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Ни один праздник не вдохновляет людей так, как Новый год. 
Украшенные к празднику магазины, здания и улицы, сверка-
ющие огни на елках в домах и, главное, вера в чудеса, даже 
пусть в самые обыкновенные, создают особенную атмосферу 
вокруг. 

Новый год —  как новый шанс, как новая отправная точка.  
Именно в преддверии нового года мы подводим итоги, делаем 
выводы с оглядкой на опыт уходящего года и строим гранди-
озные планы на будущее.  

Уважаемые читатели, мы искренне поздравляем вас с насту-
пающими Новым годом и Рождеством!  Желаем вам здоровья, 
интересных идей развития бизнеса, открытия новых возмож-
ностей и непременно удачи! 

В декабрьском номере журнала мы продолжаем серию мате-
риалов, посвященных  учетной политике на 2020 год. 

Так, в рубрике «Идеальный бухгалтер» Виталий Семенихин 
расскажет о формировании учетной политики организации-
арендодателя при переходе на ФСБУ 25/2018. 

В рубрике «Юридический клуб» вас ждет продолжение ста-
тьи  Александра Жигачева об искусственном «дроблении» 
бизнеса. Надежда Казьмина подготовила обзор основных из-
менений в налоговом законодательстве РФ, внесенных Феде-
ральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ.  

В рубрике «Кадры решают» Елена Строкова ответит на са-
мые актуальные вопросы по теме «Учет командировочных 
расходов в целях налогообложения».

В рубрике «Интеллектуал»  заключительный материал, 
посвященный году театра, расскажет, как на театральных 
подмостках проходит празднование Нового года.
  

Приятного и полезного вам чтения  
и до встречи в новом году!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

16 декабря 2019 года  Президент подписал два закона 
о внесении изменений в Трудовой Кодекс и Закон о 
персонифицированном учете о постепенном переходе 
с бумажных трудовых книжек на электронный формат. 
Уже в феврале 2020 года работодателям, которые в 
январе 2020 года принимали, увольняли сотрудников 
или производили иные кадровые перестановки, нужно 
будет отчитаться перед ПФР.   В какие сроки и по какой 
форме нужно будет отчитываться перед ПФР, какие 
мероприятия необходимо будет провести в 2020 году 
работодателям, будет рассмотрено в статье.

КАК ФИЗЛИЦУ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ

Многим приходилось оплачивать обучение в школах, 
детских садах, автошколах, различных студиях и курсах, 
в том числе и повышения квалификации. Причем как за 
себя, так и за своих родственников. Но не все знают, что 
потраченные на это деньги частично можно вернуть за 
счет вычета по НДФЛ. Из статьи вы узнаете кто, при 
каких условиях и в каком порядке можно получить такой 
налоговый вычет.

В МИРЕ БУХГАЛТЕРИИ
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая,   
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Усилена административная ответственность за нару-
шения законодательства в информационной сфере

Установлена административная ответствен-
ность за невыполнение оператором при сборе 
персональных данных, в том числе посред-
ством сети Интернет, обязанности по обеспе-
чению записи, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, измене-
ния) или извлечения персональных данных 
граждан с использованием баз данных, нахо-
дящихся на территории РФ.

Указанное нарушение повлечет наложе-
ние штрафа: на граждан — в размере от  
30 000 до 50 000 руб., на должностных лиц —  
от  100 000 до 200 000 руб., на юридических 
лиц — от 1 000 000 до 6 000 000 руб.

Предусмотрена ответственность за повтор-
ное совершение указанного правонарушения, 

а также за повторное совершение следующих 
правонарушений:
•неисполнение обязанностей организатором 

распространения информации в сети Ин-
тернет;

•распространение владельцем аудиовизу-
ального сервиса незарегистрированных 
СМИ;

•нарушение владельцем аудиовизуального 
сервиса установленного порядка распро-
странения среди детей информации, причи-
няющей вред их здоровью и/или развитию;

•неисполнение обязанностей оператором по-
исковой системы.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 405-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

Начало действия документа — 02.12.2019
В перечень оснований для отстранения госслужаще-
го от замещаемой должности включено проведение 
служебной проверки

В период обязательного отстранения граж-
данского служащего от замещаемой должно-
сти (недопущения к исполнению должност-
ных обязанностей) денежное содержание 
ему не сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 
При этом если отстранение госслужащего от 

замещаемой должности (недопуск к испол-
нению должностных обязанностей) является 
правом, а не обязанностью представителя на-
нимателя, то денежное содержание на период 
такого отстранения сохраняется.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 418-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 32 Феде-
рального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»

Начало действия документа — 13.12.2019

Право братьев и сестер на обучение в одной школе 
закреплено законом

В ст. 54 Семейного кодекса РФ «Право ребен-
ка жить и воспитываться в семье» внесено до-
полнение, согласно которому проживающие в 
одной семье и имеющие общее место житель-
ства дети имеют право преимущественного 
приема на обучение по основным общеобра-
зовательным программам дошкольного обра-
зования и начального общего образования в 
государственные и муниципальные образова-

тельные организации, в которых обучаются 
их братья и сестры. 

В этой же статье поправками также закре-
пляется право ребенка на образование.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семей-
ного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 67 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Начало действия документа — 13.12.2019

Установлен порядок осуществления исполнительного 
производства, возбужденного на основании решения 
государственного инспектора труда о принудительном 
исполнении работодателем обязанности по выплате 
причитающихся работнику заработной платы и других 
выплат

Указанные решения отнесены к исполнитель-
ным документам, в связи с чем настоящим 
Федеральным законом регулируются особен-
ности их исполнения. Одновременно с выне-
сением постановления о возбуждении испол-
нительного производства судебным приста-
вом-исполнителем запрашиваются у банков и 
иных кредитных организаций сведения о сче-
тах должника, о номерах расчетных счетов, 
количестве и движении денежных средств в 
рублях и иностранной валюте.

При наличии необходимой информации су-
дебный пристав-исполнитель по истечении 
срока для добровольного исполнения выно-
сит постановление, содержащее требование 
о взыскании денежных средств с указанием 
реквизитов банковского счета взыскателя, и 

не позднее дня, следующего за днем вынесе-
ния, направляет его в соответствующий банк 
или иную кредитную организацию, которыми 
незамедлительно производится перечисление 
денежных средств со счетов должника на ука-
занный в постановлении счет взыскателя.

Исполнительное производство по исполнению 
решения о принудительном исполнении под-
лежит окончанию в случаях:
•перечисления взыскателю денежных 

средств в полном объеме;
•отсутствия в течение двух месяцев с мо-

мента возбуждения исполнительного произ-
водства на счетах работодателя денежных 
средств, достаточных для исполнения реше-
ния о принудительном исполнении, за счет 
которых частично или в полном объеме могут 
быть удовлетворены требования взыскателя.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 402-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве»

Начало действия документа — 13.12.2019

В состав комиссии по приемке работ по капремонту 
многоквартирных домов теперь могут включаться 
представители органов местного самоуправления

Региональный оператор может включить 
в состав комиссии представителей органов 
местного самоуправления наряду с участием 
представителей регионов или без их участия.

Предусмотрен месячный срок принятия ор-
ганом местного самоуправления решения о 

проведении капитального ремонта в случае, 
если собственники помещений, формиру-
ющие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли такое 
решение.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 391-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 182 и 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации»

Начало действия документа — 02.12.2019 
Расширен перечень категорий военнослужащих, ко-
торые обеспечиваются жилыми помещениями

Военнослужащие-граждане, в том числе обе-
спеченные в качестве членов семей других 
военнослужащих или иных граждан жилыми 
помещениями либо денежными средствами 
на приобретение или строительство жилых 
помещений до поступления указанных воен-
нослужащих-граждан на военную службу по 
контракту либо после заключения контракта 
о прохождении военной службы, признают-
ся нуждающимися в жилых помещениях и 
обеспечиваются жилыми помещениями либо 

денежными средствами на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответ-
ствии с Законом о статусе военнослужащих.
Поправки обусловлены сложившейся прак-
тикой отказов в признании военнослужащих 
нуждающимися в получении жилья на ос-
новании того, что ранее они обеспечивались 
жильем как члены семей военнослужащих 
(иных лиц).

Федеральный закон от 02.12.2019 № 416-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 15 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих»

Начало действия документа — 13.12.2019   П
С
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,  директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Конституционный Суд РФ постановил: с предпринима-
теля-банкрота судебные расходы заявителя можно 
взыскать при выполнении определенных условий

Конституционный Суд РФ признал взаимосвя-
занные положения ст. ст. 15, 1064 ГК РФ, абз. 2 
п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 10, п. 3 ст. 59 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» не 
противоречащими Конституции РФ, поскольку 
по своему конституционно-правовому смыслу 
они не предполагают взыскания с индивиду-
ального предпринимателя, своевременно не об-
ратившегося в арбитражный суд с заявлением 
должника о признании его банкротом, убытков 
в размере понесенных налоговым органом, ини-
циировавшим дело о банкротстве, судебных 
расходов и расходов на выплату вознагражде-

ния арбитражному управляющему без уста-
новления всех элементов состава соответству-
ющего гражданского правонарушения, а также 
без оценки разумности и осмотрительности 
действий (бездействия) всех лиц, которые по-
влияли на возникновение и размер расходов по 
делу о банкротстве (самого должника, уполно-
моченного органа, арбитражного управляюще-
го и других).
Конституционный Суд РФ указал следующее.
Поскольку именно заявитель по делу о бан-
кротстве несет расходы, если средств должни-
ка не хватает на их погашение, то это налагает 
на него обязанность действовать разумно и ос-
мотрительно в целях недопущения возникно-
вения у него новых расходов, взыскание кото-

Конституционный Суд РФ постановил: выходное по-
собие не может быть меньше фактической заработ-
ной платы, наличие в календарном месяце нерабочих 
праздничных дней не является основанием для сниже-
ния выплаты

Конституционный Суд РФ признал абз. 4 п. 9 По-
ложения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы не противоречащим 
Конституции РФ, поскольку в системной связи 
с иными нормами данного пункта, а также со ст. 
139, ч. 1 ст. 178 ТК РФ он не предполагает воз-
можности определения размера выплачиваемо-
го увольняемому в связи с ликвидацией органи-
зации либо сокращением численности или штата 
работников организации работнику выходного 
пособия в размере, отличном от его среднего ме-
сячного заработка, исчисленного исходя из раз-
мера полученной им заработной платы за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествовавших уволь-
нению. Конституционный Суд РФ указал, что 
выявленный конституционно-правовой смысл 
указанного положения является общеобязатель-
ным, что исключает любое иное его истолкование 
в правоприменительной практике.

Конституционный Суд РФ отметил, что:

•способ подсчета среднего месячного заработка 
должен не только согласовываться с требова-
ниями п. 1 ст. 178 ТК РФ, но и обеспечивать ее 

реализацию в строгом соответствии с целью 
установленной этой нормой выплаты, которая 
по своей правовой природе является одной из 
гарантий реализации конституционного права 
на труд;

•в силу ст. 112 ТК РФ наличие в календарном ме-
сяце нерабочих праздничных дней не является 
основанием для снижения зарплаты работникам, 
получающим оклад. Для работников, которым 
установлена повременная или сдельная система 
оплаты труда, за нерабочие праздничные дни, в 
которые они не привлекались к работе, выплачи-
вается дополнительное вознаграждение;

•размер выплачиваемого увольняемому в связи 
с ликвидацией организации либо сокращением 
численности или штата работников организа-
ции работнику выходного пособия не должен 
быть меньше фактического заработка, который 
бы работник получил, продолжая работать, в 
организации, независимо от даты увольнения и 
наличия или отсутствия в месяце после уволь-
нения нерабочих праздничных дней.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 13.11.2019 № 34-П «По делу о проверке  
конституционности абзаца четвертого  
пункта 9 Положения об особенностях поряд-
ка исчисления средней заработной платы в 
связи с жалобой гражданки В. С. Кормуш»

Конституционный Суд РФ постановил: общие права 
профсоюзных инспекторов не предполагают еди-
ных обязанностей профсоюзных инспекторов труда, 
вследствие чего не допускается увольнение в случае 
отказа от их выполнения

Конституционный Суд РФ признал ч. ч. 5, 6  
ст. 370 ТК РФ не противоречащими Конститу-
ции РФ, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу они не предполагают воз-
можности произвольного включения в долж-
ностные обязанности профсоюзного правового 
инспектора труда обязанностей профсоюзного 
технического инспектора труда, равно как не 
предполагают и увольнения работника в случае 
отказа от выполнения таких обязанностей.

Конституционный Суд РФ, указал следующее. 

При определении направлений деятельно-
сти правовых и технических инспекций труда 
установлены самостоятельные (независимые) 
сферы их ответственности, на основании чего 
и должны определяться трудовые функции 
профсоюзных инспекторов. Соответственно, 
должности (трудовые функции) профсоюзно-
го правового инспектора труда и профсоюзно-
го технического инспектора труда не должны 
рассматриваться как идентичные (фактически 
одинаковые).

