: КОЛМАКОВА П.В.

17 июля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара
Новации в налоге на имущество
Ведет семинар: РОЛЬЗИНГ Т.А.

24 июля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Изменение условий трудового договора: практика применения  
управленческих решений с учетом требований трудового законодательства
Ведет вебинар: КОНЮХОВА Е.В.

30 июля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

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

31 июля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара
Сокращаем зоны риска директора. Готовимся к контролю,  
предупреждаем налоговые нарушения, избегаем субсидиарной  
ответственности
Ведет семинар: МАЦНЕВА О.В.

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 

13 июля
(группа 
выходного дня)

Управление затратами: практические решения в условиях кризиса  
(24 ак. часа)

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Стоимость обучения: 15 000 рублей

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

Новый 
формат

Новый 
формат

Новый 
формат

Новый 
формат

вебинары и трансляции семинаров
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По горизонтали: 5. Горькая ягода. 6. Кордон, преграда. 11. Испанский танец. 12. Беспокойство. 13. Заявление 
в арбитраж. 14. Олимпийский вид спорта. 15. Центр народного промысла в Подмосковье. 16. Хвойное дерево. 
17. Последний царь Трои. 19. Курорт в Абхазии. 20. Те, кого пригласили. 21. Жанр японской поэзии. 24. Плотина. 
28. Женское имя. 30. шесть месяцев. 31. Общепризнанная деятельность. 32. Ларек, торговая точка. 33. Афиша, 
объявление. 

По вертикали: 1. Азбука. 2. Финансист проекта. 3. Набор предметов. 4. Легендарная советская балерина. 
5. Напиток для бодрости. 7. Аренда. 8. Мелкий конфликт, ссора. 9. Место работы атташе. 10. Трасса, путь.  
18. Главный вуз страны. 19. Экскурсовод. 22. Летний месяц. 23. Эпизод, снимок. 25. Древние счеты.  
26. равновесие. 27. старинное судно. 29. Горячая стихия.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11
По горизонтали: 3. Диссертация. 9. Азот. 10. Знаменатель. 11. матч. 12. Стройка. 17. Некто. 18. Лавка. 19. Литовка. 20. Озеро. 
22. Опт. 23. Готовка. 24. Турку. 25. маляр. 26. Бабочка. 32. Псоу. 33. Ассистентка. 34. Нрав. 35. «Перекресток».

По вертикали: 1. Надменность. 2. Восток. 4. Игнат. 5. Самбо. 6. Рынок. 7. Асти. 8. Игла. 12. Сологуб. 13. йовович. 14. Алабама. 
15. Автослесарь. 16. Расторгуево. 21. Евро. 27. Автор. 28. Обнос. 29. Какао. 30. Эссе. 31. Бизе.
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43Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
24 июня 2019



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

4 июля 2019 года

Лектор:  
Валентина ивановна аНдРЕЕВа, 
ведущий специалист в сфере документационного обеспечения,  
профессор кафедры трудового права Российского государственного 
университета правосудия (учредитель – Верховный Суд РФ), автор  
книг по делопроизводству, к.и.н.

Время проведения Встречи – с 10.00 до 17.00.
Стоимость участия – 12 000 рублей (с НдС).

Встреча проходит по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1,  
бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж (ст. м. «Дмитровская»).

Встреча с экспертом для директора по персоналу, менеджера по персоналу, 
начальника отдела кадров, инспектора по кадрам, бухгалтера, ведущего 

кадровое делопроизводство

Тема Встречи: 

«Прекращение трудового договора: 
сложные случаи, особенности оформления 

кадровой документации»

ПРогРаММа МЕРоПРияТия:

•  Прекращение и расторжение трудового договора: есть ли различия в этих понятиях.
•  Общие основания прекращения трудового договора.
•  Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
•  Расторжение трудового договора по инициативе работника.
•  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
•  Особенности увольнения работников по некоторым статьям ТК РФ.
•  Особенности увольнения некоторых категорий работников.


