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НОвОСтИ
компании

Новые полезНые сервисы на сайте elcode.ru

приложеНие 
«Трудовое право: разъяснения ведомств и чиновников»

Соблюдение трудового права – дело сложное. В нормах действующего Трудово-
го кодекса РФ есть неоднозначные положения, требующие дополнительных разъяс-
нений. Любая, даже самая незначительная ошибка руководителя организации в от-
ношениях с работниками может привести к судебным спорам и штрафам. Избежать 
негативных последствий поможет новое электронное приложение «Трудовое право: 
разъяснения ведомств и чиновников».

В приложении собраны и сгруппированы по темам ответы на кадровые вопросы из 
практики, которые были даны специалистами Роструда, Минтруда и ФСС России в 2018–
2019 годах. Например: 

•  Нужно ли проверять подлинность документов, которые представляют иностранцы 
при приеме на работу?

•  Обязан ли работодатель предоставлять многодетному родителю отпуск в первые 
полгода его работы в организации? 

•  Вправе ли работодатель установить в правилах внутреннего трудового распорядка 
обязанность работника документально подтверждать факт прохождения диспансе-
ризации?

•  Может ли работодатель уволить лицо предпенсионного возраста по сокращению чис-
ленности или штата?

И так далее…

Материал поможет работодателям сориентироваться в применении норм трудового 
законодательства и не допускать нарушения требований Трудового кодекса РФ и подза-
конных актов.
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За нарушение требований трудового законодательства организация или ИП могут  
понести следующие виды наказания:

– административная ответственность в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ (до 75 ты-
сяч рублей);

– уголовная ответственность, если речь идет о необоснованном увольнении пред-
пенсионера или женщины по причине ее беременности или наличия детей в возрасте  
до трех лет (ст. ст. 144.1 и 145 УК РФ);

– иные последствия (например, восстановление интересов незаконно уволенного  
сотрудника: восстановление его на работе, взыскание зарплаты за время вынужденно-
го прогула, возмещение морального вреда. Если работнику была оказана юридическая 
помощь, то услуги представителя работодатель также будет обязан компенсировать  
работнику). 

Как найти на сайте elcode.ru: 
раздел «сервисы» → Библиотека → Электронные приложения

сервис по проверке контрагентов

Обязанность проверять контрагента в законе не установлена. Тем не менее, с уче-
том ст. 54.1 НК РФ и рекомендаций по применению ее положений, проявление долж-
ной осмотрительности важно.

Проверка помогает убедиться, что контрагент является добросовестной организаци-
ей, которая ведет реальную деятельность, и с ним можно заключить договор без рисков  
и негативных налоговых последствий. Однако недостаточно самостоятельно провести 
проверку добросовестности контрагента, нужно еще и доказать инспекторам, что это 
действительно сделано.

С помощью сервиса по проверке контрагентов можно:
– собрать досье на контрагента;
– подготовить справку, которую при необходимости можно предъявить проверяю-

щим. Причем на справке будет отображаться дата ее составления – это послужит до-
казательством того, что проверка контрагента проведена заранее, а не за пять минут  
до прихода ревизоров.

Воспользовавшись сервисом, можно сделать быструю проверку контрагента на бла-
гонадежность по ИНН или же комплексную проверку. Комплексная проверка нужна для 
того, чтобы узнать, сдавал ли контрагент отчетность, предъявлялись ли ему судебные 
иски, имеются ли в отношении него незавершенные исполнительные производства и т.д.

внимание! Если проверка контрагента не проведена, то есть риск, что по итогам про-
верки организации могут выясниться факты, которые повлекут отказ в вычетах по НДС, 
расходах, зачету или возврату налога, к примеру, из-за того, что контрагент является 
фирмой-однодневкой и обязательства по договору выполнены не тем лицом, которое 
указано в документах.

Как найти на сайте elcode.ru: 
раздел «сервисы» → Калькуляторы
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БУхГАЛтерУ
ФНС НапОмНИЛа, КТО дОЛЖеН НачаТь  
пРИмеНеНИе ОНЛайН-ККТ  
С 1 ИюЛя 2019 гОда
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя ФНС рОССИИ 
«ОНЛАйН-КАССы: КтО НАчНет ПрИмеНять ККт  
С 1 ИЮЛя»

ФНС проинформировала, что с 1 июля 
2019 года у некоторых организаций и ИП впер-
вые появилась обязанность применять онлайн-
кассы. К ним относятся:

– ИП без наемных работников, торгующие че-
рез вендинговые автоматы;

– ИП без наемных работников на ЕНВД и ПСН, 
которые занимаются розничной торговлей;

– организации без наемных работников на 
ОСН и УСН в сфере общепита;

– организации и ИП с наемными работниками 
на ЕНВД, оказывающие бытовые, ветеринарные 
услуги, услуги стоянок, услуги по ремонту, услуги 
по передаче во временное владение и другие;

– ИП на ПСН с наемными работниками, оказы-
вающие парикмахерские и косметические услуги, 
услуги ремонта машин, компьютеров и техобслу-
живания, перевозки пассажиров, проката, произ-
водства молочной продукции и прочие; 

– организации и ИП при продаже в салоне 
транспортного средства билетов на проезд. Им 
разрешено использовать «облачные кассы»:  
в таких случаях пользователи кассы могут огра-
ничиться демонстрацией QR-кода на любом ком-
пьютерном устройстве без выдачи бумажного 
чека. 

ФНС напоминает, что для ип (независимо от 
режима налогообложения) введена отсроч-
ка по применению онлайн-касс до 1 июля  
2021 года. Для этого должны одновременно 
соблюдаться два условия:

1. ИП не имеет работников, с которыми заклю-
чены трудовые договоры.

2. ИП реализует товары собственного произ-
водства либо выполняет работы, оказывает услу-
ги.

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

регистрировать кассу. Для ИП, занимающихся 
перепродажей товаров, а также для организаций 
эта отсрочка не действует.

РИСКИ: с 1 июля 2019 года на онлайн-ККТ 
должны перейти некоторые категории пользо-
вателей в сфере общепита, розничной торговли 
и бытовых услуг.

пРОдаЖа ТОВаРОВ КОмИССИОНеРОм: ФНС 
РаССКазаЛа О ФОРмИРОВаНИИ чеКОВ ККТ
ИСтОчНИК: ПИСьмО ФНС рОССИИ От 27.06.2019 
№ еД-4-20/12565@

Письмом от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12565@ 
ФНС России направила для использования в ра-
боте методические указания по формированию 
кассового чека при продаже комиссионером соб-
ственных и комиссионных товаров. 

Методические указания ФНС по формирова-
нию кассовых чеков при осуществлении отдель-
ных видов расчетов обязательны к применению 
(п. 5 ст. 4.1 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ).

ВОЗМОЖНОСТИ: использовать реквизиты 
чека ККТ, разработанные ФНС, в качестве образ-
ца для формирования кассового чека при про-
даже комиссионером собственных и комиссион-
ных товаров.

НуЖНО ЛИ В 2020 гОду ИСчИСЛяТь  
И упЛачИВаТь аВаНСы пО НаЛОгу  
На ИмущеСТВО ОРгаНИзацИй:  
РазъяСНяеТ эКСпеРТ ФНС
ИСтОчНИК: КОНСУЛьтАЦИя ЭКСПертА  
ФНС рОССИИ, 2019

Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-
ФЗ с 1 января 2020 года отменена обязанность 
организаций сдавать в налоговые органы расче-
ты по налогу на имущество организаций. 

В связи с этим представитель ФНС разъяс-
няет, что отменена только обязанность пред-
ставлять отчетность по авансовым платежам, 
при этом сами авансовые платежи нужно будет 
продолжать уплачивать в том порядке, который 
установлен региональным законодательством  
о налоге на имущество организаций. 

РИСКИ: в 2020 году налогоплательщики, как 
и раньше, будут обязаны исчислять и уплачивать 
авансовые платежи по итогам отчетных перио-

ОБзОры 
законодательства 
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дов (если это установлено региональным законо-
дательством). 

ВОЗМОЖНОСТИ: с 2020 года представлять 
налоговые расчеты по авансовым платежам не 
нужно.

СКОЛьКО будеТ СТОИТь пОЛучеНИе  
ИНФОРмацИИ Из гОСРеСуРСа  
бухгаЛТеРСКОй ОТчеТНОСТИ ОРгаНИзацИй
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПрАвИтеЛьСтвА рФ 
От 25.06.2019 № 811

С 1 января 2020 года ФНС России начнет фор-
мировать и вести государственный информаци-
онный ресурс бухотчетности организаций (ст. 18 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
в ред. от 01.01.2020). При этом получить данные 
из этого ресурса можно будет только за плату 
(сейчас их можно получить в Росстате бесплатно). 

Постановлением от 25.06.2019 № 811 Прави-
тельство РФ утвердило случаи, размер и порядок 
взимания указанной платы.

Так, за годовое абонентское обслуживание 
одного рабочего места в виде предоставления 
информации в электронном виде нужно будет за-
платить 200 тысяч рублей. 

Отметим, что за данными бухгалтерской от-
четности за 2014–2018 годы нужно обращаться 
в органы Росстата  после 1 января 2020 года.

РИСКИ: с 1 января 2020 года плата за предо-
ставление информации из государственного ин-
формационного ресурса бухотчетности органи-
заций составит 200 тысяч рублей в год.

уСТаНОВЛеН пОРядОК ИНдеКСацИИ пЛаТы 
В СИСТему «пЛаТОН»
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПрАвИтеЛьСтвА рФ 
От 29.06.2019 № 843

До 1 июля 2019 года индексация платы за 
проезд большегрузов была заморожена и с уче-
том понижающего коэффициента 0,51 составля-
ла 1,90 руб./км. 

С 1 июля 2019 года к размеру платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автодорогам 
ТС, имеющими разрешенную максимальную мас-
су свыше 12 тонн, должна применяться ежегод-
ная индексация исходя из фактического измене-
ния индекса потребительских цен (далее – ИПЦ)  
с 15 ноября 2015 года. 

Постановлением Правительства РФ от 
29.06.2019 № 843 установлено, что с 1 июля  

2019 года по 31 января 2020 года включительно 
индексация учитывает изменение ИПЦ с 15 ноя- 
бря 2015 года по февраль 2017 года включи-
тельно. 

с 3 июля 2019 года расчет платы для гру-
зоперевозчиков за использование федеральных 
дорог будет проходить по новому тарифу – 
2,04 руб./км.

Далее индексация будет проводиться с 1 фев-
раля каждого календарного года на размер го-
довой инфляции. Учитывая уже опубликованные 
статистические данные Росстата, размер платы 
с 1 февраля 2020 года составит 2,20 руб./км.

РИСКИ: с 3 июля 2019 года плата в систему 
«Платон» выросла на 14 копеек и составляет  
2,04 руб./км. Далее ежегодно с 1 февраля раз-
мер платы будет индексироваться в зависимос-
ти от изменения индекса потребительских цен.

КаК НаЛОгОВые ОРгаНы будуТ  
КОНТРОЛИРОВаТь СамОзаНяТых
ИСтОчНИК: ПИСьмО ФНС рОССИИ От 27.06.2019 
№ еД-4-20/12490@

ФНС России в письме от 27.06.2019 № ЕД-
4-20/12490@ напоминает территориальным 
налоговым инспекциям, что контрольные меро-
приятия в отношении плательщиков налога на 
профессиональный доход (далее – НПД) должны 
быть согласованы с ФНС России. 

ИФНС не должны вызывать плательщиков 
НПД, запрашивать у них пояснения в части со-
блюдения условий применения НПД без предва-
рительного согласования с Управлением опера-
тивного контроля ФНС России.

Вместе с тем территориальные налоговые ин-
спекции в отношении самозанятых должны на 
постоянной основе проводить следующие меро-
приятия: 

– обеспечивать налоговое администрирова-
ние при миграции налогоплательщиков НПД;

– осуществлять ведение карточки РСБ налого-
плательщиков НПД;

– осуществлять своевременное уточнение не-
выясненных платежей налогоплательщиков НПД 
в установленном порядке. 

РИСКИ: инспекция по согласованию с ФНС 
вправе вызывать и запрашивать разъяснения 
у самозанятых для проверки их на соответствие 
требованиям для применения НПД.
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КАДрОвИКУ
дИСцИпЛИНаРНая ОТВеТСТВеННОСТь:  
мОЖНО ЛИ НаКазаТь РабОТНИКа  
за пОЛучеНИе пРОИзВОдСТВеННОй ТРаВмы  
пО НеОСТОРОЖНОСТИ
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНтрУДА рОССИИ  
От 17.06.2019 № 14-2/ООГ-4235

В письме от 17.06.2019 № 14-2/ООГ-4235 
Минтруд России ответил, можно ли на работника, 
получившего по неосторожности производствен-
ную травму, наложить дисциплинарное взыска-
ние за несоблюдение правил безопасности и при 
каких условиях. 

