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Приветствуем вас на страницах октябрьского номера журна-
ла «ПРАВОсоветник»!

Каким бы противоречивым ни казался октябрь, настоящий 
вкус осени можно прочувствовать именно в этом месяце. 

Октябрь — это и тeплые дни с пестрящими красками садами 
и парками,  и приходящие им на смену дожди. У кого-то ок-
тябрь ассоциируется с сыростью и прохладой, для кого-то — 
это отличный повод укутаться в теплый плед, заварить вкус-
ный чай и взять в руки любимую книгу. 

Ну, а если вы открыли октябрьский номер нашего журнала, 
то вы не только узнаете о том, что в октябре отмечается 134 
праздника, в том числе 42 профессиональных, но и, конечно 
же, традиционно познакомитесь с самыми свежими и акту-
альными материалами из мира законодательства.  

Об особенностях определения даты фактического получения 
дохода в целях исчисления НДФЛ расскажет Виталий Семе-
нихин в рубрике «В мире бухгалтерии».  

Об общих правилах составления и подачи возражений нало-
гоплательщика на акт налоговой проверки читайте в матери-
але Александра Жигачева. 

В помощь бухгалтерам автор рубрики «Кадры решают» Еле-
на Строкова предлагает рассмотреть наиболее распростра-
ненные вопросы, связанные с оформлением первичных доку-
ментов (в частности, путевых листов) по расходам, возника-
ющим в связи с использованием автотранспорта, а также с 
их учетом.

 
Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!



новости права

2

судебная практика

Октябрь 2019 (10)     

содержание

2

Ежемесячный практический журнал 
№ 10 Октябрь 2019

Ежемесячный
практический журнал 
№ 10 Октябрь 2019 

Главный редактор:
Елена Корнеева

Выпускающий редактор:
Мария Ватутина

Редакторская группа:
Наталья Троицкая
Марина Шитова

Дизайн, верстка:
Елена Корнеева
Людмила Расковская 

Адрес редакции:
105082, Москва,  
ул. Ф. Энгельса,  
д. 75, стр. 21
Тел.: (495) 737—4747 
(многоканальный)
Факс: (495) 730—0342 

Учредитель:
АО «ТЛС—ГРУП»

Издание зарегистрировано
в Федеральной службе 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
(Роскомнадзор).
Свидетельство о 
регистрации 
ПИ № ФС77—44030  
от 22.02.2011

Все права на материалы 
издания принадлежат  
АО «ТЛС—ГРУП»

4

4    ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НОВОСТИ ПРАВА

СОДЕРЖАНИЕ

8    СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В МИРЕ БУХГАЛТЕРИИ

ИДЕАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР

НА ПРАКТИКЕ

ВОПРОСЫ—ОТВЕТЫ

10  ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ДОХОДА 
      В ЦЕЛЯХ НДФЛ     
        Виталий Семенихин

14  ВОЗРАЖЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА              
      АКТ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ: ОБЩИЕ ПРАВИЛА       
      СОСТАВЛЕНИЯ  
        Александр Жигачев

10

24  ИЗМЕНЕНИЕ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ 
      УЧАСТНИКА ООО     
      Евгения Афонина

25  «РАЗУМНЫЙ СРОК» В ДОГОВОРНЫХ 
      ОТНОШЕНИЯХ     
      Анастасия Пискунова

ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛУБ 24



3

содержание

3

26

26  ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ОФОРМЛЕНИЕ 
      ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ      
        Елена Строкова

 

КАДРЫ РЕШАЮТ

32КОНФЕРЕНЦ -ЗАЛ

СОДЕРЖАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения 
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СУРОВЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

Для снижения воздействия данных факторов на 
здоровье, а также для возмещения лицам, проживающим 
и работающим в неблагоприятных условиях,  
затрат на восстановление здоровья, российским 
законодательством установлены дополнительные 
гарантии и компенсации. О некоторых из них читайте в 
ноябрьском номере.

УЧЕТ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ В ЦЕЛЯХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Действующее законодательство содержит 
определенные требования к порядку оформления 
служебных командировок, оплаты командировочных 
расходов и их учета. В ноябрьском номере читайте 
материал,  подготовленный в удобной для восприятия 
форме «вопрос-ответ» о наиболее часто возникающих 
вопросах по учету командировочных расходов.

32  РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ  
      СЕМИНАРОВ НА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая,   
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Российские организации смогут получить субсидии 
на проведение опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ в рамках проектов по созданию произ-
водств оборудования, необходимого для проведения 
гидравлического разрыва пласта

Под таким проектом понимается ограничен-
ный по времени и ресурсам комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий и процессов, на-
правленный на создание производств ука-
занного оборудования, со сроком реализации 
— не более 7 лет, в том числе срок проведения 
опытно-конструкторских и технологических 
работ — не более 3 лет.

Субсидия предоставляется победившим в 
конкурсном отборе организациям на обеспе-
чение следующих затрат в рамках проекта 
(возникающих не ранее календарного года, 
предшествующего году получения субси-
дии, в том числе до заключения договора о ее  
предоставлении):

•расходы на оплату труда работников орга-
низации, непосредственно занятых выпол-
нением таких работ, за период их выполне-
ния, а также расходы на уплату страховых 
взносов — не более 80%;

•расходы, непосредственно связанные с вы-
полнением таких работ, в том числе на под-
готовку лабораторного, исследовательского 
комплекса, закупку оборудования, комплек-

тующих, сырья и материалов, изготовление 
опытных образцов, макетов, — не более 80%;

•накладные расходы (кроме представитель-
ских, оплаты проезда к месту отдыха, орга-
низации и участия в выставках), связанные 
с выполнением работ, включая отчисления 
на амортизацию объектов основных средств 
и нематериальных активов, — не более 150% 
расходов на оплату труда;

•расходы на оплату работ (услуг) организа-
ций, привлекаемых для выполнения работ, 
— не более 50%, в том числе в части разра-
ботки проектно-конструкторской докумен-
тации — не более 80%;

•расходы, связанные с арендой технологи-
ческого оборудования и оснастки, необходи-
мых для выполнения работ, — не более 80%.

Постановление Правительства РФ  
от 21.09.2019 № 1237 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из  
федерального бюджета российским  
организациям на финансовое обеспечение 
части затрат на проведение опытно- 
конструкторских и технологических  
работ в рамках реализации проектов  
по созданию производств оборудования,  
необходимого для проведения  
гидравлического разрыва пласта»

Начало действия документа — 04.10. 2019

Минстрой России уполномочен утверждать методику 
составления сметы строительного контракта
В полномочия Минстроя России включено ут-
верждение:

•методики составления сметы контракта, 
предметом которого являются строитель-
ство, реконструкция объектов капитального 
строительства;

•графика оплаты выполненных по такому 
контракту работ;

•графика выполнения строительно-монтаж-
ных работ, являющегося обязательным при-
ложением к контракту.

Постановление Правительства РФ  
от 26.09.2019 № 1262 «О внесении  
изменения в Положение о Министерстве 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской  
Федерации»

Начало действия документа — 08.10.2019
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Уточнена процедура предоставления российским 
организациям федеральных субсидий на разработ-
ку цифровых платформ для создания производства 
высокотехнологичной промышленной продукции
Срок проверки Минпромторгом России доку-
ментов, предоставленных организацией для 
перечисления таких субсидий, увеличен с  
10 до 15 рабочих дней. 
Указанные документы предоставляются 
теперь в сроки, установленные договором 
о предоставлении субсидии, но не позднее  
25 ноября (ранее — не позднее 5 октября). 
Договор должен содержать требование к ве-
дению раздельного учета затрат на реализа-

цию комплексного проекта — в отношении 
затрат, осуществленных организацией после 
его заключения.

Постановление Правительства РФ  
от 26.09.2019 № 1263 «О внесении  
изменений в Правила предоставления  
субсидий российским организациям на  
возмещение части затрат на разработку 
цифровых платформ и программных  
продуктов в целях создания и (или) 
 развития производства высокотехноло-
гичной промышленной продукции»

Начало действия документа — 08.10.2019

Упразднены плановые проверки субъектов надзо-
ра, осуществляющих эксплуатацию транспортных 
средств

При этом проверки деятельности лиц по экс-
плуатации автомобильных дорог, а также 
лиц, выполняющих работы и предоставляю-
щих услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств, как и ра-
нее, осуществляются с использованием про-
верочных листов (списков контрольных во-
просов). 

Деятельность субъекта надзора, предостав-
ляющего услуги по техническому обслужи-
ванию и ремонту транспортных средств, от-
носится к категории низкого риска и с учетом 
оценки вероятности несоблюдения обяза-
тельных требований подлежит отнесению 
к категории умеренного риска при наличии 

одного из определенных условий. Скорректи-
рована периодичность проведения плановых 
проверок субъектов надзора, осуществля-
ющих эксплуатацию автомобильных дорог, 
выполняющих работы и предоставляющих 
услуги по техническому обслуживанию и ре-
монту транспортных средств, для категории 
умеренного риска.

Исправлены отдельные юридико-техниче-
ские ошибки, не позволяющие корректно  
отнести деятельность субъектов надзора к 
категориям риска.

Постановление Правительства РФ от 
26.09.2019 № 1257 «О внесении изменений в 
Положение о федеральном государственном 
надзоре в области безопасности дорожного 
движения»

Начало действия документа — 08.10.2019

Установлен механизм компенсации потерь поку-
пателям оптового рынка электрической энергии и 
мощности при срабатывании специальной автома-
тики отключения нагрузки
В настоящее время Правилами оптового 
рынка электрической энергии и мощности, 
утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2010 № 1172, не пред-
усмотрена компенсация упущенной эконо-
мической выгоды от недоотпуска продукции 
при срабатывании специальной автоматики 
отключения нагрузки (САОН). Поправками 
предусматривается, что в случае если си-

стемным оператором зафиксирован факт 
срабатывания САОН у потребителя, объем 
обязательств указанного потребителя по по-
купке мощности снижается путем перерас-
пределения части стоимости покупки мощ-
ности на иных потребителей, не подключен-
ных к САОН.

Постановление Правительства РФ от 
28.09.2019 № 1266 «О внесении изменений 
в Правила оптового рынка электрической 
энергии и мощности»

Начало действия документа — 09.10.2019
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Плата, вносимая лицами, ведущими садоводство или 
огородничество без вступления в члены товарище-
ства, освобождена от налога на прибыль

Федеральным законом о ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд предусмотрено внесение лицами, не 
являющимися членами товарищества, платы, 
в том числе за содержание и ремонт имуще-
ства общего пользования, за услуги и работы 
товарищества по управлению таким имуще-
ством и т. д. Размер данной платы устанавли-
вается в размере целевых и членских взносов 
товарищества.

Взносы членов таких некоммерческих орга-
низаций не учитываются при исчислении на-
лога на прибыль. 

Теперь освобождены от налогообложения и 
платежи, вносимые лицами, ведущими садо-
водство или огородничество в индивидуаль-
ном порядке. Причем действие новых положе-
ний распространено на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019.

Закон вносит также ряд технических попра-
вок, направленных на приведение терминоло-
гии, применяемой в НК РФ, в соответствие с 
терминологией Федерального закона о веде-
нии гражданами садоводства и огородниче-
ства.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 321-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую  
Налогового кодекса Российской Федерации»

Начало действия документа — 29.10.2019

Освобождены от НДС транзитные перевозки порож-
них подвижных составов и контейнеров
В настоящее время транзитные перевозки 
порожних контейнеров и грузовых вагонов 
подлежат налогообложению НДС по ставке 
20%. В целях создания конкурентных преи-
муществ российских железных дорог и при-
влекательности российских транспортных 
коридоров для иностранных грузоотправи-
телей внесены изменения в НК РФ, согласно 
которым ставка НДС 0% будет применяться в 
отношении:

•работ (услуг) по перевозке или транспор-
тировке не только товаров, но и порожнего 

железнодорожного подвижного состава или 
контейнеров, перемещаемых через терри-
торию РФ с территории иностранного госу-
дарства, не являющегося членом ЕАЭС;

•работ (услуг), непосредственно связанных 
с указанной перевозкой или транспорти-
ровкой, стоимость которых указана в пере-
возочных документах.

Федеральный закон от 29.09.2019  
№ 322-ФЗ «О внесении изменений в  
статьи 164 и 165 части второй  
Налогового кодекса Российской Федерации»

Начало действия документа — 01.01.2020 

Не облагаются НДФЛ любые доходы, полученные 
пострадавшими лицами в связи со стихийным бед-
ствием или терактом

Законом уточнен состав доходов лиц, постра-
давших от террористических актов на терри-
тории РФ, стихийных бедствий или от других 
чрезвычайных обстоятельств, не учитывае-
мых при исчислении НДФЛ. 

Согласно новой редакции ст. 217 НК РФ не 
облагаются налогом доходы не только в де-
нежной, но и в натуральной форме, а также в 
виде материальной выгоды (включая доходы 
в связи с прощением долга), полученные ука-

занными налогоплательщиками и членами их 
семей. Доходы граждан, предоставляющих 
жилые помещения лицам, пострадавшим от 
ЧС или терактов, освобождены от НДФЛ. 