Положения ч. ч. 5, 6 ст. 370 ТК РФ не являют-
ся элементом правового регулирования трудо-
вых отношений, возникающих между работо-

дателем и работником в рамках заключенного 
трудового договора, поскольку имеют другую 
целевую направленность: урегулировать отно-
шения, складывающиеся между иными субъек-
тами — работодателями и профессиональными 
союзами при осуществлении последними обще-
ственного контроля за соблюдением норм тру-
дового законодательства, требований охраны 
труда и выполнением условий коллективных 
договоров, соглашений. 

Кроме того, данные нормы не предусматрива-
ют обязанностей профсоюзных инспекторов 
труда, а закрепляют права лиц, занимающих 
соответствующие должности, по осуществле-
нию общественного контроля за деятельностью 
работодателя.   Закрепление в ч. ч. 5, 6 ст. 370 
ТК РФ единых (общих) прав профсоюзных 
инспекторов не предполагает возможности 
произвольного включения в должностные обя-
занности профсоюзного правового инспектора 
труда обязанностей профсоюзного техниче-
ского инспектора труда, равно как не допуска-
ет и увольнения работника в случае отказа от 
выполнения таких обязанностей

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 28.11.2019 № 37-П «По делу о проверке 
конституционности частей пятой и ше-
стой статьи 370 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой граждани-
на А. А. Хмелевских»    П

С

рых с должника будет невозможно. При этом 
следует учитывать, что без исследования фак-
тических обстоятельств, подтверждающих 
или опровергающих разумность и осмотри-
тельность действий (бездействия) всех лиц, 
которые повлияли на возникновение и размер 
расходов по делу о банкротстве, невозмож-
но установить, что возникновение убытков у 
уполномоченного органа связано исключи-
тельно с противоправным поведением инди-
видуального предпринимателя, которое вы-
разилось в неподаче заявления о признании 
должника банкротом.

Взыскание же с индивидуального предпри-
нимателя в полном объеме соответствующих 
расходов, возникших в том числе из-за невер-
ной оценки уполномоченным органом и иными 
лицами возможности их погашения за счет его 

имущества или его средств, используемых в 
предпринимательской деятельности, не отве-
чало бы общим принципам юридической ответ-
ственности, приводило бы к нарушению прав 
индивидуальных предпринимателей, ставило 
бы их в худшие условия по сравнению с иными 
категориями лиц (учредителями юридических 
лиц), занимающихся предпринимательской 
деятельностью в иных формах.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 18.11.2019 № 36-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 15 
и 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, абзаца второго пункта 1  
статьи 9, пункта 1 статьи 10 и пункта 3 
статьи 59 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» в связи с жалобой 
гражданина В. И. Лысенко» 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2020 ГОД. 
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ФСБУ 25/2018

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Аренда, как и иной вид бизнеса, имеет свою специфику, которая не может не сказываться 
на порядке ведения бухгалтерского учета. Для ведения учета организация — арендодатель 
обязана сформировать свою учетную политику, в которой закрепляются избранные ею 
способы учетной работы. О формировании учетной политики организации-арендодателя и 
пойдет речь в настоящей статье.

Вначале отметим, что организации-
арендодатели, как и все иные россий-
ские юридические лица, обязаны вести 
бухгалтерский учет в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее — Закон № 402-ФЗ) и 
формировать свою учетную политику 
для целей бухгалтерского учета.

При этом в силу п. 2 ст. 8 Закона № 402-
ФЗ организация-арендодатель само-
стоятельно формирует свою учетную 
политику, руководствуясь при этом за-
конодательством РФ о бухгалтерском 
учете, федеральными и отраслевыми 
стандартами.

Для справки: правила формиро-
вания учетной политики уста-
новлены ст. 8 Закона № 402-ФЗ и 
Положением по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика орга-
низаций» (ПБУ 1/2008), утверж-
денным Приказом Минфина России 

от 06.10.2008 № 106н (далее — ПБУ 
1/2008), приравненным к федераль-
ному стандарту бухгалтерского 
учета (далее — ФСБУ), устанавли-
вающему требования к учетной по-
литике экономического субъекта.

Напомним, что до утверждения 
ФСБУ, предусмотренных Зако-
ном № 402-ФЗ для организаций 
коммерческой сферы, на основании  
ст. 30 Закона № 402-ФЗ в их роли 
выступают действующие на тер-
ритории России положения по бух-
галтерскому учету (далее — ПБУ), 
утвержденные Минфином России в 
период с 01.10.1998 по 01.01.2013.

Полный перечень действующих 
ПБУ, приравненных к ФСБУ, при-
веден в Информационном сообще-
нии Минфина России от 26.07.2017  
№ ИС-учет-8 «Новое в бухгалтер-
ском законодательстве: факты и 
комментарии».

Причем в части формирования своей 
учетной политики для целей бухгал-
терского учета ПБУ 1/2008 обязаны 
руководствоваться все российские 
компании, за исключением кредитных 
фирм и организаций государственного 
сектора, а в части раскрытия учетной 
политики — организации, публикую-
щие свою бухгалтерскую отчетность 
полностью или частично согласно за-
конодательству РФ, учредительным 
документам либо по собственной ини-
циативе.

Общие правила формирования учетной 
политики установлены п. 7 ПБУ 1/2008, 
согласно которому учет конкретного 
объекта бухгалтерского учета ведется 
способом, установленным ФСБУ. 

В случае если по конкретному вопросу 
ведения бухгалтерского учета ФСБУ 
допускает несколько способов ведения 
бухгалтерского учета, организация 
осуществляет выбор одного из этих 
способов, руководствуясь п. п. 5, 5.1 и 6  
ПБУ 1/2008. 

Если же по конкретному вопросу ве-
дения бухгалтерского учета в ФСБУ 
не установлены способы ведения бух-
галтерского учета, то, основываясь  
на допущениях и требованиях, приве-
денных в п. п. 5 и 6 ПБУ 1/2008, орга-
низация его разрабатывает сама, ис-
пользуя последовательно следующие 
документы:

•международные стандарты финансо-
вой отчетности (далее — МСФО);

•положения ФСБУ и (или) отраслевых 
стандартов бухгалтерского учета по 
аналогичным и (или) связанным во-
просам;

•рекомендации в области бухгалтер-
ского учета.

На это указывает п. 7.1 ПБУ 1/2008.

Организация, применяющая упрощен-
ные способы ведения бухгалтерского 
учета (далее — УСВБУ), в такой ситу-

ации вправе формировать учетную 
политику, руководствуясь исключи-
тельно требованием рациональности 
(п. 7.2 ПБУ 1/2008).

 
Для справки: при этом под рацио-
нальным ведением бухгалтерского 
учета понимается ведение учета, 
исходя из условий хозяйствования 
и величины организации, а также 
исходя из соотношения затрат на 
формирование информации о кон-
кретном объекте бухгалтерско-
го учета и полезности (ценности) 
этой информации.

Исходить из требования рациональ-
ности в такой ситуации могут и иные 
компании, но только если применение 
учетной политики, сформированной по 
общим правилам, приводит к формиро-
ванию несущественной информации, 
на что указывает п. 7.4 ПБУ 1/2008.

Для справки: под несущественной 
понимается информация, от нали-
чия, отсутствия или способа от-
ражения которой в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности не зави-
сят экономические решения пользо-
вателей отчетности. Организация 
самостоятельно относит инфор-
мацию к несущественной, исходя 
как из ее величины, так и из харак-
тера.

В соответствии с ПБУ 1/2008 под учет-
ной политикой организации понимает-
ся принятая ею совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета — пер-
вичного наблюдения, стоимостного из-
мерения, текущей группировки и ито-
гового обобщения фактов хозяйствен-
ной деятельности.

При этом к способам ведения бух-
галтерского учета относятся способы 
группировки и оценки фактов хозяй-
ственной жизни, погашения стоимости 
активов, организации документооборо-
та, инвентаризации, применения сче-!
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тов бухгалтерского учета, организации 
регистров бухгалтерского учета, обра-
ботки информации.

Как видим, ПБУ 1/2008 содержит огра-
ниченный перечень способов ведения 
бухгалтерского учета, которые могут 
закрепляться организацией в своем 
внутреннем регламенте. Так как дей-
ствующие нормативные документы 
бухгалтерского учета по ряду конкрет-
ных объектов учета зачастую содержат 
несколько вариантов учета, то из всего 
многообразия методов, допускаемых к 
использованию действующими норма-
тивными документами, фирма-арендо-
датель должна выбрать свои, наиболее 
отвечающие ее внутренним задачам, и 
закрепить их использование в учетной 
политике.

Заметим, что, обладая правоспособ-
ностью юридического лица, фирма-
арендодатель по общему правилу 
признается плательщиком налогов, 
исчислить которые правильно можно 
также только в условиях наличия со-
ответствующей учетной политики для 
целей налогообложения (далее — на-
логовая политика).  В силу того, что 
действующее налоговое право, так же 
как и нормативные документы бухгал-
терского учета, зачастую не содержит 
единых правил исчисления налоговых 
обязательств, НК РФ обязывает на-
логоплательщиков формировать свою 
налоговую политику (ст. 313 НК РФ, 
ст. 167 НК РФ).

Поддерживают необходимость форми-
рования налоговой политики и налого-
вики, о чем позволяет судить Письмо 
ФНС России от 25.07.2013 № АС-4-
2/13622 «О рекомендациях по прове-
дению выездных налоговых проверок», 
а также судебные инстанции (Поста-
новление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 20.11.2006 по делу № Ф04-
7773/2006(28631-А46-26).

Причем вновь созданная организация 
должна утвердить свою налоговую по-

литику до окончания первого налого-
вого периода, но применять ее следует 
уже со дня создания организации, на 
что прямо указано в п. 12 ст. 167 НК РФ.

Для справки: в силу ст. 11 НК РФ 
налоговая политика представляет 
собой выбранную налогоплатель-
щиком совокупность допускаемых 
НК РФ способов (методов) опреде-
ления доходов и (или) расходов, их 
признания, оценки и распределения, 
а также учета иных необходимых 
для целей налогообложения показа-
телей финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщика.

Несмотря на то, что цели бухгалтер-
ской и налоговой учетной политики 
различны, утверждается она, как пра-
вило, одним приказом руководите-
ля организации, который издается не 
позднее последнего рабочего дня ухо-
дящего года. Ведь положения учетной 
политики организации применяются с 
1 января года, следующим за годом ее 
утверждения. Следовательно, чтобы 
применять данные положения уже в 
следующем календарном году, нужно 
утвердить свою учетную политику не 
позднее последнего рабочего дня ухо-
дящего года.

Принятая организацией учетная поли-
тика является обязательной для всех 
филиалов, представительств и иных 
подразделений компании (включая 
выделенные на отдельный баланс), 
независимо от их места нахождения. 
Это подтверждают и финансисты сво-
им Письмом от 10.08.2010 № 07-02-
06/119.

Обычно учетная политика оформля-
ется в виде отдельного нормативного 
документа, так называемого Положе-
ния об учетной политике организации, 
включающего в себя организационно-
технический раздел и два методологи-
ческих — бухгалтерского и налогового.

При этом в организационном разделе 
отмечается, чьими силами в компании 
ведется бухгалтерский и налоговый 
учет, а также утверждаются:
•рабочий план счетов бухгалтерского 

учета, содержащий синтетические и 
аналитические счета, необходимые 
для ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями своев-
ременности и полноты учета и отчет-
ности;

•формы первичных учетных докумен-
тов, регистров бухгалтерского учета, 
а также документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности;

•порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств организации;

•способы оценки активов и обяза-
тельств;

•правила документооборота и техно-
логия обработки учетной информа-
ции;

•порядок контроля над хозяйственны-
ми операциями;

•другие решения, необходимые для 
организации бухгалтерского учета.

Здесь же определяется система веде-
ния налогового учета и закрепляется 
состав используемых налоговых реги-
стров. 

Все эти элементы учетной политики 
являются обязательными для любой 
организации, независимо от того, ка-
ким видом деятельности она занята, а 
отраслевые особенности сказываются 
исключительно на методологических 
разделах учетной политики организа-
ции, как в части бухгалтерского, так и 
налогового учета.

Поэтому в статье мы не будем при-
водить все обязательные элементы 
бухгалтерского и налогового разделов 
учетной политики организаций-арен-
додателей, а остановимся лишь на от-
раслевой специфике учета аренды.

Напомним, что правовые основы дея-
тельности компаний, сдающих имуще-

ство в аренду, определены главой 34 
«Аренда» ГК РФ.

Статьей 606 ГК РФ установлено, что по 
договору аренды арендодатель предо-
ставляет арендатору имущество за 
плату во временное владение и поль-
зование или во временное пользование. 
Причем в соответствии со ст. 607 ГК 
РФ в аренду могут быть переданы зе-
мельные участки и другие обособлен-
ные природные объекты, предприятия 
и другие имущественные комплексы, 
здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и другие вещи, 
которые не теряют своих натуральных 
свойств в процессе их использования 
(непотребляемые вещи).

Аренда может быть как краткосроч-
ной, так и долгосрочной. В первом слу-
чае договор заключается на срок менее 
года, во втором — на больший срок. 