Нарушение правил безопасности – это на-
рушение трудовой дисциплины, соблюдать ко-
торую входит в обязанность работника (ст. 189 
ТК РФ, часть 2 ст. 21 ТК РФ).

Минтруд России полагает, что работодатель 
может применить к работнику, получившему 
травму по неосторожности, дисциплинарное 
взыскание.  

ВОЗМОЖНОСТИ: по мнению Минтруда, ра-
ботодатель может применить дисциплинарное 
взыскание к работнику, получившему производ-
ственную травму по неосторожности.

рУКОвОДИтеЛЮ,  
ЮрИСтУ
эКСпеРИмеНТы пО маРКИРОВКе ТОВаРОВ 
пРОдОЛЖаюТСя: КТО СЛедующИй
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПрАвИтеЛьСтвА рФ 
От 22.06.2019 № 790, ПОСтАНОвЛеНИе  
ПрАвИтеЛьСтвА рФ От 26.06.2019 № 814,  
ПОСтАНОвЛеНИе ПрАвИтеЛьСтвА рФ  
От 29.06.2019 № 836

Правительство РФ установило сроки и по-
рядок проведения эксперимента по маркировке 
средствами идентификации ряда товаров, в част-
ности:

– с 27 июня по 30 ноября 2019 года – не-
которых товаров легкой промышленности, 
например таких, как блузки, пальто, полупаль-
то, накидки, плащи, куртки; белье постельное, 
столовое, туалетное и кухонное. Положение  
о проведении данного эксперимента утвержде-
но постановлением от 22.06.2019 № 790. Обяза-

тельная маркировка указанных товаров начнется  
с 1 декабря 2019 года.

– с 1 июля по 30 ноября 2019 года – духов 
и туалетной воды. Проведение эксперимен-
та установлено постановлением от 26.06.2019 
№ 814. Обязательная маркировка указанных то-
варов начнется с 1 декабря 2019 года.

– с 15 июля 2019 года по 29 февраля  
2020 года – отдельных видов молочной про-
дукции. Постановлением от 29.06.2019 № 836 
утверждены Положение о проведении экспери-
мента и Перечень видов молочной продукции, 
подлежащих маркировке. Когда начнется обя-
зательная маркировка молочной продукции, на 
данный момент неизвестно.

ВОЗМОЖНОСТИ: производители, импортеры, 
а также организации оптовой и розничной тор-
говли, осуществляющие реализацию товаров, 
участвующих в эксперименте, могут доброволь-
но опробовать механизм маркировки до того 
момента, пока маркировка указанных товаров не 
стала обязательной.

КаССОВая амНИСТИя: КОгО Не будуТ НаКа-
зыВаТь за НепРИмеНеНИе ККТ дО 1 ИюЛя 
2020 гОда

Федеральным законом от 03.07.2019 № 171-
ФЗ приостановлено действие частей 2–4 и 6 
ст. 14. 5 КоАП РФ в отношении применения ККТ 
при осуществлении расчетов водителями или 
кондукторами в салоне транспортного средства 
при реализации проездных документов (билетов) 
и талонов для проезда в общественном транс-
порте, а также расчетов за услуги в сфере ЖКХ 
(включая услуги ресурсоснабжающих организа-
ций) до 1 июля 2020 года. 

Этим же Федеральным законом внесены из-
менения в КоАП РФ:

– ст. 7.29 дополнена частью 4, которая уста-
навливает ответственность за принятие решения 
о размещении гособоронзаказа у единственного 
поставщика в случае, если определение постав-
щика должно осуществляться путем проведения 
конкурса или аукциона, – в виде штрафа на долж-
ностных лиц в размере 100 000 рублей;

– ст. 7.32 дополнена частью 4.1, которая уста-
навливает штраф за изменение условий госкон-
тракта по гособоронзаказу, в том числе увеличе-
ние цен товаров, работ, услуг, если возможность 
изменения условий контракта не предусмотрена 
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Обзор законодательства

7Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
22 июля 2019

Обзор законодательства с 1 по 15 июля 2019 года

законодательством, – на должностных лиц в раз-
мере 50 000 рублей; на юрлиц – 500 000 рублей.

Изменения вступили в силу 14 июля  
2019 года.

ВОЗМОЖНОСТИ: организации общественного 
транспорта и жилищно-коммунального хозяй-
ства освободили от административных штрафов 
за неприменение ККТ до 1 июля 2020 года.

РИСКИ: введены новые меры административ-
ной ответственности за нарушения при госзакуп-
ках по гособоронзаказу.

ЛИчНый ИНтереС
гОСудаРСТВО пОмОЖеТ мНОгОдеТНым 
РОдИТеЛям В ВыпЛаТе ИпОТеКИ: Изучаем 
уСЛОВИя, уСТаНОВЛеННые  ФедеРаЛьНым 
заКОНОм
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН От 03.07.2019 
№ 157-Фз

Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-
ФЗ утвержден порядок господдержки многодет-
ных семей с целью погашения ими обязательств 
по ипотечным кредитам. 

Многодетный родитель (мать или отец) полу-
чит право на получение финансовой помощи при 
одновременном соблюдении условий:

1) такой родитель является гражданином РФ;
2) в период с 1 января 2019 года по 31 де- 

кабря 2022 года в семье родился третий или  
последующий ребенок (не учитываются дети, не 
являющиеся гражданами РФ, а также дети, в от-
ношении которых родитель был лишен роди-
тельских прав или в отношении которых было 
отменено усыновление);

3) договор ипотечного кредитования заклю-
чен до 1 июля 2023 года. При этом кредит дол-
жен быть получен в целях:

yy или приобретения жилого помещения, 
объекта ИЖС или земельного участка под ИЖС 
по договору купли-продажи;

yy или приобретения жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве или 
по соглашению об уступке прав требований по 
такому договору;

yy или перекредитования указанных выше до-
говоров.

Если все условия соблюдены, то многодет-
ной семье предоставляется однократная воз-
можность полного или частичного погашения 

обязательств по ипотечному жилищному кре-
диту в размере его задолженности, но не более  
450 тысяч рублей. 

Порядок обращения граждан за получением 
господдержки утвердит Правительство РФ.

ВОЗМОЖНОСТИ: семьи, в которых с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2022 года родился 
третий ребенок или последующие дети, смогут 
получить финансовую помощь от государства на 
погашение ипотечного кредита.

ВеРхОВНый Суд даЛ РазъяСНеНИя  
пО НаРушеНИям пдд: На чТО ВОдИТеЛям 
ОбРаТИТь ВНИмаНИе
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПЛеНУмА  
верхОвНОГО СУДА рФ От 25.06.2019 № 20

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил осо-
бенности привлечения к ответственности за ад-
министративные правонарушения в области до-
рожного движения (постановление от 25.06.2019 
№ 20).

ВС РФ дал разъяснения по следующим вопро-
сам: 

– ответственность за нечитаемые номерные 
знаки (п. 4 постановления);

– управление транспортным средством без 
полиса ОСАГО (п. 5 постановления);

– ответственность за установку на автомобиле 
ксеноновых ламп (п. 6 постановления);

– движение транспортного средства по обочи-
не и по встречной полосе (п. 14 постановления);

– оформление правонарушения, зафиксиро-
ванного специальными техническими средства-
ми (фото- и видеокамерами) (п. 26 постановле-
ния);

– кто отвечает за нарушения, зафиксирован-
ные камерой в автоматическом режиме (п. 27 по-
становления).

ВОЗМОЖНОСТИ: если полис ОСАГО оформ-
лен в электронном виде, то его бумажную копию  
с собой возить необязательно. За использование 
ксеноновых фар водителя могут оштрафовать на 
500 рублей (ранее за это могли лишить водитель-
ских прав сроком до года). 

РИСКИ: за умышленное загрязнение или за-
клеивание госномеров водителя могут лишить 
права управления автомобилем на срок до трех 
месяцев.
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вАжНые ДеЛА И ДАты 
август

Как только завершится летняя отчетная 
кампания, у бухгалтеров наступит долго-
жданная пора отдыха. А это значит, что 
можно делать всё то, что вы пока не успе-
ли: насладиться солнцем, выехать за го-
род, пройтись в любимых легких нарядах,  
открыть для себя что-то новое. и еще – под-
готовиться к предстоящим трудовым подви-
гам: посетить 21 августа встречу с Мариной 
Климовой «Бухгалтер вышел из отпуска: что 
нового?» (подробнее – на стр. 32) и открыть 
новый рабочий сезон во всеоружии.

провериТь КоМпАНию  
в оБНовлеННоМ реесТре  
суБъеКТов МАлого и средНего 
предприНиМАТельсТвА 

Впервые организация или ИП могут утра-
тить статус субъекта малого и среднего пред-
принимательства в августе 2019 года при 
превышении предельных значений по числу  
сотрудников и уровню дохода в 2016–2018 го-
дах.

Ежегодно 10 августа ФНС обновляет све-
дения в Едином реестре субъектов малого  
и среднего предпринимательства на основе 
тех данных, которые есть в распоряжении ФНС 
по состоянию на 1 июля (п. 1 части 5 ст. 4.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ). 
Проверить, включили ли компанию в реестр, 
можно на сайте rmsp.nalog.ru. 

Если налогоплательщик соответствует 
критериям СМП (при условии своевременно-
го представления хозяйствующим субъектом 
сведений о среднесписочной численности ра-
ботников за предшествующий календарный 
год и (или) налоговой отчетности за предшес-
твующий календарный год), но не нашел себя 
в реестре, то можно отправить заявку на про-
верку сведений реестра – https://rmsp.nalog.
ru/appeal-create.html. По результатам анализа 
представленных в заявке сведений будет на-
правлено сообщение о включении (коррек-
тировке) данных в реестр либо об отсутствии 
оснований для включения (корректировки) 
сведений.

перечеНь осНовНых  
БухгАлТерсКих дел АвгусТА

15 августа

страхователи: сдать сзв-М за июль  
2019 года

Организации (их обособленные подразде-
ления) и ИП, которые выплачивают зарплату 
и иные вознаграждения физлицам, обязаны 
представить форму СЗВ-М за июль 2019 года.

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

Форма СЗВ-М утверждена постановлением 
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п.

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

страхователи: уплатить ежемесячные  
страховые взносы за июль 2019 года

Сумму ежемесячного платежа, начисленную 
к уплате за июль 2019 года, надо перечислить 
в ИФНС:

• на опс по КБК 182 1 02 02010 06 1010 160;
• на вНиМ по КБК 182 1 02 02090 07 1010 

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

Взносы на травматизм, начисленные к уп-
лате, надо перечислить в рублях и копейках  
в ФСС по КБК 393 1 02 02050 07 1000 160.

В 2019 году предельная величина базы для 
начисления взносов составляет (постановле-
ние Правительства РФ от 28.11.2018 № 1426):

• на ОПС – 1 150 000 рублей;
• на ВНиМ – 865 000 рублей.

Общие тарифы взносов, предусмотрен-
ные для страхователей, не имеющих права 
на применение пониженного тарифа по 
какому-либо основанию, в 2019 году:

• в пределах установленной предельной ве-
личины базы на ОПС – 22%, на ВНиМ – 2,9%;

• свыше установленной предельной величи-
ны базы на ОПС – 10%, на ВНиМ – 0%;

• на ОМС – 5,1% независимо от величины базы.

10
августа
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Август

26 августа

уплатить 1/3 суммы Ндс  
за II квартал 2019 года

Организации и ИП на ОСН (налогоплатель-
щики НДС), а также налоговые агенты должны 
перечислить в бюджет 1/3 налога за II квартал 
2019 года по КБК 182 1 03 01000 01 1000 110.

28 августа

Налог на прибыль:  
уплатить авансы по налогу 

Российские организации (обособленные 
подразделения) и иностранные организации, 
которые осуществляют деятельность в РФ 
через постоянное представительство и (или) 
получают доходы от источников в РФ, обяза-
ны перечислить авансовый платеж по налогу 
на прибыль в зависимости от применяемого 
способа:

– авансовый платеж за июль 2019 года 
(если организация уплачивает авансовые пла-
тежи исходя из фактической прибыли);

– второй ежемесячный авансовый платеж, 
подлежащий уплате в III квартале 2019 года 
(если организация уплачивает квартальные 
и ежемесячные авансовые платежи в течение 
квартала).

Авансовые платежи перечисляются в ИФНС 
по месту нахождения организации:

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

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

Налог на прибыль: представить  
декларацию за июль 2019 года

Организации (обособленные подразде-
ления), которые уплачивают ежемесячные 
авансовые платежи исходя из фактической 
прибыли, обязаны сдать декларацию за ян-
варь – июль 2019 года.

