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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В июньском номере нашего журнала мы подготовили для вас
массу актуальных материалов, которые, как мы надеемся, окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности.
И так, в рубрике «В мире бухгалтерии» вы найдете материал
Александра Жигачева, посвященный новому подходу ФНС
России к порядку оформления НДС-документов при возврате товара. В данной рубрике вы также узнаете о том, какой
момент считать моментом принятия товаров в целях уплаты
«ввозного» НДС, а также о налоговой ответственности при
неверном его определении.
О том, как не потерять свой бизнес, сохранить активы компании, законно снизить налоги, избежать начисление штрафов
и не попасть под выездную проверку читайте в материале
Надежды Казьминой, посвященном налоговой безопасности.
Надежда Казьмина также расскажет о признаках дробления
бизнеса и о том, как в стремлении минимизировать налоговые
затраты не нарушить закон.
С 24.06.2019 ООО смогут наконец-то использовать типовые
уставы, разработанные и утвержденные Минэкономразвития.
О преимуществах использования типовых уставов читайте в
рубрике «Юридический клуб».
На вопрос кто уплачивает страховые взносы и налог на доходы
физических лиц с сумм вознаграждения за оказанные услуги
ответит Виталий Семенихин в рубрике «Кадры решают».
Приятного и полезного вам чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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В связи с введением в действие нового налогового
режима (НПД), работодателям стало выгодно
привлекать к работе самозанятых граждан. Можно
ли сэкономить на налогах и взносах, привлекая
самозанятых граждан? Читайте об этом в следующем
номере журнала.

Вахтовый метод стал в последнее время применяться
в нетрадиционных для этого метода отраслях.
В следующем номере журнала мы рассмотрим
особенности организации работ, порядок введения
в действие данного метода, гарантии и компенсации,
предусмотренных в отношении работников.

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737—4747 (добавочный 1128)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая, старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Банки и МФО будут направлять в бюро кредитных
историй новые сведения
С 29.10.2019 года банки, МФО и другие профессиональные заимодавцы должны будут присваивать договорам уникальные идентификаторы. Это касается соглашений с заемщиками,
поручителями, принципалами. Порядок установит ЦБ РФ. Идентификаторы нужно будет
направлять в бюро кредитных историй.
Действующим договорам также нужно будет присвоить индентификаторы и направить их в бюро кредитных историй не позднее
29.10.2020. Новые правила нужны для того,
чтобы исключить «разрывы» между кредитными историями одного заемщика, которые
могут храниться в разных бюро. Такие разночтения появляются, например, из-за изме-

нения паспортных данных. Если банк не представит в бюро кредитных историй идентификаторы договоров, ЦБ РФ сможет:
•потребовать устранить нарушение;
•взыскать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала;
•ограничить проведение отдельных операций
на срок до шести месяцев.
Если же нарушение допустит МФО, ее должностных лиц могут оштрафовать на сумму от
2 000 до 5 000 руб., а юридическое лицо —
от 30 000 до 50 000 руб.
Федеральный закон от 01.05.2019 № 77-ФЗ
«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О кредитных историях»
Начало действия документа — 29.10.2019

Операторы связи смогут получить субсидии на покрытие мобильной связью автомобильных дорог
федерального значения с обеспечением вызова экстренных служб «112»

чем за 30 календарных дней до дня окончания
срока приема заявок. Юридические лица, заинтересованные принять участие в конкурсе,
подают в Минкомсвязи России соответствующую заявку с приложением необходимых документов.
По результатам рассмотрения заявок формируется рейтинг участников конкурса, победителем которого признается участник, предложивший лучшие условия на основе в том числе следующих критериев:
•объем затрат на реализацию мероприятия;
•срок его реализации.
Постановление Правительства РФ от
10.05.2019 № 580 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального
бюджета на обеспечение покрытия объектов транспортной инфраструктуры
сетями связи с возможностью беспроводной
передачи голоса и данных и Положения о
проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий на обеспечение покрытия объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных»
Начало действия документа — 25.05.2019

Субсидии предоставляются по итогам открытого конкурса, проводимого Минкомсвязи России, в целях финансового обеспечения
расходов, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению покрытия объектов
транспортной инфраструктуры сетями связи
с возможностью беспроводной передачи голоса и данных.
Для реализации таких мероприятий Минкомсвязи России утверждает перечень базовых станций мобильной связи и мест их расположения на участках федеральных трасс.
Средства субсидий направляются на финансовое обеспечение расходов организаций по:
•обеспечению базовых станций электрической энергией по постоянной схеме;
•строительству подъездных путей (технологических дорог) к базовым станциям;
•строительству антенно-мачтовых сооружений для базовых станций.
Минкомсвязи России размещает на своем сайте извещение о проведении конкурса не менее
4

Май-Июнь 2019 (5/6)

обзор законодательства

Чтобы оказывать первичную медпомощь, в
передвижном комплексе по стандарту должно
быть 32 вида оборудования. Все передвижные
комплексы необходимо оснащать средством
радиосвязи и мобильным абонентским комплектом автоматизированной навигационнодиспетчерской системы управления с возможностью использования ГЛОНАСС и GPS
и возможностью подачи сигнала тревоги.
Приказ Минздрава России от 27.03.2019
№ 164н «О внесении изменений в Положение
об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению,
утвержденное приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15 мая 2012 г.
№ 543н»
Начало действия документа — 04.05.2019

Минтруд России напомнил, сколько дней отдыха положено донору, сдавшему кровь во время отпуска
Работнику, который сдал кровь в период своего ежегодного отпуска, должны быть предоставлены два дня отдыха:
•день за то, что сотрудник потратил время
отпуска на сдачу крови;

•дополнительный день отдыха.
Донор может использовать эти дни в течение
года по своему усмотрению. На время дополнительного дня отдыха за сотрудником сохраняется средний заработок.
Письмо Минтруда России от 09.04.2019
№ 14-2/ООГ-2513

По мнению Минтруда России, период простоя нужно
включать в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск
Нужно включать период, когда работник фактически отсутствовал, но за ним сохранялось

рабочее место. К таким случаям можно отнести и время простоя, так как это лишь временная приостановка работы.
Письмо Минтруда России от 10.04.2019
№ 14-2/В-260

Минфин России назвал условия, при которых возмещение затрат на проезд на работу можно включить в
расходы
Компенсацию затрат работника на проезд к
месту работы и обратно нужно установить в
коллективном или трудовом договоре.

Такая выплата не должна быть социальной.
Данный расход должен быть оплатой труда.
При этих условиях возмещение можно списать по ст. 255 НК РФ.
Письмо Минфина России от 16.04.2019
№ 03-03-07/26913

ФНС России усовершенствован онлайн-сервис
«Узнать о жалобе»
Теперь с его помощью можно узнать ход и результаты рассмотрения обращений, поданных
не только в ФНС России и ее региональные
управления, но и в межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.

Если в обращении содержится вопрос вне
компетенции налоговой службы, то сервис
поможет получить информацию о том, в какой госорган было перенаправлено обращение.
Информация ФНС России «Расширены возможности сервиса «Узнать о жалобе»
ПС

Мобильные медицинские бригады нужно будет оснащать по стандартам Минздрава России
С 04.05.2019 года начали действовать поправки к Положению об организации оказания
первичной медпомощи взрослым. Основное
новшество — стандарты оснащения мобильных медицинских бригад. До этого конкретных требований к их оборудованию не было.
Появилось пять стандартов оснащения мобильных медицинских бригад: для оказания
первичной медико-санитарной помощи, проведения профилактического медосмотра, первого этапа диспансеризации, флюорографии и
маммографии. Каждую мобильную медбригаду нужно обеспечить передвижным медицинским комплексом. Состав устройств и приборов в нем зависит от того, какие манипуляции
собираются проводить.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»
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Конституционный Суд РФ утвердил Обзор судебной
практики за первый квартал 2019 года
В Обзоре включены 19 наиболее важных позиций, выраженных в постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ, вынесенных в январе-марте 2019 года, включая:
•8 дел о конституционных основах публичного
права;
•2 дела о конституционных основах трудового
законодательства и социальной защиты;
•8 дел о конституционных основах частного
права;
•одно дело о конституционных основах уголовной юстиции.
В Обзоре содержатся, в частности, следующие
выводы:
•при нарушении лицензионных требований
срок давности привлечения к ответственности

— три месяца, даже в случаях, когда ущемляются права потребителей. Однако ничто не
мешает привлечь к ответственности в течение года за нарушение прав потребителей по
ст. 14.4 КоАП РФ, если на это есть основания;
•нельзя привлекать к административной ответственности индивидуального предпринимателя как должностное лицо за нарушения в
сфере персонифицированного учета, если он
уже был оштрафован как страхователь;
•если муниципальный депутат не обосновал,
что мог позволить дорогие покупки, обратить
в доход государства его имущество, приобретенное до вступления в должность, нельзя.
Обзор практики Конституционного Суда РФ
за первый квартал 2019 года, утвержденный
Решением Конституционного Суда РФ
от 25.04.2019

Верховный Суд РФ разъяснил вопросы, связанные с
разрешением споров об охране и защите интеллектуальных прав
В частности, Верховный Суд РФ указал:
•допустимыми доказательствами являются в
том числе сделанные и заверенные лицами,
участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой
сделана распечатка, а также точного времени
ее получении;
•использование результата интеллектуальной деятельности одним лицом различными
способами, направленными на достижение
одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права.
Например, хранение или перевозка контрафактного товара при условии, что они завершены фактическим введением этого товара в
гражданский оборот тем же лицом, являются
элементом введения товара в гражданский
оборот и отдельных нарушений в этом случае
не образуют;

•использование результатов интеллектуаль-
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ной деятельности по поручению или заданию
правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию
издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным
правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора;
•товары, на которых товарный знак размещен
самим правообладателем или с его согласия,
ввезенные на территорию России без согласия правообладателя, могут быть изъяты из
оборота и уничтожены лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья
людей, охраны природы и культурных ценностей;
•не допускается прокат компьютеров при отсутствии у арендодателя прав на сдачу установленных на компьютере программ для ЭВМ
в прокат. Не являются использованием программы для ЭВМ случаи, когда программа
не признается основным объектом проката
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ному товарному знаку или сходного с ним до
степени смешения.
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 23.04.2019 № 10
«О применении части четвертой
Гражданского кодекса Российской
Федерации»