Кроме того, при долгосрочной аренде 
возможен выкуп арендованного иму-
щества (либо по окончанию действия 
договора, либо после внесения арен-
датором выкупной стоимости имуще-
ства).

Заметим, что поскольку в бухгалтер-
ском учете до последнего времени не 
имелось специального ПБУ, посвя-
щенного учету аренды, то организации 
— арендодатели вели учет аренды в 
соответствии с Положением по бухгал-
терскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99, утвержденным Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 32н 
(далее — ПБУ 9/99), закрепляя при 
этом в своей учетной политике порядок 
учета основных средств, которые у них 
являются основным видом активов. 

При этом элементы учетной политики 
в части ОС формировались ими в соот-
ветствии с Положением по бухгалтер-
скому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01, утвержденным Приказом 
Минфина России от 30.03.2001 № 26н 
(далее — ПБУ 6/01), приравненным 
пока к ФСБУ «Основные средства».

!
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Для справки: согласно Программе 
разработки ФСБУ для организа-
ций внебюджетной сферы на 2019-
2021 гг, утвержденной Приказом 
Минфина России от 05.06.2019  
№ 83н, вступление в силу ФСБУ  
«Основные средства» запланирова-
но на 2021 год.

Между тем Приказом Минфина России 
от 16.10.2018 № 208н «Об утверждении 
Федерального стандарта бухгалтер-
ского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгал-
терский учет аренды» (далее — Стан-
дарт, ФСБУ 25/2018) уже утвержден 
ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды», 
который в обязательном порядке будет 
применяться только с 2022 года.

В то же время п. 48 ФСБУ 25/2018 по-
зволяет организациям использовать 
его уже сейчас, но при этом обязывает 
раскрывать решение о добровольном 
его применении в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организации.

Поэтому если организация-арендода-
тель решит применять ФСБУ 25/2018, 
например, с 2020 года, то при форми-
ровании своей учетной политики она 
будет исходить уже из новых пра-
вил учета аренды, предусмотренных 
ФСБУ 25/2018 для арендодателей.

Совет: добровольный переход на 
применение ФСБУ 25/2018 целе-
сообразен в том случае, если срок 
аренды начинается, например, в  
2020 году и оканчивается уже после 
2022 года, что позволит в дальней-
шем не пересчитывать показатели 
бухгалтерской отчетности ком-
пании ретроспективным способом.

Заметим, что ФСБУ 25/2018 опреде-
ляет требования к формированию в 
бухгалтерском учете организаций ин-
формации об объектах бухгалтерского 
учета при получении (предоставлении) 
за плату во временное пользование 
имущества, допустимые способы веде-
ния бухгалтерского учета таких объ-

ектов, состав и содержание указанной 
информации, раскрываемой в бухгал-
терской (финансовой) отчетности орга-
низаций. 

Из чего следует, что с 2022 года учет 
аренды по новым правилам обязаны 
вести не только арендодатели, но и 
арендаторы имущества.

Более того, на основании п. 2 ФСБУ 
25/2018 сфера применения этого Стан-
дарта распространяется не только на 
стороны договора аренда (субаренды), 
но и на участников иных соглашений, 
положения которых по отдельности 
или во взаимосвязи предусматрива-
ют предоставление арендодателем, 
лизингодателем, правообладателем, 
иным лицом (далее — арендодатель) за 
плату арендатору, лизингополучате-
лю, пользователю, иному лицу (далее 
— арендатор) имущества во временное 
пользование (далее — договор аренды).

При этом ФСБУ 25/2018 применяет-
ся вне зависимости от наличия в до-
говорах финансовой аренды (лизинга) 
и иных сходных договорах условий, в 
соответствии с которыми имущество, 
предоставляемое за плату во времен-
ное пользование в целом или отдельно 
по каждой из частей (далее — пред-
мет аренды), учитывается на балансе 
арендодателя или арендатора.

В силу прямого указания п. 3 ФСБУ 
25/2018 положения Стандарта не при-
меняются при предоставлении:

•участков недр для геологического из-
учения, разведки и (или) добычи по-
лезных ископаемых;

•результатов интеллектуальной де-
ятельности или средств индивидуа-
лизации, а также материальных но-
сителей, в которых эти результаты и 
средства выражены;

•объектов концессионного соглаше-
ния.

Кроме того, на основании п. 4 ФСБУ 
25/2018 Стандарт не распространя-

ется на организации госсектора. При 
переходе на новый порядок учета 
аренды и формировании своей учет-
ной политики организации-арендода-
телю имеет смысл ознакомиться с Ре-
комендацией Р-97/2018-КпР «Первое 
применение ФСБУ 25/2018» Фонда 
«Национальный негосударственный 
регулятор бухгалтерского учета «Бух-
галтерский методологический центр» 
(Фонд «НРБУ «БМЦ»), принятой на 
заседании Комитета по Рекомендаци-
ям 17.12.2018 (далее — Рекомендация). 

В ней доступно и понятно разъяснено, 
какие моменты должны стать элемен-
тами учетной политики организации-
арендодателя, решившей перейти на 
новый порядок учета аренды.

Если организация-арендодатель на 
основании п. 7.1 ПБУ 1/2008 ранее 
учитывала аренду в соответствии 
с МСФО, то она может сохранить 
прежний порядок учета, посколь-
ку в этом случае ей не потребуется 
корректировать свои показатели 
бухгалтерского учета и применять 
специальные правила перехода на 
новый порядок.

В ином случае организация — арендо-
датель в первую очередь в своей учет-
ной политике должна определить, ка-
кие из существующих у нее договоров 
она будет рассматривать в качестве 
объектов учета аренды.

Причем при выявлении таких согла-
шений организация должна исходить 
не из их юридической формы, а из их 
экономического содержания и прове-
рить в отношении них соблюдение ус-
ловий классификации объектов уче-
та аренды, установленных п. 5 ФСБУ 
25/2018.

Согласно указанной норме объекты 
бухгалтерского учета классифициру-
ются как объекты учета аренды при 
единовременном выполнении следую-
щих условий:

1) арендодатель предоставляет арен-
датору предмет аренды на опреде-
ленный срок;

2) предмет аренды идентифицируется 
(предмет аренды определен в догово-
ре аренды и этим договором не пред-
усмотрено право арендодателя по 
своему усмотрению заменить пред-
мет аренды в любой момент в течение 
срока аренды);

3) арендатор имеет право на получе-
ние экономических выгод от исполь-
зования предмета аренды в течение 
срока аренды;

4) арендатор имеет право определять, 
как и для какой цели используется 
предмет аренды в той степени, в ко-
торой это не предопределено техни-
ческими характеристиками предмета 
аренды.

Затем организация — арендодатель 
должна отразить в своей учетной по-
литике решение о применении ФСБУ 
25/2018 в отношении договоров арен-
ды, исполнение которых истекает до 
конца года, начиная с отчетности за 
который применяется ФСБУ 25/2018 
(применяется или нет) (п. 51 ФСБУ 
25/2018).

Если организация закрепляет в сво-
ей учетной политике, что в отноше-
нии таких договоров аренды ФСБУ 
25/2018 не применяется, то в их 
части организация не будет призна-
вать какие-либо активы и обязатель-
ства, пересчитывать балансовую сто-
имость ранее признанных активов и 
обязательств на дату начала приме-
нения ФСБУ 25/2018 и на дату начала 
предшествующего года, а также кор-
ректировать показатели отчетности 
как за отчетный, так и за предшеству-
ющий год.

Если организация-арендодатель от-
носится к кругу лиц, которым Зако-
ном № 402-ФЗ предоставлено право 
применения упрощенных способов 

!
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ведения бухгалтерского учета (да-
лее — УСВУ), то в учетной политике 
она вправе закрепить положение о 
том, что ФСБУ 25/2018 применяется 
в отношении договоров, исполнение 
которых начинается с 01.01.2022  
(п. 22 ФСБУ 25/2018).

Затем в учетной политике арендодате-
ля следует привести состав объектов 
аренды, классифицируемых в качестве 
операционной аренды.

Обращаем внимание, что классифици-
ровать объекты арендодатель должен 
по каждому договору аренды.

В соответствии с п. 26 ФСБУ 25/2018 
объекты учета аренды классифициру-
ются арендодателем в качестве объек-
тов учета операционной аренды, если 
экономические выгоды и риски, обу-
словленные правом собственности на 
предмет аренды, несет арендодатель. 

Соблюдением указанного условия яв-
ляется любое из следующих обстоя-
тельств:

а) срок аренды существенно меньше и 
несопоставим с периодом, в течение 
которого предмет аренды останется 
пригодным к использованию;

б) предметом аренды являются име-
ющие неограниченный срок исполь-
зования объекты, потребительские 
свойства которых с течением време-
ни не изменяются;

в) на дату предоставления предмета 
аренды приведенная стоимость буду-
щих арендных платежей существен-
но меньше справедливой стоимости 
предмета аренды;

г) иное обстоятельство, свидетель-
ствующее о том, что экономические 
выгоды и риски, обусловленные пра-
вом собственности на предмет арен-
ды, несет арендодатель.

На основании п. 41 ФСБУ 25/2018 в от-
ношении объектов учета операцион-

ной аренды арендодатель не изменяет 
прежний принятый порядок учета ак-
тива в связи с его передачей в аренду, 
за исключением изменения оценочных 
значений.

В силу п. 42 ФСБУ 25/2018 доходы по 
операционной аренде арендодатель 
может признавать равномерно или на 
основе другого систематического под-
хода, отражающего характер исполь-
зования арендатором экономических 
выгод от предмета аренды. 

Выбранный вариант признания дохо-
дов по операционной аренде нужно за-
крепить в учетной политике.

По мнению автора, в части операцион-
ной аренды арендодателю в рабочем 
плане счетов имеет смысл предусмо-
треть специальные аналитические 
счета к счетам 01 «Основные средства» 
и 03 «Доходные вложения в матери-
альные ценности», например, 01-ар и  
03-ар «Основные средства, передан-
ные в операционную аренду», а также 
к счету 02 «Амортизация основных 
средств», что в дальнейшем поможет 
выполнить требования ФСБУ 25/2018 
в части раскрытия в бухгалтерской 
отчетности информации об объектах 
учета аренды.

Согласно п. 28 ФСБУ 25/2018 фирма-
арендодатель, применяющая УСВБУ, 
может классифицировать все объ-
екты учета аренды в качестве объ-
ектов учета операционной аренды, 
за исключением следующих случаев, 
когда:
• условиями договора аренды пред-
усмотрен переход к арендатору права 
собственности на предмет аренды;
• арендатор имеет право на покупку 
предмета аренды по цене значитель-
но ниже его справедливой стоимости 
на дату реализации этого права.
Если это право используется, то та-
кое решение необходимо зафикси-

ровать в ученой политике организа-
ции — арендодателя, применяющей  
УСВБУ.

Соответственно, все оставшиеся до-
говоры, в отношении которых приме-
няется ФСБУ 25/2018, автоматически 
сформируют состав объектов учета 
неоперационной (финансовой) аренды, 
которые будут учитываться арендо-
дателем в соответствии с п. п. 32—40 
ФСБУ 25/2018.

Пунктом 25 ФСБУ 25/2018 установ-
лено, что объекты учета аренды клас-
сифицируются в качестве объектов 
учета неоперационной (финансовой) 
аренды, если к арендатору переходят 
экономические выгоды и риски, об-
условленные правом собственности 
арендодателя на предмет аренды. 

Соблюдением указанного условия яв-
ляется любое из следующих обстоя-
тельств:

а) условиями договора аренды предус-
мотрен переход к арендатору права 
собственности на предмет аренды;

б) арендатор имеет право на покупку 
предмета аренды по цене значитель-
но ниже его справедливой стоимости 
на дату реализации этого права;

в) срок аренды сопоставим с периодом, 
в течение которого предмет аренды 
останется пригодным к использова-
нию;

г) на дату заключения договора арен-
ды приведенная стоимость будущих 
арендных платежей сопоставима со 
справедливой стоимостью предмета 
аренды;

д) возможность использовать предмет 
аренды без существенных изменений 
имеется только у арендатора;

е) арендатор имеет возможность прод-
лить установленный договором арен-
ды срок аренды с арендной платой 
значительно ниже рыночной;

ж) иное обстоятельство, свидетель-
ствующее о переходе к арендатору 
экономических выгод и рисков, об-
условленных правом собственности 
арендодателя на предмет аренды.

В части объектов учета неоперацион-
ной (финансовой) аренды на дату пре-
доставления предмета аренды арен-
додатель признает в качестве актива 
инвестицию в аренду (далее — ИвА) в 
размере ее чистой стоимости (п. п. 32, 
33 ФСБУ 25/2018).

Чистая стоимость ИвА определяет-
ся путем дисконтирования ее валовой 
стоимости по процентной ставке, при 
использовании которой приведен-
ная валовая стоимость ИвА на дату  
предоставления предмета аренды 
равна сумме справедливой стоимости 
предмета аренды и понесенных арен-
додателем затрат в связи с договором 
аренды.

