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НОвОСтИ
компании

Даты и сроки по Закону № 44-ФЗ,  
которые нужно Знать 

Заказчикам, поставщикам (участникам закупок),  
контрольным органам и прочим лицам, так или иначе  

имеющим отношение к данной сфере

Федеральный закон № 44-ФЗ, а также связанные с ним нормативно-правовые 
акты устанавливают регламентированные даты и сроки к различным процедурам 
и этапам их проведения. Этих дат и сроков достаточно много, поэтому участникам 
закупочного процесса бывает сложно в них разобраться, а тем более запомнить. 
Поэтому эксперты компании «ЭЛКОД» подготовили наглядный материал, который 
поможет не запутаться и держать всё под контролем. Ведь для того чтобы эффек-
тивно принимать участие в госзакупках, а также уметь отстаивать свои законные 
права и интересы, участники закупок должны знать регламентированные даты  
и сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ и в сопутствующих 
нормативно-правовых актах.

новое электронное приложение «сроки проведения 
процедур в рамках 44-ФЗ» – это удобная шпаргалка, 
которая поможет заказчикам и участникам закупки рас-
считать срок проведения любой процедуры по Закону 
№ 44-ФЗ. учтены особенности проведения каждого спо-
соба закупки, с указанием сроков проведения каждого 
этапа.

https://elcode.ru/service/biblioteka/elektronnye-prilogeniya/sroki-provedeniya-procedur-v-ramkah-44-fz
https://elcode.ru/service/biblioteka/elektronnye-prilogeniya/sroki-provedeniya-procedur-v-ramkah-44-fz
https://elcode.ru/service/biblioteka/elektronnye-prilogeniya/sroki-provedeniya-procedur-v-ramkah-44-fz


3Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
5 августа 2019

с помощью этой шпаргалки:

•	 Заказчики смогут проверить правильность установления сроков проведения 
каждого этапа процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика).

•	 Участники закупки будут иметь возможность проконтролировать действия за-
казчика, специализированной организации или уполномоченного органа и в слу-
чае необходимости подать жалобу в ФАС, а также вовремя подавать свои заявки  
и ценовое предложение.

Знание и соблюдение установленных в Федеральном законе  
№ 44-ФЗ сроков убережет от лишних проблем,  

штрафов и финансовых потерь.

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

а что еще «ЭЛкоД» может преДЛожить  
ДЛя специаЛиста по Закупкам:

системы консультантплюс для специалиста по закупкам

Пошаговые инструкции по проведению закупок и решению спорных вопросов по 
законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

повышение профессионального уровня

Образовательные мероприятия любого формата (курсы повышения квалифи-
кации, профессиональная переподготовка, практические семинары, корпоратив-
ное обучение, вебинары). Практические советы по применению законов № 44-ФЗ  
и № 223-ФЗ.

консалтинг в сфере регулируемых закупок

Организация закупок, в том числе услуги специализированной организации.  
Заявка под ключ, в том числе подготовка первой части заявки для участия в элек-
тронном аукционе (форма 2). Аналитические консультации экспертов по практи-
ческим вопросам применения законодательства 223-ФЗ, 44-ФЗ.

отслеживание изменений законодательства

Регулярные рассылки с новостями госзаказа. Это не только информация об изме-
нениях законодательства, но и описание связанных с ними рисков и возможностей 
(мнение экспертов).

https://www.elcode.ru/service/biblioteka/elektronnye-prilogeniya/trudovoe-pravo-test-
https://www.elcode.ru/service/biblioteka/elektronnye-prilogeniya/trudovoe-pravo-test-
https://elcode.ru/products/konsultantplus/kupitkonsultsntplus/zakupshiku
https://elcode.ru/products/konsultantplus/kupitkonsultsntplus/zakupshiku
https://elcode.ru/products/konsultantplus/kupitkonsultsntplus/zakupshiku
https://elcode.ru/products/education/raspisanie-meropriyatiy
https://elcode.ru/products/education/raspisanie-meropriyatiy
https://elcode.ru/products/education/raspisanie-meropriyatiy
https://elcode.ru/products/education/raspisanie-meropriyatiy
https://elcode.ru/products/education/raspisanie-meropriyatiy
https://elcode.ru/products/konsalting-v-sfere-reguliruemyh-zakupok
https://elcode.ru/products/konsalting-v-sfere-reguliruemyh-zakupok
https://elcode.ru/products/konsalting-v-sfere-reguliruemyh-zakupok
https://elcode.ru/products/konsalting-v-sfere-reguliruemyh-zakupok
https://elcode.ru/products/konsalting-v-sfere-reguliruemyh-zakupok
https://elcode.ru/service/rassylki
https://elcode.ru/service/rassylki
https://elcode.ru/service/rassylki
https://elcode.ru/service/rassylki
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БУхГАЛтерУ
Вышел ОбзОр праВОВых пОзиций ВС рФ 
и КС рФ пО ВОпрОСам налОгООблОЖения 
ВО II КВартале 2019 гОда
ИСтОчНИК: «ОБзОр ПрАвОвых ПОзИЦИй,  
ОтрАжеННых в СУДеБНых АКтАх КС И вС рФ, 
ПрИНятых вО втОрОм КвАртАЛе 2019 ГОДА  
ПО вОПрОСАм НАЛОГООБЛОжеНИя»

В обзоре правовых позиций, отраженных 
в судебных актах Конституционного Суда и Вер-
ховного Суда РФ, принятых во II квартале 
2019 года по вопросам налогообложения, сде-
ланы, в частности, следующие выводы:

– утрата обществом права на применение  
УСН в период выполнения работ по госконтрак-
ту не может быть основанием для увеличения 
договорной цены вследствие начисления НДС,  
поэтому должна применяться расчетная нало-
говая ставка 18/118 (20/120);

– затраты на размещение рекламных бан-
неров на транспортных средствах учитываются 
в полном объеме в составе расходов (в част-
ности, это относится к размещению рекламных  
баннеров на наземном общественном транспор-
те);

– налоговый орган не вправе ссылаться на 
нарушение налогоплательщиком срока пода-
чи уведомления о применении УСН, если ранее 
ИФНС фактически признала обоснованность 
применения налогоплательщиком этого спецре-
жима – принимала декларации по УСН.

ВОЗмОЖНОСтИ: ознакомиться с выводами 
высших судов по налоговым спорам.

заКлючили ученичеСКий дОгОВОр:  
чтО СО СтрахОВыми ВзнОСами
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНФИНА рОССИИ  
От 21.06.2019 № 03-15-06/45624

Работодатель может заключить с кандидатом 
на работу или с сотрудником ученический до-
говор на получение образования с отрывом или 
без отрыва от работы (ст. 198 тК РФ). Ученику 
выплачивается стипендия в размере, установ-
ленном ученическим договором, а также возна-
граждение за работу, выполняемую на практиче-
ских занятиях (ст. 204 тК РФ).

минфин в письме от 21.06.2019 № 03-15-

06/45624 напомнил, что такие выплаты по уче-
ническим договорам не облагаются страховыми 
взносами. 

Финансисты отмечают, что, так как учени-
ческий договор не является ни трудовым, ни 
гражданско-правовым договором, начислять 
страховые взносы на стипендию и другие выпла-
ты по ученическому договору не надо.

ВОЗмОЖНОСтИ: выплаты по ученическому 
договору не облагаются страховыми взносами.

рабОтниК пОтерял дОКумент, Выданный 
при пОКупКе инОСтраннОй Валюты:  
пО КаКОму КурСу переСчитыВать  
раСхОды пО загранКОмандирОВКе
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНФИНА рОССИИ  
От 05.07.2019 № 03-03-06/1/49809

При направлении работника в служебную 
командировку работодатель должен компенси-
ровать ему фактические расходы, в частности 
сумму в рублях, которую работник потратил для 
приобретения израсходованного количества ва-
люты на территории иностранного государства.

В целях исчисления налога на прибыль ко-
мандировочные расходы в иностранной валюте 
признаются на дату утверждения авансового от-
чета (подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).

минфин России в письме от 05.07.2019 
№ 03-03-06/1/49809 уточняет, что затраты ор-
ганизации на командировочные расходы в этом 
случае следует определять исходя из потрачен-
ной суммы согласно первичному документу на 
приобретение валюты. Курс обмена определя-
ется по справке о покупке иностранной валюты.

Если же командированный работник не мо-
жет документально подтвердить курс конверта-
ции, то сумма иностранной валюты пересчитыва-
ется по курсу ЦБ РФ на дату выдачи подотчетных 
сумм (п. 10 ст. 272 НК РФ). 

ВОЗмОЖНОСтИ: при отсутствии документа, 
подтверждающего приобретение иностранной 
валюты, командировочные расходы пересчиты-
ваются по курсу Банка России на дату выдачи 
работнику аванса.

утВерЖдена ФОрма для уВедОмления 
налОгОВОгО Органа О пОдаче единОй 
деКларации пО налОгу на имущеСтВО

ОБзОры 
законодательства 
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ИСтОчНИК: ПрИКАз ФНС рОССИИ От 19.06.2019 
№ ммв-7-21/311@ 

С деклараций за 2020 год по объектам не-
движимости, расположенным на территориях, 
подведомственных разным налоговым органам, 
можно подавать единую декларацию в инспек-
цию по своему выбору, если соблюдены следую-
щие условия:

yy налоговая база по этим объектам опреде-
ляется как среднегодовая стоимость;

yy объекты находятся на территории одного 
субъекта РФ;

yy в данном регионе налог на имущество не 
распределяется по нормативам в местные бюд-
жеты;

yy до 1 марта года, за который декларация бу-
дет подана в одну инспекцию, в налоговый орган 
по субъекту РФ представлено уведомление.

Форму такого уведомления утвердила ФНС 
России приказом от 19.06.2019 № ммВ-7-
21/311@. Приказ вступает в силу с 1 января 
2020 года.

Напомним, что начиная с 2020 года органи-
зациям не нужно сдавать расчеты по налогу на 
имущество организаций.

ВОЗмОЖНОСтИ: воспользоваться утверж-
денной формой уведомления для подачи де-
кларации по налогу на имущество за 2019 год  
и последующие периоды в выбранную инспек-
цию, если у организации на территории субъекта 
РФ несколько объектов недвижимого имуще-
ства.

ВОзВрат прОдуКции С иСтеКшим СрОКОм 
гОднОСти: минФин прОтиВ Вычета ндС  
у пОСтаВщиКа
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНФИНА рОССИИ От 
09.07.2019 № 03-07-11/50537

В письме от 09.07.2019 № 03-07-11/50537 
минфин России разъяснил, что при возврате по-
купателем товара с истекшим сроком годности 
поставщик не имеет права на вычет НДС, если  
в дальнейшем он не будет использовать 
возвращенный товар для облагаемых НДС опе-
раций (подп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).

такую позицию финансовое ведомство выска-
зывало и ранее (письма от 05.02.2019 № 03-07-
11/6616, от 09.07.2018 № 03-03-06/1/47374).

РИСКИ: поставщик не сможет принять к вы-
чету НДС при возврате просроченного товара, 

если такой товар впоследствии не будет исполь-
зоваться для облагаемых НДС операций.

КАДрОвИКУ
КаК будем Отдыхать и рабОтать  
В 2020 гОду: граФиК перенОСа ВыхОдных 
утВерЖден праВительСтВОм рФ
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПрАвИтеЛьСтвА 
рФ От 10.07.2019 № 875

Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2019 № 875 закреплен порядок переноса 
выходных дней в 2020 году:

– с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
– с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. 
таким образом, в 2020 году будем:
	y отдыхать в новогодние каникулы восемь 

дней – с 1 по 8 января 2020 года;
	y отмечать День защитника Отечества три 

дня – с 22 по 24 февраля;
	y поздравлять дам и отдыхать в междуна-

родный женский день три дня – с 7 по 9 марта;
	y встречать Праздник Весны и труда пяти-

дневным отдыхом – с 1 по 5 мая;
	y праздновать День Победы три дня – с 9  

по 11 мая;
	y отдыхать три дня на День России – с 12  

по 14 июня;
	y поздравлять друг друга с Днем народного 

единства один день в середине недели – 4 ноя-
бря.

ВОЗмОЖНОСтИ: ознакомиться с переносом 
выходных дней на 2020 год для планирования 
времени работы и отдыха в организации.

мВд утВердилО ФОрму уВедОмления  
Об убытии инОСтраннОгО рабОтниКа
ИСтОчНИК: ПрИКАз мвД рОССИИ От 18.03.2019 
№ 142 

Работодатель, который являлся для инос-
транного гражданина принимающей стороной, 
обязан снимать его с учета по месту пребывания 
в случае убытия иностранца из места пребыва-
ния. Сообщить в территориальный орган мВД 
об убытии иностранного работника – вахтовика 
работодатель должен не позднее 7 рабочих дней 
со дня убытия. При убытии других работников-
иностранцев срок подачи уведомления не уста-
новлен.

Более короткий срок направления уведомле-
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ния установлен, например, для гостиниц, санато-
риев, домов отдыха, пансионатов, детских оздо-
ровительных лагерей, туристских баз, кемпингов. 
Данные организации при убытии иностранного 
гражданина представляют уведомление об этом 
не позднее 12.00 дня, следующего за днем убы-
тия.

мВД России приказом от 18.03.2019 № 142 
утвердило форму такого уведомления, которая 
применяется с 28 июля 2019 года.

Пошаговый алгоритм подачи уведомления 
смотрите в Готовом решении «как работода-
телю с 28.07.2019 заполнить и направить 
форму уведомления об убытии иностранного 
гражданина из места пребывания» в СПС Кон-
сультантПлюс.

ВОЗмОЖНОСтИ: утверждена форма уведом-
ления для снятия с учета иностранных работни-
ков, для которых организация являлась прини-
мающей стороной.

рУКОвОДИтеЛЮ, 
ЮрИСтУ
ВС рФ раССКазал Об ОСОбеннОСтях  
раССмОтрения дел КаССациОнными  
и апелляциОнными Судами:  
чтО учеСть на будущее
ИСтОчНИК: ПОСтАНОвЛеНИе ПЛеНУмА  
верхОвНОГО СУДА рФ От 09.07.2019 № 25

Не позднее 1 октября 2019 года станет из-
вестно, когда заработают пять апелляционных 
и десять кассационных судов общей юрисдик-
ции (далее – СОЮ). С этим событием связа-
но вступление в силу масштабных изменений 
в арбитражном, гражданском и администра-
тивном процессе. Пленум ВС РФ рассмотрел 
вопросы, связанные с началом деятельности 
кассационных и апелляционных судов общей  
юрисдикции (постановление от 09.07.2019 
№ 25), и разъяснил, что:

– со дня начала работы новых СОЮ судеб-
ные акты по гражданским и административным 
делам обжалуются по новым правилам, однако 
есть исключения (например, апелляционная или 
частная жалоба на акт, принятый областным или 
равным ему судом в первой инстанции по ГПК 
РФ и КАС РФ, подается по старым правилам);

– подать кассационную жалобу по ГПК РФ на 
акт, который вступил в силу до начала работы 

новых СОЮ, нужно будет в новый кассационный 
СОЮ в течение старого, шестимесячного срока 
(часть 2 ст. 376 ГПК РФ); 

– лица, подавшие кассационную жалобу по 
ГПК РФ и КАС РФ в президиум областного или 
равного ему суда, со дня работы новых СОЮ 
могут подать кассационную жалобу в судебную 
коллегию ВС РФ в шестимесячный срок, уста-
новленный частью 2 ст. 376 ГПК РФ в редакции, 
действовавшей до дня начала деятельности 
кассационных судов общей юрисдикции;

– со дня начала деятельности кассационных 
судов общей юрисдикции заявление о восста-
новлении срока подачи кассационных жалобы, 
представления на судебные акты, вступившие  
в законную силу до этого дня, подается в касса-
ционный суд общей юрисдикции.