Форма налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций и порядок ее запол-

нения утверждены приказом ФНС России от 
19.10.2016 № ММВ-7-3/572@.

31 августа

отчетные события, приходящиеся на  
31 августа 2019 года (субботу), перенесены 
на 2 сентября 2019 года (понедельник) на 
основании ст. 6.1 НК рФ.

Налоговые агенты: уплатить НдФл  
по больничным, отпускам за август  

2019 года

Организации (обособленные подразделе-
ния) и ИП, которые в августе выплачивали 
работникам отпускные и / или пособия по 
временной нетрудоспособности (включая посо-
бие по уходу за больным ребенком), обязаны 
исчислить, удержать у налогоплательщика 
и перечислить в бюджет НДФЛ за август 
2019 года (п. 6 ст. 226 НК РФ). Удержанный 
налог можно перечислить одной платежкой 
за всех работников общей суммой в рублях по 
КБК 182 1 01 02010 01 1000 110.

Август

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24 31

ВС 4 11 18 25
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СПрАшИвАЛИ – ОтвечАем

ВОПРОС: 
ООО на уСН – управляющая компания в кот-
теджном поселке, ОКВэд 68.3 – принимает 
оплату по тарифам за обслуживание от физи-
ческих лиц на расчетный счет путем безналич-
ных переводов. должно ли с 01.07.2019 ООО 
в данном случае применять ККТ? Каков поря-
док ее применения?

ОТВЕТ: 
С 01.07.2019 организации и индивидуаль-

ные предприниматели при осуществлении рас-
четов с физическими лицами, которые не явля-
ются индивидуальными предпринимателями,  
в безналичном порядке (при расчетах с исполь-
зованием электронных средств платежа и до 
01.07.2019), расчетов при приеме платы за  
жилое помещение и коммунальные услуги, 
включая взносы на капитальный ремонт, при 
осуществлении зачета и возврата предвари-
тельной оплаты и (или) авансов, при предостав-
лении займов для оплаты товаров, работ, услуг,  
при предоставлении или получении иного 
встречного предоставления за товары, работы, 
услуги обязаны применять ККТ или выдавать 
(направлять) бланки строгой отчетности (часть 4 
ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 
№ 192-ФЗ). При этом применять ККТ нужно 
независимо от того, каким способом произве-
дена оплата физическим лицом – наличными, 
картой или зачислением денег на расчетный 
счет (через операциониста в банке, онлайн-
банк, терминал банка и др.)

Письмом ФНС России от 21.06.2019 № ЕД-
4-20/12093@ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов 
в сфере ЖКХ» налоговые органы разобрали 
особенности применения ККТ при приеме пла-
ты за жилое помещение и коммунальные услу-
ги. 

Организации, работающие в сфере ЖКХ  
(в том числе ресурсоснабжающие органи-
зации), в соответствии с абз. 1 п. 5.10 ст. 1.2 
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
при осуществлении расчетов (за исключением 
расчетов наличными деньгами, а также расче-
тов с предъявлением электронного средства  
платежа при условии непосредственного взаи-
модействия клиента с пользователем) при прие-
ме платы за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги обязаны применять ККТ в течение 
5 рабочих дней со дня поступления денежных 
средств на расчетный счет. 

Согласно абз. 2 п. 5.10 ст. 1.2 Федерально-
го закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ пользова-
тель при осуществлении расчетов при приеме 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги выдает (направляет) кассовый чек кли-
енту исключительно по письменному запросу 
последнего. При отсутствии указанного запро-
са по истечении трех месяцев с даты расчета 
обязанность пользователя по выдаче (направ-
лению) кассового чека считается исполненной.

Налоговые органы напомнили также, что  
в сформированном кассовом чеке должен ука-
зываться соответствующий признак способа 
расчета.

Пользователь в целях соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой тех-
ники при поступлении денежных средств на 
свой расчетный счет в срок, не превышающий  
пяти рабочих дней, обязан применить ККТ, сфор-
мировав кассовый чек с указанием соответ-
ствующего признака способа расчета, напри-
мер «ПРЕДОПЛАТА 100%», «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ»  
и т.д., либо, в случае если идентификация пла-
тежа за товары, работы или услуги по истече-
нии указанного срока не осуществлена поль-
зователем, – «АВАНС».

В случае применения ККТ пользователем 
с оформлением кассового чека с признаком 
способа расчета «АВАНС», «ПРЕДОПЛАТА» 
или «ПРЕДОПЛАТА 100%», в силу абз. 1 п. 2.1 
ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ такие пользователи вправе при осу-
ществлении расчетов в виде зачета предвари-
тельной оплаты и (или) авансов сформировать 
один кассовый чек, содержащий сведения  
о всех таких расчетах, совершенных за расчет-
ный период, не превышающий календарного 
месяца (но не позднее десяти календарных 
дней, следующих за днем окончания расчет-
ного периода), без выдачи (направления) кас-
сового чека клиенту.

ВОПРОС: 
Каков порядок выдачи бланков строгой от-
четности организациями и индивидуальными 
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Спрашивали – отвечаем

предпринимателями, оказывающими услуги 
населению с 01.07.2019?

ОТВЕТ:
С 1 июля 2019 года выдавать БСО вместо 

кассового чека при выполнении работ и ока-
зании услуг вправе только ИП без наемных 
работников. Таким предпринимателям разре-
шили работать без ККТ при любой налоговой  
системе и любых способах оплаты до 1 июля 
2021 года (ст. 2 Федерального закона от 
06.06.2019 № 129-ФЗ). Подтвердить оплату 
своих услуг такие ИП могут любым документом, 
в том числе типографским БСО по собственной 
форме, а могут и вообще ничего не выдавать 
или выдать бланк, напечатанный на принтере.

Организации и ИП с наемными работни-
ками, которые оказывают услуги населению, 
должны с 1 июля 2019 года применять ККТ, 
независимо от налоговой системы и способа 
оплаты покупателями. Так, в письме ФНС Рос-
сии от 13.06.2019 № ЕД-4-20/11437@ разъяс-
нено, что если организация или ИП с наемными 
работниками ранее оформляли собственные 
формы БСО, они могут продолжить их выда-
вать, но дополнительно к ним они обязаны 
формировать кассовые чеки. 

Организации и ИП с наемными работника-
ми могут вообще отказаться теперь от БСО  
и на все операции оформлять только кассовый 
чек, назвав его в кассовом аппарате БСО. Та-
кой чек-БСО может быть сформирован любой 
моделью ККТ, а не только той ККТ, которая 
включена в реестр ККТ в качестве автомати-
зированной системы для бланков строгой от-
четности. Этот вариант работы подойдет тем,  
у кого нет каких-либо особенностей, связанных  
с оказанием услуги, и кому достаточно стан-
дартных реквизитов кассового чека. При необ-
ходимости можно указать в чеке любые допол-
нительные реквизиты.

Также можно использовать вместо кассово-
го аппарата автоматизированную систему пе-
чати бланков строгой отчетности. Она должна 
быть включена в реестр ККТ и регистрируется 
организациями в налоговой инспекции, как  

и кассовый аппарат. Бланк, сформированный 
автоматизированной системой, приравнивает-
ся к кассовому чеку, и он должен содержать те 
же обязательные реквизиты, которые должны 
быть в чеке. Можно дополнить БСО любыми 
дополнительными реквизитами с учетом специ-
фики оказываемых услуг. Примером такой си-
стемы является АСУ у РЖД при продаже биле-
тов на поезда в кассах вокзалов.

Продавцы, которые выдавали официально 
утвержденные БСО, должны продолжать их 
оформлять. В частности, некоторым это не-
обходимо для подтверждения освобождения 
от НДС (письмо ФНС России от 20.06.2019 
№ СД-4-3/11865@). Но вместе с этим бланком 
они также обязаны пробивать кассовый чек. 
Примером таких БСО являются туристская пу-
тевка, железнодорожный билет, залоговый би-
лет, билет в театр и др. Эти организации чек 
пробить обязаны, но вправе работать с ККТ по 
упрощенным правилам. Во-первых, они могут 
применять удаленную ККТ. Во-вторых, такие 
организации могут вместо чека выдавать по-
купателю бумажный БСО с напечатанными 
на нем реквизитами кассового чека, которые  
позволят идентифицировать этот чек. Это дол-
жен быть либо QR-код, либо следующие рек-
визиты чека:

– дата и время расчета;
– порядковый номер фискального докумен-

та;
– признак расчета;
– сумма расчета;
– заводской номер фискального накопите-

ля;
– фискальный признак документа.

Выдачу БСО с распечатанными на нем рек-
визитами приравнивают к выдаче чека клиен-
ту, и дополнительно направлять покупателю 
чек не нужно. Упрощенный порядок – это право 
организации, она может применять общий по-
рядок и выдавать клиенту чек вместе с БСО. 
Это предусмотрено п. 5.6 и п. 5.8 ст. 1.2 Зако-
на № 54-ФЗ.

Материал подготовлен Надеждой Самковой, 
руководителем учебно-методического отдела  

ООО «ЭЛКОД»
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Диспансеризация и не только:  
новые обязанности работодателей  

в 2019 году в связи с пенсионной реформой

Кто относится к предпенсионерам
С 2019 года под предпенсионным возрастом понимается период  

в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно. См.:

Абзац 6 п. 2 ст. 5 Закона «О занятости населения в Российской 
Федерации»

где НайТИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

В рамках пенсионной реформы 2019 года женщины выходят на 
пенсию с 60 лет, а мужчины – с 65 лет. При этом установлен так на-
зываемый переходный период 2019–2027 (таблица поэтапного по-
вышения пенсионного возраста). См.:

Часть 1 ст. 8 Приложения № 6 к Федеральному закону от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

где НайТИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

темАтИчеСКИй 
сюжет

евгения КОНюхОВа, 
руководитель сектора

трудового права  
и кадрового  

делопроизводства 
компании «ЭЛКОД»

2019 год запомнится гражданам рФ как год начала новой 
пенсионной реформы, когда вступили в силу изменения в Фе-
деральный закон № 400-Фз о страховых пенсиях и началась 
реализация реформы о поэтапном повышении пенсионного 
возраста. для постепенного повышения пенсионного возраста 
предусмотрен длительный переходный период. чтобы смяг-
чить негативные явления в социальных кругах, были разрабо-
таны мероприятия и внесены изменения в законодательство 
по гарантиям для лиц предпенсионного и пенсионного воз-
раста. в тематическом сюжете рассмотрим некоторые вопро-
сы по предоставлению гарантий и компенсаций работникам-
предпенсионерам и пенсионерам.
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Диспансеризация и не только: новые обязанности работодателей  
в 2019 году в связи с пенсионной реформой

В течение первых двух лет этого периода 
можно выйти на пенсию по старости на пол-
года раньше. Такое право есть у работников, 
которые достигнут пенсионного возраста, 
предусмотренного законодательством РФ, 
действовавшим до 1 января 2019 года, либо 
приобретут стаж для досрочного назначения 
пенсии. См.:

Пункт 3 ст. 10 Федерального закона от 
03.10.2018 № 350-ФЗ

где НайТИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Таким образом, в переходный период вы 
можете понять, относится ли работник к пред-
пенсионерам  на основании его даты рождения 
и пола. Конкретные даты начала и окончания 
предпенсионного возраста необходимо опре-
делять с учетом числа и месяца рождения ра-
ботника.

При этом в законодательстве не содержит-
ся положений о том, как именно определить 
предпенсионный возраст в переходный пери-
од. На практике сейчас действуют два подхода.

Первый: предпенсионный возраст опреде-
ляется для каждого работника как пять лет, 
предшествующие моменту получения им 
права на страховую пенсию по старости. На-
пример, если работница родилась 1 марта  
1968 года, право на пенсию у нее возникнет  
1 марта 2028 года. Следовательно, ее пред-
пенсионный период начинается 1 марта  
2023 года.

Второй: по мнению ПФР, предпенсионный 
возраст наступает за пять лет до нового пенси-
онного возраста с учетом переходного перио-
да. Так, в 2019 году новый общеустановленный 
возраст, по достижении которого возникает 
право на страховую пенсию, составляет для 
женщин 56 лет, для мужчин – 61 год. Следова-
тельно, предпенсионерами в 2019 году явля-
ются женщины 1964, 1965, 1966, 1967 и 1968 
года рождения, мужчины – 1959, 1960, 1961, 
1962 и 1963 года рождения. См.:

Информация ПФР «Что нужно знать об 
изменениях в пенсионной системе»

где НайТИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Соответственно, если работница родилась 
1 марта 1968 года, то предпенсионный период 
для нее начался 1 марта 2019 года.

