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НОвые ЭЛеКтрОННые ПОДБОрКИ  
НА САйте elcode.ru

Всё о подготовке отчетности за полугодие 2019 года
В июле стартует очередная отчетная кампания – пришла пора готовить отчет-
ность за полугодие 2019 года. 

Чтобы отчетный период прошел без проблем, необходимо учесть законодательные 
новшества, которые вступили в силу в течение последнего квартала, и последние разъ-
яснения контролирующих органов. 

В этом вопросе бухгалтеру поможет подборка документов «Актуальные вопросы 
подготовки отчетности за полугодие 2019 года». 

В подборку включены разъяснения по заполнению форм налоговой отчетности, кото-
рые необходимо сдать в контролирующие органы по итогам полугодия:

– декларация по налогу на прибыль;
– декларация по НДС;
– расчет 6-НДФЛ;
– отчетность по страховым взносам (РСВ, форма 4-ФСС и форма СЗВ-М);
– расчет по налогу на имущество организаций.

Кроме того, подборка содержит обзор последних изменений НК РФ, разъяснения ве-
домств и судебную практику.

Онлайн-кассы: всё, что нужно знать об изменениях 2019 года
И снова лето начинается с нововведений в законодательство о ККТ. Вот уже 
третий год идет переход на онлайн-кассы, и каждый год в Федеральный закон  
«О применении контрольно-кассовой техники» вносятся изменения. 

НОвОСтИ
компании
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Все пОдбОрки мОжнО 
нАйти нА сАйте elcode.ru:

раздел   «сервисы» → 
вкладка  «подборки 

документов»

кто получит отсрочку применения онлайн-касс до июля 2021 года?

когда ип вправе не применять ккт?

В каких случаях онлайн-кассы могут применяться удаленно?

какие изменения в применении онлайн-касс вступают в силу с июля 2019 года?

Ответы на эти и другие вопросы – в подборке «Онлайн-кассы-2019: всё, что нужно 
знать».

В подборке вы найдете: 
– информацию о кассовых изменениях с 1 июля 2019 года; 
– информацию обо всех этапах перехода на онлайн-кассы;
– подробную инструкцию по приобретению / регистрации / работе с ККТ; 
– авторские статьи, письма контролирующих органов по вопросу применения ККТ  

и судебную практику по привлечению к ответственности за кассовые нарушения.

Электронная подборка будет полезна всем организациям и ИП, которые продают  
товары и оказывают услуги покупателям – физическим лицам.

блокировка счетов: причины и как ее снять
Ваш счет заблокирован. О том, как восстановить доступ, читайте в подборке 
«блокировка счетов: причины и как ее снять».

Блокировка счетов – достаточно распространенная ситуация. Инициатором ее может 
выступать как налоговая служба, так и банк, причем последний блокирует счета намного 
чаще.

Когда счет заблокирован, рушится вся финансовая деятельность предприятия, прио-
станавливается множество важнейших процессов. В итоге нарушаются договорные обя-
зательства, компания не может полноценно продолжать свою работу. 

Использование тематической подборки «блокировка счетов: причины и как ее 
снять» поможет:

– определить и устранить причину блокировки счета;
– воспользоваться советами по работе в условиях блокировки счета;
– получить рекомендации по предотвращению блокировки счетов и попаданию в чер-

ный список;
– защитить свои права в случае незаконной блокировки счетов; 
– значительно сэкономить время специалиста на изучение «антиотмывочного» зако-

нодательства.

Центр оперативного
консультирования

Обзоры и новости

ЭЛКОД-ТВ

Библиотека

Умные рассылки

Калькуляторы

Календари

   Подборки документов

Подборки документов

Подробное описание изменений в  
законодательстве, актуальные новшества,  
связанные с налогами и бухгалтерским  
учетом в удобном формате

Заказать или скачать готовую подборку

Продукты и услуги       Для кого        Сервисы        О компании       Работа у нас
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БУхГАЛтерУ
ПОПравки ПО НДФЛ ПриНяты: чтО и ДЛя кОгО ПОмеНяЛОсь 
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН От 17.06.2019 № 147-Фз

Федеральным законом от 17.06.2019 № 147-ФЗ внесены изменения в главу 23 НК РФ, посвящен-
ную НДФЛ. Часть поправок вступит в силу с 1 января 2020 года, а часть нужно применять задним 
числом – с начала 2019 года.

когда изменения 
вступают в силу Что изменилось

с 1 января  
2019 года

В отношении доходов физических лиц, полученных ими начиная с 2019 года, ме-
няется порядок получения социального вычета на лекарства. По новым правилам 
вычет можно заявить со стоимости всех лекарств, назначенных лечащим врачом  
и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. 
Ранее вычет можно было получить только при приобретении лекарств из перечня, 
утвержденного Правительством РФ.

с 1 января  
2020 года

В ст. 217 НК РФ закреплено, что оплата работодателем проезда к отпуску и об-
ратно для работников, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и членов их семей не облагается НДФЛ (ранее 
этот вопрос не был урегулирован на законодательном уровне, Минфин рекомен-
довал руководствоваться в данном вопросе судебной практикой). 
Доходы в денежной и натуральной форме, установленные законодательством (как 
федеральным, так и региональным) и полученные в связи с рождением ребенка, 
освобождены от НДФЛ. 

ВОЗМОЖНОСТИ: с 1 января 2019 года социальный вычет можно заявить со стоимости всех ле-
карств, назначенных лечащим врачом. С 1 января 2020 года в НК РФ закреплено освобождение от 
НДФЛ оплаты работодателем стоимости проезда к месту отпуска и обратно для работников-северян 
и членов их семей.

ФНс ДаЛа Ответ: чтО ДеЛать, есЛи НДФЛ Не быЛ уДерЖаН, ОбНаруЖеНО этО в текущем 
гОДу, При этОм рабОтНик ПрОДОЛЖает рабОтать в ОргаНизации
 ИСтОчНИК: ПИСьмО ФНС рОССИИ От 24.04.2019 № БС-3-11/4119@

По общему правилу если в течение года налоговый агент не имел возможности удержать у физли-
ца исчисленную сумму НДФЛ, то он должен не позднее 1 марта следующего года письменно уведо-
мить об этом налоговый орган и данное физлицо (п. 5 ст. 226 НК РФ).

В письме от 24.04.2019 № БС-3-11/4119@ ФНС рассмотрела ситуацию: работодатель в 2019 году 
обнаружил, что в 2018 году с выплаты работнику не был удержан НДФЛ. При этом данный работник 
продолжает работать в этой организации.

Ведомство разъяснило, что в данном случае правила п. 5 ст. 226 НК РФ не применяются, так как 
организация имела возможность удержать НДФЛ в течение 2018 года при выплате работнику до-
хода, но не сделала этого. 

Поэтому организация после выявления факта неудержания налога обязана удержать НДФЛ при 
выплате текущих доходов в денежной форме и перечислить его в бюджет. Также ей необходимо 
представить уточненную отчетность по НДФЛ за 2018 год (форму 6-НДФЛ и справку 2-НДФЛ).

РИСКИ: если в прошедшем году работодатель не удержал НДФЛ с дохода работника (хотя имел 
такую возможность) и обнаружил ошибку только в текущем году, то ему следует доплатить налог  
в бюджет при выплате работнику текущих доходов и сдать уточненную отчетность по НДФЛ за про-
шедший год. Кроме того, в такой ситуации организацию могут оштрафовать в размере 20% от неу-
держанной суммы налога (ст. 123 НК РФ). 

ОБзОры 
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вНесеНы измеНеНия в Пбу 16/02 «иНФОр-
мация ПО ПрекращаемОй ДеятеЛьНОсти»
ИСтОчНИК: ПрИКАз мИНФИНА рОССИИ От 
05.04.2019 № 54Н

Приказом Минфина России от 05.04.2019 
№ 54н, который зарегистрирован в Минюсте 
13 июня 2019 года, внесены изменения в ПБУ 
16/02 «Информация по прекращаемой деятель-
ности». Рассмотрим основные нововведения. 

долгосрочные активы к продаже
ПБУ 16/02 дополнено положениями о рас-

крытии информации при прекращении исполь-
зования отдельных активов, которые считаются 
долгосрочными активами к продаже: 

– Понятие «информация по прекращаемой 
деятельности» расширено. Теперь в него вклю-
чаются сведения о прекращении использования 
долгосрочных активов к продаже.

Долгосрочным активом к продаже будет счи-
таться:

1) Объект основных средств или других вне-
оборотных активов (кроме финансовых вложе-
ний), который решено продать, и есть подтверж-
дение, что его дальнейшее использование не 
предполагается. Например, принято соответ-
ствующее решение руководства, начаты дей-
ствия по подготовке актива к продаже, заклю- 
чено соглашение о продаже и т.п.

Внеоборотные активы, которые временно не 
используются, не считаются долгосрочными ак-
тивами к продаже.

2) Предназначенные на продажу материаль-
ные ценности, которые остались от полного или 
частичного выбытия внеоборотных активов или 
образовались в процессе их текущего содержа-
ния, ремонта, модернизации, реконструкции (ис-
ключение – такие ценности являются запасами).

– Установлен порядок учета долгосрочных ак-
тивов к продаже.

– Указано, какую информацию о долгосроч-
ных активах к продаже нужно будет раскрывать 
в бухгалтерской отчетности.

Отметим, что некоммерческие организа-
ции (кроме государственных и муниципальных 
учреждений) теперь тоже будут применять ПБУ 
16/02, но только в части раскрытия информации 
о долгосрочных активах к продаже. До внесения 
изменений некоммерческие организации ПБУ 
16/02 не применяли.

НА ЗАМеТКУ: организации, которые вправе 

применять упрощенные способы ведения бух-
галтерского учета, информацию о прекращаемой 
деятельности раскрывать не обязаны (п. 3.1 ПБУ 
16/02).

РИСКИ: начиная с бухотчетности за 2020 год 
при раскрытии информации по прекращаемой 
деятельности нужно отражать сведения о долго-
срочных активах к продаже.

как ПОДПисывать истребуемые НаЛО-
гОвым ОргаНОм ДОкумеНты, есЛи ОНи 
ПОДаются в виДе скаН-ОбразОв
ИСтОчНИК: ПИСьмО ФНС рОССИИ От 24.05.2019 
№ еД-4-2/9885@

ФНС России в письме от 24.05.2019 № еД-4-
2/9885@ отмечает, что передаваемый по ТКС 
файл должен быть заверен усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемо-
го лица или его представителя, например, руко-
водителя или главного бухгалтера (п. 2 ст. 93 НК 
РФ). 

Истребуемые документы, составленные на 
бумажном носителе, можно передавать в нало-
говый орган по ТКС в виде скан-образов с обя-
зательным сохранением реквизитов (п. 2 ст. 93 
НК РФ). Содержащиеся в таком файле докумен-
ты могут быть не подписаны собственноручной 
подписью (например, если подаются пояснения) 
или подписаны лицами, ответственными за их 
составление. Полномочия этих лиц в данном слу-
чае подтверждать не нужно.

ВОЗМОЖНОСТИ: при передаче по ТКС скан-
образов истребуемых документов не нужно под-
тверждать полномочия лиц, которые их подпи-
сали (но такие файлы должны быть подписаны 
электронной подписью).

ПОкуПаем ПравО ДОстуПа к ПО через  
иНтерНет: чтО с расхОДами На усН
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНФИНА рОССИИ От 
03.06.2019 № 03-11-11/40148

При применении УСН «доходы минус расхо-
ды» можно учесть затраты, связанные с приоб-
ретением прав на использование программ для 
ЭВМ и баз данных по договорам с правооблада-
телем (по лицензионным соглашениям), а также 
расходы на обновление программ для ЭВМ и баз 
данных (подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 

В письме от 03.06.2019 № 03-11-11/40148 
Минфин разъяснил, что по данному основанию 
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Обзор законодательства

в составе затрат учитывается и приобретение 
права доступа к программному обеспечению  
с использованием сети Интернет. 

ВОЗМОЖНОСТИ: «упрощенцы» могут учесть 
расходы на приобретение права доступа к про-
граммному обеспечению с использованием сети 
Интернет.

КАДрОвИКУ
какОй статус у ОтветОв На труДОвые  
вОПрОсы, размещеННых На ПОртаЛе  
ОНЛайНиНсПекция.рФ
ИСтОчНИК: ПИСьмО рОСтрУДА От 11.06.2019  
№ ПГ/13385-6-1

В письме от 11.06.2019 № ПГ/13385-6-1 Рос-
труд рассказал о правовом статусе разъяснений, 
размещенных на сайте Онлайнинспекция.рф. На-
помним, данный ресурс позволяет работникам  
и работодателям обратиться в инспекцию труда, 
получить бесплатную консультацию по вопросам 
трудовых отношений или провести самопровер-
ку своей организации.

Роструд отметил, что ответственность за пол-
ноту и достоверность информации, размещен-
ной в системе, несут структурные подразделения 
или должностные лица Роструда. То есть пред-
ставители ведомства в рамках своих полномо-
чий выражают собственное мнение по вопросам 
применения трудового законодательства. Такие 
разъяснения не являются правовыми актами,  
а носят рекомендательный характер.

При этом важно отметить, что согласно поло-
жению, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 30.06.2004 № 324, Роструд является феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору, 
в том числе в сфере труда.

А в соответствии с п. 6.2 Положения № 324 
Роструд имеет право давать юридическим и фи-
зическим лицам разъяснения по вопросам, отне-
сенным к компетенции службы. Таким образом,  
в случае спорной ситуации безопаснее обратить-
ся за официальными разъяснениями напрямую 
в Роструд. 

РИСКИ: ответы на вопросы и другие разъяс-
нения на портале Онлайнинспекция.рф не явля-
ются официальными разъяснениями Роструда,  
а носят рекомендательный характер.

рУКОвОДИтеЛЮ, 
ЮрИСтУ
ФНс рассказаЛа, ПОчему ООО ПОка Не 
мОгут исПОЛьзОвать тиПОвые уставы
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя С САйтА ФНС рОССИИ

Минэкономразвития приказом от 01.08.2018 
№ 411 утвердило 36 типовых уставов. Предпола-
галось, что их можно будет применять с 24 июня 
2019 года.

В связи с этим ФНС России на своем сайте 
ответила на вопрос: Возможно ли зарегистри-
ровать общество с ограниченной ответственно-
стью с типовым уставом?