При этом валовая стоимость ИвА 
определяется как сумма причитаю-
щихся арендодателю будущих аренд-
ных платежей и негарантированной 
ликвидационной стоимости предмета 
аренды.

По общему правилу п. 34 ФСБУ 
25/2018 затраты арендодателя, свя-
занные с договором, включаются в чи-
стую стоимость ИвА по мере их осу-
ществления, исключение составляет 
лишь случай, когда предмет неопера-
ционной аренды перед началом арен-
ды отражался в качестве запасов.

Справедливая стоимость предмета 
аренды включается арендодателем в 
чистую стоимость ИвА на дату предо-
ставления предмета аренды с отнесе-
нием указанной стоимости на расчеты 
с поставщиком (в случае договора ли-
зинга) или с одновременным списа-
нием переданного в аренду актива (в 
иных случаях, если предмет аренды 
признавался в составе активов). Обра-
зующаяся при этом разница относится 

!
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на доходы (расходы) периода, в кото-
ром признана ИвА.

Если предмет неоперационной (фи-
нансовой) аренды перед началом арен-
ды учитывался в учете арендодателя 
в качестве запасов (готовой продук-
ции, товаров), то согласно п. 35 ФСБУ 
25/2018 на дату предоставления пред-
мета аренды арендодатель:

а) признает выручку в размере спра-
ведливой стоимости предмета арен-
ды;

б) признает актив в размере чистой 
стоимости ИвА;

в) списывает переданные в аренду за-
пасы;

г) признает расходы в размере списан-
ной балансовой стоимости запасов за 
вычетом приведенной негарантиро-
ванной ликвидационной стоимости 
предмета аренды;

д) признает в качестве расходов свя-
занные с договором аренды затраты.

После даты предоставления предмета 
аренды чистая стоимость ИвА увели-
чивается на величину начисляемых 
процентов и уменьшается на величи-
ну фактически полученных арендных 
платежей (п. 36 ФСБУ 25/2018).

Проценты, начисляемые по ИвА, при-
знаются доходом арендодателя в пе-
риоде их начисления.

Для расчета такого процентного до-
хода чистая стоимость ИвА на начало 
периода, за который рассчитывает-
ся доход, умножается на процентную 
ставку за такой период, определенную 
в соответствии с п. 33 ФСБУ 25/2018 
(п. 37 Стандарта).

Чистая стоимость ИвА проверяется 
на обесценение по МСФО (п. 38 ФСБУ 
25/2018). Изменение чистой стоимо-
сти ИвА в связи с изменением оценки 
негарантированной ликвидационной 
стоимости предмета аренды учиты-

вается арендодателем как измене-
ние оценочных значений (п. 39 Стан-
дарта). Согласно п. 40 ФСБУ 25/2018 
при возврате предмета неоперацион-
ной (финансовой) аренды арендода-
телю такой предмет принимается им 
к бухгалтерскому учету в качестве 
актива определенного вида исходя 
из соответствующих условий при-
знания с одновременным списанием 
оставшейся чистой стоимости ИвА.

Отметим, что по общему правилу п. 49 
ФСБУ 25/2018 Стандарт применяется 
арендодателем ретроспективно, сле-
довательно, последствия изменения 
учетной политики в связи с началом 
применения ФСБУ отражаются им ре-
троспективным способом. 

То есть на дату начала применения 
ФСБУ 25/2018 балансовая стоимость 
всех активов и обязательств, затра-
гиваемых положениями Стандарта, 
корректируется (с учетом признания 
новых объектов и списания ранее при-
знанных объектов) до той стоимости, 
которая должна была бы сформиро-
ваться в бухгалтерском учете на ука-
занную дату, если бы ФСБУ 25/2018 
применялся всегда.

Итоговая разница относится на нерас-
пределенную прибыль.

Дальнейший учет всех объектов, в том 
числе в течение отчетного года, начи-
ная с которого применяется Стандарт, 
осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ФСБУ 25/2018.

При составлении бухгалтерской от-
четности за год, начиная с которого 
применяется Стандарт, соответствую-
щим образом (без осуществления бух-
галтерских проводок) арендодателем 
корректируются показатели бухгал-
терского баланса по состоянию на на-
чало предшествующего года, а также 
показатели финансовых результатов 
за предшествующий год.   П

С
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• Проверка контрагента
Проверка потенциальных партнеров (российских 
юридических лиц) на благонадежность, чтобы в 
перспективе сотрудничества исключить претен-
зии налоговых органов и избежать возможные 
негативные гражданско-правовые последствия и 
кредитно-финансовые риски.
Результатом проверки является Комплексный от-
чет на основе информации о контрагенте из от-
крытых источников, который направляется по 
e-mail.

• Поиск документов 
Осуществляется по реквизитам (с указанием не 
менее 3-х позиций: вид документа; принявший 
орган; дата принятия; номер документа; название 
или содержание).
Сроки исполнения: 1 рабочий день с момента по-
лучения запроса. Документ, найденный во время 
разговора с Клиентом, высылается в течение 15 
минут.
Документ предоставляется по e-mail. 

• Режим ожидания 
Позволяет Клиенту оставить заявку на норматив-
ный документ, недавно принятый в органах госу-
дарственной власти, но который пока не поступал 
в СПС Консультант Плюс.  
По 1 заявке контролируется 1 документ.
При поступлении документа в Систему Клиен-
ту оперативно направляется его полный текст по 
e-mail.

• Документ на контроле 
Дает возможность Клиенту отслеживать измене-
ния в нормативном документе, отсутствующем в 
установленном у него комплекте Систем Консуль-
тантПлюс. 
По 1 заявке контролируется 1 документ.
При изменении в интересующем документе Кли-
енту оперативно направляется информация по 
e-mail.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ - оперативно-консультативное обслуживание 
с использованием материалов Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс

Информационно-правовая поддержка Клиентов "ТЛС-ГРУП" 
Обращайтесь! (495) 956-42-22, по e-mail: 9564222@tls-cons.ru,

с помощью кнопки в Системе КонсультантПлюс "Задать вопрос"

Подробную информацию смотрите на www.tls-cons.ru

• Устная консультация
Устный ответ по телефону, основанный исключи-
тельно на нормативных документах, включенных в 
СПС КонсультантПлюс, без рассмотрения и изучения 
документов Клиента. 
По желанию Клиента информация предоставля-
ется в форме подборки документов по e-mail.

• БОНУС КЛИЕНТАМ «ТЛС-ГРУП» - экспресс-
консультация от правового консалтинга 

Экспресс-консультация юристов-экспертов «ТЛС-
ПРАВО» включает в себя экспресс-анализ нормы 
законодательства с учетом сложившейся практи-
ки ее применения, практического опыта эксперта, 
без анализа и моделирования конкретной хозяй-
ственной ситуации, рассмотрения и изучения до-
кументов Клиента. 

• Письменная информационно-аналитическая 
консультация

Краткий письменный ответ на вопрос Клиента, 
подготовленный с использованием материалов 
Системы КонсультантПлюс в форме выдержек из 
нормативных актов, писем, разъяснений государ-
ственных органов, судебной практики, без рассмо-
трения и изучения документов Клиента.
Время исполнения: 1 рабочий день с момента по-
лучения запроса. Ответ предоставляется по e-mail.

• Тематические подборки
Ответ на вопрос Клиента в виде подборки норматив-
ных документов, регулирующих отношения, опи-
санные в вопросе; разъясняющих аналитических ма-
териалов и пр., содержащейся в КонсультантПлюс.
Тематическая подборка предоставляется по e-mail.

• Тематические сборники 
«Подборки для всех» готовятся в виде демо-вер-
сий на основе документов СПС КонсультантПлюс 
по наиболее популярным темам. Включают норма-
тивные документы, судебную практику, разъясне-
ния по наиболее актуальным темам. 

Периодичность выхода сборников — до 6 раз в месяц.
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ОСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Надежда Казьмина,
налоговый консультант

Ряд изменений в налоговое законодательство России внес Федеральный закон от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации». Приведем обзор основных изменений. 

Часть первая НК РФ
Начнем с того, что теперь НК РФ допол-
нен таким понятием, как «инвестицион-
ный проект». Под инвестиционным про-
ектом следует понимать комплекс ме-
роприятий, ограниченных по времени и 
затрачиваемым ресурсам, направлен-
ных на создание нового имущественного 
комплекса/нематериальных активов, 
либо модернизацию существующего 
имущественного комплекса. 

НК РФ предусматривается возмож-
ность обмена документами (сведени-
ями) налогоплательщиками — физи-
ческими лицами с налоговым органом 
через многофункциональные центры 
(МФЦ). 

Переплату по налоговым платежам 
разрешат зачесть в счет любой налого-
вой недоимки независимо от вида нало-
га (федеральный, местный). 

Вступающие с 01.04.2020 в силу измене-
ния позволят сотрудникам ФНС исполь-
зовать смс-оповещения для информи-
рования физических лиц об имеющейся 
у них задолженности либо использовать 
уведомление через электронную почту. 

Такое оповещение будет возможно с 
письменного согласия налогоплатель-
щика и не чаще, чем один раз за квар-
тал. Юридических лиц обяжут сооб-
щать в налоговый орган о наличии у 
них транспортных средств и земельных 
участков, признаваемых объектами на-
логообложения по соответствующим 
налогам, в случае если налоговый орган 
не прислал соответствующее сообще-
ние об исчисленной сумме налога. 

Информация о принятых налоговыми 
органами решениях о залоге и аресте 
имущества, с указанием самого имуще-
ства будет публиковаться на официаль-
ном сайте ФНС. 

Должностное лицо налогового органа 
вправе производить осмотр террито-
рии, помещений компаний, при наличии 
решения о взыскании недоимки, размер 
которой превышает 1 млн руб., при ус-
ловии, что такое решение не исполнено 
в течение 10 дней. 

Следует отметить, что подобный осмотр 
налоговики вправе проводить не более 
одного раза по одному решению о взы-
скании. 

Арест имущества налогоплательщики 
смогут заменить банковской гарантией, 
залогом имущества или поручитель-
ством третьих лиц. 

Принудительный порядок взыскания 
задолженности по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеней, штрафов 
будет применяться в отношении задол-
женности налогоплательщика менее 
3 000 руб. только по истечении 3 лет со 
дня истечения срока исполнения самого 
раннего требования. Единый налоговый 
платеж можно будет использовать для 
оплаты НДФЛ. 

Часть вторая НК РФ
НДС

Внесены изменения в правила восста-
новления НДС при переходе на спец-
режимы. При переходе на спецрежим 
с одновременным применением ОСНО 
по другим видам деятельности суммы 
налога, принятые к вычету налогопла-
тельщиком по товарам (работам, услу-
гам), в том числе по основным средствам 
и нематериальным активам, имуще-
ственным правам, подлежат восстанов-
лению в налоговом периоде, в котором 
они начинают использоваться для осу-
ществления деятельности на спецрежи-
ме. Прописаны правила выбора периода 
при реорганизации для восстановления 
НДС. Для подтверждения нулевой став-
ки по НДС при пересылке товаров по-
чтой достаточно предоставить сведения 
из таможенных деклараций реестр ин-
формации CN 23 либо из декларации на 
товары в электронной форме. 

Вычеты по приобретениям под создание 
НМА возможно принять к вычету толь-
ко после принятия на учет товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав.

Налог на прибыль
Доходы от долевого участия в других 
организациях, выплачиваемые в виде 
дивидендов, включают, в частности, 
доход, выплачиваемый иностранной 

компанией в пользу российской органи-
зации, являющейся акционером (участ-
ником) этой иностранной компании, при 
распределении прибыли, остающейся 
после налогообложения, вне зависимо-
сти от порядка налогообложения такой 
выплаты в иностранном государстве.

Внесено изменение в понятие «Амор-
тизируемое имущество» — имущество, 
результаты интеллектуальной дея-
тельности и иные объекты интеллек-
туальной собственности, которые на-
ходятся у налогоплательщика на праве 
собственности и используются им для 
извлечения дохода.

Амортизируемым имуществом призна-
ются имущество, результаты интеллек-
туальной деятельности и иные объек-
ты интеллектуальной собственности со 
сроком полезного использования более 
12 месяцев и первоначальной стоимо-
стью более 100 000 руб.

Внесены изменения в перечень объ-
ектов основных средств, исключаемых 
из состава амортизируемого имуще-
ства, — не будут исключаться основные 
средства, переданные (полученные) по 
договорам в безвозмездное пользование.

С 01.01.2020 налогоплательщик вправе 
менять метод начисления амортизации 
не чаще одного раза в пять лет. К диви-
дендам больше не приравнивается до-
ход, полученный при выбытии из орга-
низации.  

Увеличение доли в уставном капитале 
ООО без изменения долей участников 
не ведет к образованию дохода. Воз-
можность переноса убытка на будущее 
продлена до конца 2021 года (50% суммы 
налоговой базы текущего периода).