НА ЗАмЕтКУ: наглядно ознакомиться с пра-
вилами, которыми придется руководствоваться 
участникам процесса, можно в обзоре консуль-
тантплюс «разъяснения пленума Вс рФ: что 
учесть юристам, когда заработают новые 
суды».

ВОЗмОЖНОСтИ: ознакомиться с позицией ВС 
РФ по вопросам функционирования кассацион-
ных и апелляционных судов общей юрисдикции 
до начала деятельности указанных судов.

ВС разрешил налОгОВым Органам  
изымать у налОгОплательщиКОВ  
дОКументы ВзаимОзаВиСимых  
С ними КОнтрагентОВ
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя ФНС рОССИИ  
«ИНСПеКЦИя вПрАве Изъять ДОКУмеНты  
НАЛОГОПЛАтеЛьщИКА У взАИмОзАвИСИмОй  
С НИм ОрГАНИзАЦИИ»

ФНС России проинформировала, что налого-
вая инспекция вправе изъять документы нало-
гоплательщика у взаимозависимой с ним орга-
низации.

так, в рамках выездной проверки инспек-
ция изъяла документы и носители информации 
(жесткие диски, usb-накопители), которые при-
надлежали не только самому налогоплательщи-
ку, но и его контрагенту (подконтрольной ему 
компании). 

Верховный Суд признал действия налоговой 
инспекции законными. Налоговый орган вправе 
изъять подлинники документов, если у него есть 
основания полагать, что они могут быть уничто-
жены на основании п. 8 ст. 94 НК РФ. В том числе 
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Обзор законодательства с 15 по 29 июля 2019 года

был принят во внимание довод инспекции о том, 
что обе организации (налогоплательщик и его 
контрагент) занимали одни офисы, одни и те же 
должностные лица управляли денежными пото-
ками и отвечали за бухгалтерский и налоговый 
учет в проверяемом периоде, из чего следовал 
вывод, что эти компании взаимозависимы.

РИСКИ: налоговый орган в ходе выездной 
проверки вправе изъять документы и электрон-
ные носители не только проверяемого налого-
плательщика, но и подконтрольных ему компа-
ний.

ЛИчНый ИНтереС
ФнС: пОлучить Вычет теперь мОЖнО  
за любОе леКарСтВО пО рецепту Врача
 ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя ФНС рОССИИ  
«ПОЛУчИть вычет теПерь мОжНО зА ЛЮБОе 
ЛеКАрСтвО ПО реЦеПтУ врАчА»

ФНС проинформировала, что с 2019 года 
упрощен порядок получения социального нало-
гового вычета по расходам на покупку лекарств. 
Если раньше для получения такого вычета ле-
карство должно было входить в специальный 
перечень, то теперь вернуть часть уплаченного 
НДФЛ можно за покупку любого лекарства, вы-
писанного лечащим врачом.

ФНС напоминает, что размер вычета ограни-
чен 13% от 120 000 рублей. то есть потратить 
за год можно и больше, но вернут не более  
15 600 рублей. 

Получить вычет по расходам на покупку ле-
карств можно любым из двух способов:

– по окончании года подать декларацию 
3-НДФЛ и подтверждающие документы. то есть 
собирать чеки за лекарства, купленные в этом 
году, необходимо уже сейчас;

– до конца года можно получить в налоговой 
инспекции уведомление о подтверждении права 
на социальный налоговый вычет и с ним обра-
титься к своему работодателю: бухгалтерия не 
будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока ра-
ботник не получит весь вычет.

В обоих случаях необходимо представить 
подтверждающие документы:

– рецептурный бланк;
– платежные документы (кассовые чеки, 

приходно-кассовые ордера, платежные поруче-
ния и т.п.).

ВОЗмОЖНОСтИ: с 2019 года вернуть часть 
уплаченного НДФЛ можно за покупку любого 
лекарства, которое приобретено по рецепту ле-
чащего врача.

реГИОНАЛьНОе  
зАКОНОДАтеЛьСтвО
мОСКОВСКая ОблаСть: СрОК дейСтВия  
пОниЖенных СтаВОК пО налОгу  
на прибыль прОдлен дО 2023 гОда
ИСтОчНИК: зАКОН мОСКОвСКОй ОБЛАСтИ  
От 28.06.2019 № 126/2019-Оз

Федеральными законами от 03.08.2018 
№ 302-ФЗ  и от 27.11.2018 № 424-ФЗ были вне-
сены изменения в НК РФ в части ограничения 
права субъектов РФ устанавливать понижен-
ные ставки налога на прибыль, подлежащего 
зачислению в бюджет субъектов. так, понижен-
ные ставки субъекты РФ вправе устанавливать 
только в случаях, предусмотренных гл. 25 НК РФ. 
Вместе с тем уже установленные до 3 сентя-
бря 2018 года субъектами РФ пониженные на-
логовые ставки, не предусмотренные гл. 25 
НК РФ, подлежат применению до даты оконча-
ния срока их действия, но не позднее начала 
2023 года.

В связи с этим Законом мО от 28.06.2019 
№ 126/2019-ОЗ внесены изменения, согласно 
которым устанавливается, что срок действия по-
ниженных ставок по налогу на прибыль органи-
заций продлен до даты окончания их действия, 
но не позднее 1 января 2023 года. Это, напри-
мер, касается следующих организаций:

– применяющих труд инвалидов и лиц, полу-
чающих пенсию по старости;

– народных художественных промыслов;
– тСЖ;
– осуществляющих деятельность в сфере пе-

ревозки грузов железнодорожным транспортом;
– и других. 
Закон мО от 28.06.2019 № 126/2019-ОЗ 

вступил в силу 3 июля 2019 года.
ВОЗмОЖНОСтИ: срок действия понижен-

ных ставок по налогу на прибыль организаций  
в московской области установлен до даты окон-
чания их действия, но не позднее 1 января 
2023 года.
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НАЛОГОвый КОНСУЛьтАНт 
рекомендует

Угнали автомобиль?  
Как действовать бухгалтеру

практически каждая организация имеет на своем балансе транс-
портные средства, которые используются в хозяйственной деятельно-
сти. и если ваша организация ведет дела честно и открыто, то другие 
зарабатывают угоном транспортных средств. Кража служебного авто-
мобиля может оказаться настоящей головной болью для бухгалтера. 
Как показывает практика, угнанные автомобили удается найти крайне 
редко. и этот печальный факт необходимо отразить в учете организа-
ции. что же делать в такой ситуации бухгалтеру и как вести бухгалтер-
ский и налоговый учет? 

Итак, приступим.
Как только был обнаружен факт угона ав-

томобиля, необходимо составить документ об 
угоне. Данный документ будет подтверждать 
то, что это транспортное средство не может ис-
пользоваться в качестве основного средства. 
Далее в обязательном порядке нужно сделать 
запись об угоне транспортного средства в ин-
вентарной карточке учета объекта основных 
средств по форме ОС-6.

На практике бухгалтеры организаций со-
ставляют акт на списание объектов ОС по фор-
ме ОС-4а. Следует учесть, что данная форма  
заполняется при осмотре непригодного к ис-
пользованию автомобиля. В связи с этим фор-
ма ОС-4а не совсем подходит к рассматривае-
мой нами ситуации. Следовательно, можно  
составить акт в произвольной форме.

Кража автомобиля обязывает организацию 
выполнять и другие необходимые действия. 
Нужно сообщить в страховую компанию и от-
деление полиции о факте кражи. При этом  
в отделении необходимо потребовать талон-
уведомление о принятии заявления о краже 

имущества. Помимо талона, полицейские долж-
ны выдать справку об угоне. Как правило, та-
кая справка составляется в свободной форме. 
Без этого документа налогоплательщику при-
дется и дальше уплачивать транспортный на-
лог на угнанный автомобиль. В соответствии  
с частями 1, 4 ст. 146 УПК РФ полиция должна 
вынести постановление о возбуждении уголов-
ного дела.

Коллеги, как вы видите, при угоне составля-
ется большое количество документов. И может 
показаться, что проводить инвентаризацию 
нет необходимости, ведь факт угона уже задо-
кументирован. Давайте разберемся, так ли это. 
Обратимся к действующему законодательству.

В соответствии с частью 3 ст. 11 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» случаи, сроки и порядок 
проведения инвентаризации, а также пере-
чень объектов, подлежащих инвентаризации,  
определяются экономическим субъектом, за 
исключением обязательного проведения инвен-
таризации. Обязательное проведение инвента-
ризации устанавливается законодательством 

иван СулимОВ, 
руководитель 

группы онлайн-
консультирования
компании «ЭЛКОД»
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Угнали автомобиль? Как действовать бухгалтеру

РФ, федеральными и отраслевыми стандарта-
ми.

обратите внимание: инвентаризация обя-
зательна при выявлении фактов хищения, 
злоупотребления или порчи имущества. Об 
этом сказано в п. 27 Положения по бухгалтер-
скому учету и п. 1.5 методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств, утвержденных приказом 
минфина России от 13.06.1995 № 49, а также  
в письме минфина России от 25.12.2015 № 07-
01-12/76134.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что инвентаризацию про-
вести нужно, а следовательно, составить ин-
вентаризационную опись основных средств по 
форме № ИНВ-1 и сличительную ведомость по 
форме № ИНВ-18. 

Закончив бумажную волокиту, бухгалтер 
приступает к отражению факта угона в бухгал-
терском и налоговом учете. Предлагаю рассмо-
треть эти вопросы далее.

На основании п. 29 ПБУ 6/01 хищение ав-
томобиля в целях бухгалтерского учета при-
знается выбытием объекта основных средств. 
Угнанное транспортное средство не способно 
приносить экономические выгоды. Следова-
тельно, организация должна исключить этот 
объект из состава основных средств.

Для целей отражения выбытия автомобиля 
в бухгалтерском учете необходимо определить 
остаточную стоимость объекта, который будет 
списан. На практике открывается отдельный 
субсчет к счету 01, на который бухгалтер пере-
носит первоначальную стоимость угнанного 
автомобиля. Затем происходит списание на-
копленной амортизации. Учитывая положения 
п. 22 ПБУ 6/01, в целях бухгалтерского учета 
амортизацию по выбывшему объекту основ-
ных средств необходимо прекратить начислять 
с месяца, следующего за месяцем его выбытия.

В налоговом учете по такому ОС прекра-
щает начисляться амортизация (п. 5 ст. 259.1, 
пп. 2, 10 ст. 259.2 НК РФ):

• при линейном методе – с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором имуще-
ство выбыло;

• при нелинейном методе – с 1-го числа 

месяца, следующего за выбытием имущества. 
При этом суммарный баланс амортизационной 
группы (подгруппы), куда входило это имуще-
ство, уменьшается на остаточную стоимость 
этого объекта (п. 10 ст. 259.2 НК РФ).

На субсчете «Выбытие объектов ОС» к сче-
ту 01 необходимо сформировать остаточную 
стоимость угнанного транспортного средства. 
Остаточная стоимость равна сумме фактиче-
ских потерь, которые учитывались на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей».

Для целей дальнейшего учета бухгалтер 
должен будет ответить на вопросы о том, ка-
кова судьба уголовного дела, автомобиля  
и виновных лиц и будет ли получено страховое 
возмещение от страховой компании.

Ведь фактические затраты числятся на сче-
те 94 до момента получения ответов на выше-
названные вопросы.

Уважаемые читатели, далее предлагаю рас-
смотреть разные ситуации и варианты налого-
вого учета и на проводках бухгалтерский учет.

автомобиль был угнан в марте 2018 го- 
да. В тот же день угон автомобиля был 
задокументирован надлежащим образом.

В бухгалтерском учете ситуацию необходи-
мо отразить следующим образом:

В месяце угона автомобиля:
Дт 20, 26, 44 – Кт 02 – начислена аморти-

зация.
На дату документального оформления угона 

автомобиля: 
Дт 01 (субсчет «Выбытие объектов основных 

средств») – Кт 01 – списана первоначальная 
стоимость автомобиля;

Дт 02 – Кт 01 (субсчет «Выбытие объектов 
основных средств») – списана начисленная 
амортизация по автомобилю;

Дт 94 – Кт 01 (субсчет «Выбытие объектов 
основных средств») – списана остаточная стои-
мость автомобиля.

Дальнейший учет расходов организации за-
висит от того, было ли получено страховое воз-
мещение от страховой компании.

страховка была получена.
В апреле 2018 года страховая компания 
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Налоговый консультант рекомендует

признала страховым случаем угон транспорт-
ного средства и приняла решение выплатить 
страховую сумму организации. В мае этого же 
года организация получила обозначенную сум-
му на свой расчетный счет. Полученная сум-
ма оказалась меньше остаточной стоимости 
основного средства.

Бухгалтер делает следующие проводки:
• Апрель 2018 года. Страховая компания 

признала случай страховым:
Дт 76.1 «Расчеты по имущественному и лич-

ному страхованию» – Кт 91.1 «Прочие доходы».
• май 2018 года. Организация получила де-

нежные средства на расчетный счет:
Дт 51 – Кт 76.1 «Расчеты по имущественно-

му и личному страхованию».

Коллеги, напомню вам о том, что получен-
ная сумма страховки признается доходом как 
при ОСНО (п. 3 ст. 250 НК РФ), так и УСН. 

Неоднократно клиенты обращались к нам 
с вопросом о необходимости обложения НДС 
полученных денежных средств от страховой 
компании. Отвечу сразу: делать этого не нуж- 
но. Ведь на основании п. 1 ст. 146 объектом об-
ложения НДС признается реализация товаров 
(работ, услуг) на территории РФ, а также пере-
дача имущественных прав. Получение страхо-
вой суммы не связано с операциями, указан-
ными в ст.146 НК РФ. Ведь выплата страховки 
обусловлена исключительно наступлением 
страхового случая. 

случай не был признан страховым. стра-
ховка не получена.