Ведомство пояснило, что ООО смогут исполь-
зовать типовые уставы только после внесения 
в установленном порядке изменений в формы 
документов, необходимых для госрегистрации 
юрлица.

Используемые в настоящее время формы до-
кументов (в соответствии с приказом ФНС Рос-
сии от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@) не преду-
сматривают такой возможности.

Ориентировочный срок завершения работы 
по изменению форм документов, представляе-
мых в регистрирующий орган при госрегистра-
ции юрлиц, – второе полугодие 2019 года.

РИСКИ: использовать типовые уставы ООО 
нельзя, пока ФНС не изменит формы докумен-
тов.

ВОЗМОЖНОСТИ: изменение форм планирует-
ся на второе полугодие 2019 года.

ЛИчНый ИНтереС
уЖестОчеНа угОЛОвНая ОтветствеННОсть 
ДЛя Нетрезвых иЛи скрывшихся с места 
ДтП вОДитеЛей
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН От 17.06.2019 
№ 146-Фз

Федеральный закон от 17.06.2019 № 146-
ФЗ ужесточил меры ответственности за деяния, 
предусмотренные ст. 264 «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации ТС» УК РФ, 
совершенные нетрезвым или скрывшимся с ме-
ста происшествия водителем. 
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Обзор законодательства с 17 июня по 1 июля 2019 года

деяние мера уголовной ответственности
Нарушение лицом*, управ-
ляющим автомобилем, ПДД 
или эксплуатации транспорт-
ного средства, повлекшее по 
неосторожности:

до 28 июня 2019 года с 28 июня 2019 года

– причинение тяжкого 
вреда здоровью человека

Наказание в виде:
– или принудительных работ на срок 
до 3 лет;
– или лишения свободы на срок до 
4 лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет (часть 2 ст. 264 
УК РФ).

Наказание в виде:
– или принудительных работ на 
срок до 5 лет;
– или лишения свободы на срок 
от 3 до 7 лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет 
(часть 2 ст. 264 УК РФ).

– смерть человека

Наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 2 до 7 лет с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до  
3 лет (часть 4 ст. 264 УК РФ).

Наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 12 лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до 3 лет (часть 4 ст. 264 
УК РФ).

– смерть двух или более 
лиц

Наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 4 до 9 лет с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до  
3 лет (часть 6 ст. 264 УК РФ).

Наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 8 до 15 лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до 3 лет (часть 6 ст. 264 
УК РФ).

* Совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и / или сопряжено с оставлением места 
его совершения.

ВОЗМОЖНОСТИ: наказывать за преступления в сфере безопасности дорожного движения 
с 28 июня 2019 года будут строже.

реГИОНАЛьНОе зАКОНОДАтеЛьСтвО
в мОскве устаНОвЛеНа веЛичиНа ПрОЖитОчНОгО миНимума за I квартаЛ 2019 гОДа  
и ПОвышеН размер миНимаЛьНОй зарПЛаты
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПрАвИтеЛьСтвА мОСКвы От 11.06.2019 № 672-ПП

Постановлением Правительства Москвы от 11.06.2019 № 672-ПП установлена величина прожи-
точного минимума в городе Москве за I квартал 2019 года:

– в расчете на душу населения – 16 957 рублей;
– для трудоспособного населения – 19 351 рубль;
– для пенсионеров – 12 005 рублей;
– для детей – 14 647 рублей.
Отметим, что размер минимальной зарплаты в Москве устанавливается в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. За I квартал 2019 года величина прожиточно-
го минимума трудоспособного населения выросла по сравнению с IV кварталом 2018 года, поэтому 
минимальная зарплата c 1 июля 2019 года составляет 19 351 рубль.

ВОЗМОЖНОСТИ: жители Москвы могут узнать величину прожиточного минимума за I квар-
тал 2019 года. Размер московской минимальной зарплаты вырос и с 1 июля 2019 года составляет  
19 351 рубль.
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елена абДрахмаНОва, 
ведущий консультант 

по налоговому  
законодательству 

и бухгалтерскому учету
компании «ЭЛКОД»

НАЛОГОвый КОНСУЛьтАНт 
рекомендует

Третья волна перехода на онлайн-кассы. 
Кому разрешено воспользоваться отсрочкой?

вот и завершился третий этап кассовой реформы. с 1 июля при-
менять ккт должны многие налогоплательщики, однако некоторые 
еще могут повременить с покупкой кассы в связи с введением Фе-
дерального закона от 06.06.2019 № 129-Фз «О внесении изменений  
в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в российской Федерации"» (далее – за-
кон № 129-Фз). 

В Федеральном законе от 22.05.2003  
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 54-ФЗ) дей-
ствовал ряд льгот (отсрочек) при применении 
онлайн-касс. Льготы действовали строго до  
1 июля 2019 года. Так, изначально предпола-
галось, что индивидуальные предпринимате-
ли на еНВД и ПСН могут не применять ККТ до  
1 июля 2019 года. 

Закон № 129-ФЗ, долгожданный для мно-
гих налогоплательщиков,  отложил на два года 
переход на онлайн-кассы для ИП без наемных 
работников, осуществляющих продажу соб-
ственных товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг. Дополнен перечень лиц, полностью 
освобожденных от применения онлайн-касс. 
Наконец, упрощен порядок использования  
кассовой техники при дистанционной торговле  
и в некоторых других случаях. 

Уважаемые коллеги, в данной статье мы 
подробно рассмотрим все нововведения.  

Изначально переход на онлайн-кассы пред-
полагался масштабным и стремительным. Для 
большинства организаций с 1 июля 2017 года 
применение контрольно-кассовой техники ста-
ло обязательным (п. 3 ст. 7 Федерального за-
кона от 29.06.16 № 290-ФЗ в первоначальной 
редакции). Эти организации попали в так на-
зываемую первую волну перехода на онлайн-
кассы. Во второй волне оказались организации 
общественного питания и розничной торговли 
на еНВД. По этим же видам деятельности по-
лучили отсрочку индивидуальные предпри-
ниматели на ПСН и еНВД. Интернет-магазины 
начали применять онлайн-кассу с 1 июля  
2018 года. В третью волну попадают органи-
зации, осуществляющие безналичные расчеты  
с физическими лицами: это расчеты через банк 
либо путем удержания из заработной платы 
за проданные товары, работы или услуги. Вы-
дача займа для оплаты товаров (работ, услуг) 
осуществляется с применением контрольно-
кассовой техники. Зачет или возврат аванса 



9Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
8 июля 2019

Третья волна перехода на онлайн-кассы. Кому разрешено  
воспользоваться отсрочкой?

должны сопровождаться выдачей чека ККТ. 
При выдаче или получении иного встречного 
предоставления требуется чек уже с 1 июля 
2019 года. При расчете в общественном транс-
порте за проезд водитель должен выдать 
билет с QR-кодом, однако в этом случае есть 
некоторые послабления. Так, достаточно, что-
бы водитель предоставил билет или талон, на 
котором будет указано, как можно получить 
чек в электронной форме, но чек должен быть 
сформирован не позднее того дня, когда был 
продан билет. То есть водитель по-прежнему 
может работать без применения онлайн-
кассы, чеки будут формироваться в конце дня 
на основании данных о проданных билетах. 

В середине 2018 года на основании Фе-
дерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ 
также получили отсрочку до 1 июля 2019 года 
организации и предприниматели при осущест-
влении расчетов при приеме платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, включая 
взносы на капитальный ремонт (кроме ТСЖ  
и ЖСК). Одновременно предпринимателям на 
ПСН при осуществлении некоторых видов дея-
тельности разрешили вообще не использовать 
онлайн-кассы. 

Волнообразное внедрение продолжилось, 
как мы видим на сегодняшний день, и теперь 
следующий крайний срок перехода на онлайн-
кассы для определенной категории лиц –  
2021 год. На этот раз законодатели освободи-
ли от использования касс некоторые категории 
предпринимателей и организаций, а также 
смягчили правила применения онлайн-касс 
для тех, кто попал в третью волну перехода. 

Итак, более подробно рассмотрим Закон  
№ 129-ФЗ. Предприниматели, которые рабо-
тают без наемного персонала, смогут не при-
менять  ККТ до 1 июля 2021 года. Касса не 
понадобится им ни при выполнении работ, ни 
при оказании услуг, ни при реализации това-
ров собственного производства. А вот пере-
продажа товаров под отсрочку не попадает –  
придется приобретать онлайн-кассу. Указанная 
льгота пропадет и в том случае, если ИП за-
ключит с работником трудовой договор. При 
заключении предпринимателем трудового 
договора в течение 30 дней нужно будет за-
регистрировать онлайн-кассу. Некоторые ор-
ганизации получили полное освобождение от 

применения онлайн-касс при осуществлении 
безналичных расчетов, в том числе с помощью 
банковских карт в удаленном режиме (через 
Интернет или онлайн-банки). К ним относятся 
товарищества собственников недвижимости 
(в том числе товарищества собственников 
жилья, садоводческие и огороднические не-
коммерческие товарищества), жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы и иные 
специализированные потребительские коопе-
ративы. 

От ККТ освобождаются расчеты за оказание 
услуг своим членам в рамках уставной дея-
тельности, а также при приеме оплаты за жи-
лое помещение и коммунальные услуги. 

К сожалению, под данную льготу не попа-
дут управляющие компании, последним нужно 
применять ККТ с 1 июля 2019 года. 

Объяснить логику законодателя в отноше-
нии применения ККТ ТСЖ, ЖСК и УК можно 
следующим образом.

Обратимся для этого к Жилищному и Граж-
данскому кодексам. ТСЖ и ЖСК созданы как 
некоммерческие организации, их целью не яв-
ляется извлечение прибыли (п. 4 части 2 ст. 44, 
часть 1 ст. 46 ЖК РФ, подп. 4 п. 3 ст. 50, п. 2 
ст. 291 ГК РФ, ст. 50 и ст. 123.2 ГК РФ). Управ-
ляющие организации – это коммерческие 
структуры, осуществляющие управление мно-
гоквартирным домом на основании лицензии 
(часть 1.3 ст. 161 ЖК РФ).

Законодатель освободил от применения 
контрольно-кассовой техники некоммерческие 
организации, которые не получают прибыли  
и не ведут предпринимательскую деятельность, 
тем самым снизив нагрузку на этот сектор. 

Но всё же законодатель дал «льготу» тем 
организациям, которые принимают оплату за 
коммунальные услуги и при этом не являют-
ся ТСЖ или ЖСК. Например, если оплата за 
услуги ЖКХ и жилье происходит заочно, то 
есть не наличными денежными средствами 
или электронными средствами платежа при 
их предъявлении, а дистанционно, электрон-
ный чек можно будет не направлять, но только  
в том случае, если клиент не попросил выдать 
чек, при этом в налоговую чек нужно будет на-
править в течение пяти дней с момента посту-
пления денежных средств на расчетный счет. 
Клиент вправе направить запрос о получении 
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электронного или бумажного чека в течение 
трех месяцев со дня оплаты и формирования 
чека, если в этот период письменный запрос не 
поступит, то обязанность по выдаче чека будет 
считаться исполненной. Такой порядок пропи-
сан в п. 5.10 ст. 1 Закона № 129-ФЗ.   

Образовательные, физкультурно-спортив-
ные организации, а также различные дома, 
дворцы и центры культуры и досуга, которые 
оказывают соответствующие услуги населе-
нию, вправе не применять ККТ, но если ука-
занные услуги оплачиваются наличными или 
«с предъявлением электронного средства 
платежа при условии непосредственного взаи-
модействия покупателя (клиента) с пользова-
телем», то придется пробивать кассовые чеки. 

Кроме того, полностью без онлайн-касс 
смогут обойтись предприниматели, реали-
зующие с рук и (или) лотка входные билеты  
и абонементы на посещение театров, являю-
щихся государственными или муниципальны-
ми учреждениями. Освобождение предостав-
ляется вне зависимости от формы расчетов 
(наличные, карты, безналичные, онлайн). Но 
при этом реализация таких же билетов или 
абонементов через Интернет от ККТ не осво-
бождена. 

Коллеги, обращаю ваше внимание, что для 
интернет-магазинов также есть свои «льготы», 
которые предусмотрел Закон № 129-ФЗ. Так, 
курьер интернет-магазина может не пробивать 
чек при доставке товаров, а лишь показать его 
в виде QR-кода, в свою очередь покупатель  
с помощью своего смартфона отсканирует чек. 
Чек, полученный таким образом, отвечает всем 
требованиям Закона № 54-ФЗ и приравнива-
ется к бумажному чеку. Это значит, что боль-
ше не придется выдавать мобильные кассы 
курьерам и лицам, которые непосредственно 
выполняют работы или оказывают услуги по 
месту нахождения клиентов. Такие условия 
предусмотрены п. 3.1 ст. 1 Закона № 129-ФЗ. 

Коллеги, предлагаю подвести итоги. 
Итак, с июля на обязательное применение 
контрольно-кассовой техники перешли следу-
ющие категории организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей (при условии, что они 
не освобождены от применения ККТ на осно-
вании ст. 2 Закона № 54-ФЗ, в том числе инди-
видуальные предприниматели, применяющие 

патентную систему налогообложения, в отно-
шении видов деятельности, которые попали 
под освобождения без ограничения по сроку, 
а также новая категория налогоплательщиков, 
применяющих налог на профессиональный до-
ход):

– организации, выполняющие работы и ока-
зывающие услуги населению; 

– предприниматели с сотрудниками, оказы-
вающие услуги и выполняющие работы;

– организации и ИП с сотрудниками, приме-
няющие еНВД, вне зависимости от вида дея-
тельности;

– ИП на еНВД без работников при оказании 
услуг общественного питания и при розничной 
торговле;

– ИП на ПСН при розничной торговле и об-
щественном питании;

– ИП, реализующие товары, приобретенные 
для перепродажи;

– ИП, реализующие товары собственного 
производства, если у них есть наемные работ-
ники; 

– ИП, осуществляющие торговлю с исполь-
зованием торговых автоматов; 

– компании и ИП, осуществляющие безна-
личные расчеты с физическими лицами, кото-
рые не являются предпринимателями. 

Исключение сделано для образовательных, 
физкультурно-спортивных организаций, раз-
личных домов, дворцов и центров культуры 
при оказании соответствующих услуг населе-
нию. А также для ИП, реализующих с рук и (или) 
лотка входные билеты и абонементы на посе-
щение театров, являющихся государственны-
ми или муниципальными учреждениями.