С 01.01.2020 главой 20.3 НКРФ вводится 
понятие «взаимосогласительная проце-
дура» — процедура разрешения споров 
о порядке налогообложения лица в от-
ношении его доходов, прибыли и иму-
щества при применении положений 
международного договора РФ по вопро-
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сам налогообложения. Введен запрет 
на перенос убытков, полученных до 
реорганизации, на будущее в случае, 
если налоговики смогут доказать то, 
что основной целью реорганизации был 
учет убытков правопредшественника.

ЕНВД
Запрет на продажу некоторых товаров, 
подлежащих обязательной маркиров-
ке: 

•лекарственных препаратов, под-
лежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации; 

•обувных товаров; 

•предметов одежды, принадлежно-
стей к одежде и прочих изделий из 
натурального меха, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами 
идентификации. 

Расширен перечень оснований, при ко-
торых налогоплательщик теряет право 
на применение ЕНВД и переходит на 
ОСНО, — реализация маркированных 
товаров, не относящаяся к розничной 
торговле.

ПСН
Внесено изменение в понятие «рознич-
ная торговля». К данному виду пред-
принимательской деятельности в целях 
применения ПСН не относится реали-
зация лекарственных препаратов, под-
лежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, обувных 
товаров и предметов одежды, принад-
лежностей к одежде и прочих изделий 
из натурального меха, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации.

Дополнительные ограничения на при-
менение ПСН смогут устанавливать 
региональные власти. Так же, как и в 
случае с ЕНВД, был расширен пере-
чень оснований, при которых налого-
плательщик теряет право на примене-
ний ПСН и переходит на ОСНО — ре-
ализация маркированных товаров, не 

относящаяся к розничной торговле. 
При прекращении коммерческой дея-
тельности у предпринимателя появит-
ся возможность перерасчета и возвра-
та стоимости патента.

Торговый сбор
Добавлена статья, которая направле-
на на регулирование уплаты торгового 
сбора в рамках посреднических дого-
воров. Теперь данные моменты регу-
лирует ст.  417.1 НК РФ — особенности 
исчисления и уплаты сбора при осу-
ществлении деятельности в соответ-
ствии с договором простого товарище-
ства (договором о совместной деятель-
ности), договором комиссии, агентским 
договором, договором поручения, дого-
вором доверительного управления.

Кроме того, внесены изменения в поря-
док уведомления налогового органа при 
прекращении использования объекта 
осуществления торговли.  Плательщик 
сбора представляет указанное уведом-
ление не позднее пяти дней с даты пре-
кращения осуществления предприни-
мательской деятельности, в отношении 
которой установлен сбор. Ранее данный 
срок не регламентировался. 

При этом при нарушении плательщи-
ком сбора срока подачи уведомления 
о прекращении использования объек-
та осуществления торговли (уведом-
ления о прекращении осуществления 
деятельности, в отношении которой 
установлен  сбор), датой прекращения 
использования объекта осуществления 
торговли (датой снятия с учета орга-
низации или индивидуального пред-
принимателя в качестве плательщи-
ка сбора) будет дата представления в  
налоговый орган соответствующего 
уведомления.

НДФЛ
Изменен срок сдачи 2-НДФЛ (с призна-
ком 1) и расчета 6-НДФЛ — не позднее 
1 марта. Сдача отчетности по формам 
6-НДФЛ и 2-НДФЛ на бумажном носи-

теле применима только к компаниям с 
численностью до 10 человек. Налоговый 
агент будет выплачивать НДФЛ за счет 
собственных средств, если по каким-то 
причинам не удержал налог своевре-
менно.

В пределах одного муниципального об-
разования за все обособленные под-
разделения можно будет перечислять 
НДФЛ одним платежным поручением.

В пределах одного муниципального об-
разования за все обособленные подраз-
деления можно будет сдавать расчет 
6-НДФЛ и 2-НДФЛ по месту нахожде-
ния одного из них.

НДФЛ с выигрышей в казино и игровых 
автоматах будет исчисляться с разни-
цы между доходом и расходом участ-
ника азартных игр.

Налоговый вычет при покупке кварти-
ры можно будет получить и на детей 
(подопечных), признанных судом не-
дееспособными, независимо от их воз-
раста. 

Налоговые органы смогут самостоя-
тельно доначислять НДФЛ по операци-
ям граждан с недвижимостью, в случае 
если они не подали декларацию само-
стоятельно. 

Начиная с отчетности за 2021 год фор-
ма 2-НДФЛ будет представляться в  
составе расчета 6-НДФЛ.

Страховые взносы
Компании, имеющие обособленные 
подразделения, будут обязаны сдавать 
расчет по страховым взносам и упла-
чивать взносы по месту нахождения 
каждого обособленного подразделения 
только в случае выполнения следую-
щих условий: обособленное подразде-
ление производит начисления и выпла-
ты в пользу физических лиц и имеет 
счет в банке. 

С 1 января 2020 года компании обяза-
ны представлять расчет по страховым 
взносам в электронном виде, если чис-
ленность физических лиц, получавших 

вознаграждение по трудовым догово-
рам или договорам гражданско-право-
вого характера, за расчетный (отчет-
ный) период превышает 11 человек. 

Адвокатам достаточно предоставить 
заявление в ИФНС по месту учета на 
период приостановления деятельности 
для получения освобождения от упла-
ты страховых взносов. 

Налог на имущество организаций
Четкое разделение объектов налогоо-
бложения исходя из порядка расчета 
величины налога — по среднегодовой 
стоимости и по кадастровой стоимости.

Для уплаты налога на имущество на 
основании кадастровой стоимости не 
будет иметь значения, учитывается ли 
объект имущества как основное сред-
ство на балансе организации или нет.

В перечень объектов налогообложения 
будут входить любые принадлежащие 
организациям квартиры и жилые дома.

Земельный налог
Срок оплаты земельного налога — не 
позднее 1 марта следующего года, 
авансовых платежей — не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом (данная 
поправка вступает в силу с 01.01.2021).

В городе Москве введен запрет на уста-
новление разных ставок налога исходя 
из местонахождения участка. 

Установлен запрет на применение по-
ниженной налоговой ставки для ис-
пользуемых не по назначению сельско-
хозяйственных участков.

Таким образом, принятые осенние из-
менения НК РФ весьма значительны и, 
в частности, обяжут еще большее коли-
чество компаний сдавать отчетность в 
электронном виде через телекоммуни-
кационные каналы связи, а ряд пред-
принимателей потеряет право исполь-
зования таких спецрежимов, как ПСН 
и ЕНВД из-за торговли отдельными 
маркированными товарами.   П

С
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КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЙ БИЗНЕС НА НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ
ИСКУССТВЕННОГО «ДРОБЛЕНИЯ»?
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ, РАЗМЕЩЕННОЙ В № 11 (86) НОЯБРЬ

Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, налоговый юрист, доцент 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», г. Саратов

4. Присутствует ли в «раздробленной» 
бизнес-структуре участник, существо-
вание которого не оправдывается ре-
альными деловыми (экономическими) 
целями?

Само существование каждого из участ-
ников в структуре «раздробленного» 
бизнеса должно оправдываться какой-
либо реальной деловой (экономической) 
или иной «неналоговой» целью. Каждый 
из участников «раздробленного» биз-
неса должен иметь свой сегмент в биз-
несе, свое место, выполнять какой-то 
свой функционал (пусть даже в общем 
бизнес-процессе). В противном случае 
«дробление» бизнеса в той или иной сте-
пени утрачивает экономический смысл 
и деловую направленность.

«Неналоговыми» целями «дробления» 
бизнеса могут быть, например:
•оптимизация учета и структурирова-

ние хозяйственных операций по видам 
(направлениям) деятельности;

•оптимизация бизнес-процессов;
•оптимизация управленческой струк-

туры;
•диверсификация рисков;
•раздел бизнеса между учредителями 

(коммерческими партнерами);

•подготовка к продаже бизнеса по ча-
стям;

•обеспечение соответствия требовани-
ям контрагентов по «формату» бизнеса 
(например, «дробление» бизнеса пре-
следовало цель распределения между 
участниками контрагентов, заинте-
ресованных/не заинтересованных в 
предъявлении НДС в цене реализуе-
мой продукции, и тем самым расшире-
ния рынка сбыта) и т. д.

Так, например, суды, как правило, 
признают, что «дробление» бизнеса 
имеет реальные деловые цели в ситу-
ации, когда у участников «раздроблен-
ного» бизнеса разные направления, 
сферы, виды деятельности (оптовая 
торговля — розничная торговля, про-
изводство — продажа и т. д.) (Поста-
новление Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 09.04.2013 
№ 15570/12 по делу № А60-40529/2011, 
постановления Арбитражного суда По-
волжского округа от 08.12.2017 № Ф06-
26900/2017 по делу № А12-1182/2017, 
от 21.02.2018 № Ф06-29242/2017 по 
делу № А12-14483/2017, Постанов-
ление Федерального арбитражного 
суда Поволжского округа от 18.06.2014 
№ Ф06-11383/2013 по делу № А55-

17026/2013, Постановление Арби-
тражного суда Уральского округа от 
24.10.2017 № Ф09-6173/17 по делу  
№ А71-7587/2016, постановления Ар-
битражного суда Западно-Сибирско-
го округа от 16.02.2017 и от 26.12.2017 
№ Ф04-6775/2016 по делу № А81-
1044/2016, Постановление Арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 
04.02.2015 № Ф07-1129/2014 по делу 
№ А26-1734/2014, Постановление Ар-
битражного суда Дальневосточного 
округа от 21.01.2015 № Ф03-5980/2014 
по делу № А04-1655/2014, постанов-
ления Арбитражного суда Волго-Вят-
ского округа от 27.06.2016 № Ф01-
2305/2016 по делу № А28-13390/2014, 
от 18.03.2019 № Ф01-609/2019 по 
делу № А82-18645/2017, Постанов-
ление Девятнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 30.05.2018  
№ 19АП-2081/2018 и Постановле-
ние Арбитражного суда Центрального 
округа от 29.10.2018 № Ф10-3915/2018 
по делу № А14-10189/2017).

Наличие у каждого из участников «раз-
дробленного» бизнеса самостоятельных 
каналов приобретения и сбыта товара 
— еще один довод в пользу налогопла-
тельщиков (Постановление Арбитраж-
ного суда Восточно-Сибирского округа 
от 22.05.2018 № Ф02-1906/2018 по делу  
№ А19-6999/2017). Наращивание обо-
ротов после «дробления» бизнеса свиде-
тельствует о том, что каждый из субъ-
ектов «раздробленного» бизнеса обеспе-
чил себе свою долю и обороты в бизнесе, 
и, соответственно, получил самостоя-
тельный экономический результат. И 
это суды тоже расценивают как косвен-
ное подтверждение реальных деловых 
(экономических) целей (см., например:  
Постановление Арбитражного суда По-
волжского округа от 23.10.2018 № Ф06-
38119/2018 по делу № А49-8468/2017).

Подготовка к продаже бизнеса по ча-
стям, по мнению судов, еще одна разум-
ная деловая цель «дробления» бизнеса 
(см., например: Постановление Арби-

тражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 22.05.2018 № Ф02-1906/2018 
по делу № А19-6999/2017).

И даже распределение между участни-
ками «раздробленного» бизнеса контр-
агентов, заинтересованных/не заинте-
ресованных в предъявлении НДС в цене 
реализуемой продукции, суды тоже 
иногда рассматривают как разумную 
деловую цель «дробления» (Постанов-
ление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 27.11.2014 № Ф06-17486/2013 
по делу № А12-8865/2014, Постановле-
ние Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 16.05.2018 № Ф04-
1415/2018 по делу № А67-476/2017).

Напротив, реальные деловые (эконо-
мические) цели «дробления» бизнеса 
сложно обосновать, когда:

а) лица, формально (номинально) ру-
ководящие деятельностью участни-
ков «раздробленного» бизнеса, при 
допросах обнаруживают свою неос-
ведомленность о хозяйственной дея-
тельности, совершенных операциях 
и т. д. (Постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда 
от 09.08.2018 № 15АП-1372/2018 и По-
становление Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 02.11.2018 по 
делу № А32-25180/2017, Постановле-
ние Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 30.08.2017 № Ф04-
2542/2017 по делу № А27-10324/2016);

б) «основной» участник «раздроблен-
ного» бизнеса является единственным 
поставщиком для других участников 
(Постановление Пятнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
09.08.2018 № 15АП-1372/2018 и По-
становление Арбитражного суда Се-
веро-Кавказского округа от 02.11.2018 
по делу № А32-25180/2017, Поста-
новление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 19.03.2018 № Ф01-
378/2018 по делу № А31-181/2015);

в) имеет место «транзитный» харак-
тер движения денежных средств и 
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(или) имущества между участниками 
«раздробленного» бизнеса (Постанов-
ление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 09.08.2018 
№ 15АП-1372/2018 и Постановле-
ние Арбитражного суда Северо-Кав-
казского округа от 02.11.2018 по делу  
№ А32-25180/2017);

г) зафиксировано резкое снижение до-
ходов участника «раздробленного» 
бизнеса за счет фактического пере-
вода их на другого, вновь созданно-
го, участника (Постановление Арби-
тражного суда Западно-Сибирского 
округа от 19.12.2018 № Ф04-5770/2018 
по делу № А70-3378/2018);

д) один из участников «раздроблен-
ного» бизнеса, номинированный как 
оптовое звено, продает всю или боль-
шую часть своих товаров с минималь-
ной наценкой в розничное звено — 
другим участникам «раздробленного» 
бизнеса, применяющим специальные 
налоговые режимы, при отсутствии 
препятствий для прямой продажи 
в розницу (Постановление Арби-
тражного суда Уральского округа от 
16.04.2018 № Ф09-1107/18 по делу  
№ А07-5370/2017, Постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 02.10.2018 № Ф01-4309/2018 
по делу № А29-1405/2017, Постанов-
ление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 15.04.2016 № Ф06-
1182/2015 по делу № А12-15531/2015);

е) зафиксирован одномоментный мас-
совый перевод сотрудников и пере-
дача материально-технической базы 
во вновь созданную взаимозависи-
мую структуру (постановления Арби-
тражного суда Волго-Вятского окру-
га от 09.11.2018 № Ф01-5048/2018 по 
делу № А39-7666/2017, от 15.03.2018 
№ Ф01-463/2018 по делу № А28-
244/2017). 