Льгота предоставляется, если оплата по-
страдавшими лицами произведена в преде-
лах сумм, полученных на эти цели из средств 
бюджетов.

Федеральный закон от 29.09.2019  
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в  
статью 217 части второй Налогового  
кодекса Российской Федерации»

Начало действия документа — 29.09.2019
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Освобожден от НДС ввоз в РФ авиационных двигате-
лей и гражданских воздушных судов
В отношении воздушного судна освобожде-
ние действует при условии представления 
в таможенный орган копии свидетельства о 
его регистрации в Государственном реестре 
гражданских воздушных судов РФ (либо обя-
зательства о представлении копии свидетель-
ства в течение 90 календарных дней с даты ре-
гистрации таможенной декларации). 
Если воздушное судно зарегистрировано в ре-
естре иностранного государства, освобождение 
действует при условии представления копии 
свидетельства (сертификата) о его регистра-
ции в реестре гражданских воздушных судов 
иностранного государства, которым России 
переданы функции и обязанности государства 
регистрации. Ввоз авиационных двигателей, 
запасных частей и комплектующих изделий, 
а также печатных изданий, опытных образцов 
и (или) их составных частей освобождается от 
НДС при условии представления документа, 
подтверждающего целевое назначение ввози-
мого товара. 

По ставке НДС 0% облагается реализация ави-
ационных двигателей (запчастей и комплек-
тующих), гражданских воздушных судов, за-
регистрированных в российском реестре, реа-

лизация услуг по передаче таких судов по до-
говору аренды (лизинга), а также реализация 
работ (услуг) по строительству гражданских 
воздушных судов. 

Кроме того, освобождается от НДС ввоз в РФ 
судов, подлежащих регистрации в Россий-
ском открытом реестре судов лицами, полу-
чившими статус участника специального ад-
министративного района в соответствии с ФЗ 
«О специальных административных районах 
на территориях Калининградской области и 
Приморского края». 

Принятым Законом вводятся пониженные та-
рифы страховых взносов для плательщиков, 
получивших статус участника специального 
административного района, в отношении вы-
плат (вознаграждений) членам экипажей су-
дов. Для указанных плательщиков на период 
до 2027 года включительно устанавливается 
тариф на ОПС, на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и на ОМС в размере 0%.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 324-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 24.2 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Начало действия документа — 29.09.2019  
(за исключением отдельных положений)

С 1 января 2020 года не облагается НДФЛ матери-
альная помощь, оказываемая образовательными 
организациями

Согласно дополнению, внесенному в п. 28  
ст. 217 НК РФ, от налогообложения НДФЛ 
освобождена материальная помощь, оказы-
ваемая студентам (курсантам), аспирантам, 
адъюнктам, ординаторам и ассистентам- 
стажерам. 

При этом необходимо учитывать, что назван-
ная норма содержит ограничение: не облага-
ются НДФЛ доходы в сумме, не превышаю-
щей 4 000 руб. за налоговый период.
Федеральный закон от 29.09.2019  
№ 327-ФЗ «О внесении изменения в  
статью 217 части второй Налогового  
кодекса Российской Федерации»

Начало действия документа — 01.01.2020 

Россией ратифицирована Конвенция о правовом ста-
тусе Каспийского моря

Конвенцией определяются и регулируют-
ся права и обязательства прибрежных госу-
дарств в отношении использования Каспий-
ского моря, в том числе режима судоходства 
и порядка коллективного использования его 
акватории, механизмов установления границ 

территориальных вод и рыболовных зон, раз-
граничения дна и недр на секторы, условий 
прокладки подводных кабелей и трубопрово-
дов, а также другие вопросы сотрудничества.
Федеральный закон от 01.10.2019  
№ 329-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правовом статусе Каспийского моря»

Начало действия документа — 12.10.2019  П
С
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,  директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Верховный Суд РФ определил: испытательный срок не 
позволяет снижать зарплату работнику
Если в трудовом договоре по соглашению сто-
рон предусмотрено условие об испытании ра-
ботника в целях проверки его соответствия по-
рученной работе, на такого работника в период 

испытания распространяются положения тру-
дового законодательства, в том числе и о сво-
евременной и в полном объеме выплате зара-
ботной платы, размер которой устанавливает-
ся в зависимости от квалификации работника, 
количества и качества затраченного им труда. 

Верховный Суд РФ определил, как считать срок исковой 
давности при взыскании убытков с казны, причиненных 
незаконным решением госоргана

Незаконно принятое таможней решение об от-
казе в выпуске товара повлекло несение обще-
ством расходов на дополнительную оплату на-
лога на добавленную стоимость из-за курсовой 
разницы валют, а также расходов на оплату 
пользования контейнером, на доплату за сроч-
ность доставки товара, оплату хранения гру-
женых контейнеров в терминале, таможенного 
сбора. Общество обратилось в таможню с пре-
тензией о возмещении понесенных расходов.

Неудовлетворение данных претензий послу-
жило основанием для обращения общества в 
арбитражный суд с исковым заявлением о воз-
мещении убытков за счет казны РФ. Суды трех 
инстанций установили пропуск обществом сро-
ка исковой давности для обращения с иском 
о возмещении вреда, в связи с чем отказали в 
удовлетворении иска исключительно по данно-
му основанию. 

По мнению судов, поскольку требования обще-
ства о взыскании убытков обоснованы незакон-
ным принятием 26.10.2014 таможней решения 
об отказе в выпуске товаров, то о противоправ-
ности действий таможенного органа общество 
должно было узнать в день уведомления его о 
принятии данного решения средствами элек-
тронного документооборота. Учитывая при 
этом, что составляющие спорную сумму убыт-
ков расходы истец понес в период с 10.10.2014 по 
05.12.2014, суды заключили, что начало течения 
срока давности приходится на 06.12.2014, а его 
окончание — на 06.12.2017, в то время как ис-
ковое заявление о взыскании вреда поступило в 
суд 01.02.2018. Коллегия Верховного Суда РФ не 
согласилась с выводами нижестоящих инстан-

ций и указала: в том случае, когда защита на-
рушенных прав потребовала использования со 
стороны заинтересованного лица сочетания не-
скольких способов защиты своего субъективно-
го гражданского права (оспаривание правопри-
менительного акта и предъявление требования 
о возмещении вреда по основанию незаконно-
сти такого акта), это не может не учитывать-
ся при исчислении исковой давности. С учетом 
п. 1 ст. 2014 ГК РФ срок исковой давности по 
требованию о возмещении вреда, причинен-
ного принятием государственными органами 
не соответствующих закону ненормативных 
правовых актов, решений, и совершением неза-
конных действий (бездействия), не течет в пе-
риод рассмотрения арбитражным судом спора 
о законности соответствующих актов, решений, 
действий (бездействия).

Как следует из материалов дела, заявление 
общества о признании недействительным ре-
шения таможни от 26.10.2014 об отказе в вы-
пуске товаров поступило в Арбитражный суд 
28.01.2015. Решение Арбитражного суда от 
09.06.2015 по делу № А51-1267/2015, которым 
названное решение таможни признано не-
действительным, вступило в законную силу 
10.07.2015. С учетом периода рассмотрения дела 
№ А51-1267/2015, составившего не менее шести 
месяцев, обратившись 01.02.2018 в суд с иском о 
возмещении убытков, причиненных в период с 
10.10.2014 по 05.12.2014, общество не пропустило 
срок исковой давности для защиты своего субъ-
ективного гражданского права на возмещение 
вреда, причиненного государством. Дело на-
правлено на новое рассмотрение.

Определение Верховного Суда РФ от 17.09.2019 
№ 303-ЭС19-7300 по делу  
№ А51-1928/2018
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Верховный Суд РФ определил: тяжелобольные дети- 
инвалиды должны бесплатно получать препараты, не 
зарегистрированные в РФ

Судебная коллегия Верховного Суда РФ со-
гласилась с выводами суда первой инстанции и 
отменила решение апелляционного суда.  Вер-
ховный Суд РФ обратил внимание на то, что с 
учетом норм международного права, Консти-
туции РФ, Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» следует, что право на жизнь и охрану 
здоровья относится к числу общепризнанных, 
основных, неотчуждаемых прав и свобод че-
ловека, подлежащих государственной защите. 
Политика РФ как социального государства на-
правлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь человека, возможность 
реализации им своих прав, в том числе и на ох-
рану здоровья. 

При этом приоритетной является защита пра-
ва ребенка и особенно ребенка-инвалида на до-
ступ к наиболее совершенным услугам системы 

здравоохранения, средствам лечения болезней 
и восстановления здоровья. С учетом примени-
мых норма права и исходя из совокупности об-
стоятельств дела (а именно наличия у ребенка 
редкого (орфанного) наследственного заболе-
вания; статуса ребенка-инвалида вследствие 
этого заболевания; нуждаемости ребенка по 
жизненным показаниям в лечении лекарствен-
ным препаратом «Церлипоназа альфа», не за-
регистрированным на территории РФ; аналоги 
препарата в РФ отсутствуют; назначения дан-
ного препарата как единственно возможного ва-
рианта лечения решением врачебной комиссии 
и консилиумом врачей соответствующих меди-
цинских организаций), Верховный Суд РФ сде-
лал вывод, что отказ регионального Минздрава 
нарушает право ребенка на жизнь и охрану его 
здоровья, а ребенок-инвалид вправе бесплат-
но по рецепту получать за счет средств регио-
нального бюджета все лекарства (в том числе и 
те, которых нет в перечне ЖНВЛП).
Определение Верховного Суда РФ  
от 12.08.2019 № 29-КГ19-1

Верховный Суд РФ определил: непогода может быть  
уважительной причиной неявки на работу
Сотрудница уехала на выходные за город, а в 
понедельник не вышла на работу, объяснив это 
тем, что из-за снегопада не имела возможности 
выехать из деревни, где живут нетрудоспособ-
ные родители. Работодатель причины отсут-
ствия признал неуважительными, работница 
была уволена за прогул. Первая и апелляцион-
ная инстанции признали увольнение законным. 
Судебная коллегия Верховного Суда РФ с выво-
дами нижестоящих судов не согласилась и ука-
зала, что при рассмотрении дела судам следо-
вало установить:
•мог ли сотрудник выехать из деревни, в том 

числе на общественном транспорте;
•что он для этого сделал;

•предупредил ли он руководителя о том, что 
вынужден отсутствовать;

•не связано ли увольнение с деятельностью со-
трудника в профсоюзе;

•учитывал ли работодатель тяжесть проступ-
ка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение сотрудника.

Верховный Суд РФ обратил внимание, что со-
трудница пыталась выехать в город — вызвала 
трактор для очистки дороги; предупредила ру-
ководителя по СМС о невозможности добраться 
на работу. Кроме того, за время работы сотруд-
ница неоднократно поощрялась и не имела дис-
циплинарных взысканий. Дело направлено на 
новое рассмотрение.

Определение Верховного Суда РФ  
от 12.08.2019 № 5-КГ19-98    П

С

Обязанностью работодателя является обе-
спечение работникам равной оплаты труда за 
труд равной ценности. Условие трудового дого-
вора, заключенного между работодателем и ра-
ботником, об установлении работнику в период 
испытания заработной платы в размере 60% 
должностного оклада ухудшает положение ра-
ботника по сравнению с установленным трудо-

вым законодательством, поскольку не обеспе-
чивает ему получение равной с другими работ-
никами оплаты за труд равной ценности. Такое 
условие трудового договора в силу ч. 2  ст. 9  
ТК РФ не подлежало применению. Верховный 
Суд РФ направил дело на новое рассмотрение.
Определение Верховного Суда РФ  
от 19.08.2019 № 18-КГ19-77 
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ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ДОХОДА 
В ЦЕЛЯХ НДФЛ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Датой получения дохода является дата, на которую доход признается фактически полученным 
для целей включения его в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. Об 
особенностях определения даты фактического получения дохода в целях исчисления НДФЛ 
мы и поговорим в нижеприведенном материале.

Дата получения дохода определяется 
по нормам ст. 223 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — НК 
РФ) и зависит от того, какой вид дохода 
получает налогоплательщик.

Датой фактического получения дохо-
да является:

1) при получении доходов в денежной 
форме — день выплаты дохода, в том 
числе перечисления дохода на счета на-
логоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц (пп. 1 
п. 1 ст. 223 НК РФ).

В Письме Минфина России от 26.01.2015 
№ 03-04-06/2187 об определении 
даты получения дохода в виде опла-
ты отпускных в целях НДФЛ сказа-
но, что дата фактического получения 
дохода в виде оплаты отпуска опре-
деляется в соответствии с пп. 1 п. 1  
ст. 223 НК РФ как день выплаты до-
хода, в том числе перечисления дохо-
да на счета налогоплательщика в бан-
ках. Указанный вывод подтверждает-
ся Постановлением Президиума ВАС 

РФ от 07.02.2012 № 11709/11 по делу  
№ А68-14429/2009;

2) при получении дохода в натуральной 
форме — день передачи доходов в нату-
ральной форме (пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ).