При этом самостоятельно работодатель не 
сможет определить, относится ли работник  
к предпенсионерам, если работник имеет пра-
во на досрочное назначение пенсии по старо-
сти. 

В 2018 году Пенсионный фонд РФ рассы-
лал работодателям сообщение об электронном 
взаимодействии. Если работодатель его под-
писал, то получать информацию о работниках- 
предпенсионерах работодатель будет непо-
средственно от Пенсионного фонда. 

Заключение дополнительного соглашения 
было необходимо для того, чтобы работода-
тели могли  получать из ПФР информацию  
о том, является ли их сотрудник предпенсионе-
ром либо получателем пенсии по старости или 
за выслугу лет. Такие сведения будут предо-
ставлены работодателям в электронной форме  
в ответ на электронный запрос.

Подтвердить отнесение работника к пред-
пенсионерам можно также справкой, которая 
выдается территориальным органом ПФР. См.:

Письмо Минтруда России от 24.12.2018  
№ 16-1/10/П-9611

где НайТИ:
ИБ Разъясняющие письма органов власти
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 Остановимся более подробно на ключевых 
изменениях, которые были внесены в законо-
дательство для лиц предпенсионного возраста 
в рамках трудовых отношений.  

Так, в Уголовный кодекс РФ была внесена 
ст. 144.1, предусматривающая уголовную от-
ветственность за необоснованный отказ в прие-
ме на работу или необоснованное увольнение 
лиц предпенсионного возраста. В части отка-
за в приеме на работу эта норма представляется 
декларативной, так как сложно представить ра-
ботодателя, который написал бы в письменном 
отказе в приеме на работу как основание – воз-
раст работника. Помните, что в соответствии со 
ст. 64 Трудового кодекса РФ отказать в приеме 
на работу возможно со ссылкой на отсутствие 
деловых качеств. Главный управленческий 
инструмент, с помощью которого возможно 
обосновать отсутствие деловых качеств, – это 
должностная инструкция. Отдельными рабо-
тодателями ст. 144.1 УК РФ была воспринята 
буквально – увольнять предпенсионеров нель-
зя. Это не так. В указанной статье идет речь 
именно о необоснованном увольнении. То, что 
работник достиг предпенсионного возраста,  
не означает, что его нельзя уволить, например, 
в связи с сокращением штата или по дисци-
плинарному основанию. Главное, впрочем как  
и с обычным работником (не предпенсионе-
ром), чтобы увольнение было правомерным  
и обоснованным.

Одним из важнейших изменений в Тру-
довом кодексе РФ можно назвать новую 
ст. 185.1, предусматривающую гарантии в свя-
зи с прохождением работниками диспансери-
зации. 

В Федеральном законе от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ для работодателей и ранее была 
закреплена обязанность беспрепятственно от-
пускать работников на диспансеризацию. См.:

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

где НайТИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

 
Но эта обязанность была, по сути, деклара-

тивной, так как, чтобы воспользоваться своим 

правом на диспансеризацию, работникам нуж-
но было «отпрашиваться» у работодателя для 
этих целей с работы.

Сразу после появления ст. 185.1 ТК РФ 
в средствах массовой информации начали по-
являться разъяснения и консультации о необ-
ходимости внесения изменений в локальные 
нормативные акты или даже разработки поло-
жения о направлении работников на диспан-
серизацию. В связи с чем был смещен акцент 
с самого главного: с по-настоящему важных  
и необходимых действий работодателя, если  
к нему обращается работник, пожелавший 
пройти диспансеризацию. Давайте рассмот-
рим их.

Диспансеризация представляет собой ком-
плекс мероприятий, включающий в себя про-
филактический медицинский осмотр и допол-
нительные методы обследований, проводимых 
в целях оценки состояния здоровья (включая 
определение группы здоровья и группы дис-
пансерного наблюдения) и осуществляемых  
в отношении определенных групп населения  
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Диспансеризация является правом граж-
данина РФ, а не его обязанностью, локальные 
же нормативные акты являются актами одно-
сторонней воли работодателя. В связи с чем 
полагаем, что работодатель не может своими 
локальными нормативными актами опреде-
лять порядок направления работников на дис-
пансеризацию. Термин «направление» также  
в данной ситуации некорректен. Обратите 
внимание на формулировки ст. 185.1 ТК РФ: 
речь идет именно об освобождении от ра-
боты, а не о направлении работников. При-
мечательно, что при опросе на семинарах по 
изменению табеля учета рабочего времени  
выясняется, что только примерно пять процен- 
тов работодателей внесли изменения в табель 
и утвердили новую форму с новым кодом.  
Невозможно работодателю предоставить дан-
ную гарантию работникам, когда докумен-
тально нет готовности и понимания о том, как 
оформлять данную процедуру.

В соответствии со ст. 185.1 ТК РФ работни-
ки при прохождении диспансеризации имеют 
право на освобождение от работы на один 
рабочий день раз в три года с сохранением за 
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Диспансеризация и не только: новые обязанности работодателей  
в 2019 году в связи с пенсионной реформой

ними места работы (должности) и среднего за-
работка.

Работники-предпенсионеры и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего 
заработка.

Таким образом, у «обычных» работников,  
не предпенсионеров и не пенсионеров, перио-
дичность диспансеризации установлена один 
раз в три года, работников-предпенсионеров  
и пенсионеров – два рабочих дня один раз  
в год.

вопрос: надо ли предоставить в 2019 го-
ду два дня для диспансеризации работнику  
1963 года рождения и работнице 1967 года 
рождения, если по запросу об отнесении их  
к предпенсионерам в 2019 году из Пенсион-
ного фонда РФ пришел отчет, что они являют-
ся получателями пенсии по инвалидности?

ответ: в ст. 185.1 ТК РФ право на осво-
бождение от работы при прохождении дис-
пансеризации на два рабочих дня один раз  
в год имеют только предпенсионеры и пенсио-
неры по старости и выслуге лет, соответствен-
но, получатели пенсии по инвалидности могут 
воспользоваться правом на освобождение от 
работы один раз в три года, то есть в общем 
порядке.

Как оформить освобождение работника 
для диспансеризации

Очень много вопросов практического ха-
рактера по оформлению предоставления таких 
дней для прохождения диспансеризации.

И это обоснованно, так как в Трудовом ко-
дексе РФ речь идет только об освобождении от 
работы на основании заявления от работника.

Примерный алгоритм действий работода-
теля, чтобы предоставить работнику день для 
прохождения диспансеризации, можно пред-
ставить следующим образом: 
	получить письменное заявление от ра-

ботника;
	согласовать с учетом производственной 

возможности день (дни) отсутствия работника;
	проверить, имеет ли право данный ра-

ботник на предоставление выходного дня (вы-
ходных дней) для прохождения диспансериза-
ции в текущем году;
	оформить распорядительный акт (на-

пример, приказ);
	ознакомить с приказом работника и его 

непосредственного руководителя;
	передать приказ в отдел кадров и бух-

галтерию для исчисления среднего заработка.

Итак, первое, что необходимо получить 
работодателю, – заявление от работника 
с просьбой освободить его от работы для про-
хождения диспансеризации. При этом дата  
освобождения согласовывается с работода-
телем. Не может быть ситуации, что работник 
просто оставил заявление работодателю и на  
следующий день не вышел на работу. Это 
может быть расценено как прогул. 

Представляется, что перед получением от 
работника заявления в письменной форме 
работник и работодатель ведут переговоры  
о возможных датах освобождения от работы.

Следующим шагом работодателю рекомен-
дуется проверить право работника на осво-
бождение от работы для прохождения дис-
пансеризации. В этом вопросе есть подвох.  
С одной стороны, в Трудовом кодексе РФ опре-
делено право на освобождение от работы с со-
хранением среднего заработка и места работы 
один раз в три года, если работник не пред-
пенсионер и не пенсионер. С другой стороны, 
нет нормативного правового акта, который бы 
мог однозначно ответить на вопрос: работник 
может пройти диспансеризацию только при 
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достижении 21, 24, 27, 30 и так далее лет? 
Может ли работник пройти диспансеризацию, 
если ему сейчас, например, 31 год, но ранее он 
никогда не проходил диспансеризацию? 

До 5 мая 2019 года действовал приказ 
Минздрава России от 26.10.2017 № 869н,  
в приложении № 2 которого ранее были закре-
плены года, когда проводится диспансериза-
ция. См.:

Приказ Минздрава России от 26.10.2017  
№ 869н «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп 
взрослого населения»

где НайТИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Данное приложение применялось с ком-
ментарием о том, что годом прохождения 
диспансеризации считается календарный год,  
в котором гражданин достигает соответствую-
щего возраста.

 С 6 мая 2019 года действует новый по-
рядок проведения диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения, в котором 
отсутствует таблица с возрастом прохождения 
диспансеризации. См.:

Приказ Минздрава России от 13.03.2019  
№ 124н

где НайТИ:
  ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Но при этом отмечается, что диспансериза-
ция проводится один раз в три года в возрас-
те от 18 до 39 лет включительно и ежегодно  
в возрасте 40 лет и старше, а также в отноше-
нии отдельных категорий граждан. И также 
сохранена норма о прохождении диспансери-
зации в календарном году, в котором граж-
данин достигает соответствующего возраста. 
Основываясь на правовом анализе данной 
нормы, можно прийти к выводу, что если ра-
ботнику исполняется 30 лет в текущем году, 
например в ноябре, а на диспансеризацию он 
пошел в июле, то это допустимо. А в 31 год его, 

скорее всего, не допустят до диспансеризации. 
Есть и другой подход среди экспертов: работ-
ник имеет право на диспансеризацию в любом 
возрасте после 21 года, если он ни разу не ис-
пользовал данное право ранее. Получается, 
что итоговое решение будет за медицинским 
учреждением, в которое работник обратится 
с волеизъявлением пройти диспансеризацию. 
Сложность данного вопроса для работодателя 
заключается в том, каким образом ему узнать, 
что работник действительно проходил дис-
пансеризацию. Ведь в Трудовом кодексе РФ 
говорится только про заявление от работника 
и ничего не сказано про документ, подтвер-
ждающий прохождение диспансеризации.

В обзоре актуальных вопросов от работ-
ников и работодателей за апрель 2019 года 
Роструд (размещен на официальном сайте 
Роструда) отмечает, что Трудовой кодекс РФ 
не обязывает работника подтверждать факт 
использования дня для диспансеризации. По-
лагаем, что работодатель в данной ситуации 
может попросить принести указанную справку, 
но требовать ее не вправе.

Кроме того, у работника могут возникнуть 
некоторые сложности с получением такой 
справки в медицинском учреждении, так как 
законодательством не предусмотрена обязан-
ность медицинского учреждения выдавать 
такую справку автоматически сразу после про-
ведения диспансеризации. В соответствии  
со ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»  каждый имеет 
право получить в доступной для него форме 
имеющуюся в медицинской организации ин-
формацию о состоянии своего здоровья, в том 
числе сведения о результатах медицинского 
обследования. При этом пациент имеет право 
по запросу получать отражающие его состоя-
ние здоровья медицинские документы (их ко-
пии) и выписки из них, в том числе в форме 
электронных документов. Соответственно, та-
кая справка о прохождении диспансеризации 
может выдаваться только по запросу самого 
работника или его законного представителя.

Работодатель может фиксировать у себя 
информацию о датах предоставления работ-
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никам дней освобождения от работы для дис-
пансеризации, чтобы держать на контроле 
периодичность использования таких дней. Это 
особенно актуально для ситуаций, когда работ-
ники не приносят справки, подтверждающие 
прохождение диспансеризации. Чтобы рабо-
тодателю отследить факт прохождения работ-
ником диспансеризации и ее периодичность 
на практике, можно порекомендовать или за-
вести журнал (книгу) учета дней освобождения 
от работы в связи с прохождением диспансе-
ризации в электронном или бумажном виде 
(составляется в произвольной форме), или, 
например, для указанных целей использовать 
раздел X «Дополнительные сведения» личной 
карточки работника, в котором фиксировать 
даты прохождения диспансеризации работни-
ками. Это позволит работодателю держать на 
контроле периодичность освобождения работ-
ника от работы для диспансеризации. 

вопрос: обязаны ли пенсионеры и лица 
предпенсионного возраста использовать два 
дня на диспансеризацию подряд или могут  
в разные даты?

ответ: в Трудовом кодексе РФ не определе-
на обязанность этих работников использовать 
такие дни следующими друг за другом подряд, 
в связи с чем они могут предоставляться как 
подряд, так и в другое время года. 

После того как работодатель получил заяв-
ление от работника с просьбой освободить его 
от работы для прохождения диспансеризации, 
рекомендуется подготовить распорядитель-
ный акт, например приказ. Отметим, что он не 
является обязательным документом, так как 
основанием для табелирования времени отсут-
ствия работника на работе и сохранения за ним 
среднего заработка за этот день может являть-
ся согласованное работодателем заявление. 
Если работодатель посчитает, что заявления 
недостаточно, можно подготовить приказ.