5. Присутствует ли в «раздробленной» 
бизнес-структуре участник, который 
фактически использует «чужие» ма-

териально-технические и (или) трудо-
вые и (или) финансовые и (или) орга-
низационно-управленческие ресурсы 
и (или) средства индивидуализации, 
но при этом в отсутствие договорных 
взаимоотношений, оформляющих и 
объясняющих такое использование?

Любая предпринимательская деятель-
ность, если она действительно само-
стоятельная, требует собственных или 
привлеченных ресурсов (привлеченных 
не только по факту, но и с надлежащим 
документальным оформлением), необ-
ходимых и достаточных для осущест-
вляемой деятельности: материально-
техническая база, персонал (в том чис-
ле административный), финансовые 
средства и источники, средства связи 
и т. д. 

Отсутствие таких ресурсов — признак 
недопустимого для целей минимиза-
ции налогообложения искусственного 
«дробления» бизнеса (Постановление 
Пятнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 09.08.2018 № 15АП-
1372/2018 и Постановление Арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа от 
02.11.2018 по делу № А32-25180/2017, 
постановления Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа от 13.09.2018 
№ Ф04-3446/2018 по делу № А45-
22590/2017, от 21.05.2018 № Ф04-
1497/2018 по делу № А27-10485/2017, 
постановления Арбитражного суда 
Уральского округа от 16.04.2018 № Ф09-
1107/18 по делу № А07-5370/2017, от 
21.06.2016 № Ф09-3709/15 по делу  
№ А76-21239/2014, от 15.07.2019 
№ Ф09-3781/19 по делу № А50-
27918/2018, Постановление Арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 
23.08.2018 № Ф07-7633/2018 по делу  
№ А66-17494/2015). 

В том числе это относится и к ситуаци-
ям, когда:

а) работники, состоящие в трудовых 
отношениях с одним из участников 
«раздробленного» бизнеса, выполня-

ют трудовые функции и (или) управ-
ленческие функции в отношении 
других участников «раздробленного» 
бизнеса, без какого-либо докумен-
тального обоснования этого факта 
(Определение Верховного Суда РФ от 
27.11.2015 № 306-КГ15-7673 по делу 
№ А12-24270/2014, Постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа от 07.06.2018 № Ф08-
3409/2018 по делу № А32-44581/2017, 
Постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 02.10.2018 
№ Ф01-4309/2018 по делу № А29-
1405/2017, Постановление Арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского окру-
га от 21.05.2018 № Ф04-1497/2018 по 
делу № А27-10485/2017);

б) участники «раздробленного» биз-
неса используют общие контакты, 
средства связи, общий сайт (Поста-
новление Пятнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 09.08.2018 
№ 15АП-1372/2018 и Постановле-
ние Арбитражного суда Северо-Кав-
казского округа от 02.11.2018 по делу  
№ А32-25180/2017, постановления 
Арбитражного суда Уральского окру-
га от 16.04.2018 № Ф09-1107/18 по делу  
№ А07-5370/2017, от 08.02.2018  
№ Ф09-4/18 по делу № А71-
17203/2016, Постановление Арби-
тражного суда Западно-Сибирского 
округа от 21.05.2018 № Ф04-1497/2018 
по делу № А27-10485/2017, Поста-
новление Арбитражного суда Мо-
сковского округа от 27.03.2019 № Ф05-
1612/2019 по делу № А41-48348/2017);

в) участники «раздробленного» бизнеса 
используют систему «Клиент-Банк» с 
одних и тех же компьютеров, по одним 
и тем же каналам связи, с использова-
нием одного и того же IP-адреса (по-
становления Арбитражного суда Се-
веро-Кавказского округа от 07.06.2018 
№ Ф08-3409/2018 по делу № А32-
44581/2017, от 22.07.2019 № Ф08-
5672/2019 по делу № А32-46644/2017, 
Постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 08.08.2018 
№ Ф03-3132/2018 по делу № А24-
2305/2017, Постановление Арби-
тражного суда Уральского округа от 
21.06.2016 № Ф09-3709/15 по делу  
№ А76-21239/2014, Постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибир-
ского округа от 21.05.2018 № Ф04-
1497/2018 по делу № А27-10485/2017);

г) участники «раздробленного» биз-
неса ведут учет и сдают отчетность с 
использованием одних и тех же ком-
пьютеров, программ, каналов связи 
и (или) силами одних и тех же лиц 
(Определение Верховного Суда РФ от 
27.11.2015 № 306-КГ15-7673 по делу  
№ А12-24270/2014, постановления 
Арбитражного суда Западно-Сибир-
ского округа от 13.09.2018 № Ф04-
3446/2018 по делу № А45-22590/2017, 
от 21.05.2018 № Ф04-1497/2018 по 
делу № А27-10485/2017, Постанов-
ление Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 07.06.2018 
№ Ф08-3409/2018 по делу № А32-
44581/2017, постановления Арби-
тражного суда Уральского округа от 
16.04.2018 № Ф09-1107/18 по делу  
№ А07-5370/2017, от 21.06.2016 
№ Ф09-3709/15 по делу № А76-
21239/2014, Постановление Арби-
тражного суда Дальневосточного 
округа от 08.08.2018 № Ф03-3132/2018 
по делу № А24-2305/2017, поста-
новления Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 19.03.2018 № Ф01-
465/2018 по делу № А28-8033/2016, от 
02.10.2018 № Ф01-4309/2018 по делу 
№ А29-1405/2017, постановления Ар-
битражного суда Поволжского окру-
га от 15.04.2016 № Ф06-1182/2015 по 
делу № А12-15531/2015, от 17.05.2019 
№ Ф06-44818/2019 по делу № А65-
27699/2018);

д) между участниками «раздроблен-
ного» бизнеса фактически переме-
щается имущество без надлежащего 
документального оформления (поста-
новления Арбитражного суда Севе-
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ро-Кавказского округа от 07.06.2018 
№ Ф08-3409/2018 по делу № А32-
44581/2017, от 22.07.2019 № Ф08-
5672/2019 по делу № А32-46644/2017, 
Постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 15.03.2018 
№ Ф01-463/2018 по делу № А28-
244/2017);

е) один из участников «раздробленно-
го» бизнеса несет расходы за других 
участников (Постановление Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа 
от 19.03.2018 № Ф01-378/2018 по делу 
№ А31-181/2015, Постановление Ар-
битражного суда Западно-Сибирского 
округа от 16.10.2018 № Ф04-4616/2018 
по делу № А75-16893/2017, Постанов-
ление Арбитражного суда Уральского 
округа от 16.04.2018 № Ф09-1107/18 
по делу № А07-5370/2017, Поста-
новление Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 22.07.2019 
№ Ф08-5672/2019 по делу № А32-
46644/2017).

Напротив, наличие у каждого из 
участников «раздробленного» бизнеса 
средств и ресурсов, необходимых и до-
статочных для ведения деятельности, 
суды толкуют в пользу налогоплатель-
щиков, как признак реальной самосто-
ятельности участников (постановле-
ния Арбитражного суда Поволжского 
округа от 23.10.2018 № Ф06-38119/2018 
по делу № А49-8468/2017, от 21.02.2018 
№ Ф06-29242/2017 по делу № А12-
14483/2017, Постановление Арбитраж-
ного суда Дальневосточного округа от 
21.01.2015 № Ф03-5980/2014 по делу 
№ А04-1655/2014, Постановление Ар-
битражного суда Северо-Западного 
округа от 06.08.2015 № Ф07-4939/2015 
по делу № А56-67658/2014, Постанов-
ление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 06.05.2016 № Ф04-
23053/2015 по делу № А27-19625/2014).

6. Имеет ли место между участниками 
«раздробленного» бизнеса фактиче-
ское «соседство», объединение («сли-

яние») без документального оформле-
ния, объясняющего такие факты?

Само по себе фактическое «соседство» 
между несколькими субъектами пред-
принимательской деятельности (в од-
ном офисе, на одном складе и т. д.) — 
нормальное явление, которое не влечет 
для налогоплательщиков каких-ли-
бо негативных последствий, если при 
этом:

•такое «соседство» надлежащим об-
разом документально оформлено (до-
кументы о собственности, договоры 
аренды, договоры хранения и т. д., 
подтверждающие «смежное» владе-
ние, пользование, хранение);

•между налогоплательщиками соблю-
дается фактическое разграничение/
обособление территорий (площадей, 
участков и т. д.) с находящимися на 
них товарами, оборудованием, работ-
никами, документами.

Невыполнение хотя бы одного из этих 
условий дает повод для обвинений в 
искусственном «дроблении» бизнеса 
на том основании, что формально са-
мостоятельные налогоплательщики 
фактически осуществляют единую 
предпринимательскую деятельность, 
представляют собой единое целое, их 
бизнес-процессы фактически не раз-
граничены.

Это могут быть, например, ситуации 
(без надлежащего документального 
оформления/подтверждения), когда:

а) работники нескольких участников 
«раздробленного» бизнеса находятся 
в одних помещениях (кабинетах), ра-
ботают совместно, без фактического 
разделения по работодателям (Поста-
новление Восемнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 11.12.2017 
№ 18АП-14138/2017 по делу № А07-
5370/2017, Постановление Арбитраж-
ного суда Западно-Сибирского округа 
от 30.08.2017 № Ф04-2542/2017 по делу 
№ А27-10324/2016, Постановление 

Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 19.03.2018 № Ф01-465/2018 
по делу № А28-8033/2016);

б) товары нескольких участников «раз-
дробленного» бизнеса хранятся на од-
ном складе, без индивидуализации по 
собственникам (Постановление Ар-
битражного суда Уральского округа 
от 16.04.2018 № Ф09-1107/18 по делу  
№ А07-5370/2017);

в) товары нескольких участников «раз-
дробленного» бизнеса продаются в 
одном помещении, без зонирования, 
без индивидуализации и обособления 
продаваемых товаров по собственни-
кам (Определение Верховного Суда 
РФ от 27.11.2015 № 306-КГ15-7673 по 
делу № А12-24270/2014, Постанов-
ления Арбитражного суда Дальнево-
сточного округа от 08.08.2018 № Ф03-
3132/2018 по делу № А24-2305/2017, 
от 10.03.2017 № Ф03-6225/2016 по делу 
№ А59-5390/2015, Постановления Ар-
битражного суда Западно-Сибирского 
округа от 08.02.2018 № Ф04-6394/2017 
по делу № А75-6220/2017, от 21.05.2018 
№ Ф04-1497/2018 по делу № А27-
10485/2017, Постановление Арбитраж-
ного суда Волго-Вятского округа от 
02.10.2018 № Ф01-4309/2018 по делу 
№ А29-1405/2017, Постановления Ар-
битражного суда Поволжского окру-
га от 15.04.2016 № Ф06-1182/2015 по 
делу № А12-15531/2015, от 17.05.2019 
№ Ф06-44818/2019 по делу № А65-
27699/2018);

г) кадровая, бухгалтерская и иная до-
кументация участников «раздроблен-
ного» бизнеса хранится в одном месте  
(Постановление Арбитражного суда  
Северо-Кавказского округа от 
07.06.2018 № Ф08-3409/2018 по делу 
№ А32-44581/2017, Постановление Во-
семнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 11.12.2017 № 18АП-
14138/2017 по делу № А07-5370/2017, 
Постановления Арбитражного суда  
Западно-Сибирского округа от 

30.08.2017 № Ф04-2542/2017 по делу  
№ А27-10324/2016, от 21.05.2018 
№ Ф04-1497/2018 по делу № А27-
10485/2017, Постановление Арби-
тражного суда Поволжского округа от 
17.05.2019 № Ф06-44818/2019 по делу 
№ А65-27699/2018);

д) печати и носители информации 
для электронных подписей участни-
ков «раздробленного» бизнеса хра-
нятся в одном месте (постановления 
Арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа от 07.06.2018 № Ф08-
3409/2018 по делу № А32-44581/2017, 
от 22.07.2019 № Ф08-5672/2019 по делу 
№ А32-46644/2017);

е) участники «раздробленного» бизне-
са ведут деятельность под общей вы-
веской, в т.ч. при использовании одного 
товарного знака, без какого-либо доку-
ментального обоснования этого факта 
(Определение Верховного Суда РФ от 
27.11.2015 № 306-КГ15-7673 по делу  
№ А12-24270/2014, Постановления Ар-
битражного суда Западно-Сибирского 
округа от 08.02.2018 № Ф04-6394/2017 
по делу № А75-6220/2017, от 21.05.2018 
№ Ф04-1497/2018 по делу № А27-
10485/2017) или же, хотя и на основа-
нии соответствующих договоров, но без 
оплаты по ним (Постановление Арби-
тражного суда Поволжского округа от 
15.04.2016 № Ф06-1182/2015 по делу 
 № А12-15531/2015);

ж) все участники «раздробленного» 
бизнеса зарегистрированы по одно-
му адресу, изменение которого про-
исходило также в отношении всех 
участников и при этом одновременно 
(Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 23.08.2018 
№ Ф07-7633/2018 по делу № А66-
17494/2015).