– организации и ИП при приеме оплаты за 
жилое помещение и коммунальные услуги, 
включая взносы на капремонт, наличными или 
банковскими картами при их предъявлении; 

– компании (кроме специализированных 
потребительских кооперативов и товариществ 
собственников недвижимости) и ИП при прие-
ме оплаты за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, включая взносы на капремонт,  
в безналичном порядке, в т. ч. банковскими 
картами в удаленном режиме; 
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Третья волна перехода на онлайн-кассы. Кому разрешено  
воспользоваться отсрочкой?

– компании и ИП при зачете и возврате 
предварительной оплаты и (или) авансов; 

– компании и ИП при предоставлении зай-
мов для оплаты товаров (работ, услуг); 

– компании и ИП при предоставлении или 
получении иного встречного предоставления 
за товары, работы, услуги; 

– компании и ИП при продаже в салоне 
транспортного средства билетов и талонов для 
проезда в общественном транспорте (допусти-
мо иметь одну кассу на предприятие). 

Однако депутаты предлагают предоста-
вить отсрочку в ответственности до 1 июля 
2020 года по частям 2–4 и 6 ст. 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях при осуществлении расче-
тов водителями или кондукторами в салоне 
транспортного средства при реализации про-
ездных документов (билетов) и талонов для 
проезда в общественном транспорте, а также 
при осуществлении расчетов за услуги в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства (вклю-
чая услуги ресурсоснабжающих организаций). 
Проект Федерального закона № 567405-7  
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях и приостановлении действия отдель-
ных положений статьи 14.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях» одобрен Советом Федерации  
ФС РФ 26.06.2019 (постановление № 229-СФ).

И остановимся на вычете на приобретение 
ККТ индивидуальными предпринимателями 
на ПСН и еНВД. Налоговые органы и Минфин 
дали понять предпринимателям, что если они 
воспользуются правом на отсрочку на приме-
нение ККТ до 2021 года, то получить вычет 
они не смогут, поскольку такое право действо-
вало только до 01.07.2019 и, как говорится 
в письмах, отсрочка законодательством не 
предусмотрена. если предприниматели успели 
зарегистрировать ККТ до 01.07.2019, то вычет 
можно получить. Продлевать право на получе-
ние вычета в Федеральной налоговой службе 
не планируют. Такие разъяснения приведе-
ны в письмах Минфина России от 07.06.2019 
№ 03-01-11/41717, от 07.06.2019 № 03-01-
11/41864, от 04.06.2019 № 03-01-15/40481)  
и в письме ФНС России от 17.04.2019 № еД-4-

20/7260@.
Напоминаю, что вычет можно получить пу-

тем уменьшения налога на расходы в размере 
не более 18 000 рублей на каждый экземпляр 
ККТ при условии регистрации указанной ККТ  
в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 
1 июля 2019 года. При УСН расходы на приоб-
ретение ККТ включаются в материальные рас-
ходы либо в состав основных средств (подп. 5 
п. 1, п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

если онлайн-касса была приобретена за 
меньшую сумму, то дополнительно можно 
учесть цену фискального накопителя, про-
граммного обеспечения, стоимость работ  
и услуг по их установке и другие расходы на 
онлайн-кассу. 

Но и в этом вопросе законодателем не по-
ставлена точка. Право на вычет по онлайн-
кассам предложили расширить. Так, на рас-
смотрение в Госдуму внесен проект закона  
№ 738898-7 о расширении возможности на-
логового вычета на приобретение контрольно-
кассовой техники для ряда категорий индиви-
дуальных предпринимателей. 

Речь идет об ИП, выполняющих работы или 
оказывающих услуги населению и использую-
щих упрощенную систему налогообложения.

В случае принятия норма также затронет 
ИП, уплачивающих единый налог на вменен-
ный доход, если они заключили трудовые до-
говоры на дату регистрации онлайн-касс в пе-
риод с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года.

Кроме того, вычет может быть предостав-
лен ИП, которые платят налоги на доходы физ-
лиц.
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СПрАшИвАЛИ – ОтвечАем

ВОПРОС:
у сотрудника ошибочно не удержан НДФЛ  
в предыдущем налоговом периоде, что было 
выявлено в текущем году, при этом работник 
продолжает работать в организации. как по-
ступить налоговому агенту?

ОТВЕТ:
если в предыдущем налоговом периоде 

налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода 
сотрудника (хотя имел такую возможность)  
и обнаружил ошибку только в текущем году, 
то ему следует доплатить налог в бюджет при 
выплате работнику текущих доходов и сдать 
уточненную отчетность по НДФЛ за прошед-
ший год. Кроме того, в такой ситуации органи-
зацию могут оштрафовать в размере 20% от 
неудержанной суммы налога (ст. 123 НК РФ).

ОБОСНОВАНИЕ:
Начнем с того, что налоговые агенты в со-

ответствии с п. 3 ст. 24 НК РФ обязаны, в част-
ности:

– правильно и своевременно исчислять, 
удерживать из денежных средств, выплачи-
ваемых налогоплательщикам, и перечислять 
налоги в бюджетную систему Российской Фе-
дерации на соответствующие счета Федераль-
ного казначейства;

– представлять в налоговый орган по ме-
сту своего учета документы, необходимые для  
осуществления контроля за правильностью ис-
числения, удержания и перечисления налогов.

Объектом по НДФЛ является доход, полу-
ченный физическим лицом в рамках трудовых 
и гражданско-правовых договоров, если он не 
попадает под освобождение от НДФЛ.

Налоговым периодом по НДФЛ является 
календарный год с 1 января по 31 декабря 
(ст. 216 НК РФ и часть 5 ст. 2 Федерального за-
кона от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении 
времени»).

Налоговой базой по НДФЛ является денеж-
ное выражение облагаемого дохода физиче-
ского лица. Для налоговых резидентов, дохо-
ды которых облагаются по ставке 13%, база 
определяется нарастающим итогом с начала 
налогового периода и уменьшается на сумму 
налоговых вычетов. Данный порядок следует 

из п. 3 ст. 210 и из ст. 224 НК РФ. 
НДФЛ с дохода в денежной форме удержи-

вается при фактической выплате дохода (п. 4 
ст. 226 НК РФ). Как правило, это день выпла-
ты дохода, когда вы перечисляете денежные 
средства физическому лицу. 

Итак, если вы по каким-то причинам не 
смогли удержать НДФЛ, будь это счетная 
ошибка или невозможность удержания из-за 
отсутствия других выплат физическому лицу, 
то вы как налоговый агент должны подать 
справку 2-НДФЛ с признаком 2 или 4, в кото-
рой сообщите о сумме неудержанного налога 
(п. 5 ст. 226 НК РФ). 

На практике у налогового агента возникает 
вопрос: как поступить в ситуации, если воз-
можность по удержанию НДФЛ была, но по 
ошибке налог не удержан (например, непра-
вильное предоставление налоговых вычетов, 
счетные ошибки или перерасчет заработной 
платы за прошлый период)? 

Воспользуемся положениями подпунктов 1 
и 4 ст. 54 НК РФ. Так, при обнаружении ошибок 
(искажений) в исчислении налоговой базы, от-
носящихся к прошлым налоговым (отчетным) 
периодам, в текущем налоговом (отчетном) пе-
риоде перерасчет налоговой базы и суммы на-
лога производится за период, в котором были 
совершены указанные ошибки (искажения).

Учитывая изложенное, налоговому агенту 
при обнаружении ошибок в исчислении и удер-
жании НДФЛ за прошлые периоды следует 
осуществить перерасчет НДФЛ за истекшие 
налоговые периоды, произвести доудержание 
и перечисление НДФЛ, а также представить 
в налоговый орган уточненные документы 
со сведениями по форме 2-НДФЛ за соответ-
ствующие периоды. Удерживать НДФЛ надо из 
ближайших выплат работнику, но сделать это 
можно только в определенных пределах, уста-
новленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.

При этом уплата НДФЛ за счет средств на-
логового агента не допускается (п. 9 ст. 226 
НК РФ).

Данная позиция нашла свое подтвержде-
ние в недавнем письме ФНС от 24.04.2019 
№ БС-3-11/4119@. В нем ФНС рассмотрела си-
туацию, когда работодатель в 2019 году обна-
ружил, что в 2018 году с выплаты работнику не 
был удержан НДФЛ. При этом данный работ-

file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=2C514DF798FD2E8E0D06CFCC9C51673CA419DA3B3DEDA742F7E4B46ACD8795A8CD693D1FE491CAE39C5A3758E71E76EE0193197EB1f2E8H
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=EDCC5BB68204E3551085DAD35AE1F2028131EFE77702FE9FD983BD00AFE767B945FD15176B269428A8769AC13C8EF066B30885DFB1B80CDCB0FCH
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=B57E2971D8BCCB4055ADA14433351185D21C634C5A0F3A8FDF80A88DF3D7DFEB603B2FAE206A0513B29CF721B9E5F091147ADC49371DDAF5R1HAH
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=A419DCBF4496953BA201150A80B6C564D364E54592D23B81B0211343B1B7F9C2345B3EF0B4EE97511CE43B7C10AF50DE69E3CA7B5CF1DBIBGCH
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=A419DCBF4496953BA201150A80B6C564D364E54592D23B81B0211343B1B7F9C2345B3EF0B4EE97511CE43B7C10AF50DE69E3CA7B5CF1DBIBGCH
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=A419DCBF4496953BA201150A80B6C564D364E54592D23B81B0211343B1B7F9C2345B3EF0B4EE97511CE43B7C10AF50DE69E3CA7B5CF1DBIBGCH
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=70B573251806A88067EC418CF76C8EB890D6FBBF2ED14739FBD18DE94E672C00F22860C189CD24E3737FD0EE5C687453EE2AA1EE903F146ElEG2H
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=70B573251806A88067EC418CF76C8EB890D6FBBF2ED14739FBD18DE94E672C00F22860C189CD24E3737FD0EE5C687453EE2AA1EE903F146ElEG2H
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=6663D35B02D6D5BB5EC486757D829F06CCCF60D37A315AC880919DBC13DCC3554B60E2D232BBDFC2AF718566D37F371746753152BCFD418Bh9U0W
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=6663D35B02D6D5BB5EC486757D829F06CCCD68D270375AC880919DBC13DCC3554B60E2D232BBD6C4A4718566D37F371746753152BCFD418Bh9U0W
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=6663D35B02D6D5BB5EC486757D829F06CCCD6FDE7A315AC880919DBC13DCC3554B60E2D232BADBC7A4718566D37F371746753152BCFD418Bh9U0W
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=9C2DE367C66562FBE1EE27B5088E44A5ABFAA0B8509AFFCA361293CEE8562A657DD70E29C1D8AB72AD17DCAA9AD7D61D68ABD049F58CCFF3BE84z3HAH
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=9C2DE367C66562FBE1EE27B5088E44A5ABFAA0B8509AFFCA361293CEE8562A657DD70E29C1D8AB72AD17DCAA9AD7D61D68ABD049F58CCFF3BE84z3HAH


13Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
8 июля 2019

Спрашивали – отвечаем

ник продолжает работать в этой организации.
Ведомство разъяснило, что в данном случае 

правила п. 5 ст. 226 НК РФ не применяются, так 
как организация имела возможность удержать 
НДФЛ в течение 2018 года при выплате работ-
нику дохода, но не сделала этого. 

Поэтому организация после выявления 
факта неудержания налога обязана удержать 
НДФЛ при выплате текущих доходов в денеж-
ной форме и перечислить его в бюджет. Также 
ей необходимо представить уточненную отчет-
ность по НДФЛ за 2018 год (форму 6-НДФЛ 
и справку 2-НДФЛ).

Обратите внимание, что в такой ситуации 
налогового агента оштрафуют за неудержание 
НДФЛ в том случае, если при выплате дохода 
физлицу у него была возможность удержать 
налог. если такой возможности не было (на-
пример, доход выплачен в натуральной фор-
ме), то привлечь его к ответственности нель-
зя. Но если до конца года такая возможность 
появилась, а обязанность по удержанию НДФЛ 
не была исполнена, то налоговому агенту тоже 
грозит штраф по ст. 123 НК РФ (п. 21 постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).

Также напоминаем, что с 28 января 2019 го- 
да добросовестных налоговых агентов по 
НДФЛ не привлекут к ответственности при вы-
полнении следующих условий:

– налоговый агент представил расчет 
6-НДФЛ вовремя;

– в расчете отсутствуют факты неотражения 
или неполноты отражения сведений и (или) 
ошибки, приводящие к занижению суммы на-
лога, подлежащей перечислению в бюджет;

– налоговым агентом самостоятельно по-
гашена недоимка и пени до момента, когда он 
узнал, что инспекция обнаружила задолжен-
ность или назначила выездную проверку по 
такому налогу за тот же период.

Вышеуказанные условия должны выпол-
няться одновременно.

Поправки внесены Федеральным законом 
от 27.12.2018 № 546-ФЗ. 

До 27 января 2019 года (включительно) 
действовали немного другие условия осво-
бождения от ответственности. Эти условия 
закреплены в постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 06.02.2018 № 6-П (приведено 
в п. 2 Обзора практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за 2018 год) и поста-
новлении Президиума ВАС РФ от 18.03.2014 
№ 18290/13:

– налоговая отчетность не искажена;
– недоимка и пени погашены до того, как 

налоговый агент узнал, что инспекция обнару-
жила задолженность или назначила выездную 
проверку за тот же период;

– налог перечислен с опозданием из-за тех-
нической или иной ошибки, а не преднамерен-
но.

Таким образом, в ситуации, когда налого-
вый агент имел возможность удержать НДФЛ 
у сотрудника, но по ошибке этого не сделал,  
а также в расчетах отразил неверную сумму на-
лога к уплате, избежать ответственности, к со-
жалению, не удастся.

Напомним, что если вы должны были удер-
жать и перечислить в бюджет НДФЛ, но не 
удержали или не перечислили его, то налогови- 
ки вас оштрафуют. Штраф установлен частью 1 
ст. 123 НК РФ. Там прописана ответственность 
налогового агента:

– за неудержание или неполное удержание 
налога;

– за неперечисление налога (удержали, но 
не перечислили налог);

– за несвоевременное перечисление налога 
(удержали, но не перечислили налог в срок); 

– за неполное перечисление налога (удер-
жали, но перечислили не всю сумму налога). 

Размер штрафа – 20% от суммы налога, ко-
торую вы не удержали и (или) не перечислили 
в бюджет.