Обратимся к положениям п. 28 Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности (утв. приказом минфина РФ 
от 29.07.1998 № 34н). Согласно вышеуказан-
ной норме выявленные при инвентаризации 
расхождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета 
отражаются на счетах бухгалтерского учета  
в следующем порядке:

а) излишек имущества приходуется по ры-
ночной стоимости на дату проведения инвента-
ризации, и соответствующая сумма зачисляет-
ся на финансовые результаты у коммерческой 
организации или увеличение доходов – у не-

коммерческой организации;
б) недостача имущества и его порча в пре-

делах норм естественной убыли относятся на 
издержки производства или обращения (рас-
ходы), сверх норм – за счет виновных лиц. Если 
виновные лица не установлены или суд отказал 
во взыскании убытков с них, то убытки от недо-
стачи имущества и его порчи списываются на 
финансовые результаты у коммерческой орга-
низации или увеличение расходов – у неком-
мерческой организации.

В налоговом учете если виновные не уста-
новлены и это подтверждено соответствую-
щими документами, выданными органами го-
сударственной власти, то убыток от порчи или 
хищения приравнивается к внереализацион-
ным расходам, которые уменьшают налого-
облагаемую прибыль на основании подп. 5 п. 2 
ст. 265 НК РФ.

По существу рассматриваемого вопроса 
имеется позиция контролирующих органов, 
выраженная в письмах от 02.05.2006 № 03-
03-04/1/412, от 03.08.2005 № 03-03-04/1/141. 
минфин России считает, что налогоплательщик 
вправе включить убытки от хищения имуще-
ства в состав внереализационных расходов  
в соответствии с подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ на 
основании копии постановления о приостанов-
лении уголовного дела в связи с неустановле-
нием лица, подлежащего привлечению в каче-
стве обвиняемого. При этом указанные убытки 
учитываются в составе расходов того отчетно-
го (налогового) периода, в котором вынесено 
постановление о приостановлении уголовного 
дела.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что в ситуации, когда 
транспортное средство не было застраховано 
или угон не был признан страховым случаем, 
списать остаточную стоимость автомобиля 
можно, только если органы полиции не нашли 
угонщика и организацией был получен соот-
ветствующий подтверждающий документ. 

Учет в убытках в целях налогообложения 
прибыли стоимости угнанного автомобиля при 
применении метода начисления производится 
на дату принятия постановления о приостанов-
лении следствия в связи с невозможностью 
установления лица, которое должно быть при-
влечено в качестве обвиняемого, и при нали-
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Угнали автомобиль? Как действовать бухгалтеру

чии заверенной копии указанного постанов-
ления. Причем не имеет значения, когда была 
получена копия этого постановления организа-
цией.

В относительно недавнем письме от 
08.12.2017 № 03-03-06/1/81919 специалисты 
минфина РФ сообщают о том, что в подп. 5 
п. 2 ст. 265 НК РФ не содержится указания на 
то, какие именно документы, предоставлен-
ные уполномоченным органом власти, могут 
подтвердить факт отсутствия виновных лиц 
при хищении материальных ценностей, и тем 
самым не ограничивают налогоплательщика  
в вопросе подтверждения правомерности уче-
та соответствующих расходов.

Обращаю ваше внимание, коллеги, на то, 
что ранее в письмах от 16.12.2011 № 03-03-
06/4/149 и от 03.08.2011 № 03-03-06/1/448 
минфин РФ сообщал, что документальным 
подтверждением может быть копия постанов-
ления о приостановлении предварительного 
следствия по уголовному делу в связи с неуста-
новлением лица, подлежащего привлечению  
в качестве обвиняемого.

Конституционный Суд РФ также выра-
зил свою точку зрения в определении от 
24.09.2012 № 1543-О. Суд постановил сле-
дующее: в подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ не уста-
новлено, какие именно документы могут под-
твердить факт отсутствия виновных лиц при 
недостаче материальных ценностей, а также не 
предусмотрено иных ограничений права нало-
гоплательщика на подтверждение правомер-
ности учета расходов.

На дату вынесения следователем постанов-
ления убытки от хищения можно списать на 
расходы как в бухгалтерском, так и в налого-
вом учете.

Если полиция вынесет постановление о прио-
становлении производства по уголовному делу 
об угоне незастрахованного транспортного 
средства по причине отсутствия обвиняемого, 
то на дату вынесения постановления необходи-
мо будет сделать следующую проводку в бух-
галтерском учете:

Дт 91-2 «Прочие расходы» – Кт 94 – списан 
убыток от хищения на прочие расходы.

также во внереализационных расходах учи-
тывается убыток в целях налогового учета.

Приближаясь к заключительной части ста-
тьи, я хотел бы рассмотреть с вами важный  
и неоднозначный вопрос, касающийся налого-
вого учета в рассматриваемой ситуации. не-
обходимо ли восстанавливать нДс в случае 
угона автомобиля?

Существует две точки зрения.

Пунктом 3 ст. 170 НК РФ установлены слу-
чаи, при которых суммы НДС, принятые к выче-
ту налогоплательщиком по товарам (работам, 
услугам), подлежат восстановлению. При этом 
недостача, хищение товара, уничтожение его 
в результате пожара и списание из-за потери 
товарного вида к числу этих случаев не отно-
сятся. Следовательно, восстанавливать НДС 
не нужно. Эту же точку зрения поддержива-
ют и суды. так, в постановлении ФАС Северо-
Кавказского округа от 26.03.2009 по делу  
№ А32-2476/2008-45/42 суд признал необос-
нованным довод налогового органа о том, 
что в связи с выбытием товаров в результате 
хищения и отсутствием реализации товаров  
у налогоплательщика отсутствует и объект на-
логообложения, в связи с чем налогоплатель-
щик утрачивает право на вычет, суммы НДС 
подлежат восстановлению и уплате в бюджет.

К аналогичному выводу судьи пришли  
и в постановлении ФАС Поволжского округа 
от 29.01.2008 по делу № А55-1226/2007-31: 
недостача товара, обнаруженная в процессе 
инвентаризации имущества, или имевшее ме-
сто хищение товара к числу случаев, перечис-
ленных в п. 3 ст. 170 НК РФ, не относятся. 

Другая позиция заключается в том, что 
НДС нужно восстановить в случаях списания 
товарно-материальных ценностей в связи с не-
возможностью их дальнейшего использования 
по различным основаниям (например, мораль-
но устаревших товаров, в связи с истечением 
срока годности товаров, хищением, порчей, 
недостачей, уничтожением в результате по-
жара). такие выводы содержатся в письмах 
минфина от 21.01.2016 № 03-03-06/1/1997, от 
04.07.2011 № 03-03-06/1/387, от 19.05.2010 
№ 03-07-11/186.

Искренне надеюсь, что изложенный матери-
ал оказался для вас полезным. 
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СПрАшИвАЛИ – ОтвечАем

ВОПРОС: 
Какие изменения вступили в силу с 1 июля 
2019 года в порядке вычета по ндС? 

ОТВЕТ: 
Налоговое законодательство постоянно 

претерпевает изменения, прямо или косвен-
но влияющие на ведение деятельности любо-
го предприятия. Если сделать краткий обзор  
в части перемен, касающихся налогообло-
жения добавленной стоимости, то с начала  
2019 года их можно насчитать немало, одна из 
них – повышение ставки до 20%. Это повлекло 
за собой ряд недовольств и перипетий со сто-
роны предприятий, возникли сложности пере-
хода. К III кварталу мы дождались очередного 
нововведения по НДС. 

Как известно, НДС считается одним из са-
мых значимых налогов в формировании бюд-
жета, ведь большая часть поступлений при-
ходит исключительно за счет него. Около 50% 
всех поступлений формируется от продавцов, 
производителей и покупателей, лиц, оказываю-
щих услуги. Все эти поступления идут на госу-
дарственные и национальные цели. От этого 
и зависит повышенное внимание контроли-
рующих органов в части проведения проверок 
на соблюдение законодательства о налогах  
и сборах. Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ введены поправки в части примене-
ния налоговых вычетов по входному НДС.  

С 1 июля 2019 года вступили в силу из-
менения, касающиеся организаций, которые 
осуществляют операции, местом реализации 
которых не признается территория россий-
ской Федерации. Стоит отметить, что данные 
нововведения относятся к операциям начиная 
с III квартала 2019 года. До этого вычеты при-
менить нельзя, работаем по старым правилам. 

С этой же даты вступают в силу поправки  
в ст. ст. 170 и 171 НК РФ в части применения 
вычетов в соответствии со ст. 148 НК РФ. те-
перь российским компаниям разрешили при-
менять вычет по НДС и при реализации работ 
и услуг за рубежом. Наряду со всеми измене-
ниями «Правило 5 процентов» стало доступно 
большему числу организаций. 

Следует помнить, что «Правило 5 процен-
тов» никто не отменял. Если доля необлагае-

мых операций не превышает указанной доли, 
то к вычету можно брать весь входной НДС. 
Если же превышает, то делить надо согласно 
правилам пропорции. 

Стоит напомнить, как работает это правило. 
Разъяснения по нему представлены в письме 
минфина от 05.04.2018 № 03-07-14/22135,  
а также регламентированы п. 4 ст. 170 НК РФ. 
Как же оно применяется? Прежде всего не-
обходимо учесть, что все расходы на необла-
гаемые НДС операции должны составлять не 
более 5% от общей суммы, тогда входной НДС 
по общим расходам по облагаемым и необла-
гаемым операциям можно принять к вычету. 

Как известно, к расходам по необлагаемым 
операциям можно отнести и общехозяйствен-
ные расходы. Следовать порядку в учете вам 
поможет закрепление данного пункта в учетной 
политике. Например, можно часть общехозяй-
ственных расходов считать пропорционально 
величине прямых расходов. Данное разъяс-
нение дано в письме минфина от 03.07.2017  
№ 03-07-11/41701. 

Порядок ведения раздельного учета вы за-
крепляете в учетной политике самостоятель-
но для целей налогообложения. Данную тему 
можно оформить либо отдельным пунктом  
в тексте политики, либо отдельным приложе-
нием к ней. Здесь вы также указываете опе-
рации, по которым ведете раздельный учет, 
какими счетами бухгалтерского учета вы поль-
зуетесь, можете включить информацию о суб-
счетах и специальных налоговых регистрах.  

Эта поправка важна для организаций, ко-
торые экспортируют свои услуги. Сравнивая 
изменения, можно отметить, что ранее сумму 
входного НДС включали в расходы в целях на-
логообложения прибыли. теперь сделать это 
будет нельзя, но зато есть возможность сэко-
номить на НДС. 

такие изменения имеют ряд плюсов, кото-
рые обуславливают экономию на НДС: теперь 
входной НДС не надо учитывать в стоимости. 
Всё же подтвердить суммы, заявленные к вы-
чету, проще. 

Например, если вы указываете услуги  
в сфере консалтинга, инженерии или разра-
ботки компьютерных программ вне России, вы 
можете без всяких сомнений применить вычет 
по НДС. 
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Спрашивали – отвечаем

Есть небольшая поправка в этой части. Если 
деятельность попадает под освобождение, ре-
гламентируемое ст. 149 НК РФ, то по ней вести 
учет нужно как и прежде, а именно списывать 
НДС в расходы. Здесь речь идет, например, об 
отчуждении в пользу иностранных компаний 
прав на изобретения, промышленные образцы, 
программы для ЭВм.

Кроме того, изменился список товаров, 
включенных в ряд сырьевых. Следовательно, 
если вам было сложно собрать пакет докумен-
тов по таким товарам, сейчас сделать это будет 
намного проще. теперь не нужно дожидаться 
подтверждения нулевой ставки. 

Не секрет, что в соответствии с п. 4 ст. 170 
налогоплательщик, совершающий операции 
по облагаемой и необлагаемой деятельности, 
должен вести раздельный учет. 

Как это выглядит: в целях раздельного учета 
такие операции приравнивают к облагаемым 
(подп. 3 п. 2 ст. 171 НК РФ в ред. от 01.07.2019), 
и при расчете пропорции в целях распределе-
ния НДС эти операции считаются облагаемы-
ми (п. 4 ст. 170 НК РФ в ред. от 01.07.2019). 

немаловажно: восстанавливать нДс не 
надо! 

Изменениями, внесенными в п. 3 ст. 170 
НК РФ, регламентированы случаи восстанов-
ления НДС. С III квартала 2019 года НДС при 
реализации работ и услуг, местом реализации 
которых территория РФ не является, восста-
новить надо только в том случае, если такие 
операции найдете в ст. 149 НК РФ (на терри-
тории России НДС бы восстановили). Теперь, 
как и прежде, восстанавливать НДС нужно 
по товарам, которые используются в «осво-
божденных» от налогообложения операциях  
(подп. 2.1 ст. 170 НК РФ (редакция от 
01.07.2019)).

Если рассматривать такое нововведение  
с точки зрения ведения бизнеса, то это явно от-
крывающееся конкурентное преимущество 
для российских организаций перед ино-
странными компаниями. Из чего это следует? 
Налоговая нагрузка и уплата НДС снизится.  

А если в деятельность компании входят только 
услуги, которые они оказывают за пределами 
РФ, то это еще и возможность возместить НДС 
из бюджета (НДС не исчисляем, а к вычету бе-
рем). Для российских компаний это как будто 
завуалированная нулевая ставка по экспорт-
ным операциям. 

Стоит отметить, на деятельности каких 
компаний отразятся законодательные изме-
нения: это и экспортируемые услуги в сфере 
Ит-бизнеса, услуги организаций инфраструк-
турного бизнеса, оказание услуг в области пра-
ва, консалтинга и маркетинга, сдача в аренду 
отдельных видов имущества, транспортные пе-
ревозки за рубежом и многое другое. В общем 
итоге все эти виды услуг объединяет террито-
риальная принадлежность, а именно оказание 
вне РФ.  

Важно отметить! Организации должны 
документально подтверждать территори-
альность оказываемой услуги. Как известно, 
законодательные изменения могут сильно 
повлиять на прибыль и конкурентоспособ-
ность предприятия. Поэтому четкая провер-
ка существующих договоров по экспортным  
операциям является основой применения нало-
говых вычетов по таким операциям. Кроме того, 
счет-фактура, как и прежде, должен содержать  
следующие сведения: наименование и стои-
мость продукции (работ, услуг), ставку налога 
и сумму, информацию об исполнителе и заказ-
чике.

правильное формирование пакета доку-
ментов – ключ к грамотному ведению биз-
неса и учету сумм налога. 

Материал подготовлен Кариной Меняйленко, 
консультантом по налоговому законодательству  

и бухгалтерскому учету компании «ЭЛКОД»
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Автомобиль в организации: главные вопросы 
при расчете и уплате транспортного налога

Согласно ст. 14 НК РФ транспортный налог является региональ-
ным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу 
региональных и местных бюджетов, соответственно, в федераль-
ный бюджет он не зачисляется. транспортный налог устанавливается  
и вводится в действие в соответствии с НК РФ и законами субъектов 
РФ о налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего 
субъекта РФ. См.:

Письмо минфина РФ от 31.05.2018 № 03-05-05-01/37154

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Устанавливая налог, органы власти субъектов РФ определяют его 
ставку, порядок и сроки уплаты. Законами субъектов РФ также могут 
предусматриваться налоговые льготы и основания для их использова-
ния налогоплательщиком.