Позиционирование себя перед клиен-
тами (контрагентами) в качестве некой 
единой «компании», единого бизнеса 
— еще один ключевой признак искус-
ственного «дробления». 
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Например, это ситуации, когда:

а) в распространяемой рекламе дея-
тельность участников «раздроблен-
ного» бизнеса позиционируется как 
единая (Постановление Арбитражно-
го суда Западно-Сибирского округа от 
21.05.2018 № Ф04-1497/2018 по делу 
№ А27-10485/2017);

б) участники «раздробленного» бизнеса 
используют общие подарочные сер-
тификаты (дисконтные карты), иные 
инструменты в рамках общих «про-
грамм лояльности» (Постановление 
Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 08.08.2018 № Ф03-3132/2018 
по делу № А24-2305/2017);

в) участники «раздробленного» бизне-
са «перебрасывают» между собой до-
говоры с ключевыми контрагентами с 
полным сохранением условий таких 
договоров (Постановление Арбитраж-
ного суда Волго-Вятского округа от 
15.03.2018 № Ф01-463/2018 по делу  
№ А28-244/2017).

Как и в любом тесте, важна не сама по 
себе совокупность вопросов, а итоговый 
анализ ответов на них.

Конечно, каждый конкретный случай 
индивидуален, а потому в реальном 
деле о «дроблении» бизнеса существен-
ное значение всегда будут иметь субъ-
ективная оценка и усмотрение право-
применителя. Каких-то объективных 
и заранее предустановленных крите-
риев здесь нет (это, кстати, признает и 
ФНС России в п. 1 Письма от 11.08.2017  
№ СА-4-7/15895@).

Тем не менее на основании сложившей-
ся судебной практики можно обозна-
чить некие условные итоги «провероч-
ного теста».

Итак, отстоять свою правоту в деле о 
«дроблении» бизнеса (в случае вмене-
ния налоговым органом совокупных на-
логовых обязательств «центральному» 
участнику) практически гарантирован-
но позволяют:

а) ответы «нет» в совокупности на во-
просы 2 и 3 (вне зависимости от отве-
тов на другие вопросы);

б) ответы «нет» в совокупности на во-
просы 1 и 6 (вне зависимости от отве-
тов на другие вопросы);

в) ответы «нет» хотя бы на два любых 
вопроса (в любом сочетании) при том, 
что минимизация налогообложения 
не выглядит как очевидная основная 
цель «дробления» бизнеса.

Во всех иных случаях (при иных со-
четаниях ответов на вопросы) нужно 
проводить детальный и глубокий ана-
лиз хозяйственной деятельности и кон-
кретных характеристик бизнес-струк-
туры. И только по итогам такого ана-
лиза можно оценить налоговые риски, 
связанные с «дроблением» бизнеса.

Подводя итог, следует признать, что 
«дробление» бизнеса — явление много-
гранное и практически неисчерпаемое 
по количеству конкретных форм и про-
явлений. В связи с эти оценка «дробле-
ния» бизнеса, как способа минимиза-
ции налогообложения, с точки зрения 
его искусственности или реальности 
представляет собой крайне сложную 
задачу, при решении которой, помимо 
общих критериев по оценке допусти-
мости налоговой минимизации, необхо-
димо использовать также конкретные 
ориентиры. 

Пока такие ориентиры — бессистем-
ные и во многом противоречивые — вы-
работаны только на уровне правопри-
менительной и праворазъяснительной 
практики. 

В связи с этим, полагаем, назрела не-
обходимость урегулировать тему «дро-
бления» бизнеса на законодательном 
уровне, а именно, по нашему мнению, 
в дополнение к общим положениям  
п. п. 1, 2 ст. 54.1 НК РФ следует законо-
дательно закрепить более конкретные 
критерии допустимости минимизации 
налогообложения при «дроблении» 
бизнеса.  П

С



вопросы-ответыкадры решают вопросы-ответы

32 33Декабрь 2019 (12)  

УЧЕТ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ, РАЗМЕЩЕННОЙ В № 11 (86) НОЯБРЬ

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

ПРОЕЗД ОТОЗВАННОГО ИЗ ОТПУСКА РАБОТНИКА  
ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ И СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ  

Руководитель организации был ото-
зван из отпуска для участия в пере-
говорах с контрагентом. Ему была 
выплачена компенсация стоимости 
авиабилетов для перелета от места 
проведения отпуска к месту деловой 
встречи и обратно. Облагается ли дан-
ная компенсация НДФЛ и страховыми 
взносами?

По мнению Минфина России, ни ТК 
РФ, ни иными положениями действу-
ющего законодательства РФ не пред-
усмотрено норм, устанавливающих 
обязанность возмещения работодате-
лем стоимости проезда от места про-
ведения отпуска до места работы и 
обратно в случае отзыва работника из 
отпуска. 

Поэтому с учетом положений ст. ст. 41 
и 210 НК РФ такая компенсация под-
лежит обложению НДФЛ в общеуста-
новленном порядке (письма Минфина 
России от 21.02.2019 № 03-15-06/11330 
и от 20.10.2017 № 03-04-06/68852).

Одновременно следует отметить, что 
если поездка работника для выполне-
ния служебного поручения вне места 

постоянной работы признается коман-
дировкой, то суммы возмещения про-
езда такого работника освобождаются 
от обложения НДФЛ вне зависимо-
сти от места нахождения пункта от-
правления. То есть можно применять 
НДФЛ-освобождение в отношении 
командировочных расходов в слу-
чае, когда работник выехал в коман-
дировку из места, отличного от места 
нахождения работодателя (Письмо 
Минфина России от 05.07.2019 № 03-
03-06/1/49840).

Кроме того, в случае, если сотрудник 
организации в связи со служебной 
необходимостью направляется ор-
ганизацией в место командирования 
из места нахождения в отпуске, а по 
окончании командировки возвращает-
ся в место нахождения организации-
работодателя, то суммы возмещения 
организацией стоимости проезда со-
трудника от места проведения отпуска 
до места командирования и от места 
командирования до места работы не 
подлежат обложению НДФЛ (Письмо 
Минфина России от 09.11.2018 № 03-
04-06/80946).

?

Таким образом, стоимость проезда 
отозванного из отпуска работника не 
облагается НДФЛ лишь в том случае, 
если работник направляется в коман-
дировку только после окончания отпу-
ска, а не во время него. 
Вместе с этим, при отзыве из отпуска 
со стоимости проезда от места исполь-
зования отпуска к месту исполнения 
служебных обязанностей работника 
и обратно в отпуск нужно начислить 
еще и страховые взносы (Письмо Мин-
фина России от 21.02.2019 № 03-15-
06/11330). По мнению Минфина Рос-
сии, ст. 422 НК содержит закрытый 
перечень выплат, не облагаемых взно-
сами, а возмещаемая работодателем 
сумма не относится к компенсацион-
ным выплатам. 

Это выплата работнику в рамках тру-
довых отношений.  Однако, по мнению 
Верховного Суда РФ, получение физ-
лицом благ в виде оплаченных за него 
товаров (работ, услуг) не облагается 
НДФЛ, если предоставление таких 
благ обусловлено прежде всего инте-
ресом передающего (оплачивающего) 
их лица, а не целью преимуществен-
ного удовлетворения личных нужд 
гражданина (п. 3 Обзора практики 
рассмотрения судами дел, связанных 
с применением главы 23 НК РФ, утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 
21.10.2015). Таким образом, можно не 
начислять страховые взносы со сто-
имости проезда только в случае, если 
организация готова спорить с налого-
виками.

РАСХОДЫ ПО БЕЗРЕЗУЛЬТАТИВНОЙ КОМАНДИРОВКЕ 
МОЖНО СЧИТАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАННЫМИ  

Организация направила своего работ-
ника в командировку с целью заклю-
чения договора, однако контрагент 
отказался от подписания контракта. 
Можно ли считать затраты на такую 
командировку экономически оправ-
данными и учесть их при исчислении 
налога на прибыль?

НК РФ не содержит условий о том, 
что командировка должна иметь ка-
кой-либо положительный результат. 
В налоговом учете расходы на коман-
дировки включаются в состав про-
чих расходов, связанных с производ-
ством и реализацией (пп. 12 п. 1 ст. 264  
НК РФ). 

Поэтому, независимо от того, что цели 
командировки не были достигнуты, 
это не изменяет саму квалификацию 
данных расходов организации при на-
личии соответствующих подтвержда-
ющих документов. 

Также считают и столичные налогови-
ки, отмечая, что при наличии надле-
жащим образом оформленных доку-

ментов, связанных с поездкой в коман-
дировку, отсутствие результата в виде 
заключенных договоров или иных под-
писанных документов не свидетель-
ствует о непроизводственном характе-
ре командировочных расходов (Письмо 
УФНС России по г. Москве от 11.08.2009  
№ 16-15/082607.2).

Так, подтверждающими документами 
при поездке в командировку будут:

•решение (приказ) работодателя о на-
правлении работника в командиров-
ку (п. 3 Положения об особенностях 
направления работников в служеб-
ные командировки, утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 13.10.2008  
№ 749). К примеру, по унифициро-
ванной форме № Т-9 или № Т-9а, в 
которой указывается цель поездки 
(утв. Постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 № 1);

•документы о расходах по проезду, о 
найме жилого помещения, документы 
об иных командировочных расходах, 
произведенные с разрешения или  

?
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 ведома работодателя (п. 11 Положе-
ния об особенностях направления ра-
ботников в служебные командиров-
ки, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.10.2008 № 749);

•утвержденный руководителем орга-
низации авансовый отчет работника 
об израсходованных в командировке 
суммах (Письмо Минфина России от 
10.09.2015 № 03-03-06/2/52238).

В дополнение к перечисленным до-
кументам производственную цель 
командировки можно подтвердить 
отчетом о командировке, протоко-
лом о намерениях и предваритель-
ными договорами, образцами реклам-
ной продукции, прейскурантами, 
проспектами и буклетами (Письмо 
УМНС РФ по г. Москве от 18.11.2003  
№ 26-12/64566). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА 
РАБОТНИКА В КОМАНДИРОВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИ 
ПРАВИЛЬНОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ 

? Как оформить командировку работни-
ка на его личном автомобиле для ис-
числения налога на прибыль?

Если проезд к месту командирования 
и (или) обратно к месту работы будет 
осуществляться на транспорте, нахо-
дящемся в собственности работника 
или в собственности третьих лиц (по 
доверенности), то решение работода-
теля о проезде работника на соответ-
ствующем транспорте следует зафик-
сировать письменно. 

Например, такую информацию мож-
но отразить в приказе о направлении 
в командировку, в котором надо ука-
зать, что работник едет туда на своем 
автомобиле (Письмо Минфина России 
от 20.04.2015 № 03-03-06/22368). При 
этом перед поездкой работнику нужно 
обязательно выписать путевой лист, 
который можно оформить на все дни 
командировки (абз. 2 п. 7 Положения 
об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
13.10.2008 № 749, Письмо Минтранса 
России от 04.04.2019 № ДЗ-514-ПГ).

Кроме того, с работником надо заклю-
чить соглашение об использовании ав-
томобиля в служебных целях, прило-
жив к нему копию свидетельства о реги-
страции автомобиля (письма Минфина 

России от 23.01.2018 № 03-04-05/3235 и 
ФНС от 13.11.2018 № БС-3-11/8304@). 
И тогда для налога на прибыль мож-
но учесть лишь сумму компенсации 
за легковой автомобиль по нормативу 
(Постановление Правительства РФ от 
08.02.2002 № 92):
•1 200 руб. в месяц, если двигатель  

2 000 куб. см и меньше;
•1 500 руб. в месяц, если двигатель 

больше 2 000 куб. см.

Причем стоимость ГСМ уже включена 
в эти нормативы компенсации. Сум-
му, возмещаемую сверх норматива, в 
налоговые расходы включать нельзя 
(Письмо Минфина России от 23.03.2018 
№ 03-03-06/1/18366).

