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Завершились новогодние праздники, и мы, полные оптимиз-
ма, вступили в високосный год. 

Наступивший год встретил нас чередой неоднозначных собы-
тий: сменой правительства, появлением и распространением 
нового китайского вируса, а также аномальными погодны-
ми условиями. Каких еще сюрпризов ждать нам в 2020-ом?  
Поживем — увидим! Ну а мы, редакция журнала «ПРАВОсо-
ветник», продолжаем радовать вас актуальными материала-
ми из мира бухгалтерии, юриспруденции и кадрового учета.

Главной темой номера, безусловно, стал переход на электрон-
ные трудовые книжки. В связи с изменениями в ТК РФ и  
Законе о персонифицированном учете о постепенном пере-
ходе с бумажных трудовых книжек на электронный формат 
ведения сведений о трудовой деятельности работников уже 
в феврале 2020 года работодателям нужно будет отчитаться  
перед ПФР по новой форме. О сроках и порядке представле-
ния отчетов, а также о необходимых мероприятиях для рабо-
тодателей в 2020 году читайте в статье Татьяны Гежи. 

О применении международных стандартов финансовой отчет-
ности в нашей стране пойдет речь в статье Виталия Семени-
хина в рубрике «В мире бухгалтерии». 

Елена Строкова в статье «Как физлицу получить налоговый 
вычет за обучение» на практических примерах рассмотрит 
возможность возврата денежных средств, потраченных на об-
учение в школах, детских садах, центрах творчества, языко-
вых центрах, автошколах, студиях живописи и на различных 
курсах, за счет вычета по НДФЛ.

В рубрике «Интеллектуал» в преддверии десятилетнего юби-
лея журнала «ПРАВОсоветник» мы решили вспомнить наибо-
лее интересные материалы, опубликованные ранее. 

Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор  

журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая,   
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

На 2020 год установлены ставки платы за НВОС и  
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух
В 2020 году применяются:

•ставка платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарны-
ми источниками в отношении пыли каменно-
го угля, составляющая 61 руб. за тонну.

•ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 13.09.2016 

№ 913 «О ставках платы за негативное воз-
действие на окружающую среду и дополни-
тельных коэффициентах», установленные 
на 2018 год, с использованием дополнительно 
к иным коэффициентам коэффициента 1,08;

Постановление применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 1 января 2020 года.

Постановление Правительства РФ от 
24.01.2020 № 39 «О применении в 2020 году 
ставок платы за негативное воздействие на 
окружающую среду»

Предоставление сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица включено в перечень 
госуслуг, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна» в МФЦ
Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования» (в ред. ФЗ от 16.12.2019  
№ 436-ФЗ) предусмотрена обязанность Пен-
сионного фонда РФ предоставлять бесплатно 
зарегистрированному лицу по его обращению 
способом, указанным им при обращении, све-
дения о трудовой деятельности, содержащи-
еся в его индивидуальном лицевом счете.

Постановление Правительства РФ  
от 24.01.2020 № 40 «О внесении изменения  
в перечень государственных услуг,  
предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна» в многофунк-
циональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
федеральными органами исполнительной 
власти и органами государственных вне-
бюджетных фондов и результатом предо-
ставления которых является документ, 
содержащий информацию из информаци-
онных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги»

Утверждены форма «Сведения о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», порядок  
ее заполнения и формат представления в электрон-
ном виде

Форма СЗВ-ТД заполняется на основании 
приказов (распоряжений), иных решений или 
документов, подтверждающих оформление 
трудовых отношений между страхователем и 
зарегистрированным лицом, и содержит све-
дения о трудовой деятельности зарегистриро-
ванного лица, его приеме на работу, переводах 
на другую постоянную работу и об увольнении.
Форма заполняется и представляется страхо-

вателями в территориальный орган ПФР на 
всех зарегистрированных лиц (включая лиц, 
работающих по совместительству и на дистан-
ционной работе).

Форма представляется, начиная с 01.01.2020  
не позднее 15 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором проведены кадровые меро-
приятия или подано заявление о продолжении 
ведения трудовой книжки в соответствии со  
ст. 66 ТК РФ.

Постановление Правления ПФ РФ от 
25.12.2019 № 730п «Об утверждении формы 
и формата сведений о трудовой деятель-
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Начиная с 2020 года работодатели ежемесячно до 15 
числа месяца, следующего за отчетным, направляют в 
ПФР сведения о трудовой деятельности работников для 
формирования электронных трудовых книжек

Сведения включают в себя информацию о та-
ких кадровых событиях, как прием на работу, 
перевод работника на другую должность или 
увольнение. Сведения направляются всеми 
компаниями и предпринимателями с наем-
ными работниками. Самозанятые граждане 
не представляют отчетность о своей трудовой 
деятельности.
Представить информацию можно через каби-
нет страхователя, специализированного опе-
ратора связи или клиентскую службу ПФР. 
Работодатели с численностью работников 
свыше 25 человек сдают отчетность в элек-
тронной форме. Отчетность также подается, 
если работодатель меняет свое название или 

работник пишет заявление о выборе формы 
трудовой книжки.
Соответствующая форма отчетности уже ут-
верждена. Наряду с информацией о кадровых 
мероприятиях 2020 года в ней подлежит от-
ражению последнее кадровое мероприятие 
у нынешнего работодателя по состоянию на 
01.01.2020.
ПФР также напоминает, что до 30.06.2020 
включительно всем работодателям необходи-
мо под роспись проинформировать работни-
ков о праве выбора формы трудовой книжки и 
принять до конца года соответствующее заяв-
ление о ее сохранении или переходе на элек-
тронную версию.
Информация ПФ РФ от 22.01.2020  
«Работодатели передают сведения для 
электронных трудовых книжек ежемесячно  
до 15-го числа»

Регламентирован порядок взаимодействия участни-
ков в рамках осуществления казначейского обеспе-
чения обязательств при банковском сопровождении 
госконтрактов

При казначейском обеспечении обязательств 
информационное взаимодействие осущест-
вляется:
•между ТОФК по месту открытия госзаказ-

чику лицевого счета получателя бюджетных 
средств и банком (филиалом банка), осу-
ществляющим банковское сопровождение 
госконтракта через систему передачи фи-
нансовых сообщений Банка России;

•между госзаказчиком и органом Федераль-
ного казначейства в электронном виде по-
средством «Системы удаленного финансово-
го документооборота» на основании договора 
(соглашения) об обмене электронными до-
кументами, либо, в отсутствие технической 

возможности, — на бумажном носителе с 
одновременным представлением документов 
на машинном носителе.

Положением установлены процедуры подачи 
и рассмотрения заявлений о выдаче Казна-
чейского обеспечения обязательств, перево-
да и исполнения Казначейского обеспечения 
обязательств (оплаты обязательств исполни-
теля (соисполнителя)), а также определены 
основания и порядок отзыва Казначейского 
обеспечения обязательств и возврата доку-
ментов без исполнения.

Положение Минфина России № 239н, Банка 
России № 707-П от 19.12.2019 «О порядке 
осуществления казначейского обеспечения 
обязательств при банковском сопровожде-
нии государственных контрактов»

Начало действия документа —  07.02.2020   П
С

ности зарегистрированного лица, а также 
порядка заполнения форм указанных  
сведений» 

(вместе с «Порядком заполнения формы 
«Сведения о трудовой деятельности заре-

гистрированного лица (СЗВ-ТД)», «Форма-
том сведений для формы «Сведения о тру-
довой деятельности (СЗВ-ТД) зарегистри-
рованного лица» в электронном виде»)

Начало действия документа — 04.02.2020
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,   
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Конституционный Суд РФ постановил: покупатель впра-
ве применить вычет по НДС по товару, если товар при-
обретен у банкрота, но счет-фактура выставлен с НДС

Конституционный Суд РФ признал пп. 15 п. 2 
ст. 146 НК РФ не соответствующим Конститу-
ции РФ в той мере, в какой неопределенность 
его нормативного содержания не обеспечивает в 
правоприменительной практике его единообраз-
ного понимания и, следовательно, истолкования и 
применения во взаимосвязи с законодательством 
РФ о несостоятельности (банкротстве), чем по-
рождает возможность неоднозначного решения 
вопроса о праве налогоплательщика воспользо-
ваться налоговым вычетом в отношении сумм 
НДС, предъявленных организацией — банкро-
том, при реализации ему продукции, произве-
денной в процессе текущей хозяйственной дея-
тельности данной организации. Федеральному 
законодателю надлежит внести в действующее 
нормативное регулирование необходимые изме-
нения, с тем чтобы устранить неопределенность 
в истолковании и применении пп. 15 п. 2 ст. 146  

НК РФ. До внесения таких изменений нужно  
руководствоваться следующим:

•покупатель вправе принять к вычету НДС, ко-
торый ему предъявил банкрот при реализации 
продукции, произведенной в текущей деятель-
ности;

•право на вычет у покупателя есть, если не до-
казано, что он и конкурсный управляющий 
знали о невозможности уплаты НДС из стои-
мости товара в бюджет;

•инспекция не может доначислять покупателю 
налог и отказывать в вычете, если она в рамках 
дела о банкротстве не прекращала текущую 
деятельность организации, когда была произ-
ведена продукция.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19.12.2019 № 41-П «По делу о проверке кон-
ституционности подпункта 15 пункта 2 
статьи 146 Налогового кодекса Российской  
Федерации в связи с запросом Арбитражного 
суда Центрального округа»

Конституционный Суд РФ постановил: доплата за совме-
щение профессий (должностей) начисляется сверх МРОТ

Конституционный Суд РФ признал взаимосвя-
занные положения ст. 129, ч. ч. 1,3 ст. 133, ч. ч. 1—4, 
11 ст. 133.1 ТК РФ не противоречащими Консти-
туции РФ, поскольку по своему конституцион-
но-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования они не предполагают 
включения в состав заработной платы (части 
заработной платы) работника, не превышаю-
щей минимального размера оплаты труда (ми-

нимальной заработной платы в субъекте РФ), 
дополнительной оплаты (доплаты) работы, вы-
полняемой в порядке совмещения профессий 
(должностей).

Постановление Конституционного Суда РФ  
от 16.12.2019 № 40-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений ст. 129, частей 
первой и третьей ст. 133, а также частей 
первой — четвертой и одиннадцатой ст. 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина Г. П. Лукичова»

Конституционный Суд РФ постановил: супругам, близ-
ким родственникам, членам семьи умершего пациента 
должна быть предоставлена возможность ознакомле-
ния с его медицинскими документами

Конституционный Суд РФ признал взаимосвя-
занные положения ч. ч. 2, 3 ст. 13, п. 5 ч. 5 ст. 19,  
ч. 1 ст. 20 Федерального закона «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» не соответствующими Конституции РФ в 
той мере, в какой в системе действующего пра-
вового регулирования неопределенность их нор-
мативного содержания не позволяет определить 
условия и порядок доступа к медицинской до-
кументации умершего пациента его супруга (су-
пруги), близких родственников (членов семьи) 
и (или) иных лиц, указанных в его информиро-
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судебная практика

Конституционный Суд РФ определил: наказание лицу, 
впервые совершившему преступление, предусмотрен-
ное ст. 212.1 УК РФ, не обязательно должно быть связа-
но с лишением свободы

Конституционный Суд РФ указал, что ст. 212.1 
УК РФ уже была предметом проверки Консти-
туционного Суда РФ, который в Постановлении 
от 10.02.2017 № 2-П признал ее не противореча-
щей Конституции РФ.  

При этом применение ст. 212.1 УК РФ всеми ор-
ганами публичной власти, в том числе судами, 
должно осуществляться только с безусловным 
соблюдением правовых позиций, сформули-
рованных в Постановлении Конституционного 
Суда РФ  от 10.02.2017 № 2-П.

Конституционный Суд РФ указал, что ст. 212.1 
УК РФ, с учетом выявленного конституционно-
правового смысла, не содержит — вопреки ут-
верждению заявителя — положений, допуска-
ющих наступление уголовной ответственности 
за одно лишь формальное нарушение установ-
ленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования. 

Не вторгаясь в компетенцию других судов по 
разрешению конкретных дел, Конституцион-
ный Суд РФ проверил, была ли оспариваемая 
заявителем уголовно-правовая норма примене-
на в соответствии с ее конституционно-право-
вым смыслом в его деле. 

Конституционный Суд РФ обратил внимание на 
то, что суд общей юрисдикции, назначив заяви-
телю наказание в виде лишения свободы на срок, 
приближающийся к верхней границе санкции за 
соответствующее преступление, не касался во-
просов о том, был ли причиненный или реально 
угрожающий вред существенным и утратило 
ли проводимое публичное мероприятие мирный 
характер вследствие нарушения заявителем по-
рядка его организации либо проведения. 

Однако именно наличие какого-либо из указан-
ных обстоятельств и связанная с ними надле-
жащая оценка соответствующих доказательств 
являются необходимым условием применения 
лишения свободы за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, с учетом ее 
конституционно-правового смысла. 

Без установления такого рода обстоятельств 
применение наказания в виде лишения свободы 
за преступление, предусмотренное ст. 212.1 УК 
РФ, исключено. Судебные решения по делу за-
явителя, принятые на основании ст. 212.1 УК РФ 
в истолковании, расходящемся с ее конституци-
онно-правовым смыслом, подлежат пересмотру 
в установленном порядке.

Определение Конституционного Суда РФ 
от 27.01.2020 № 7-О «По жалобе гражданина 
Котова К.А. на нарушение его конституци-
онных прав статьей 212.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации».   П

С

ванном добровольном согласии на медицинское 
вмешательство. 

Федеральному законодателю надлежит вне-
сти в действующее нормативное регулирова-
ние необходимые изменения, которые позво-
лят нормативно определить условия и порядок 
доступа к медицинской документации умер-
шего пациента.

До внесения таких изменений надлежит по 
требованию супруга (супруги), близких род-
ственников (членов семьи) умершего пациен-
та, лиц, указанных в его информированном до-
бровольном согласии на медицинское вмеша-
тельство, предоставлять им для ознакомления 
медицинские документы умершего пациента, 
с возможностью снятия своими силами копий 

(фотокопий), а если соответствующие меди-
цинские документы существуют в электрон-
ной форме — пре: доставлять соответствую-
щие электронные документы. При этом отказ 
в таком доступе может быть признан допусти-
мым только в том случае, если при жизни па-
циент выразил запрет на раскрытие сведений 
о себе, составляющих врачебную тайну.