В Письме Минфина России от 15.01.2015  
№ 03-04-06/306 разъясняется, что при 
получении дохода в натуральной фор-
ме, например в виде оплаты банком 
страховых взносов за физических лиц 
по договору, заключенному между фи-
зическим лицом и страховой организа-
цией, днем передачи доходов считается 
дата перечисления банком страховых 
взносов страховой компании;

3) при получении доходов в виде мате-
риальной выгоды — день приобретения 
товаров (работ, услуг), приобретения 
ценных бумаг (пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Обратите внимание, что в случае если 
оплата приобретенных ценных бумаг 
производится после перехода к нало-
гоплательщику права собственности на 
эти ценные бумаги, дата фактическо-
го получения дохода определяется как 
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день совершения соответствующего 
платежа в оплату стоимости приобре-
тенных ценных бумаг;

4) при получении дохода в виде мате-
риальной выгоды, полученной от эко-
номии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств, —  
последний день каждого месяца в тече-
ние срока, на который были предостав-
лены заемные (кредитные) средства  
(пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ).

ФНС России в Письме от 29.03.2016  
№ БС-4-11/5338@ «О налогообложении 
доходов физических лиц» поясняет, что 
доход в виде материальной выгоды, по-
лученной от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) 
средствами, с 2016 года определяет-
ся в последний день каждого месяца, 
в котором действовал договор займа 
(кредита), вне зависимости от даты по-
лучения такого займа (кредита), а так-
же вне зависимости от того, в какой из 
дней месяца было прекращено долговое 
обязательство;

5) при получении дохода в результате 
зачета встречных однородных тре-
бований — день зачета встречных од-
нородных требований (пп. 4 п. 1 ст. 223  
НК РФ);

6) при получении дохода в результате 
списания в установленном порядке без-
надежного долга с баланса организации, 
являющейся взаимозависимым лицом 
по отношению к налогоплательщи-
ку, — день списания такого долга (пп. 5  
п. 1 ст. 223 НК РФ).

Обратите внимание, что положения 
пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ применяют-
ся в отношении доходов, полученных 
в налоговых периодах, начинающих-
ся с 01.01.2017 , на что указывает п. 10 
ст. 9 Федерального закона от 27.11.2017  
№ 335-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Имейте в виду, что специальный по-
рядок определения даты фактического 
получения дохода при списании в уста-
новленном порядке безнадежного долга 
с баланса организации применяется, 
только если налогоплательщик и соот-
ветствующая организация являются 
взаимозависимыми лицами. 

Если списание в установленном по-
рядке безнадежного долга с баланса 
организации, не являющейся взаимо-
зависимым лицом по отношению к на-
логоплательщику (в том числе если 
невозможность или нецелесообраз-
ность взыскания задолженности под-
тверждена постановлением судебного 
пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства, выне-
сенным в установленном порядке), не 
связано с полным или частичным пре-
кращением обязательства налогопла-
тельщика в соответствии с законода-
тельством РФ, то указанная дата для 
такого налогоплательщика не является 
датой фактического получения дохода 
в целях обложения налогом на доходы 
физических лиц. 

Такие пояснения содержатся в пись-
мах Минфина России от 29.05.2018  
№ 03-04-06/36301, от 04.05.2018 № 03-
04-06/30308;

7) при получении дохода, возникшего 
в связи с возмещением работнику ко-
мандировочных расходов, — послед-
ний день месяца, в котором утвержден 
авансовый отчет после возвращения 
работника из командировки (пп. 6 п. 1  
ст. 223 НК РФ).

Как разъясняет Минфин России в 
Письме от 09.02.2016 № 03-04-06/6531, 
определение дохода, подлежащего на-
логообложению, с учетом положений 
п. 3 ст. 217 НК РФ производится органи-
зацией — налоговым агентом в послед-
ний день месяца, в котором утвержден 
авансовый отчет после возвращения ра-
ботника из командировки, а исчисление 
сумм налога производится налоговыми 
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агентами в соответствии с п. 3 ст. 226  
НК РФ на дату фактического получе-
ния дохода;

8) для доходов в виде сумм прибыли 
контролируемой иностранной компа-
нии — последнее число налогового пе-
риода по налогу, следующего за кален-
дарным годом, на который приходится 
дата окончания периода, за который 
составляется финансовая отчетность за 
финансовый год в соответствии с лич-
ным законом иностранной организации 
(иностранной структуры без образова-
ния юридического лица). 

В случае отсутствия в соответствии с 
личным законом контролируемой ино-
странной компании обязанности по со-
ставлению и представлению финан-
совой отчетности датой фактического 
получения дохода в виде сумм прибыли 
такой компании признается последний 
день календарного года, следующе-
го за календарным годом, за который 
определяется ее прибыль (п. 1.1 ст. 223  
НК РФ);

9) при получении дохода в виде оплаты 
труда — последний день месяца, за ко-
торый налогоплательщику был начис-
лен доход за выполненные трудовые 
обязанности в соответствии с трудовым 
договором (контрактом) (абзац 1 п. 2  
ст. 223 НК РФ).

Здесь хотелось бы обратить внима-
ние на Письмо Минфина России от 
01.02.2016 № 03-04-06/4321, в котором 
рассматривался вопрос об НДФЛ при 
выплате банком зарплаты работникам 
20-го числа текущего месяца и 5-го чис-
ла месяца, следующего за расчетным. 

В нем сказано, что в последний день ме-
сяца, за который налогоплательщику 
был начислен доход в виде оплаты тру-
да, налоговым агентом производится 
исчисление сумм налога.

До истечения месяца доход в виде опла-
ты труда не может считаться получен-
ным налогоплательщиком. 

Соответственно, до окончания месяца 
налог не может быть исчислен. 

Удержание у налогоплательщика ис-
численной по окончании месяца суммы 
налога производится налоговым аген-
том из доходов только при их фактиче-
ской выплате после окончания месяца, 
за который эта сумма налога была ис-
числена. 

Учитывая это, при выплате заработной 
платы 5-го числа месяца, следующего 
за расчетным, необходимо удержать 
исчисленный за предшествующий ме-
сяц налог и перечислить в бюджет сум-
мы налога не позднее дня, следующего 
за днем выплаты налогоплательщику 
дохода. 

Поскольку уплата налога за счет 
средств налоговых агентов согласно  
п. 9 ст. 226 НК РФ не допускается, пе-
речисление денежных средств в счет 
уплаты НДФЛ налоговым агентом в 
авансовом порядке, т. е. до даты факти-
ческого получения налогоплательщи-
ком дохода, главой 23 «Налог на доходы 
физических лиц» НК РФ не предусмо-
трено. Аналогичный вывод содержится 
в Письме Минфина России от 15.12.2017  
№ 03-04-06/84250;

10) при получении дохода в виде опла-
ты труда в случае прекращения тру-
довых отношений до истечения ка-
лендарного месяца —  последний день 
работы, за который налогоплатель-
щику был начислен доход (абзац 2 п. 2  
ст. 223 НК РФ).

Как разъясняет Минфин России в 
Письме от 24.09.2009  № 03-03-06/1/610, 
из абз. 2 п. 2 ст. 223 НК РФ следует, что 
датой получения бывшим работником 
организации дохода в виде выданного 
аванса по зарплате признается послед-
ний рабочий день его работы в органи-
зации.

Доходы в виде выплат, полученных 
на содействие самозанятости без-
работных граждан и стимулирование 
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создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, до-
полнительных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан 
за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ в соответствии с прог-
раммами, утверждаемыми соответ-
ствующими органами государственной  
власти, учитываются в составе дохо-
дов в течение трех налоговых пери-
одов с одновременным отражением 
соответствующих сумм в составе рас-
ходов в пределах фактически осу-
ществленных расходов каждого на-
логового периода, предусмотренных 
условиями получения указанных сумм 
выплат (п. 3 ст. 223 НК РФ).
В случае нарушения условий полу-
чения выплат суммы полученных вы-
плат в полном объеме отражаются в 
составе доходов налогового периода, 
в котором допущено нарушение. 
Если по окончании третьего налогово-
го периода сумма полученных выплат 
превышает сумму расходов, оставши-
еся неучтенные суммы в полном объ-
еме отражаются в составе доходов 
этого налогового периода.

Доходы (средства финансовой под-
держки) в виде субсидий, полученных 
в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», отра-
жаются в составе доходов пропорцио-
нально расходам, фактически осущест-
вленным за счет этого источника, но не 
более двух налоговых периодов с даты 
получения. 

Если по окончании второго налогово-
го периода сумма полученных средств 
финансовой поддержки превысит сум-
му признанных расходов, фактически 
осуществленных за счет этого источ-
ника, разница между указанными сум-
мами в полном объеме отражается в со-
ставе доходов этого налогового периода. 

Данный порядок учета средств фи-
нансовой поддержки не распро-
страняется на случаи приобрете-
ния за счет указанного источни-
ка амортизируемого имущества  
(п. 4 ст. 223 НК РФ).

В случае приобретения за счет средств 
финансовой поддержки амортизи-
руемого имущества данные средства 
финансовой поддержки отражаются 
в составе доходов по мере признания 
расходов по приобретению амортизи-
руемого имущества в порядке, установ-
ленном главой 25 НК РФ. 

Доходы (средства финансовой под-
держки), полученные индивидуальны-
ми предпринимателями за счет средств 
бюджетов бюджетной РФ по серти-
фикату на привлечение трудовых ре-
сурсов в субъекты РФ, включенные в 
перечень субъектов РФ, привлечение 
трудовых ресурсов в которые является 
приоритетным, в соответствии с Зако-
ном РФ от 19.04.1991  № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Феде-
рации», учитываются в составе доходов 
в течение трех налоговых периодов с 
одновременным отражением соответ-
ствующих сумм в составе расходов в 
пределах фактически осуществленных 
расходов каждого налогового периода, 
предусмотренных условиями полу-
чения указанных средств финансовой 
поддержки (п. 5 ст. 223 НК РФ).

В случае нарушения условий получе-
ния средств финансовой поддержки 
сумма полученных средств финансовой 
поддержки в полном объеме отражает-
ся в составе доходов налогового перио-
да, в котором допущено нарушение. 

Если по окончании третьего налогово-
го периода сумма полученных средств 
финансовой поддержки превышает 
сумму расходов, то оставшиеся неуч-
тенные суммы в полном объеме отра-
жаются составе доходов этого налого-
вого периода.   П

С
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Налоговые проверки — одна из важ-
нейших форм налогового контроля (п. 1  
ст. 82 НК РФ).

При этом налоговые органы проводят 
в отношении налогоплательщиков на-
логовые проверки двух видов (ст. 87  
НК РФ):
•камеральные налоговые проверки;
•выездные налоговые проверки.

Акт налоговой проверки, хотя он и фик-
сирует результаты проведенных про-
верочных мероприятий и выводы про-
веряющих, является всего лишь проме-
жуточным документом. Акт налоговой 
проверки, наряду с другими докумен-
тами и информацией, участвует при 
рассмотрении материалов налоговой 
проверки и вынесении решения (ст. 101 
НК РФ). А вот уже решение является 
итоговым документом по налоговой про-
верке.

Соответственно, акт налоговой провер-
ки, в силу своего промежуточного ста-
туса, не может содержать обязатель-
ных (императивных) предписаний и сам 
по себе не может нарушать права и ин-
тересы налогоплательщика. 

Именно поэтому акт налоговой провер-
ки отдельно обжаловать нельзя. Это 
подтвердил и Конституционный Суд 
РФ в одном из своих решений (Опреде-
ление от 27.05.2010 № 766-О-О).

Тем не менее зафиксированные в акте 
налоговой проверки факты, результаты 
и выводы являются важнейшей предпо-
сылкой для вынесения решения по на-
логовой проверке. На этом этапе важно 
выяснить и позицию второй стороны. 

Поэтому лицо, в отношении которого 
проводилась налоговая проверка (его 
представитель), наделяется правом 
представить письменные возражения 
по акту налоговой проверки в целом или 
по его отдельным положениям. 

При этом предусматривается также 
возможность приложить к письменным 
возражениям или в согласованный срок 
передать в налоговый орган документы 
(их заверенные копии), подтверждаю-
щие обоснованность возражений (п. 6  
ст. 100 НК РФ).

Возражения по акту налоговой провер-
ки — это своего рода встречный, «кон-
тратакующий» документ. 

ВОЗРАЖЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА АКТ НАЛОГОВОЙ 
ПРОВЕРКИ: ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ

Александр Жигачев, к. ю. н., налоговый юрист, доцент ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Из п. 1 ст. 100 НК РФ следует, что по результатам выездной налоговой проверки должностными 
лицами налоговых органов в обязательном порядке должен быть составлен акт налоговой 
проверки. По результатам же камеральной налоговой проверки акт составляется не всегда, а 
только в случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах.
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Цель таких возражений — повлиять на 
итоговое решение по налоговой провер-
ке.

Алгоритм представления возражений 
на акт налоговой проверки является 
единым для выездных и камеральных 
налоговых проверок, регулируется не-
многочисленными процедурными нор-
мами НК РФ и на первый взгляд выгля-
дит относительно простым. Но на прак-
тике это далеко не всегда так, и нередко 
некоторые спорные аспекты и неясно-
сти все же возникают.

В настоящей статье мы рассмотрим не-
которые вопросы составления и пред-
ставления налогоплательщиком воз-
ражений на акт налоговой проверки. 
Материал статьи применим и к пла-
тельщикам сборов, плательщикам 
страховых взносов, налоговым агентам.  
А вот консолидированные группы нало-
гоплательщиков мы оставим за рамка-
ми статьи.