 О чем будет приказ? Во-первых, название 
приказа должно быть об освобождении работ-
ника от работы для прохождения диспансе-
ризации. Рекомендуем использовать именно 
те термины и понятия, которые содержатся  
в ст. 185.1 ТК РФ. В недостоверных источниках 

информации сейчас можно встретить как при-
меры образцы приказов о направлении работ-
ников на диспансеризацию, что является не-
корректным понятием. Работодатель не может 
работника направить на диспансеризацию. 
Напомним, что это право работника, которое 
он реализует исключительно в заявительном 
порядке. 

При оформлении текста приказа в нем тра-
диционно выделяются констатирующая и рас-
порядительная часть. В констатирующей части 
возможно сослаться на заявление как основа-
ние для освобождения работника от работы  
и (или) на ст. 185.1 ТК РФ. В распорядительной 
части первым пунктом укажите: кто и когда 
освобождается от работы для прохождения 
диспансеризации. А вот вторым пунктом воз-
можно дать распоряжение провести учет этого 
времени отсутствия работника на работе путем 
отражения в табеле учета рабочего времени 
какого-то кода.

 И вот он, один из главных вопросов, из-за 
которого до сих пор многие работодатели фор-
мально так и не готовы оформлять работникам 
такие дни освобождения от работы, – запол-
нение табеля учета рабочего времени.

обратите внимание, унифицированные 
формы табеля учета рабочего времени по 
форме Т-12 и форме Т-13 не содержат кода 
для отражения нахождения работника на дис-
пансеризации. Соответственно, работодателю 

file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/14%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=7CD6634E11CF1C25047393DE1F00BF16B8A6960876574DE7D6409D484CCAA534CF5B60F138A8B6B96F59ADCDB7E2F962BEBC6CB18F12n9S1C
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/14%20OD/%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=7CD6634E11CF1C25047393DE1F00BF16B8A6960876574DE7D6409D484CCAA534CF5B60F138A8B6B96F59ADCDB7E2F962BEBC6CB18F12n9S1C


Оперативно и достоверно № 14
www.elcode.ru18

Тематический сюжет

самостоятельно необходимо внести соответ-
ствующие изменения в используемую форму 
табеля. Есть работодатели, которые для этих 
целей издают приказ о внесении изменений  
в форму табеля учета рабочего времени. Од-
нако стоит отметить, что если ваша организа-
ция использовала именно унифицированные 
формы, после внесения в них изменений и до-
полнения табеля кодом для диспансеризации 
эта форма перестает быть унифицированной, 
утвержденной Госкомстатом России. Для таких 
ситуаций целесообразно подготовить приказ 
об утверждении новой формы табеля учета 
рабочего времени, в которой для целей отра-
жения в табеле дней освобождения от работы 
в связи с диспансеризацией нужно предусмо-
треть код, например буквенный («Д» или «ДИ») 
или любой другой. Именно проставление дан-
ного кода в табеле должно указывать бухгалте-
ру, что этот день подлежит оплате по среднему 
заработку. Если вы ведете табель в автомати-
зированном виде и используете какие-либо 
программы, для этого придется или договари-
ваться с разработчиками данной программы  
о внесении в нее изменений, или именно этот 
код и средний заработок за этот день оформ-
лять вручную. Главное, что нужно понять: пока 
работодатели не внесут изменения в табель, 
они не смогут полноценно предоставлять ра-
ботникам такой день освобождения от работы. 

Изменение табеля или утверждение но-
вой формы табеля, позволяющие отражать 
нахождение работника на диспансеризации  
и сохранять за работником средний зарабо- 
ток, – одно из самых важных действий рабо-
тодателя, требующее однократного дополни-
тельного усилия. После этого, когда работник 
внезапно приходит с заявлением, не будет воз-
никать вопросов, отпустить ли его на диспан-
серизацию.

Итак, следующим пунктом в приказе реша-
ется вопрос о табелировании дня освобожде-
ния от работы и сохранении за работником за 
этот день или дни среднего заработка.

Следующие пункты могут быть о необходи-
мости начисления за этот день среднего зара-
ботка и ознакомлении работника с приказом. 
Ниже приведем возможный пример такого 
приказа: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Альянс»  (ООО «Альянс»)

приКАз
17.07.2019 

№ 3-ДИ/2019
Г. Москва

об освобождении работника  
от работы в связи с прохождением  

диспансеризации

В соответствии с частью первой ст. 185.1 
Трудового кодекса РФ и на основании пись-
менного заявления менеджера по работе  
с клиентами Леськовой Марии Сергеевны

приКАзывАю:
1. Освободить от работы менеджера по ра-

боте с клиентами Леськову Марию Сергеевну 
22.07.2019 для прохождения диспансериза-
ции.

2. Табельщику Рудаковой С.П. 22.07.2019 
по Леськовой М.С. проставить в табеле буквен-
ный код «ДИ».

3. Главному бухгалтеру Чесновой Е.М. опла-
тить указанный день освобождения от работы 
Леськовой М.С. по среднему заработку.

4. Начальнику отдела кадрового учета Ми-
шиной Т.П. ознакомить Леськову М.С. в срок до 
21.07.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на начальника отдела ка-
дрового учета Мишину Т.П.

Генеральный директор 
Егоров___________________С.С. Егоров

с приказом ознакомлены:
Начальник отдела кадрового учета  
Мишина__________________Т.П. Мишина 
17.07.2019

Табельщик 
Рудакова__________________С.П. Рудакова
17.07.2019

Главный бухгалтер
Чеснова___________________Е.М. Чеснова       
17.07.2019

Менеджер по работе с клиентами
Леськова__________________М.С. Леськова      
18.07.2019
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После оформления приказа и ознакомления 
с ним работника табельщик в день отсутствия 
работника проставляет соответствующий код, 
например «ДИ», и в дальнейшем на основании 
этой информации бухгалтерия будет исчислять 
за этот день средний заработок. 

вопрос: как предоставить сотруднику, ра-
ботающему в ночную смену, день для диспан-
серизации, если его смена начинается в 20.00 
и заканчивается в 8.00? Работник просит пре-
доставить день, когда его смена начинается  
в 20.00.

ответ: Роструд в том же обзоре актуальных 
вопросов за апрель 2019 года ответил, что за-
конодательством не урегулировано, как отпу-
скать к врачу сотрудников с разными режима-
ми работы. Поэтому соответствующие правила 
лучше установить в локальном нормативном 
акте. Полагаем, что этот вопрос необходимо 
регулировать по соглашению сторон. Нужно 
ли выходить работнику в оставшуюся часть его 
смены, которая начнется в 00.00 часов следую-
щего дня, – решают работник и работодатель  
в индивидуальном порядке. 

вопрос: как следует предоставить два дня 
для прохождения диспансеризации работни-
кам предпенсионного возраста – подряд или  
с перерывом?

ответ: дни освобождения от работы работ-
ников пенсионного и предпенсионного возрас-
та для прохождения диспансеризации могут 
быть предоставлены по согласованию между 
работником и работодателем как подряд, так  
и с перерывом между ними.

вопрос: работник прошел диспансери-
зацию в период своего ежегодного оплачи-
ваемого отпуска или в свой выходной день. 
Обязан ли работодатель предоставить ему  
впоследствии день отдыха?

ответ: такие вопросы сейчас часто возни-
кают из-за путаницы в видах времени отдыха. 
День освобождения от работы в связи с про-
хождением диспансеризации никакого от-
ношения к отпуску не имеет. Также путаница 
возникает из-за статьи по гарантиям в связи 
со сдачей крови, но такие дни предоставляют-

ся совершенно в другом порядке и на другом 
основании. Поэтому, если работник прошел 
диспансеризацию в свой выходной день или 
в период отпуска, работодатель не должен 
предоставлять ему другой день отдыха. На это  
также указывает норма части 3 ст. 185.1 ТК РФ, 
в соответствии с которой день (дни) освобож-
дения от работы согласовывается (согласовы-
ваются) с работодателем.

В рамках тематического сюжета мы рассмо-
трели только вопросы внесения изменений  
в Уголовный кодекс РФ по лицам предпенси-
онного возраста и порядок предоставления 
дней освобождения от работы в связи с про-
хождением работником диспансеризации. Бо-
лее подробно с изменениями в пенсионном 
законодательстве с 2019 года можно ознако-
миться в Информации ПФР. См.:

Информация ПФР «Что нужно знать  
об изменениях в пенсионной системе»

где НайТИ:
  ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)
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МОЖЕТ ЛИ ПРИНЦИПАЛ ПЕРЕДАТЬ СВОЮ ККТ 
АГЕНТУ?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Когда безналичные расчеты обязательно нужно проводить через кассу, а когда можно 

обойтись и без нее? На этот вопрос ответит Готовое решение: Нужно ли организации приме-
нять ККТ при безналичных расчетах с покупателями (клиентами) (КонсультантПлюс, 2019).

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
Налоговая служба опубликовала требования к реквизитам чеков ККТ при продаже комис-

сионером собственных и комиссионных товаров.

В письме рассмотрена ситуация, когда продавец на общей системе налогообложения про-
дает клиенту (физическому лицу) собственный товар, а также комиссионный товар комитента 
на УСН.

Методические указания можно найти на официальном сайте ФНС https://kkt-online.nalog.ru 
в разделе Методические указания.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛезНый ДОКУмеНт
для бухгалтера

Обращаем внимание на письмо ФНС России от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12565@
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ПРИМЕРы РЕшЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

1 Открыть вкладку Быстрый поиск. 

2 В фильтре для поиска набрать: ккт третьим лицам.

3 Построить список документов.

4 Перейти в первый по списку документ: Вопрос: О передаче ККТ третьим лицам и о регистра-
ции и применении ККТ организациями и ИП, являющимися агентами (письмо Минфина России  
от 29.05.2019 № 03-01-15/39042).

мОжНО ЛИ ПереДАть КОНтрОЛьНО-КАССОвУЮ техНИКУ 
третьемУ ЛИЦУ?

Таким образом, Федеральный закон № 54-ФЗ не содержит положений, ограничивающих санкцио-
нированный доступ третьих лиц к контрольно-кассовой технике, в том числе передачу им контрольно-
кассовой техники. Однако следует учитывать, что использование такой контрольно-кассовой техники 
третьим лицом не освобождает уполномочивающую организацию от предусмотренных Федеральным 
законом № 54-ФЗ обязанностей и ответственности за их неисполнение.
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ПРИМЕРЫ РЕшЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

СБИС БыСТРЕЕ ДРУГИх ПОКАЖЕТ НОВыЕ ТОРГИ 
НА «БЕРЕЗКЕ»

Единый агрегатор торговли «Березка» размещает многие торги с коротким сроком подачи 
заявки – всего два часа. Аналогичные программы для поиска аукционов и конкурсов присылают 
оповещение с частотой от двух часов до одного раза в сутки, из-за чего пользователи не успева- 
ют подать заявку и поучаствовать в тендере.

СБИС присылает уведомление о новом тендере в течение 15 минут после публикации. Поль-
зуясь сервисом сБис поиск и анализ закупок, вы точно не пропустите интересные торги 
и успеете подать свое предложение.

Настройка уведомлений

Чтобы узнавать о новых тендерах сразу после их публикации, установите настройки уведомле-
ний на e-mail по событию или через мобильное приложение для iOS и Android.

https://agregatoreat.ru/
https://sbis.ru/tenders
https://itunes.apple.com/ru/app/sbis/id1156518720
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tensor.sbis.droid
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ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИяПРИМЕРЫ РЕшЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

КАК ОТРАЗИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ эЛЕКТРОННых УСЛУГ  
С 01.01.2019 В ПРОГРАММЕ «1С:БУхГАЛТЕРИя 8», 
РЕДАКЦИя 3.0?

С 01.01.2019 российские организации, приобретающие электронные услуги по ст. 174.2 НК РФ,  
не должны исполнять обязанности налогового агента при покупке электронных услуг. В письме 
ФНС России от 24.04.2019 № СД-4-3/7937 даны новые разъяснения: в 2019 году можно приме-
нять прежний порядок и выполнять обязанности налогового агента.

В версии 3.0.71.83 реализована возможность применять порядок, действовавший до 01.01.2019.

В договоре необходимо выбрать, кто платит НДС.
1. если Ндс платит российская организация: в документе Списание с расчетного счета на 

оплату услуг необходимо указать ставку НДС – Без НДС – и выписать счет-фактуру (выданный). НДС 
будет отражен в Книге продаж с кодом вида операции 06 и разделе 2 декларации по НДС.