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 13.01.2020 № 1-П «По делу о проверке 
конституционности частей 2 и 3 статьи 
13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 
статьи 20 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» в связи с жалобой гражданки  
Р. Д.  Свечниковой»
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (БЕЗ ПБУ). МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ —  
ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТСЯ И МОГУТ ЛИ ОНИ  
ЗАМЕНИТЬ РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

Виталий Семенихин,
руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Переход Российской Федерации от плановой экономики к рынку помимо всего прочего 
потребовал кардинальных реформ в национальной системе бухгалтерского учета. Основным 
инструментом реформирования стали признанные во всем мире Международные стандарты 
финансовой отчетности. О них и пойдет речь в настоящем материале.

Как известно, система бухгалтерского 
учета в условиях плановой экономики 
России была обусловлена обществен-
ным характером собственности и по-
требностями государственного управ-
ления экономикой. 

Главным потребителем бухгалтерской 
информации выступало само государ-
ство в лице отраслевых министерств и 
ведомств, а также планирующих, ста-
тистических и финансовых органов. 

Переход к рынку, изменивший саму си-
стему общественных отношений, а зна-
чит и состав внешних пользователей 
бухгалтерской информации, потребо-
вал приведения национальной системы 
бухгалтерского учета в соответствие с 
требованиями рынка и международ-
ными стандартами финансовой отчет-
ности (далее — МСФО), которые с 1973 
года издаются независимым Комите-

том по международным стандартам 
финансовой отчетности. Иными слова-
ми, встраивание МСФО в российскую 
систему бухгалтерского учета было 
направлено на то, чтобы пользовате-
ли бухгалтерской информации во всем 
мире могли однозначно читать и пони-
мать отчетность, подготовленную рос-
сийской компанией.

Движение учета в сторону МСФО на-
чалось еще в 1992 году, когда Верхов-
ный Совет РФ своим Постановлением 
от 23.10.1992 № 3708-1 утвердил Госу-
дарственную программу перехода РФ 
на принятую в международной прак-
тике систему учета и статистики в со-
ответствии с требованиями развития 
рыночной экономики. 

Впервые необходимость перехода рос-
сийского учета на международные 
стандарты бухгалтерского учета была 
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озвучена в Указе Президента РФ от 
03.04.1997 № 278 «О первоочередных 
мерах по реализации Послания Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию 
«Порядок во власти — порядок в стра-
не. (О положении в стране и основных 
направлениях политики РФ)».

Во исполнение данного Указа Прави-
тельство РФ разработало и своим По-
становлением от 06.03.1998 № 283 ут-
вердило Программу реформирования 
бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финан-
совой отчетности (далее — Программа).

Программой было намечено, что ре-
форма национальной системы бухгал-
терского учета будет проводиться по 
следующим основным направлениям:

•совершенствование нормативного 
правового регулирования;

•формирование нормативной базы 
(стандарты);

•методическое обеспечение (инструк-
ции, методические указания, коммен-
тарии);

•кадровое обеспечение (формирова-
ние бухгалтерской профессии, под-
готовка и повышение квалификации 
специалистов бухгалтерского учета);

•международное сотрудничество 
(вступление и активная работа в меж-
дународных организациях; 

•взаимодействие с национальными ор-
ганизациями, ответственными за раз-
работку стандартов бухгалтерского 
учета и регулирование соответствую-
щей деятельности).

При этом за основу реформирова-
ния российского учета были выбраны 
Международные стандарты финансо-
вой отчетности, разрабатываемые Со-
ветом по международным стандартам 
финансовой отчетности, получившие 
мировое признание, как эффективный 
инструмент составления прозрачной и 
понятной информации о деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Для справки: международные стан-
дарты финансовой отчетности 
представляют собой набор стан-
дартов и интерпретаций, опре-
деляющих правила составления 
финансовой отчетности, необхо-
димой внешним пользователям для 
принятия ими экономических ре-
шений в отношении хозяйствую-
щего субъекта.

Причем предполагалось, что переход 
на МСФО будет происходить не сразу, 
а постепенно — в течение ряда лет.

Следующим шагом реформы бухгал-
терского учета стала Концепция раз-
вития бухгалтерского учета и отчетно-
сти в РФ на среднесрочную перспек-
тиву, одобренная Приказом Минфина 
России от 01.07.2004 № 180. Соглас-
но указанной Концепции переход на 
МСФО должен был осуществляться 
поэтапно.

В первую очередь перейти на составле-
ние отчетности в соответствии с МСФО 
должны были общественно значимые 
хозяйствующие субъекты, за исклю-
чением тех, чьи ценные бумаги обра-
щаются на фондовых рынках других 
стран и которые составляют финансо-
вую отчетность по иным международно 
признаваемым стандартам.

Согласно Концепции к общественно 
значимым должны быть отнесены те 
хозяйствующие субъекты, в коммерче-
скую деятельность которых прямо или 
косвенно вовлечены средства неогра-
ниченного круга лиц: открытые акцио-
нерные общества и иные организации, 
имеющие публично размещаемые (раз-
мещенные) и/или публично обращаю-
щиеся ценные бумаги; финансовые ор-
ганизации, работающие со средствами 
физических и юридических лиц, дру-
гие организации. 

Причем обязательный переход 
на МСФО для указанной катего-
рии субъектов был запланирован к  
2007 году.
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К 2010 году планировалось осуще-
ствить обязательный перевод на МСФО 
консолидированной финансовой отчет-
ности других хозяйствующих субъек-
тов, включая общественно значимые, 
ценные бумаги которых обращаются 
на фондовых рынках других стран и 
которые составляют такую отчетность 
по иным международно признаваемым 
стандартам.  

Однако в реальности сроки, установ-
ленные Концепцией, оказались нару-
шенными, так как в первую очередь 
отсутствовало необходимое правовое 
поле для применения МСФО в РФ. 

Между тем, в 2010—2011 годах были, 
наконец, приняты соответствующие 
нормативно-правовые акты, позволя-
ющие говорить о том, что в РФ начала 
создаваться инфраструктура приме-
нения МСФО.

В частности, в июле 2010 года был при-
нят Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 208-ФЗ «О консолидированной фи-
нансовой отчетности» (далее — Закон 
№ 208-ФЗ), который установил общие 
требования к составлению, представ-
лению и раскрытию консолидирован-
ной финансовой отчетности российски-
ми организациями.

Для справки: под консолидиро-
ванной финансовой отчетностью 
понимается систематизирован-
ная информация, отражающая 
финансовое положение, финан-
совые результаты деятельно-
сти и изменения финансового по-
ложения организации, которая 
вместе с другими организациями 
и (или) иностранными организа-
циями в соответствии с МСФО 
определяется как группа. В силу  
ст. 3 Закона № 208-ФЗ консолиди-
рованная финансовая отчетность 
составляется в соответствии с 
МСФО. При этом составление кон-
солидированной финансовой отчет-

ности в соответствии с МСФО не 
отменяет обязанности составле-
ния «обычной» бухгалтерской от-
четности, на что прямо указывает 
п. 2 ст. 3 Закона № 208-ФЗ.

Составлять такую отчетность долж-
ны только те организации, на которых 
распространяется сфера применения 
Закона № 208-ФЗ, а именно:

•кредитные организации;

•страховые организации (за исключе-
нием страховых медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятель-
ность исключительно в сфере обяза-
тельного медицинского страхования);

•негосударственные пенсионные фон-
ды;

•управляющие компании инвестици-
онных фондов, паевых инвестици-
онных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов;

•клиринговые организации;

•федеральные государственные уни-
тарные предприятия, перечень кото-
рых утверждается Правительством 
РФ;

•акционерные общества, акции кото-
рых находятся в федеральной соб-
ственности и перечень которых ут-
верждается Правительством РФ;

•иные организации, ценные бумаги ко-
торых допущены к организованным 
торгам путем их включения в котиро-
вальный список;

•организации, для которых составле-
ние, и (или) представление, и (или) 
раскрытие консолидированной фи-
нансовой отчетности (сводной бухгал-
терской отчетности, сводной (консо-
лидированной) отчетности и баланса) 
предусмотрено другими федеральны-
ми законами;

•организации, у которых обязанность 
по составлению консолидированной 
финансовой отчетности предусмотре-
на учредительными документами.
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Пунктом 3 ст. 3 Закона № 208-ФЗ уста-
новлено, что на территории России 
применяются МСФО и Разъяснения 
МСФО, принимаемые фондом Между-
народных стандартов финансовой от-
четности (далее — Фонд) и признан-
ные в порядке, установленном с уче-
том требований законодательства РФ 
Правительством РФ по согласованию с 
Центральным банком РФ.

Порядок признания МСФО для приме-
нения на территории РФ, установлен 
«Положением о признании Междуна-
родных стандартов финансовой отчет-
ности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности для 
применения на территории Российской 
Федерации» (далее — Положение), ут-
вержденным Постановлением Прави-
тельства от 25.02.2011 № 107. 

Согласно Положению процедура при-
знания МСФО для применения на тер-
ритории РФ состоит из нескольких 
этапов:

•официальное получение от Фонда до-
кумента международных стандартов;

•экспертиза применимости документа 
международных стандартов на тер-
ритории РФ;

•принятие решения о введении доку-
мента международных стандартов в 
действие на территории РФ;

•опубликование документа междуна-
родных стандартов.

При этом получение от Фонда перево-
да на русский язык каждого документа 
международных стандартов обеспечи-
вает Министерство финансов РФ.

Для справки: с 16.02.2012 официаль-
ным опубликованием документов 
МСФО считается первая публика-
ция их текстов в журнале «Бух-
галтерский учет» или первое раз-
мещение (опубликование) на офи-
циальном сайте Министерства 
финансов РФ в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интер-
нет. На это указывает п. 26 Поло-
жения и Приказ Минфина России 
от 22.11.2011 № 156н «Об определе-
нии официального печатного изда-
ния для опубликования документов 
международных стандартов фи-
нансовой отчетности».

В соответствии с указанным Положе-
нием в России действуют и постоянно 
обновляются те МСФО, которые необ-
ходимы для составления консолидиро-
ванной финансовой отчетности.

Для справки: с 09.02.2016 на тер-
ритории РФ введены в действие 40 
МСФО и 26 Разъяснений МСФО, на 
что указывает Приказ Минфина 
России от 28.12.2015 № 217н «О вве-
дении Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъ-
яснений Международных стан-
дартов финансовой отчетности 
в действие на территории РФ и о 
признании утратившими силу не-
которых приказов (отдельных по-
ложений приказов) Министерства 
финансов РФ».

Итогом принятия вышеперечисленных 
нормативных документов стала реаль-
ная возможность применения МСФО в 
РФ. Причем, если до принятия Закона 
№ 208-ФЗ российские фирмы в основ-
ном составляли бухгалтерскую отчет-
ность по международным стандартам 
добровольно, например с целью при-
влечения иностранных инвестиций, то 
сегодня у части организаций это явля-
ется уже обязанностью.

В настоящее время согласно Приказу 
Минфина России № 217н на террито-
рии РФ  подлежат применению сорок 
МСФО и двадцать шесть разъяснений 
МСФО, например:

•Международный стандарт финансо-
вой отчетности (IAS) 1 «Представле-
ние финансовой отчетности» (прило-
жение № 1);
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•Международный стандарт финан-
совой отчетности (IAS) 2 «Запасы» 
(приложение № 2);

•Международный стандарт финансо-
вой отчетности (IAS) 7 «Отчет о дви-
жении денежных средств» (приложе-
ние № 3);

•Международный стандарт финансо-
вой отчетности (IAS) 8 «Учетная по-
литика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки» (приложение № 4) 
и т. д

Заметим, что перечень МСФО посто-
янно обновляется.

Благодаря Приказу Минфина России 
от 27.06.2016 № 98н «О введении до-
кументов Международных стандар-
тов финансовой отчетности в дей-
ствие на территории Российской Фе-
дерации и о признании утратившими 
силу некоторых приказов Министер-
ства финансов Российской Федера-
ции» с 18.07.2016 для добровольного 
применения вступили в силу некото-
рые документы МСФО, в том числе:

• документ МСФО (IFRS) 9 «Финансо-
вые инструменты» в редакции 2010 
года;

• документ МСФО (IFRS) 9 «Финан-
совые инструменты» (Учет хеджиро-
вания и поправки к Международному 
стандарту финансовой отчетности 
(IFRS) 9, Международному стандар-
ту финансовой отчетности (IFRS) 7 и 
Международному стандарту финан-
совой отчетности (IAS) 39);

• документы МСФО (IFRS) 9 «Фи-
нансовые инструменты» в редакции 
2014 года;

• документ МСФО (IFRS) 14 «Счета 
отложенных тарифных разниц»;

• документ МСФО (IFRS) 15 «Выручка 
по договорам с покупателями» и т. д .

Кроме того, с 06.10.2016 вступил в силу 
для добровольного применения до-

кумент МСФО «Поправки к Между-
народному стандарту финансовой 
отчетности (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями», на что 
указывает Приказ Минфина России 
от 14.09.2016 № 156н «О введении до-
кумента Международных стандартов 
финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации». 

А с 01.01.2018 названный документ 
организации применяют уже в обяза-
тельном порядке.

С 03.06.2017 на территории России для 
добровольного применения вступил в 
силу документ МСФО «Применение 
Международного стандарта финансо-
вой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» вместе с Международ-
ным стандартом финансовой отчетно-
сти (IFRS) 4 «Договоры страхования» 
(Поправки к Международному стан-
дарту финансовой отчетности (IFRS) 
4)», на что указывает Приказ Минфи-
на России от 30.03.2017 № 50н. 

В обязательном порядке применять 
указанный документ страховщики 
начнут в отношении годовых перио-
дов, начинающихся 01.01.2021 или по-
сле этой даты.