Обязательно ли возражать на акт нало-
говой проверки или может быть иногда 
стоит «попридержать» свои аргументы 
для вышестоящего налогового органа и 
(или) суда?

Начнем с того, что представление воз-
ражений на акт налоговой проверки — 
это право налогоплательщика.

Как показывает практика, если налого-
плательщик не согласен с выводами на-
логового органа по налоговой проверке 
и при этом готов настойчиво отстаивать 
свою позицию, налоговый спор крайне 
редко заканчивается на стадии вынесе-
ния решения по результатам налоговой 
проверки. 

Как правило, такие налоговые споры 
продолжаются на стадии обжалования 
решения налогового органа в вышесто-
ящий налоговый орган и далее — в суд. 

В связи с этим возникают вопросы по 
тактике и стратегии защиты: на какой 
стадии налогового спора налогоплатель-
щику следует раскрывать все «карты»? 

Могут ли возникнуть неблагоприятные 
для налогоплательщика последствия, 
если он раскроет те или иные свои кон-
траргументы слишком рано или, напро-
тив, — на поздних стадиях налогового 
спора?

На эти вопросы нет однозначного от-
вета. Все зависит от конкретных обсто-
ятельств налогового спора и от того, о 
каких контраргументах налогоплатель-
щика идет речь. Но для ориентира по-
пробуем выделить несколько ситуаций 
(в них мы рассматриваем контраргу-
менты и документы, которые в прин-
ципе имеются у налогоплательщика 
на момент представления возражений;  
понятно, что если они появляются поз-
же, то вопросы отпадают сами собой).

1. Контраргументы налогоплатель-
щика основаны исключительно на аль-
тернативном (отличном от позиции 
налогового органа) толковании норм 
налогового законодательства. 

Иными словами, налогоплательщик 
спорит не о вопросах факта (конкрет-
ные обстоятельства хозяйственной де-
ятельности, события, действия, те или 
иные числовые либо натуральные пока-
затели и т. д.), а о вопросах права (как 
толковать и применять ту или иную 
норму законодательства в конкретной 
ситуации).

Как правило, нет ничего плохого, если 
такие контраргументы налогоплатель-
щик полностью раскроет уже на этапе 
представления возражений на акт на-
логовой проверки (в т. ч. со ссылкой на 
судебную практику, разъяснения на-
логовых и (или) финансовых органов, 
подтверждающие позицию налогопла-
тельщика). Это сразу продемонстриру-
ет «подкованность» и серьезность наме-
рений налогоплательщика.

Но, нужно понимать, что если позиция 
налогового органа о толковании и при-
менении налоговой нормы имеет «изъ-
ян» в анализе и исследовании самой 
ситуации (например, налоговый орган 
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в ходе налоговой проверки изучил/ 
запросил не все документы, не все объ-
екты осмотрел или не всех лиц опросил), 
то, получив такие контраргументы от 
налогоплательщика при возражении на 
акт налоговой проверки, руководитель 
(заместитель руководителя) налогового 
органа может принять решение о про-
ведении дополнительных мероприятий 
налогового контроля (п. п. 1, 6, 6.1 ст. 101 
НК РФ) с целью как раз устранения это-
го «изъяна», а уже затем вынести итого-
вое решение по налоговой проверке. 

В таких случаях, возможно, страте-
гически более правильным для нало-
гоплательщика будет не раскрывать 
раньше времени свои контраргументы, 
чтобы не подталкивать налоговый орган 
к исправлению «изъянов» в налоговой 
проверке (после вынесения решения 
по итогам налоговой проверки возмож-
ности налогового органа по выяснению 
и надлежащей фиксации дополнитель-
ных обстоятельств значительно снижа-
ются). В любом случае ни вышестоящий 
налоговый орган, ни суд не откажутся 
принимать такие контраргументы на 
последующих стадиях налогового спора.

2. При определении размера недоимки 
и (или) пеней, штрафов налоговый ор-
ган допустил ошибки в расчетах.

Контраргументы по этому поводу одно-
значно следует отразить в возражениях 
на акт налоговой проверки. Такие кон-
траргументы уж точно не следует пря-
тать. Но если все-таки по каким-то при-
чинам налогоплательщик не отразил 
такие контраргументы в возражениях 
на акт налоговой проверки, ни вышесто-
ящий налоговый орган, ни суд не отка-
жутся принимать их на последующих 
стадиях налогового спора.

3. При проведении в ходе налоговой 
проверки тех или иных мероприя-
тий либо при ином получении доказа-
тельств налоговым органом допущены 
процедурные (формальные) 
нарушения.

Об этом точно не стоит упоминать в воз-
ражениях на акт налоговой проверки. 
На этом этапе такие замечания вряд ли 
приведут к положительному для нало-
гоплательщика результату, а вот «по-
пасть» на дополнительные мероприятия 
налогового контроля (п. п. 1, 6, 6.1 ст. 101 
НК РФ), при которых налоговый орган 
попытается исправить свои ошибки или 
подстраховать свои выводы с помощью 
«чисто» полученных дополнительных 
доказательств, — вполне возможно.

Такие замечания налогоплательщика 
будут значительно весомее и ценней на 
последующих стадиях налогового спора 
— при обжаловании решения налого-
вого органа в вышестоящем налоговом  
органе или в суде.

4. Контраргументы налогоплатель-
щика основаны на документах, кото-
рые налоговый орган не истребовал, и 
налогоплательщик не предоставлял 
при проведении налоговой проверки.

Здесь, с одной стороны, у налогопла-
тельщика тоже может возникнуть со-
блазн не «раскрываться» раньше вре-
мени, чтобы опять же не провоцировать 
налоговый орган на дополнительные 
мероприятия налогового контроля в по-
исках дополнительных «перевешиваю-
щих» доказательств.

Но, с другой стороны, при обжалова-
нии решения налогового органа в вы-
шестоящий налоговый орган с прило-
жением таких ранее «нераскрытых» 
документов налогоплательщик должен 
будет пояснить причины, по которым 
было невозможно своевременное пред-
ставление документов налоговому ор-
гану, решение которого обжалуется  
(п. 4 ст. 140 НК РФ). В противном случае 
вышестоящий налоговый орган может 
отказаться учитывать такие докумен-
ты, и даже при последующем судебном 
обжаловании эту ситуацию не всег-
да можно исправить (см., например,  
постановления Арбитражного суда  
Московского округа от 24.05.2019  
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№ Ф05-6616/2019 по делу № А41-
68623/2018, от 15.03.2018 № Ф05-
1749/2018 по делу № А41-38451/2017, 
Постановление Арбитражного суда Се-
веро-Кавказского округа от 08.08.2016 
№ Ф08-5385/2016 по делу № А32-
5255/2015).

Если затянуть с представлением доку-
ментов еще дальше — до стадии судеб-
ного обжалования — последствия тоже 
неоднозначны.

По смыслу правовой позиции, изложен-
ной в Определении Конституционного 
Суда РФ от 12.07.2006 № 267-О, нало-
гоплательщик не лишен права пред-
ставлять суду документы, подтверж-
дающие правильность исчисления и 
уплаты налогов, независимо от того, 
были они исследованы и истребованы 
налоговым органом или нет.

Как правило, суды приобщают к делу 
и учитывают документы, представ-
ленные налогоплательщиком непо-
средственно в суд  (такая позиция под-
тверждена, например, в постановле-
ниях Арбитражного суда Поволжского 
округа от 07.02.2019 № Ф06-42404/2018 
по делу № А57-24554/2017, от 06.04.2018 
№ Ф06-31587/2018 по делу № А12-
1749/2017, постановлениях Арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 
21.06.2018 № Ф07-4772/2018 по делу  
№ А13-13924/2016, от 19.02.2018 
№ Ф07-270/2018 по делу № А26-
11010/2016, Постановлении ФАС Цен-
трального округа от 22.07.2014 по делу 
№ А08-2808/2012).

В то же время, согласно позиции, из-
ложенной в п. 78 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 30.07.2013 № 57, по общему правилу 
сбор и раскрытие доказательств осу-
ществляется как налоговым органом, 
так и налогоплательщиком на стадии 
осуществления мероприятий налогово-
го контроля и в ходе досудебного разре-
шения налогового спора. То есть пред-
ставление ранее «нераскрытых» доку-

ментов непосредственно в суд — это все-
таки отступление от общего правила, 
которое налогоплательщику, возмож-
но, придется обосновать (см., например, 
Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 19.07.2011 
№ 1621/11 по делу № А55-5418/2010, 
постановление Арбитражного суда По-
волжского округа от 13.10.2017 № Ф06-
24863/2017 по делу № А12-64195/2016, 
постановления Арбитражного суда Се-
веро-Кавказского округа от 12.02.2015 
№ Ф08-10908/2014 по делу № А32-
42134/2013, от 23.01.2015 № Ф08-
10314/2014 по делу № А53-23139/2013).

Как минимум, «запоздалое» представ-
ление документов в этой ситуации, 
даже если суд приобщит их к делу, 
может привести к тому, что независи-
мо от результатов рассмотрения дела 
судебные расходы по нему примени-
тельно к ч. 1 ст. 111 АПК РФ полностью 
или в части будут отнесены на нало-
гоплательщика (п. 78 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 30.07.2013 № 57, Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа 
от 28.05.2018 № Ф09-2625/18 по делу  
№ А50-11212/2017).

То, что налоговый орган в ходе налого-
вой проверки не истребовал у налого-
плательщика те или иные документы и 
поэтому налогоплательщик не раскрыл 
их на ранних стадиях налогового спора, 
— это, конечно, существенный аргу-
мент. Но станет ли он гарантированно 
убедительным и, соответственно, огра-
дит ли он налогоплательщика от изло-
женных выше последствий, — заранее 
предугадать сложно. 

Окончательное решение вопроса о том, 
принимать или не принимать дополни-
тельные документы в ходе судебного 
разбирательства, в любом случае оста-
ется на усмотрение суда.

5. Контраргументы налогоплатель-
щика основаны на документах, ко-
торые налоговый орган истребовал у 
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налогоплательщика при проведении 
налоговой проверки, но по каким-то 
причинам налогоплательщик их  
не предоставил.

Такие контраргументы и обосновываю-
щие их документы, по нашему мнению, 
однозначно нужно раскрывать в возра-
жениях на акт налоговой проверки. 

В противном случае возникает суще-
ственный риск того, что поведение на-
логоплательщика будет признано недо-
бросовестным и суд на этом основании 
откажет в приобщении к делу таких 
документов и, соответственно, не уч-
тет основанные на них контраргументы 
налогоплательщика (см. изложенные 
выше подходы судов).

6. Отдельно отметим, что если на-
логоплательщик согласен по существу 
с выводами и результатами, изложен-
ными в акте налоговой проверки,  
но считает необходимым снизить 
размер штрафа за выявленные налого-
вые правонарушения в связи с наличи-
ем смягчающих обстоятельств  
(ст. ст. 112, 114 НК РФ), то подавать 
возражения на акт налоговой  
проверки не нужно. 

В этом случае до даты рассмотрения 
материалов налоговой проверки нало-
гоплательщику следует представить в 
налоговый орган соответствующее хо-
датайство. 

Форма такого ходатайства не утверж-
дена, оно составляется в произвольной 
форме и может именоваться, например, 
как:
•ходатайство об учете обстоятельств, 

смягчающих ответственность за со-
вершение налогового правонаруше-
ния;

•ходатайство о снижении налоговой 
санкции за совершение налогового 
правонарушения.

Главное — подробно перечислить в та-
ком ходатайстве все смягчающие обсто-
ятельства, прямо или косвенно относя-

щиеся к выявленным в ходе налоговой 
проверки правонарушениям, а при не-
обходимости — приложить к ходатай-
ству документы (их копии), подтверж-
дающие смягчающие обстоятельства.

Если же налогоплательщик по каким-
то эпизодам не согласен с актом нало-
говой проверки и подает возражения по 
ним, а по каким-то согласен, но считает 
необходимым снизить размер штрафа, 
то ходатайство о снижении налоговой 
санкции можно отразить непосред-
ственно в возражениях на акт налого-
вой проверки.

Тот же самый алгоритм (отдельное 
ходатайство или включение в возра-
жения) применим и к случаям, когда 
налогоплательщик ссылается на об-
стоятельства, исключающие вину в со-
вершении налогового правонарушения  
(ст. 111 НК РФ).

Порядок представления налогопла-
тельщиком возражений на акт налого-
вой проверки
Согласно п. 6 ст. 100 НК РФ представить 
возражения по акту налоговой провер-
ки может лицо, в отношении которого 
проводилась налоговая проверка (т. е. 
сам налогоплательщик), либо его пред-
ставитель.

Иные лица, даже если результаты на-
логовой проверки могут косвенно за-
тронуть их интересы (например, участ-
ники налогоплательщика), представ-
лять возражения по акту налоговой 
проверки не вправе.

Представить письменные возражения 
по акту налоговой проверки можно в 
течение одного месяца со дня его полу-
чения (п. 6 ст. 100 НК РФ). 