Плательщики транспортного налога – это лица, на которых зареги-
стрированы транспортные средства, признаваемые объектом на-
логообложения. Об этом сказано в ст. ст. 357 и 358 НК РФ. Объектом 
налогообложения признаются зарегистрированные в установленном  
порядке наземные транспортные средства, в частности автомобили.

Организация рассчитывает транспортный налог самостоятельно,  
в отличие от физических лиц. Сумма транспортного налога, подлежа-
щая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лица- 
ми, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, кото-
рые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими 
государственную регистрацию транспортных средств на территории  
РФ (п. 1 ст. 362 НК РФ).

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как 

темАтИчеСКИй 
сюжет

Владимир СОлдатКин, 
главный налоговый 

консультант  
отдела налогового  
консультирования 
компании «ЭЛКОД»

транспортное средство уже давно не роскошь. пробки на до-
рогах, которые с каждым годом увеличиваются, несмотря на 
все старания властей, только подтверждают это.

Главой 28 налогового кодекса российской Федерации (далее – 
нк рФ) регулируется порядок взимания транспортного налога. 
почти каждая организация имеет в своей собственности транс-
портное средство, и как следствие, вопрос уплаты и расчета 
транспортного налога актуален.

В данной статье рассмотрим основные аспекты расчета 
транспортного налога, а также ответим на часто задаваемые 
вопросы в рамках налогового консультирования в сфере упла-
ты транспортного налога.
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Автомобиль в организации: главные вопросы при расчете и уплате транспортного налога

произведение соответствующей налоговой базы 
и налоговой ставки:

Н = НБ x СН,
где Н – сумма налога, НБ – размер налоговой 

базы, СН – ставка налога.

Налоговая база в отношении транспортных 
средств, имеющих двигатели, определяется как 
мощность двигателя транспортного средства  
в лошадиных силах.

Налоговые ставки по транспортному налогу 
устанавливаются законами субъектов РФ в зави-
симости от мощности двигателя. Их базовые раз-
меры приведены в п. 1 ст. 361 НК РФ. Законами 
субъектов РФ они могут быть увеличены (умень-
шены), но не более чем в десять раз (п. 2 ст. 361 
НК РФ).

Налогоплательщики-организации исчисляют 
суммы авансовых платежей по налогу по истече-
нии каждого отчетного периода в размере одной 
четвертой произведения соответствующей на-
логовой базы и налоговой ставки (п. 2.1 ст. 362 
НК РФ):

АП = 1/4 x НБ x СН.

Отчетными периодами по транспортному 
налогу признаются I, II и III квартал (п. 2 ст. 360 
НК РФ).

Порядок и сроки уплаты транспортного нало-
га (авансовых платежей) устанавливаются за-
конами субъектов РФ. При этом законодатель-
ным (представительным) органам субъектов РФ 
предоставлено право не устанавливать отчетные  
периоды по транспортному налогу в соответст-
вующем субъекте РФ (п. 3 ст. 360 НК РФ).

Сумма налога, которую необходимо уплатить 
по итогам года (Нупл.), определяется как разница 
между величиной транспортного налога, рассчи-
танной за год, и совокупностью авансовых пла-
тежей по налогу, подлежащих уплате в течение 
налогового периода (п. 2 ст. 362 НК РФ):

Нупл. = Н – (АП1 + АП2 + АП3),

где АП1, АП2, АП3 – суммы исчисленных авансо-
вых платежей по транспортному налогу за I, II  
и III квартал.

Срок уплаты для годовой суммы транс-
портного налога, установленный региональ-
ным законодательством, не может быть ранее  
1 февраля года, следующего за истекшим  
налоговым периодом (п. 1 ст. 363 НК РФ).

При регистрации транспортного средства до 
15-го числа соответствующего месяца включи-
тельно или при снятии транспортного средства  
с регистрации после 15-го числа соответствую-
щего месяца за полный месяц принимается ме-
сяц регистрации (снятия с регистрации) транс-
портного средства.

Если же регистрация транспортного средства 
произошла после 15-го числа соответствующе-
го месяца или снятие транспортного средства 
с регистрации произошло до 15-го числа соот-
ветствующего месяца включительно, месяц ре-
гистрации (снятия с регистрации) транспортного 
средства не учитывается при определении коэф-
фициента.

В случае регистрации транспортного сред-
ства и (или) снятия транспортного средства  
с регистрации в течение налогового (отчетно-
го) периода исчисление суммы налога (сум-
мы авансового платежа по налогу) произво-
дится с учетом коэффициента, определяемого 
как отношение числа полных месяцев, в тече-
ние которых данное транспортное средство 
было зарегистрировано на налогоплательщи-
ка, к числу календарных месяцев в налоговом  
(отчетном) периоде (п. 3 ст. 362 НК РФ).

транспортные средства, находящиеся в ро-
зыске, не являются объектом налогообложе-
ния при условии подтверждения факта их угона  
(кражи) (подп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ).

транспортный налог затронула также волна 
«социальной справедливости», предполагающая, 
что средства роскоши должны облагаться по 
повышенной ставке. Федеральным законом от 
23.07.2013 № 214-ФЗ «О внесении изменений  
в ст. 362 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» был установлен повышаю-
щий коэффициент при расчете транспортного  
налога для транспортных средств, стоимость ко-
торых превышает 3 млн рублей (от 1,1 до 3), в за-
висимости от года выпуска автомашины. Сред-
няя стоимость рассчитывается минпромторгом 
РФ.

Налогоплательщикам-организациям по исте-
чении налогового периода следует представить 
налоговую декларацию в налоговый орган по ме-
сту нахождения транспортных средств.

Напомним, что местом нахождения имуще-
ства для транспортных средств признается место 
нахождения организации. Иной порядок уста-
новлен для налогоплательщиков, отнесенных  
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к категории крупнейших. Организация относится к категории крупнейших налогоплательщиков по 
показателям финансово-экономической деятельности за любой год из предшествующих трех лет,  
не считая последнего отчетного года. Эти организации представляют налоговые декларации по  
транспортному налогу в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщи-
ков. См.:

Письмо минфина РФ от 30.09.2008 № 03-05-05-01/59

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

как применять повышающий коэффициент по транспортному налогу
Повышающий коэффициент Кп применяют при расчете налога по дорогим легковым автомобилям 

из специального перечня. За сколько и когда автомобиль был куплен вашей организацией и когда 
поставлен на учет, значения не имеет. См.:

Информация минпромторга РФ «Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов 
рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде (2019 год)»

где найти:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

В последней колонке перечня указан возраст автомобиля. Возраст своей машины счи-
тайте с года выпуска. Например, автомобилю, который выпущен в 2017 году, в 2017 году  
1 год, в 2018 году – 2 года, в 2019 году – 3 года и т.д. См.:

Письмо минфина от 18.05.2017 № 03-05-05-04/30334, 
письмо ФНС России от 02.03.2015 № БС-4-11/3274@

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Если в перечне ваш автомобиль есть, но возраст у него другой, повышающий коэффициент не 
применяйте.

Например, в перечне на 2019 год есть автомобиль BMW 430i Cabrio с объемом двигателя 1,998 см³ 
и 246 л. с., с года выпуска которого прошло от одного до двух лет включительно. Значит, по такому 
автомобилю, выпущенному в 2017 году, налог за 2019 год платят без коэффициента. См.:

Письмо ФНС России от 11.01.2017 № БС-4-21/149,
письмо минпромторга от 22.01.2019 № ПГ-20-344

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Если ваш автомобиль есть в перечне, налог за 2019 год платите с повышающим коэффициентом.

Группа автомобилей по перечню Год выпуска автомобиля Коэффициент Кп

От 3 до 5 млн рублей 2017 и позже 1,1
От 5 до 10 млн рублей 2015 и позже 2
От 10 до 15 млн рублей 2010 и позже 3
Свыше 15 млн рублей 2000 и позже
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Автомобиль в организации: главные вопросы при расчете и уплате транспортного налога

Пример расчета транспортного налога 
по дорогому автомобилю за 2019 год:

Легковой автомобиль средней стоимостью 
от 3 до 5 млн рублей с мощностью двига-
теля 220 л. с. выпущен и поставлен на учет  
в 2018 году. Ставка 85 руб./л. с.

Коэффициент Кп – 1,1.
Квартальный авансовый платеж – 5 142 руб-

ля (1/4 x 220 л. с. x 85 руб./л. с. x 1,1).
Налог за год – 20 570 рублей (220 л. с. x 

85 руб./л. с. x 1,1).
Налог к уплате за год – 5 142 рубля (20 570 

руб. – 5 142 руб. – 5 142 руб. – 5 142 руб.).

уплата транспортного налога обособлен-
ными подразделениями

Налог по автомобилю, зарегистрированно-
му на обособленное подразделение, платите 
по месту нахождения ОП (подп. 2 п. 5 ст. 83, 
п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 363.1 НК РФ). См.:

Письмо ФНС России от 30.03.2018  
№ БС-4-21/6096

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Исключения:
• воздушный транспорт – по нему нужно 

платить и сдавать отчетность по месту нахож-
дения головной организации (подп. 1.1 п. 5 
ст. 83 НК РФ);

• водный транспорт (кроме маломерных су-
дов) – по нему платите и сдавайте отчетность  
в налоговую инспекцию, за которой закреп-
лена территория, где зарегистрировано тС 
(например, место или порт приписки) (подп. 1 
п. 5 ст. 83 НК РФ).

Крупнейшие налогоплательщики сдают де-
кларацию по особым правилам.

уплата транспортного налога при плате-
жах в систему «платон» 

До 1 января 2019 года плата в систему 
«Платон» уменьшала транспортный налог  
к уплате только по конкретному грузовику и на 
налог за другие автомобили не влияла. См.:

Письмо минфина РФ от 13.01.2017  
№ 03-05-05-04/739

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

По итогам года заплатите в бюджет разни-
цу между налогом и платой за год. Сумму пла-
ты возьмите из отчета оператора. Если плата 
больше налога, налог за этот грузовик не пла-
тите (письмо ФНС РФ от 04.05.2017 № ПА-4-
21/8499).

В разделе 2 декларации в строке 280 по-
ставьте код 40200, а в строке 290 укажите пла-
ту за год. В строке 300 укажите налог, умень-
шенный на плату. Если плата больше налога, 
поставьте 0 (п. 5.27 Порядка заполнения де-
кларации).

Авансовые платежи по транспортному на-
логу по грузовикам, за которые вносите плату, 
рассчитайте, но не платите. В декларации их не 
отражайте (п. 2 ст. 363 НК РФ, п. 4.5 Порядка 
заполнения декларации).

Исчисленные авансовые платежи в рас-
ходах тоже не учитывайте. Если фактические 
платежи «Платону» за грузовик за квартал 
больше авансового платежа, учтите в расходах 
разницу между ними (письмо минфина РФ от 
11.11.2016 № 03-11-06/2/66315).

В налоговом учете учитывайте в расхо-
дах только разницу между платой «Платону»  
и налогом. Например, если налог за год  
12 000 рублей, а плата «Платону» – 10 000 руб-
лей, в расходах учтите только 2 000 рублей 
налога, а плату не учитывайте. Если же налог  
за год 9 000 рублей, а плата – 10 000 рублей,  
в расходах учтите 1 000 рублей платы, а налог 
не учитывайте. См.:

Письмо минфина РФ от 11.07.2017  
№ 03-03-10/43987, 
письмо ФНС РФ от 20.09.2017  
№ СД-4-3/18806@

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Однако с 2019 года плата «Платону» не 
уменьшает транспортный налог. Авансовые 
платежи и налог считайте и платите в общем 
порядке, а плату «Платону» включайте в на-
логовые расходы (часть 4 ст. 2 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» и Информация ФНС 
России).

примечание: 
транспортный налог относится к регио-
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нальным налогам. Величину налога, порядок  
и сроки его уплаты, формы отчетности, а также 
налоговые льготы устанавливают органы зако-
нодательной власти субъектов РФ.

Федеральное законодательство определя-
ет объект налогообложения, порядок опреде-
ления налоговой базы, налоговый период, по-
рядок исчисления налога и пределы налоговых 
ставок.

обратите внимание:
Расходы в виде платежей в систему «Пла-

тон» можно учесть при расчете налога на при-
быль в полном объеме (подп. 49 п. 1 ст. 264 
НК РФ) при условии соответствия их критери-
ям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ.

Признание расхода в виде платы в счет воз-
мещения вреда, причиненного автомобиль-
ным дорогам общего пользования федераль-
ного значения транспортными средствами, 
подлежит оформлению соответствующими 
первичными документами (части 1, 3 ст. 9 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете»).

Документальным подтверждением служат 
отчет оператора, в котором указан маршрут 
транспортного средства, и первичные учетные 
документы, составленные самим налогопла-
тельщиком, подтверждающие использование 
данного транспортного средства на соответ-
ствующем маршруте. См.:

Письмо минфина РФ от 11.01.2016  
№ 03-03-РЗ/64

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

таким образом, отчет оператора или пер-
вичные документы владельца транспортно-
го средства, зарегистрированного в реестре 
транспортных средств системы взимания пла-
ты, служат основанием для учета платы в си-
стему «Платон» в расходах по налогу на при-
быль.

уплата транспортного налога в случае 
реализации транспортного средства

Новый собственник транспортного средства 
в течение 10 суток с даты заключения договора 
купли-продажи должен обратиться в регистра-
ционное подразделение ГИБДД с заявлением 
об изменении регистрационных данных в свя-

зи с переходом права собственности на авто-
мобиль (п. 3 постановления Правительства РФ 
от 12.08.1994 № 938 «О государственной реги-
страции автомототранспортных средств и дру-
гих видов самоходной техники на территории 
РФ», п. 56.1 Административного регламента 
мВД РФ по предоставлению государственной 
услуги по регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, утвержденного при-
казом мВД РФ от 07.08.2013 № 605).

Изменение регистрационных данных о соб-
ственнике автомобиля при его продаже в ор-
ганах ГИБДД производится на основании заяв-
ления нового собственника (п. 11 приказа мВД 
РФ от 26.06.2018 № 399).

Органы, осуществляющие регистрацию транс-
портных средств, обязаны сообщать сведения 
о транспортных средствах, зарегистрирован-
ных в этих органах, и об их владельцах в на-
логовые органы по месту своего нахождения 
в течение 10 дней со дня соответствующей  
регистрации, а также ежегодно до 15 февраля 
представлять указанные сведения по состоя-
нию на 1 января текущего года.

В связи с этим в случае смены в течение на-
логового периода собственника транспортного 
средства налог уплачивается отдельно каж-
дым из этих собственников исходя из количе-
ства полных месяцев, в течение которых транс-
портное средство было зарегистрировано на 
каждого из них (п. 3 ст. 362 НК РФ).