Верховный Суд РФ представил первый обзор судебной
практики в 2019 году
В обзоре рассмотрены, в том числе:
•практика разрешения споров, связанных с
исполнением обязательств;
•практика разрешения споров, возникающих
из жилищных отношений;
•практика разрешения споров, связанных с
трудовыми отношениями;
•практика применения законодательства о
банкротстве;
•практика применения законодательства о защите конкуренции, о налогах и сборах;
•практика применения таможенного законодательства;
•процессуальные вопросы, возникающие при
рассмотрении гражданских и уголовных дел,
порядок назначения уголовного наказания;
•даны отдельные разъяснения по вопросам,
возникающим в судебной практике.
В Обзоре содержатся, в частности, следующие
выводы:
•в отличие от новации при отступном первоначальное обязательство прекращается с момента предоставления отступного, а не с момента заключения соглашения о нем;
•проценты по просроченному микрозайму начислять неограниченно нельзя;
•право на получение страхового возмещения и
соответствующих компенсационных выплат
в случае смерти потерпевшего в результате

дорожно-транспортного происшествия имеют его родители, супруг и дети независимо от
того, находился ли потерпевший у них на иждивении;
•доходы каждого из супругов, полученные
ими во время брака от трудовой и предпринимательской деятельности, относятся к совместному имуществу, подлежащему разделу между супругами;
•если стороны при заключении договора исходили из того, что операция не облагается НДС, то при его доначислении инспекция
должна применить расчетную ставку налога.
Начислять налог сверх цены договора, применяя основную ставку, нельзя;
•отражение налоговым органом в справках о
состоянии расчетов с бюджетом одновременно недоимки и переплаты по одному и тому
же налогу в одинаковых размерах по состоянию на одну дату является свидетельством
отсутствия налоговой задолженности перед
бюджетом;
•если предыдущий собственник движимого объекта применял льготу по налогу на имущество,
поскольку принял объект на учет после 1 января 2013 года, то новый владелец — взаимозависимое лицо также вправе не платить налог.
«Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации № 1 (2019)»,
утвержденный Президиумом Верховного
Суда РФ 24.04.2019

Верховный Суд РФ определил: системы противопожарной охраны должны быть и в старых зданиях
Приведение ранее введенных в эксплуатацию
зданий в соответствие с актуальными требованиями пожарной безопасности обусловлено
уровнем современных рисков возникновения
и распространения пожара. В связи с этим период постройки и введения объекта недвижи-

мости в эксплуатацию не освобождают общество от соблюдения действующих (введенных
после сдачи дома в эксплуатацию) норм и
правил.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
16.04.2019 № 306-КГ18-21677 по делу
№ А55-29347/2017
ПС

(например, прокат автомобилей, технически
сложных товаров бытового назначения и т. п.);
•нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться
не только использование доменного имени,
но и сам по себе факт регистрации доменного
имени, тождественного этому общеизвест-
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НДС-ДОКУМЕНТОВ
ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРА ПРОДАВЦУ

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

С 01.04.2019 изменены некоторые правила оформления НДС-документов при возврате товара
продавцу. Если быть точным, то на уровне разъясняющей позиции ФНС России изменения
произошли уже с 01.01.2019. Попробуем разобраться в сути этих изменений применительно
к контрагентам — плательщикам НДС.
Прежде всего выделим три наиболее
распространенные ситуации возврата
товара продавцу.
Ситуация 1. Возврат товара, не принятого покупателем на учет.
Данная ситуация, как правило, возникает в случае, если товар не соответствует по качеству, ассортименту,
иным характеристикам, либо товар поврежден при перевозке, погрузке-разгрузке, складировании (во время которых ответственность за сохранность
товара лежала еще на продавце).
В Ситуации 1 такие несоответствия/
повреждения товара выявляются в
процессе приемки товара и фиксируются отдельным актом или отметками
(оговорками, вычерками) в товарной
накладной.
Ситуация 2. Возврат товара, принятого покупателем на учет.
Такой возврат часто происходит по тем
же причинам, что и в Ситуации 1 (с фиксацией их в акте), в течение какого-то
8
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периода времени уже после принятия
товара покупателем. Но, возможно, с
товаром все в порядке, однако покупатель согласно договору или по отдельному соглашению пользуется своим правом возвратить его по каким-то
коммерческим соображениям (например, товар не пользуется достаточным
спросом или покупатель в принципе
прекращает предпринимательскую деятельность по дальнейшей реализации
товара).
Ситуация 3. Так называемая «обратная реализация» продавцу, без указания в документах, что это возврат ранее поставленного товара.
По сути, это обычная реализация, только продавец и покупатель меняются
местами. Такая «обратная реализация»
может происходить как с заключением
отдельного письменного договора купли-продажи (поставки), так и без такового — просто по товарной накладной.
И в том, и в другом случае по документам происходит обычная реализация
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(без указания, что это возврат ранее
поставленного товара).
Но следует предостеречь покупателей
от «завуалированного» возврата товара под видом «обратной реализации».
Дело в том, что в этом случае бывший
покупатель де-юре становится обычным продавцом, с полной ответственностью за товар — его качество, ассортимент и т. д. (хотя «в уме» стороны имели
в виду совсем другое — возврат ранее
поставленного продавцом товара).
Для удобства будем и далее придерживаться приведенной нумерации ситуаций.
Как оформлялись НДС-документы при
возврате товара продавцу раньше —
до 01.01.2019?
Для наглядности вспомним, «как было»,
(исходя из преобладающей правоприменительной и праворазъяснительной
практики).
В Ситуации 1 продавцу следовало
выставить
корректировочный
счет-фактуру не позднее пяти календарных дней, считая со дня составления документов, послуживших основанием для возврата товара (п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ,
письма Минфина России от 07.04.2015
№ 03-07-09/19392, от 01.04.2015
№ 03-07-09/18053, от 01.04.2015
№ 03-07-09/17917, от 01.04.2015 № 0307-09/18070, от 30.03.2015 № 03-0709/17466, от 10.08.2012 № 03-07-11/280,
Письмо ФНС России от 05.07.2012
№ АС-4-3/11044@).
Покупатель в этой ситуации изначально не вправе принимать к вычету сумму НДС, указанную в первичном счете-фактуре, в отношении непринятого
товара (поскольку в отношении этого
товара, не принятого на учет, не соблюдается предусмотренное в п. 1 ст. 172
НК РФ условие для вычета НДС).
В Ситуации 2 покупателю — плательщику НДС следовало в отношении

возвращаемого товара выставить отгрузочный счет-фактуру, зарегистрировать его в книге продаж (п. 3 Правил
ведения книги продаж, применяемой
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 (далее —
«Правила ведения книги продаж»);
письма Минфина России от 07.04.2015
№ 03-07-09/19392, от 01.04.2015
№ 03-07-09/18053, от 01.04.2015
№ 03-07-09/17917, от 01.04.2015 № 0307-09/18070, от 30.03.2015 № 03-0709/17466, от 10.08.2012 № 03-07-11/280,
Письмо ФНС России от 05.07.2012
№ АС-4-3/11044@, Постановление
ФАС Восточно-Сибирского округа от
26.02.2014 по делу № А10-722/2013,
постановления ФАС Уральского округа от 28.01.2013 № Ф09-14081/12 по
делу № А50-8114/12, от 17.02.2012
№ Ф09-10098/11 по делу № А5010130/2011, Постановление Арбитражного суда Московского округа от
18.05.2017 № Ф05-6146/2017 по делу
№ А41-61186/2016).
Такой счет-фактура, полученный продавцом от покупателя, служит основанием для принятия к вычету НДС у
продавца.
Ситуация 3 — обычная реализация
для целей НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК
РФ), с обязанностью для реализующей стороны (бывшего покупателя)
выставить отгрузочный счет-фактуру,
зарегистрировать его в книге продаж и исчислить НДС (ст. ст. 154, 168
НК РФ, Правила ведения книги продаж), с правом для получающей стороны (бывшего продавца) принять
предъявленный по такому счетуфактуре НДС к вычету (п. 2 ст. 171,
п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 НК РФ).
Что изменилось?
Согласно изложенной в Письме от
23.10.2018 № СД-4-3/20667@ позиции
ФНС России при возврате с 01.01.2019
9
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всей партии (либо части) товаров, как
принятых, так и не принятых на учет
покупателями, продавцу рекомендуется выставлять корректировочные
счета-фактуры на стоимость товаров,
возвращенных покупателем, независимо от периода отгрузки товаров, т. е. до
01.01.2019 или с указанной даты.
Таким образом, в отличие от ранее
действовавшего порядка, ФНС России
предложила с 01.01.2019 Ситуацию 2
оформлять с использованием выставляемого продавцом корректировочного
счета-фактуры (вместо счета-фактуры от покупателя).
В то же время следует учитывать, что
Письмо ФНС России не является нормативным актом, поэтому, по нашему
мнению,
налогоплательщики
до
01.04.2019 вправе его игнорировать, руководствуясь напрямую нормативными актами (т. е. оформляя возврат товара так же, как и раньше).
Однако Постановлением Правительства РФ от 19.01.2019 № 15 из п. 3 Правил ведения книги продаж с 01.04.2019
исключается положение о регистрации
в книге продаж счетов-фактур при возврате принятых на учет товаров.
Соответственно, с 01.04.2019 тот вариант, который ФНС России рекомендовала в Письме от 23.10.2018 № СД-43/20667@, получает уже нормативное
обоснование — Ситуацию 2 с 01.04.2019
следует оформлять с использованием
выставляемого продавцом корректировочного счета-фактуры (вместо счетафактуры от покупателя).
При этом, по нашему мнению, этот
вариант применяется и в том случае,
если возвращаемые с 01.04.2019 товары изначально были поставлены
до 01.04.2019 (поскольку никаких исключений на этот счет в Постановлении Правительства РФ от 19.01.2019
№ 15 не предусмотрено). При оформлении Ситуации 2 по новым правилам —
10
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с использованием корректировочного счета-фактуры от продавца — покупатель согласно пп. 4 п. 3 ст. 170 НК
РФ обязан восстановить ранее принятый к вычету НДС в налоговом периоде, на который приходится наиболее
ранняя из следующих дат: дата получения/оформления покупателем первичных документов по возврату товара или дата получения покупателем
корректировочного счета-фактуры от
продавца.
Несоблюдение нового порядка оформления НДС-документов в Ситуации 2
может повлечь утрату продавцом права на вычет НДС в отношении возвращаемого покупателем товара.
Например, такие последствия возможны в случае, если стороны возврат товара в Ситуации 2 «по старинке» оформят
с использованием счета-фактуры от
покупателя.
Что касается покупателя, то и оформление Ситуации 2 по прежним правилам — с использованием счета-фактуры от покупателя, и оформление
Ситуации 2 по новым правилам — с
использованием
корректировочного
счета-фактуры от продавца равным
образом влияет на итоговую сумму исчисленного НДС в периоде возврата товара (т. е. ни при первом, ни при втором
варианте покупателя нельзя обвинить
в недоплате НДС в бюджет), но отличается отражение соответствующих операций у покупателя в книге продаж.
Отметим также, что несоблюдение
нового порядка оформления НДСдокументов в Ситуации 2 может повлечь для продавца и (или) для покупателя ответственность по ст. 120 НК РФ.
В заключение скажем, что новые
правила оформления НДС-документов
при возврате товара продавцу касаются только Ситуации 2. Изменения
не затрагивают Ситуацию 1 и Ситуацию 3.
ПС
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИИ

Надежда Казьмина,
практикующий бухгалтер, член Палаты налоговых
консультантов РФ

Проблема налоговой безопасности как никогда остро стоит перед российскими компаниями:
более 98% выездных налоговых проверок заканчиваются доначислением налогов,
штрафов и пеней, все чаще и чаще налоговые инспекторы взыскивают в судебном порядке
задолженность компании с учредителей, генеральных директоров, главных бухгалтеров и
иных топ-лиц компании. Как не потерять свой бизнес, сохранить активы компании, законно
снизить налоги, избежать начисления штрафов и не попасть под выездную проверку — это
ежедневные задачи российского бизнеса.
В настоящее время в российской экономической литературе отсутствует
общепринятое системное определение
понятия «налоговая безопасность», ее
составляющих, а также критерии ее
оценки. Условно, в рамках определения
понятия «налоговая безопасность компании», можно выделить ее следующие
основные компоненты:
•оценка существующих способов оптимизации налоговых платежей и взносов компании;
•оценка существующих налоговых рисков компании;
•оценка существующей налоговой нагрузки компании;
•разработка системы налогового планирования компании, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Рассмотрим эти компоненты подробнее.
Оценка существующих способов оптимизации налоговых платежей и взносов
компании — предполагает проведение
ретроспективного анализа правильности исчисления и своевременности
уплаты налоговых платежей и взносов.

В зависимости от степени легальности
можно выделить следующие способы
оптимизации налоговых платежей:
•«белые», полностью легальные схемы
— по сути, это инструменты снижения налогового бремени, разрешенные действующим законодательством.
Например, применение компаниями
специальных налоговых режимов, освобождающих от уплаты НДС и налога
на прибыль, освобождение от уплаты
НДС для предпринимателей с выручкой менее 2 млн руб. и т. д.;
•«серые схемы» — спорные способы
снижения налогового бремени, использующие недоработки, бреши
в законодательстве, арбитражная
практика по которым неоднозначна.
Например, назначение
вместо директора управляющего ИП: с одной
стороны, ст. 42 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью»
предусматривает передачу полномочий единоличного исполнительного
органа управляющему, с другой стороны, контролирующие органы в су11
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дебном порядке нередко переквалифицируют такие договоры в трудовые, с
доначислением налогов, взносов, пеней
и штрафов;
•«черные схемы» — минимизация и
уклонение от уплаты налогов с явным
нарушением действующего законодательства. Например, использование
фирм-однодневок для снижения НДС.
Нельзя не отметить, что спрос рождает предложение, и в настоящее время
на рынке налогового консалтинга масса
компаний предлагает как законные способы оптимизации налоговой нагрузки,
так и использование «серых» и «черных» схем. Интернет пестрит такими
предложениями. Однако, что касается разработки и реализации «серых» и
«черных» схем через подобные компании — как правило, это устная договоренность, а следовательно, привлечь к
ответственности подобного «налогового
консультанта» не представляется возможным.
Оценка существующих налоговых рисков компании. Под налоговыми рисками следует понимать сочетание вероятности и последствий наступления
неблагоприятных событий в результате
принятия компанией определенного решения в сфере налогообложения.
Условно можно выделить следующие
области риска компании:
•безрисковая область;
•область минимального риска;
•область повышенного риска;
•область критического риска;
•область недопустимого (катастрофического) риска, где безрисковой области соответствует минимальная
возможность доначисления налогов и
штрафов, а катастрофической — банкротство компании, уголовная ответственность.
По видам рисков можно выделить:
•риск неуплаты налогов — как следствие доначисление пеней и штрафов
контролирующими органами;
12
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•риск налогового контроля — риск
проведения
выездных
налоговых
проверок;
•риск усиления налоговой нагрузки —
риск потери права применения специальных налоговых режимов, налоговых льгот;
•риск налоговой минимизации;
•риск уголовного преследования.
Также риски можно классифицировать
на следующие:
•внешние и внутренние;
•непредсказуемые и предсказуемые;
•систематические и несистематические.
Рисками, в том числе налоговыми, можно
и нужно управлять (риск-менеджмент).
Среди инструментов риск-менеджмента, применяемых для снижения налоговых рисков, можно выделить:
•метод отказа — предполагает отказ от
чрезмерно рисковой деятельности, например, тщательный контроль поставщиков, отказ от заключения сделок с
сомнительными контрагентами;
•метод снижения — предполагает профилактику и диверсификацию рисков.
Например, заключение однотипных
сделок в разных вариантах, расширение присутствия компании на территориях с различными условиями налогообложения;
•метод передачи — предполагает аутсорсинг затратных рисковых функций.
Например, передача функции ведения
бухгалтерского и налогового учета сторонней специализированной организации и т. д.
Проводя оценку налоговых рисков, необходимо также провести оценку используемых компанией инструментов
риск-менеджмента.
Оценка налоговой нагрузки компании.
Ежегодно налоговики публикуют показатели безопасной налоговой нагрузки
и рентабельности. Основными документами, определяющими налоговую нагрузку, являются:

на практике

нируемых к заключению договоров.
В качестве целей и задач налогового
планирования, как правило выступает
либо оптимизация налоговых платежей компании, либо сокращение налоговых потерь по группе налогов и
взносов или по конкретному налогу.
2. Выявление налоговых рисков — определение финансовых и иных потерь,
связанных с проведением налогового
планирования.
3. Определение инструментов налогового планирования:
•возможность применения налоговых
льгот, специальных налоговых режимов, предусмотренных налоговым законодательством;
•использование различных форм договоров для оптимизации налоговых
последствий — например, использование агентских договоров;
•использование налоговых льгот в соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения для
экспортно-импортных операций;
•оптимизация цен сделок и т. д.
4. Разработка схемы налогообложения
сделок хозяйствующего субъекта —
на основании данных полученных по
итогам 1— 3 этапов налогового планирования разрабатывается оптимальная схема налогообложения.
5. Осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с
разработанной программой.
Таким образом, обеспечение налоговой безопасности компании включает в
себя как ретроспективный анализ уже
свершившихся фактов финансово-хозяйственной жизни копании, что связано в первую очередь с тем, что в период проверки включают 3 календарных
года, предшествующих году, в котором
было вынесено решение о проведении
проверки, так и разработку программы
налогового планирования на обозримое
будущее.
ПС

•Приказ ФНС России от 30.05.2007
№ ММ-3-06/333@ «Об утверждении
Концепции системы планирования
выездных налоговых проверок»;
•Письмо ФНС России от 25.07.2017
№ ЕД-4-15/14490@ «О работе комиссии по легализации налоговой базы и
базы по страховым взносам»;
•Письмо ФНС от 29.06.2018 № БА-41/12589@.
Показатель налоговой нагрузки рассчитывается как соотношение суммы
уплаченных налогов по данным статистической налоговой отчетности и оборота (выручки) организаций по данным
Федеральной службы государственной
статистики. Расчет налоговой нагрузки
произведен с учетом поступлений по
налогу на доходы физических лиц.
Следует отметить, что значение данного показателя стоит первым в списке критериев отбора налоговиками
компаний для выездных проверок. Чем
ниже показатель налоговой нагрузки
по сравнению с рекомендуемым — тем
выше вероятность налоговой проверки,
поэтому при оптимизации налоговых
платежей стоит обращать внимание на
среднеотраслевое значение показателя.
Система налогового планирования компании — налоговое планирование компании представляет собой активные
целенаправленные действия компании
с целью уменьшения налоговых платежей, минимизации налоговых рисков,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной и среднесрочных перспективах. На
практике программа налогового планирования компании разрабатывается на
период от 1 до 3 лет. Подготовку программы налогового планирования компании
можно разделить на следующие этапы.
1. Постановка целей и задач налогового
планирования — на данном этапе необходимо определить особенности деятельности компании, составить перечень уплачиваемых налогов и взносов,
провести анализ заключенных и пла-
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Необходимые услуги в нужный момент

Основные отрасли законодательства, в рамках которых компания «ТЛС-ПРАВО» оказывает услуги:
бухгалтерский учет; налоговое законодательство; налоговый контроль; гражданское законодательство;
трудовое законодательство.
Устные и письменные услуги

Аудиторские услуги

• Устная консультация – устный ответ специалиста на заранее заданный вопрос с учетом предварительного изучения представленных документов.

• Налоговый аудит – проверка правильности исчисления
и уплаты налогов и сборов, правильности составления
налоговых деклараций, выявление налоговых рисков.