Помимо указанных стандартов, при 
составлении консолидированной от-
четности применяются:

1) Разъяснения, подготовленные Ко-
митетом по разъяснениям между-
народной финансовой отчетности 
(КРМФО) (ранее — Постоянным ко-
митетом по разъяснениям (ПКР)):

•Разъяснение КРМФО (IFRIC) 1 «Из-
менения в существующих обязатель-
ствах по выводу объектов из эксплу-
атации, восстановлению окружаю-
щей среды и иных аналогичных обя-
зательствах» (приложение № 41);

•Разъяснение КРМФО (IFRIC) 2 
«Доли участников в кооперативных 
организациях и аналогичные инстру-
менты» (приложение № 42);

!
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•Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 
«Определение наличия в соглаше-
нии признаков аренды» (приложение  
№ 43);

•Разъяснение КРМФО (IFRIC) 5 
«Права, связанные с участием в фон-
дах финансирования вывода объек-
тов из эксплуатации, восстановления 
окружающей среды и экологической 
реабилитации» (приложение № 44);

•Разъяснение КРМФО (IFRIC) 6 
«Обязательства, возникающие в свя-
зи с деятельностью на специфиче-
ском рынке — отработавшее элек-
трическое и электронное оборудова-
ние» (приложение № 5) и т. д.

2) Разъяснения, подготовленные По-
стоянным комитетом по разъясне-
ниям:

•Разъяснение ПКР (SIC) 7 «Введение 
евро» (приложение № 59);

•Разъяснение ПКР (SIC) 10 «Государ-
ственная помощь — отсутствие кон-
кретной связи с операционной дея-
тельностью» (приложение № 60);

•Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Опера-
ционная аренда — стимулы» (прило-
жение № 61);

•Разъяснение ПКР (SIC) 25 «Налоги 
на прибыль — изменения налогового 
статуса организации или ее акционе-
ров» (приложение № 62) и так далее.

Для справки: в соответствии с 
Приказом Минфина России от 
11.07.2016 № 111н часть этих до-
кументов с 01.01.2019 утратила 
силу.

В то же время заметим, что перечень 
лиц, обязанных составлять консоли-
дированную финансовую отчетность, 
ограничен, а значит, большинство рос-
сийских компаний не обязано приме-
нять МСФО.

Тем не менее и их бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность в перспективе 
также будет учитывать требования 

МСФО, что подтверждает План Мин-
фина России на 2012—2015 годы по раз-
витию бухгалтерского учета и отчет-
ности в РФ на основе международных 
стандартов финансовой отчетности 
(далее — План), утвержденный При-
казом Минфина России от 30.11.2011  
№ 440. 

Одной из задач названного Плана явля-
ется утверждение новых федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 
основе МСФО, что нашло свое отраже-
ние в Федеральном законе от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее — Закон № 402-ФЗ), действую-
щем в России с 01.01.2013.

Для справки: из ст. 20 Закона  
№ 402-ФЗ следует, что регулиро-
вание бухгалтерского учета осу-
ществляется в соответствии с 
принципами применения между-
народных стандартов как основы 
разработки федеральных и отрас-
левых стандартов. На это указы-
вает и Минфин России в Письме от 
18.12.2018 № 02-06-05/92424.

Согласно Закону № 402-ФЗ основными 
нормативными документами в области 
регулирования бухгалтерского учета 
выступают федеральные стандарты, 
разработанные на основании МСФО.

В силу ст. 21 Закона № 402-ФЗ феде-
ральные стандарты бухгалтерского 
учета (далее — ФСБУ) устанавлива-
ют:

•определения и признаки объектов 
бухгалтерского учета, порядок их 
классификации, условия принятия 
их к бухгалтерскому учету и списа-
ния их в бухгалтерском учете;

•допустимые способы денежного из-
мерения объектов бухгалтерского 
учета;

•порядок пересчета стоимости объек-
тов бухгалтерского учета, выражен-
ной в иностранной валюте, в валюту 
РФ для целей бухгалтерского учета;
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•требования к учетной политике, в 
том числе к определению условий ее 
изменения, инвентаризации активов 
и обязательств, документам бухгал-
терского учета и документообороту 
в бухгалтерском учете, в том числе 
виды электронных подписей, исполь-
зуемых для подписания документов 
бухгалтерского учета;

•план счетов бухгалтерского учета и 
порядок его применения, за исклю-
чением планов счетов бухгалтерского 
учета для кредитных организаций и 
некредитных финансовых организа-
ций и порядка их применения;

•состав, содержание и порядок фор-
мирования информации, раскрыва-
емой в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в том числе образцы 
форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а также состав прило-
жений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах и 
состав приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о целевом использо-
вании средств;

•условия, при которых бухгалтерская 
(финансовая) отчетность дает досто-
верное представление о финансовом 
положении экономического субъекта 
на отчетную дату, финансовом ре-
зультате его деятельности и движе-
нии денежных средств за отчетный 
период;

•состав последней и первой бухгал-
терской (финансовой) отчетности при 
реорганизации юридического лица, 
порядок ее составления и денежного 
измерения объектов в ней;

•состав последней бухгалтерской 
(финансовой) отчетности при ликви-
дации юридического лица, порядок ее 
составления и денежного измерения 
объектов в ней;

•упрощенные способы ведения бух-
галтерского учета, включая упрощен-
ную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, для экономических субъ-
ектов, имеющих право применять та-
кие способы в соответствии с Законом  
№ 402-ФЗ.

Утверждение программ разработки 
федеральных стандартов бухгалтер-
ского учета, а также самих ФСБУ от-
несено Законом № 402-ФЗ к компетен-
ции Минфина России, на что указывает  
пп. 2 п. 1 ст. 23 Закона № 402-ФЗ. Меж-
ду тем, пока Минфин России активно 
утверждает ФСБУ только для органи-
заций государственного сектора. 

На сегодняшний день для указанной 
категории организаций уже утверж-
дено 16 ФСБУ — «Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчет-
ности организаций государственного 
сектора», «Основные средства», «Обе-
сценение активов», «Аренда» и «Пред-
ставление бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности», «Отчет о движении 
денежных средств», «Учетная поли-
тика, оценочные значения и ошибки», 
«Информация о связанных сторонах», 
«События после отчетной даты», «До-
ходы», «Непроизведенные активы», 
«Бюджетная информация в бухгал-
терской (финансовой) отчетности», 
«Резервы. Раскрытие информации об 
условных обязательствах и условных 
активах», «Влияние изменений курсов 
иностранных валют», «Концессионные 
соглашения», «Долгосрочные догово-
ры».

В части обычных организаций (не-
финансовых организаций негосудар-
ственного сектора) Минфин России 
пока утвердил только один стандарт — 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды» (Приказ Минфина России от 
16.10.2018 № 208н), обязательное при-
менение которого начнется с 2022 года.

Остальные ФСБУ, предусмотренные 
Программой разработки ФСБУ на 
2019—2021 годы, утвержденной При-
казом Минфина России от 05.06.2019  
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№ 83н, находятся на этапе разработ-
ки или носят статус проектов ФСБУ, с 
текстами которых можно ознакомиться 
в Интернете.

В то же время п. 1 ст. 30 Закона № 402-
ФЗ предусмотрено, что до утвержде-
ния федеральных и отраслевых стан-
дартов, предусмотренных Законом  
№ 402-ФЗ, применяются правила ве-
дения бухгалтерского учета и состав-
ления бухгалтерской отчетности, ут-
вержденные Минфином России и Цен-
тральным банком РФ до дня вступле-
ния в силу Закона № 402-ФЗ.

До утверждения федеральных и отрас-
левых стандартов Минфин России и 
ЦБ РФ вправе вносить изменения, обу-
словленные изменением законодатель-
ства России, в правила ведения бух-
галтерского учета и составления бух-
галтерской отчетности, утвержденные 
ими до 01.01.2013. При этом с 19.07.2017 
действующие на территории России 
положения по бухгалтерскому учету 
(далее — ПБУ), утвержденные Мин-
фином России в период с 01.10.1998 по 
01.01.2013, признаны для целей Закона 
№ 402-ФЗ федеральными стандартами 
бухгалтерского учета, на что указыва-
ет п. 1.1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ.

Для справки: полный перечень дей-
ствующих ПБУ, приравненных к 
ФСБУ, приведен в Информацион-
ном сообщении Минфина России от 
26.07.2017 № ИС-учет-8 «Новое в 
бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии».

Иными словами, при ведении учета 
обычные компании пока вместо ФСБУ 
применяют действующие ПБУ, ут-
вержденные Минфином России в ука-
занный период.

Напомним, что согласно Закону  
№ 402-ФЗ бухгалтерский учет пред-
ставляет собой формирование доку-
ментированной систематизированной 
информации об объектах бухгалтер-

ского учета в соответствии с требова-
ниями Закона № 402-ФЗ и составле-
ние на ее основе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. 

Следовательно, в отсутствие ФСБУ 
большинство российских фирм по-
прежнему формирует свою отчетность 
в соответствии с прежними правила-
ми. Но федеральные стандарты обяза-
тельно появятся, ведь МСФО не могут 
их заменить (они лежат в их основе, а 
не заменяют!). 

Причем появление ФСБУ, по мнению 
автора, будет означать новый этап ре-
формирования национальной системы 
бухгалтерского учета, а значит, и от-
четность обычных российских фирм 
будет максимально приближена к тре-
бованиям МСФО. Между тем ничто не 
мешает организации наряду с бухгал-
терской (финансовой) отчетностью со-
ставлять дополнительно свою отчет-
ность по МСФО. 

Понятно, что это требует повышенных 
трудозатрат, но необходимость при-
менения МСФО может возникнуть, 
например, если компания планирует 
выход на международный рынок или 
намерена кредитоваться в зарубеж-
ном банке. 

Кстати, затребовать отчетность фир-
мы, составленную в соответствии с 
МСФО, могут и российские банки, ко-
торые сами отчитываются по МСФО и 
представляют все преимущества та-
кой отчетности для реальной оценки 
положения дел в организации.

Не стоит забывать о том, что затре-
бовать составления отчетности по 
МСФО могут и собственники фирмы, 
ведь в отличие от отчетности, состав-
ленной по национальным стандартам, 
отчетность, составленная по правилам 
МСФО, более достоверна, а значит, на 
ее основе можно выстроить более эф-
фективную систему управленческого 
учета, который сегодня приобретает 
все большее значение.  П

С
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ЛИМИТ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИП  
ПРИ СОВМЕЩЕНИИ УСН И ПСН

Индивидуальный предприниматель 
совмещает УСН и ПСН. Общая стои-
мость основных средств, задейство-
ванных индивидуальным предприни-
мателем в предпринимательской де-
ятельности, значительно превышает 
150 млн руб. Однако в деятельности, 
облагаемой в рамках УСН, задейство-
вана лишь небольшая часть основных 
средств стоимостью около 5 млн руб. 
Как в данном случае индивидуальный 
предприниматель должен рассчиты-
вать ограничение по остаточной сто-
имости основных средств для целей 
применения УСН?

Для более глубокого анализа вопроса 
стоит начать с общих подходов и пози-
ций о распространении на индивиду-
альных предпринимателей ограниче-
ний по остаточной стоимости основных 
средств для целей применения УСН.

Согласно пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ 
не вправе применять УСН организа-
ции, у которых остаточная стоимость 
основных средств, определяемая в со-
ответствии с законодательством РФ 
о бухгалтерском учете, превышает  
150 млн руб.  В этих целях учиты-
ваются основные средства, которые 
подлежат амортизации и признаются 
амортизируемым имуществом в со-
ответствии с гл. 25 НК РФ. Буквально 
данное ограничение для применения 
УСН касается только организаций (т. е. 
юридических лиц). 

Но правоприменительная и право-
разъяснительная практика распро-
странила данное ограничение и на 
индивидуальных предпринимателей 
(письма Минфина России от 11.12.2008 
№ 03-11-05/296, от 27.10.2009 № 03-11-
09/357, от 21.05.2010 № 03-11-11/147, 

от 22.09.2010 № 03-11-11/249, от 
18.01.2013 № 03-11-11/9, от 20.06.2013 
№ 03-11-11/23291, от 19.09.2014 № 03-
11-06/2/47029, от 13.02.2015 № 03-11-
12/6555, от 27.03.2015 № 03-11-12/16911, 
от 20.01.2016 № 03-11-11/1656, от 
28.10.2016 № 03-11-11/63323, от 
28.09.2017 № 03-11-06/2/62973, от 
30.01.2019 № 03-11-11/5277, от  02.11.2018 
№ 03-11-11/78908, от 26.10.2018 № 03-
11-11/76860 и др.; письма ФНС Рос-
сии от 15.01.2013 № ЕД-3-3/69, от 
19.12.2013 № ГД-3-3/4827, от 19.10.2018 
№ СД-3-3/7457@, от 22.08.2018 № СД-
3-3/5755@; решения Верховного Суда 
РФ от 02.08.2016 № АКПИ16-486, от 
29.08.2016 № АКПИ16-592; апелляци-
онные определения Верховного Суда 
РФ от 10.11.2016 № АПЛ16-462, от 
29.11.2016 № АПЛ16-489; п. 6 Обзора 
практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением глав 26.2 и 
26.5 НК РФ  в отношении субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 04.07.2018).

На сегодня вопрос о распространении 
на индивидуальных предпринимате-
лей ограничений по остаточной сто-
имости основных средств для целей 
применения УСН можно считать аб-
солютно решенным и пытаться отста-
ивать противоположную позицию в 
рамках действующего регулирования 
бесперспективно. При этом, как отме-
чено в п. 6 Обзора практики рассмо-
трения судами дел, связанных с при-
менением глав 26.2 и 26.5 НК РФ в от-
ношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 04.07.2018), 
определение остаточной стоимости 
основных средств индивидуальным 

?

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



в мире бухгалтерии

17

вопросы-ответы

Январь-Февраль 2020 (1-2)   

предпринимателем производится по 
правилам, установленным нормой  
пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ для органи-
заций.

Но в действительности до настояще-
го времени продолжает сохраняться 
неопределенность в отношении того, 
как индивидуальные предпринимате-
ли должны рассчитывать остаточную 
стоимость основных средств для целей 
соблюдения рассматриваемого огра-
ничения при применении УСН.

Во-первых, индивидуальные пред-
приниматели, применяющие УСН, 
по общему правилу не обязаны ве-
сти бухгалтерский учет (пп. 1 п. 2 ст. 6 
Федерального закона № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»), поскольку 
согласно ст. 346.24 НК РФ они ведут 
учет доходов и расходов для целей 
исчисления налоговой базы по УСН 
в книге учета доходов и расходов ор-
ганизаций и индивидуальных пред-
принимателей, применяющих УСН 
(форма и порядок заполнения кото-
рой утверждены Приказом Минфина 
России от 22.10.2012 № 135н).