Прекращение взимания транспортного на-
лога предусмотрено в случае снятия с учета 
транспортного средства в регистрирующих ор-
ганах. См.:

Письмо минфина РФ от 28.11.2017  
№ 03-05-04-04/78645, 
письмо ФНС РФ от 30.03.2018  
№ БС-4-21/6042@

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Данной точки зрения придерживаются  
и судьи (апелляционное определение Ростов-
ского областного суда от 30.04.2015 № 33-
5423/2015). Следовательно, до момента  
перерегистрации транспортного средства пла-
тельщиком является прежний собственник. 
При этом дата заключения договора купли-
продажи в данном случае значения не имеет.
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Автомобиль в организации: главные вопросы при расчете и уплате транспортного налога

уплата транспортного налога при смене 
юридического адреса

Организация, сменившая место нахожде-
ния, должна уплачивать транспортный налог  
в налоговый орган по новому месту нахожде-
ния. 

транспортный налог уплачивается в бюджет 
по месту нахождения транспорта (п. 1 ст. 363 
НК РФ). Организации подлежат постановке на 
учет в налоговых органах по месту нахождения 
принадлежащих им транспортных средств (п. 1 
ст. 83 НК РФ).

В свою очередь, местом нахождения транс-
порта признается место нахождения организа-
ции или место нахождения ее обособленного 
подразделения, по которому зарегистрирова-
но транспортное средство (подп. 2 п. 5 ст. 83 
НК РФ).

Регистрация транспортных средств за юри-
дическими лицами производится по месту на-
хождения юридических лиц, определяемому 
местом их государственной регистрации (п. 28 
Правил государственной регистрации авто-
мототранспортных средств и прицепов к ним  
в ГИБДД мВД РФ, утвержденных приказом 
мВД РФ от 26.06.2018 № 399).

За организациями закреплена обязанность 
перерегистрировать транспортное средство 
по новому адресу в случае смены ее места на-
хождения (абз. 2 п. 3 постановления Прави-
тельства РФ от 12.08.1994 № 938 «О государ-
ственной регистрации автомототранспортных 
средств и других видов самоходной техники на 
территории РФ»).

При этом в письме ФНС РФ от 27.06.2018 
№ БС-4-21/12385@ разъясняется, что ор-
ганизации, на которые зарегистрированы 
транспортные средства, представляют нало-
говую декларацию по транспортному налогу 
и осуществляют уплату транспортного налога  
в бюджет субъекта Российской Федерации по 
месту нахождения транспортных средств, ука-
занному в уведомлении о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе.

Это также подтверждается письмом мин-
фина РФ от 17.04.2018 № 03-05-05-04/25536, 
согласно которому местом нахождения для 
наземных транспортных средств признается 
место нахождения организации, по которому 
в соответствии с законодательством РФ заре-
гистрировано транспортное средство. то есть 
адрес места нахождения организации и адрес 
места нахождения транспортных средств при-

знаются полностью идентичными и не могут 
различаться. таким образом, в налоговые 
органы должна представляться информация 
о транспортных средствах организации непо-
средственно органами ГИБДД. В связи с этим 
организации в любом случае необходимо пере-
регистрировать транспортное средство в орга-
нах ГИБДД.

Если организация этого не сделает, ей 
грозит административный штраф (ст. 19.22 
КоАП РФ). Если в ГИБДД сведения не пред-
ставлялись, налоговый орган по прежнему 
месту нахождения может потребовать уплаты 
налога в полном объеме и вопрос, вероятно, 
придется решать в судебном порядке.

уплата транспортного налога при угоне 
транспортного средства

Специалисты Федеральной налоговой 
службы уточнили в Информации от 11.07.2018 
позицию касательно того, признается ли угнан-
ный автомобиль объектом обложения транс-
портным налогом после закрытия дела об уго-
не в связи с истечением срока давности.

ФНС РФ в письме от 25.06.2018 № БС-
4-21/12192@ констатировала, что в НК РФ 
и изданных в его исполнение нормативных 
правовых актах РФ отсутствует перечень доку-
ментов, подтверждающих факт угона (кражи) 
транспортного средства. Но по мнению на-
логовиков, к таковым, в частности, относятся  
справка об угоне (краже) тС, которая выдает- 
ся правоохранительными органами, осу-
ществляющими работу по расследованию  
и раскрытию угонов (краж), и иные документи-
рованные сведения, полученные от указанных 
органов.

Ведомство напомнило также о письме мин-
фина РФ от 09.08.2013 № 03-05-04-04/32382, 
в котором указано, что при отсутствии назван-
ной справки документом, подтверждающим 
факт угона (кражи), может быть справка или 
постановление о возбуждении уголовного 
дела. Кроме того, информация об угоне (кра-
же) транспортного средства может содержать-
ся во вступивших в законную силу судебных 
постановлениях, решениях, определениях 
(ст. 6 Федерального конституционного закона 
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации»). теперь к этому разъ-
яснению появилась «добавка», из которой сле-
дует, что для того чтобы избежать начисления 
транспортного налога за угнанную машину, 
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владельцу следует снять ее с учета. Прекра-
щение дела об угоне означает, что специаль-
но машину искать уже не будут. И чтобы за 
вами не числилось потенциально налогообла-
гаемое имущество, лучше обратиться в ГИБДД 
со справкой о прекращении дела об угоне  
и заявлением о снятии автомобиля с регистра-
ционного учета (Информация ФНС).

Следовательно, при представлении в на-
логовый орган подлинника указанной справ-
ки, подтверждающей факт угона (кражи) тС, 
транспортное средство, находящееся в розыс-
ке, не рассматривается как объект налого-
обложения.

Самого по себе заявления об угоне, подан-
ного налогоплательщиком в ОВД, недостаточ-
но для освобождения от транспортного нало-
га. Оно не свидетельствует о реальности факта 
угона, как и не подтверждает достоверность 
данных, послуживших основанием для обра-
щения с таким заявлением. См.:

Постановление ФАС Уральского округа  
от 03.09.2013 № Ф09-6557/13  
по делу № А47-10144/2012

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

До снятия угнанного транспортного сред-
ства с учета налогоплательщик в целях осво-
бождения этого авто от налогообложения дол-
жен ежегодно подтверждать факт нахождения 
угнанного тС в розыске. См.:

Письмо ФНС РФ от 13.05.2015  
№ БС-3-11/1919@

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

По угнанному автомобилю налог считайте 
с коэффициентом Кв. месяц угона учитывай-
те как полный месяц владения, если машину 
угнали после 15-го числа. Если раньше, месяц 
угона не учитывайте. См.:

Письмо минфина РФ от 17.03.2016  
№ 03-05-05-04/14738

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Пример расчета транспортного налога 
по угнанному автомобилю:

Автомобиль Audi А4 с мощностью двигате-
ля 120 л. с. в угоне с 19 июня. Налоговая ставка 
30 руб./л. с.

В течение года организация владела авто-
мобилем 6 месяцев – с января по июнь.

Авансовые платежи:
– за I квартал – 750 рублей (1/4 x 120 л. с. x 

25 руб./л. с.);
– за II квартал – 750 рублей (1/4 x 120 л. с. x 

25 руб./л. с.).
За III квартал авансовый платеж платить 

не надо.
Коэффициент Кв для расчета налога за год –  

0,5 (6 мес. / 12 мес.).
Исчисленная сумма налога за год – 1 500 руб- 

лей (120 л. с. x 25 руб./л. с. x 0,5).
Сумма налога к уплате за год – 0 рублей 

(1 500 руб. – 750 руб. – 750 руб.).

При этом с 15 апреля 2019 года более не 
являются объектом налогообложения тС, нахо-
дящиеся в розыске, с месяца начала розыска 
до месяца возврата тС лицу, на которое оно 
зарегистрировано, а также тС, розыск которых 
прекращен. то есть окончание розыска тС, не 
приведшего к положительному результату  
(возврату владельцу), не повлечет возобнов-
ления налогообложения. Как и прежде, факты 
угона (кражи), возврата тС должны подтверж-
даться документом, выдаваемым уполномо-
ченным органом, или сведениями, получен-
ными налоговыми органами в соответствии со 
ст. 85 НК РФ*.

о заполнении и представлении деклара-
ции по транспортному налогу за 2019 год

В письме от 19.02.2019 № БС-4-21/2802 
ФНС России напомнила, что ни НК РФ, ни По-
рядком заполнения декларации (приказ ФНС 
РФ от 05.12.2016 № ммВ-7-21/668@ в редак-
ции приказа ФНС РФ от 26.11.2018 № ммВ-
7-21/664@) не предусмотрена возможность 
представления одной налоговой декларации  
в отношении всех тС, сумма налога по которым 
подлежит уплате в бюджет субъекта РФ, терри-

* Подробнее об уплате транспортного налога при угоне транспортного средства читайте в материале  
рубрики «Налоговый консультант рекомендует» на стр. 8.
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Автомобиль в организации: главные вопросы при расчете и уплате транспортного налога

тория которого администрируется различны-
ми налоговыми инспекциями. Следовательно, 
декларации представляются в порядке, преду-
смотренном ст. 363.1 НК РФ, а именно:

– «обычные» организации подают деклара-
ции в налоговый орган по месту нахождения 
тС;

– организации, отнесенные к категории 
крупнейших налогоплательщиков, – в налого-
вый орган по месту учета в качестве крупней-
ших налогоплательщиков.

При этом в письме ФНС РФ от 19.02.2019 
№ БС-4-21/2801 дополнительно сообщается, 
что вторая категория налогоплательщиков  
в налоговой отчетности указывает код по месту 
учета крупнейшего налогоплательщика (213), 
а также код территориального налогового ор-
гана по месту уплаты суммы транспортного 
налога в бюджет по соответствующему коду 
ОКтмО и КПП на основании уведомления о по-
становке на учет организации в качестве круп-
нейшего налогоплательщика.

изменения в администрировании транс-
портного налога

С отчетности за 2020 год декларацию по 
транспортному налогу подавать не нужно 
(п. 17 ст. 1, части 3 и 9 ст. 3 Федерального за-
кона от 15.04.2019 № 63-ФЗ (далее – Закон 
№ 63-ФЗ)). Но при использовании налоговых 
льгот о них необходимо заявить в налоговый 
орган. См.:

Письмо ФНС РФ от 17.04.2019  
№ БС-4-21/7176@

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Сообщение об исчисленной сумме транс-
портного налога информирует вас о налоге, 
который рассчитала инспекция на основании 
имеющихся у нее сведений (подп. «б» п. 16 
ст. 1 Закона № 63-ФЗ).

В нем указываются объект налогообложе-
ния, налоговая база, налоговый период, ставка 
налога и сумма исчисленного налога.

такое сообщение может быть получено по 
тКС через оператора электронного документо-
оборота или через личный кабинет налогопла-
тельщика. Если невозможно передать сообще-
ние в электронной форме, инспекция направит 
его вам по почте или передаст лично руково-

дителю (представителю) вашей организации.
В общем случае сообщение должно быть 

передано (направлено) вам в течение 10 дней 
с момента его составления, но не позднее ше-
сти месяцев с окончания срока уплаты налога 
за предыдущий год.

Срок уплаты транспортного налога органи-
зацией (как и авансовых платежей) устанав-
ливается законом субъекта РФ. Срок уплаты  
налога не может быть ранее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым перио-
дом (подп. «а» п. 16 ст. 1 Закона № 63-ФЗ). Если 
окончание срока приходится на выходной или 
нерабочий (праздничный) день, перечислить 
платеж нужно не позднее первого рабочего 
дня, следующего за ним (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Сравните сумму налога, исчисленную ин-
спекцией, с суммой, которую вы рассчитали  
и уплатили сами.

Если они равны, значит, налог был рассчи-
тан и уплачен правильно.

Если суммы различаются, проверьте:
‒ правильность расчета налога;
‒ верность сведений, приведенных в со-

общении (об объекте налогообложения, нало-
говой базе, ставке и др.).

Если вы заплатили налог в большей сумме, 
чем надо, переплату можно вернуть или за-
честь в установленном порядке (ст. 78 НК РФ).

Если вы заплатили налог в меньшей сумме, 
чем нужно, доплатите его и пени за просрочку.

Если, по вашему мнению, инспекция ис-
числила налог в большей сумме, чем следует, 
подайте пояснения (документы), которые под-
тверждают правильность ваших расчетов. Сде-
лать это нужно в течение 10 рабочих дней со 
дня получения сообщения (п. 6 ст. 6.1 НК РФ, 
подп. «б» п. 16 ст. 1 Закона № 63-ФЗ).

Ответ налогового органа поступит (будет 
направлен) вам в течение месяца со дня по-
лучения инспекцией пояснений (документов), 
если срок их рассмотрения не был продлен 
(подп. «б» п. 16 ст. 1 Закона № 63-ФЗ).

Если инспекция согласится с вашими аргу-
ментами, вам направят уточненное сообщение 
об исчисленной сумме налога.

Если инспекция не согласится с пояснения-
ми или если вы их не подадите, она выставит 
требование об уплате налога.

file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=3174994FF0A136D271A974835AC8AAE168DB6615A533E75AB54E6C466EA4C2005E12FCB756A34781F109483FBBA4C079CDD166E831F5D76CT
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=3174994FF0A136D271A9699748A090E735D7621DA032EF0EE24C3D1360A1CA501602A0F100AA478BBB580B74B4A6C0D66ET
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=3174994FF0A136D271A974835AC8AAE168DB601CAB3AE75AB54E6C466EA4C2005E12FCB455A74C89A353583BF2F3CC65CCC878ED2FF675B3D46FT
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FAFD6B701A3CFB63A1063FE504810C46E9B601FCC6A29C28C7B2865CA012B9348C33B65B9029GEk8T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FAFD6B701A3CFB63A1063FE504810C46E9B601FCC7AC9628C7B2865CA012B9348C33B65B9029GEk8T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FAFD6B701A3CFB63A1063FE504810C46E9B601FCC7AC9C28C7B2865CA012B9348C33B65B9029GEk8T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FAF063731A3CFB63A1063FE504810C46E9B601FCC6A89328C7B2865CA012B9348C33B65B9029GEk8T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FAFD6B701A3CFB63A1063FE504810C46E9B601FCC6A29728C7B2865CA012B9348C33B65B9029GEk8T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FAFD6B701A3CFB63A1063FE504810C46E9B601FCC6A29728C7B2865CA012B9348C33B65B9029GEk8T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FAFD6B701A3CFB63A1063FE504810C46E9B601FCC6AD9328C7B2865CA012B9348C33B65B9029GEk8T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FEFA6A721A3CFB63A1063FE504810C46E9B501F5CDFEC467C6EEC008B310BF348E34A9G5k0T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FEFA6A721A3CFB63A1063FE504810C46E9B408F5C5A1C172D7B6CF0BAC0EB82D9236A858G9k9T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FEFA6A721A3CFB63A1063FE504810C46E9B501F4CDFEC467C6EEC008B310BF348E34A9G5k0T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FAFD6B701A3CFB63A1063FE504810C46E9B601FCC6A29028C7B2865CA012B9348C33B65B9029GEk8T
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CC3D790A2A238C712037146F6C0BE5961975FAFD6B701A3CFB63A1063FE504810C46E9B601FCC6A29328C7B2865CA012B9348C33B65B9029GEk8T


Оперативно и достоверно № 15
www.elcode.ru22

ХОТИТЕ СДАВАТЬ ЕДИНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО – НЕ ЗАБУДЬТЕ 
УВЕДОМИТЬ НАЛОГОВУЮ

ДОПОЛНИтЕЛЬНАЯ ИНФОРмАЦИЯ:
О том, при каких условиях можно сдавать единую декларацию, вы узнаете из Готового 

решения: «Порядок заполнения декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год  
и последующие годы» (КонсультантПлюс, 2019).