При этом не имеет значения, на сколько 
пропущен срок уплаты НДФЛ – на один день 
или на год. Размер штрафа будет рассчитан со 
всей суммы НДФЛ, которая не была перечис-
лена в срок.

Материал подготовлен Еленой Абдрахмановой, 
ведущим консультантом по налоговому законодательству 

и бухгалтерскому учету компании «ЭЛКОД»
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Популярные ситуации и вопросы  
при заполнении расчета  
по страховым взносам

Итак, приступим. 

ситуАция 1
Одной из наиболее часто встречающихся ошибок при сдаче 

расчета по страховым взносам является ошибка 0400400011 – 
налоговые органы с ней не принимают расчет. Ошибка обозна-
чает нарушение условия равенства значения суммы страховых 
взносов. рассмотрим действия, которые нужно предпринять бух-
галтеру для ее исправления.

В соответствии с положениями п. 7 ст. 431 НК РФ плательщик стра-
ховых взносов обязан представить в налоговый орган РСВ не позднее 
30 числа месяца, который следует за расчетным (отчетным) периодом.

Действующее законодательство требует соответствия суммовых 
показателей, которые служат основанием для исчисления страховых 
взносов, в целом по плательщику страховых взносов этим же показа-
телям по всем физическим лицам.

На основании абз. 2 п. 7 ст. 431 НК РФ соответствующим уведом-
лением налогоплательщику будет сообщено о том, что расчет счита-
ется непредставленным, если налоговый орган обнаружит в расчете 
несоответствия в данных показателях. Такое уведомление будет на-
правлено не позднее дня, следующего за днем получения расчета  
в электронной форме, и не позднее 10 дней, если расчет был подан  
на бумажном носителе.

темАтИчеСКИй 
сюжет

иван суЛимОв, 
руководитель 

группы онлайн-
консультирования
компании «ЭЛКОД»

как правило, на должность бухгалтера, налогового консуль-
танта, финансового директора принимается человек, который 
крайне ответственно относится к проведению расчетов, запол-
нению форм отчетности. но каким бы внимательным и подготов-
ленным ни был специалист, ответственный за сдачу отчетности 
в налоговые органы или фонды, он не в состоянии поручиться 
за то, что в сданной отчетности нет ошибок. уже давно наши чи-
новники фантазируют о том, что работников, чьи трудовые обя-
занности сводятся к счету, скоро заменят роботы, программы, 
машины. на такие идеи законодателей мы можем сказать хором: 
«Вы еще рсВ заполнить не пробовали!». 

уважаемые коллеги, в данной статье я предлагаю рассмо-
треть нюансы, связанные с заполнением формы рсВ, с которы-
ми к нам часто обращаются клиенты. такие вопросы интересны  
и временами неоднозначны. надеюсь, после прочтения статьи  
их станет намного меньше.
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Популярные ситуации и вопросы при заполнении расчета по страховым взносам

В направленном уведомлении отражаются 
коды ошибок с детальной расшифровкой соот-
ветствующих расхождений – с указанием строк 
и суммовых значений. Это делается с целью ин-
формирования плательщиков страховых взно-
сов о выявленных несоответствиях.

По факту ошибки с кодом 0400400011 спе-
циалисты ФНС выпустили письмо. См.: 

Письмо ФНС России от 29.12.2017  
№ ГД-4-11/27043@ «О направлении 
Контрольных соотношений»

гДе Найти:
ИБ Версия Проф

Рассматриваемая ошибка имеет формули-
ровку: общая сумма исчисленных страховых 
взносов (далее – СВ) на ОПС с начала расчет-
ного периода с базы, не превышающей пре-
дельной величины, в целом по плательщику не 
равна сумме исчисленных СВ на ОПС с начала 
расчетного периода по каждому физическому 
лицу за соответствующий месяц с базы, не пре-
вышающей предельной величины. 

Плательщику страховых взносов указывают-
ся расхождения в расчете по страховым взно-
сам в суммах значений по графе 1 строки 061 
подраздела 1.1 Приложения 1 по значению 
строки 001 и графе 2 строки 061 + ∑ (строка 240 
(1, 2, 3-й месяцы поп) подраздела 3.2.1).

Страхователь обязан в пятидневный срок,  
в случае направления в электронной форме 
уведомления, и в десятидневный срок, в слу-
чае направления уведомления на бумажном 
носителе, представить расчет с устраненными 
несоответствиями. если уложиться в указанные 
сроки, то на основании абз. 3 п. 7 ст. 431 НК РФ 
датой представления расчета с внесенными  
изменениями будет считаться дата представ-
ления первоначального расчета.

Что же следует предпринять для выявле-
ния причин возникновения такой ошибки?

Начать свое расследование можно со звонка 
исполнителю налоговой службы. У него можно 
поинтересоваться причиной ошибки. Не факт, 
что он предоставит вам ответ, но имеет место 

быть и положительный опыт.
если попытка не увенчалась успехом, необ-

ходимо проверить персональные данные работ-
ников в Разделе 3 расчета по страховым взно-
сам. Можно воспользоваться сервисом ФНС 
(https://www.nalog.ru/rn77/program/5961279/). 
Проверка покажет, правильные ли данные со-
трудников были применены. Кроме того, можно 
будет найти ошибки в Ф. И. О., СНИЛС, паспорт-
ных данных.

Далее необходимо сравнить суммы страхо-
вых взносов, отраженные в Разделе 1 и Разделе 
3 РСВ.

Как показывает практика, при рассматри-
ваемой ошибке эти суммы не сходятся. В этой 
ситуации необходимо:

1. Проверить правильность расчета общей 
суммы страховых взносов в Разделе 1.

2. Проверить наличие сведений по всем со-
трудникам в Разделе 3.

3. Проверить правильность расчета суммы 
страховых взносов по каждому работнику.

Учтите, что в соответствии с п. 1 ст. 119 
НК РФ непредставление расчетов в установлен-
ный срок может повлечь привлечение к нало-
говой ответственности, а также явиться основа-
нием для приостановления налоговым органом 
операций по банковским счетам плательщика  
в соответствии с п. 3.2 ст. 76 НК РФ.

Коллеги, не замедляя наше движение впе-
ред, предлагаю изучить следующую ситуацию.

ситуАция 2
современный мир стремительно пере-

ходит на цифровое дистанционное взаимо-
действие. В этом направлении сделано уже 
действительно много, но не все организации 
могут исключить необходимость команди-
ровок. В связи с этим рассмотрим порядок 
отражения суточных в расчете по страховым 
взносам.

напомню, в соответствии со ст. 168 тк рФ 
работодатель обязан возмещать работнику 
дополнительные расходы, связанные с про-
живанием вне места постоянного житель-
ства,  при направлении в командировку.
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Действующим законодательством, а именно 
п. 3 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК РФ, установлена нор-
ма суточных, которая не подлежит обложению 
НДФЛ и страховыми взносами. По РФ такая 
норма составляет 700 рублей, а при загранич-
ной поездке – 2 500 рублей за каждый день на-
хождения в командировке.

Как вы уже поняли, сумма, превышающая 
данный лимит, подлежит обложению страхо-
выми взносами и НДФЛ в общеустановленном 
порядке.

Для поиска ответа на наш вопрос обратимся 
к пп. 1, 2 ст. 420 НК РФ, пп. 7.5, 8.4, 11.4, 22.26 
Порядка заполнения расчета по страховым 
взносам, утвержденного приказом ФНС России 
от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. Из анализа 
приведенных норм можно сделать вывод о том, 
что в расчете следует отражать все выплаты  
и иные вознаграждения работникам, являющи-
еся объектом обложения страховыми взносами.

По вопросу о необходимости отражения 
суточных в РСВ специалисты ФНС выпустили 
письмо. См.: 

Письмо ФНС России от 24.11.2017 
№ ГД-4-11/23829@

гДе Найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Налоговики отметили, что в случае если пла-
тельщиком суточные в пределах сумм, установ-
ленных НК РФ, не были учтены в ранее пред-
ставленных расчетах, необходимо представить 
уточненные расчеты.

Рассмотрим построчное заполнение РСВ  
при выплате суточных сотруднику в размере, 
превышающем норматив.

При заполнении Расчета необходимо учиты-
вать положения пп. 7.5, 7.6, 7.7 Порядка. 

Заполняем подраздел 1.1 Приложения 1  
к разд. 1 расчета по страховым взносам:

– в строке 030 – вся сумма суточных;
– в строке 040 – суточные в размере, не под-

лежащем обложению страховыми взносами;
– в строке 050 – суточные в размере, превы-

шающем норматив (облагаемая сумма).

В соответствии с пп. 8.4, 8.5, 8.6, 11.4, 11.5, 
11.7 Порядка строки 030, 040 и 050 подраздела 
1.2 Приложения 1 к разд. 1 и строки 020, 030 
и 050 Приложения 2 к разд. 1 расчета подле-
жат заполнению в порядке, аналогичном вы-
шеуказанному.

На основании п. 22.23 Порядка  подраздел 
3.2.1 разд. 3 расчета заполняется так:

– в графе 210 – вся сумма суточных полно-
стью;

– в графе 220 – только облагаемая сумма, 
выплачиваемая сверх лимитов (если база для 
исчисления страховых взносов на ОПС не пре-
высила предельную величину). если суточные 
выплачены в пределах норм, то графа не запол-
няется.

Таким образом, суточные подлежат отраже-
нию в расчете по страховым взносам, в том чис-
ле в размере, не облагаемом взносами.

Коллеги, как командировка сотрудника, 
так и его увольнение – это привычные бизнес-
процессы организации. Но при всей обыденно-
сти ситуации ответ на вопрос о расчете страхо-
вых взносов и заполнении РСВ при увольнении 
сотрудника остается всё таким же востребован-
ным.

ситуАция 3
предположим ситуацию, где сотруднику 

был предоставлен отпуск, который он отгу-
лял в полном объеме. В дальнейшем сотруд-
ник принял решение уволиться из организа-
ции. при увольнении происходит удержание 
неотработанных дней из сумм, причитаю-
щихся работнику. у бухгалтера возникает 
закономерный вопрос об исчислении и от-
ражении ситуации в расчете по страховым 
взносам и 4-Фсс. 

Давайте разбираться.
Применяя положения ст. 137 ТК РФ, в том 

случае, если сотрудник увольняется до оконча-
ния рабочего года, в счет которого он получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск за неотрабо-
танные дни отпуска, работодателем могут про-
изводиться удержания из заработной платы 
работника для погашения его задолженности.

Так, на основании ст. 140 ТК РФ в случае 
прекращения трудового договора в день, когда 
сотрудник был уволен, необходимо произвести 
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Популярные ситуации и вопросы при заполнении расчета по страховым взносам

выплату всех сумм, причитающихся сотруднику. 
если же работник в день увольнения не рабо-
тал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требо-
вания о расчете.

Для корректного отражения данной ситуа-
ции необходимо учитывать нижеследующее.

Отпускные являются объектом обложения 
страховыми взносами. Иными словами, страхо-
вые взносы с отпускных должны быть отраже-
ны в расчете по страховым взносам за период,  
в котором отпускные были начислены работ-
нику. Раздел 3 в отношении этого сотрудника 
также должен быть заполнен. Такие выводы 
можно сделать из комплексного анализа п. 1 
ст. 421, п. 1 ст. 431, п. 2 ст. 423, подп. 1 п. 1 
ст. 419 НК РФ, разд. XXII Порядка.

Как вы знаете, в соответствии с частью 1 
ст. 138 ТК РФ суммы предоставленного авансом 
отпуска могут быть удержаны из причитающих-
ся работнику сумм в размере, не превышаю-
щем 20% от этих сумм. В связи с этим вполне 
реальна ситуация, при которой необходимая 
для удержания сумма не может быть удержана 
в полном объеме. Эту дельту работник может 
вернуть бывшему работодателю добровольно. 
В свою очередь, этот работодатель может при-
нять решение о прощении такого долга.

Из сумм, причитающихся к выплате работ-
нику при увольнении, суммы предоставлен-
ного авансом отпуска могут быть удержаны  
в размере, не превышающем 20% от выплачи-
ваемых сумм (часть 1 ст. 138 ТК РФ). Поэтому 
может сложиться ситуация, когда работодатель 
не сможет удержать излишне выплаченные от-
пускные в полном размере. Оставшуюся сумму 
долга работник может добровольно вернуть, 
или же работодатель может простить эту за-
долженность. 

Как показывает практика, многие организа-
ции пытаются взыскать с работника неудержан-
ные суммы через суд. Верховный Суд высказал-
ся по данному поводу. См.:

Определение от 05.02.2018 № 59-КГ17-19 

гДе Найти:
ИБ Решения высших судов

Верховный Суд указал, что действующее за-
конодательство не содержит оснований для 
взыскания задолженности в судебном порядке 
с работника, использовавшего отпуск авансом, 
если работодатель при увольнении не смог про-
извести удержание за неотработанные дни от-
пуска из причитающихся работнику сумм вслед-
ствие их недостаточности.

Аналогичный вывод содержится как в опре-
делении Верховного Суда РФ от 12.09.2014 
№ 74-КГ14-3, так и в обзоре судебной практи-
ки Верховного Суда РФ за III квартал 2013 года, 
утвержденном Президиумом Верховного Суда 
РФ 05.02.2014.

Возвращаясь к ст. 81 НК РФ плательщик 
страховых взносов обязан внести изменения 
в расчет по страховым взносам и представить 
в ИФНС уточненный РСВ при обнаружении  
в поданном расчете факта неотражения или не-
полного отражения сведений, а также ошибок, 
которые привели к занижению сумм страховых 
взносов, подлежащих уплате.

если же в поданном РСВ были выявлены не-
достоверные сведения, а также ошибки, не при-
водящие к занижению сумм страховых взносов, 
подлежащих уплате, страхователь вправе, но не 
обязан, внести в расчет необходимые измене-
ния и представить уточненный расчет.

По существу рассматриваемого вопроса конт-
ролирующие органы выпустили ряд писем. См.:

Письмо ФСС РФ от 17.11.2011  
№ 14-03-11/08-13985 «Об уплате взносов»

гДе Найти:
ИБ Версия Проф
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Письмо Минздравсоцразвития РФ  
от 28.05.2010 № 1376-19

гДе Найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

По мнению налоговиков, не является ошиб-
кой в исчислении базы для начисления стра-
ховых взносов, если в текущем расчетном 
периоде выявлена необходимость удержать  
с работников выплаты, которые были излишне 
начислены им в прошлых расчетных периодах. 
База для начисления страховых взносов опре-
деляется суммой выплат работникам именно  
в том периоде. Таким образом, в рассматривае-
мой ситуации перерасчет страховых взносов за 
прошлый период не производится и изменения 
в расчет по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам не вносятся.