Отсутствие у применяющих УСН ин-
дивидуальных предпринимателей обя-
занности по ведению бухгалтерского 
учета подтверждает и Минфин России 
в своих разъяснениях (см., например: 
письма Минфина России от 02.03.2015 
№ 03-11-11/10791, от 29.01.2015  
№ 03-11-11/3236, от 07.04.2014  
№ 03-11-11/15440, от 17.07.2013  
№ 03-11-11/27954, от 28.06.2013 № 03-
11-11/24653, от 28.02.2013 № 03-11-
11/87, от 05.09.2012 № 03-11-11/267, 
от 08.08.2012 № 03-11-11/233, от 
26.07.2012 № 03-11-11/221 и др.).

Все указания по бухгалтерскому уче-
ту основных средств (см.: Положе-
ние по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утв. 
Приказом Минфина РФ от 30.03.2001  
№ 26н; Методические указания по 
бухгалтерскому учету основных 
средств, утв. Приказом Минфина РФ 

от 13.10.2003 № 91н; п. п. 46—54 Поло-
жения по ведению бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности в РФ,  
утв. Приказом Минфина РФ от 
29.07.1998 № 34н) распространяются 
на организации, но не на индивидуаль-
ных предпринимателей.

Во-вторых, и это тоже важно, не всегда 
возможно в полной мере разграничить 
имущество индивидуального предпри-
нимателя, используемое им для лич-
ных и предпринимательских целей 
(это косвенно следует и из право-
вых позиций Конституционного Суда 
РФ, отраженных в Постановлении 
от 17.12.1996 № 20-П, определениях 
от 14.12.2004 № 451-О, от 02.04.2009  
№ 478-О-О, от 21.05.2015 № 1086-О). 

В условиях такой неопределенности 
индивидуальный предприниматель и 
налоговый орган иногда используют 
разные подходы к определению оста-
точной стоимости основных средств. 

И тогда разрешается такая спорная 
ситуация уже в суде (см., например, 
арбитражные судебные дела № А65-
12741/2019, № А05-15009/2018, № А05-
14941/2018, № А05-15448/2018).

Интересно отметить, что основными 
направлениями бюджетной, налого-
вой и таможенно-тарифной политики 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов (утв. Минфином России) 
предусматривается уточнение поряд-
ка определения остаточной стоимости 
основных средств для индивидуаль-
ных предпринимателей, применяю-
щих УСН. Тогда, возможно, что-то 
прояснится, в том числе и примени-
тельно к ситуации совмещения УСН и 
ПСН. Но это пока только планы.

Существующая в настоящее время не-
определенность в отношении порядка 
определения индивидуальными пред-
принимателями лимита остаточной 
стоимости основных средств при при-
менении УСН имеет значение для сле-
дующей части нашего ответа.



в мире бухгалтерии

18

вопросы-ответы

Январь-Февраль 2020 (1-2)   

Теперь перейдем собственно к ос-
новной сути вопроса. В письмах от 
24.07.2019 № 03-11-11/55014, от 
06.03.2019 № 03-11-11/14646 Минфин 
России высказал позицию, по смыслу 
которой в ситуации, когда индивиду-
альный предприниматель совмещает 
ПСН и УСН, для расчета лимита сто-
имости основных средств в целях при-
менения УСН должны учитываться 
только те основные средства, которые 
используются именно в деятельности, 
облагаемой УСН. 

При этом Минфин России свой вывод 
основывает на норме п. 6 ст. 346.53 НК 
РФ, определяющей, что если индиви-
дуальный предприниматель приме-
няет ПСН и осуществляет иные виды 
предпринимательской деятельности, 
в отношении которых им применяет-
ся иной режим налогообложения, он 
обязан вести учет имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций в 
соответствии с порядком, установлен-
ным в рамках соответствующего ре-
жима налогообложения.

Косвенно подтверждает приведен-
ный вывод Минфина РФ и тот факт, 
что НК РФ, прямо предусматривая 
«суммарное» определение лимита по 
стоимости основных средств при со-
вмещении УСН и ЕНВД (п. 4 ст. 346.12  
НК РФ), не содержит аналогичной  
нормы при совмещении УСН и ПСН 
(при том, что ЕНВД, как и ПСН, 
ограничений по стоимости основ-
ных средств сами по себе не имеют).  
Логично предположить, что если бы 
законодатель хотел распространить 
данное правило для случая совмеще-
ния УСН и ПСН, он бы это сделал.

Еще одно косвенное подтверждение, 
на наш взгляд, содержится в абз. 2  
п. 4 ст. 346.13 НК РФ: норма предус-
матривает «суммарное» определение 
лимита по доходам от реализации при 
совмещении УСН и ПСН, но про «сум-
марное» определение лимита по стои-
мости основных средств ни слова.

Нельзя сказать, что вывод Минфина 
РФ противоречит пп. 16 п. 3 ст. 346.12 
НК РФ: хотя предусмотренное данной 
нормой ограничение для организаций 
по стоимости основных средств и рас-
пространили «искусственно» на ин-
дивидуальных предпринимателей, но 
нельзя не учитывать, что индивиду-
альные предприниматели, совмещаю-
щие специальные налоговые режимы, 
в отличие от организаций с их бух-
галтерским учетом, не ведут общий 
(«сквозной») учет основных средств, 
по крайней мере не обязаны его вести 
(об этом мы написали в первой части 
ответа).

Но все-таки следует признать, что 
приведенный вывод Минфина РФ не 
имеет прямых подтверждений в НК 
РФ. Только косвенные аргументы и 
общие соображения логики. Поэтому, 
на наш взгляд, нельзя полностью ис-
ключать, что в будущем правопри-
менительная и (или) праворазъясни-
тельная практика выработает проти-
воположный подход — о «суммарном» 
определении лимита по стоимости ос-
новных средств при совмещении УСН 
и ПСН (в том числе и сам же Минфин 
РФ может изменить свою позицию — 
такое бывает нередко). 

Но конкретных прогнозов пока дать 
нельзя. Разъяснений ФНС РФ и су-
дебной практики по этому вопросу нам 
обнаружить не удалось. Так, в настоя-
щее время с некоторой долей сомнений 
можно придерживаться позиции, вы-
сказанной Минфином России в пись-
мах от 24.07.2019 № 03-11-11/55014,  
от 06.03.2019 № 03-11-11/14646, со-
гласно которой индивидуальный пред-
приниматель, совмещающий ПСН и 
УСН, для расчета лимита стоимости 
основных средств в целях примене-
ния УСН может учитывать только те 
основные средства, которые использу-
ются именно в деятельности, облагае-
мой УСН. Но данная позиция пока не 
выглядит абсолютно надежной.  П

С
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КАК ФИЗЛИЦУ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ  
ЗА ОБУЧЕНИЕ?

Многим из нас приходилось оплачивать обучение в школах, детских садах, центрах 
творчества, языковых центрах, автошколах, студиях живописи и на различных курсах (в том 
числе курсах 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. Разберемся, кто, при каких условиях и в каком порядке может получить такой 
налоговый вычет. 

Кто может получить вычет по НДФЛ 
на обучение?
Для получения НДФЛ-вычета на обу-
чение у физического лица должны быть 
доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 
13% (за исключением доходов от долево-
го участия в организации и выигрышей 
в азартных играх и лотерее), и человек 
должен являться налоговым резиден-
том РФ (п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ, 
Письмо Минфина России от 19.04.2013 
№ 03-04-05/7-391), то есть он должен 
фактически находится в России не ме-
нее 183 календарных дней в течение 12 
следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 
НК РФ).

Кроме этого, в НК РФ есть ограниче-
ния для получения налогового НДФЛ-
вычета на обучение как по сумме этих 
расходов, так и по родственникам, за 
которых его можно получить. 

Таким образом, этот вычет налоговым 
резидентам по их доходам, облагаемым 
по ставке 13%, предоставляется (пп. 2 п. 
1 и п. 2 ст. 219 НК РФ):

•самому обучающемуся в общей сумме 
не более 120 000 руб. за год исходя из 
общих фактически произведенных им 
расходов для всех видов социальных 
вычетов (за исключением вычетов в 
размере расходов на обучение детей и 
на дорогостоящее лечение) (абз. 7 п. 2 
ст. 219 НК РФ, п. 10.4 Порядка запол-
нения формы 3-НДФЛ, утв. Приказом 
ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-
11/569@); 

•родителям обучающегося по очной 
форме обучения ребенка в возрасте до 
24 лет, но не более 50 000 руб. на каж-
дого ребенка в общей сумме на обоих 
родителей;

•опекунам (попечителям) обучающего-
ся по очной форме обучения подопеч-
ного в возрасте до 18 лет, но не более 
50 000 руб. на каждого ребенка в общей 
сумме на обоих опекунов (попечите-
лей);

•бывшим опекунам (попечителям) об-
учающегося по очной форме обуче-
ния подопечного в возрасте до 24 лет,  

Елена Строкова, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ООО «ТЛС-ПРАВО» 
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но не более 50 000 руб. на каждого ре-
бенка в общей сумме на обоих бывших 
опекунов (попечителей);

•лицу, оплачивающему обучение брата 
и сестры (в том числе неполнородных 
(ст. 14 СК РФ, Письмо Минфина Рос-
сии от 18.10.2011 № 03-04-08/8-186)) 
в возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения в общей сумме, но не более  
120 000 руб. за год исходя из общих 
фактически произведенных им рас-
ходов для всех видов социальных вы-
четов (за исключением вычетов в раз-
мере расходов на обучение детей и 
на дорогостоящее лечение) (абз. 7 п. 2  
ст. 219 НК РФ, п. 10.4 Порядка запол-
нения формы 3-НДФЛ, утв. Приказом 
ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-
11/569@).

При этом лимит общих фактически 
произведенных расходов всех видов 
социальных вычетов в размере 120 000 
руб. в налоговом периоде рассчитыва-
ется исходя из совокупности следу-
ющих расходов на оплату (абз. 7 п. 2  
ст. 219 НК РФ):

•своего обучения, обучения брата (се-
стры);

•на оплату своего лечения, лечения 
членов семьи, медикаментов;

•на уплату взносов (пенсионных, стра-
ховых) по договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, добро-
вольного пенсионного страхования, 
добровольного страхования жизни (за-
ключенных на срок не менее пяти лет);

•на уплату дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию;

•прохождение независимой оценки 
квалификации.

Условия получения вычета по НДФЛ 
на обучение
Помимо статуса физического лица, 
ограниченных сумм и перечня род-
ственников для НДФЛ-вычета на обу-
чение, нужно знать условия его получе-
ния. Перечислим их.

Условие 1. Обучающая организация 
должна иметь лицензию на образова-
тельную деятельность или документ, 
подтверждающий ее статус как образо-
вательной организации (пп. 2 п. 1 ст. 219 
НК РФ). 

Причем образовательная организация 
может быть как государственной или 
муниципальной, так и частной (напри-
мер, платные школы, лицеи, спортив-
ные и музыкальные школы, вузы). 

Кроме того, вычет можно получить при 
обучении у индивидуального предпри-
нимателя (ИП), привлекающего педаго-
гических работников и имеющего соот-
ветствующую лицензию. 

Если обучение проводится ИП непо-
средственно, для получения вычета не-
обходимо, чтобы в ЕГРИП были указа-
ны сведения об осуществлении ИП об-
разовательной деятельности. 

В таком случае не требуется наличие у 
ИП лицензии (абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 219 НК 
РФ; Письмо ФНС России от 18.11.2015 
№ БС-4-11/20124@). Если обучение 
проходит в иностранной организации, 
которая находится за границей, то до-
кументом, подтверждающим ее статус 
как образовательной, может быть, к 
примеру, устав иностранной образова-
тельной организации (письма Минфи-
на России от 22.02.2012 № 03-04-05/7-
217, от 15.04.2010 № 03-04-05/7-203, от 
05.08.2010 № 03-04-06/6-163).

Условие 2. Очная форма обучения род-
ственника должна фигурировать в до-
говоре с образовательным учреждени-
ем или в справке от этого учреждения 
(Письмо Минфина России от 12.03.2013 
№ 03-04-05/7-204). 

Подтвердив факт очного обучения де-
тей (подопечных) и братьев (сестер), 
можно получить вычет и в случае, если 
образование они получают дистанцион-
ным способом (Письмо Минфина Рос-
сии от 25.09.2017 № 03-04-07/61763). На 
свое обучение вычет предоставляется 
учащемуся по любой форме обучения  
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(очной, очно-заочной, заочной, дистан-
ционной) независимо от возраста.

Условие 3. Платежные документы 
лучше оформить на имя физического 
лица, заявляющего право на налоговый 
вычет (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ, Пись-
мо ФНС России от 22.12.2016 № БС-4-
11/24757@). 

Если же платежные документы 
оформлены на имя ребенка-ученика, 
то оснований для предоставления вы-
чета родителю в такой ситуации нет 
(письма Минфина России от 31.10.2017  
№ 03-04-05/71413, от 11.12.2015 № 03-
04-05/72843, от 28.10.2013 № 03-04-
05/45702). 

Однако если при этом есть заявление от 
родителя, где указано, что он поручил 
ребенку внести деньги по договору на 
обучение ребенка, заключенному роди-
телем с учебным заведением, то вычет 
будет (письма ФНС России от 31.08.2006 
№ САЭ-6-04/876@, УФНС России по  
г. Москве от 16.09.2009 № 20-
14/4/096655 и от 03.04.2008 № 28-
10/032965). 

Если же на ребенка оформлены как 
платежные документы, так и договор 
с учебным заведением, то права на вы-
чет у родителя не возникает (письма 
Минфина России от 10.07.2013 № 03-
04-05/26681, от 21.06.2013 № 03-04-
05/23536). 

В то же время при оплате обучения 
ребенка налогоплательщики-супру-
ги вправе воспользоваться налоговым 
вычетом независимо от того, на кого из 
них оформлены документы, подтверж-
дающие расходы на обучение. 

При этом каждый из супругов должен 
являться родителем ребенка (письма 
Минфина России от 12.10.2018 № 03-
04-05/73269, от 04.09.2015 № 03-04-
07/51217, от 18.03.2013 № 03-04-05/7-
238). 

Условие 4. Оплата обучения должна 
быть за те годы, когда такое обучение 

проводилось, включая время академи-
ческого отпуска (абз. 4 пп. 2 п. 1 ст. 219 
НК РФ). Если оплачено многолетнее 
обучение единовременно, то можно по-
лучить вычет только один раз — за тот 
год, когда была произведена оплата. 