По общему правилу, согласно п. 5 ст. 6.1 
НК РФ, этот месячный срок истекает 
в соответствующее число следующего 
месяца (например, если акт налоговой 
проверки получен налогоплательщиком  
06.11.2019, то представить возражения 
по нему можно не позднее 06.12.2019). 
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Но при исчислении указанного срока 
нужно учитывать несколько важных 
особенностей.

1. Если окончание срока приходится 
на месяц, в котором нет соответствую-
щего числа, то срок истекает в послед-
ний день этого месяца, т. е. срок как бы 
«срезается» на отсутствующие числа 
(п. 5 ст. 6.1 НК РФ). 

Например, если акт налоговой провер-
ки был получен налогоплательщиком 
31.01.2019, то представить возраже-
ния по нему нужно было не позднее 
28.02.2019.

2. В случаях, когда последний день сро-
ка приходится на выходной и (или) не-
рабочий праздничный день, днем окон-
чания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день (п. 7  
ст. 6.1 НК РФ).  

Например, если акт налоговой про-
верки получен налогоплательщиком 
02.12.2019, то представить возражения 
по нему можно не позднее 09.01.2020.

3. Если налогоплательщик или его 
представитель уклоняются от получе-
ния акта налоговой проверки, акт на-
правляется по почте, и при таком вари-
анте он будет считаться полученным в 
наиболее раннюю из дат:

•в дату фактического получения 
(здесь, по нашему мнению, по ана-
логии может быть применена по-
зиция, изложенная в определениях 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 
24.05.2013 № ВАС-6232/13 по делу 
№ А03-13959/2012, от 23.03.2012  
№ ВАС-2652/12 по делу № А67-
2186/11, об учете момента фактиче-
ского получения документа);

•на шестой рабочий день считая с даты 
отправки письма, даже если оно фак-
тически не получено налогоплатель-
щиком или получено позднее (п. 6  
ст. 6.1, п. 5 ст. 100 НК РФ).

И именно с этой фактической или ус-
ловной даты получения акта будет от-

считываться месячный срок на пред-
ставление возражений по нему. 

Поэтому, если налогоплательщик (его 
представитель) уклонялся от полу-
чения акта, а письмо с направленным 
актом «провалялось» на почте, срок на 
представление возражений можно за-
просто пропустить.

На практике налоговый орган нередко 
вносит изменения в акт налоговой про-
верки уже после его вручения/направ-
ления налогоплательщику (без прове-
дения дополнительных мероприятий 
налогового контроля). 

НК РФ конкретно эту ситуацию не 
регулирует, но по смыслу нормы п. 6  
ст. 100 НК РФ в этом случае месячный 
срок на представление возражений по 
акту налоговой проверки следует от-
считывать с момента получения на-
логоплательщиком изменений к акту 
(поскольку именно в этот момент на-
логоплательщик имеет возможность 
ознакомиться с актом в окончательной 
редакции).

Возражения оформляются письменно 
и представляются в налоговый орган, 
составивший акт налоговой проверки. 

Сделать это можно несколькими спосо-
бами:

•путем подачи возражений в канцеля-
рию (окно приема документов) нало-
гового органа (в этом случае следует 
получить «входящую» отметку на-
логового органа на сопроводительном 
письме или втором экземпляре возра-
жений);

•путем направления возражений по 
почте (желательно ценным письмом с 
описью вложения).

В случае направления возражений по 
почте нужно учесть, что для соблюде-
ния отведенного на подачу возраже-
ний месячного срока достаточно до 24 
часов последнего дня срока передать/ 
сдать в организацию связи соответ-
ствующее почтовое отправление с 
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возражениями (п. 8 ст. 6.1 НК РФ).  
После истечения срока на представле-
ние налогоплательщиком возражений 
руководитель (заместитель руково-
дителя) налогового органа по обще-
му правилу в течение 10 рабочих дней 
рассматривает материалы налоговой 
проверки и принимает решение (п. 6  
ст. 6.1, п. 1 ст. 101 НК РФ). 

Поэтому может получиться так, что от-
правленные по почте в последние дни 
срока возражения на акт налоговой 
проверки не успеют фактически по-
ступить в налоговый орган к моменту 
рассмотрения материалов налоговой 
проверки. 

На этот аспект необходимо обратить 
внимание и, во избежание спорных 
ситуаций, не затягивать отправку 
возражений по почте до последнего  
дня срока. 

А накануне дня рассмотрения матери-
алов налоговой проверки желательно 
поинтересоваться о поступлении воз-
ражений в налоговый орган и при не-
обходимости продублировать их через 
канцелярию (окно приема документов) 
налогового органа (с пояснением, что 
возражения были также вовремя на-
правлены по почте).

По поводу возможности направления 
возражений в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам свя-
зи (ТКС) — вопрос не вполне однознач-
ный. На практике налогоплательщики 
нередко представляют возражения в 
электронной форме (в виде прикре-
пленного по ТКС файла, заверенного 
электронной подписью), а налоговые 
органы, как правило, принимают и рас-
сматривают такие возражения. 

Но, поскольку специальный электрон-
ный формат таких возражений по ТКС 
не предусмотрен, по нашему мнению, 
не следует без крайней необходимости 
использовать этот способ представле-
ния возражений.

Что делать, если вы пропустили срок 
представления возражений?

Прежде всего отметим, что налогопла-
тельщик может ходатайствовать об от-
ложении рассмотрения материалов на-
логовой проверки (например, по мотиву 
того, что не успевает подготовить воз-
ражения на объемный акт налоговой 
проверки). 

НК РФ прямо не предусматривает воз-
можность подачи такого ходатайства, 
но она допускается в п. 2 Письма ФНС 
России от 07.08.2013 № СА-4-9/14460@ 
(ред. от 08.06.2015) «Рекомендации о по-
рядке организации работы налоговых 
органов». Налоговый орган может пой-
ти навстречу налогоплательщику и от-
ложить рассмотрение материалов на-
логовой проверки.

А дальше, даже если налогоплатель-
щик представил возражения и обосно-
вывающие их документы с нарушени-
ем установленного в п. 6 ст. 100 НК РФ 
месячного срока, но до момента рас-
смотрения материалов налоговой про-
верки, такие возражения должны быть 
учтены при вынесении решения. 

По крайней мере, такая позиция за-
креплена в Письме УМНС РФ по  
г. Москве от 28.06.2004 № 11-10/42411, 
Постановлении ФАС Западно-Си-
бирского округа от 13.09.2007 № Ф04-
5702/2007(37410-А70-29) по делу  
№ А70-8111/25-2006. 

Косвенно она следует и из нормы п. 4 
ст. 101 НК РФ, согласно которой при 
рассмотрении материалов налоговой 
проверки исследуются любые «иные 
документы, имеющиеся у налогового 
органа» (по нашему мнению, представ-
ленные с опозданием возражения это, 
как минимум, такой «иной документ»).

Кроме того, п. 4 ст. 101 НК РФ наделя-
ет налогоплательщика правом давать 
свои объяснения непосредственно на 
стадии рассмотрения материалов на-
логовой проверки (при этом следует на-
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стоять на том, чтобы такие объяснения 
подробно были занесены в протокол 
рассмотрения материалов налоговой 
проверки).

Также следует помнить, что, если на-
логоплательщик по каким-то причинам 
не смог в полной мере «высказаться» до 
вынесения решения по итогам налого-
вой проверки, он может привести ар-
гументы в обоснование своей позиции 
на последующих стадиях налогового 
спора — при обжаловании решения 
по итогам налоговой проверки в вы-
шестоящем налоговом органе или суде 
(ст. ст. 137, 138 НК РФ). 

Но выше мы рассмотрели, что есть не-
которые ограничения по раскрытию 
документов и иных доказательств 
на последующих стадиях налогового  
спора.

Форма, структура и содержание возра-
жений на акт налоговой проверки
Как мы уже упомянули выше, воз-
ражения на акт налоговой проверки 
оформляются письменно. Конкретных 
требований к структуре и содержанию 
возражений НК РФ не предъявляет. 

Поэтому в данном случае преимуще-
ственно следует руководствоваться об-
щими соображениями, ориентирован-
ными на обоснованность, весомость и 
убедительность возражений.

1. Отраженные в возражениях контрар-
гументы налогоплательщика следует 
раскрывать со ссылками на положения 
законодательства и подтверждающие 
документы (к возражениям необходи-
мо приложить заверенные копии таких 
документов либо нужно сделать ого-
ворку, что они ранее уже предоставля-
лись в ходе налоговой проверки).

2. Если налогоплательщик направлял 
запрос о разъяснении тех или иных 
положений налогового законодатель-
ства в Минфин РФ (финансовый орган 
субъекта РФ, финансовый орган му-

ниципального образования — по ком-
петенции) и (или) в налоговый орган и 
ответ на такой запрос прямо или кос-
венно подтверждает позицию налого-
плательщика по отраженному в акте 
налоговой проверки вопросу, то на это 
обязательно нужно сослаться в возра-
жениях.

В обоснование своих аргументов в воз-
ражениях следует также сослаться на 
положительные для налогоплательщи-
ка разъяснения Минфина РФ, финан-
совых органов субъектов РФ, муници-
пальных образований и (или) налого-
вых органов, выпущенные в пределах 
их компетенции для неопределенного 
круга лиц (конечно, если таковые уда-
лось обнаружить в открытых источни-
ках, например, на сайтах указанных 
органов, в справочных правовых систе-
мах и т. д.).

Данные разъяснения вполне способны 
«развернуть» выводы налогового орга-
на, проводившего налоговую проверку. 
Кроме того, даже если налоговый ор-
ган не снимет выявленную недоимку,  
такие разъяснения по общему правилу 
освобождают от начисления пеней на 
сумму недоимки (п. 8 ст. 75 НК РФ) и  
от штрафа (пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ),  
но при условии, что разъяснения  
основаны на полной и достоверной ин-
формации (т. е. являются относимыми к 
спорному вопросу).

3. Хотя Россия не является страной 
прецедентного права, решения судов 
имеют огромное значение при толкова-
нии и применении российского законо-
дательства. 

Соответственно, для дополнительной 
аргументации своей позиции, а так-
же для убеждения налогового органа в 
серьезности своих намерений в возра-
жениях по возможности следует ссы-
латься на судебную практику (конечно, 
если таковая в пользу налогоплатель-
щика имеется). 
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Понятно, что наиболее весомыми для 
убеждения налогового органа будут 
решения Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ (несмотря на 
упразднение последнего, его решения 
продолжают учитываться при толко-
вании и применении законодательства 
РФ). 

Но и решения судов округов, и даже 
решения судов первой и второй ин-
станций по «домашнему» региону на-
логоплательщика и налогового орга-
на тоже могут существенно повысить  
убедительность позиции. 

Соответственно, ими не следует прене-
брегать при подготовке возражений на 
акт налоговой проверки.

4. Структура возражений, с одной сто-
роны, должна соответствовать стан-
дартным требованиям к составлению 
официальных документов «встречно-
го» характера, с другой стороны, долж-
на быть ориентирована на удобство 
восприятия и понимания. 

Как правило, структура возражений 
состоит из адресной части, заглавия, 
вводной, мотивировочной (описатель-
ной) и резолютивной частей, приложе-
ний.

В адресной части (в «шапке») следует 
отразить, кому и от кого представля-
ются возражения (с указанием адресов 
и иных идентифицирующих сведений).

Далее именуется сам документ (за-
главие) по типу: «Возражения по акту 
_________ (камеральной/выездной) 
налоговой проверки № ______ от 
______________».

В вводной части указывается, кем и ка-
кая налоговая проверка была проведе-
на, реквизиты составленного акта на-
логовой проверки, дата и способ полу-
чения этого акта налогоплательщиком.

Мотивировочная часть возражений — 
самая основная, по сути «ядро» возра-
жений. 

В ней необходимо последовательно из-
ложить, с чем не согласен налогопла-
тельщик, со ссылкой на законодатель-
ство, подтверждающие документы, 
разъяснения налоговых и финансовых 
органов, судебную практику (см. выше). 

Общих правил составления мотивиро-
вочной части возражений нет. Все за-
висит от конкретной ситуации.

Например, если налоговый орган, ссы-
лаясь на искусственное «дробление» 
бизнеса, доначислил налогоплатель-
щику налоги (с соответствующими 
пенями и штрафами) по суммарным 
показателям всех участников якобы 
«раздробленного» бизнеса, то налого-
плательщику в возражениях на акт 
налоговой проверки в обязательном 
порядке следует обосновать и подтвер-
дить следующие ключевые аспекты 
(хотя бы один из них):

а) финансовую, материально-ресурс-
ную и организационную самостоя-
тельность каждого из субъектов, ко-
торых налоговый орган объединил в 
искусственно «раздробленный» биз-
нес (т. е. в возражениях необходимо 
обосновать и подтвердить, что у каж-
дого из таких субъектов имелись фи-
нансовые, трудовые, материальные и 
иные ресурсы, необходимые и доста-
точные для отраженной по докумен-
там самостоятельной деятельности);

б) отсутствие взаимозависимости меж-
ду субъектами, которых налоговый 
орган объединил в искусственно «раз-
дробленный» бизнес, а если взаимоза-
висимость между ними все-таки при-
сутствует, то нужно обосновать и под-
твердить реальную экономическую 
(деловую) цель создания и деятель-
ности каждого из субъектов в рамках 
такой взаимозависимой группы.