• Письменная консультация – развернутый ответ на вопрос, с учетом конкретной хозяйственной операции,
основанный на нормативно-правовых актах, судебной
практике применения нормы и разъяснениях контролирующих органов. В рамках консультации предварительно могут быть рассмотрены и изучены представленные документы.

• Правовой аудит – комплексная проверка деятельности
организации или индивидуального предпринимателя
на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству РФ с целью выявления оценки возможных правовых рисков.

• Подготовка проекта документа – составление гражданско-правовых, трудовых договоров, приказов, претензий, ходатайств, обращений в государственные
органы, с целью обеспечения безопасности предприятия клиента, получения инструментов эффективного
регулирования отношений с контрагентами, повышения надежности и работоспособности учетных служб
предприятия.
• Экспертиза документа или хозяйственной операции –
исследование и оценка предоставленных документов
или финансово-хозяйственной операции на соответствие требованиям законодательства и иных нормативных актов с целью обеспечения правовой основы
деятельности предприятия клиента, выявления потенциальных «узких мест», предупреждения и минимизации негативных последствий ошибок.
• Правовое бизнес моделирование – совокупность действий, направленных на формирование правовой основы бизнес-процесса, определение с точки зрения права
видов элементов системы и способов их взаимодействия с целью оптимизации деятельности хозяйствующего субъекта, создания нового продукта, услуги.

• Кадровый аудит – проверка кадрового документооборота в организации, документов, устанавливающих
трудовые правоотношения между работником и работодателем на соответствие требованиям трудового
законодательства.

Услуги представительства
• Представительство по налоговым спорам – защита законных интересов и нарушенных прав Клиента по налоговым спорам.
• Представительство по гражданско-правовым спорам –
представительство интересов Клиента при разрешении споров, возникающих из договорных и иных обязательств.
• Обжалование ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных органов –
признание ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия)
государственных органов, в т. ч. налогового органа,
незаконными.
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СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Наименование услуги

Стоимость услуги

Стоимость
для Клиентов
«ТЛС-ГРУП»
(с учетом скидки)

Устные и письменные услуги 1
Устная консультация

4 050 руб.

3 000 руб.

Письменная консультация

4 050 руб.

3 000 руб.

Подготовка проекта документа 2

4 050 руб.

3 000 руб.

Экспертиза документов / хозяйственных операций 2

4 050 руб.

3 000 руб.

от 15 000 руб.

от 12 000 руб.

Налоговый аудит

от 30 000 руб.

от 24 000 руб.

Правовой аудит

от 30 000 руб.

от 24 000 руб.

Кадровый аудит

от 30 000 руб.

от 24 000 руб.

Правовое бизнес моделирование 2

Аудиторские услуги

Услуги представительства
Представительство по налоговым спорам
Возражение по акту налоговой проверки

от 18 000 руб.

от 15 000 руб.

Апелляционное обжалование решения налогового органа

от 18 000 руб.

от 15 000 руб.

Представительство в суде по налоговым спорам

от 30 000 руб.

от 24 000 руб.

Представительство по гражданско-правовым, трудовым и административным спорам
Досудебное урегулирование спора (претензионный порядок)

от 18 000 руб.

от 15 000 руб.

Составление искового заявления

от 18 000 руб.

от 15 000 руб.

Представительство в суде одной инстанции

от 30 000 руб.

от 24 000 руб.

Примечания
1

Цена услуги установлена в расчете за час. Окончательная стоимость услуги исчисляется в полных часах с учетом трудозатрат специалиста
и согласовывается с Клиентом дополнительно. Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса, от технического задания
Клиента (подробного описания ситуации).

2

Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта документа или проведения экспертизы – 2 часа. При выполнении задания
в режиме «срочно» стоимость услуг увеличивается не менее чем в 2 раза.

3

Для Клиентов наших Партнеров предусмотрены скидки до 25%.
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вопросы-ответы

Нина Скляр,
старший юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СВЯЗИ
С ОТКАЗОМ ОТ УСЛУГ

?

Организация продает абонементы
физическим лицам. По условиям договора оплата абонемента осуществляется путем списания рекуррентных
платежей с банковской карты клиента
банком и зачисления на расчетный
счет организации. Клиент может обратиться в банк с заявлением о возврате
денежных средств в связи с отказом
от услуг. По заявлению клиента банк
списывает со счета организации ранее
зачисленный платеж. Какой кассовый
чек организация должна формировать
при таком возврате: чек коррекции или
чек возврата?

Согласно положениям ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации» (далее — Закон
№ 54-ФЗ) расчеты для целей указанного
федерального закона — это, в частности,
прием (получение) и выплата денежных
средств наличными деньгами и (или) в
безналичном порядке за товары, работы,
услуги.
Согласно п. 2 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ
при осуществлении расчета пользователи обязаны выдать кассовый чек или
бланк строгой отчетности на бумажном
носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского
номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк
строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес
электронной почты (при наличии технической возможности для передачи
информации покупателю (клиенту) в
электронной форме на адрес электрон16
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ной почты), если иное не установлено
Федеральным законом № 54-ФЗ.
В соответствии с п. п. 5.3, 5.4 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ организация обязана
сформировать кассовый чек не позднее
рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, и передать его в
электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом)
пользователю, либо на бумажном носителе при первом непосредственном
взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им лицом в
случае расчетов за работы и услуги без
направления клиенту такого кассового
чека в электронной форме.
Согласно абз. 8 и 11 п. 1 ст. 4.7 Закона
№ 54-ФЗ обязательными реквизитами
кассового чека являются, в том числе
признак расчета (получение средств от
покупателя (клиента) — приход; возврат покупателю (клиенту) средств,
полученных от него, — возврат прихода; выдача средств покупателю (клиенту) — расход; получение средств от
покупателя (клиента), выданных ему,
— возврат расхода) и форма расчета
(наличные денежные средства и (или)
электронные средства платежа).
Контрольно-кассовая техника должна исключать возможность формирования (печати) кассового чека (бланка
строгой отчетности), кассового чека
коррекции (бланка строгой отчетности
коррекции), содержащих сведения более чем об одном признаке расчета (п. 1
ст. 4 Закона № 54-ФЗ).
В соответствии с п. 4 ст. 4.3 Закона
№ 54-ФЗ кассовый чек коррекции
(бланк строгой отчетности коррекции)
формируется пользователем в целях

вопросы-ответы

Таким образом, при осуществлении
списания с расчетного счета организации ранее зачисленного рекуррентного платежа клиента организация формирует с признаком расчета «возврат
прихода». Пробивать чек коррекции
не требуется.
ПС

исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления
ранее таким пользователем расчета
без применения ККТ либо в случае
применения ККТ с нарушением требований законодательства РФ о применении ККТ.

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

КАКОЙ МОМЕНТ СЧИТАТЬ МОМЕНТОМ ПРИНЯТИЯ
ТОВАРОВ В ЦЕЛЯХ УПЛАТЫ «ВВОЗНОГО» НДС

?

Российский индивидуальный предприниматель, применяющий общую систему налогообложения, приобретает
товары у поставщика из Республики
Беларусь.
По условиям договора поставки поставщик считается выполнившим
свои обязательства по поставке в момент передачи товара по количеству
тарных мест уполномоченному покупателем экспедитору в обозначенном
пункте перегрузки в России. Передача
товара осуществляется по товарной
накладной. В этот же момент к покупателю согласно договору поставки
переходит право собственности на
товар.
В дальнейшем товар перевозится на
склад покупателя, где происходит поштучная проверка товара. Между приемкой товара от поставщика в пункте
перегрузки в России и поступлением
товара на склад покупателя иногда
проходит несколько дней, в том числе
часто — с переходом на другой календарный месяц.
Согласно п. п. 19, 20 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках
ЕАЭС (Приложение № 18 к Договору
о Евразийском экономическом со-

юзе, подписан в г. Астане 29.05.2014
(ред. от 11.04.2017)) покупатель должен уплатить «ввозной» НДС и подать
в налоговую инспекцию декларацию с
прилагаемыми документами не позднее 20-го числа месяца, следующего
за месяцем принятия на учет импортированных товаров.
В описанной ситуации какой момент
считать моментом принятия товаров
на учет, принимая во внимание, что
согласно пп. 1 п. 2 ст. 6 Федерального
закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» индивидуальный предприниматель не ведет бухгалтерский учет?
Какая ответственность и иные неблагоприятные последствия могут наступить, если индивидуальный предприниматель неверно определит момент
принятия товаров на учет и, соответственно, просрочит уплату «ввозного»
НДС и представление декларации с
прилагаемыми документами?
Согласно п. 19 Протокола о взимании
косвенных налогов в рамках ЕАЭС
(Приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе, подписан в г. Астане 29.05.2014 (ред. от
11.04.2017); далее — «Протокол») косвенные налоги, за исключением ак17