Чтобы учесть в расходах больше, вме-
сто соглашения о компенсации мож-
но заключить с работником договор 
аренды автомобиля. И тогда в «при-
быльных» расходах будут учитывать-
ся сумма арендной платы и стоимость 
ГСМ (письма Минфина России от 
01.12.2009 № 03-03-06/1/780, УФНС 
России по г. Москве от 30.04.2008 № 20-
12/041966.1).

К авансовому отчету работник дол-
жен приложить путевой лист, чеки на 
покупку ГСМ и служебную записку с 
указанием дат выезда в командировку 
и возвращения из нее.  П

С
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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 бесплатно

16.01.2020
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Работники из стран ЕАЭС. Особенности трудовых 
отношений, миграционный учет»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.01.2020
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Зачет и возврат переплаты по налогам и страховым 
взносам. Что? Где? Как?»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

21.01.2020
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском  
учете и отчетности»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

22.01.2020
(ср)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Вахтовый метод: режим труда и отдыха. Типичные 
ошибки»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

23.01.2020
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча
«Актуальные вопросы доказывания в арбитражном 
процессе»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

24.01.2020
(пт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Счет-фактура: оформляем, выставляем и принимаем 
к вычету»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

28.01.2020
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Расчет страхового стажа. Считаем правильно»
Лектор: Т. Л. Гежа 3 120 р.

Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

29.01.2020
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Основные изменения бухгалтерского и налогового 
законодательства в 2020 году»
Лектор:  Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

30.01.2020
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Переход на электронные трудовые книжки. 
Что нас ждет в 2020-2021 годах»
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 

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

30.01.2020
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Налог на прибыль и бухучет – 2020. 
Изменения в ПБУ 18/02 с 1 января 2020 года»
Лектор: М. В. Медведева 

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

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

21-22.01.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Договоры в работе бухгалтера: практические вопросы 
минимизации налоговых рисков»
 

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

21-22.01.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Эффективный руководитель: практический курс 
по реальному управлению»

очное участие
30 780 р.

онлайн-просмотр
24 660р.

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

www.aefk.ru

23-24.01.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Финансы для руководителя. Практический курс. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
30 780 р.

онлайн-просмотр
24 660р.

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

www.aefk.ru

27.01.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Семинар-практикум по подготовке отчетности 
исполнения контрактов в соответствии с приказами 
Министра обороны №№ 554 и 670.  
Разбор примеров и анализ ошибок с учетом требований 
контролирующих органов» 

очное участие
20 520 р.

онлайн-просмотр
16 110 р.

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

www.aefk.ru

27.01.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Оплата труда и страховые взносы: новации 
и сложные вопросы»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

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

www.aefk.ru

28-29.01.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Поставки по гособоронзаказу: обоснование 
себестоимости и прибыли при формировании цен, 
взаимодействие с государственным заказчиком и 
военными представительствами, практика заполнения 
форм расчетно-калькуляционных материалов. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

28-29.01.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Проектное финансирование строительства: проблемные 
вопросы работы по 214-ФЗ, практические решения.  
Курс повышения квалификации»  

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

30-31.01.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Революционные изменения в учете аренды и лизинга: 
новый стандарт ФСБУ 25/2018. Бухгалтерский учет 
аренды. 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 
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Руслан Червяков, 
специалист по истории советской повседневности 

НОВЫЙ ГОД С ТЕАТРАЛЬНЫМ РАЗМАХОМ 

Год театра подходит к концу, поэтому наш заключительный материал будет посвящен тому, 
как на театральных подмостках проходит празднование Нового года. В это время на плечи 
актеров ложится особая задача — создавать праздничное настроение, заряжать людей 
радостью и добротой. Но для начала несколько слов о самом празднике.  

Издревле Новый год на Руси праздновали в марте, поскольку аграрный кален-
дарь подсказывал, что новый сельскохозяйственный цикл начинается после 
ухода заморозков. Сменой парадигмы мы обязаны царю Петру I, который 20 де-
кабря 1699 года (7208 года от Сотворения мира) издал указ о смене летоисчисле-
ния, отныне Новый год стал отмечаться 1 января. 

Однако в нашем случае важно другое — в соответствии с царским указом Новый 
год праздновался в Москве целых семь дней. За образец празднества были взяты 
немецкие традиции: домовладельцы должны были ставить перед воротами дома 
украшения — хвойные деревья. Перед каждым двором вечером зажигались 
смоляные бочки, пускались ракеты, палили из пушек и пищалей. Русские до-
мовладельцы шли на это неохотно  — ели ассоциировались у них с традициями 
поминовения усопших, а не с праздничным настроением. Но со временем тради-
ция наряжать елки укоренилась. 

Несмотря на петровские преобразования, современная традиция празднования 
Нового года берет свое начало из советской эпохи. Поначалу большевики стреми-
лись бороться со старыми традициями, но к середине 1930-х годов стало понят-
но, что гораздо проще и полезнее было бы поставить их на службу государству. 

И вот  28 декабря 1935 года кандидат в члены Политбюро, второй секретарь ЦК 
ВКП (б) Украины и одновременно первый секретарь Киевского обкома Павел 
Постышев опубликовал в «Правде» письмо, в котором писал: «В дореволюцион-
ное время буржуазия и чиновники всегда устраивали на Новый год своим де-
тям елку. Дети рабочих с завистью через окна посматривали на сверкающую 
разноцветными огнями елку и веселящимися вокруг нее детей богатеев. Поче-
му у нас… лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся  
Советской страны?.. Следует этому неправильному осуждению елки, кото-
рая является прекрасным развлечением для детей, положить конец... везде 
должна быть детская елка!... Организации детской новогодней елки наши  
ребятишки будут только благодарны». 

Заканчивалось письмо словами: «Итак, давайте организуем веселую встречу 
Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и  
колхозах!» 

Кремлевская елка и ее Деды Морозы

Первая Кремлевская елка встретила ребят в 1936 году в Колонном зале Дома 
Союзов в Москве. Традиция советского Нового года еще только начинала форми-
роваться, поэтому к подготовке первого праздника подошли с особой тщатель-
ностью. 

Большая ответственность лежала на актере, который должен был сыграть Деда 
Мороза — главного волшебника, приносящего детям подарки. На эту роль был 
избран Михаил Наумович Гаркави — конферансье и артист эстрады.  Высокий 
и грузный, он идеально подходил на роль Деда Мороза. Обладая большим оба-
янием и остроумием, он сразу вызывал к себе внимание и симпатию. На эстра-
де читал короткие фельетоны, исполнял куплеты, сыпал шутками, остроумно 
отвечал на реплики, подаваемые из зрительного зала, — детям было непросто  
застать его врасплох. 

После Гаркави на пост главного Деда Мороза страны заступил Сергей Ивано-
вич Преображенский. Несмотря на отсутствие актерского образования, именно 
Преображенский разработал канон для исполнения роли главного волшебника 
страны. Будучи талантливым драматургом и педагогом, он понимал, как надо 
работать с детьми. Поначалу роль Деда Мороза не считалась главной, однако 
Преображенский настоял, что «Дед Мороз — главный распорядитель, первый 
затейник и руководитель всего веселья». Вплоть до конца 1950-х годов Сергей 
Иванович продолжал укреплять свою традицию. 

Следующим Дедом Морозом стал народный артист РСФСР Александр Леополь-
дович Хвыля. До роли сказочного персонажа на его счету были только серьезные 

роли — он считался главным исполнителем 
роли Семена Михайловича Буденного. В 1964 
году ему предложили сыграть Деда Мороза в 
кинокартине «Морозко». Трудно сказать, по-
способствовала ли эта роль в том, что Хвылю 
назначили выступать на главной елке страны, 
потому что в нашем распоряжении практиче-
ски нет никаких точных сведений по поводу 
смены актеров на Кремлевской елке. 

Дед Мороз — персонаж сказочный, поэтому 
никому не стоит знать, что за актер скрыва-
ется под бородой. С 1961 года праздник сме-
нил место проведения — детей стали пригла-
шать в только что отстроенный Кремлевский  
Дворец Съездов. 

Наступление коммунизма, обещанное к  
1980 году, должно было воплощаться на этом 
празднике — огромный зал, ярко украшенная 
елка, Дед Мороз и Снегурочка и, конечно же, 
подарки! С Александром Хвылей был связан 
такой казус: Будучи человеком преклонных 
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лет, он слабо разбирался в новомодной технике. 
Когда на одной из елок к его шубе прикрепили 
радиомикрофон, он, отыграв роль, забыл его 
снять. Уйдя в гримерку, Хвыля стал жаловаться 
на жизнь, его жалобы разносились в атмосфере 
беззаботного праздника. Техническим работни-
кам стоило больших трудов отыскать рассеян-
ного актера и отключить ему микрофон. 

Сменщиком Александра Хвыли на посту Деда 
Мороза стал Роман Сергеевич Филиппов. Его 
имя, наверное, мало что говорит читателю, од-
нако если мы скажем, что это тот самый коман-
дировочный, который в фильме «Бриллианто-
вая рука» звал Семена Семеновича и Гешу на 
Колыму, то все встанет на свои места. Притчей 
во языцех стало острословие Филиппова. 

Однажды, перед вылетом на гастроли на 
Дальний Восток, сутки просидев в аэропорту «Домодедово», изрек: «Это 
не Домодедово, а Детдомово!». А когда перегруженный самолет вяло стал 
набирать высоту, мокрый от духоты и жары Роман сообщил: «Так дол-
го набирать высоту — это низость!». Его пробивной характер довел его и 
до главной елки страны, причем на ней он сделал головокружительную  
карьеру. 

Сначала он значился только дублером Деда Мороза, каких было много. Дублер 
должен был выходить под фонограмму, записанную Хвылей. Со временем Фи-
липпов добился, чтобы была записана его собственная фонограмма. Следую-
щим шагом стало попеременное выступление двух актеров — Хвыли и Филип-
пова. После смерти первого не возникло вопроса о преемнике. Филиппов играл 
Деда Мороза на протяжении двух десятков лет, вплоть до распада Советского 
Союза. Последний раз он вышел к детям в январе 1992 года, уже в условия но-
вой России. Спустя месяц Романа Сергеевича не стало.  

Эстафетную палочку из рук Филиппова подхватил его коллега из Малого те-
атра Дмитрий Назаров. Человек высокий и тучный, он прекрасно подходил на 
эту роль, однако возникла проблема. Будучи человеком верующим, Назаров 
отказывался играть роль языческого персонажа, пока не испросит на то благо-
словения у священнослужителей. Благословение на благое дело он получил от 
патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

Однако сам Назаров не любит признаваться в своем амплуа, поэтому говорит, 
что только помогает главному волшебнику. «Я несколько раз ездил к нему в  
Великий Устюг и передавал просьбы, с которыми ко мне обращаются, —  
рассказывает Дмитрий Назаров в интервью «Комсомольской правде». — Но  
он и так все знает. Дед Мороз является к тому, кто в него верит тайно,  
келейно, во сне. Удивительно, что, несмотря на цинизм, который сейчас  
распространен, люди все равно ждут от него подарков на Новый год». 

Новогодняя елка как явление государственное

Новогодняя елка как явление государственное нашла свое отражение в ки-
нематографе. В картине «Президент и его внучка», снятой в 1999 году,  

Кремлевская елка стала причиной большой путаницы. Начинается все с того, 
что в далеком 1987 году хитрый врач разделяет девочек-близнецов, отдав одну 
девочку в семью будущего президента, а другую оставив в обычной московской 
семье. В канун нового 2000 года обе девочки оказываются на Кремлевской елке. 
Обеих зовут Машами. Маша — внучка Президента — тоже приглашена туда, 
она должна играть роль принцессы карнавала. 

Во время карнавала телохранитель внучки дядя Саша случайно путает кабин-
ки и заставляет другую Машу надеть костюм принцессы. В результате внучка 
Президента оказывается в костюме Чебурашки. Дядя Саша, даже не подозре-
вая, что он перепутал девочек, отвозит Машу «домой». Внучку президента за-
бирает с собой Татьяна, ожидавшая свою дочь у Кремля. Сначала Маша дума-
ет, что оказалась в заложниках, пытается сбежать, но позже она ближе узнает 
Татьяну и находит с ней общий язык.  

Новогодний праздник в нашей стране невозможно представить без театрали-
зованного действа. Конечно, с развитием технологий и появлением в каждом 
доме телевидения и интернета, недостатка в развлечениях мы не испытываем, 
однако что-то заставляет нас вновь приходить в театры. 

Казалось бы, давно выученные наизусть фразы, но в атмосфере праздника они 
приобретают иной смысл. Красная шуба Деда Мороза, борода из ваты, стоящая 
рядом с ним внучка Снегурочка — эти образы уже укоренились в нашем созна-
нии. И нам бы хотелось, чтобы наши дети тоже увидели тот Новый год, каким 
его показывали нам наши родители.  

Год театра подходит к концу. Но это не значит, что нужно о нем забывать. Ходи-
те в театры, ведь, как писал Ф. Шиллер, «театр располагает самой проторенной 
дорогой к уму и сердцу». Так давайте и мы пройдем по той дороге!   П
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