С учетом того, что база для исчисления стра-
ховых взносов определяется нарастающим ито-
гом, удержание будет учтено при определении 
базы для исчисления страховых взносов в те-
кущем периоде. Сумма произведенного пере-
расчета отражается в расчете по страховым  
взносам за отчетный период, в котором произ-
ведены удержания отпускных.

если же работник решил вернуть излишне 
выплаченную сумму, размер которой превыша-
ет сумму начислений по нему в текущем перио-
де, то база для начисления страховых взносов 
в текущем периоде не может быть скорректи-
рована. См.:

Письмо ФНС России от 24.08.2017  
№ БС-4-11/16793@

гДе Найти:
ИБ Версия Проф

Письмо ФНС России от 11.10.2017  
№ ГД-4-11/20479

гДе Найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Данные о начисленных страховых взносах из 
расчетов, содержащих отрицательные значе-
ния, органами ПФР на индивидуальных лице-

вых счетах работников не отражаются. В связи 
с этим возникает необходимость скорректиро-
вать базу за период начисления отпускных. Кор-
ректировке подлежит в том числе и Раздел 3.  
В текущем отчетном периоде сумма произве-
денного перерасчета за предшествующий пе-
риод не отражается в расчете.

Для корректировки сведений, которые были 
отражены в форме 4-ФСС в рассматриваемой 
ситуации, необходимо уменьшить сумму вы-
плат, отраженных в строке 1 таблицы 1 расчета, 
которые были начислены работникам, и умень-
шить сумму начисленных страховых взносов, 
отраженных по строке 2 таблицы 2 расчета 
в периоде, когда произошло удержание из за-
работной платы, причитающейся работнику при 
увольнении, или когда работник добровольно 
вернул излишне выплаченную ему сумму.

Проблема заполнения РСВ при выплате ис-
полнителю вознаграждения по гражданско-
правовому договору порождает еще один  
вопрос, который я предлагаю рассмотреть.

ситуАция 4
предположим, что организация является 

заказчиком, а физическое лицо – исполни-
телем. исполнитель не применяет налог на 
профессиональный доход. В каком порядке 
необходимо отражать выплаченное возна-
граждение по такому договору в расчете по 
страховым взносам?

Для решения этого вопроса, уважаемые чи-
татели, необходимо вспомнить некоторые поло-
жения действующего законодательства.

Лицо, заключившее договор оказания услуг, 
является застрахованным в системе медицин-
ского и пенсионного страхования. Это лицо 
должно быть отражено в подразделах 1.1, 1.2 
Приложения 1 к разд. 1 РСВ.

Согласно положениям пп. 7.5, 7.7, 8.4, 8.6 
Порядка заполнения РСВ выплаты по таким  
договорам оказания услуг подлежат отраже-
нию в расчете по строкам 030, 050 подразде-
лов 1.1, 1.2 Приложения 1 к разд. 1.

На основании п. 22.1 Порядка раздел 3 рас-
чета заполняется работодателями на всех за-
страхованных лиц за последние три месяца рас-

file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=809CDB5ADD2F037E91768EF05BF1C97700DDC7C3BD088B84B9E7D6ED19472972ECB98C5AD7B4E91D3477E6C91C64q4tEU
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=809CDB5ADD2F037E917693E44999F3715CD1C7CDBF0A81D9B3EF8FE11B40262DFBACC50EDAB6EF0B347AAC9A58304A4422F05CB753C545D5qAt1U
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=809CDB5ADD2F037E917693E44999F3715CD1C7CDBF0A81D9B3EF8FE11B40262DFBACC50EDAB6EE053D7AAC9A58304A4422F05CB753C545D5qAt1U
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=92172819135C752F27E396AFD90B6A638B68B4F5A89CC55BAACD93813596901F2CA3B97728114150B484CF40FA55A6AB3E5CEA3405361E79d2x9S
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=92172819135C752F27E396AFD90B6A638B68B4F5A89CC55BAACD93813596901F2CA3B9772811415CBB84CF40FA55A6AB3E5CEA3405361E79d2x9S
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=92172819135C752F27E396AFD90B6A638B68B4F5A89CC55BAACD93813596901F2CA3B97728114954B484CF40FA55A6AB3E5CEA3405361E79d2x9S
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=92172819135C752F27E396AFD90B6A638B68B4F5A89CC55BAACD93813596901F2CA3B97728114955BC84CF40FA55A6AB3E5CEA3405361E79d2x9S
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=92172819135C752F27E396AFD90B6A638B68B4F5A89CC55BAACD93813596901F2CA3B97728114955B584CF40FA55A6AB3E5CEA3405361E79d2x9S
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=92172819135C752F27E396AFD90B6A638B68B4F5A89CC55BAACD93813596901F2CA3B97728114956BD84CF40FA55A6AB3E5CEA3405361E79d2x9S
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=92172819135C752F27E396AFD90B6A638B68B4F5A89CC55BAACD93813596901F2CA3B97728114152BC84CF40FA55A6AB3E5CEA3405361E79d2x9S
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=92172819135C752F27E396AFD90B6A638B68B4F5A89CC55BAACD93813596901F2CA3B97728114152BA84CF40FA55A6AB3E5CEA3405361E79d2x9S
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=612259DC5666572C6D64AC88A0632539FE2D49DA6750E24860630F5B52FDD9BEFE5BA53C64CF55D73B9E45B7A3934D2E159E782E39E8E3AEn2A2T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/13%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=612259DC5666572C6D64AC88A0632539FE2D49DA6750E24860630F5B52FDD9BEFE5BA53C64CE53D73A9E45B7A3934D2E159E782E39E8E3AEn2A2T


Тематический сюжет

19Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
8 июля 2019

Популярные ситуации и вопросы при заполнении расчета по страховым взносам

четного (отчетного) периода, в пользу которых 
в отчетном периоде начислены выплаты и иные 
вознаграждения в рамках трудовых отношений 
и договора оказания услуг, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг.

В письме от 05.12.2018 № БС-4-11/23628@ 
ФНС уточнила: в случае если в последние три 
месяца отчетного периода, за который пред-
ставляется расчет, начислялись выплаты  
и иные вознаграждения в рамках трудовых от-
ношений и ГПД, в том числе в пользу уволен-
ных физических лиц (лиц, с которыми договоры 
гражданско-правового характера были рас-
торгнуты) в предыдущем отчетном периоде, 
сведения о них включаются в разд. 3 представ-
ляемого расчета.

Например, если в феврале организация за-
ключила с физическими лицами договоры 
подряда, выплата вознаграждения по кото-
рым будет произведена в августе, за I квартал  
и полугодие по этим физическим лицам не надо 
заполнять подразд. 3.2 разд. 3 расчета, а за от-
четный период, составляющий девять месяцев, 
в котором будет выплачено вознаграждение, 
указанный подраздел подлежит заполнению.

Коллеги, напоминаю: в соответствии с подп. 
2 п. 3 ст. 422, ст. 426 НК РФ с суммы вознаграж-
дения по ГПД уплачиваются страховые взносы 
на ОПС в рамках установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование 
и страховые взносы на ОМС по тарифу в раз-
мере 5,1%.  Кроме того, специалисты Минфина 
в письме от 15.02.2018 № 03-15-05/9504 со-
общают о том, что страховые взносы на обя-
зательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством не уплачиваются.

В настоящее время не выработался единый 
подход по вопросу отражения в строках 020 
и 030 приложения 2 к разд. 1 расчета сумм, 
выплаченных в отчетном периоде физическим 
лицам по договору оказания услуг. Некоторые 
специалисты полагают, что эти строки запол-
нять нужно. В свою очередь, другие считают, 
что с учетом письма Минфина вышеуказанные 
строки необходимо оставить пустыми. Лично  
я склонен согласиться с этой категорией спе-
циалистов.

таким образом, выплаты по договорам 
оказания услуг должны быть отражены  
в подразделах 1.1, 1.2 приложения 1 к разд. 
1, а также в подразделе 3.2 разд. 3 расчета 
по страховым взносам.

За отчетные периоды, в которых выплаты 
не производились, следует заполнить разд. 
3 в части общих сведений и подраздел 3.1. 

подраздел 3.2 разд. 3 должен быть за-
полнен по итогам отчетного периода, в ко-
тором будут произведены выплаты по до-
говору.

Итак, коллеги, двигаемся далее.

Обязанность проверять контрагентов дей-
ствующим законодательством не установ-
лена. Но с учетом положений ст. 54.1 НК РФ  
и рекомендаций по ее применению ст. 54.1 НК 
РФ проявление должной осмотрительности 
очень важно. Контрагенты, стремясь более 
тщательно проверить своих партнеров на пред-
мет добросовестности, запрашивают всё новые 
и новые документы.

ситуАция 5
допустим, наш контрагент в целях прояв-

ления должной осмотрительности запросил 
расчет по страховым взносам с данными на-
ших работников. должны ли мы удовлетво-
рять его требования?

Коллеги, действующее законодательство не 
содержит положений, которые обязывали бы 
страхователя предоставлять сведения, запра-
шиваемые в рассматриваемой ситуации. Тем не 
менее, получив на основании ст. 88 Трудового 
кодекса РФ согласие работников организации 
на обработку их персональных данных и их 
передачу третьим лицам, страхователь может 
передать такие сведения по запросу. Получить 
согласие работников необходимо, ведь в раз-
деле 3 «Персонифицированные сведения о за-
страхованных лицах» расчета содержатся пер-
сональные данные работников.

Как мы уже заметили в начале статьи, ни 
один из практикующих бухгалтеров не мо-
жет быть застрахован от случайной и нелепой 
ошибки. 
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Тематический сюжет

ситуАция 6
как показала практика, часто при запол-

нении рсВ ошибки совершаются в разделе 3.
По существу рассматриваемого вопроса вы-

сказались специалисты ФНС. См.:

Письмо ФНС России от 26.12.2018  
№ БС-4-11/25634

гДе Найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

если было обнаружено, что в уже приня-
том РСВ были допущены ошибки в Разделе 3,  
необходимо подать уточненный расчет. Уточ-
ненный расчет за соответствующий расчетный 
(отчетный) период должен содержать два за-
полненных раздела 3 в отношении каждого 
застрахованного физического лица, по которо-
му выявлены несоответствия.

В общем виде построчное заполнение уточ-
ненного расчета по страховым взносам будет 
выглядеть следующим образом:

В уточненном расчете по страховым взно-
сам в соответствующих строках подраздела 
3.1 указываются персональные данные, кото-
рые были отражены в первоначальном расче-
те. Необходимо учитывать, что в уточненном 
расчете в строках 190–300 подраздела 3.2, со-
держащих суммовые показатели, указывается 
«0». В остальных случаях необходимо указать 
прочерк. В уточненном расчете по строке 010 
раздела 3 необходимо отразить номер кор-
ректировки «1--». В свою очередь, признак «2»  
(не является застрахованным лицом) указыва-
ется в строках 160–180 подраздела 3.1.

В то же самое время необходимо должным 
образом заполнить подраздел 3.1 уточненного 
расчета по каждому застрахованному лицу –  
указать корректные персональные данные. 
Строки 190–300 подраздела 3.2 уточненного 
расчета заполняются в общеустановленном по-
рядке. Номер корректировки «0--» отражается 
в строке 010 раздела 3 уточненного расчета. 
А код «1» или «2» (является ли лицо застрахо-
ванным или нет) указывается в строках 160–180 
подраздела 3.1.

если суть корректировки персональных дан-
ных в расчете заключается в том, чтобы убрать 

из РСВ сведения о «лишних» физлицах, нужно 
заполнить только один раздел 3 (обнуляющий).

ситуАция 7
В завершение мы рассмотрим популяр-

ный вопрос о порядке отражения в рсВ рас-
ходов на пособия, возмещенных из Фсс за 
прошлый год.

Согласно п. 11.14 Порядка по строке 080 
Приложения 2 к разд. 1 в соответствующих 
графах отражаются суммы возмещенных тер-
риториальными органами ФСС РФ расходов 
плательщика на выплату страхового обеспече-
ния по обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством с начала расчетного 
периода, за последние три месяца расчетного 
(отчетного) периода, а также за первый, второй 
и третий месяцы из последних трех месяцев 
расчетного (отчетного) периода соответствен-
но.

По данному вопросу ФНС в своем письме 
указала следующее. См.:

Письмо ФНС России от 09.04.2018  
№ БС-4-11/6753@

гДе Найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

Налоговики указали на то, что по строке 
080 приложения № 2 к разделу 1 РСВ суммы 
возмещенных ФСС РФ расходов плательщика 
на выплату страхового обеспечения по обя-
зательному социальному страхованию на слу-
чай ВНиМ за период с 1 января 2017 года от-
ражаются в графах, соответствующих месяцу,  
в котором фактически произведено возмеще-
ние.

В свою очередь, в письме ФНС России от 
20.11.2017 № ГД-4-11/23430@ налоговики со-
общают следующее.

Показатели строки 090 по соответствующим 
графам приложения № 2 раздела 1 РСВ ука-
зываются как разница между исчисленными 
страховыми взносами, отраженными по соот-
ветствующим графам в строке 060 приложения 
№ 2 к разделу 1 РСВ, и произведенными рас-
ходами на выплату страхового обеспечения на 
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Популярные ситуации и вопросы при заполнении расчета по страховым взносам

случай ВНиМ, отраженными по соответствую-
щим графам в строке 070 приложения № 2 
к разделу 1 РСВ, увеличенная на сумму возме-
щенных территориальными органами ФСС РФ 
расходов плательщика, отраженных по соот-
ветствующим графам в строке 080 приложения 
№ 2 к разделу 1 расчета.

При этом по строке 090 приложения № 2 
к разделу 1 РСВ признак принимает значение:

«1» – «суммы страховых взносов, подлежа-
щих уплате в бюджет», если исчисленная сумма 
>= 0.

«2» – «суммы превышения произведенных 
плательщиком расходов на выплату страхово-
го обеспечения над исчисленными страховыми 
взносами по обязательному социальному стра-
хованию на случай ВНиМ», если сумма, исчис-
ленная по вышеуказанной формуле, < 0.