в мире бухгалтерии
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цизов по маркируемым подакцизным
товарам, уплачиваются не позднее
20-го числа месяца, следующего за
месяцем:
•принятия на учет импортированных
товаров;
•срока платежа, предусмотренного
договором (контрактом) лизинга.
В соответствии с п. 20 Протокола налогоплательщик обязан представить
в налоговый орган соответствующую
налоговую декларацию с прилагаемыми документами не позднее 20-го
числа месяца, следующего за месяцем
принятия на учет импортированных
товаров (срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга).
Обязывая уплатить «ввозной» НДС и
подать декларацию с прилагаемыми
документами не позднее 20-го числа
месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, нормы Протокола конкретно не
определяют, что для этих целей считать «принятием на учет импортированных товаров».
Минфин России под «принятием на
учет импортированных товаров» для
этих целей предлагает считать отражение операций по приобретению
товаров на соответствующих счетах бухгалтерского учета на основании первичных документов (Письма
Минфина России от 07.12.2018 № 0307-13/1/88915, от 19.10.2016 № 0307-13/1/60883, от 13.07.2016 № 03-0713/1/41057).
Но проблема в том, что в рассматриваемом случае индивидуальный предприниматель, применяющий общую
систему налогообложения, не ведет
бухгалтерский учет на основании пп. 1
п. 2 ст. 6 Федерального закона № 402ФЗ «О бухгалтерском учете».
В Порядке учета доходов и расходов и хозяйственных операций для
18
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индивидуальных
предпринимателей (утв. Приказом Минфина России
№ 86н, МНС России № БГ-3-04/430
от 13.08.2002 (с изм. от 19.06.2017);
далее — «Порядок») тоже конкретно
не определяется момент принятия на
учет товаров, но содержится общее
положение, согласно которому учет
хозяйственных операций ведется индивидуальными предпринимателями
путем фиксирования в Книге учета
доходов и расходов и хозяйственных
операций индивидуального предпринимателя операций о полученных
доходах и произведенных расходах
в момент их совершения на основе
первичных документов позиционным
способом (п. 4 Порядка, Общие требования к порядку заполнения Книги
учета — Приложение к Порядку).
Если исходить из приведенных требований Порядка, то в рассматриваемом случае под «принятием на учет
импортированных товаров» для целей п. п. 19, 20 Протокола можно считать принятие товаров по количеству
тарных мест от белорусского поставщика по товарной накладной в пункте
перегрузки в России (поскольку уже
в этот момент появляется первичный
документ, фиксирующий принятие
товара).
Но, учитывая имеющуюся неопределенность по рассматриваемому аспекту, налогоплательщик-покупатель, по
нашему мнению, вправе настаивать
на том, что «принятие на учет импортированных товаров» для целей
п. п. 19, 20 Протокола происходит в момент поштучной проверки товара на
складе покупателя.
Тогда такой момент нужно фиксировать каким-либо отдельным документом (например, транспортной
накладной с перевозчиком или актом
о доставке товара на склад покупателя и его поштучной проверке/приемке).
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Что касается возможной ответственности и иных неблагоприятных последствий за просрочку уплаты «ввозного» НДС и представления декларации с прилагаемыми документами:
•во-первых, за просрочку уплаты
«ввозного» НДС начисляются пени
(п. 22 Протокола, ст. 75 НК РФ);
•во-вторых, если недекларирование и неуплату «ввозного» НДС налоговый орган выявит до того момента,
когда
налогоплательщик
уплатит его с просрочкой и представит декларацию с прилагаемыми документами, то возможно привлечение к ответственности по п. 1
ст. 122 НК РФ за неуплату налога —
штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 22 Протокола,
Письмо ФНС России от 30.03.2018
№ СД-4-3/6082@);
•в-третьих, за просрочку представления декларации с прилагаемыми документами возможно привлечение к
ответственности по п. 1 ст. 119 НК РФ
— штраф в размере 5% не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы
налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый
полный или неполный месяц со дня,

установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб.
Здесь отметим, что правоприменительная и праворазъяснительная
практика поддерживает привлечение к ответственности по п. 1 ст. 119
НК РФ за просрочку представления
декларации согласно п. 20 Протокола
(см.: Письмо ФНС России от 30.03.2018
№ СД-4-3/6082@; Постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 16.08.2018 № 09АП-37214/2018
и Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 27.11.2018
№ Ф05-19591/2018 по делу № А4023028/2018, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 24.10.2016 № 13АП-25660/2016
и Постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 14.02.2017
№ Ф07-13436/2016 по делу № А5632913/2016).
Хотя, если исходить из буквального толкования, то п. 1 ст. 119 НК РФ
предусматривает ответственность за
непредставление декларации в срок,
установленный «законодательством о
налогах и сборах», в то время как Протокол в понимании НК РФ не относится к «законодательству о налогах и
сборах» (см. п. 6 ст. 1 НК РФ).
Поэтому привлечение к ответственности по п. 1 ст. 119 НК РФ в данном
случае, как минимум, спорно. Как видим, возможные неблагоприятные последствия за просрочку уплаты «ввозного» НДС и представление декларации с прилагаемыми документами
весьма ощутимы.
Поэтому рекомендуем все-таки не рисковать и в описанной в вопросе ситуации определять сроки по п. п. 19,
20 Протокола исходя из «принятия на
учет импортированных товаров» в момент оформления товарной накладной
с белорусским поставщиком в пункте
перегрузки в России.
ПС

Безусловно, эта позиция спорная, поэтому налогоплательщику нужно быть
готовым к ее отстаиванию.
Хотя Договор о Евразийском экономическом союзе не относится для целей
НК РФ к «законодательству о налогах
и сборах» (см. п. 6 ст. 1 НК РФ), полагаем, налогоплательщик все же вправе
рассчитывать на применение нормыпринципа п. 7 ст. 3 НК РФ, согласно
которой все неустранимые сомнения,
противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах
толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового
агента).
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ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА

Надежда Казьмина,
налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов РФ

Одним из основных направлений работы налоговых служб является выявление и борьба со
схемами по дроблению бизнеса. В Письме ФНС от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 сообщается
об усилении контрольно-аналитической работы в отношении налогоплательщиков, которые
создают видимость деятельности нескольких самостоятельных налогоплательщиков,
прикрывающих деятельность одного налогоплательщика, с целью получения или сохранения
права на применение специального налогового режима, предусматривающего пониженную,
по сравнению с общим режимом налогообложения, налоговую (фискальную) нагрузку.
Так, в Письме ФНС России от 11.08.2017
№ СА-4-7/15895@ приводятся следующие данные: за последние 4 года
арбитражными судами рассмотрено
более 400 дел на сумму, превышающую 12,5 млрд руб., в рамках которых
оспаривались ненормативные акты
налоговых органов, вынесенные по
результатам мероприятий налогового
контроля и содержащие выводы о получении налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды в результате применения схемы дробления
бизнеса.
Суть схемы достаточно проста: хозяйственная деятельность, которую ранее
полностью выполняла одна компания
(как правило, на ОСНО), распределяется между группой компаний. Налоговая экономия (выгода) достигается
путем замены уплаты НДС, налога на
прибыль и иных налогов, обязательных для организаций применяющих
общую систему налогообложения, на
уплату единого налога на вмененный
налог, единого налога при применении
упрощенной системы налогообложе20
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ния (15% или 6%) или уплаты стоимости патента (для отдельных видов
деятельности). Также в качестве вариантов дробления бизнеса можно выделить:
•реорганизацию в форме разделения;
•реорганизацию в форме выделения;
•открытие новых компаний, куда перераспределяются денежные потоки
и переводится прежний персонал, а
также создание холдинговых структур.
Как правило, в результате дробления с
целью применения льготных режимов
налогообложения доходы, трудовые
площади, трудовые ресурсы распределяются между группами компаний
таким образом, чтобы соответствовать
условиям, перечисленным в ст. 346.12
НК РФ (для УСН), и ст. 346.26 (для
ЕНВД). С одной стороны, данная схема
является одним из инструментов налогового планирования, позволяющая не
только применять льготные режимы
налогообложения, но и повысить качество управления бизнесом, защитить
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активы, минимизировать риски потери компании, развивать новый бренд.
С другой стороны, данная схема может быть признана налоговиками
формальным разделением (дроблением) бизнеса и искусственным распределением выручки от осуществляемой деятельности на подконтрольных
взаимозависимых лиц.
Обратимся к сложившейся арбитражной практике. В Письме ФНС России
от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ приводятся следующие признаки, свидетельствующие о согласованности
действий участников схем дробления
бизнеса с целью ухода от исполнения
налоговой обязанности, на основании
анализа судебной практики:
•во-первых, процесс дробления одного бизнеса происходит между несколькими лицами, применяющими
специальные системы налогообложения (систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
(далее — ЕНВД) или упрощенную
систему налогообложения (далее —
УСН)) вместо исчисления и уплаты
НДС, налога на прибыль организаций
и налога на имущество организаций
основным участником, осуществляющим реальную деятельность;
•во-вторых, применение схемы дробления бизнеса оказало влияние на
условия и экономические результаты деятельности всех участников данной схемы, в том числе на их
налоговые обязательства, которые
уменьшились или практически не
изменились при расширении в целом
всей хозяйственной деятельности;
•в-третьих, налогоплательщик, его
участники, должностные лица или
лица, осуществляющие фактическое
управление деятельностью схемы,
являются выгодоприобретателями
от использования схемы дробления
бизнеса;

•участники схемы осуществляют
аналогичный вид экономической деятельности;
•создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени
непосредственно перед расширением производственных мощностей и/
или увеличением численности персонала;
•несение расходов участниками схемы друг за друга;
•прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) участников схемы дробления бизнеса
(родственные отношения, участие в
органах управления, служебная подконтрольность и т. п.);
•формальное
перераспределение
между участниками схемы персонала без изменения их должностных
обязанностей;
•отсутствие у подконтрольных лиц
принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов;
•использование участниками схемы
одних и тех же вывесок, обозначений,
контактов, сайта в сети «Интернет»,
адресов фактического местонахождения, помещений (офисов, складских и
производственных баз и т. п.), банков,
в которых открываются и обслуживаются расчетные счета, контрольнокассовой техники, терминалов и т. п.;
•единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и покупатели у всех участников
схемы являются общими;
•фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами;
•единые для участников схемы службы, осуществляющие ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, подбор персонала,
поиск и работу с поставщиками и по21
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купателями, юридическое сопровождение, логистику и т. д.;
•представление интересов по взаимоотношениям с государственными
органами и иными контрагентами
(не входящими в схему дробления
бизнеса) осуществляется одними и
теми же лицами;
•показатели деятельности, такие как
численность персонала, занимаемая
площадь и размер получаемого дохода, близки к предельным значениям, ограничивающим право на применение специальной системы налогообложения;
•данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь
созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности
производства и прибыли;
•распределение между участниками
схемы поставщиков и покупателей,
исходя из применяемой ими системы
налогообложения.
Также одним из способов дробления
бизнеса с целью занижения налоговых обязательств и вывода наличных
средств, перечисленных в упомянутом ранее письме налоговиков, является включение в цепочку взаимоотношений так называемых «технических» компаний и предпринимателей
(их деятельность носит фиктивный
характер, как правило, через искусственно созданный документооборот).
Фактически в этом случае налоговикам необходимо будет выявлять обстоятельства реального участия «технической» компании в деятельности,
осуществляемой проверяемым налогоплательщиком, его подконтрольность.
Следует отметить, что грань между
законным налоговым планированием и незаконным дроблением очень
тонка, поэтому кроме анализа соответствия деятельности проверяемого
22
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налогоплательщика признакам характеризующим схемы дробления
бизнеса, большое внимание уделяется сбору доказательной базы.
Так, 13 июля 2017 года во исполнение п. 3.4 Протокола совместного заседания коллегий ФНС России и
Следственного комитета от 07.06.2016
№ 2/4 по вопросу «Повышение эффективности взаимодействия налоговых и следственных органов по
выявлению и расследованию преступлений в сфере налогообложения»
были опубликованы Рекомендации от
ФНС России и Следственного комитета РФ по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок
обстоятельств, свидетельствующих
об умысле в действиях должностных
лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)
(выпущены Письмом ФНС России
№ ЕД-4-2/13650@).
Основной задачей упомянутых Рекомендаций является разработка методик по выявлению и доказыванию
типовых фиктивных схем, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды в результате дробления бизнеса.
Если говорить о необоснованной налоговой выгоде, то еще в далеком 2006
году, в Постановлении Пленума ВАС
РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды» было дано определение этого понятия: под налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие,
в частности, уменьшения налоговой
базы, получения налогового вычета,
налоговой льготы, применения более
низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или
возмещение налога из бюджета.
Выделяются следующие признаки
необоснованной налоговой выгоды:

стратегия

щее обоснование с учетом установленных фактических обстоятельств
и имеющихся документов;
•при расчете налоговой базы сотрудникам ФНС необходимо учитывать
не только доходы участников схемы,
но и их расходы;
•в обязательном порядке обеспечивать наличие в акте и решении налогового органа подробного расчета,
объясняющего методику производимых доначислений налогов проверяемому налогоплательщику, а также
документально обосновать доходы
и расходы налогоплательщика (например, через банковскую выписку);
•учитывать возражения налогоплательщика относительно правильности расчетов с учетом подтверждающих документов.
Данный порядок определения действительного размера и структуры
налоговых обязательств налогоплательщика направлен в первую очередь на исключение случаев признания решений налоговых органов
недействительными из-за неверного
определения размера налоговых обязательств.
Подводя итог, хочется отметить
Определение Конституционного суда
РФ от 04.07.2017 № 1440-О, в соответствии с которым налоговое законодательство не исключает в налоговых
правоотношениях действия принципа диспозитивности и допускает возможность выбора налогоплательщиком того или иного метода учетной политики (применения налоговых льгот
или отказа от них, применения специальных налоговых режимов), которая
не должна использоваться для неправомерного сокращения налоговых
поступлений в бюджет в результате
злоупотребления налогоплательщиками своими правомочиями.
ПС

•налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели, при этом определение понятия «деловые цели» отсутствует в действующем законодательстве;
•отсутствие экономического смысла
хозяйственных операции, несоответствие их деловым целям компании;
•получение налоговой выгоды вне
связи с осуществлением реальной
предпринимательской
деятельности;
•невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных хозяйственных операций,
отсутствие необходимых материальных условий (персонал, оборудование, транспорт и т. д.) для осуществления указанных хозяйственных операций;
•неотображение для целей налогообложения хозяйственных операций,
не связанных с возникновением налоговой выгоды.
В случае если налоговиками в результате проведенной проверки будет доказано применение налогоплательщиком схемы дробления бизнеса с целью минимизации налоговых платежей, то хозяйственную деятельность
всех взаимосвязанных субъектов
объединят в одно целое и рассчитают
налоги в соответствии с общей системой налогообложения.
Порядок определения налоговой базы
в данном случае НК РФ не определен,
однако, обобщая сложившуюся практику определения действительного
размера и структуры налоговых обязательств налогоплательщика, можно
выделить следующее:
•при определении той или иной налоговой ставки сотрудникам ФНС
необходимо подготовить надлежа-
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ТИПОВОЙ УСТАВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ, ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Предметом рассмотрения настоящего материала являются нормы, закрепляющие положения,
касающиеся типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом.

Прежде напомним, что согласно п. 1
ст. 52 ГК РФ юридические лица, за
исключением хозяйственных товариществ и государственных корпораций,
действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями
(участниками).
Для государственной регистрации
юридических лиц могут использоваться типовые уставы, формы которых
утверждаются уполномоченным государственным органом в порядке, установленном Федеральным законом от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Устав — это зарегистрированный и
утвержденный в установленном законом порядке документ, свод положений, правил деятельности общества,
определяющий его структуру, устройство, виды деятельности, отношения с
другими лицами и государственными
органами, права и обязанности.
Устав — это учредительный документ, на основании которого общество с ограниченной ответственностью
(далее — ООО) осуществляют свою
деятельность (п. 3 ст. 89 ГК РФ, п. 1
ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998
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№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон № 14-ФЗ)). Основным учредительным документом акционерного
общества также является устав (п. 3
ст. 98 ГК РФ, ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон
№ 208-ФЗ)).
Согласно п. 2 ст. 52 ГК РФ юридические
лица могут действовать на основании
типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом.
Сведения о том, что юридическое лицо
действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным
государственным органом, указываются в едином государственном реестре
юридических лиц.
Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным органом,
не содержит сведений о наименовании,
фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Такие сведения
указываются в едином государственном реестре юридических лиц.
Федеральный закон от 29.06.2015
№ 209-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ

суд да дело

в части введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов» закрепляет право действовать на основании типового устава
только для ООО, акционерные общества применять типовой устав в своей
деятельности не смогут. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Закон № 208-ФЗ.
Итак, ООО представляют собой наиболее распространенную организационно-правовую форму коммерческих
организаций, действующих сегодня
в России. Правовое положение ООО,
их права и обязанности его участников определяются ГК РФ и Законом
№ 14-ФЗ. Согласно п. 1 ст. 87 ГК РФ
ООО признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. При этом участники общества не отвечают по обязательствам
общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах
стоимости принадлежащих им долей.
Участники общества, не полностью
оплатившие свои доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости
неоплаченной части доли каждого из
участников. Общество должно иметь
полное и вправе иметь сокращенное
фирменное наименование на русском
языке. Общество вправе иметь также
полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов
РФ и (или) иностранных языках.
Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью». Сокращенное фирменное наименование общества на русском
языке должно содержать полное или
сокращенное наименование общества
и слова «с ограниченной ответственностью» или аббревиатуру ООО. По
правилам п. 1 ст. 12 Закона № 14-ФЗ
учредительным документом общества
является устав общества.

Общество вправе осуществлять свою
деятельность на основании одного из
двух видов учредительных документов:
•устава общества, утвержденного его
учредителями (участниками);
•типового устава.
Например, для вновь создаваемых организаций (в том числе, путем реорганизации) с вопросом о выборе устава нужно определиться еще на этапе
создания. Если учредители решат, что
общество будет действовать на основании типового устава, то они должны сообщить об этом в решении об учреждении ООО и в заявлении о государственной регистрации.
Сведения о том, что общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, определенном
Федеральным законом от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Для этого
необходимо направить в регистрирующий орган заявление по форме Приложения № 6 к Приказу ФНС России от
25.01.2012 № ММВ-7-6/25@, и решение участников юридического лица.
Типовой устав утверждается нормативным правовым актом, вступающим
в силу не ранее чем по истечении 15
дней со дня его официального опубликования, если самим актом не предусмотрен более поздний срок вступления
в силу. В течение 3 рабочих дней со
дня официального опубликования названного нормативного правового акта
типовой устав направляется в орган,
осуществляющий
государственную
регистрацию юридических лиц, для
размещения на его официальном сайте.
Отметим, что такой же порядок предусмотрен для внесения изменений в
типовой устав. Регистрирующий орган
не позднее 3 рабочих дней, следующих
за днем получения от уполномоченно25
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го Правительством РФ федерального
органа исполнительной власти типового устава, размещает такой типовой
устав на своем официальном сайте и
обеспечивает его открытость и общедоступность. Об этом сказано в п. 10
ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ. С введением типовых уставов изменилась и процедура создания,
т. е. учреждения ООО.
При учреждении общества учредители в своем решении должны определить не только название, юридический
адрес, размер уставного капитала,
распределение долей, но и номер типового устава, на основании которого
общество будет действовать.
Кроме того, решение об утверждении
устава общества либо о том, что общество действует на основании типового
устава, утвержденного уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти,
принимается учредителями общества
единогласно (п. 3 ст. 11 Закона № 14ФЗ). Определенный перечень информации, которая должна быть отражена в типовом уставе, утвержденном
учредителями общества содержит
п. 2.1 ст. 12 Закона № 14-ФЗ, а также
п. 4 ст. 52 ГК РФ.
В частности, в уставе нужно прописать следующую информацию:
•сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную
компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия
органами общества решений, в том
числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством
голосов;
•права и обязанности участников общества;
•сведения о порядке и последствиях
выхода участника общества из общества, если право на выход из общества
предусмотрено уставом общества;
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•сведения о порядке перехода доли
или части доли в уставном капитале
общества к другому лицу;
•сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации
участникам общества и другим лицам;
•иные сведения, предусмотренные
Законом № 14-ФЗ.
Данный список является открытым,
поскольку в уставе могут быть указаны и иные сведения, не противоречащие Закону № 14-ФЗ и иным федеральным законам. В целом, типовой
устав содержит такие же сведения,
что и уставы, утвержденные учредителями (участниками) общества (перечень закреплен в п. 2 ст. 12 Закона
№ 14-ФЗ), за исключением следующих
«персональных» данных общества:
•полного и сокращенного фирменного
наименования общества;
•сведений о месте нахождения общества;
•сведений о размере уставного капитала общества.
Такие сведения указываются в едином государственном реестре юридических лиц.
По требованию участника общества,
аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями, либо
просто уведомить заинтересованное
лицо о том, что общество действует
на основании типового устава. В этом
случае, ознакомиться с уставом можно
бесплатно в открытом доступе на официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц (п. 3 ст. 12 Закона
№ 14-Ф3).
Также общество обязано по требованию участника общества предоставить
ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за
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01.08.2018 Министерством экономического развития РФ были утверждены
формы типовых уставов, на основании
которых может действовать ООО (Приказ
Минэкономразвития России от 01.08.2018
№ 411 «Об утверждении типовых уставов,
на основании которых могут действовать
общества с ограниченной ответственностью» (далее — Приказ № 411)).