В качестве обоснования и подтвержде-
ния здесь можно привести и докумен-
ты из договорных взаимоотношений, и 
переписку, и расчеты, и дефекты (несо-
ответствия, противоречия) в провероч-
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ных мероприятиях и выводах самого 
налогового органа. 

Весомости добавит положительная для 
налогоплательщиков судебная практи-
ка по похожим ситуациям.

Для удобства восприятия мотиви-
ровочную часть возражений можно 
структурировать. 

Здесь тоже нет общих правил. На прак-
тике применяются следующие способы 
структурирования:

•по конкретным налогам;

•по эпизодам хозяйственной деятель-
ности и (или) договорных взаимоотно-
шений;

•в привязке к структуре (к пунктам, 
разделам и т. д.) акта налоговой про-
верки.

В резолютивной части следует отраз-
ить:

а) общую просьбу учесть возражения 
при рассмотрении материалов нало-
говой проверки;

б) конкретные просьбы не начислять 
отраженные в акте налоговой про-
верки конкретные суммы налогов, пе-
ней, не привлекать к налоговой ответ-
ственности по конкретным эпизодам.

В качестве приложений к возражени-
ям следует собирать копии докумен-
тов, подтверждающих контраргументы 
и позицию налогоплательщика. 

При подписании возражений предста-
вителем следует прилагать также до-
кументы, подтверждающие полномо-
чия представителя.   П

С
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Евгения Афонина, 
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ИЗМЕНЕНИЕ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА ООО

Одним из участников общества с огра-
ниченной ответственностью является 
иностранный гражданин. Им получе-
но российское гражданство и выдан 
паспорт гражданина РФ. Должно ли 
общество сообщить в регистрирую-
щий орган об изменении паспортных 
данных участника (устав общества не 
содержит сведений об участниках)?

В едином государственном реестре 
юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) 
содержатся сведения об учредите-
лях (участниках) юридического лица 
(пп. «д» п. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей» (далее — Закон № 129-ФЗ). 

Юридическое лицо в течение трех 
рабочих дней с момента изменения 
сведений, указанных в п. 1 ст. 5 За-
кона № 129-ФЗ, обязано сообщить в 
регистрирующий орган, представив 
заявление по форме № Р14001 (если 
такие данные не содержатся в уставе 
общества). Норма содержит ряд ис-
ключений, в которых обязанность по 
представлению измененных сведений 
у общества не возникает. 

В соответствии с абз. 5 п. 4 ст. 5 Закон 
№ 129-ФЗ в случае изменения па-
спортных данных и сведений о месте 
жительства учредителей (участников) 
юридического лица — физических 
лиц регистрирующий орган обеспечи-
вает внесение указанных сведений в 
ЕГРЮЛ на основании данных, полу-
ченных от органов, осуществляющих 
выдачу или замену паспортов, либо 
регистрацию физических лиц по месту 
жительства, не позднее пяти рабочих 
дней со дня их получения.

Таким образом, если участник обще-
ства является гражданином РФ, сооб-
щать об изменении паспортных данных 
(выдаче нового паспорта гражданина 
РФ) общество не обязано. Такие данные 
вносятся регистрирующим органом в 
ЕГРЮЛ самостоятельно на основании 
сведений, полученных в результате 
межведомственного взаимодействия 
органов (п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ,  
п. 8 ст. 85 НК РФ). 

Обязанность представлять сведения 
об изменении паспортных данных воз-
никает у общества только в отношении 
участника — иностранного гражда-
нина. На дату возникновения необхо-
димости внесения сведений в ЕГРЮЛ 
(дата получения документа, удостове-
ряющего личность) участник общества 
уже являлся гражданином РФ, что 
удостоверяется паспортом граждани-
на РФ (пп. «б» ст. 5, ст. 10 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации»).

Также данный вывод подтверждает-
ся п. 7.1 разд. VII Приложения № 20 
к Приказу ФНС России № ММВ-7-
6/25@ от 25.01.2012 «Об утверждении 
форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государствен-
ной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств».

В соответствии с ним в случае выда-
чи паспорта гражданина РФ в связи с 
приобретением лицом без гражданства 
или иностранным гражданином граж-
данства РФ юридического лица — фи-
зических лиц заявление о внесении 
изменений в сведения о юридическом 
лице (форма № Р14001), содержащие-
ся в ЕГРЮЛ, не оформляется.   П

С

?
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Анастасия Пискунова,
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«РАЗУМНЫЙ СРОК» В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Организацией был оплачен получен-
ный от контрагента счет на постав-
ку товара. Несмотря на полученную 
предоплату, поставщик не поставляет 
товар в течение длительного срока. 
Если срок не был согласован сторона-
ми в счете, то в какой срок поставщик 
должен был поставить товар?

Направление оферты (счета на опла-
ту) и ее акцепт (оплата) являются од-
ним из способов заключения договора.

В соответствии с положениями п. 1 
ст. 432 ГК РФ договор считается за-
ключенным, если между сторонами 
достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора. 

Поскольку в данном случае речь идет 
о поставке, то необходимо отметить, 
что существенными условиями дого-
вора поставки являются предмет дого-
вора, т. е. наименование и количество 
товара. Следовательно,  в том случае,  
если в выставленном счете поставщи-
ком было определено наименование 
и количество товара, то отношения 
сторон признаются договорными и к 

таким отношениям применяются по-
ложения ГК РФ о купле-продаже.

С учетом положений п. 2 ст. 314 ГК 
РФ, регламентирующего сроки испол-
нения обязательств, можно сделать 
следующий вывод: поскольку срок по-
ставки товара согласован не был, по-
ставщик должен осуществить его пе-
редачу в разумный срок после полу-
чения оплаты или в течение семи дней 
после соответствующего требования 
покупателя.

Предоставление семидневной отсроч-
ки объясняется тем, что при неопреде-
ленности срока исполнения от постав-
щика нельзя требовать пребывания в 
постоянной готовности произвести от-
грузку, поскольку на подготовку к ее 
совершению  необходимо время.

Таким образом, если поставщик не 
поставил товар в разумный срок по-
сле получения оплаты, то покупатель 
вправе потребовать от поставщика пе-
редать ему товар, и такое требование 
должно быть исполнено поставщиком 
в семидневный срок.  П

С

?
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Вопрос. Наша торговая организация 
имеет в собственности один автомо-
биль, который используется для пере-
мещения товаров со склада в торговые 
точки, а не для оказания услуг по пере-
возке груза третьим лицам. Обязаны 
ли мы оформлять путевой лист на этот 
автомобиль?

Ответ. Основными нормативными ак-
тами по использованию автотранспор-
та являются Федеральный закон от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» и Федеральный 
закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транс-
порта».  Первый устанавливает право-
вые основы обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории 
РФ, а второй регулирует отношения, 
возникающие при оказании услуг с ис-
пользованием автомобильного транс-
порта. В статье 6 Устава автомобиль-
ного транспорта сказано, что запре-
щается осуществление перевозок пас-

сажиров и багажа, грузов автобусами, 
трамваями, троллейбусами, легковыми 
автомобилями, грузовыми автомоби-
лями без оформления путевого листа 
на соответствующее транспортное 
средство. В исполнение указанной нор-
мы Минтранс России издал Приказ от 
18.09.2008 № 152, в котором утвержде-
ны обязательные реквизиты путевых 
листов и порядок их заполнения.
При этом в Приказе Минтранса Рос-
сии от 18.09.2008 № 152 четко сказано, 
что его обязаны применять в том чис-
ле и юридические лица, эксплуатиру-
ющие легковые автомобили, грузовые 
автомобили, автобусы, троллейбусы и 
трамваи. То есть здесь об оказании ус-
луг по перевозке речи уже нет. 
Таким образом, этот Приказ факти-
чески расширил круг лиц, обязанных 
применять положения Устава автомо-
бильного транспорта. Получается, что 
эксплуатация любого транспортного 
средства организации должно оформ-
ляться путевым листом (Определе-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ОФОРМЛЕНИЕ 
ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ 

Елена Строкова, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ООО «ТЛС-ПРАВО» 

Многие организации в своей деятельности используют автотранспорт, как собственный, так и 
арендованный, и у них появляются расходы, связанные с его использованием. А у бухгалтеров 
возникают вопросы по оформлению первичных документов по ним и их учету, поскольку 
помимо требований бухгалтерского и налогового законодательства надо еще учитывать 
условия нормативных документов, связанных с эксплуатацией автотранспорта. В помощь 
бухгалтерам рассмотрим наиболее распространенные вопросы по путевым листам. Путевой 
лист нужен всем, кто эксплуатирует автотранспорт, в том числе для собственных нужд. 
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ние Верховного Суда РФ от 01.09.2014  
№ 302-КГ14-529, Письмо Минтранса 
России от 28.09.2018 № 03-01/21740-
ИС).

При аренде автомобиля без экипажа 
путевые листы надо оформлять арен-
датору

Вопрос. Нужен ли арендатору авто-
мобиля без экипажа путевой лист для 
подтверждения расходов по налогу на 
прибыль?

Ответ. По гражданскому законода-
тельству аренда транспортного сред-
ства может осуществляться с экипа-
жем, что в свою очередь предусматри-
вает предоставление услуг по управ-
лению и технической эксплуатации  
(ст. ст. 632—641 ГК РФ) и без экипажа 
(ст. ст. 642—649 ГК РФ). По договору 
аренды транспортного средства без 
экипажа арендодатель предоставляет 
арендатору транспортное средство за 
плату во временное владение и пользо-
вание без оказания услуг по управле-
нию им и его технической эксплуата-
ции (ст. 642 ГК РФ).

При аренде автомобиля без экипа-
жа арендатор обязан вести путевые 
листы, поскольку именно он эксплу-
атирует транспортное средство и не-
сет расходы на ГСМ. Наличие путево-
го листа, содержащего обязательные 
реквизиты, утвержденные Приказом 
Минтранса России от 18.09.2008 № 152, 
является фактическим подтверждени-
ем использования организацией арен-
дованного транспортного средства в 
ее деятельности (ст. 252, подп. 11 п. 1  
ст. 264 НК РФ). 

При этом путевой лист является од-
ним из первичных документов, под-
тверждающих расходы на ГСМ в це-
лях налогообложения прибыли (пись-
ма Минфина России от 25.08.2009 
№ 03-03-06/2/161, от 16.06.2011  
№  03-03-06/1/354).

Путевой лист при аренде заполняется 
как обычно, только в поле «Организа-

ция» проставляются сведения о вла-
дельце машины, в данной ситуации об 
арендаторе, его наименование, орга-
низационно-правовая форма, место-
нахождение, номер телефона и ОГРН  
(п. 5 Обязательных реквизитов и по-
рядка заполнения путевых листов, 
утвержденных Приказом Минтранса 
России от 18.09.2008 № 152). 

Путевой лист может быть выписан не 
только на один день

Вопрос. Правильно ли считать, что с 
01.03.2019 года нельзя оформлять пу-
тевой лист со сроком более одного дня, 
например, на месяц?

Ответ. Действующая редакция При-
каза Минтранса РФ от 18.09.2008  
№ 152 предусматривает оформление 
путевого листа либо на рабочий день, 
либо на время выполнения рейса, если 
на перевозку необходимо затратить бо-
лее одного рабочего дня. При этом Мин-
транс России в Письме от 04.04.2019  
№ ДЗ-514-ПГ сказал, что в этой ре-
дакции срок действия путевого листа 
не регламентирован, а п. 4 этого доку-
мента так же как и раньше определяет 
срок действия путевого листа, в тече-
ние которого путевой лист может быть 
использован, а в случае если путевой 
лист оформляется более чем на один 
день — даты (число, месяц, год) начала 
и окончания срока, в течение которого 
путевой лист может быть использован. 

Таким образом, путевой лист все же 
может быть оформлен на период, пре-
вышающий один день.

Главное, по мнению Минтранса Рос-
сии, в оформлении путевого листа за-
ключается либо в создании нового пу-
тевого листа, либо в проставлении в 
уже созданном путевом листе следую-
щих обязательных реквизитов (Пись-
мо Минтранса России от 04.04.2019  
№ ДЗ-514-ПГ):

•показания одометра транспортного 
средства при его выезде с парковки 
(парковочного места), предназначен-
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ной для стоянки данного транспорт-
ного средства по возвращении из рей-
са и окончании смены (рабочего дня) 
водителя транспортного средства;

•дата и время выезда транспортного 
средства с парковки и его заезда на 
парковку;

•дата и время проведения предрейсо-
вого или предсменного контроля тех-
нического состояния транспортного 
средства;

•дату и время проведения предрейсо-
вого и послерейсового медицинского 
осмотра водителя. 

Госкомстатовские бланки путевых 
листов не отвечают требованиям 
Минтранса

Вопрос. Наша компания оформляет 
путевые листы по формам, утверж-
денным Постановлением Госкомстата 
России от 28.11.1997 № 78. Можно ли 
отметку о проведении предрейсового 
контроля технического состояния ав-
томобиля проставлять дополнительно 
в таких путевых листах?