При этом если потрачена большая 
сумма, чем ограниченная (120 000 руб. 
или 50 000 руб.), то перенести неис-
пользованный остаток на следующий 
год нельзя (Письмо ФНС России от 
16.08.2012 № ЕД-4-3/13603@).

Вычетом нельзя воспользоваться, 
если оплата обучения произведена за 
счет материнского капитала (абз. 5 
пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). При опла-
те налогоплательщиком обучения 
иных лиц, в частности своего супру-
га, внуков, племянников вычет фи-
зическому лицу не предоставляет-
ся (письма ФНС России от 24.10.2016 
№ БС-4-11/20142@, Минфина Рос-
сии от 16.01.2019 № 03-04-05/1333, 
от 01.06.2018 № 03-04-05/37757, от 
17.10.2019 № 03-04-05/79854).

Порядок получения вычета по НДФЛ 
на обучение
Получить налоговый вычет на обучение 
можно одним из двух способов: либо в 
налоговом органе, либо у работодателя. 
Рассмотрим подробно каждый из них.

Способ 1. Получение вычета в налого-
вом органе.
По окончании календарного года, в 
котором оплачено обучение, НДФЛ-
вычет предоставляется налоговой ин-
спекцией по месту жительства физи-
ческого лица, понесшего такие расходы 
(абз. 1 п. 2 ст. 219 НК РФ).  Для получе-
ния этого вычета надо придерживаться 
следующего пошагового алгоритма.

Шаг 1. Подготовить подтверждаю-
щие документы.

Для подтверждения права на налого-
вый вычет за обучение потребуются 
документы (абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 219 НК 
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РФ, Письмо ФНС России от 22.11.2012 
№ ЕД-4-3/19630@):

1) копия договора на обучение (в слу-
чае заключения) и дополнительное 
соглашение к нему, в случае, когда 
стоимость обучения увеличивалась. 
Если обучение проходило в ино-
странной организации, то потребу-
ется перевод на русский язык, кото-
рый засвидетельствован либо нота-
риусом, либо должностными лицами 
консульских учреждений РФ, когда 
документы оформлены на иностран-
ном языке (письма Минфина Рос-
сии от 08.08.2018 № 03-04-05/55994; 
УФНС по г. Москве от 16.02.2012  
№ 20-14/13563@);

2) копии лицензии образовательной 
организации, если ее реквизиты не 
указаны в договоре. Распечатать ко-
пию можно с сайта образовательного 
учреждения, сайта Роспотребнадзо-
ра либо из ФГИС «Портал госуслуг» 
(письма ФНС России от 13.09.2018  
№ БС-2-11/1552@, Минфина России 
от 29.01.2018 № 03-04-06/4871);

3) копии платежных документов, под-
тверждающих оплату обучения.  
Например, кассовые чеки, квитан-
ции к приходным кассовым ордерам, 
банковские выписки о перечислении 
денег, квитанции об оплате с офици-
ального портала мэра и Правитель-
ства Москвы и т. п. 

4) справка о доходах и суммах налога 
физического лица по форме, указан-
ной в Приложении № 5 к Приказу 
ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-
7-11/566@. Эту справку можно за-
просить у работодателя (п. 3 ст. 230  
НК РФ) или выгрузить с электронной 
подписью ФНС России из личного ка-
бинета налогоплательщика на сайте  
https://www.nalog.ru (п. 2 ст. 230  
НК РФ, Информация ФНС России 
«О возможности сохранить справ-

ку 2-НДФЛ на компьютер в Личном  
кабинете налогоплательщика для 
физических лиц»).

Если физическое лицо заявляет вы-
чет на обучение детей, подопечных,  
брата, сестры, то дополнительно пона-
добятся:

1) копия документа, подтверждающе-
го родство и возраст учащегося, если 
была оплата за обучение детей, бра-
тьев, сестер. Например, копия свиде-
тельства о рождении;

2) документ, подтверждающий очную 
форму обучения (если она не про-
писана в договоре). В частности, это 
может быть справка из учебного за-
ведения;

3) копия документа, подтверждающе-
го опеку или попечительство, если 
была оплата за обучение подопечных.

Кроме того, не будет лишним уточнить 
перечень документов в налоговой ин-
спекции по месту жительства физиче-
ского лица, претендующего на НДФЛ-
вычет.

Шаг 2. Заполнить налоговую деклара-
цию и заявление о возврате излишне 
уплаченной суммы НДФЛ.

На основании выше указанных до-
кументов надо заполнить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ (утв. 
Приказом ФНС России от 03.10.2018 
№ ММВ-7-11/569@). В данном случае 
декларация будет состоять из (п. п. 2.1, 
2.2, 2.6 Порядка заполнения формы 
3-НДФЛ, утв. Приказом ФНС России 
от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@):

•титульного листа, разделов 1 и 2, 
которые обязательны к заполнению 
всеми налогоплательщиками, пред-
ставляющими декларацию;

•Приложения 1 — для отражения до-
ходов, подлежащих налогообложе-
нию, а также удержанного работода-
телем НДФЛ;
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•Приложения 5 — для расчета 
НДФЛ-вычета на обучение.

Заполнить декларацию можно и с 
помощью бесплатной программы  
на сайте ФНС России https://www.
nalog.ru/r№77/program//5961249/.

Также необходимо составить заявле-
ние о возврате излишне уплаченной 
суммы НДФЛ, возникшей в связи с 
перерасчетом налоговой базы с учетом 
НДФЛ-вычета на обучение (п. 6 ст. 78 
НК РФ). 

Это заявление должно быть составле-
но по форме, указанной в приложении  
№ 8 к приказу ФНС России от 
14.02.2017 № ММВ-7-8/182@, с обя-
зательным указанием в нем реквизи-
тов банковского счета для возврата 
НДФЛ. 

Заявление можно подать вместе с на-
логовой декларацией (п. п. 1, 6 ст. 78, п. 2 
ст. 219 НК РФ, п. 1.4 Порядка заполне-
ния 3-НДФЛ, утв. Приказом ФНС Рос-
сии от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@, 
Письмо ФНС России от 26.10.2012  
№ ЕД-4-3/18162@).

Шаг 3. Представить налоговую де-
кларацию и подтверждающие доку-
менты в налоговый орган.

По общему правилу декларация пред-
ставляется в налоговый орган по ме-
сту жительства не позднее 30 апреля 
года, следующего за годом, в котором 
было оплачено обучение (п. 3 ст. 80, п. 1  
ст. 83, п. п. 1, 2 ст. 229 НК РФ). 

Но если декларация представляет-
ся исключительно с целью получения 
налоговых вычетов, подать ее можно 
в любое время в течение трех лет по 
окончании года, в котором оплачено 
обучение (п. 7 ст. 78 НК РФ).

Декларацию можно представить (п. 4 
ст. 80 НК РФ):

•лично или через представителя;

•почтовым отправлением с описью 
вложения;

•в электронной форме, в том числе че-
рез Единый портал госуслуг или лич-
ный кабинет налогоплательщика.

Шаг 4. Получить решение налогового 
органа и возврат денежных средств.

Налоговый орган в течение 3-х меся-
цев со дня представления декларации 
и подтверждающих документов про-
водит камеральную проверку, при ко-
торой может запросить у физического 
лица и оригиналы подтверждающих 
документов (Письмо ФНС от 22.11.2012 
№ ЕД-4-3/19630@). 

По окончании такой проверки нало-
говый орган направит физическому 
лицу сообщение о принятом решении: 
либо о возврате излишне уплаченного 
налога, либо об отказе в его возврате 
(п. 9 ст. 78, п. п. 1, 2 ст. 88 НК РФ).

При установлении факта излишней 
уплаты налога и подтверждении права 
на вычет по НДФЛ соответствующая 
сумма переплаты подлежит возврату 
в течение 1 месяца со дня получения 
заявления физического лица о возвра-
те налога или окончания камеральной 
проверки, если заявление представле-
но вместе с декларацией (п. 6 ст. 78 НК 
РФ; Письмо ФНС России от 26.10.2012 
№ ЕД-4-3/18162@). 

Таким образом, вернуть НДФЛ на-
логовый орган должен не позднее 4 
месяцев с даты представления декла-
рации по форме 3-НДФЛ: 3 месяца на 
проверку декларации и приложенных 
к ней документов плюс 1 месяц на воз-
врат налога на банковский счет физи-
ческого лица.

Способ 2. Получение вычета у работо-
дателя.
До окончания календарного года, в 
котором оплачено обучение (напри-
мер, сразу после его оплаты), можно 
получить НДФЛ-вычет, обратившись 
к работодателю с соответствующим 
заявлением и подтверждением права 
на получение социальных налоговых 
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вычетов, выданным налоговым орга-
ном по определенной форме (абз. 2 п. 2  
ст. 219 НК РФ). В этом случае надо 
придерживаться следующего пошаго-
вого алгоритма.

Шаг 1. Подготовить подтверждаю-
щие документы.

Для обращения в налоговый орган по-
надобятся те же подтверждающие 
документы, что и при обращении за 
получением вычета у налоговиков, ко-
торые перечислены в Шаге 1 предыду-
щего способа.

Шаг 2. Представить в налоговый ор-
ган заявление на вычет и получить 
от него уведомление о подтвержде-
нии права на вычет.

Подтверждающие документы вместе с 
заявлением о подтверждении права на 
социальный вычет надо подать в нало-
говую инспекцию по месту жительства 
физического лица, претендующего на 
НДФЛ-вычет по обучению. 

Лучше такое заявление представить 
по форме, рекомендуемой ФНС России 
(Приложение № 1 к Письму ФНС Рос-
сии от 16.01.2017 № БС-4-11/500@). 
При этом декларацию по форме 
3-НДФЛ представлять не нужно.

Уведомление о подтверждении права 
на вычет выдается налоговым органом 
не позднее 30 календарных дней со дня 
подачи в налоговый орган заявления 
и подтверждающих документов (п. 2  
ст. 11.2, абз. 2 п. 2 ст. 219 НК РФ). 

Это уведомление выдается по форме, 
указанной в Приложении № 2 к Пись-
му ФНС России от 16.01.2017 № БС-4-
11/500@, с указанием работодателя, 
который будет представлять физиче-
скому лицу НДФЛ-вычет на обучение.

Шаг 3. Представить работодателю 
заявление и уведомление о подтверж-
дении права на вычет.

Вместе с уведомлением налогового ор-
гана о подтверждении права на вычет 

надо представить работодателю пись-
менное заявление о предоставлении 
НДФЛ-вычета на обучение в произ-
вольной форме (абз. 2 п. 2 ст. 219 НК 
РФ, Письмо ФНС России от 11.04.2018 
№ БС-4-11/6947@).

Шаг 4. Получить налоговый вычет у 
работодателя.

Работодатель обязан предоставить 
НДФЛ-вычет на обучение, начиная с 
месяца, в котором работник обратил-
ся к нему с указанными выше доку-
ментами (Письмо Минфина России от 
02.11.2017 № 03-04-06/72377). То есть 
из зарплаты работника не будет удер-
живаться НДФЛ до тех пор, пока вся 
сумма вычета на обучение не исчерпа-
ется.

Если работодатель удержал НДФЛ 
без учета налогового вычета, он дол-
жен вернуть работнику сумму излиш-
не удержанного налога. Для этого ра-
ботнику надо подать работодателю за-
явление о возврате излишне удержан-
ного НДФЛ, указав в нем банковский 
счет для перечисления переплаты. 

Работодателю надо перечислить из-
лишне удержанную сумму в течение 
3-х месяцев со дня получения от ра-
ботника заявления о ее возврате (п. 2 
ст. 219, п. 1 ст. 231 НК РФ).

Шаг 5. Обратится в налоговый орган 
за остатком вычета.

Поскольку работодатель представляет 
НДФЛ-вычет на обучение с месяца об-
ращения работника за этим вычетом, 
то, возможно, он не сможет предоста-
вить его в полной сумме и образуется 
остаток вычета.  

За возвратом такого остатка вычета 
надо обратиться в налоговый орган по 
месту жительства работника (абз. 1, 5 
п. 2 ст. 219 НК РФ). 

Для обращения в налоговый орган 
по окончании календарного года по-
надобятся те же подтверждающие 
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документы и декларация по форме 
3-НДФЛ, как и при обращении за по-
лучением вычета у налоговиков, кото-
рые перечислены в шагах 3 и 4 преды-
дущего способа.

Как видно из порядка получения 
НДФЛ-вычета на обучение, при лю-
бом способе его получения, основное 
— это обязательное наличие докумен-
тов, подтверждающих право на этот 
вычет. 

Если, к примеру, физическое лицо 
проходило обучение в какой-либо 
учебной организации, за которое за-
платило условно 21 000 руб., то для его 
подтверждения и получения НДФЛ-
вычета по итогам календарного года 
у налоговиков по месту жительства, 
в том числе нужны следующие доку-
менты:

•договор на обучение с учебной орга-
низацией;

•копия лицензии учебной организа-
ции на образовательную деятель-
ность;

•платежные документы, в том чис-
ле кассовые чеки, подтверждающие 
оплату обучения, полученные обу-
ченным на его адрес электронной по-
чты.

•справка о доходах и суммах нало-
га физического лица, полученная, к 
примеру, у работодателя;

•налоговая декларация по форме 
3-НДФЛ, в которой должно быть за-
явлен вычет на обучение в размере 
21 000 руб.;

•заявление о возврате излишне 
уплаченной суммы НДФЛ на сумму  
2 730 руб. (21 000 руб. х 13%).

Таким образом, в нашем примере на-
логовый орган вернет не все потрачен-
ные деньги на обучение, а только 13% 
от суммы заявленного вычета. 

Ведь налоговый вычет — это сумма, 
которая уменьшает размер дохода, 
с которого взимается НДФЛ (абз. 1 
п. 1 ст. 219 НК РФ, Письмо Минфина  
России от 02.08.2019 № 03-04-
05/58143).   П

С



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ 2020 
в рамках «Линии Консультаций»  

информационно-правовой поддержки

Во все остальные дни февраля в рамках акции «Экспресс-ответ» вы также сможете в 
течение часа получить ответы на «Линии Консультаций» по темам:

• Возникают ли у работодателя какие-либо дополнительные обязанности в связи 
с переходом на электронные трудовые книжки?

• Авансовый платеж по налогу на имущество: необходимо ли уплачивать и пред-
ставлять расчеты? 