Основные преимущества использования типового устава — это экономия
времени на составлении и утверждении устава ООО, на его регистрации в
налоговом органе.
Каждый из типовых уставов состоит из
8 разделов, в которых имеются одинаковые положения (отсылочные нормы
к Закону № 14-ФЗ) в части создания,
прав и обязанностей участников и исполнительного органа, порядка созыва
и проведения общего собрания участников, хранения документов, совершения крупных сделок, реорганизации и
ликвидации. В типовом уставе нет сведений о наименовании ООО, месте нахождения и размере уставного капитала, поэтому при их изменении не придется вносить изменения в устав ООО.

Типовой устав ООО не требуется представлять в налоговый орган, он является электронным документом, распечатывать его на бумаге не нужно. При
этом бумажный устав, утвержденный
учредителями, также будет иметь силу.
36 типовых уставов отличаются друг от
друга сочетанием следующих условий:
•возможность выхода участника из
ООО;
•необходимость получения согласия
участников ООО на отчуждение доли
третьим лицам;
•наличие преимущественного права
покупки доли;
•возможность
отчуждения
доли
участнику ООО без согласия других
участников;
•возможность перехода доли к наследникам и правопреемникам участника
ООО без согласия других участников;
•порядок образования единоличного исполнительного органа ООО: таким органом является один директор
или каждый участник ООО — самостоятельный директор, или все участники — совместно действующие директора;
•способ подтверждения принятия общим собранием ООО решения и состава участников ООО, присутствующих при его принятии: нотариальное
заверение или подписание протокола
всеми участвующими в общем собрании участниками.
На основании типового устава могут
действовать как вновь созданные, так и
уже действующие ООО. Приказ № 411
вступит в силу по истечении 9 месяцев
со дня опубликования — 25.06.2019.
Отметим, что ФНС России разрабатывает специальный сервис по поиску
типового устава для ООО. В нем будут
размещены 36 типовых уставов, которые утверждены Приказом № 411.
Сервис же поможет налогоплательщикам быстро подобрать тот устав, который подходит именно им.
ПС

предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участники общества, действующего на
основании устава, утвержденного его
учредителями (участниками) могут в
любой момент принять решение о том,
что общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава.
С этой целью в регистрирующий орган
следует направить соответствующее
решение участников общества и заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.
И наоборот, общество может перейти
с типового устава на индивидуальный
в любой момент своей деятельности. В
этом случае изменения, внесенные в
устав, необходимо зарегистрировать.
Для этого необходимо подать документы, перечисленные в п. 1 ст. 17 Закона
№ 129-ФЗ, и заплатить госпошлину.
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ДОГОВОР МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ ЛИБО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДОХОД

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Практика показывает, что заключение между физическими лицами договора на оказание
услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд — явление обычное. Между тем у
сторон указанного договора нередко возникает вопрос, кто уплачивает страховые взносы и
налог на доходы физических лиц с сумм вознаграждения за оказанные услуги. Ответ на этот
вопрос мы постараемся дать в этой статье.
Гражданско-правовые основы договора возмездного оказания услуг
Для начала отметим, что гражданскоправовые основы договора возмездного
оказания услуг регулируются главой 39
«Возмездное оказание услуг» ГК РФ.
В силу п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
При этом договор гражданско-правового характера о выполнении работ, услуг может быть оформлен как
в письменной, так и в устной форме
(ст. ст. 432 и 434 ГК РФ), на что указано в Письме Минфина России от
13.03.2018 № 03-15-05/15226, а также
в Письме ФНС России от 27.04.2018
№ БС-4-11/8209@.
Договор возмездного оказания услуг
является консенсуальным, двусторонним и возмездным.
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К нему применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702—729 ГК
РФ) и положения о бытовом подряде
(ст. ст. 730—739 ГК РФ), если это не
противоречит ст. ст. 779—782 ГК РФ, а
также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 783
ГК РФ). При этом следует учитывать,
что услуги, оказываемые по данному
договору, не имеют материального результата, как у договора подряда.
Специальные нормы о форме договора
возмездного оказания услуг в ГК РФ
отсутствуют.
В этой связи следует обратить внимание на общие положения гражданского законодательства РФ. В соответствии со ст. 161 ГК РФ сделки граждан
между собой на сумму, превышающую
10 000 руб., а в случаях, предусмотренных законом, — независимо от суммы
сделки, должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального
удостоверения.
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Несоблюдение простой письменной
формы сделки лишает стороны права в
случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права
приводить письменные и другие доказательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ).
Договор считается заключенным, если
между сторонами, в требуемой в надлежащей случаях форме, достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора.
К ним относятся: условия о предмете
договора, условия, которые названы в
законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для
договоров данного вида, а также все те
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение (ст. 432 ГК РФ).
Например, если в ходе переговоров одной из сторон предложено условие о
цене или заявлено о необходимости ее
согласовать, то такое условие является
существенным для этого договора.
В таком случае отсутствие согласия по
условию о цене или порядке ее определения не может быть восполнено по
правилу п. 3 ст. 424 ГК РФ, и договор
не считается заключенным до тех пор,
пока стороны не согласуют названное
условие, или сторона, предложившая
условие о цене или заявившая о ее согласовании, не откажется от своего
предложения, или такой отказ не будет
следовать из поведения указанной стороны.
Заметим, что несоблюдение требований к форме договора при достижении
сторонами соглашения по всем существенным условиям (п. 1 ст. 432 ГК РФ)
не свидетельствует о том, что договор
не был заключен.
В этом случае последствия несоблюдения формы договора определяются в соответствии со специальными
правилами о последствиях несоблюдения формы отдельных видов до-

говоров, а при их отсутствии — общими правилами о последствиях
несоблюдения формы договора и
формы сделки (ст. 162, п. 3 ст. 163,
ст. 165 ГК РФ). Такие разъяснения содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018
№ 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора».
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязан оказать услуги
лично, если иное не предусмотрено самим договором (ст. 780 ГК РФ).
Срок исполнения договора возмездного оказания услуг ГК РФ не регламентирован и определяется соглашением
сторон.
По соглашению сторон устанавливаются также срок и порядок оплаты оказанных услуг, что следует из п. 1 ст. 781
ГК РФ, согласно которому заказчик
обязан оплатить оказанные ему услуги
в сроки и в порядке, которые указаны
в договоре возмездного оказания услуг.
В случае возникновения споров, связанных с оплатой оказанных в соответствии с договором услуг, необходимо руководствоваться положениями
ст. 779 ГК РФ, по смыслу которых исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства
при совершении указанных в договоре
действий (деятельности).
При этом следует исходить из того, что
отказ заказчика от оплаты фактически
оказанных ему услуг не допускается
(п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48 «О
некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении
споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг»).
Если обязательство по договору возмездного оказания услуг невозможно
исполнить по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме
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(если иное не предусмотрено законом
или договором возмездного оказания
услуг) (п. 2 ст. 781 ГК РФ).
Заметим, что обстоятельства, при которых лицо признается виновным, закреплены в п. 1 ст. 401 ГК РФ, в силу
которого лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или
неосторожности) кроме случаев, когда
законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает
исполнителю фактически понесенные
им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг (п. 3 ст. 781 ГК РФ).
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания
услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель также вправе отказаться от исполнения обязательств
по договору возмездного оказания услуг, но лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782
ГК РФ).
«Самозанятые» граждане
Налог на доходы физических лиц (далее — НДФЛ)
Как известно, порядок исчисления и
уплаты налога на доходы физических
лиц регламентируется главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК
РФ.
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее — налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми
резидентами РФ, а также физические
лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми
резидентами РФ (ст. 207 НК РФ).
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Вопрос о признании физлица налоговым резидентом РФ в целях
НДФЛ был рассмотрен Минфином
России в Письме от 29.03.2018 № 0308-05/19994. В нем отмечено, что согласно п. 2 ст. 207 НК РФ налоговыми
резидентами признаются физические
лица, фактически находящиеся в РФ
не менее 183 календарных дней в течение двенадцати следующих подряд
месяцев.
При этом период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы
РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.
Иных критериев в целях признания
физического лица налоговым резидентом РФ (за исключением случаев, предусмотренных в п. 3 ст. 207
НК РФ) налоговым законодательством
не установлено.
Если с учетом вышеприведенных положений ст. 207 НК РФ физическое
лицо будет находиться на территории
РФ менее 183 дней в течение двенадцати следующих подряд месяцев, такое лицо не будет признаваться налоговым резидентом РФ.
Аналогичное
мнение
высказано и в письмах Минфина России
от 05.10.2018 № 03-04-06/71660, от
15.06.2018 № 03-08-05/41068, а также
в Письме ФНС России от 04.10.2017
№ ГД-3-11/6542@.
Объектом налогообложения по НДФЛ
признается доход налогоплательщика, к которому относится, в том числе вознаграждение за выполненную
работу, оказанную услугу (подп. 6 п. 1
ст. 208, ст. 209 НК РФ).
Указанное вознаграждение учитывается при определении налоговой базы
по НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК РФ). Вопрос
об НДФЛ с суммы вознаграждения
по гражданско-правовому договору,
заключенному между физлицами,
рассмотрен в недавнем Письме Мин-
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фина России от 19.04.2018 № 03-0405/26447.
Финансисты напомнили, что в соответствии с пп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 228 НК
РФ физические лица исходя из сумм
вознаграждений, полученных от физических лиц на основе заключенных
договоров гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляют
суммы налога, подлежащие уплате в
соответствующий бюджет, в порядке,
установленном ст. 225 НК РФ.
Обложение налогом на доходы физических лиц сумм вознаграждений,
полученных от физических лиц на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, физическим
лицом, являющимся налоговым резидентом РФ, производится по налоговой
ставке в размере 13%.
Таким образом, при заключении договора возмездного оказания услуг,
сторонами которого являются физические лица, исчисление и уплату НДФЛ
с вознаграждения по такому договору
осуществляет физическое лицо, получившее это вознаграждение.
Вместе с тем не подлежат налогообложению НДФЛ доходы в виде выплат
(вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им
следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд (п. 70
ст. 217 НК РФ):
•по присмотру и уходу за детьми,
больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;
•по репетиторству;
•по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Заметим, что законом субъекта РФ
могут быть установлены также иные