В документе Списание с расчетного счета на перечисление НДС в бюджет указать счет учета НДС 
68.32, а также контрагента, договор, расчетный документ и сумму перечисленного налога.

Чтобы включить уплаченный НДС в Книгу покупок, необходимо сформировать документ Формиро-
вание записей Книги покупок. В Книгу покупок эта операция попадет с кодом вида операции 06 после 
того, как стоимость услуг будет отражена в составе затрат документом Поступление (акты, накладные).

2. если Ндс платит иностранный контрагент: в документах Списание с расчетного счета 
и Поступление (акт) необходимо выделить сумму НДС и указать ставку НДС. Так как иностранные 
контрагенты счета-фактуры не выставляют, регистрировать входящий счет-фактуру не требуется.  

Для получения вычета по НДС необходимо иметь договор, расчетный документ и документ об опла-
те с выделенной суммой НДС. Чтобы включить в Книгу покупок НДС, уплаченный поставщику, необ-
ходимо сформировать документ Формирование записей Книги покупок. В Книгу покупок эта операция 
попадет с кодом вида операции 45. 

Настройки договора доступны, если:
• Включена функциональность Услуги иностранных интернет-компаний в разделе Главное – Функ-

циональность – Расчеты. 
• В сведениях о контрагенте указана страна его регистрации.  
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Публичный сервитут, 
или Как государство может 

обременить земельный участок

сервитут является разновидностью обременения и пред-
ставляет собой право некоего лица на ограниченное пользо-
вание чужим земельным участком (ст. 23 земельного кодекса 
российской Федерации (далее – зК рФ)). для обеспечения го-
сударственных, муниципальных нужд, а также нужд местного 
населения может быть установлен публичный сервитут без изъ-
ятия земельных участков (п. 2 ст. 23 зК рФ). Это происходит на 
основании решения исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления в пользу неопре-
деленного круга лиц или в пользу конкретного лица в зависи-
мости от целей. возможность установить публичный сервитут 
не зависит от формы собственности на земельный участок (п. 4 
ст. 39.39 зК рФ).

Цели
Цели, для которых может быть установлен публичный сервитут, 

указаны в п. 4 ст. 23 ЗК РФ: 
1) Проход или проезд через земельный участок, в том числе для 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту обще-
го пользования и его береговой полосе.

2) Размещение межевых знаков, геодезических пунктов государ-
ственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелир-
ных пунктов и подъездов к ним.

3) Проведение дренажных работ.
4) Забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов и водо-

пой.
5) Прогон сельскохозяйственных животных.
6) Сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных в сроки, 

соответствующие местным условиям и обычаям.
7) Охота, рыболовство, аквакультура (рыбоводство).
 
Специальные цели, предусмотренные ст. 39.37 ЗК РФ, на основа-

нии ходатайства определенных заявителей:
– для размещения объектов электросетевого хозяйства, если ука-

занные объекты являются объектами федерального, регионального 
или местного значения либо необходимы для организации электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения; 

– для складирования стройматериалов, размещения временных, 
вспомогательных сооружений, строительной техники для обеспече-
ния строительства, реконструкции, ремонта объектов федеральной, 

ЭКСПертизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

юлия ВОЛКОВа,
старший юрисконсульт
отдела оперативного 

консультирования
компании «ЭЛКОД» 
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Публичный сервитут, 
или Как государство может обременить земельный участок

региональной или местной транспортной ин-
фраструктуры; 

– для устройства пересечений автодорог 
или железнодорожных путей с железнодорож-
ными путями общего пользования на государ-
ственных земельных участках в границах по-
лос отвода железных дорог; 

– для размещения дорог и путей в туннелях; 
– для размещения линейных объектов фе-

дерального, регионального или местного зна-
чения и прочих целей, более подробно пере-
численных в названной статье.

порядок
Публичный сервитут устанавливают испол-

нительные органы государственной власти или 
органы местного самоуправления своим реше-
нием (п. 2 ст. 23 ЗК РФ). Иногда такой сервитут 
может быть установлен по ходатайству лиц, 
указанных в ст. 39.40 ЗК РФ, а именно:

– субъектов естественных монополий (как 
вариант, для размещения инженерных соору-
жений);

– организаций связи (для размещения ли-
ний связи);

– владельцев объектов транспортной ин-
фраструктуры федерального, регионального 
или местного значения (например, для устрой-
ства пересечений автомобильных дорог);

– организаций, подавших ходатайство об 
изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд, для реконструк-
ции инженерного сооружения, переносимого  
в связи с таким изъятием (п. 1 ст. 56.4 ЗК РФ);

– иных лиц, уполномоченных на основании 
правовых актов РФ, субъекта РФ или догово-
ров (соглашений) с органами государственной 
власти или местного самоуправления осущест-
влять деятельность, для которой возможно 
установить публичный сервитут.

Как видим, список тех, кто может попро-
бовать ограничить земельный участок, нахо-
дящийся в частной собственности, достаточно 
обширный. 

Ходатайство такой заявитель подает в ор-
ган государственной власти или местного са-
моуправления в бумажном или электронном 
виде по форме и согласно требованиям, уста-
новленным Минэкономразвития, с приложе-

нием документов, одним из которых должно 
быть графическое описание местоположения 
границ сервитута и определение перечня ко-
ординат характерных точек этих границ (п. 5 
ст. 39.41).

В целях принятия решения орган, уполно-
моченный на установление публичного сер-
витута, направляет в орган государственной 
регистрации (Росреестр) запрос о правообла-
дателях земельных участков, а также обеспе-
чивает извещение этих правообладателей раз-
личными способами, установленными в пп. 1, 
3 ст. 39.42 ЗК РФ. В этих способах не поиме-
новано личное уведомление, а большинство 
собственников не так часто проверяют сайты 
органов власти или же стенды своих населен-
ных пунктов, поэтому могут просто не знать  
о предстоящих изменениях в отношении сво-
их земельных участков. Узнают об изменениях 
собственники уже после принятого решения 
об установлении публичного сервитута, так  
как в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения уполномоченный орган направ-
ляет его копию владельцу участка с уведомлени- 
ем о вручении по почтовым адресам, указанным 
в выписке из Единого государственного реес-
тра недвижимости.

Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня, когда сведения о нем внесены 
в ЕГРН, в реестр границ ЕГРН (п. 8 ст. 39.43 
ЗК РФ, письмо Росреестра от 25.03.2019 № 01-
02960-ГЕ/19).
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Правообладатель земельного участка и об-
ладатель публичного сервитута должны за-
ключить соглашение в письменной форме 
(п. 2 ст. 39.47 ЗК РФ). Если правообладатель 
не согласен с таким решением, то может об-
жаловать его в суде в течение 30 дней с мо-
мента получения соглашения об установлении 
публичного сервитута. Если в течение 30 дней  
с момента получения соглашение не заклю-
чено, а решение об установлении публичного 
сервитута не обжаловано, обладатель сервиту-
та вправе начать работы на земельном участке 
и обязан вносить плату согласно проекту со-
глашения в депозит нотариуса по месту нахож-
дения земельного участка.

срок
Срок публичного сервитута определяется 

решением о его установлении на основании 
срока, указанного в ходатайстве заинтересо-
ванного лица, и зависит от целей его установ-
ления (ст. 39.45 ЗК РФ).

плата
Собственник участка, обремененного сер-

витутом, имеет право требовать соразмерную 
плату от лиц, в интересах которых установлен 
сервитут, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами (п. 5 ст. 274 ГК РФ, п. 6 
ст. 23 ЗК РФ). Плата устанавливается реше-
нием об установлении публичного сервитута, 
соглашением о его осуществлении или через 
суд (подп. 9 п. 4 ст. 39.43; подп. 8 п. 1, п. 12 
ст. 39.47; п. 2 ст. 39.50 ЗК РФ). Плата может 
иметь форму единовременного платежа или 
периодических платежей (ст. 39.46 ЗК РФ). 
Как разъяснил Президиум Верховного Суда 
РФ, размер платы за сервитут должен быть 
соразмерен той материальной выгоде, ко-
торую приобретает собственник земельного 
участка в результате установления сервитута, 
компенсируя те ограничения, которые пре-
терпевает собственник земельного участка, 
обремененного сервитутом. В размер платы 
включаются разумные затраты, возникающие  
у собственника объекта недвижимости в связи 
с ограничением его права собственности или 
созданием условий для реализации собствен-
ником объекта недвижимости, для обеспече-

ния использования которого сервитут уста-
новлен, права ограниченного пользования. 
При этом необходимо в том числе учитывать 
(параграф 3 Обзора судебной практики по де-
лам об установлении сервитута на земельный 
участок (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 26.04.2017)):

– долю земельного участка, ограниченную 
сервитутом, в общей площади земельного 
участка; 

– срок установления сервитута; 
– объем ограничения пользования земель-

ным участком и интенсивность его предпола-
гаемого использования; 

– характер неудобств, испытываемых соб-
ственником недвижимого имущества, обреме-
ненного сервитутом; 

– степень влияния сервитута на возмож-
ность распоряжения земельным участком.

Публичный сервитут будет безвозмездным 
в определенных случаях, указанных в п. 6  
ст. 39.46 ЗК РФ, а также если он не приводит 
к существенным затруднениям использова- 
ния земельного участка (п. 13 ст. 23 ЗК РФ).

прекращение
Публичный сервитут прекращается (ст. 48 

ЗК РФ):
– по истечении срока, на который он был 

установлен;
– посредством принятия акта об отмене сер-

витута уполномоченным органом;
– в судебном порядке.

споры
На первый взгляд, всё просто. Есть цель  

и необходимость в определенном земельном 
участке, есть решение органа власти, есть 
возможность оплаты данного обременения  
и даже срок, на который оно устанавливается. 
Но что делать, если собственник земельно-
го участка не согласен или не хочет полу-
чать обременение? 

В постановлении Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 17.06.2019 
№ 15АП-2736/2019 был сделан вывод, что 
сервитут – единственный вид вещного права, 
который устанавливается помимо воли соб-
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Публичный сервитут, 
или Как государство может обременить земельный участок

ственника земельного участка (п. 3 ст. 274 
ГК РФ). 

Собственнику, конечно, дано право обра-
титься в суд за защитой своих законных ин-
тересов (п. 14 ст. 23 ЗК РФ), однако практика 
часто складывается не в его пользу, особенно 
если вся процедура установления публичного 
сервитута соблюдена и он очень необходим 
для государственных или муниципальных 
нужд.

Судебных споров в данной области очень 
много – как положительных, так и отрицатель-
ных.

В апелляционном определении Краснодар-
ского краевого суда от 28.05.2019 по делу 
№ 33-17051/2019 суд удовлетворил требова-
ния администрации об установлении публич-
ного сервитута, так как было принято решение 
увеличить объем подачи электроэнергии за 
счет прокладки кабельной линии в интересах 
местного населения и заключением экспертов 
была установлена невозможность осущест-
вления прокладки подземного кабеля линии 
электропередачи иным путем, без обремене-
ния данных участков. 

В другом деле определением Верховного 
Суда РФ от 02.04.2019 № 307-ЭС19-3837 уста-
новлено, что собственник земельного участка, 
обремененного сервитутом, не привел доста-
точных доказательств, свидетельствующих 
о невозможности (затруднительности) пользо-
вания и распоряжения этим земельным участ-
ком в соответствии с его целевым назначени-
ем в результате установления испрашиваемого 
сервитута, поэтому решение было вынесено не 
в его пользу и положительно принято в отно-
шении установления сервитута.

А вот апелляционным определением Ле-
нинградского областного суда от 08.11.2018 
№ 33а-6728/2018 было принято решение 
в пользу собственников земельного участка, 
обремененного сервитутом. Суд пояснил, что 
публичный сервитут устанавливается для обе-
спечения нужд неопределенного круга лиц 
только в том случае, если их интересы не могут 
быть обеспечены каким-либо иным способом, 
а также оспариваемый нормативный правовой 
акт противоречит положениям гл. V.7 «Уста-
новление публичного сервитута в отдельных 

целях» Земельного кодекса РФ, введенной Фе-
деральным законом от 03.08.2018 № 341-ФЗ, 
вступившей в силу с 1 октября 2018 года.

И еще один пример, когда решение о пуб-
личном сервитуте в интересах местного са-
моуправления признали недействительным, –  
определение Приморского краевого суда от 
28.02.2019 № 33а-1657. Суд пояснил, что при 
введении ограничений должен учитывать-
ся справедливый баланс между публичными  
и частными интересами и введение ограниче-
ний не должно приводить к нарушению прин-
ципа юридического равенства.