Ответ. Действительно, в бланках пу-
тевых листов, утвержденных По-
становлением Госкомстата России от 
28.11.1997 № 78, не предусмотрены 
реквизиты для отметок о проведе-
нии предрейсового или предсменно-
го контроля технического состояния 
транспортных средств. Например, в 
отношении технического состояния 
машины в путевом листе легкового ав-
томобиля есть лишь отметка «Автомо-
биль технически исправен», причем за 
подписью механика, а не контролера 
(Типовая межотраслевая форма № 3, 
утвержденная Постановлением Го-
скомстата России от 28.11.1997 № 78). 

Тогда как должны быть дата, вре-
мя и подпись с указанием фамилии и 
инициалов контролера, а также текст 
«контроль технического состояния 
транспортного средства пройден»  
(п. 12 Порядка организации и прове-
дения предрейсового или предсмен-

ного контроля технического состояния 
транспортных средств, утвержден-
ного Приказом Минтранса России от 
08.08.2018 № 296, п. 16.1 Обязательных 
реквизитов и порядка заполнения пу-
тевых листов, утвержденных Прика-
зом Минтранса России от 18.09.2008  
№ 152).

Таким образом, использование типо-
вых форм путевых листов влечет на-
рушение нормативных требований. 
Поэтому унифицированные формы 
Госкомстата можно лишь брать за ос-
нову и дополнять необходимыми рек-
визитами. При этом путевые листы 
могут быть составлены компанией и 
в произвольной форме, но с исполь-
зованием обязательных реквизитов, 
перечисленных в Приказе Минтран-
са России от 18.09.2008 № 152 (письма 
Минфина России от 23.09.2013 № 03-
03-06/1/39406, от 25.08.2009 № 03-03-
06/2/161, УФНС России по г. Москве 
от 30.12.2009 № 16-15/139308).

Дистанционные предрейсовые медос-
мотры водителей вне закона

Вопрос. Наша организация проводит 
удаленные предрейсовые медосмотры 
водителей в дистанционном режиме 
при помощи компьютера, специаль-
ного терминала с алкотестером, тоно-
метра и веб-камеры. Законен ли такой 
вид медицинского осмотра?

Ответ. По мнению Роструда, проведе-
ние предрейсовых медосмотров дис-
танционным способом действующим 
законодательством не предусмотре-
но (Письмо Роструда от 03.10.2018  
№ ПГ/31740-03-3). 

На сайте онлайнинспекция.рф гово-
рится, что дистанционно можно про-
вести лишь некоторые манипуляции, 
входящие в предрейсовый медосмотр, 
и невозможности сделать осмотр кож-
ных покровов, состояния слизистых 
глаз и склер, состояния зрачков и их 
реакции на свет (https://онлайнин-
спекция.рф/questio№s/view/103042). 
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Суды также отмечают, что прохожде-
ние предрейсовых медосмотров с ис-
пользованием телемедицинских тех-
нологий удаленным способом не соот-
ветствует положениям Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196 «О безопас-
ности дорожного движения», что фак-
тически свидетельствует о неисполне-
нии предприятием обязанности по его 
прохождению (Постановление Пятого 
арбитражного апелляционного суда от 
03.10.2018 № 05АП-7137/2018).

Таким образом, если проводить пред-
рейсовые медосмотры водителей дис-
танционно, то контролирующие ор-
ганы скорее всего расценят это как 
допуск работника к исполнению им 
трудовых обязанностей без прохож-
дения в установленном порядке такого 
медосмотра и привлекут к ответствен-
ности, предусмотренной ч. 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ, в виде штрафа:

•организацию — от 110 до 130 тыс. руб.;

•руководителя — от 15 до 25 тыс.  руб.

Предрейсовые медосмотры лучше 
проводить в отношении любых лиц, 
которые управляют автомобилем

Вопрос. В организации генеральный 
директор управляет служебным ав-
томобилем во время поездок к контра-
гентам. Нужно ли ему проходить пред-
рейсовый медосмотр?

Ответ. В соответствии с абз. 3 п. 3  
ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» обязательные предрейсо-
вые медицинские осмотры проводятся 
в отношении лиц, работающих в каче-
стве водителя транспортного средства.

По мнению Верховного Суда РФ, если 
работник по должности не являет-
ся водителем, но по должностной ин-
струкции или исходя из характера 
работы ему приходится управлять 
служебным транспортным сред-
ством, то он обязан проходить пред-
рейсовые медосмотры (Постановле-

ние Верховного Суда РФ от 19.12.2016  
№ 18-АД16-173).

При этом есть и противоположное 
мнение судов, которые говорят о том, 
что предрейсовый медосмотр не нужен 
лицам, работающим в качестве води-
теля, в служебные обязанности кото-
рых не входят обязанности водителя 
(Апелляционное определение Мо-
сковского городского суда от 18.09.2018 
№ 33а-6141/2018).

Поэтому, исходя из сказанного, без-
опаснее проводить предрейсовые ме-
досмотры и в отношении работников, 
управляющих автомобилем и приня-
тых на работу не в качестве водителя, 
например, на должность генерального 
директора.

Маршрут следования автомобиля в 
путевом листе подтвердит экономи-
ческую обоснованность его использо-
вания и списание по нему ГСМ

Вопрос. При выездной проверке  
нашей организации налоговые ин-
спекторы признали необоснованными 
расходы на ГСМ в связи с отсутстви-
ем конкретного маршрута следования 
автомобиля в путевом листе. Могут ли 
такие путевые листы подтверждать 
расходы на приобретение ГСМ в целях 
исчисления налога на прибыль? 

Ответ. Приказ Минтранса России от 
18.09.2008 № 152 не относит к числу 
обязательных реквизитов информа-
цию о пройденном маршруте транс-
портного средства. 

Однако налоговые органы считают, 
что отсутствие в путевом листе ин-
формации о конкретном месте сле-
дования не позволяет судить о факте 
использования автомобиля в деятель-
ности организации и, как следствие, 
об экономически обоснованных рас-
ходах на ГСМ (ст. 252 НК РФ, пись-
ма Минфина России от 01.08.2005 
№ 03-03-04/1/117 и от 20.02.2006  
№ 03-03-04/1/129). 
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Судебная практика по данному во-
просу достаточно противоречива. Не-
которые суды солидарны с контро-
лирующими органами и указывают, 
что отсутствие в путевом листе ин-
формации о маршруте следования не 
позволяет судить об обоснованности 
расходов на ГСМ (Определение ВАС 
РФ от 30.08.2013 № ВАС-11880/13, 
Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 08.04.2015  
№ Ф05-3450/2015). 

Другие арбитры говорят, что отсут-
ствие в путевых листах данных о 
маршруте автомобиля не может яв-
ляться основанием для отказа в под-
тверждении расходов на ГСМ и они 
не являются обязательным реквизи-
том путевого листа (постановления 
ФАС Московского округа от 26.08.2010  
№ КА-А41/9668-10 и от 20.07.2010  
№ КА-А40/7436-10). Поэтому в целях 
предотвращения риска исключения 
из состава налоговых расходов затрат 
на приобретение ГСМ при налого-
вой проверке для подтверждения ис-
пользования автомобиля в производ-
ственных целях следует составлять  
путевой лист с указанием маршрута 
автомобиля.

Нормы расхода топлива, утвержден-
ные Минтрансом, не обязательны

Вопрос. Пунктом 3 Методических ре-
комендаций «Нормы расхода топлив 
и смазочных материалов на автомо-
бильном транспорте», введенными в 
действие Распоряжением Минтран-
са России от 14.03.2008 № АМ-23-р, 
предусмотрено, что эти нормы пред-
назначены для расчетов по налогоо-
бложению предприятий. Обязательны 
ли эти нормы для принятия расходов 
по ГСМ при налогообложении?

Ответ. Да, указанный п. 3 в Минтран-
совских нормах продолжает быть с 
таким текстом, несмотря на то, что по 
результатам экспертизы Минэконом-
развития России из него исключено 

упоминание о предназначении этих 
норм для расчетов по налогообложе-
нию предприятий (п. 4.2 Заключе-
ния Минэкономразвития России от 
20.04.2012 «По итогам экспертизы на 
распоряжение Минтранса России от  
14 марта 2008  № АМ-23-р «О введе-
нии в действие методических реко-
мендаций «Нормы расхода топлив 
и смазочных материалов на автомо-
бильном транспорте»). 

Применение организациями Минтран-
совских Методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транс-
порте» не является обязательным. 

Об этом не раз говорилось в разъяс-
нениях Минфина, который призна-
ет право, а не обязанность налого-
плательщиков учитывать эти нормы 
(письма Минфина России от 22.03.2019 
№ 03-03-07/19283, от 27.01.2014 № 03-
03-06/1/2875 и от 27.09.2018 № 03-11-
11/69335).

Таким образом, организации могут ис-
пользовать как Минтрансовские нор-
мы, так и собственные нормы расхода 
ГСМ, не забывая о выбранном вари-
анте прописать в своей учетной по-
литике. Если организация использует 
собственные нормы, то они должны 
быть утверждены приказом руково-
дителя организации. Разработать их 
можно различными способами, к при-
меру, на основании (письма Минфина 
РФ от 10.06.2011 № 03-03-06/4/67 и 
Управления ФНС России от 05.11.2015  
№ 08-14-03/13321):
•заключения научной организации, 

осуществляющей разработку таких 
норм;

•данных технической документации 
автотранспорта;

•информации, предоставленной изго-
товителем автомобиля;

•актов контрольных замеров норм 
расхода топлива для конкретного ав-
томобиля.  П

С
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Октябрь 2019 (10)  

Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют бесплатно

06.11.2019
(ср)

10:30- 14:30
Кофе

Кадровику
Бухгалтеру Тематический семинар-практикум

«Сложные вопросы оформления приема на работу»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

07.11.2019
(чт)

10:30- 14:30
Кофе

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«Бухгалтерские и налоговые регистры, первичные 
документы»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

12.11.2019
(вт)

12:00 -14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Учет «офисных» расходов»
Лектор: Е. В. Строкова 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

12.11.2019
(вт)

10:30- 14:30
Кофе

Юристу Тематическая встреча
«Понятие, правовое положение и ответственность 
бенефициаров»
Лектор: А. М. Голощапов  

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

13.11.2019
(ср)

10:30- 14:30
Кофе

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Особенности трудовых отношений с отдельными 
категориями иностранных работников (виза, ВКС, РВП, 
ВНЖ, беженцы)»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

13.11.2019
(ср)

12:00 -13:00

Юристу Вебинар
«КонсультантПлюс для юристов. Быстро, надежно, точно»
Лектор: Р. А. Стеблянский

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

14.11.2019
(чт)

12:00 -14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Лизинговые операции у лизингополучателя: бухучет 
и налогообложение»
Лектор: И. Г. Спирина

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

19.11.2019
(вт)

12:00 -14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Обособленные подразделения»
Лектор: Е. В. Строкова 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

19.11.2019
(вт)

10:30- 14:30
Кофе

Закупки Тематическая встреча
«Особенности заключения, исполнения, изменения и 
расторжения контрактов по 44-ФЗ. Приемка, экспертиза. 
Судебная и административная практика. Ошибки, риски, 
возможности»
Лектор: Р. С. Чибисов  

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

20.11.2019
(ср)

12:00 -14:00

Кадровику Вебинар
«Увольнение по инициативе работодателя. Рассматриваем 
сложные вопросы  (испытательной срок, ликвидация 
организации,  смена собственника и др.)»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

21.11.2019
(чт)

10:30- 14:30
Кофе

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«Автотранспорт - 2019: покупка, ремонт, топливо, 
выбытие»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

26.11.2019
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Трудовые отношения с водителями автотранспорта»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

27.11.2019
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Переход на УСН и его налоговые последствия»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

29.11.2019
(пт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Кадровое оформление командировок сотрудников»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема   /  Лектор
Стоимость /
Клиентам  

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях

14.11.2019
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Завершен еще один этап перехода на онлайн-кассы: 
что дальше?»
Лектор: А. И. Дыбов 

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

15.11.2019
(пт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Расходы по налогу на прибыль и новые правила 
ПБУ 18/02: как вести учет согласно новой редакции»
Лектор: М. В. Медведева 

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

18.11.2019
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес -практикум
«Законодательство для бухгалтера в 2020 году: 
комментарии и рекомендации эксперта ко всем 
изменениям»
Лектор: М. А. Климова 

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

19.11.2019
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес -практикум
«Трудовое законодательство 2020: совершенствование 
трудовых отношений, новые тренды судов, цифровые 
отношения, проверки ГИТ»
Лектор: А. К. Зуйков

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

20.11.2019
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес -практикум
«Дебиторская и кредиторская задолженность: новое 
в бухгалтерском учете и налогообложении.  Резерв 
по сомнительным долгам»
Лектор: О. А. Бондаренко  

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

21.11.2019
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру Бизнес -практикум

«Отчетность за 2019 год: особенности подготовки 
с учетом последних требований»
Лектор: Т .Л. Крутякова  

15 000 р.
7 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

22.11.2019
(пт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Отчетность подрядной строительной организации 
за 2019 год с учетом действующего законодательства»
Лектор: С. В. Верещагин