Заканчивая данную статью, предлагаю рас-
смотреть еще одну интересную ситуацию. Как 
вы прекрасно знаете, в соответствии c п. 1 ст. 
26 НК РФ плательщик страховых взносов может 
участвовать в налоговых правоотношениях че-
рез законного или уполномоченного представи- 
теля.

На основании ст. 28 НК РФ действия закон-
ного представителя юрлица приравниваются  
к действиям самого юрлица. 

ситуАция 8
В каких случаях налоговый орган может 

отказать в приеме рсВ, если расчет был по-
дан через представителя?

В соответствии с положениями п. 1 ст. 29 
НК РФ уполномоченным представителем нало-
гоплательщика является физическое лицо или 
юридическое лицо, уполномоченное налогопла-
тельщиком представлять интересы в отношени-
ях с налоговым органом, регулируемых законо-
дательством о налогах и сборах.

В свою очередь, на основании п. 3 ст. 29 
НК РФ уполномоченный представитель на-
логоплательщика-организации осуществляет 
свои полномочия на основании доверенности, 
выдаваемой в порядке, установленном граж-
данским законодательством Российской Феде-
рации, если иное не предусмотрено НК РФ.

В силу п. 5 ст. 185 ГК РФ доверенность от 

имени юридического лица выдается за подпи-
сью его руководителя или иного уполномочен-
ного лица с приложением печати организации.

Налогоплательщик подписывает деклара-
цию, подтверждая достоверность и полноту 
указанных в ней сведений. Как предписывает  
п. 5 ст. 80 НК РФ, если достоверность и полноту 
сведений, указанных в декларации, в том чис-
ле при представлении ее в электронной форме, 
подтверждает уполномоченный представи-
тель налогоплательщика, то в декларации 
необходимо указать основание представитель-
ства – наименование документа, подтверждаю-
щего наличие соответствующих полномочий. 
При этом к декларации должна прилагаться ко-
пия указанного документа.

Налоговый орган указал ситуации, при кото-
рых в приеме РСВ на законных основаниях мо-
жет быть отказано. См.:

Письмо ФНС России от 29.12.2018  
№ БС-4-11/25989@

гДе Найти:
ИБ Финансовые и кадровые консультации

В силу подп. 2 п. 28 Административного рег-
ламента, утвержденного приказом Минфина 
России от 02.07.2012 № 99н, основаниями для 
отказа в приеме расчета по страховым взносам 
являются: отсутствие документов, подтверж-
дающих в установленном порядке полномочия 
физического лица – уполномоченного предста-
вителя заявителя на представление налоговой 
декларации (расчета) или подтверждение до-
стоверности и полноты сведений, указанных 
в налоговой декларации (расчете), либо отказ 
указанного лица предъявить должностному 
лицу, предоставляющему государственную ус-
лугу, такие документы.

Иных оснований для отказа в приеме расчета 
по страховым взносам нет.

На этом всё. Надеюсь, изложенный материал 
поможет решить вопросы, которые могли у вас 
появиться при работе с РСВ.
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МОЖЕТ ЛИ ПРИНЦИПАЛ ПЕРЕДАТЬ СВОЮ ККТ 
АГЕНТУ?

ДОПОЛНИТеЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
О том, кто должен применять ККТ, читайте в Готовом решении: «Кто должен применять 

ККТ и в каких случаях можно работать без нее» (КонсультантПлюс, 2019).

ИЗ ДОКУМеНТОВ ВЫ УЗНАеТе, ЧТО:
При расчетах с покупателями агент обязан применять ККТ. Агент может купить и зареги-

стрировать собственную онлайн-кассу или может использовать кассу принципала. При этом 
во втором случае ответственность за нарушение порядка применения ККТ продолжает нести 
принципал.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛезНый ДОКУмеНт
для руководителя, бухгалтера

Обращаем внимание на письма Минфина России от 29.05.2019 № 03-01-15/39042 
и от 29.05.2019 № 03-01-15/39109
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ПРИМЕРы РЕшЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

1 Открыть вкладку Быстрый поиск. 

2 В фильтре для поиска набрать: предоплата усн расход*.

3 Построить список документов.

4 Перейти в четвертый по списку документ: письмо Минфина от 20 мая 2019 № 03-11-11/36060.

5 Открыть текст документа. См.:

мОжНО ЛИ ПрИ УСН УчеСть в СОСтАве рАСхОДОв рАСхОДы 
НА ПреДвАрИтеЛьНУЮ ОПЛАтУ ПОСтАвЩИКАм, ОПЛАтУ 
тОвАрОв ДЛя ДАЛьНейшей реАЛИзАЦИИ  
И ПрИОБретеНИе УСЛУГ ПрОИзвОДСтвеННОГО хАрАКтерА?

Таким образом, налогоплательщик, применяющий УСН, не вправе учесть в расходах предоплату на 
момент ее перечисления. Когда именно признавать такие затраты, зависит от того, к какому расходу на 
УСН они относятся.

если речь идет о расходах на товары, которые приобретены для перепродажи, то предоплату при-
знают по мере реализации таких товаров покупателям.

если же речь идет о материальных расходах (например, на услуги производственного характера), 
то предоплату можно будет списать после того, как контрагент окажет услуги и вы подпишете акт об 
этом.
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ПРИМеРЫ РеШеНИЯ  
ПРАКТИЧеСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВКИ В ПРОГРАММЕ СБИС
СБИС обладает интуитивно понятным и дружественным интерфейсом. Отчет выглядит так же, 

как на бумаге, а навигационное меню программы отображает основные разделы системы.
В то же время, если у пользователя возникает вопрос, система всегда готова на него ответить.
Для вызова справки программы в левом нижнем углу экрана нажмите Как просто рядом со 

скрепкой:

Помимо информационных статей, вы можете посмотреть обучающие видеоролики о работе 
с системой, а также ознакомиться с прошедшими вебинарами, в которых подробно разобраны 
«горячие» вопросы. Для этого внизу страницы перейдите в нужный раздел видео (По продуктам / 
Вебинары) и выберите интересующую вас запись:

Откроется новая вкладка с поисковой строкой:

Все возможности системы разделены по группам. Перейдите в нужный раздел для поиска 
информации:
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ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИяПРИМеРЫ РеШеНИЯ  

ПРАКТИЧеСКИХ ВОПРОСОВ

КАК СОСТАВИТЬ КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРУ 
ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРОВ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРОГРАММЕ  
«1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8», РЕДАКЦИЯ 3.0?

С 01.01.2019 при возврате товаров продавец выставляет корректировочный счет-фактуру не-
зависимо от периода отгрузки и причины возврата. Разъяснения приведены в письме ФНС Рос-
сии от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@.

Корректировочные счета-фактуры отражаются в программе на основании документов Коррек-
тировка реализации и Корректировка поступления. Документы доступны, если включен полный 
интерфейс и активирована функциональность Исправительные и корректировочные документы 
в разделе Главное – Функциональность – Торговля.

Начиная с релиза 3.0.71 (доступен с 04.06.2019) корректировочный счет-фактуру при возврате 
товара можно сформировать на основании документов Возврат поставщику / Возврат от по-
купателя.

Чтобы составить корректировочный счет-фактуру при возврате товаров от покупателя, необ-
ходимо:

1. В разделе Продажи на основании документа Реализация (акт, накладная) создать документ 
Возврат товаров от покупателя. В табличной части указать наименования и количество воз-
вращаемого товара.

2. Выписать корректировочный счет-фактуру с помощью специальной кнопки, расположенной  
в подвале документа.

 Эта кнопка доступна, когда на закладке НДС документа 
Возврат от покупателя включена настройка В книге покупок регистрируется – Корректировоч-
ный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется).

Корректировочный счет-фактура попадает автоматически в книгу покупок, когда он сформирован 
на основании документа Возврат от покупателя.

если корректировочный счет-фактура сформирован на основании документа Корректировка реа-
лизации, то  необходимо создать документ Формирование записей книги покупок и заполнить его на 
закладке Уменьшение стоимости реализации. 

* Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»
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Долевое участие в строительстве 
отменяется. Так ли это?

покупка жилья во все времена была и остается одной из 
наиболее актуальных и острых проблем общества и государст-
ва. Этот вопрос заботит не только потребителей (физических  
лиц), но и юридическое сообщество, которое активно диску-
тирует на данную тему. со стороны потребителей возникают 
вопросы о том, как выгоднее приобрести жилую площадь, как 
обезопасить себя в правоотношениях с продавцами недвижи-
мости, с лицами, осуществляющими строительство, с лицами, 
которые выступают финансовым посредником в данных право-
отношениях купли-продажи. поскольку вопрос обеспеченности 
населения жильем является одним из приоритетных направ-
лений внутренней политики государства, в 2004 году была по-
пытка выстроить и запустить правовой механизм доступности 
жилья посредством формирования удобных условий покупки 
жилых помещений в строящихся домах. таким механизмом 
выступил договор долевого участия в строительстве. данный 
механизм введен и регулируется Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты российской Федерации» (далее – ФЗ № 214).

Однако за время существования указанного Закона вносились 
многочисленные корректировки и изменения в отдельные его по-
ложения. Последние изменения, внесенные Федеральным законом 
от 25.12.2018 № 478-ФЗ (далее – ФЗ № 478), вызвали неоднознач-
ную реакцию как среди граждан, так и в юридическом сообществе.  
Поскольку некоторые изменения вступили в силу 1 июля 2019 года, 
в средствах массовой информации участились новости об отмене 
ДДУ (договора долевого участия в строительстве).

Для того чтобы разобраться, действительно ли ДДУ отменен, рас-
смотрим детально существо изменений в ФЗ № 214, в том числе тех, 
которые вступили в силу 1 июля 2019 года. Так, одним из ключевых 
изменений стала обязанность застройщиков привлекать денеж-
ные средства дольщиков только через счета эскроу: в соответствии  
с частью 16 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2018 № 478-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

ЭКСПертизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

юлия чиЖикОва,
ведущий юрисконсульт 

отдела налогового 
консультирования  
компании «ЭЛКОД»
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Долевое участие в строительстве отменяется. Так ли это?

Российской Федерации» привлечение денеж-
ных средств дольщиков допустимо только  
с использованием счетов эскроу.

Счет эскроу по смыслу гражданского зако-
нодательства представляет собой банковский 
счет со специальным режимом. Так, в силу ста-
тьи 860.7 ГК РФ счет эскроу предполагает за-
числение денежных средств, далее – блокиро-
вание этих средств и впоследствии – передачу 
их предназначаемому лицу при наступлении 
оснований, предусмотренных договором бан-
ковского счета эскроу. В контексте долевого 
участия в строительстве таким основанием яв-
ляется введение в эксплуатацию построенного 
объекта.

Таким образом, обязанность использовать 
застройщиками счета эскроу представляет со-
бой некое «замораживание» денежных средств 
дольщиков до того момента, пока объект ДДУ 
не будет достроен и введен в эксплуатацию.

В связи с указанными изменениями в зако-
нодательство о долевом участии в строитель-
стве и внедрением обязательного специаль-
ного банковского механизма Банк России дал 
комплексные разъяснения в Информационном 
письме от 30.01.2019 № ИН-015-53/7 «Об обе-
спечении исполнения обязательств застрой-
щика». При этом новые изменения предусма-
тривают определенные условия, при которых 
осуществляется переход на новый способ 
привлечения денежных средств застройщика-
ми. Обязанность иметь счета эскроу для при-
влечения денежных средств распространяется 
на тех застройщиков, которые одновременно 
отвечают следующим признакам:

– на момент привлечения денежных средств 
дом не введен в эксплуатацию,

– денежные средства предоставляются по 
ДДУ, который подан на госрегистрацию после 
1 июля 2019 года,

– денежные средства предоставляются для 
строительства многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, в отношении ко-
торого договоры участия в долевом строитель-
стве с участниками долевого строительства 
таких объектов недвижимости заключались до 
1 июля 2019 года.

исключением из указанного правила яв-
ляются те объекты долевого строительства, 

которые на 1 июля 2019 года соответствуют 
критериям, устанавливающим степень готов-
ности и количество договоров долевого уча-
стия. Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2019 № 480 установлены соответствую-
щие критерии. Для освобождения от обязан-
ности использовать счет эскроу застройщик  
должен обладать критериями по степени го-
товности объекта и количеству договоров до-
левого участия одновременно:

• не менее 10% общей площади жилых  
и нежилых помещений, машино-мест (п. 2 по-
становления Правительства РФ № 480);

• не менее 30% готовности объекта – это 
общее правило (сниженный процент готовно-
сти объекта до 15% и до 6% установлен для 
специальных видов застройки, например, по 
договорам о развитии застроенной террито-
рии, комплексном освоении территории).

При этом степень готовности объекта опре-
деляется застройщиком не самостоятельно,  
а по Методике, утвержденной постановлени-
ем Правительства РФ № 480. Кроме того, по 
результатам исследования степени готовности 
объекта уполномоченный орган будет выда-
вать заключение о степени готовности объек-
та.

еще одним исключением из вышеуказан-
ного правила об обязательности использовать 
только счета эскроу является привлечение 
денежных средств дольщиков после ввода  
объекта строительства в эксплуатацию, что 
установлено частью 7.1 ст. 18 ФЗ № 214. Дан-
ное положение также было введено выше-
упомянутым ФЗ № 478.

Также исключением в обязанности исполь-
зования счета эскроу является банкротство за-
стройщика и дальнейшие меры по заверше-
нию строительства.

Федеральный закон № 478 дополнил ста-
тью 3 ФЗ № 214 соответствующим положе-
нием (часть 2.2-1). Процедура банкротства 
застройщика предусматривает специальный 
правовой механизм осуществления мероприя-
тий по завершению строительства объектов, 
которые не достроил застройщик-банкрот. 
Финансирование такого «ДОстроительства»  
в процедуре банкротства допустимо без ис-
пользования счетов эскроу.
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В соответствии с поправками в ФЗ № 214 
правовое положение застройщика также до-
полнено определенной гарантией. До измене-
ний от 25.12.2018 (ФЗ № 478) часть 10 ст. 23 
ФЗ № 214 содержала основания проведения 
плановых проверок в отношении застройщи-
ков, которые привлекают для строительства 
денежные средства дольщиков. После из-
менений от 25.12.2018 отменено проведение 
плановых проверок в отношении лиц, осу-
ществляющих привлечение денежных средств 
участников долевого строительства для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов  
и (или) иных объектов недвижимости.