• Возможен ли зачет переплаты федерального налога в счет регионального?
• Изменился ли срок представления 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2019 год? 

ДЕНЬ КАДРОВИКА
10 февраля

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА
17 февраля

на ваши вопросы отвечают 

Татьяна Гежа
главный эксперт-консультант
аттестованный преподаватель

Елена Строкова
главный эксперт-консультант  

советник государственной 
гражданской службы РФ 3 класса

темы

• Электронные трудовые книжки
• Дисциплинарные взыскания
• Суммированный учет рабочего 

времени
• Вахта

• 6-НДФЛ
• Первичные документы
• Автотранспортные  

расходы
• Все об НДФЛ 

Способы обращения 

•   с помощью кнопки в Системе КонсультантПлюс «Задать вопрос»
•   по телефону +7 (495) 956-42-22    •   по e-mail: 9564222@tls-cons.ru



трудовые правоотношениякадры решают

28 Январь-Февраль 2020 (1-2)    

В Трудовой кодекс введена новая ста-
тья 66.1 «Сведения о трудовой дея-
тельности»   
По сути,  «сведения о трудовой  деятель-
ности»  и есть «электронная трудовая 
книжка», о которой так много говорят. 

Итак, в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ 
с 01.01.2020 года каждый работодатель  
формирует в электронном виде и пере-
дает в Пенсионный фонд РФ основную 
информацию  о трудовой деятельности 
и трудовом стаже каждого работника.

Под  основной информацией  о  трудо-
вой деятельности  каждого работника 
подразумевается:
•информация о работнике;
•даты приема, увольнения, перевода 

на другую работу;
•место работы;
•вид поручаемой работы;

•вид мероприятия (прием, перевод, 
увольнение);

•должность, профессия, специаль-
ность, квалификация, структурное 
подразделение;

•основание кадрового мероприятия 
(дата, номер и вид документа);

•причины прекращения трудового до-
говора.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 436-ФЗ сведения 
о трудовой деятельности работников 
нужно будет предоставлять в Пенси-
онный фонд РФ с 01.01.2020 — не позд-
нее 15-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором имели место при-
ем, перевод или увольнения. При пред-
ставлении указанных сведений впервые 
в отношении работника  работодатель 
одновременно представляет сведения 

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Вот и свершилось то, о чем шли разговоры и давались обещания еще с 2010 года. 16 декабря 
2019 года Президент подписал  два закона о переходе на «электронные  трудовые книжки»:

• Федеральный закон от 16.12.2019 №  439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде»;

•Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования».

Оба закона вступили в силу 01.01.2020.  Рассмотрим подробнее произошедшие изменения.

Татьяна Гежа, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ООО «ТЛС-ПРАВО»
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о его трудовой деятельности по состо-
янию на 01.01.2020 у данного работода-
теля. Если за целый год у работника не 
происходило никаких изменений,  све-
дения о трудовой деятельности  этого 
работника по состоянию на 01.01.2020  
нужно будет  предоставить в ПФР  не 
позднее 15.02.2021.

А  с 01.01.2021,  в случаях перевода на 
другую постоянную работу — не позд-
нее 15-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором имел место  
перевод.

В случаях  же приема на работу и 
увольнения работника —  не позднее 
рабочего дня, следующего за днем из-
дания соответствующего приказа (рас-
поряжения), иных решений или доку-
ментов, подтверждающих оформление 
трудовых отношений.

В информационных ресурсах ПФР,  в  
индивидуальном лицевом счете фи-
зического лица, будет создан раздел  

«Сведения о трудовой деятельности». 
В этот раздел и будут подаваться дан-
ные сведения.

По какой форме подавать?

4 февраля 2020 года вступило в силу 
вступило в действие Постановление 
Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п 
«Об утверждении формы и формата 
сведений о трудовой деятельности за-
регистрированного лица, а также по-
рядка заполнения форм указанных 
сведений».

Постановлением утверждена форма 
СЗВ-ТД, а также правила ее заполне-
ния.  В целом форма не сложная для 
заполнения, хотя в некоторых столб-
цах нужно будет указывать дополни-
тельную информацию. Так, в прави-
лах заполнения представлен класси-
фикатор вида мероприятий, которые 
в виде кода нужно будет указывать в 
столбце «Сведения о приеме, переводе,  
увольнении»:

Код
Наименование  
мероприятия

Полное наименование вида мероприятий

1 ПРИЕМ Прием на работу (службу)

2 ПЕРЕВОД Перевод на другую работу

3 ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ Изменение наименования страхователя

4
УСТАНОВЛЕНИЕ  
(ПРИСВОЕНИЕ)

Установление (присвоение) работнику второй и  
последующей профессии, специальности или иной  
квалификации заполняется с указанием разрядов,  
классов или иных категорий этих профессий, специаль-
ностей или уровней квалификации (класс, категория, 
классный чин и т. п..)

5 УВОЛЬНЕНИЕ Увольнение с работы

6
ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ 
ДОЛЖНОСТЬ (ВИД  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Лишение права в соответствии с приговором суда  
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью
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Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:
Регистрационный номер в ПФР   087-103-543125
Работодатель (наименование)    Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка"
ИНН                                              7723054342
КПП                                                 772301001
Сведения о зарегистрированном лице:
Фамилия   Сидоров
Имя          Владимир
Отчество (при наличии)  Викторович
Дата рождения "17"  февраля 1983 г.
СНИЛС    056-657-786 41

дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

01 месяц 2020 год
(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

1 20.01.2020 ПРИЕМ бухгалтер 20.01.2020 3-лс

Генеральный директор Петров
(Подпись)                     

"10" февраля 2020 М.П. (при наличии)
                    (дата)

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 
    Признак отмены

    Признак отмены

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правления ПФР
от 25 декабря 2019 г.
№ 730п

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Отчетный период:

 № п/п

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица
Признак 
отмены 
записи 

сведений о 
приеме, 

переводе, 
увольнении

Дата (число,  
месяц, год) 

приема, 
перевода,  

увольнения

Сведения о приеме, 
переводе, 

увольнении

Наименование Основание 
Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 
квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 
подразделение

Код выполняемой функции (при 
наличии)

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 
Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона
Наименование документа Дата Номер документа

6 7

Петров А. С.
Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

Приказ

Сама форма выглядит так.
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                          
Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:
Регистрационный номер в ПФР  
Работодатель (наименование)    
ИНН                                              
КПП                                                 
Сведения о зарегистрированном лице:
Фамилия   
Имя          
Отчество (при наличии)  
Дата рождения 
СНИЛС    

дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

месяц год
(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

(Подпись)                     

«____»  ___________ _______ г. М.П. (при наличии)
                    (дата)

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правления ПФР
от 25 декабря 2019 г.
№ 730п

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 
    Признак отмены

    Признак отмены

Отчетный период:

 № п/п

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Номер документа

Признак 
отмены 
записи 

сведений о 
приеме, 

переводе, 
увольнении

Дата (число,  
месяц, год) 

приема, 
перевода,  

увольнения

Сведения о приеме, 
переводе, 

увольнении

Наименование Основание 
Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 
квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 
подразделение

Код выполняемой функции (при 
наличии)

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 
Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона
Наименование документа Дата

6 7

Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

Если работник принимается на работу в январе 2020 года, то в форме будет  
указано только одно кадровое мероприятие  —  прием на работу в 2020 году.  
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Если же работник увольняется или 
переводится, например, 20.01.2020 
работник Сидоров В. В. увольняется 
из ООО «Ромашка» по собственному 
желанию, то в соответствии с п. 1.7 
Постановления при представлении 
формы СЗВ-ТД впервые в отноше-
нии зарегистрированного лица стра-

хователь одновременно представляет 
сведения о его трудовой деятельности 
(о последнем кадровом мероприятии) 
по состоянию на 01.01.2020 у данного 
страхователя. 

Например, это был только прием на 
работу. Тогда форма будет выглядеть 
следующим образом.

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                          
Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:
Регистрационный номер в ПФР   087-103-543125
Работодатель (наименование)    Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка"
ИНН                                              7723054342
КПП                                                 772301001
Сведения о зарегистрированном лице:
Фамилия   Сидоров
Имя          Владимир
Отчество (при наличии)  Викторович
Дата рождения "17"  февраля 1983 г.
СНИЛС    056-657-786 41

дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

01 месяц 2020 год
(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

1 13.04.2015 ПРИЕМ бухгалтер 13.04.2015 64-лс

2 20.01.2020 УВОЛЬНЕНИЕ 20.01.2020 3-лс

Генеральный директор Петров
(Подпись)                     

"10" февраля 2020 М.П. (при наличии)
                    (дата)

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правления ПФР
от 25 декабря 2019 г.
№ 730п

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 
    Признак отмены

    Признак отмены

Отчетный период:

 № п/п

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Номер документа

Признак 
отмены 
записи 

сведений о 
приеме, 

переводе, 
увольнении

Дата (число,  
месяц, год) 

приема, 
перевода,  

увольнения

Сведения о приеме, 
переводе, 

увольнении

Наименование Основание 
Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 
квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 
подразделение

Код выполняемой функции (при 
наличии)

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 
Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона
Наименование документа Дата

6 7

Приказ

Собственное желание, пункт 3 части первой 
статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации
Приказ

Петров А. С.
Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)

В каком виде подается отчетность — 
бумажном или электронном?

В соответствии с п. 1.9. Постановления 
в случае если численность работаю-
щих у страхователя зарегистрирован-
ных лиц менее 25-ти, он может пред-
ставлять форму СЗВ-ТД на бумажном 
носителе. Если же численность свыше 
25-ти лиц, страхователь подает СЗВ-
ТД только в электронном виде. 

Подготовить «Сведения о трудовой де-
ятельности» можно будет через бух-
галтерскую или кадровую програм-
му и отправить в ПФ РФ, используя  
программу по сдаче электронной от-
четности. 

В ближайшее время обновления бу-
дут сделаны во всех программах. Так-
же Пенсионный фонд обещает создать 
электронный сервис по подаче данной 
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Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
(ООО «Ромашка»)

Уведомление № 5

14.03.2020                                                                                                    г. Москва

О формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

    В связи с принятием Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» уве-
домляем Вас о том, что с 01.01.2020 сведения о работнике, приеме на работу, 
выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, об уволь-
нении и основаниях прекращения трудового договора ведутся в электронном 
виде и передаются в Пенсионный фонд РФ по каждому работнику.

При этом за работником сохраняется право выбора:

•продолжать вести его бумажную трудовую книжку, как и раньше, в соот-
ветствии со ст. 66 ТК РФ;

•отказаться от ведения бумажной трудовой книжки, и согласиться на ве-
дение сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде, в 
соответствии со ст. 66.1 ТК РФ.

Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно,  должен подать 
работодателю письменное заявление:

•или о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответ-
ствии со статьей 66 ТК РФ;

•или о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельно-
сти в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. 

Информацию о том, какое заявление подал работник, работодатель обязан 
представить в Пенсионный фонд РФ.

Работнику, подавшему заявление о предоставлении ему работодателем све-
дений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель выдает 

отчетности, которым возможно будет 
пользоваться бесплатно.
Бумажная или электронная трудовая 
книжка?
В дальнейшем каждый работник дол-
жен определиться,  как работодатель 
будет учитывать его трудовую дея-
тельность:
•в электронной форме (сведения о тру-

довой деятельности, ст. 66.1 ТК РФ);
•в бумажной трудовой книжке (ст. 66 

ТК РФ).

Для этой цели работодатель по 
30.06.2020 должен будет представить 
всем работникам уведомление о пред-
стоящих изменениях с просьбой о на-
писании заявления, о выбранном им 
способе учета трудовой деятельности.

По логике закона № 439-ФЗ заявле-
ние должно быть написано каждым 
работником. 

Уведомление может выглядеть сле-
дующим образом.
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трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее веде-
ние и хранение.  В день выдачи трудовой книжки на руки в нее будет вне-
сена запись о том, что работник подал заявление о ведении его сведений о 
трудовой деятельности в дальнейшем в электронном виде. 

Если работник принял решение о продолжении ведения его трудовой книж-
ки в бумажном виде в соответствии со ст. 66 ТК РФ это право сохраняется за 
работником и при последующем трудоустройстве к другим работодателям.

Работник,  подавший заявление о продолжении ведения бумажной трудо-
вой книжки, имеет право в последующем подать работодателю заявление о 
предоставлении ему сведений о трудовой деятельности в электронном виде 
в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. 

Если работник принял решение о ведении работодателем сведений о его 
трудовой деятельности в электронном виде, в дальнейшем вернуться об-
ратно на ведение трудовой книжки в бумажном виде он уже не сможет.

Если работник не подал работодателю ни одного из указанных выше заяв-
лений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку в бумажном 
виде, в соответствии со ст. 66 ТК РФ. 

Образцы заявлений прилагаются к уведомлению. Выберите, пожалуйста, 
нужную форму заявления, распечатайте, заполните и предоставьте в отдел 
кадров. Крайний срок подачи заявления — 30.12.2020.

Генеральный директор                                                          Петров         Петров С.А.

Образец заявления о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде.

Генеральному директору 
ООО «Ромашка»

Петрову С. А.
от _______________________

_________________________

(фамилия, имя, отчество)

_________________________

(должность)

_________________________

(отдел)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу  продолжать вести мою трудовую книжку в бумажном виде в  
соответствии со ст. 66 ТК РФ.  

 _________________

                                                                                                                                подпись

«_____»_____________20___ г.
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Генеральному директору 
ООО «Ромашка»

Петрову С. А.
от _______________________

_________________________

(фамилия, имя, отчество)

_________________________

(должность)

_________________________

(отдел)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу вести сведения о моей трудовой деятельности в электронном виде 
в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ.  Мою трудовую книжку прошу выдать на 
руки.

 _________________

                                                                                                                                подпись

«_____»_____________20___ г.

Образец заявления о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде.

Информацию о том, какое заявление 
предоставил работник, также нужно 
отразить в форме CЗВ-ТД и предо-
ставить в ПФ РФ.
Например, работник Сидоров  В. В. 
подал работодателю заявление о про-
должении ведения трудовой книжки 
в бумажном виде  01.06.2020.  
При этом по состоянию на июнь 2020 
года никаких изменений у работника 
нет, продолжает работать на тех же 

условиях, что и ранее. Значит, отдел 
кадров должен подать в июле 2020 
года по данному работнику CЗВ-ТД, 
в которой нужно указать, какое заяв-
ление написано работником и указать 
дату данного заявления, а также от-
разить в форме последнее кадровое 
мероприятие сотрудника в этой ор-
ганизации по состоянию на 01.01.2020 
года, если в 2020 году таких меропри-
ятий не было.
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В дальнейшем информация о по-
данном работником заявлении будет  
храниться в информационных ресур-
сах  ПФР, в индивидуальном лицевом 
счете физического лица в разделе 
«Сведения о трудовой деятельности». 