ИЗ ДОКУмЕНтА ВЫ УЗНАЕтЕ, ЧтО:
тем, кто планирует сдавать единую декларацию по неторговой недвижимости в разных 

городах региона, о своем решении необходимо будет сначала уведомить налоговиков. Форму 
соответствующего уведомления утвердила ФНС России (отличается от ранее рекомендован-
ного бланка лишь техническими правками). Приказ вступит в силу 1 января 2020 года.

Напомним, что в соответствии с НК РФ уведомление представляется ежегодно до 1 марта 
налогового периода, в котором применяется упрощенный порядок сдачи декларации.

КАК НАЙтИ В КОНСУЛЬтАНтПЛЮС:

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

Обращаем внимание на приказ ФНС России от 19.06.2019 № ммВ-7-21/311@
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ПРИМЕРы РЕшЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

1 В карточке поиска в строке Название документа необходимо ввести: перенос выходных 
дней 2020.  

2 Построить список документов.

3 Первым документом будет: постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 875 
«О переносе выходных дней в 2020 году». 

4 Открыть текст документа. 

КАК в СПС КОНСУЛьтАНтПЛЮС НАйтИ ИНФОрмАЦИЮ  
О ПереНОСе выхОДНых ДНей в 2020 ГОДУ? 

таким образом, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 875 «О пере-
носе выходных дней в 2020 году» в 2020 году переносятся следующие выходные дни:

– с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
– с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
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ПРИмЕРЫ РЕшЕНИЯ  
ПРАКтИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

НОВАЯ ФОРМА «ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ  
О СОТРУДНИКАХ-ПРЕДПЕНСИОНЕРАХ»

Пенсионный возраст повышают поэтапно, поэтому отследить, когда работник получил новый 
статус, непросто. При этом за непредоставление предпенсионеру льгот работодателю грозит 
штраф, за увольнение могут даже завести уголовное дело.

Чтобы точно определить, является ли сотрудник предпенсионером, работодатели направляют 
в ПФР запросы. Фонд разрешил отправлять их в электронном виде. В СБИС уже готова новая фор-
ма: теперь подтвердить статус работника вы можете через наш сервис. 

как отправить

В разделе Сверка с бюджетом на вкладке Список создайте Запрос сведений о сотрудниках-
предпенсионерах. 

В форме добавьте Запись и укажите сотрудника, по которому нужны данные. В один запрос вы 
можете добавить сразу всех интересующих вас работников.

В ответ ПФР пришлет квитанцию и выписку.
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ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИяПРИмЕРЫ РЕшЕНИЯ  

ПРАКтИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В КНИГЕ ПРОДАЖ ИСПРАВЛЕННыЙ 
СчЕТ-ФАКТУРУ НА АВАНС ОТ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРОГРАММЕ  
«1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8», РЕДАКЦИЯ 3.0?

Чтобы создать исправленный счет-фактуру на аванс, необходимо выполнить следующие действия:
1. В разделе Продажи открыть список выданных счетов-фактур.
2. Выбрать исправляемый счет-фактуру на аванс от покупателя и создать Исправление счета-

фактуры.

3. В табличной части формы исправленного счета-фактуры отредактировать сумму аванса и про-
вести документ.

Документ сформирует проводки и записи в регистрах НДС, в результате чего ошибочный счет-
фактура будет аннулирован, а исправленный счет-фактура будет зарегистрирован в Книге продаж  
(пп. 7, 11 Правил ведения книги продаж).

4. Исправления будут внесены в дополнительный лист, если корректировки вносятся за истекший 
квартал. 

* Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»
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Взыскание ущерба с бывшего 
сотрудника

Взыскание ущерба с бывшего сотрудника происходит по 
правилам трудового, а не Гражданского кодекса.

обязанность работника возместить причиненный работода-
телю ущерб, в том числе в случае заключения между ними со-
глашения о добровольном возмещении материального ущерба, 
возникает в связи с трудовыми отношениями, поэтому подле-
жат применению нормы трудового кодекса рФ (далее – тк рФ), 
регулирующие материальную ответственность сторон трудо-
вого договора (п. 3 обзора практики рассмотрения судами дел 
о материальной ответственности работника, утвержденного 
президиумом Верховного суда рФ 05.12.2018).

 
рассмотрим пример
Компания обвинила уволенного сотрудника в хищении средств 

из кассы и заключила с ним соглашение о возмещении денег. Ког-
да же должник не вернул часть суммы, компания обратилась в суд. 
Она требовала взыскать остаток долга и неустойку за просрочку вы-
платы. В ответ бывший сотрудник потребовал признать соглашение 
недействительным, посчитав, что возмещать ущерб он должен был 
по правилам тК РФ.

Первая и вторая инстанция встали на сторону компании. Обе ин-
станции исходили из того, что работник сам признал законность со-
глашения, так как добровольно начал возвращать долг. Применять 
нормы тК РФ, по мнению судов, не требовалось, ведь на момент за-
ключения соглашения трудовые отношения были прекращены.

Однако Верховный Суд РФ не поддержал такой подход (определе-
ние Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 03.06.2019 
№ 9-КГ19-5). Привлекать бывшего сотрудника к материальной от-
ветственности и заключать с ним соглашение о возмещении ущерба 
нужно было по правилам трудового, а не гражданского законода-
тельства. также работодатель должен был:

– провести проверку;
– истребовать у сотрудника объяснение;
– определить размер ущерба;
– выяснить причины его возникновения;
– установить вину работника.
Суды не выяснили, была ли соблюдена процедура, поэтому ВС РФ 

отправил дело на новое рассмотрение.

подробнее
Верховный Суд РФ напомнил, что общие положения о матери-

альной ответственности сторон трудового договора, определяющие 

ЭКСПертизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Ольга унтилОВа,
ведущий юрисконсульт

отдела юридической 
обработки

компании «ЭЛКОД»

file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=0C72725B82865CA8F29B877FEA5CD20057F22C08E6E10CBB451E14B65E050C7790BE14B9AE6BE46D02466DA79CN3SEJ
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=49A19DD400FD00D9C3AE90FF62EDB7096B86F4B0F75A516D88DBFC77E6B0DF77DD4039B06C8777C71EAB81A407E4E384B618352617CD52BEy2T8J
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE178E68424B3AC4F09A01F6A74974F7FE89C1BA3223FF182FFD3AFB6D962XAi6J
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=FECD9778EA30AFFBF8B816B9316EFDE178E68424B3AC4F09A01F6A74974F7FE89C1BA3223FF182FFD3AFB6D962XAi6J
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CF81D7CB3FF64A00E6417D598875FB8A5A1BB0E4AB8D190741F1A99E3EDE56229476079DF2512C6632EC2855A919631AA060978A953102ADHBo1J
file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=CF81D7CB3FF64A00E6417D598875FB8A5A1BB0E4AB8D190741F1A99E3EDE56229476079DF2512C6632EC2855A919631AA060978A953102ADHBo1J


27Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
5 августа 2019

Взыскание ущерба с бывшего сотрудника

обязанности сторон по возмещению причинен-
ного ущерба и условия наступления матери-
альной ответственности, содержатся в гл. 37 
тК РФ.

Частью 1 ст. 232 тК РФ определено, что сто-
рона трудового договора (работодатель или 
работник), причинившая ущерб другой сторо-
не, возмещает этот ущерб. 

В п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 
16.11.2006 № 52 «О применении судами зако-
нодательства, регулирующего материальную 
ответственность работников за ущерб, причи-
ненный работодателю» разъяснено, что в силу 
части 1 ст. 232 тК РФ обязанность работника 
возместить причиненный работодателю ущерб 
возникает в связи с трудовыми отношениями 
между ними, поэтому дела по спорам о ма-
териальной ответственности работника за 
ущерб, причиненный работодателю, в том чис-
ле в случае, когда ущерб причинен работником 
не при исполнении им трудовых обязанностей 
(п. 8 части 1 ст. 243 тК РФ), в соответствии со 
ст. 24 ГПК РФ рассматриваются районным су-
дом в качестве суда первой инстанции. такие 
дела подлежат разрешению в соответствии  
с положениями раздела XI «материальная от-
ветственность сторон трудового договора» 
тК РФ. По этим же правилам рассматриваются 
дела по искам работодателей, предъявленным 
после прекращения действия трудового до-
говора, о возмещении ущерба, причиненного 
работником во время его действия, которые, 
как следует из части 2 ст. 381 тК РФ, являются 
индивидуальными трудовыми спорами.

Согласно части 3 ст. 232 тК РФ расторжение 
трудового договора после причинения ущерба 
не влечет за собой освобождение стороны это-
го договора от материальной ответственности.

Частью 4 ст. 248 тК РФ установлено, что ра-
ботник, виновный в причинении ущерба рабо-
тодателю, может добровольно возместить его 
полностью или частично. 

таким образом, суждение судебных инстан-
ций о том, что отношения между компанией  
и работником по указанному выше соглаше-
нию регулируются нормами гражданского за-
конодательства, основаны на неправильном 
толковании и применении норм материально-
го права.

Условия наступления материальной ответ-
ственности стороны трудового договора уста-
новлены ст. 233 тК РФ. В соответствии с этой 
нормой материальная ответственность сторо-
ны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне в результа-
те ее виновного противоправного поведения 
(действий или бездействия). При этом каждая 
из сторон трудового договора обязана дока-
зать размер причиненного ей ущерба.

Главой 39 тК РФ «материальная ответ-
ственность работника» определены условия  
и порядок возложения на работника, при-
чинившего работодателю имущественный 
ущерб, материальной ответственности, а также 
пределы такой ответственности.

Работник обязан возместить работодате-
лю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная вы-
года) взысканию с работника не подлежат 
(часть 1 ст. 238 тК РФ).

материальная ответственность работника 
также исключается в случаях возникновения 
ущерба вследствие непреодолимой силы, нор-
мального хозяйственного риска, крайней не-
обходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по 
обеспечению надлежащих условий для хране-
ния имущества, вверенного работнику (ст. 239 
тК РФ).

За причиненный ущерб работник несет 
материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка (ст. 241 
тК РФ).

Полная материальная ответственность ра-
ботника состоит в его обязанности возмещать 
причиненный работодателю прямой действи-
тельный ущерб в полном размере (часть 1 
ст. 242 тК РФ).

Частью 2 ст. 242 тК РФ предусмотрено, что 
материальная ответственность в полном раз-
мере причиненного ущерба может возлагаться 
на работника лишь в случаях, предусмотрен-
ных кодексом или иными федеральными зако-
нами (перечень случаев полной материальной 
ответственности приведен в ст. 243 тК РФ).

Порядок определения размера причинен-
ного работником работодателю ущерба преду-
смотрен ст. 246 тК РФ. 
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ЭКСПЕРТиЗА

Суд первой инстанции, удовлетворяя ис-
ковые требования компании, исходил из до-
казанности факта присвоения работником 
денежных средств компании в заявленном 
истцом размере. При этом суд принял в каче-
стве доказательства представленный компа-
нией в материалы дела акт служебного рас-
следования.

Однако этому документу не была дана оцен-
ка с учетом положений Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), устанавли-
вающего единые требования к бухгалтерскому 
учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, действие которого распространя-
ется и на коммерческие организации (часть 1 
ст. 1, п. 4 части 1 ст. 2 Закона № 402-ФЗ), 
а также иных нормативных правовых актов,  
регулирующих такие отношения.

В силу положений ст. 9 Закона № 402-ФЗ 
каждый факт хозяйственной жизни подлежит 
оформлению первичным учетным документом.

В соответствии с частями 1, 2 ст. 11 Закона 
№ 402-ФЗ активы и обязательства подлежат 
инвентаризации. При инвентаризации выяв-
ляется фактическое наличие соответствующих 
объектов, которое сопоставляется с данными 
регистров бухгалтерского учета.

В части 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ указа-
но, что случаи, сроки и порядок проведения 
инвентаризации, а также перечень объектов, 
подлежащих инвентаризации, определяются 
экономическим субъектом, за исключением 
обязательного проведения инвентаризации 
(порядок проведения такой инвентаризации 
устанавливается федеральным законодатель-
ством, федеральными и отраслевыми стандар-
тами).

Выявленные при инвентаризации расхо-
ждения между фактическим наличием объек-
тов и данными регистров бухгалтерского учета 
подлежат регистрации в бухгалтерском учете 
в том отчетном периоде, к которому относит-
ся дата, по состоянию на которую проводилась 
инвентаризация (часть 4 ст. 11 Закона № 402-
ФЗ).

Основные цели инвентаризации (п. 1.4 ме-
тодических указаний по инвентаризации иму-

щества и финансовых обязательств (далее –  
методические указания), утвержденных прика-
зом минфина РФ от 13.06.1995 № 49): 

– выявление фактического наличия имуще-
ства; 

– сопоставление фактического наличия иму-
щества с данными бухгалтерского учета; 

– проверка полноты отражения в учете обя-
зательств.

Пунктом 1.5 методических указаний преду-
смотрено, что в соответствии с Положением 
о бухгалтерском учете и отчетности в РФ про-
ведение инвентаризации является обязатель-
ным, в том числе при смене материально от-
ветственных лиц (на день приемки-передачи 
дел) и при установлении фактов хищений или 
злоупотреблений, а также порчи ценностей.

До начала проверки фактического наличия 
имущества инвентаризационной комиссии 
надлежит получить последние на момент ин-
вентаризации приходные и расходные доку-
менты или отчеты о движении материальных 
ценностей и денежных средств. материаль-
но ответственные лица дают расписки о том, 
что к началу инвентаризации все расходные 
и приходные документы на имущество сданы 
в бухгалтерию или переданы комиссии и все 
ценности, поступившие на их ответственность, 
оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
Проверка фактического наличия имущества 
производится при обязательном участии ма-
териально ответственных лиц (пп. 2.4, 2.8 ме-
тодических указаний).

Общие правила проведения инвентариза-
ции изложены в разделе 2 методических ука-
заний. 

Первичные учетные документы, подлежа-
щие своевременной регистрации и накоплению 
в регистрах бухгалтерского учета, и данные  
инвентаризации, в ходе которой фактическое 
наличие товарно-материальных ценностей 
выявляется и сопоставляется с данными ре-
гистров бухгалтерского учета, должны быть 
составлены в соответствии с требованиями 
законодательства. Отступление от этих пра-
вил влечет невозможность с достоверностью 
установить факт наступления ущерба у работо-
дателя, определить, кто именно виноват в воз-
никновении ущерба, каков его размер, имеется 
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Взыскание ущерба с бывшего сотрудника

ли вина работника в причинении ущерба.