Как видно из анализа указанного рефор-
маторского Федерального закона № 478, не-
которые его положения начинают действовать 
только с 1 июля 2019 года. Однако 19 июня 
2019 года Государственной Думой Федераль-
ного Собрания РФ уже приняты во втором чте-
нии новые поправки в указанное законода-
тельство (постановление № 6290-7 ГД). 

26 июня 2019 года данные поправки одо-
брены верхней палатой Федерального Собра-
ния РФ – Советом Федерации (постановление 
№ 213-СФ).

следует отменить следующие планируе-
мые поправки

1. Указанным Проектом вносятся принципи-
ально новые положения о возможности заклю-
чения договора долевого участия в строитель-
стве в электронном виде.

Так, часть 3 ст. 4 ФЗ № 214 предлагается 
дополнить положением о том, что договор до-
левого участия в строительстве может быть 
заключен в форме электронного документа.  
В настоящее время указанное положение за-
кона предполагает заключение такого дого-
вора только в письменной форме. Кроме того, 
предлагается требование о подписании дого-
вора в такой форме только усиленной квали-
фицированной подписью. Из указанного по-
ложения возможно сделать вывод о том, что 
не только сам договор можно будет заключать 
в электронном виде, но и соглашение о внесе-
нии изменений в такой договор и соглашение 
об уступке прав требований по договору уча-
стия в долевом строительстве.

Также указанную статью 4 ФЗ № 214 пред-
лагается дополнить частью 3.1, согласно кото-
рой к электронной форме указанных соглаше-
ний (договор, внесение изменений и уступка) 
будут предъявляться федеральным органом 
исполнительной власти специальные требова-
ния относительно формы и порядка заполне-
ния.

Предполагается, что такие изменения всту-
пят в силу не сразу, а по истечении одного года 
после официального опубликования указанно-
го ФЗ (п. 4 ст. 16 Проекта ФЗ).

2. Упомянутый проект также предполагает 
дополнить правовое регулирование следую-
щим положением: «Договор уступки прав тре-
бования неустойки, штрафа (пени) не подле-
жит государственной регистрации».

В соответствии с действующим законода-
тельством договор уступки прав любого требо-
вания по договору долевого участия в строи-
тельстве подлежит регистрации. 

3. Также указанным Проектом планируется 
внести изменения в часть регулирования пра-
воотношений между застройщиком и банком 
по договорам счетов эскроу. Так, предлагается 
дополнить положения ст. 3 ФЗ № 214 правом 
застройщика расторгнуть договор банковско-
го счета с уполномоченным банком по счету 
эскроу до ввода в эксплуатацию объекта строи-
тельства, если одновременно:

– застройщик принимает решение не при-
влекать денежные средства участников до-
левого строительства для строительства (соз-
дания) многоквартирного дома на основании 
договора участия в долевом строительстве;

– у застройщика отсутствуют обязательства 
перед участниками долевого строительства.

Право застройщика в одностороннем по-
рядке расторгнуть договор счета также воз-
никает в случае исключения Банком России 
уполномоченного банка из перечня банков, 
соответствующих критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации (до-
полнено п. 2.3-3 ст. 3 ФЗ № 214). При этом 
невозможно реализовать указанное право на 
расторжение договора, если в судах рассма-
тривается спор по требованиям, возникшим из 
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Долевое участие в строительстве отменяется. Так ли это?

договоров долевого участия в строительстве,  
и застройщик является истцом или ответчиком 
в таком споре. Важно, чтобы такой спор воз-
ник после открытия счета эскроу.

Также договор счета недопустимо растор-
гать, если не окончено исполнительное про-
изводство по обязательствам застройщика, 
вытекающим из договоров долевого участия  
в строительстве.

если договор счета расторгается в связи 
с исключением уполномоченного банка из 
перечня, в таком случае установлены пресе-
кательные сроки для застройщика в части ис-
полнения обязанности по переводу денежных 
средств на счет эскроу в другом уполномочен-
ном банке. Такой срок составляет 30 рабочих 
дней со дня размещения Центральным Банком 
РФ сведений об исключении банка из перечня 
уполномоченных банков.

Новые поправки также уже разработаны  
в отношении подзаконных нормативных ак-
тов, которые были приняты во исполнение ФЗ 
№ 478. Так, поправки в постановление Пра-
вительства РФ № 480 о критериях готовности 
объекта, при которых допустимо не использо-
вать счета эскроу, в настоящее время на ста-
дии общественного обсуждения. Обществен-
ные обсуждения продлятся до 19.07.2019.

Проектом Постановления Правительства 
РФ «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
22.04.2019 № 480»  предлагается установить 
период, в течение которого застройщик может 
направить в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта РФ, осуществляющий 
государственный контроль (надзор) в области 
долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, 
заявление о выдаче заключения договоров 
участия в долевом строительстве без исполь-
зования счетов, предусмотренных ст. 15.4 ФЗ 
№ 214.

на основании вышеизложенного воз-
можно сделать следующие выводы

Введение обязательности привлечения 
денежных средств с использованием счетов 
эскроу кардинально изменило существо и из-
начальный смысл долевого участия в строи-

тельстве. Данный смысл заключался в инве-
стировании в строительство, то есть предо-
ставлении денежных средств застройщику 
для осуществления строительства и передачи 
будущей вещи – жилых и / или нежилых поме-
щений. Такие денежные средства использова-
лись застройщиком в процессе строительства, 
были в обороте у застройщика. После внедре-
ния обязательности счетов эскроу денежные 
средства участников долевого строительства 
(дольщиков) будут замораживаться и переда-
ваться застройщику только после окончания 
строительства. В этой связи возникает ряд во-
просов относительно стабильности и желания 
застройщиков использовать изначально соб-
ственные денежные средства или заемные для 
строительства объектов.

Кроме того, особенность инвестирования 
в строительство была привлекательна с точки 
зрения цены покупки таких объектов недвижи-
мости. Как правило, на начальном этапе строи-
тельства цена по договору была значительно 
ниже по сравнению с ценой покупки объек-
та после завершения строительства объекта  
в целом.

Таким образом, анализ вышеупомяну-
тых поправок в Федеральный закон № 214-ФЗ  
«Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые  
законодательные акты Российской Федера-
ции» позволил усмотреть кардинально иной 
подход в регулировании долевого участия  
в строительстве. По нашему мнению, утра-
чен первоначальный смысл инвестирования  
в строительство, фактически долевое участие  
в строительстве отменено посредством введе-
ния обязанности для застройщика использо-
вать исключительно счета эскроу для привле-
чения денежных средств дольщиков.
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Прокуратура г. Москвы  
разъясняет

ВОпрОс:
как орган государственного контроля 
должен уведомить юридическое лицо  

о проведении проверки? 

Отвечает прокурор северо-Западного  
административного округа г. москвы  

роман Григорьевич никиФОрОВ

Согласно части 12 ст. 9 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» о проведении плановой проверки 
юрлицо, ИП уведомляются органом государ-
ственного или муниципального контроля не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии 
распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя данных органов  
о начале проведения плановой проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, а также посредством элек-
тронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью  
и направленного по адресу электронной почты 
юрлица, ИП, если такой адрес содержится соот-
ветственно в еГРЮЛ либо ранее был представ-
лен в орган государственного (муниципально-
го) контроля, или иным доступным способом.

если в отношении лица проводится внепла-
новая проверка, то о ее проведении, за исклю-
чением случаев, предусмотренных п. 2 части 
2 ст. 10 рассматриваемого закона, юрлицо, ИП 
уведомляются надзорным органом не менее 
чем за 24 часа до начала ее проведения лю-
бым доступным способом, в том числе посред-
ством электронного документа. 

Однако если в результате деятельности 
юрлица ИП причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории  
и культуры) народов РФ, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда РФ, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда 
РФ, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, пред-
варительное уведомление таких лиц о начале 
проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

ВОпрОс:
может ли административный штраф,  

назначенный юридическому лицу,  
быть меньше, чем предусмотрено  

статьей коАп рФ?

Отвечает прокурор  
московского метрополитена  

Андрей николаевич куЛАГин

Да, при наличии указанных в законе обстоя-
тельств. 

Общие правила назначения административ-
ного наказания установлены в ст. 4.1 КоАП РФ. 

ЮрИДИчеСКИй ЛИКБез 
ваше право 
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Так, на основании данной статьи наказание 
за совершение административного правонару-
шения назначается в пределах, установленных 
законом, предусматривающим ответствен-
ность за данное правонарушение. Вместе с тем 
при наличии исключительных обстоятельств, 
связанных с характером совершенного адми-
нистративного правонарушения и его послед-
ствиями, имущественным и финансовым по-
ложением привлекаемого к административной 
ответственности юрлица, а также если мини-
мальный размер административного штрафа 
для юрлиц составляет не менее 100 тысяч руб-
лей, судья, орган, должностное лицо, рассма-
тривающие дела либо жалобы, протесты на 
постановления и (или) решения по делам об 
административных правонарушениях, могут 
назначить наказание в виде административно-
го штрафа в меньшем размере, чем предусмо-
трено санкцией статьи разд. II КоАП РФ. 

Следует обратить внимание, что в таком 
случае размер административного штрафа не 
может составлять менее половины минималь-
ного размера штрафа, предусмотренного для 
юрлиц соответствующей статьей разд. II КоАП 
РФ. 

ВОпрОс:
Обязано ли микропредприятие  

разрабатывать, утверждать, принимать 
локальные нормативные акты,  
такие как правила внутреннего  

трудового распорядка, и знакомить  
с ними работников?

Отвечает заместитель Хамовнического 
межрайонного прокурора г. москвы  

елена Анатольевна мАЛикОВА

Нет, не обязано. Согласно ст. 309.2 ТК РФ, 
если работодатель является субъектом мало-
го предпринимательства, который отнесен  

к микропредприятиям, то он вправе отказать-
ся полностью или частично от принятия ло-
кальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права (правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об опла-
те труда, положение о премировании, график 
сменности и др.). При этом для регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений такой работода-
тель должен включить в трудовые договоры  
с работниками условия, регулирующие вопро-
сы, которые, в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права, должны регулироваться локальными 
нормативными актами. Указанные трудовые 
договоры заключаются на основе типовой 
формы, утвержденной Правительством РФ  
с учетом мнения Российской трехсторонней  
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений. 

В соответствии со ст. 68 ТК РФ при приеме 
на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника 
под роспись с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, иными локальными норма-
тивными актами, непосредственно связанны-
ми с трудовой деятельностью работника.

В случае непринятия локальных норматив-
ных актов, связанных непосредственно с тру-
довой деятельностью работников, и невключе-
ния в трудовые договоры всех обязательных 
норм трудового законодательства, таких как по-
рядок приема и увольнения работников, основ-
ные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания и т.д., органи-
зация будет нести административную ответ-
ственность на основании части 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ.
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Юридический ликбез

ВОпрОс: 
можно ли жечь сухую траву и листья  

на своем земельном участке?

Отвечает межрайонный  
природоохранный прокурор г. москвы  

марат рашидович дурАеВ

Согласно постановлению Правительства РФ 
от 10.11.2015 № 1213 введен запрет на вы-
жигание сухой травы на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса, а также 
в полосах отвода автомобильных дорог, поло-
сах отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов.

В соответствии с приказом МЧС России от 
26.01.2016 № 26 использование открытого 
огня на землях сельскохозяйственного назна-
чения должно осуществляться в специально 
оборудованных местах при выполнении сле-
дующих требований:

– место использования открытого огня 
должно быть выполнено в виде котлована 
(ямы, рва) не менее чем 0,3 м глубиной и не 
более 1 м в диаметре или площадки с прочно 
установленной на ней металлической емкостью 
(бочка, бак, мангал) или емкостью, выполнен-
ной из иных негорючих материалов, исключаю-
щих возможность распространения пламени  
и выпадения сгораемых материалов за преде-
лы очага горения, объемом не более 1 куб. м;

– место использования открытого огня 
должно располагаться на расстоянии не менее 
50 м от ближайшего объекта (здания, сооруже-
ния, постройки), 100 м – от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев и молод-
няка и 30 м – от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревьев;

– территория вокруг места использования 
открытого огня должна быть очищена в ра-
диусе 10 м от сухостойных деревьев, сухой 
травы, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 м;

– лицо, использующее открытый огонь, 
должно быть обеспечено первичными сред-
ствами пожаротушения для локализации 
и ликвидации горения, а также мобильным 
средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны.

Использование открытого огня запрещает-
ся: 

– на торфяных почвах;
– при установлении на соответствующей 

территории особого противопожарного режи-
ма;

– при поступившей информации о прибли-
жающихся неблагоприятных или опасных для 
жизнедеятельности людей метеорологических 
явлениях, связанных с сильными порывами 
ветра;

– под кронами деревьев хвойных пород;
– в емкостях, стенки которых имеют огнен-

ный сквозной прогар;
– при скорости ветра, превышающей зна-

чение 5 м в секунду, если открытый огонь ис-
пользуется без металлической емкости или 
емкости, выполненной из иных негорючих ма-
териалов, исключающей распространение пла-
мени и выпадение сгораемых материалов за 
пределы очага горения;

– при скорости ветра, превышающей значе-
ние 10 м в секунду.

За нарушение требований пожарной 
безопасности согласно ст. 20.4 КоАП РФ пред-
усмотрена ответственность в виде предупре-
ждения, административного штрафа или при-
остановления деятельности. Физическое же 
лицо, на котором лежала ответственность по 
соблюдению данных правил, согласно ст. 219 
УК РФ будет привлечено к уголовной ответ-
ственности.

если пал травы привел к уничтожению 
лесных насаждений, то уголовная ответствен-
ность предусмотрена ст. 261 УК РФ.
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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

Потеря обеспечения заявки при трехкратном 
отклонении заявки 

О реГУЛИрУемых зАКУПКАх 

уважаемые коллеги!
в соответствии с частью 27 ст. 44 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-Фз (далее – закон № 44-Фз) в случае если в тече-
ние одного квартала на одной электронной площадке в отношении 
вторых частей трех заявок на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном 
аукционе, поданных одним участником таких закупок, комиссией по 
осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указан-
ных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таких 
закупках, банк на основании соответствующей информации, полу-
ченной от оператора эП, по истечении тридцати дней с даты приня-
тия последнего из данных решений перечисляет в соответствующий 
бюджет бюджетной системы российской Федерации денежные сред-
ства, в отношении которых осуществлено блокирование, в целях обе-
спечения последней заявки на специальном счете участника закупки.