Если по какой-то причине работник не 
подал работодателю ни одного из ука-
занных заявлений, работодатель про-
должает вести его трудовую книжку 
в соответствии со ст. 66 ТК РФ, т.  е. 
в бумажном виде. 

За работником, воспользовавшимся 
своим правом на дальнейшее веде-
ние работодателем трудовой книжки 
в бумажном виде (ст. 66 ТК РФ), это 
право сохраняется при последующем 

трудоустройстве к другим работода-
телям. (п. 2 ст. 4 закона № 439-ФЗ).

Работнику, подавшему письменное 
заявление о предоставлении ему ра-
ботодателем сведений о трудовой де-
ятельности в соответствии со ст. 66.1 
ТК РФ, работодатель выдает трудо-
вую книжку на руки и освобождает-
ся от ответственности за ее ведение и 
хранение. 

При выдаче трудовой книжки в нее 
вносится запись о подаче работником 
заявления о предоставлении ему ра-
ботодателем сведений о трудовой де-
ятельности в соответствии со ст. 66.1 
ТК РФ (п. 3 ст. 2 Федерального закона 
№ 439-ФЗ).

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                          
Форма СЗВ-ТД

Сведения о страхователе:
Регистрационный номер в ПФР   087-103-543125
Работодатель (наименование)    Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка"
ИНН                                              7723054342
КПП                                                 772301001
Сведения о зарегистрированном лице:
Фамилия   Сидоров
Имя          Владимир
Отчество (при наличии)  Викторович
Дата рождения "17"  февраля 1983 г.
СНИЛС    056-657-786 41

01.06.2020
дата подачи

Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности
дата подачи

06 месяц 2020 год
(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь)

1 2 3 4 5 8 9 10

1 13.04.2015 ПРИЕМ бухгалтер 13.04.2015 64-лс

Генеральный директор Петров
(Подпись)                     

"10" февраля 2020 М.П. (при наличии)
                    (дата)

    Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правления ПФР
от 25 декабря 2019 г.
№ 730п

Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки 
    Признак отмены

    Признак отмены

Отчетный период:

 № п/п

Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица

Номер документа

Признак 
отмены 
записи 

сведений о 
приеме, 

переводе, 
увольнении

Дата (число,  
месяц, год) 

приема, 
перевода,  

увольнения

Сведения о приеме, 
переводе, 

увольнении

Наименование Основание 
Трудовая функция (должность, 

профессия, специальность, 
квалификация, конкретный вид 

поручаемой работы), структурное 
подразделение

Код выполняемой функции (при 
наличии)

Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья 
Трудового кодекса Российской Федерации, 

федерального закона
Наименование документа Дата

6 7

Приказ

Петров А. С.
Наименование должности руководителя                                                      (Расшифровка подписи)



трудовые правоотношениякадры решают

36 Январь-Февраль 2020 (1-2)    

 № 

за-

писи

Дата Сведения о приеме на работу, переводе на 
другую постоянную работу, квалификации, 
увольнении (с указанием причин и ссылкой 
на статью, пункт закона

Наименование, 
дата и номер 
документа, на 
основании ко-
торого внесена 
запись

число месяц год

1 2 3 4

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ромашка» (ООО «Ромашка»)

10 10 04 2015 Принят на должность менеджера по Приказ от 

продажам 10.04.2015 № 25-лс

11 02 06 2020 Работником подано заявление о 

предоставлении ему работодателем сведений

о трудовой деятельности в электронном виде, 

в соответствии со ст.  66.1 Трудового кодекса

Российской Федерации

Трудовая книжка выдана на руки 02.06.2020 

Генеральный директор Петров (Петров С. А.)

Работник, подавший заявление о про-
должении ведения работодателем 
трудовой книжки в бумажном виде  
(ст. 66 ТК РФ), в дальнейшем будет 
иметь право подать работодателю, 
этому или другому, письменное заяв-
ление о ведении сведений о его трудо-
вой деятельности в электронном виде  
(ст. 66.1 ТК РФ).  

Если же работник написал заявление 
о ведении работодателем его сведений 
о трудовой деятельности в электрон-
ном виде (ст. 66.1 ТК РФ) и работода-
тель выдал ему на руки его трудовую 
книжку, передумать и вернуться на 
ведение трудовой книжки в бумажном 
виде он уже не сможет.

Лицам, которые поступают на работу 
после 31 декабря 2020 года, уже будет 
нельзя открывать и вести бумажную 
трудовую книжку. 

У таких работников по умолчанию 
сведения об их трудовой деятельности  

будут вестись сразу же в электронном 
виде.

Лица, которые замещают государ-
ственные и муниципальные долж-
ности, должности государственной 
гражданской и муниципальной служ-
бы, а также осуществляют другие 
виды профессиональной служебной 
деятельности и на которых ведутся 
трудовые книжки, имеют право в по-
рядке, установленном ст. 2 Федераль-
ного закона № 439-ФЗ, сделать выбор 
между продолжением ведения их тру-
довых книжек или предоставлением 
им сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде.

Если по какой-то причине работник не 
имел возможности по 31.12.2020 подать 
работодателю одно из письменных за-
явлений, он будет иметь право сделать 
это в любое время, подав работодате-
лю по основному месту работы, в том 
числе при трудоустройстве, соответ-
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ствующее письменное заявление.  К 
таким лицам также относятся и те, кто 
по какой-либо причине по состоянию 
на 31.12.2020 года не состоял в трудо-
вых отношениях.

Где работник может получить сведе-
ния о его трудовой деятельности?

Лицо, имеющее стаж работы по трудо-
вому договору, может получать сведе-
ния о трудовой деятельности:

• у работодателя по последнему ме-
сту работы (за период работы у дан-
ного работодателя) на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью (при ее наличии у работо-
дателя);

•в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим 
образом;

•в ПФР на бумажном носителе, заве-
ренные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;

•с использованием единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писью.

Работодатель обязан предоставить 
работнику (за исключением случаев, 
если в соответствии с настоящим Ко-
дексом, иным федеральным законом 
на работника ведется трудовая книж-
ка) сведения о трудовой деятельности 

за период работы у данного работода-
теля способом, указанным в заявлении 
работника (на бумажном носителе,  
заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (при 
ее наличии у работодателя), поданном 
в письменной форме или направлен-
ном в порядке, установленном работо-
дателем, по адресу электронной почты 
работодателя:

•в период работы не позднее трех ра-
бочих дней со дня подачи этого заяв-
ления;

•при увольнении в день прекращения 
трудового договора. (ст. 66.1 ТК РФ)

В какой форме работодатель должен 
предоставлять работнику сведения о 
его трудовой деятельности?

На данный момент разработан про-
ект  Приказа Минтруда России  «Об 
утверждении формы сведений о тру-
довой деятельности, предоставляе-
мой работнику работодателем, формы 
предоставления сведений о трудовой 
деятельности из информационных ре-
сурсов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и порядка их заполнения» 
(по состоянию на 20.12.2019).

В данном проекте предлагаются фор-
мы:

• «Сведения о трудовой деятельности, 
предоставляемые работнику работо-
дателем» (СТД-Р);

• «Сведения о трудовой деятельности, 
предоставляемые из информацион-
ных ресурсов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (СТД-ПФР)». 

А также представлен и порядок за-
полнения этих форм. 
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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

04.02.2020
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Особенности трудовых отношений с руководителем 
организации. Оформление приема на работу. Особенности 
прекращения трудового договора»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

05.02.2020
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«НДФЛ-2020. Последние изменения. Готовимся к сдаче 
отчетности»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

07.02.2020
(пт)

12:00-13:00

Руководителю
Кадровику
Бухгалтеру

Юристу

Вебинар
«Решаем вопросы трудовых отношений с иностранными 
работниками при помощи КонсультантПлюс»
Лектор: Е. А. Московская

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

11.02.2020
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча
«Корпоративный договор: как правильно заключить, 
права и обязанности, ответственность»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

13.02.2020
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Командировки в бухгалтерском и налоговом учете»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

18.02.2020
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Трудовые проверки в 2020 году. Последние изменения.»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

19.02.2020
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Упрощенные» доходы, расходы, учет  и отчетность»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

20.02.2020
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Привлекаем к трудовой деятельности иностранных 
работников на основе патента»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

25.02.2020
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Расчет больничных и социальных пособий в 2020 году»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

27.02.2020
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Вопросы предоставления иных видов отпусков, за 
исключением ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

28.02.2020
(пт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру
Юристу

Тематическая встреча
«Налоговый контроль-2020: важно для практики»
Лектор: Н. В. Наталюк

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

04.02.2020
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес -практикум
«Новшества для бухгалтера – 2020: что изменилось, 
и что изменится»
Лектор: М. А. Климова 

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

07.02.2020
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Онлайн-кассы в 2020 году: когда нужно применять ККТ, 
а когда – нет»
Лектор: А. И. Дыбов  

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

11.02.2020
(вт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Аренда и лизинг: сложные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения в 2020 году. Применение 
правил ФСБУ 25/2018 «Учет аренды»»
Лектор: А. М. Рабинович

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

13.02.2020
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Недвижимость на балансе организации в 2020 году: 
инструктаж для главного бухгалтера»
Лектор: С. В. Смышляева 

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

14.02.2020
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Подготовка отчетности за 2019 год: разбираем 
сложные вопросы»
Лектор: Т. Л. Крутякова  

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

17.02.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес -практикум
«ВЭД-2020: валютное законодательство 
и налогообложение. Исполнение обязанностей 
налоговых агентов»
Лектор: Т. А. Новикова

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

18.02.2020
(вт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Оплата труда и «зарплатные» налоги в 2020 году: 
важные изменения законодательства»
Лектор: Т. В. Тарасова  

15 000 р.
7 500 р

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

Конференц-зал, 
1 этаж

26.02.2020
(ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Кадры и налоги – 2020: изучаем и применяем 
поправки в законодательство»
Лектор: А. И. Дыбов   

15 000 р.
7 500 р

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

Конференц-зал, 
1 этаж

27.02.2020
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Налоговые нововведения на 2020 год: подробные 
комментарии и рекомендации эксперта»
Лектор: М. В. Медведева

15 000 р.
7 500 р

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

Конференц-зал, 
1 этаж

28.02.2020
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Бухгалтерские нововведения и новые требования 
Минфина, обязательные к применению с 2020 года»
Лектор: А. М. Рабинович

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

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

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

03.03.2020
(вт)

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

05.03.2020 
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Финансовый анализ и особенности составления годовой 
бухгалтерской отчетности»
Лектор:  И. Г. Спирина 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

10.03.2020 
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Трудовой и гражданско-правовой договор. 
Отличия, особенности заключения, непростые вопросы 
переквалификации гражданско-правового 
договора в трудовой»
Лектор: Т. Л. Гежа 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

11.03.2020 
(ср)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Расчеты с подотчетными лицами»
Лектор: Е. В. Строкова 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

12.03.2020
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча
«Soft Skills (гибкие навыки) для юриста»
Лектор: А. М. Голощапов   

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

13.03.2020
(пт)

12:00-13:00

Бухгалтеру Вебинар
«Сдаем годовую отчетность за 2019 год с помощью 
КонсультантПлюс»
Лектор: А. А. Харламова 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.03.2020
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Изменения в трудовом законодательстве 2020»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

18.03.2020
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Закупки Тематическая встреча
«Антимонопольные требования к торгам по 223 и 44-ФЗ. 
Требования к участникам»
Лектор: Р. С. Чибисов

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

19.03.2020
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«Новые и прежние правила учета и налогообложения 
основных средств и аренды»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

24.03.2020
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Представительские, рекламные, и другие нормируемые 
расходы по налогу на прибыль»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

25.03.2020
(ср)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Непростые вопросы штатного расписания: создаем, 
утверждаем, используем на практике»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

26.03.2020
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Налог на имущество организаций-2020»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

04.03.2020
(ср)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Выявление и исправление ошибок в бухгалтерской 
и налоговой отчетности за 2019 год»
Лектор: С. А. Верещагин

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

13.03.2020
(пт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Бухгалтерская отчетность за 2019 год и новые требования 
Минфина, обязательные с 2020 года»
Лектор: А. М. Рабинович

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

17.03.2020
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес-практикум
«Предпринимательские риски, их анализ 
и рекомендации по защите: все самое важное, 
что вас волнует»
Лектор: О. А. Бондаренко

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

19.03.2020
(чт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес-практикум
«Прогноз изменений бухгалтерского и налогового 
законодательства на 2020 год»
Лектор:Т. А. Новикова

17 000 р.
8 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

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

03-04.03.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Договорная работа: финансово-экономические, правовые 
и налоговые аспекты. Курс повышения квалификации.»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

05-06.03.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Юридические техники: практические вопросы ведения 
переговоров с контрагентами и органами власти. 
Курс повышения квалификации.»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р.

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

www.aefk.ru

10-11.03.2020
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Управленческий учет, смарт-костинг, управление 
затратами: стратегии успешных компаний. 
Курс повышения квалификации.»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р

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

www.aefk.ru

12-13.03.2020
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Процессуальный порядок судебного разбирательства: 
новые правила, разъяснения ВС РФ, решения для сложных 
ситуаций. Курс повышения квалификации.»

очное участие
29 520 р.

онлайн-просмотр
23 580 р

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

www.aefk.ru

16-18.03.2020
(пн-ср)
10:00-17:00

Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Директор по персоналу: актуальные требования 
и практики. Курс повышения квалификации.»

очное участие
33 120 р.

онлайн-просмотр
21 240 р

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

www.aefk.ru

23.03.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Закупки 275-ФЗ: новые правила, электронные процедуры, 
актуальная правоприменительная практика»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р

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

www.aefk.ru

30.03.2020
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Семинар
«Строительный контроль: новые требования, 
проблемные вопросы»

очное участие
20 520 р.