при этом стоит принять во внимание, что 
сервитут не подлежит установлению, если 
его условиями собственник земельного 
участка лишается возможности использо-
вать свой участок в соответствии с разре-
шенным использованием (Обзор судебной 
практики по делам об установлении сервитута 
на земельный участок, утвержденный Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федера-
ции 26.04.2017).
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Притворная сделка. Сокрытие трудовых 
отношений договором аренды

рассмотрим пример:
Компания обратилась в суд с иском к граж-

данину о взыскании задолженности по до-
говору аренды транспортного средства без 
экипажа (далее – ТС). В обоснование заявлен-
ных требований истец указал, что между ком-
панией и гражданином был заключен договор 
аренды транспортного средства без экипажа –  
автомобиля Volvo FM Truck 4x2 с прицепом  на 
определенный срок. По условиям договора 
арендная плата за пользование ТС составила 
200 тысяч рублей в месяц. 

За период аренды транспортного средства 
гражданин не вносил плату за пользование 
автомобилем с прицепом, размер задолженно-
сти по арендной плате составил 1 200 000 руб- 
лей, которую компания просила взыскать  
с гражданина.

Гражданин исковые требования компании 
не признал и тоже обратился в суд со встреч-
ным иском о признании указанного договора 
аренды ничтожной сделкой, установлении 

факта трудовых отношений и компенсации мо-
рального вреда.

В обоснование встречных исковых требова-
ний гражданин указал, что он написал заявле-
ние о приеме на работу в компанию на долж-
ность водителя, но трудовой договор с ним  
заключен не был и приказ о приеме на работу 
не издавался. Вместо этого компания предло-
жила гражданину заключить договор аренды 
ТС для его работы на вышеуказанном авто-
мобиле в качестве водителя. Необходимость 
заключения договора аренды компания моти-
вировала отсутствием для владельца транс-
портного средства обязанности устанавливать 
тахограф, нести расходы и оплачивать систему 
«Платон», уплачивать обязательные платежи 
при оказании услуг коммерческих грузопере-
возок.

Такой договор аренды, как полагал гражда-
нин, является притворной сделкой, фактически 
прикрывающей трудовые отношения, посколь-
ку он работал в качестве водителя компании, 

ЮрИДИчеСКИй ЛИКБез 
ваше право 

Ольга уНТИЛОВа,
ведущий юрисконсульт

отдела юридической 
обработки

компании «ЭЛКОД»

за договором аренды автомобиля не получится скрыть тру-
довые отношения.

Нередки случаи, когда компании, осуществляющие гру-
зоперевозки, не заключают трудовые договоры со своими 
сотрудниками, а заключают договор аренды транспортного 
средства без экипажа. обусловлено это тем, что компании не 
хотят нести дополнительные расходы, связанные с установкой 
тахографа, оплатой системы «платон», с обязательными пла-
тежами при осуществлении услуг коммерческих грузопере-
возок. однако такие действия незаконны, и далеко не всегда 
получится скрывать за договором аренды трудовые отноше-
ния. за подмену договоров работодателю грозит штраф: для 
должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 
50 до 100 тысяч рублей (ст.  5.27 КоАп рФ).
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перевозил грузы от имени этого юрлица, ему 
была установлена заработная плата. В связи 
с невыплатой ему заработной платы в полном 
объеме спустя какое-то время гражданин на-
писал заявление об увольнении с просьбой 
выслать его трудовую книжку по адресу его 
проживания и перечислить заработную плату 
на указанный им счет. Заработная плата граж-
данину выплачена не была, трудовая книжка 
отправлена ему по указанному им в заявлении 
адресу без записи о трудоустройстве и уволь-
нении.

Гражданин просил суд признать договор 
аренды транспортного средства без экипа-
жа, заключенный им с компанией, ничтожной 
сделкой ввиду ее притворного характера, фак-
тически прикрывающей трудовые отношения, 
и применить к этой сделке правила, относя-
щиеся к трудовому договору, установить факт 
трудовых отношений между ним и компанией 
в определенный период и взыскать с компании 
в его пользу компенсацию морального вреда.

Первая инстанция признала аренду при-
творной сделкой (ст. 170 ГК РФ). Однако апел-
ляция поддержала компанию. По мнению 
апелляционного суда, для признания водителя 
работником не хватало доказательств, в том 
числе трудового договора и приказа о приеме 
на работу.

сделаем отступление. что такое при-
творная сделка (а также мнимая сделка)?

Притворная сделка – это сделка, совер-
шаемая для прикрытия другой сделки, в том 
числе сделки на иных условиях. Мнимая сдел-
ка – сделка, совершаемая лишь для вида, 
без намерения создать соответствующие ей 
правовые последствия. Обе сделки ничтожны  
согласно ст. 170 ГК РФ. 

Мнимые и притворные сделки, как правило, 
относят к сделкам с пороком воли. Основным 
условием для признания их недействитель-
ными является установление отличия истин-
ной воли сторон от выраженной формально  
в сделке (определения Верховного Суда РФ от 
13.07.2018 № 308-ЭС18-2197, от 01.12.2015 
№ 22-КГ15-9, п. 87 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).

Стороны мнимой сделки в действитель-
ности не хотят создавать своими действиями 

какие-либо последствия. Однако на основании 
составленных ими документов (договора, акта 
приема-передачи и т.д.) можно подумать, что 
определенные последствия наступили. Напри-
мер, что право собственности на вещь пере-
шло к другому лицу.

Участники же притворной сделки желают, 
чтобы наступили определенные юридические 
последствия, но скрывают их.

Чтобы сделку признали притворной, нуж-
но доказать, что все ее стороны желали иных 
юридических последствий – тех, которые вле-
чет прикрываемая сделка (п. 87 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015  
№ 25).

Стороны могут совершить одну или не-
сколько сделок, чтобы прикрыть сделку друго-
го вида. Кроме того, стороны могут прикрывать 
сделку того же вида, но с другими условиями. 
Например, чтобы прикрыть сделку на крупную 
сумму, они совершают сделку на меньшую сум-
му (п. 87 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 № 25).

Какие последствия у притворной сдел-
ки? 

К отношениям сторон притворной сделки 
применяются нормы о сделке, которую они 
действительно имели в виду, с учетом ее суще-
ства и содержания (п. 2 ст. 170 ГК РФ).

Какие последствия у мнимой сделки? 
Если сделка признана мнимой, то никакие 
права и обязанности у ее сторон не возникают  
(п. 1 ст. 167 ГК РФ).

Если стороны не исполняли данную сделку 
(то есть ни одна из сторон ничего не получа-
ла от другой), то двусторонняя реституция не 
может быть применена (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Од-
нако она может быть применена, если стороны 
исполняли сделку для вида.
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Кроме того, мнимая сделка может повлечь 
налоговые и иные публично-правовые послед-
ствия (например, налоговый орган может до-
начислить налоги, если установит, что сторона 
получила в результате мнимой сделки необос-
нованную налоговую выгоду).

Возвращаясь к нашей истории, отметим, что 
дело дошло до Верховного Суда и он, изучив 
материалы, с подходом апелляции не согла-
сился, отправив дело на новое рассмотрение. 

Также верховный суд дал пояснения, 
как отличить договор аренды транспорта от 
трудового договора.

Верховный Суд указал на то, что водитель 
перевозил грузы по заданию компании и по-
лучал за это зарплату. Машина застрахована 
фирмой, хотя по договору арендатор сам дол-
жен был оформить ОСАГО (ст.  646 ГК РФ). 

Трудовой договор и договор аренды раз-
личаются по цели. Договор аренды нужен не 
для выполнения арендатором работы, а для 
передачи ему автомобиля за плату во вре-
менное владение или пользование. Водитель, 
арендовавший машину, сохраняет свою са-
мостоятельность. Работник же трудится под 
контролем и руководством компании, вы-
полняет определенную функцию, включается  
в состав персонала работодателя, подчиняется 
установленному режиму труда. Еще одно от-
личие: арендатор использует автомобиль на 
свой риск, а лицо, работающее по трудовому 
договору, не несет риска, связанного с осу-
ществлением своего труда (п. 1 ст. 642, ст. 645  
и ст. 646 ГК РФ).

Верховный Суд установил, что стороны не 
соблюдали условия заключенного договора 
аренды ТС, поскольку фактически у компании 
и гражданина отсутствовало волеизъявление 
на заключение такого договора. Обязатель-
ное страхование ответственности владельца 
транспортного средства осуществляла ком-
пания, в то время как условиями договора 
аренды эта обязанность была возложена на 
арендатора. Кроме того, гражданин в период  
действия договора перевозку грузов выпол-
нял по заданию компании, за что получал зара-
ботную плату. В подтверждение своих доводов 
гражданин предоставил суду соответствующие 
доказательства, в том числе договор-заявку  

на перевозку грузов, заключенный компанией-
перевозчиком с клиентом, в котором он указан 
в качестве водителя, скриншот СМС-переписки 
с исполнительным директором компании 
и справку, выданную ему компанией о размере 
его заработной платы за несколько месяцев.

По мнению Верховного Суда, суд апелля-
ционной инстанции при рассмотрении дела по 
апелляционной жалобе компании и проверке 
законности и обоснованности решения суда 
первой инстанции в результате неправиль-
ного применения норм материального права 
и существенного нарушения норм процессу-
ального права не определил обстоятельства, 
имеющие значение для дела, не установил 
эти обстоятельства, не оценил в совокупности 
имеющиеся по делу доказательства, в связи  
с чем его выводы о возникновении между 
гражданином и компанией гражданско-
правовых, а не трудовых отношений, удовлет-
ворении исковых требований компании и об 
отказе в удовлетворении встречных исковых 
требований гражданина являются неправо-
мерными.

Следует учесть разъяснения, содержащие-
ся в пп. 17–21, 24 постановления Пленума ВС 
РФ от 29.05.2018 № 15 «О применении судами 
законодательства, регулирующего труд работ-
ников, работающих у работодателей – физиче-
ских лиц и у работодателей – субъектов мало-
го предпринимательства, которые отнесены  
к микропредприятиям». В частности, суды 
должны не только исходить из наличия (или  
отсутствия) тех или иных формализованных 
актов (гражданско-правовых договоров, штат-
ного расписания и т.п.), но и устанавливать,  
имелись ли в действительности признаки  
трудовых отношений и трудового договора, 
указанные в ст. ст. 15 и 56 ТК РФ, был ли факти-
чески осуществлен допуск работника к выпол-
нению трудовой функции и др. (определение 
ВС РФ от 13.05.2019 № 69-КГ19-4).
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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

Участие в электронных закупках с установленными 
дополнительными требованиями согласно 

постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99

О реГУЛИрУемых зАКУПКАх 

уважаемые коллеги!
В соответствии с частью 12 ст. 24.2 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-Фз в целях обеспечения доступа к участию в прово-
димых на электронной площадке закупках отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении участников которых правительством РФ 
установлены дополнительные требования в соответствии с частя- 
ми 2 и 2.1 ст. 31 вышеуказанного Федерального закона, участник за-
купки, аккредитованный на электронной площадке, направляет опе-
ратору этой электронной площадки в отношении каждого такого вида 
электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, 
установленным правительством РФ в соответствии с частью 3 ст. 31 
Федерального закона.

Часть 13 той же статьи указывает, что в течение пяти рабочих дней со 
дня, следующего за днем получения электронных документов (или их ко-
пий), оператор электронной площадки по каждому виду товаров, работ, 
услуг, в отношении которых участником закупки предоставлены такие 
документы, принимает решение:

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участни-
ков закупок, аккредитованных на электронной площадке;

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре 
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, в слу-
чае:

а) несоответствия перечня представленных документов (или их ко-
пий) перечню, который установлен Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с частью 3 ст. 31 Федерального закона;

б) нарушения порядка, установленного Правительством РФ в соот-
ветствии с частью 15 статьи, при направлении таких документов (или их 
копий).

При этом указанные нормы вступили в силу с 01.07.2019. Однако 
порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной 
площадки в целях обеспечения доступа к участию в закупках отдельных 
видов товаров, работ, услуг всё еще не принят.

Согласно части 8.2 ст. 66 Закона № 44-ФЗ документы, подтверждаю-
щие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, не 
включаются в состав второй части заявки, а отправляются заказчику 
оператором ЭП одновременно со вторыми частями заявок на участие  
в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в рее-
стре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Заказчик на основании представленных документов должен принять 
решение о соответствии участника закупки дополнительным требовани-
ям. Таким образом, несмотря на то что оператор электронной площад-
ки осуществляет рассмотрение документов, подтверждающих соответ-
ствие участника закупки дополнительным требованиям, комиссия по 
закупкам должна провести повторную проверку. 

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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ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ 

Как предусмотреть риски  
и увидеть возможности

индивидуальный предприниматель ирина владимировна доронина:
«Я впервые в Центре образования, привлекла тема экспортного НДС и возмещения НДС, так 

как мы планируем этим заниматься. Информации очень много, и хочется заранее всё изучить, 
вникнуть в суть, прояснить сложные моменты, проанализировать риски. Для меня ценно всё, 
что говорит лектор. А если выделять важное – я, к сожалению, не знала, что при экспорте нуж-
но делать форму, задавала об этом вопрос Татьяне Александровне, на который получила емкий 
ответ. Будем разбираться».