Суд первой инстанции не учел нормы ука-
занного закона, Положения о бухгалтерском 
учете и отчетности в РФ, а также методиче-
ских указаний, не проверил соблюдение рабо-
тодателем процедуры и порядка проведения 
инвентаризации денежных средств в компа-
нии как обстоятельства, имеющего значение 
для установления наличия реального ущерба  
и размера этого ущерба, поскольку факт недо-
стачи может считаться установленным только 
при условии выполнения в ходе инвентариза-
ции всех необходимых проверочных мероприя-
тий, результаты которых должны быть оформ-
лены документально в установленном законом 
порядке.

На основании части 1 ст. 247 тК РФ до при-
нятия решения о возмещении ущерба кон-
кретными работниками работодатель обязан 
провести проверку для установления размера 
причиненного ущерба и причин его возникно-
вения. Для проведения такой проверки рабо-
тодатель имеет право создать комиссию с учас-
тием соответствующих специалистов.

Согласно части 2 ст. 247 тК РФ истребова-
ние от работника письменного объяснения для 
установления причины возникновения ущер-
ба является обязательным. В случае отказа 
или уклонения работника от предоставления 
указанного объяснения составляется соответ-
ствующий акт.

Работник и (или) его представитель имеют 
право знакомиться со всеми материалами про-
верки и обжаловать их в порядке, установлен-
ном тК РФ (часть 3 ст. 247).

К обстоятельствам, имеющим существенное 
значение для правильного разрешения дела  
о возмещении ущерба работником, обязан-
ность доказать которые возлагается на работо-
дателя, в частности, относятся (п. 4 постанов-
ления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52): 

– отсутствие обстоятельств, исключающих 
материальную ответственность работника;

– противоправность поведения (действий 
или бездействия) причинителя вреда; 

– вина работника в причинении ущерба; 

– причинная связь между поведением ра-
ботника и наступившим ущербом; 

– наличие прямого действительного ущер-
ба; 

– размер причиненного ущерба; 

– соблюдение правил заключения договора 
о полной материальной ответственности.

Бремя доказывания наличия совокупно-
сти указанных обстоятельств возложено на 
работодателя, который до принятия решения  
о возмещении ущерба конкретным работником 
обязан провести проверку с обязательным ис-
требованием от работника письменного объяс-
нения для установления размера причиненно-
го ущерба, причин его возникновения и вины 
работника в причинении ущерба.

Если работодателем доказаны правомер-
ность заключения с работником договора 
о полной материальной ответственности и на-
личие у этого работника недостачи, последний 
обязан доказать отсутствие своей вины в при-
чинении ущерба.

Исходя из изложенного, юридически значи-
мыми обстоятельствами для разрешения ис-
ковых требований компании к бывшему работ-
нику о взыскании денежных средств являлись: 

– наличие факта причинения работником  
работодателю прямого действительного ущер-
ба; 

– размер причиненного ущерба;
– соблюдение правил заключения с работ-

ником договора о полной материальной ответ-
ственности;

– наличие оснований для привлечения 
работника к материальной ответственности  
в полном размере.

В результате неправильного применения 
норм материального права, регулирующих 
спорные отношения, судебными инстанциями 
при разрешении спора всё это не было уста-
новлено. В связи с чем выводы судов первой 
и апелляционной инстанции о наличии осно-
ваний для взыскания с бывшего работника  
в пользу компании денежных средств в заяв-
ленном компанией размере являются неправо-
мерными.
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Перемещение товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС

Перемещение товаров для личного 
пользования через таможенную границу 

ЕАЭС

что предполагает декларирование и нуж-
но ли декларировать товары для личного 
пользования?

В соответствии с подп. 35 п. 1 ст. 2 тамо-
женного кодекса Евразийского экономическо-
го союза (далее – тК ЕАЭС) таможенное декла-
рирование – это предоставление таможенному 
органу с использованием таможенной декла-
рации сведений о товарах, об избранной тамо-
женной процедуре и (или) иных сведений, не-
обходимых для выпуска товаров.

таможенное декларирование представляет 
собой таможенную операцию, необходимую 
для соблюдения таможенного законодатель-
ства. 

таможенная декларация – это таможенный 
документ, который содержит сведения, необ-
ходимые для выпуска товаров. С момента реги-
страции таможенным органом декларации она 
становится документом, свидетельствующим  
о фактах, имеющих юридическое значение. 

В некоторых случаях декларация может 

стать документом по уголовным делам или по 
делам об административных правонарушени-
ях.

Декларировать товары для личного пользо-
вания необходимо, если это:

1) товары, перемещаемые в несопровож-
даемом багаже, а также товары, доставляемые 
перевозчиком;

2) товары, перемещаемые любым спосо-
бом, в отношении которых применяются меры 
тарифного регулирования, т.е. запреты и огра-
ничения;

3) транспортные средства для личного 
пользования, кроме транспортных средств для 
личного пользования, которые зарегистриро-
ваны на территории ЕАЭС, временно вывози-
мые с территории ЕАЭС и обратно ввозимые на 
территорию ЕАЭС;

4) товары, за исключением транспортных 
средств для личного пользования, которые 
ввозятся с освобождением от уплаты таможен-
ных платежей в сопровождаемом багаже;

ЮрИДИчеСКИй ЛИКБез 
ваше право 

ламан миКаилОВа,
юрисконсульт

отдела оперативного 
консультирования
компании «ЭЛКОД»

В соответствии с общими принципами таможенного пра-
ва все физические лица могут свободно перемещаться через  
таможенную границу еаЭс.

В законодательстве есть ограничения, связанные со сво-
бодным перемещением лиц, товаров и транспортных средств, 
так как в отношении данных объектов и субъектов осущест-
вляется таможенный контроль. а таможенный контроль пред-
полагает условие законного перемещения товаров через  
таможенную границу еаЭс.

В статье рассмотрим наиболее важные вопросы, связанные 
с перемещением физическими лицами товаров для личного 
пользования.

file:///C:/Users/volkovayas/Desktop/15%20OD/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b/consultantplus://offline/ref=A02BD76D0306AFEE6B1F07B61F90FDA9EE0A21203FA63299268BEE9781589BA00613EFFC531764BD166264AACDDD2DEAB3C769560F8EA75AxED4Q


31Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
5 августа 2019

Перемещение товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС

5) наличные денежные средства и дорож-
ные чеки, если при перемещении через тамо-
женную границу общая сумма их превышает 
10 000 долларов СшА по курсу валют, действую-
щему на день подачи таможенному органу пас-
сажирской таможенной декларации;

6) культурные ценности, если в отношении 
них применяются меры тарифного регулирова-
ния;

7) перемещение физическим лицом гроба  
с телом умершего;

8) товары, которые перемещаются спосо-
бом международного почтового отправления;

9) денежные инструменты, кроме дорож-
ных чеков;

10) части транспортных средств, которые 
предусмотрены в абз. 2 п. 3 ст. 265 тК ЕАЭС.

что такое система двойного коридора?
Система двойного коридора – это упрощен-

ная система таможенного контроля, которая 
позволяет физическим лицам осуществить са-
мостоятельный выбор между «зеленым» кори-
дором и «красным» коридором в местах пере-
мещения через таможенную границу ЕАЭС для 
совершения таможенных операций.

В соответствии со ст. 257 тК ЕАЭС «зе-
леный» коридор является специально обо-
значенным в местах перемещения товаров 
через таможенную границу ЕАЭС местом, 
которое предназначено для перемещения 
в сопровождаемом багаже товаров для лично-
го пользования, не подлежащих таможенному 
декларированию.

«Красный» коридор является специально 
обозначенным в местах перемещения через 
таможенную границу ЕАЭС местом, предназ-
наченным для перемещения через таможен-
ную границу ЕЭАС в сопровождаемом багаже 
товаров, подлежащих таможенному деклари-
рованию, и товаров, в отношении которых осу-
ществляется таможенное декларирование по 
желанию физического лица.

таким образом, если у физического лица 
имеются в сопровождаемом багаже товары, 
которые в соответствии с тК ЕАЭС подлежат 
декларированию, то необходимо выбрать 
«красный» коридор для осуществления тамо-
женных операций. При этом товары, не под-
лежащие обязательному декларированию, мо-

гут быть тоже задекларированы по желанию 
заявителя.

какие есть нормы для перемещения 
товаров в сопровождаемом и несопрово-
ждаемом багаже без уплаты таможенных 
платежей?

1. При перемещении товаров воздушным 
транспортом физические лица без уплаты та-
моженных платежей могут ввозить товары, вес 
которых не превышает 50 кг и стоимость не 
превышает 10 000 евро.

2. При перемещении иными видами транс-
порта физические лица без уплаты тамо-
женных платежей могут ввозить товары, вес  
которых не превышает 25 кг и стоимость не 
превышает сумму, эквивалентную 500 евро.

3. табак и табачные изделия – не более 200 
сигарет или 50 сигар в расчете на одного чело-
века, достигшего восемнадцати лет.

4. Алкогольная продукция – 3 литра в рас-
чете на одного человека, достигшего восем-
надцати лет.

Более подробную информацию о стои-
мостных, весовых и количественных нормах,  
в пределах которых товары для личного поль-
зования ввозятся на таможенную территорию 
ЕАЭС без уплаты таможенных платежей (по-
шлин, налогов), можно узнать в Решении Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 
20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, 
связанных с товарами для личного пользова-
ния».

какая предусмотрена ответственность, 
если физическое лицо не задекларирует 
денежные средства, сумма которых превы-
шает 10 000 долларов сШа?

Физическое лицо обязано декларировать 
наличные денежные средства, если сумма пре-
вышает 10 000 долларов СшА, в соответствии 
с подп. 7 п. 1 ст. 260 тК ЕАЭС.

За несоблюдение данной обязанности 
предусмотрена административная и уголовная 
ответственность (ст. 16.4 КоАП РФ, ст. 200.1 
УК РФ). Административная ответственность, 
предусмотренная ст. 16.4 КоАП РФ, наступает, 
если размер перемещаемых наличных денеж-
ных средств без декларирования составляет 
более 10 000 долларов СшА. Уголовная ответ-
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ственность будет, если в соответствии с приме-
чанием к ст. 200.1 УК РФ размер перемещае-
мых наличных денежных средств без деклари-
рования превышает 20 000 долларов СшА. 

как обжаловать решения, действия (без-
действие) сотрудника таможенных орга-
нов?

Порядок обжалования решений, действий 
(бездействия) таможенных органов или их 
должностных лиц закреплен в гл. 51 Феде-
рального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ  
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации…».

Обжаловать решения, действия (бездей-
ствие) таможенных органов или их должност-
ных лиц можно путем:

– досудебного порядка; 
– судебного порядка.
Досудебный порядок заключается в том, что 

жалоба подается в Федеральную таможенную 
службу РФ (ФтС) через таможенный орган, ре-
шение, действие (бездействие) которого обжа-
луется. Если надлежит обжаловать решения, 
действия (бездействие) таможенного поста, то 
жалоба подается непосредственно в таможню. 
Подать жалобу необходимо в течение трех ме-
сяцев со дня, когда заявителю стало или долж-
но было стать известно о нарушении его прав. 
По окончании проверок руководитель ФтС или 
уполномоченное должностное лицо ФтС выно-
сит решение об удовлетворении жалобы или 
отказ с обоснованием причины отказа в удо-
влетворении требования.

есть ли ограничения для перемещения 
собак или кошек через таможенную грани-
цу еаЭс?

Да, ограничения есть. Глава 15 Решения 
Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 
№ 317 «О применении ветеринарно-сани-
тарных мер в Евразийском экономическом 
союзе» предусматривает, что для ввоза на та-
моженную территорию животных необходимо 
соблюсти определенные ветеринарные требо-
вания. 

так, для ввоза на таможенную территорию 
ЕАЭС собак или кошек в общем количестве 
не более двух голов не нужно получать раз-
решения на ввоз домашних животных, если  

в международном паспорте есть отметка офи-
циального ветеринарного врача о клиничес-
ком осмотре в течение пяти дней до отправки 
и отметка, что не позднее 20 дней до отправки 
данные животные вакцинированы, в случаях 
когда не было прививок в течение 12 месяцев 
против бешенства.

В каком документе содержится перечень 
товаров, запрещенных или ограниченных  
к перемещению через таможенную границу 
еаЭс?

Решением Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от 21.04.2015 № 30 «О ме-
рах нетарифного регулирования» утверждены 
перечни товаров, в отношении которых приме-
няются запреты и ограничения.

каким образом физические лица могут 
уплатить таможенные платежи?

таможенные платежи можно уплатить:
– в учреждениях банков (безналичный по-

рядок);
– с расчетных банковских карт с использо-

ванием платежных, электронных терминалов  
в местах, где совершаются таможенные опе-
рации;

– наличными денежными средствами в кас-
су таможни;

– уполномоченному должностному лицу при 
отсутствии кассы, электронных или платежных 
банкоматов.

какое количество продуктов раститель-
ного и животного происхождения можно 
ввозить?

В расчете на одного человека можно ввезти 
до 5 кг продуктов растительного происхожде-
ния (исключения составляют семена, семенные 
материалы, посадочные материалы и карто-
фель) и до 5 кг продуктов животного проис-
хождения. При этом разрешено ввозить только 
готовую продукцию животного происхождения 
в заводской упаковке.

обратите внимание, что Россельхознадзор 
имеет право устанавливать ограничения на 
ввоз продукции из некоторых стран.
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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!

мы продолжаем рассматривать тему дополнительных требований 
и в данном материале затронем вопрос подтверждения опыта при вы-
полнении строительных работ надлежащим образом. 

В первую очередь следует обратить внимание на пп. 2(2) и 2(3) при-
ложения № 1 к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99, 
а именно на условия подтверждения опыта: наличие за последние три 
года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения  
(с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, в том числе линейного объекта, 
либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ или Федеральным законом  
№ 223-ФЗ, на выполнение работ по строительству некапитально-
го строения, сооружения, благоустройству территории. то есть по-
ложения устанавливают возможность выбора между коммерческими 
договорами по определенному предмету и контрактами (договорами), 
заключенными в рамках федеральных законов по строительству некапи-
тального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству 
территории.

также необходимо оговорить судебную практику по вопросу над-
лежащих документов для подтверждения опыта. Исходя из последней 
практики, при капитальном строительстве в качестве первичной учетной 
документации предусмотрены формы № КС-2 «Акт о приемке выполнен-
ных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и за-
трат». Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) явля-
ется документом, необходимым для статистической, а не бухгалтерской 
отчетности. Следовательно, акт КС-11, как не отражающий сведений  
о наименовании выполненных работ, их количестве и стоимости, не яв-
ляется первичным учетным документом в капитальном строительстве  
и ремонте и не может являться подтверждением опыта в соответствии  
с требованиями постановления Правительства РФ № 99. 

Помимо актов, необходимо приложить разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию, однако данный документ не всегда выдается исполни-
телю работ: «Как установлено судом первой инстанции, участник по ука-
занным контрактам выполнял часть работ по строительству объек-
тов (этапы строительства). Суд, учитывая то обстоятельство, что 
действующим законодательством не предусмотрена выдача разреше-
ний на ввод в эксплуатацию результатов строительства отдельных 
этапов, пришел к выводу об отсутствии у участника закупки возмож-
ности приложить к заявке копии разрешений на ввод в эксплуатацию  
в рамках исполненных контрактов».