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

26.11.2019
(вт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Блиц-семинар
«Свежие» поправки и разъяснения для бухгалтера: 
считаем по осени»
Лектор: А. И. Дыбов

10 000 р.
5 000 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

27.11.2019
(ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру Блиц-семинар

«Отпускные, командировочные и представительские 
расходы: новые особенности компенсаций работникам 
и учет затрат»
Лектор: В. В. Семенихин

10 000 р.
5 000 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

28.11.2019
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру Мастер-класс

«Новые учетные стандарты и новые требования Минфина: 
налоговые последствия бухгалтерских нововведений 
в разъяснениях эксперта»
Лектор: А. М. Рабинович

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

29.11.2019
(пт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру Мастер-класс

«Выплаты персоналу и налоги в 2020 году: 
как подготовиться к изменениям»
Лектор: Т. В. Тарасова

13 000 р.
6 500 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

Конференц-зал, 
1 этаж

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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Октябрь 2019 (10)  

Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема   /  Лектор
Стоимость /
Клиентам  

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

Партнерские семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях

05-06.11.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) для 
начинающих. Базовый курс»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

07-08.11.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«НИОКР: сложные вопросы учета расходов, выполнение 
НИОКР по госконтрактам. Порядок признания расходов на 
нематериальные и материальные объекты, полученные в 
результате НИОКР. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

07-08.11.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Бюджетирование и управление финансами: лучшие практики 
разработки и внедрения. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

11.11.2019
(пн)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Порядок предоставления Отчета об исполнении 
государственного контракта (контракта) в соответствии с 
Приказами Министра обороны № 554 от 8.10.2018 и № 670 от 
19.11.2018. Разбор примеров по подготовке Отчета»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

11.11.2019
(пн)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Валютный контроль 2019: новые правила предоставления 
отчетности, усиление административной ответственности, 
минимизация рисков проведения валютных операций»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

12-13.11.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Пожарная безопасность предприятия: актуальные требования 
законодательства, практические вопросы обеспечения»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

12-13.11.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Практика организации раздельного учета при исполнении 
государственных контрактов (в т. ч. в сфере ГОЗ). Порядок 
финансирования, контроль за эффективностью расходования 
бюджетных средств. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

18-19.11.2019
(пн-вт)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Договорная работа: изменения ГК РФ, новое в 
правоприменительной и судебной практике. Курс повышения 
квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

18-19.11.2019
(пн-вт)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Новое в трудовом законодательстве: толкование и практика. 
Сложные вопросы увольнения работников. Судебная практика. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

20.11.2019
(ср)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Персональные данные: новые правила, ответственность за 
нарушение законодательства, судебная практика»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

26-27.11.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Электронный бюджет»: актуальные вопросы планирования 
закупок, формирования отчетности, финансового контроля»

очное участие
22 950 р.

онлайн-просмотр
18 360 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

28-29.11.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Реформа сметного ценообразования в строительстве: 
практические вопросы применения новой системы документов. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

28-29.11.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Учет в учреждении бюджетной сферы по новым правилам: 
применение ФСБУ, новых КОСГУ, отчетность. Курс повышения 
квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

(495) 737-49-49
seminars@aefk.ru

www.aefk.ru

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 



(495) 737-47-47   |   www.tls-cons.ru
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Руслан Червяков, 
специалист по истории советской повседневности 

КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ И ЕГО СИСТЕМА 

Чем профессиональный актер отличается от любителя? Не только тем, что он не стоит днем 
у станка, как заметил герой Евгения Евстигнеева в кинофильме «Берегись автомобиля».  
Актеры,  так же как и инженеры, врачи, историки и филологи, проходят обучение, в ходе 
которого не только на практике осваивают азы профессии, но и получают ее теоретическое 
обоснование. 

Около полутора лет назад автор этих строк побывал в кузнице театральных ка-
дров России, крупнейшем театральном вузе Европы — Российском институте 
театрального искусства (более известном как ГИТИС). Кажущееся снаружи 
небольшим и строгим здание в Малом Кисловском переулке сразу при входе 
демонстрирует все свое радушие. Бесконечные сцены и аудитории для репети-
ций, море костюмов и декораций, среди которых снуют юные дарования, буду-
щие звезды театральных помостов России и мира — не стоит искать в этом мире 
порядка, им нужно просто наслаждаться. 

Мое внимание привлекла мизансцена: в самом дальнем углу узкого коридора 
стояла двухъярусная кровать. На нижнем ярусе, под ворохом плащей и сви-
теров, неподвижно лежал молодой человек. Могло показаться, что это мане-
кен, если бы иногда его грудь не приподнималась и не доносилось мирное по-
сапывание. Чтобы свет не мешал ему дремать, студент положил на лицо кни-
гу, на обложке которой было написано:  
«Константин Станиславский. Моя жизнь 
в искусстве». Недалеко от кровати сто-
ял рюкзак, из которого виднелся том  
«Работы актера над собой».  

Эти работы великого актера и режис-
сера до сих пор входят в обязательную 
программу театральных вузов. Благода-
ря им отечественный театр продолжает 
занимать ведущее место среди мировых 
драматических школ. 

Попытаемся в общих чертах обозначить 
положения системы, но сначала обра-
тимся к биографии ее автора. 
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Кто вы, господин Станиславский? 

Константин Сергеевич Алексеев (псевдоним «Станиславский» он возьмет поз-
же) родился 5 января 1863 года в Москве, в многодетной семье известного про-
мышленника Сергея Владимировича Алексеева, состоявшей в родстве с Саввой 
Мамонтовым и братьями Третьяковыми. Семья Алексеевых увлекалась теа-
тром, поэтому у Константина не было шансов не заболеть театральным искус-
ством. 

В их московском доме был специально перестроенный для театральных пред-
ставлений зал, а в имении Любимовка — театральный флигель. Домашние теа-
тральные представления тогда были очень популярны и порой приводили даже 
к возникновению светлого чувства. Так, поэт Александр Блок влюбился в со-
седку по имению Любочку Менделееву, когда они совместно ставили спектакли 
(сохранилось фото Блока в образе Гамлета). 

Станиславский брал уроки пластики и вокала у лучших учи-
телей, в творческих поисках равнялся на актеров Малого 
театра, получившего название «Второй университет». Впо-
следствии наблюдения молодого актера лягут в основу его 
системы. Дебют Станиславского на любительской сцене со-
стоялся в 1884 году, когда он сыграл  Подколесина  в гоголев-
ской «Женитьбе».

Однако, как это часто бывает, не обошлось без курьеза. 
«В последнем акте пьесы, — рассказывал Станиславский, — 
как известно, Подколесин  вылезает в окно. Сцена, где проис-
ходит спектакль, была так мала, что приходилось, вылезая 
из окна, шагать по стоящему за кулисами роялю. Конечно, 
я продавил крышку и оборвал несколько струн. Беда в том, 
что спектакль давался лишь как скучная прелюдия к пред-
стоящим веселым танцам». Так как посреди ночи было не-

возможно найти мастера, Станиславскому пришлось в течение всего бала гром-
ко пропевать мелодии всех танцев. «Это был один из самых веселых балов, но,  
конечно, не для меня», — заключил Константин Сергеевич. 

В 1886 году Станиславский был избран членом дирекции и казначеем Москов-
ского отделения Русского музыкального общества и состоящей при нём кон-
серватории. Вместе с певцом и педагогом Ф. Комиссаржевским и художником  
Ф. Соллогубом он разработал проект Московского общества искусства и лите-
ратуры (МОИиЛ), вложив в него личные средства. 

Толчком к созданию Общества послужила встреча с режиссером Александром 
Федотовым: в его спектакле «Игроки» по Гоголю он сыграл Ихарева. Первый 
спектакль состоялся 8 (20) декабря 1888 года. За десять лет работы на сцене 
МОИиЛ стал известным актером, его исполнение ряда ролей сравнивалось с 
лучшими работами профессионалов императорской сцены, часто в пользу ак-
тера-любителя. 

Однако в рамках старой театральной традиции Станиславскому стало тесно. Он 
понимал, что искусству необходим новый вздох. В 1897 году преподаватель Му-
зыкально-драматического училища Московского филармонического общества 
В. Н. Немирович-Данченко пригласил Станиславского встретиться и обсудить 
ряд вопросов, касающихся состояния театра. 
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Станиславский сохранил визитную карточку, на обороте которой карандашом 
написано: «Я буду в час в Славянском базаре — не увидимся ли?».  На конверте 
он подписал: «Знаменитое первое свидание-сидение с Немировичем-Данчен-
ко. Первый момент основания театра». 

В ходе беседы были сформулирова-
ны задачи нового театрального дела и 
программа их осуществления. По сло-
вам Константина Сергеевича, обсуж-
дали «основы будущего дела, вопро-
сы чистого искусства, наши художе-
ственные идеалы, сценическую эти-
ку, технику, организационные планы, 
проекты будущего репертуара, наши 
взаимоотношения». 

В продолжавшейся восемнадцать ча-
сов беседе обсудили состав труппы, 
костяк которой должны были соста-
вить молодые интеллигентные ак-
теры, круг авторов (Генрик Ибсен, 
Герхарт Гауптман, Антон Чехов) и скромно-неброское оформление зала. Раз-
делили обязанности: литературно-художественное veto было предоставлено 
Владимиру Немировичу-Данченко, художественное — Константину Станис-
лавскому; набросали систему лозунгов, по которым будет жить новый театр. 

14 (26) июня 1898 года в подмосковном дачном месте Пушкино началась работа 
труппы Художественного театра, созданной из учеников Немировича-Дан-
ченко по Музыкально-драматическому училищу и актеров-любителей Обще-
ства искусства и литературы. Открылась эпоха МХТ, позже получившего ста-
тус Академического театра и, соответственно, переименованного в МХАТ. 

Несмотря на современное разделение, Московский художественный театр 
продолжает оставаться средоточием театральной жизни России. Вот так ак-
тер-любитель, сын промышленника смог перевернуть устои театрального ис-
кусства. Что же он предложил? 

Вы работаете по системе? 
Станиславский начал формулировать систему уже после основания МХТ, 
между 1900 и 1910 годами. До него театральное мастерство передавалось бук-
вально изустно, через разговор и наблюдение. Станиславский же перенес сце-
ническое искусство на научный уровень, попытавшись сформулировать ос-
новные положения в виде теории. 

В качестве цели системы Станиславский определил достижение полной пси-
хологической достоверности актерской игры. В основе системы лежит разде-
ление актерской игры на три технологии: ремесло, представление и пережи-
вание. 

1. Ремесло, по Станиславскому, основано на использовании готовых штампов, 
по которым зритель может однозначно понять, какие эмоции имеет в виду 
актер (классические герои-любовники, злодеи, резонеры). 

2. Искусство представления основано на том, что в процессе длительных ре-
петиций актер испытывает подлинные переживания, которые оседают в его 
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памяти, но на самом спектакле актер эти чувства не испытывает, а только 
воспроизводит форму, готовый внешний рисунок роли. 

3. Искусство переживания — актер в процессе игры испытывает подлинные 
переживания, и это рождает жизнь образа на сцене (самое трудное и энерго-
затратное искусство). 

Чтобы было понятно, рассмотрим конкретный пример. Капустники — кладезь 
зарисовок на актерскую жизнь. В том числе и на систему Станиславского. 

В архивах Гостелерадиофонда сохранился фрагмент миниатюры Ролана Бы-
кова и Леонида Калиновского «Четвертый гриб во втором составе». К режис-
серу театра (Р. Быкову) приходит артист Свистодырочкин (Л. Калиновский) с 
просьбой о помощи. 

Проблема заключалась в том, что актер ходил по театру грустный: он очень 
долго ничего не играл, а теперь получил роль, которая у него не идет. Режис-
сер дает ему наставления, что надо учиться «по школе», «по системе» — соста-
вить биографию четвертого гриба, проверить логику поступка. 

В ходе анализа биографии гриба режиссер ловит нерадивого актера на неправ-
де, ведь у подосиновика не может быть мать сыроежка, а отец мухомор — раз-
ве что приемный. Жестокая корова, которая раздавила родителей несчастного 
гриба, сделала его сиротой. Есть в его жизни место и личным переживаниям 
— неразделенная любовь к растущей на вершине горы поганке. 

Пытаясь разобраться в причинах актерской неудачи, режиссер уточняет у 
Свистодырочкина, кого тот играл в училище. Роль Чацкого, по мнению ре-
жиссера, готовит актера к роли гриба лучше всего. В заключении он совету-
ет молодому дарованию читать классику (К. С. Станиславского, В. Н. Немиро-
вича-Данченко, И. М. Смоктуновского, Ю. П. Любимова), смотреть спектакли,  
фильмы.  

Чем закончилась работа актера над собой? Предлагаю вам посмотреть этот 
фрагмент и получить удовольствие.  

Успех системы Станиславского, на мой взгляд, заключается в ее связи с тра-
дициями русского драматического театра. Эта традиция была бережно раз-
вита на более современном материале, благодаря чему его психологическая 
достоверность, которую не так просто добиться на сцене, достигла пика.

Излюбленное Станиславским словечко «не верю» стало главным мерилом 
театрального искусства. Отныне только достоверность определяет талант.  
За это мы ему благодарны.  П

С
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