любовь вячеславовна шамина, ооо «юНиМед»:
«Я пришла на эту Встречу, потому что интересно было узнать подробности о ведении внеш-

неэкономической деятельности, об изменениях, которые происходят в этой области. Понрави-
лась лектор, чувствуется, что Татьяна Александровна хорошо владеет темой, у нее прекрасная 
манера донесения информации – всё по делу, складно, понятно, ничего лишнего.

У нас маленькая компания, и мы работаем с импортом, а на Встрече больше говорится про 
экспорт, однако я считаю, что это полезно в плане профессионального развития. Такая инфор-
мация для бухгалтера никогда не будет лишней, в жизни мы часто сталкиваемся с тем, что 

10 июля 2019 года в Центре образования «ЭЛКОД» со-
стоялась Встреча с экспертом Татьяной Александровной 
Новиковой на тему «Экспортный НДС. Возмещение НДС. 
НДС поставки. Оптимизация налогов при ВЭД».

Участники мероприятия проработали вопросы ис-
числения НДС при экспорте, принятия НДС к вычету в экс-
портных операциях, применения ускоренного вычета, осо-
бенностей отражения и учета экспортных операций при 
реализации в страны – участники Евразийского экономи-
ческого союза, сложные и спорные вопросы в части налого-
обложения ВЭД, исчисления НДС при оказании услуг, выпол-
нении работ при осуществлении внешне-экономической 
деятельности. Особое внимание привлекли вопросы опти-
мизации налогов при ВЭД.

О том, что полезного узнали участники этой Встречи  
с экспертом, рассказали сами слушатели.

Татьяна 
Александровна 
НовиКовА – 
генеральный директор 
аудиторской фирмы, 
налоговый консультант, 
преподаватель ИПБР, 
к.э.н., доцент
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вдруг приходится решать новые задачи. Полезно слушать вопросы из зала, потому что люди 
всегда говорят о том, с чем они сталкиваются на практике. Интересны рекомендации, советы, 
которые дает лектор. Накапливается определенный опыт, откладываются знания, и я понимаю,  
что в нужный момент смогу их применить.

Очень удобная рабочая тетрадь – здесь уже тезисно зафиксирован весь материал по теме 
мероприятия, выделены основные моменты, можно делать пометки на полях, а потом исполь-
зовать ее как памятку в работе». 

валентина Алексеевна дерюгина, Ао «воздухотехника»:
«У нас в компании сейчас назревают вопросы экспорта, поэтому было интересно посетить 

Встречу с экспертом. Я частый гость Центра образования, потому что бухгалтер должен не-
прерывно развиваться и узнавать полезную информацию об изменениях. Лекции хороши тем, 
что нам дают только самую важную информацию, экспертную оценку, расставляют акценты, 
предупреждают о рисках. Часто бывает, что сталкиваюсь с какой-то новой ситуацией, а уже 
знаю, что делать, – слышала об этом на ваших деловых мероприятиях от экспертов, то есть 
информация приходит быстрее, чем она нужна.

Татьяну Александровну слушаю впервые – она профессионал, рассказывает интересно, емко 
и при этом освещает все вопросы. Что-то я знаю, с ЕЭС всё просто, но нам сейчас предстоит 
отгрузка в Узбекистан, и какие-то моменты для себя нужно уяснить, чтобы всё грамотно офор-
мить».

людмила Анатольевна степанова, ооо «зигфрид Кнобе»:
«Мне нравятся мероприятия, которые проходят в Центре образования, – в партнерстве  

с вашей компанией для меня важно, чтобы я оперативно и своевременно получала необходимую 
информацию и ответы на профессиональные вопросы.

Сегодня освещали не только вопросы экспорта, но и про импорт рассказывали, что для нас 
особенно важно, так как мы работаем с Германией, а сейчас хотим еще осуществлять перевоз-
ку товаров из Белоруссии – полезно послушать про Таможенный союз. Полученная на Встрече 
информация поможет разобраться, как нам правильно спланировать работу, как начать осу-
ществление этой деятельности, чтобы избежать рисков. Татьяна Александровна Новикова 
внушает доверие, она эксперт: блестящая подача информации, понятные и исчерпывающие от-
веты на вопросы. Профессионализм лектора на высоте! 

Очень нравится методичка – в ней собрано всё, что нужно по теме, выделены основные во-
просы, информация представлена структурированно, понятно, к какому документу нужно об-
ратиться. Я обязательно буду использовать ее в работе.

А вообще, я всю жизнь учусь, мне нравится повышать уровень компетенций, узнавать что-
то новое в профессии. Я отметила, что в Центре образования "ЭЛКОД" есть дистанционный 
курс для аттестации профессионального бухгалтера, программа для налогового консультиро-
вания – буду изучать!» 

Мы благодарим слушателей  
за оставленные отзывы  

и приглашаем всех желающих  
в Центр образования «ЭлКод».

узнавайте анонс мероприятий у специалиста, который работает с вашей 
организацией, или на сайте elcode.ru
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рАзГОвОр ПО ДУшАм
психология

екатерина руМяНЦевА, 
психолог, консультант,  
психодраматерапевт

скажите, знакомы ли вам такие ситуации?
• Вы начинаете новый проект или идете на 

новую работу, а четкого контракта, до конца 
ясных и понятных условий нет. Ну как-то не до 
этого было, да и неудобно лишний раз вопро-
сы задавать. Вот вы работаете, вкладываетесь, 
стараетесь. Всё идет отлично. И вдруг начина-
ется: то тут, то здесь требуют больше, чем вы 
ожидали. А в итоге всё еще и на заработке ска-
зывается. И злость на партнеров / работодате-
лей закипает, и проект уже вести не хочется,  
и работать. 

• Подруга позвонила и попросила в оче-
редной раз выручить, что-то сделать для нее. 
А у вас уже были свои планы. Но как отказать 
любимой подруге? Вы соглашаетесь, делаете, 
а осадочек остается – ведь свои планы идут 
кувырком. И вы даете себе слово, что вот  
в следующий раз уж точно... Но в следующий 
раз опять всё то же самое...

• Или коллега от всей души и из лучших по-
буждений дает вам ценный совет. А вы, может, 
даже и улыбаетесь в ответ, но внутри зреет же-
лание придушить в объятиях. И общение это 
хочется уже поскорее закончить, и с коллегой 
встречаться пореже.

добрый день, уважаемые читатели! сегодня мы часто слышим про психологические 
границы, про их важность. А что же это такое? Как эти границы понять, пощупать? для 
чего они вообще нужны? и что с ними делать? давайте разбираться.

психологичесКие грАНиЦы
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Как думаете, что общего у всех этих разных 
картинок из жизни? Во всех случаях было на-
рушение границ – своих или чужих. И во всех 
случаях подобное развитие событий не спо-
собствовало укреплению отношений, здоровья 
и увеличению счастья. 

что же такое психологические границы?
Так же, как и физические границы, психо-

логические отделяют нас от внешнего мира. 
Только отделение это невидимое. По сути – это 
наш внутренний мир. Это всё, что является 
нашей личностью, помимо физического тела.  
И их основная задача, как и у любой грани- 
цы, – защищать нас от всего вредного, опас-
ного и ненужного, сохранять и защищать всё  
для нас ценное (силы, время, здоровье, деньги 
и другие ресурсы). Если у вас есть регулярные 
проблемы с наличием чего-либо из этого спис-
ка, обратите внимание, что происходит с ваши-
ми границами. 

Есть очень простой способ понять, что ваши 
границы были нарушены. 

Наезд на границы всегда пробуждает в нас 
агрессию. Именно появление агрессии служит 
своеобразным сигналом, что что-то происхо-
дит, наши границы нарушены, надо действо-
вать. Агрессия может быть совершенно разной 
по интенсивности: от легкого раздражения до 
сильнейшего гнева. Главное в этот момент не 
заглушить этот сигнал, услышать его. И дей-
ствовать. 

Но, к сожалению, именно его-то мы и глу-
шим. Нам страшно действовать и защищать 
свои границы: а что люди подумают? А вдруг 

он обидится? А вдруг со мной перестанут об-
щаться? А что, если... И чувства подавляются, 
гнев проглатывается. И остается тот самый не-
приятный осадочек или постоянное фоновое 
раздражение, когда вдруг срываешься на ров-
ном месте. 

Но это еще полбеды. Все подавленные чув-
ства просто так не испаряются, а идут в тело. 
Именно оно берет весь удар на себя. И имен-
но его разрушает злость, которая не пошла  
в дело. Если это происходит регулярно, начи-
наются психосоматические заболевания. 

что же делать, спросите вы? 
Для начала учиться внимательно прислу-

шиваться к себе, осознавать свои границы, 
ловить сигналы об их нарушении. Осознавать 
свою злость и то, что ее вызывает. Далее 
учиться чувствовать, где злость находится  
в теле: что происходит с дыханием, сжимаются 
ли кулаки, сводит ли скулы и т.д. Как известно, 
осознанная эмоция значительно уменьшается. 
Ну а если накоплено уже столько, что девать 
некуда, надо отработать через тело: покричать, 
поколотить подушку, попрыгать. Для этого от-
лично подходят спортивные тренировки. После 
проделанных упражнений обязательно верни-
тесь к ощущениям в теле: что произошло, есть 
ли изменения, как вы сейчас себя чувствуете? 

К большой радости, искусству выстраивать 
свои границы, говорить «нет», грамотно об-
щаться с коллегами, друзьями, детьми, роди-
телями вполне можно научиться. В следующих 
статьях мы обязательно продолжим эту очень 
важную тему. До встречи!
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Профессиональное обучениеПрОФеССИОНАЛьНОе ОБУчеНИе
программа мероприятий

Афиша
Август – сентябрь 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

10 сентября
10.30–13.30

Справочная правовая система КонсультантПлюс.
Ищем, анализируем и применяем информацию в своей 
профессиональной деятельности
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: шаВКуТа Н.г.

25 сентября
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: ТРОяКОВа е.а.

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

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

Без ДОПОЛНИтеЛьНОй ОПЛАты (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)

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

9 августа
10.30–15.00

Отпуска: кому и сколько
Ведет семинар-тренинг: РязаНцеВа В.В.

20 августа
10.30–15.00

Для бухгалтеров организаций государственного сектора
Анализируем изменения в порядке применения КВР и КОСГУ с 2019 года
Ведут семинар-тренинг: РязаНцеВа В.В., ЖИРКОВа И.В.

7 августа  
11.00–12.30

Инструменты эффективной договорной работы в СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: ЛОбаНОВа а.С.

9 августа
11.00–12.30

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

13 августа 
15.00–16.30

Разбираемся с нюансами кадрового делопроизводства с помощью  
СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: шаВКуТа Н.г.

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.

21 августа
10.00–17.00

12 000 РУБ.

Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?
Ведет мероприятие: КЛИмОВа м.а.

11 сентября
10.00–17.00

12 000 РУБ.

Бухгалтерский учет и налогообложение в IT-организациях:  
раскрываем все подробности
Ведет мероприятие: РабИНОВИч а.м.

Программа мероприятий. Август – сентябрь 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

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  
документов
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.

29 августа
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Применение ККТ: очередные новации
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
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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.

26 августа
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Дробление бизнеса: признаки, последствия, пути решения сложных  
вопросов
Ведет вебинар: СамКОВа Н.а.

27 августа
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Рассмотрение дел в суде: рекомендации корпоративному юристу
Ведет вебинар: маКаРОВ Р.В.

29 августа
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Для специалистов в области регулируемых закупок

Алгоритм участия в регулируемых закупках
Ведет вебинар: КузьмИН п.а.

2 сентября
10.00–12.00

2 500 РУБ.

Практикум для кадровика: обязательные локальные нормативные акты
Ведет вебинар: КОНюхОВа е.В.

2 сентября
13.00–15.00

2 500 РУБ.

Должностная инструкция как локальный нормативный акт, устанавливаю-
щий требования к квалификации работника
Ведет вебинар: КОНюхОВа е.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

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 –  
доступ к материалам 
курса на 28 календарных 
дней)

Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы 
практики налогообложения (40 ак. часов).
Курс повышения квалификации профессионального бухгалтера

По окончании обучения выдается сертификат ИПБР

Стоимость обучения: 12 000 рублей

2 сентября 
(очно-заочная группа)

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

По результатам экзамена выдается аттестат ИПБР

Стоимость обучения: 38 000 рублей

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

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

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

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

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

26–30 августа 
10.00–14.00
8 000 РУБ.

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