При этом судебные инстанции исходят из того, что одним из необ-
ходимых условий для осуществления перечисления оператором элек-
тронной площадки заказчику денежных средств, внесенных участником  
в качестве обеспечения последней заявки в соответствии с требова-
ниями части 27 ст. 44 Закона № 44-ФЗ, является систематичность 
допущенных им нарушений при подаче трех заявок на участие  
в электронном аукционе.

Судами указывается, что подход, когда каждое решение аукцион-
ной комиссии о несоответствии второй части заявки участника закупки 
следует считать подтверждением совершения им самостоятельного 
нарушения без учета характера допущенных им нарушений при подаче 
заявок, без исследования вопроса о наличии у участника возможности 
восполнить недостатки уже поданных заявок ввиду признания их 
не соответствующими требованиям документации, следствием чего 
при повторности таких случаев являются утрата внесенной им денежной 
суммы и направление этой суммы заказчику, не направлен на соблю-
дение баланса прав участников, создание условий для эффективности  
и результативности осуществления закупок товаров, привлечения ши-
рокого круга потенциальных участников закупки, способных обеспечить 
должную конкуренцию без опасения применения указанных послед-
ствий при аналогичных обстоятельствах.

Кроме того, необходимо понимать, что, согласно вышеуказанной 
норме Закона № 44-ФЗ, на операторе электронной площадки и банке 
лежит обязанность, не исполнить которую они не могут. «Оператор 
электронной площадки не вправе оценивать характер допущен-
ного нарушения, в том числе на предмет его однотипности и, как 
следствие, кратности» (определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ от 21.01.2019 № 305-ЭС18-13521). 
То есть, подходя формально, оператор ЭП и банк должны соблюсти нор-
му закона и без анализа документов исполнить обязательство. 

Павел кузьмиН,
консультант в сфере 

регулируемых  
закупок ООО «ЭЛКОД-

техНОЛОДжИ»
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ВСТРеЧА С ЭКСПеРТОМ

21 августа 2019 года

Лектор: 

марина Аркадьевна кЛимОВА – 
консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета  
и налогообложения, автор более 70 книг и статей, доцент, к.э.н.

В прОГрАмме мерОприятия:
1. кОнтрОЛь и нАдЗОр
1.1. налоговое администрирование:
• новые способы оценки рисков в налоговой сфере;
• обновление открытых данных;
• обновление данных о средней налоговой нагрузке;
• борьба с размыванием налоговой базы.
1.2. новшества налоговых режимов: 
• ограничения на применение еНВД и ПСН;
• работа с самозанятыми.
1.3. новшества «противоотмывочного» законодательства:
• расширение перечня контролируемых операций;
• реализация риск-ориентированного подхода;

бухгалтер вышел из отпуска: что нового?
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•  новые возможности реабилитации клиентов банков, попавших в черные списки Банка 
России;

•  новые инструкции для аудиторов, бухгалтерских аутсорсеров, юристов в рамках испол-
нения обязанностей по 115-ФЗ;

•  взаимодействие Росфинмониторинга и ФНС РФ. Использование информации о бенефи-
циарах при налоговом контроле. Примеры первых судебных решений.

1.4. Обзор введения обязательной маркировки товаров.
2. нОВшестВА пО ОтдеЛьным нАЛОГАм
2.1. ндс:
•  изменение порядка применения «Правила 5 процентов» и расчета пропорции по п. 4.1 

ст. 170 НК РФ;
• новый порядок оформления возвратов: разъяснения Минфина РФ;
• налог на Google: неожиданная позиция Минфина;
• НДС при осуществлении ВЭД: новый документооборот.
2.2. налог на прибыль:
•  новое в учете доходов и расходов (субсидии, доходы / убытки при выходе из организа-

ции, расходы на служебный транспорт, на командировки).
2.3. имущественные налоги:
• особенности уплаты налога на имущество с 2019 года;
• новые правила кадастрового налогообложения;
• новые правила отчетности по налогу на имущество, земельному и транспортному  
налогам.
2.4. ндФЛ и страховые взносы:
• новый порядок обложения доходов при выходе из организации;
• новые контрольные соотношения 6-НДФЛ – РСВ: в чем риски?

3. иЗменения В буХГАЛтерскОм уЧете
3.1.  новые и обновленные стандарты учета (пбу 18/02, Фсбу 25/2018, IFrS 16 

«Аренда»).
3.2. Обновление форм и порядка представления бухгалтерской отчетности.
3.3.  новые правила привлечения бухгалтеров к административной ответственно-

сти за нарушения в учете.
3.4. новый этап реформы ккт.
3.5.  принципиальные изменения в бухгалтерском документообороте и порядке 

хранения документов.
4. иЗменения В трудОВОм ЗАкОнОдАтеЛьстВе
• судебная практика по переквалификации договоров ГПХ с физлицами в трудовые;
• новое в правилах удержания алиментов;
• новое в правилах установления полной материальной ответственности работников.

стоимость участия – 12 000 рублей (с НДс).
Пользователям СПС КонсультантПлюс – клиентам компании «ЭЛКОД»  

предоставляется скидка 15%.

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

екатерина румянцеВА, 
психолог, консультант,  
психодраматерапевт

На этих страницах мы будем обсуждать са-
мые разные темы из нашей с вами жизни: ра-
бота, дети, семья (или ее отсутствие), родите-
ли, друзья, здоровье. Мы будем обсуждать их  
с точки зрения психологии, будем искать отве-
ты на ваши вопросы и думать, как и что можно 
сделать, чтобы ваша жизнь становилась луч-
ше, интереснее, а иногда и проще. 

Порой мы сильно переживаем, не знаем, как 
поступить, или совершаем ошибки просто из-за  
отсутствия необходимых знаний. Бывает так, 
что, столкнувшись с какой-то трудностью, проб-
лемой, бедой, человек начинает думать, что  
с ним происходит что-то не то, что чувствовать 
именно это – плохо и неправильно. И какое же 
удивление и облегчение наступает, когда при-
ходит понимание, что в данной ситуации пере-
живать, делать именно это – вполне нормаль-
но. Что есть много людей, проходящих через 
подобное, что вы не одиноки и выход есть.

На самом деле, у нас довольно низкая пси-
хологическая культура, на бытовом уровне. 
Хорошо было бы, если бы детям еще в шко-
ле на простом и понятном языке объясняли, 
что такое психологические границы и поче-

дорогие читатели, рада приветствовать вас! я, екатерина румянцева, психолог, кон-
сультант, психодраматерапевт и ведущая новой рубрики «разговор по душам». О чем она 
и чем может быть интересна и полезна для вас?



Разговор по душам

39Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
8 июля 2019

му так важно их соблюдать; в чем отличие  
и особенности мужской и женской психологии  
и как это отражается на поведении людей; как 
уметь договариваться друг с другом; как быть 
услышанным; как переживать утраты, потери 
и многое другое. В идеале это то, что должно 
было от родителей передаваться детям. Но где 
нашим родителям было узнать об этом...

В рамках этой рубрики я буду делиться  
с вами такими важными знаниями и отвечать 
на ваши вопросы. Вы узнаете о том, как мож-
но действовать иначе в знакомых жизненных 
ситуациях, что делать в незнакомых, увидите 
новые пути и способы решения своих проблем. 

сейчас немного о себе. 
Психология была моей мечтой со времен 

школьной поры. Но тогда я была еще хорошей 
девочкой, слушалась маму, которой эта идея 
совсем не нравилась. И я закончила экономи-
ческий факультет. В той профессии я вполне 
реализовалась. Успешный бренд-менеджер, 
стартапер, управляющая спорткомплексом.  
А мечта так и не давала покоя. В 33 я начала 

делать первые шаги в психологии, и с тех пор  
она – неотъемлемая часть моей жизни. Это 
то, что вдохновляет, дает смысл, поддержи-
вает, когда сложно. Сейчас мне 40, я закон-
чила психфак МГУ (именно о нем я и мечтала  
в школе). Я психолог, психодраматерапевт, 
веду индивидуальную терапию и групповые 
программы. Постоянно повышаю свою квали-
фикацию и учусь у лучших российских и зару-
бежных мастеров психологии. И я очень люблю 
свою работу. Она и не работа вовсе, это уже 
образ жизни и образ мысли. Я люблю своих 
клиентов и считаю, что мне с ними везет – на-
столько интересные и яркие они личности. Не 
все, правда, об этом догадываются, когда при-
ходят впервые. 

Я считаю, что в этой жизни у каждого – свой 
рецепт счастья, абсолютно индивидуальный. 
Подсмотреть и списать у соседа не получится. 
есть только один путь – открывать и творить 
свой собственный. Порой через ошибки, боль, 
падения и разочарования. Творить и помнить, 
что жизнь – это увлекательное путешествие  
в океане любви. 

До встречи на страницах рубрики «Разговор по душам».  
В следующем номере мы начнем разговор о важности психологических границ.
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Профессиональное обучениеПрОФеССИОНАЛьНОе ОБУчеНИе
программа мероприятий

Афиша
Июль – август 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.

25 июля
10.30–15.00

Охрана труда в офисной фирме
ведет семинар-тренинг: рязаНцева в.в.

2 августа
10.30–15.00

Выездная налоговая проверка: от назначения до обжалования
ведут семинар-тренинг: рязаНцева в.в., рассаДкиНа Л.ю.

23 июля 
15.00–16.30

Практика применения СПС КонсультантПлюс в судебной и претензионной 
работе
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: ЛОбаНОва а.с.

25 июля
11.00–12.30

Рассмотрим особенности трудовых отношений с иностранными работниками 
с помощью СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: шавкута Н.г.

26 июля 
11.00–12.30

Повышаем квалификацию и производительность труда с помощью  
СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: ратькОвская с.а.

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.

23 июля
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Что расскажет ваша налоговая отчетность проверяющим
ведет мероприятие: мацНева О.в.

21 августа
10.00–17.00

12 000 РУБ.

Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?
ведет мероприятие: кЛимОва м.а.

Программа мероприятий. Июль – август 2019 года
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Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

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

по теме мероприятия

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.

6 августа
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Для специалистов в области регулируемых закупок
Электронные закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства  
в рамках Закона № 223-ФЗ
ведет семинар: казариНа м.в.

7 августа
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Договор лизинга: требования налогового и бухгалтерского учета. Применяем 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
ведет семинар: рОЛьзиНг т.а.

8 августа
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Кадровое делопроизводство с нуля: практикум для кадровиков
ведет семинар: кОНюхОва е.в.

13 августа
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Трудовой договор: предупреждаем ответственность  
за ненадлежащее оформление
ведет семинар: рязаНцева в.в.

14 августа
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Операции и расчеты по договорам в валюте и условных единицах
ведет семинар: рОЛьзиНг т.а.

15 августа
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Налоговая оптимизация: пределы дозволенного
ведет семинар: мацНева О.в.

20 августа
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Налоговые последствия хозяйственных договоров
ведет семинар: мацНева О.в.

22 августа
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Предупреждаем самые «дорогие» ошибки при оформлении кадровых докумен-
тов
ведет семинар: кОНюхОва е.в.

23 августа
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Правила вычитания: как предъявить к вычету НДС  
без последствий
ведет семинар: кОЛмакОва П.в.

27 августа
10.00–17.00

8 900 РУБ.

УСН: риски и возможности
ведет семинар: самкОва Н.а.

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

Плюс
онлайн-

трансляция

Плюс
онлайн-

трансляция

Плюс
онлайн-

трансляция
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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.

1 августа
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Договор займа: разбираемся с налоговыми последствиями у заимодавца  
и заемщика
ведет вебинар: рОЛьзиНг т.а.

6 августа
10.00–13.00

3 500 РУБ.

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

8 августа
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Коммерческая тайна: всё о ней
ведет вебинар: мацНева О.в.

13 августа
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара

Трудовой договор: предупреждаем ответственность  
за ненадлежащее оформление
ведет семинар: рязаНцева в.в.

14 августа
10.00–12.00

2 500 РУБ.

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

14 августа
13.00–15.00

2 500 РУБ.

Выплаты при увольнении работника: вопросы, на которые нет ответов  
в Трудовом кодексе
ведет вебинар: кОНюхОва е.в.

21 августа
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Экологические платежи
ведет вебинар: кОЛмакОва П.в.

23 августа
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара

Правила вычитания: как предъявить к вычету НДС без последствий
ведет семинар: кОЛмакОва П.в.

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

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

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

Начало занятий:
еженедельно
(дистанционный курс)

Анализ бухгалтерской отчетности (72 ак. часа).
Программа обучения для специалистов финансово-экономической 
службы с опытом работы

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Стоимость обучения: 10 900 рублей

Начало занятий:
еженедельно
(дистанционный курс)

Финансовый анализ (72 ак. часа).
Программа обучения для специалистов финансово-экономической 
службы с опытом работы

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Стоимость обучения: 10 900 рублей

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

в рамках Программы сотрудничества пользователям КонсультантПлюс – 
клиентам ООО «ЭЛКОД» предоставляется скидка 5%.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92 
e-mail: spso@elcode.ru  
Адрес: ст. м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 34, комн. 410

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

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

3 августа 
10.00–14.30
3 000 РУБ.

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

5–9 августа 
10.00–15.00
9 200 РУБ.

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



 Встреча с экспертом для руководителя компании, 
корпоративного юриста, главного бухгалтера

Лектор: 
Алексей Николаевич ГУЕВ,
генеральный директор юридической фирмы, автор 
опубликованных комментариев к большинству действующих 
кодексов РФ, к.ю.н.

В программе:
• Поправки в ГК РФ в 2019 году.
• Реформа договора банковского вклада.
•  Обновление положений части 2 ГК РФ:
– договор банковского счета;
–  договор купли-продажи: уточнение предмета, новые способы 

оформления;
–  договор возмездного оказания услуг: особенности 

предоставления информации;
– договор страхования: форма и способы заключения;
– другие актуальные вопросы.

Время проведения встречи – с 10.00 до 17.00.

Стоимость участия – 12 000 рублей (с НДС).

Встреча проходит в Центре образования «ЭЛКОД»
 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. (495) 956-06-95 и на сайте www.elcode.ru

 18 июля 2019 года

Тема Встречи:
«Новеллы в гражданском законодательстве 

2019 года: что должен учитывать 
корпоративный юрист»