павел Кузьмин,
консультант в сфере 

регулируемых  
закупок ООО «ЭЛКОД-

техНОЛОДжИ»
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мерОПрИятИя
компании «ЭЛКОД»

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 ВСЕЛЯЕт  

В БУхГАЛтЕРОВ ОПтИмИЗм

наталья Викторовна корнеева, ооо «БЛок-Лок»:
«В “ЭЛКОДЕ” богатый спектр образовательных услуг – семинары, вебинары, курсы повышения 

квалификации, – много полезной информации, которая помогает в работе.
Я всегда с большим восторгом слушаю Ольгу Владимировну. Сегодня мы затронули актуаль-

ную тему, особенно понравилось, что вопрос рассматривается именно с позиции налогопла-
тельщика, а не налоговых органов. Ведь нередко чиновники из ИФНС далеки от бухгалтерского  
и налогового учета и не дают никаких практических рекомендаций.

Бухгалтеров неустанно пугают “страшилками” о том, как будет тяжело работать, это 
оказывает давление, у некоторых появляется страх сдавать отчетность, сделать что-то не 
так, совершить ошибку. Ольга Владимировна молодец, вселяет оптимизм, уверенность, что всё 
не так плохо, что есть выход. Она сама практик, мастерски разбирает конкретные ситуации. 

23 июля 2019 года в Центре образования «ЭЛКОД» состоя-
лась Встреча с экспертом Ольгой Владимировной Мацневой 
на тему «Что расскажет ваша налоговая отчетность про-
веряющим».

Ольга Владимировна – директор Центра правовой инфор-
мации компании «ЭЛКОД», консультант с практическим опы-
том защиты интересов организаций по налоговым, трудо-
вым и правовым вопросам, в том числе в судебном порядке, 
автор сборников и семинаров по налогообложению, бухгал-
терскому учету и трудовому законодательству. 

Слушатели Встречи единогласно отмечали, что выбран-
ная тема необычайно актуальна для каждой компании, осо-
бенно в преддверии сдачи полугодовой отчетности. На меро-
приятии обсуждали практику выявления схем уклонения от 
уплаты налогов, алгоритм работы автоматизированного 
отбора кандидатов на выездную проверку, взаимодействие 
ИФНС с органами МВД и СК РФ, ошибки при начислении на-
логов, выявляемые в ходе проверок, и другие вопросы. Особен-
но понравилось слушателям, что лектор приводила много 
примеров из жизни, охотно разбирала и комментировала во-
просы из зала. Даже в перерывах не прекращались разговоры  
и обсуждения, Ольга Владимировна активно общалась со слу-
шателями, стараясь, чтобы ни один вопрос не остался без 
внимания.

Вот что говорят некоторые участники Встречи о пользе 
профессионального обучения и важности общения с экспер-
том:

ольга 
Владимировна 
мацнеВа – 
директор  
Центра  
правовой  
информации  
ООО «ЭЛКОД»
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В преддверии сдачи отчетности за полугодие полезно оценить риски по всем критериям, 
что-то донести до руководства. Особенно ценная информация по налоговой нагрузке, по отрас-
лям, по дебетовому обороту расчетного счета – на это обратим более пристальное внимание. 
Хочется приехать в офис и еще раз проверить уже подготовленную отчетность.

Я бы рекомендовала это мероприятие всем без исключения генеральным директорам, по-
скольку они осуществляют финансовую деятельность, а бухгалтер отражает ее согласно до-
кументам!» 

александр Викторович коровкин, Фку «Войсковая часть 95555»:
«Я пришел на Встречу с экспертом, чтобы получить полезную информацию по теме взаи-

модействия с налоговыми органами при сдаче отчетности. Лектор обращала внимание на до-
кументы, на выдержки из них, рассказала много нюансов, например об уловках, к которым при-
бегают налоговики, чтобы поймать налогоплательщика. Знание о том, чем руководствуются 
налоговые инспекторы, очень помогает в работе, я обязательно доведу это до наших бухгал-
теров. Грамотно выстроенные действия позволят нам избежать рисков получения штрафов.

Интересно было послушать примеры из практики, была полезна информация о формулиров-
ках в договорах, о том, как их правильно составить, – теперь не нужно ломать голову, это 
сэкономит время. Эти тонкости очень важны. Я делал много пометок, буду возвращаться  
к рабочему материалу.

Бухгалтер всегда должен учиться, ведь возможны изменения, например переход из бюджетной 
сферы в коммерческие структуры. Для этого нужны определенные навыки и знания, на Встрече 
было много информации, которая может пригодиться в будущем. 

Считаю, что ценность посещения деловых мероприятий в живом общении, в возможности 
задать уточняющие вопросы эксперту, получить разъяснения. И, конечно же, важен обмен опы-
том».

оксана николаевна арутюнян, Зао «олимпик сити»:
«Как правило, на семинарах все лекторы говорят, как нужно правильно делать, а Ольга Вла-

димировна больше, чем другие, идет навстречу налогоплательщикам. Отвечая на вопросы, спо-
койно воспринимает, что бухгалтеры что-то делают не так. Она разбирает ситуацию всесто-
ронне, приводит примеры, может на ходу придумывать пути решения, рассуждает о том, какие 
будут последствия, если сделать так или иначе. Лектор искренне заинтересована в том, чтобы 
помочь нам избежать ошибок или исправить их, работает всегда до последнего вопроса, не об-
ращая внимания на то, что время мероприятия окончилось.

Посещать деловые образовательные мероприятия очень полезно. Вроде, нам кажется, мы 
всё знаем, но на деле никогда не бывает, что не узнаешь здесь что-то новое. На работе мы 
сильно заняты, нам некогда отслеживать изменения, лекторы делают это профессионально  
и обращают наше внимание на важные детали, рассказывают, как применить новшества.  
Ольга Владимировна – это эксперт, к которому бы я обратилась за разъяснениями и помощью  
в первую очередь, если бы была какая-то проблемная ситуация на работе».

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

хорошо выстроенные границы – это залог 
успешной и здоровой жизни. Это та почва, на 
которой растут истинная любовь и уважение.  
И наоборот, слабые, часто нарушаемые грани-
цы – основа для постоянных конфликтов, низ-
кой самооценки, дефицита ресурсов (времени, 
денег, здоровья, энергии). Я часто сталкиваюсь 
вот с каким представлением о границах: их 
обозначать, а уж не дай Бог защищать – это 
проявление эгоизма, неуважения к другим. 
Потому что – «если ты меня любишь, то просто 
не будешь так себя вести» или «я начальник /  
я твоя мама / я тебя старше и мне можно».  
А еще страх, страх просто даже обозначить 
свои границы. Когда кажется, что в результате 
можно потерять любовь, уважение значимого 
человека. 

Давайте взглянем на эту проблему с дру-
гой стороны. Что дает понимание собственных 
границ, т.е. знание своей территории? Я знаю  
и осознаю свои желания, я знаю и осознаю 
свои возможности, я знаю и осознаю свои 
ограничения. Я знаю, кем я являюсь, а кем 
нет. Я знаю, кто я. И я не только об этом знаю, 
а еще и открыто заявляю об этом. Я целостен. 
Что эгоистичного в том, чтобы понимать, кто я, 

рада приветствовать вас, дорогие читатели! В прошлом номере мы говорили о том, что 
такое психологические границы и почему так важно их соблюдать. сегодня я продолжаю 
эту тему и предлагаю порассуждать, почему бывает так сложно говорить «нет». 

хороШо Выстроенные Границы
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каковы мои желания, возможности? Как я при 
этом не уважаю других? Наоборот, признавая 
собственную целостность, я начинаю уважать 
это и в других. Я свободен внутри собственных 
границ, и моя свобода заканчивается там, где 
начинается свобода другого. Чужие границы 
становятся для меня такими же суверенны-
ми. И тогда я действую из состояния любви  
и уважения и к себе, и к другому. Как прийти 
ко всему этому? 

Предлагаю начать сразу со сложного: с по-
нимания себя и своих желаний. Для этого надо 
взять ручку, бумагу, устроиться так, чтобы ни-
кто вас не отвлекал, и честно ответить самому 
себе на вопросы:

• Как и что я на самом деле хочу? 
• Что я могу, а что нет? 
• Чем я готов пожертвовать ради других,  

а что уже перебор?
• Что я себе НЕ разрешаю, НЕ позволяю? 
• Как со мной можно, а как нельзя? Напри-

мер, может ли муж / жена / начальник на вас 
кричать? С вами так можно? Или могут ли ваши 
близкие входить в вашу комнату без стука? 
можно ли вам звонить после, скажем, 22.00? 
Опишите для себя правила вашей жизни, за-
коны вашей территории. Часто мы сами их до 
конца не осознаем, но обижаемся на других, 

когда они что-то делают для нас не так. 
• В какой момент я делаю что-то, потому что 

так принято / от меня это ждут / я оправды-
ваю чьи-то ожидания / я боюсь сказать «нет»? 
А в какой момент я делаю так, потому что  
и сам этого хочу? Например, коллега по работе 
регулярно подходит и просит что-то для него 
сделать. Вы оба знаете, что это его область от-
ветственности и у вас у самого сейчас много 
работы. Но вы снова и снова соглашаетесь,  
а потом злитесь на себя, что опять всё за всех 
делаете. Почему вы не говорите «нет»? Что вас 
останавливает?

И еще два очень сложных вопроса: 
• Ради чего я всё это делаю?
• Какую цену за это плачу? 

Ответы на все эти вопросы помогут вам со-
ставить карту вашей территории и понять, где 
есть вы, а где уже нет. Не всегда эти ответы 
будут радовать. Часто до них и добраться-то 
тяжело. Но в тот момент, когда вы сможете 
взглянуть в глаза правде о себе, и начнутся  
серьезные изменения в жизни. 

В следующем выпуске мы поговорим с вами 
о том, как правильно отказывать и говорить 
«нет».
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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.

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.

28 августа
10.30–15.00

Охрана труда в офисной фирме
Ведет семинар-тренинг: рязанцеВа В.В.

19 августа  
15.00–16.30

Готовимся к налоговым проверкам с помощью системы КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: трОяКОВа е.а.

20 августа
15.00–16.30

Персональные данные. Узнаем всё с помощью СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: лОбанОВа а.С.

22 августа 
15.00–16.30

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

Вебинары КонсультантПлюс

Встречи с экспертами
 развернутые разъяснения известного специалиста 

   по каждому вопросу программы
 конкретные рекомендации профессионала по теме Встречи

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

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

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.

3 сентября
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Торгуем оптом: правовое регулирование, учет и налоги
Ведет семинар: мацнеВа О.В.

4 сентября
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Расходы на продвижение товара
Ведет семинар: КОлмаКОВа п.В.

9 сентября
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Недобросовестный работник: привлекаем к материальной  
и дисциплинарной ответственности
Ведет семинар: КОнюхОВа е.В.

10 сентября
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Иностранные работники из стран СНГ и Евразийского экономического союза: 
кадровые, правовые и налоговые аспекты
Ведет семинар: КОнюхОВа е.В.

12 сентября
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Что нужно знать кадровику о защите персональных данных
Ведет семинар: рязанцеВа В.В.

13 сентября
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Основные средства и МПЗ: от оприходования до выбытия
Ведет семинар: рОльзинг т.а.

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

Плюс
онлайн-

трансляция

Плюс
онлайн-

трансляция

Плюс
онлайн-

трансляция
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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.

3 сентября
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Организация в Интернете: учет, налоги, правовые вопросы
Ведет вебинар: КлимОВа м.а.

5 сентября
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Для специалистов в области регулируемых закупок

Планирование по Закону № 44-ФЗ на 2020 год: новые правила
Ведет вебинар: Казарина м.В.

9 сентября
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара

Недобросовестный работник: привлекаем к материальной  
и дисциплинарной ответственности
Ведет семинар: КОнюхОВа е.В.

10 сентября
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Для специалистов в области регулируемых закупок

Сложности участия в закупках в рамках Закона № 223-ФЗ
Ведет вебинар: Казарина м.В.

13 сентября
10.00–17.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара

Основные средства и МПЗ: от оприходования до выбытия
Ведет семинар: рОльзинг т.а.

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

Новый 
формат

Новый 
формат

Новый 
формат

Вебинары и трансляции семинаров 
  онлайн-лекция по вопросам законодательства 
  уникальные методические материалы, разработанные автором вебинара
  возможность получить ответы на интересующие вас вопросы
по теме мероприятия в режиме онлайн
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Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД»
действуют специальные льготные условия обучения, повышения квалификации.
Зарегистрироваться вы можете по тел. (495) 956-06-95,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru  
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

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

2 сентября 
(вечерняя группа)

Повышение квалификации налогового консультанта (72 ак. часа)

По окончании обучения продлевается аттестат ПНК РФ

Стоимость обучения: 23 000 рублей

14 сентября
(группа выходного дня)

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

По результатам экзамена выдается аттестат ИПБР

Стоимость обучения: 34 000 рублей

30 сентября
(вечерняя группа)

Налоговое консультирование (180 ак. часов).
Обучение специальности «Консультант по налогам и сборам»

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации,  

по результатам сдачи экзамена – квалификационный аттестат ПНК РФ

Стоимость обучения: 55 000 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»

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



41-Я КОНФЕРЕНЦИЯ «В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ»

«Налоги и отчетность: 
комплекс решений за один день»

Спикер: Крутякова Т.Л. – заместитель генерального директора 
издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп», аттестованный препо-
даватель ИПБ России, автор многочисленных книг и публикаций в профес- 
сиональных бухгалтерских изданиях, в том числе автор книг «НДС: вычеты 
и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «НДС: сложные вопросы», «Годовой 
отчет» и др.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Спикер: Самкова Н.В. – руководитель учебно-методического отдела 
ООО «ЭЛКОД», специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения, 
налоговый консультант. Автор ряда статей в периодических изданиях  
«Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар  
для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование» и др. 

 +7 (495) 234-36-61
www.elcode.ru, www.conf.elcode.ru

• расширить пакет системы КонсультантПлюс;
• выбрать семинар или программу обучения;
• подписаться на журналы издательства «Главная книга»;
•  получить консультацию экспертов Центра оперативного 

консультирования и налогового консультанта;
• получить ответы на вопросы по работе в «1С»;
•  подключить систему «СБИС: Электронная отчетность  

и документооборот».

Конгресс-центр РЭУ им. Г.В. Плеханова  
г. Москва, Стремянный переулок,  

д. 28, стр. 2А (ст. м. «Серпуховская»)

9.00–10.00  
Регистрация участников. Работа выездного офиса ООО «ЭЛКОД». 
Используйте эту возможность, чтобы:

10.00–12.30  

НДС-2019

15.30–17.30
УСН

13.30–15.30
НАЛОГ НА ПРИбыЛь И НАЛОГ НА ИМУщЕСтВО