онлайн-просмотр
16 110 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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Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,  
Тютчевской и других международных литературных премий

ПО ДОРОГЕ В «ТЛС-ГРУП»

В преддверии десятилетнего юбилея журнала «ПРАВОсоветник» мы решили вспомнить наиболее 
интересные материалы, опубликованные ранее. Откроет ретроспективу статья Марии Ватутиной. 
Басманная, Разгуляй, Елоховская, Бауманская, Бакунинская… Лефортово. Немецкая слобода.  
Многие юристы старшего поколения знают этот район Москвы не понаслышке. Именно здесь 
находился в советские времена знаменитый ВЮЗИ — Всесоюзный юридический заочный институт. 
Да и выпускникам знаменитой Бауманки (МГТУ им. Баумана) здесь довелось провести лучшие годы 
своей жизни. АО «ТЛС-ГРУП» тоже расположено в этих местах. Если вы идете в нашу компанию, 
учтите, вы находитесь в одном из самых любопытных мест Москвы, где каждый дворик дышит 
стариной. Кроме того, вы — на малой родине А. С. Пушкина. 

Начнем наше путешествие от Садового Кольца по Старой Басманной улице. Мы 
попали на территорию Басманной слободы. 

Басман — это особый вид клейма, который ставили на караваи, поставлявшиеся 
к царскому двору и для царского войска. Но были ли пекарями жители здешних 
мест или были они ремесленниками, которые «басмили», то есть делали украше-
ния из серебра — неизвестно. А может быть, к этим землям имеет отношение су-
ровый род Басмановых? 

Путеводитель по Москве 1833 года утверждал, что Алексей Басманов, по словам 
Карамзина, «воевода мужественный, но бесстыдный угодник тиранства», вдох-
новитель опричнины, и его сын Федор, по замечаниям многих и современников, 
и историков «любовник» царя Ивана Грозного, имели здесь свой дом.  Алексей 
Басманов был сыном Данилы Басмана, взятого в плен под Оршей в 1514 году. Бо-
ярское звание было пожаловано Алексею за военные подвиги. 

То есть Басмановы были не знатными боярами, и у Алексея Даниловича были 
свои причины ненавидеть гордецов княжеских кровей и стать ядром опрични-
ны... Карьера могущественных Басмановых закончилась драматично. В 1570 году 
отец и два его сына были брошены в темницу.  Есть легенда о том, что Иоанн  
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предложил Федору избежать смерти ужасной ценой, обещав помиловать кого-то 
одного: отца или сына, а именно — того, кто первый убьет другого. Насладившись 
картиной отцеубийства, Иоанн велел отдать Федора палачам, пояснив при этом, 
что «ежели отца родного предал еси, то и царя предати сможешь». 

Сведения о кончине Федора  также противоречивы. Одни 
пишут, что его казнили. Другие утверждают, что Федора 
не казнили, а сослали на Белоозеро, где он умер в тюрь-
ме в 1571 году. Но сообщение о том, что Басмановы имеют 
отношение к наименованию слободы, последующими изы-
сканиями не подтверждено.  

В начале XVIII века Петр расположил здесь офицеров 
своих полков, какое-то время Басманную слободу имено-
вали Капитанской. С правой стороны Старая Басманная 
начиналась у Земляного вала большой усадьбой графа Пе-
тра Александровича Румянцева, знаменитого полководца, 
одержавшего многочисленные победы в русско-турецких 
войнах, а потом перешла к его сыну, государственному 
канцлеру Николаю Петровичу Румянцеву. 

В усадьбе были расположены деревянный жилой дом, вы-
строенный в 1769 году, два каменных флигеля, сад с пру-
дом. Как ни странно, графская усадьба находилась совсем 
рядом с толчеей и сумятицей площади на пересечении 
Басманной с проездами у Земляного вала, где стучали куз-
ницы, толпился народ у питейного дома и многочисленных 
харчевен и лавок. По левой же стороне Старой Басманной 

первое  интереснейшее строение находим в домовладении № 15. Исследователи 
считают, что среднее из строений, входящих в комплекс дома № 15 по Старой 
Басманной улице является «путевым дворцом Василия III». 

История соседнего здания (также в доме № 15) связана с именем князя М. П.  
Голицына  и начинается, очевидно, с 1740-х гг., когда на старом основании стро-
ится одноэтажный каменный дом, в котором в 1767 году освящается домовая  
Рождественская церковь, а в 1780 году надстраивается второй этаж, и в конце 
XVIII века Голицын становится его владельцем. 

Позже князь М. П. Голицын продает его и присматривает себе на Новой Басман-
ной демидовский дворец (№ 26), который сразу же перестраивает, а его усадьба 
на Старой Басманной переходит в купеческие руки.  А за домом, в глубине ны-
нешнего сада имени Баумана, между Старой и Новой Басманными, в маленьком 
домике более двадцати лет жил писатель, историк, общественный деятель, друг 
Пушкина Петр Яковлевич Чаадаев.

Дом Куракина, ныне Университет инженерной экологии, построен в 1790-х г. г.  
М. Ф. Казаковым. Тут находилась представительная дворянская усадьба «брил-
лиантового» князя Александра Борисовича Куракина, который на балах появ-
лялся исключительно в костюмах, сплошь усыпанных алмазными украшениями. 

Когда после великолепной карьеры при дворе Павла князь попал в немилость 
и удалился от двора в Москву, на Старой Басманной он приобрел участок и по-
строил большой дом. Интересно, что погиб князь из-за своей любви к роскоши, 
хотя и благородным образом — при пожаре во Франции, пропуская вперед дам, 
выбегавших из зала. Золотые пластины, украшавшие его камзол, расплавились 

Старая Басманная,  
храм Николы Мученика
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и причинили ему смертельные ожоги. Французская художница Луиза Виже- 
Лебрен с восхищением отзывалась об отделке куракинского дворца, об изыскан-
ной мебели, дорогих коврах, прекрасных люстрах и редких картинах, украшав-
ших его.

В 1836 году издание по проекту архитектора Е. Д. Тюрина перестраивается для 
Землемерного училища, ставшего позднее Межевым институтом (Констан-
тиновским, в честь сына Павла), первым директором института был будущий  
писатель —  С. Т. Аксаков.

За Бабушкиным (ул. Лукьянова) переулком — один из замечательных образ-
цов московского классицизма, изящный одноэтажный желтого цвета деревян-
ный дом с колоннами, отделанный скульптурными барельефами. Теперь здесь  
Музей декабристов — ведь дом принадлежал Ивану Матвеевичу Муравьеву-
Апостолу, отцу трех декабристов. В 1816 году, согласно исповедным ведомо-
стям, какое-то время здесь жил гвардии штабс-капитан Константин Николае-
вич Батюшков — добрый друг семьи и известный русский поэт. 

Изящный классический особняк, похожий более на миниатюрный дворец, 
украшен соразмерным шестиколонным коринфским портиком, арочными ни-
шами и барельефами. Отличительной особенностью этого замечательного  
памятника архитектуры является угловая полуротонда, которая когда-то была 
открытой. С середины XIX века в доме помещался Александро-Мариинский  
детский приют.  

А если вернуться немного назад и перейти на четную сторону Старой Басс-
манной, мы увидим огромный собор. Дворяне Басманной улицы в 1751 году по-
строили стоящий  доныне грандиозный храм Никиты Мученика (архитектор  
Д. В. Ухтомский) с освященными в ней приделами великомученика Никиты и 
Рождества Иоанна Предтечи. 

Расположен храм на месте деревянной церкви, построенной еще при Василии 
III. Есть сведения, что впервые церковь упомянута в рассказе летописца о при-
несении икон в Москву. В 1517 году из Владимира в Москву принесли несколько 
икон, и в их числе Владимирскую Богоматерь, «поновити многими леты соста-
ревшаяся и обетшавшая». Иконы пробыли в стольном городе почти год, после 
чего их «отпустиша в славный город Володимерь», и на том месте, где с ними 
прощались, «поставиша церковь нову во имя пречистыя владычицы нашея  
Богородицы, честнаго и славнаго Ея сретения и провожания».

Василий Львович Пушкин жил в приходе этой церкви, и его отпевали 23 ав-
густа 1830 году в ней же. В церкви присутствовал весь цвет литературной  
Москвы, представители всех направлений — И. И. Дмитриев, П. А. Вяземский, 
М. П. Погодин, Н. А. Полевой, П. И. Шаликов, И. М. Снегирев и многие другие.  

По словам Вяземского, «Никиты мученика протопоп в надгробном слове упомя-
нул о занятиях его по словесности, и вообще говорили просто, но пристойно».  
А. С. Пушкин взял на себя все хлопоты по погребению дяди и проводил тело  
его из церкви на Донское кладбище.

На правом углу Старой Басманной и Токмакова переулка стоял деревянный 
одноэтажный домик (№ 28), углы которого были обработаны дощатым рустом, 
с четырьмя сдвоенными колоннами перед ним. Дом этот в 1810 году приобре-
ла тетка А. С. Пушкина Анна Львовна и жила здесь до своей смерти в октябре 
1824 года, а потом он по завещанию перешел к ее брату, поэту Василию Льво-
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вичу Пушкину. Он развелся со своей первой  
женой и на него было наложено церковное по-
каяние и наказание: лишение возможности 
вступить в церковный брак. Василий Львович 
полюбил молодую женщину Анну Ворожей-
кину, ставшую его гражданской женой и по-
дарившую ему двух детей —дочь Маргариту 
и сына Льва, носивших фамилию Василев-
ские. На другом углу Токмакова переулка — 
двухэтажное каменное строение, считающее-
ся домом художника Ф. С. Рокотова. 

Третий деревянный дом (№ 36) отмечен ме-
мориальной доской: «Александр Сергеевич 
Пушкин бывал в этом доме у своего дяди по-
эта В. Л. Пушкина». Есть, однако, определен-
ные сомнения в том, что А. С. Пушкин при-
ехал к Василию Львовичу именно в этот дом, 
ибо уже с октября 1824 году Василий Львович 
имел собственный дом, оставленный ему по 
завещанию сестры Анны Львовны, находив-
шийся на той же улице по соседству (№ 28), и 
похоже на то, что Александр Сергеевич при-
ехал к дяде вовсе не сюда, а в дом № 28.

В 1826 г. А. С. Пушкин, привезенный фель-
дъегерем из псковской глуши, попал сра-
зу из кибитки в императорский кабинет в 
Кремле и после знаменательного разгово-
ра с Николаем I, оставив вещи в гостини-
це на Тверской, направился к дяде Васи-
лию Львовичу Пушкину на Старую Бас-
манную.  В тот же вечер к нему приезжает  
С. А. Соболевский, бывший на балу в кура-
кинском дворце на той же Старой Басманной. 
Бал давал французский посол на коронации 
Николая I маршал Мармон, герцог Ратуз-
ский.  Пушкин тогда поручил Соболевскому  
вызвать Федора Толстого на поединок... 

Хорошо, что того не оказалось в Москве, ина-
че бы Пушкин мог погибнуть еще раньше: 
Толстой был непревзойденным и хладно-
кровным дуэлянтом. В пожар 1812 года Ста-
рая Басманная выгорела. Уцелели лишь дома 
графа Румянцева, князя Куракина, Салтыко-
ва, Аникеева и купца Александрова. 

В 1930-х годах в связи с реконструкцией Зем-
ляного вала старые дома в начале Старой 
Басманной снесли и простроили многоэтаж-
ные здания.  П

С

Старая Басманная

По нечетной стороне
№ 5 — Доходный дом Н. Козлова 
(арх. К. Л. Розенкампф, 1907 г.) 
№ 7 — Доходный дом 
Н. Н. Шерупенкова 
(арх. В. И. Мясников, 1897 г.). 
№ 13 — Доходный дом 
А. П. Половинкина 
(арх. С. Ф. Воскресенский, 1908 г.)
№ 15 — Усадьба Голицыных, XVIII век. 
Сад им. Баумана c 1920 г.
№ 15 к. 1 — Памятник модерна — 
Доходный дом персидского подданного 
Аджи Мамед Усейн Ага Аминезарба 
(арх. В. В. Шауб, 1902 г.). 
№ 17 — Главный дом городской усадьбы 
И. К. Прове (арх. К. В. Трейман, 1892 г.). 
№ 19 — Усадьба XVIII—XIX веков. 
Флигель построен в 1902 году 
архитектором П. К. Микини.  
Здание является объектом культурного 
наследия федерального значения. 
№ 21 — Флигель усадьбы Куракиных 
(арх. Р. Р. Казаков, 1790 -е гг.)
№ 21/4 — Усадьба Куракиных, (арх. 
Р. Р. Казаков, 1790 е годы). 
В 1836 году перестроена под 
размещение Константиновского 
межевого института архитектором 
Е. Д. Тюриным, в 1886 году перестроена 
в Александровское коммерческое 
училище Б. В. Фрейденбергом. 
№ 23/9 — Усадьба Муравьевых-
Апостолов, главный дом начала XIX в. 
№ 33 — Доходный дом  
(арх. В. С. Масленников, 1912 г.).

По четной стороне
№ 12  — Доходный дом  О. О. Вильнера 
(арх. Н. И. Жерихов, 1902—1904 года; 
арх. Ф. Н. Кольбе, 1916 г.)
№ 14/2 — Жилой дом XVIII века. 
№ 16 — Храм Никиты Мученика 
(арх. Д. В. Ухтомский 
(предположительно), 1745—1751 гг.)
№ 20 — Дом З. Г. Чернышева, XVII—
XVIII веков. Во дворах между Старой 
Басманной, д. 20 и Гороховским 
переулком сохранилась деревянная 
старомосковская застройка.
№ 20 к. 1 — Дом кооператива 
«Бауманский строитель», начало 1930- х. 
Ранее на этом месте стояла табачно-
гильзовая фабрика Бостанжогло,  
а до нее — шелковая мануфактура. 
№ 22 — Усадебный дом А. В. Сухово-
Кобылина (арх. Н. Г. Лазарев, 1907 г.) 
№ 30 (угол Токмакова переулка) —  
дом, где жил и работал Ф. С. Рокотов. 
№ 32 — Деревянная усадьба 
на каменном подклете (арх. 
Г. П. Пономарев, 1807—1821, 1879 гг.). 
№ 34 — Усадьба XVIII—XIX веков.  
В одном из корпусов с 1819 г. 
расположена Старобасманная аптека. 
№ 36 — Деревянный дом П. В. Кетчер, 
памятник истории и культуры 
 (1810 г.). В 1820 -х годах жил  
В. С. Пушкин. Образец типовой 
послепожарной застройки Москвы.
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