виды услуг для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд, доходы от
оказания которых освобождаются от
налогообложения в соответствии с п. 70
ст. 217 НК РФ (Письмо Минфина России от 11.05.2018 № 03-04-05/31599).
Для справки: к «самозанятым» гражданам не относятся:
•иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по
найму у физических лиц для личных,
домашних и иных подобных нужд, не
связанных с предпринимательской
деятельностью;
•иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в организациях или у индивидуальных предпринимателей, а также
у занимающихся частной практикой
нотариусов, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
На это обращено внимание в Информации ФНС России «О постановке на
учет самозанятых граждан» (текст
документа приведен в соответствии с
публикацией на сайте https://www.
nalog.ru по состоянию на 11.05.2017).

!

Положения п. 70 ст. 217 НК РФ распространяются на физических лиц, вставших на учет в налоговом органе в соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ и не привлекающих наемных работников для
оказания услуг для личных, домашних
и (или) иных подобных нужд.

Для справки: постановка на учет (снятие с учета) физического лица (за исключением лиц, указанных в ст. 227.1
НК РФ), не являющегося индивидуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных
работников услуги физическому лицу
для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд, в указанном качестве
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осуществляется налоговым органом по
месту жительства (месту пребывания
при отсутствии у физического лица
места жительства на территории РФ)
этого физического лица (п. 7.3 ст. 83
НК РФ).
Основанием для постановки на учет
(снятия с учета) является представленное указанным лицом в любой налоговый орган по своему выбору уведомление об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию
услуг физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных
нужд.
Уведомление может быть представлено в налоговый орган лично или через представителя, направлено по почте заказным письмом или передано в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через
личный кабинет налогоплательщика.
Если уведомление передано в налоговый орган в электронной форме, то
оно должно быть заверено усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, представляющего это уведомление, или его представителя (п. 5.1
ст. 84 НК РФ).
Форма и формат уведомления физического лица об осуществлении (о
прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для
личных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также порядок заполнения указанной формы утверждены
Приказом ФНС России от 31.03.2017
№ ММВ-7-14/270@.
ФНС России в Письме от 02.02.2017
№ ГД-4-14/1786@ разъясняет, что при
постановке на учет (снятии с учета)
физического лица на основании п. 7.3
ст. 83 НК РФ уведомление о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом
органе не выдается (не направляется).
По просьбе физического лица на представленной им копии уведомления
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проставляется отметка о приеме уведомления и дата приема.

!

Положения п. 70 ст. 217 НК РФ применяются в отношении доходов в виде
выплат (вознаграждений), полученных
в налоговых периодах 2017, 2018 и
2019 годов (п. 13 ст. 13 Федерального
закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 401-ФЗ)).

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
регулируются главой 34 «Страховые
взносы» НК РФ.
Плательщиками страховых взносов
признаются, в частности, физические
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (далее — плательщики — физические лица) (абз. 4
подп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ).
Объектом обложения страховыми
взносами для указанных плательщиков признаются, в частности, вознаграждения по гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание
услуг в пользу физических лиц (за
исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в
подп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ) (п. 2 ст. 420
НК РФ).
Таким образом, физическое лицо (заказчик), заключившее гражданскоправовой договор с другим физическим лицом (исполнителем) и производящее выплату ему вознаграждения
по данному договору, является плательщиком страховых взносов с сум-

вопросы-ответы

мы такого вознаграждения. Такой вывод сделан Минфином России в Письме от 15.02.2018 № 03-15-05/9504.
База для исчисления страховых взносов для плательщиков — физических
лиц определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 2 ст. 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого
физического лица с начала расчетного периода (календарного года) нарастающим итогом (п. 2 ст. 421, п. 1 ст. 423
НК РФ).
Исключением являются суммы, которые не подлежат налогообложению в
соответствии со ст. 422 НК РФ.
В силу подп. 3 п. 3 ст. 422 НК РФ в базу
для исчисления страховых взносов помимо выплат, указанных в п. п. 1 и 2
названной статьи, не включаются суммы выплат (вознаграждений), указанные в п. 70 ст. 217 НК РФ.

!

Положения подп. 3 п. 3 ст. 422 НК РФ
применяются в отношении сумм выплат (вознаграждений), полученных в
расчетных периодах 2017, 2018 и 2019
годов, на что указывает п. 20 ст. 13 Закона № 401-ФЗ.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что для «самозанятых»
граждан — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и оказывающих без привлечения наемных работников услуги
физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд,
НК РФ предоставлена льгота в виде
освобождения от уплаты страховых
взносов и НДФЛ при условии выполнения требований п. 70 ст. 217 НК РФ.
Указанная льгота действует только на
период 2017, 2018 и 2019 годов.
По окончании указанного периода названные граждане должны сделать
следующий выбор:

•прекратить деятельность по оказанию услуг физическому лицу для
личных, домашних и (или) иных подобных нужд путем представления
в налоговый орган соответствующего
уведомления;
•получить статус индивидуального
предпринимателя;
•уплачивать НДФЛ в общем порядке.
Отметим, что если гражданином будет
принято решение продолжать деятельность по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд без получения статуса индивидуального предпринимателя, то ему следует предупредить об этом физическое лицо, с
которым у него заключен договор возмездного оказания услуг, поскольку
последний, начиная с 2020 года, обязан
будет выполнять функции плательщика страховых взносов, то есть начислять и уплачивать страховые взносы с вознаграждений, выплачиваемых
указанному гражданину.
По мнению автора, не исключено, что
с 2020 года гражданин, осуществляющий деятельность по оказанию услуг
физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд,
без получения статуса индивидуального предпринимателя, будет привлекаться к ответственности за незаконное занятие предпринимательской
деятельностью.
И в заключении статьи поговорим о
налоге на профессиональный доход.
Итак, налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для «самозанятых» граждан, который введен в порядке эксперимента в 4 регионах России: Москве,
Московской и Калужской областях и
Республике Татарстан.
С 01.01.2019 на него в добровольном порядке могут перейти физические лица
и индивидуальные предприниматели,
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которые ведут деятельность в этих
регионах.
Заметим, что под профессиональным
доходом подразумевается доход физических лиц от деятельности, при
ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных
работников по трудовым договорам,
а также доход от использования имущества.
Такое определение содержит п. 7
ст. 2 Федерального закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан
(Татарстан)» (далее — Закон № 422ФЗ).
Индивидуальные предприниматели,
применяющие специальный налоговый режим, не признаются (п. п. 9 и 11
ст. 2 Закона № 422-ФЗ):
•налогоплательщиками налога на
добавленную стоимость (далее —
НДС), за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на
территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией
(включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в
Калининградской области);
•плательщиками страховых взносов
за период применения специального налогового режима (для плательщиков, не производящих выплаты и
иные вознаграждения физическим
лицам).
Кроме того, физические лица, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от налогообло-
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жения НДФЛ в отношении доходов,
являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный
доход. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный
налоговый режим, не освобождаются
от исполнения обязанностей налогового агента, установленных законодательством РФ о налогах и сборах.
На это обращено внимание в п. 10 ст. 2
Закона № 422-ФЗ.
В отношении доходов, полученных
«самозанятыми» гражданами от реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав)
применяются
следующие налоговые ставки (ст. 10
Закона № 422-ФЗ):
•4% — в отношении доходов, полученных от физических лиц;
•6% в отношении доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Проведение эксперимента по установлению специального налогового
режима предусматривается на период с 01.01.2019 по 31.12.2028, и только
в 4 субъектах РФ.
На основе анализа практики применения налога на профессиональный
доход в указанных субъектах РФ
может быть принято решение о распространении данного специального
налогового режима на другие субъекты РФ (письма Минфина России
от 25.12.2018 № 03-11-11/94595, от
27.11.2018 № 03-11-11/85660, № 0311-11/85658).
В настоящее же время физические
лица, получающие доходы от источников в РФ и не перешедшие на «спецрежим для самозанятых граждан»,
уплачивают НДФЛ (письма Минфина
России от 29.12.2018 № 03-11-11/96521,
№ 03-11-11/96524, от 21.12.2018
№ 03-11-11/93595, от 13.12.2018
№ 03-11-11/90839).
ПС

кадры решают

конференц-зал
Дата. Время

круглый стол

Рекомендовано

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют бесплатно
02.07.2019
(вт)

Бухгалтеру

03.07.2019
(ср)

Кадровику
Бухгалтеру

04.07.2019
(чт)

Бухгалтеру

09.07.2019
(вт)

Кадровику
Бухгалтеру

09.07.2019
(вт)

Бухгалтеру

11.07.2019
(чт)

Бухгалтеру

11.07.2019
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

12.07.2019
(пт)

Юристу

16.07.2019
(вт)

Юристу

18.07.2019
(чт)

Бухгалтеру

23.07.2019
(вт)

Бухгалтеру

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

25.07.2019
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

30.07.2019
(вт)

Кадровику
Бухгалтеру

12:00-14:00

12:00-14:00

Вебинар
«Бухгалтерская (бюджетная) отчетность за 1 полугодие
2019 года: состав и порядок составления»
Лектор: М. В. Беляева
Тематический семинар-практикум
«Отпуска в 2019 году. Порядок оформления,
сложные вопросы»
Т. Л. Гежа
Вебинар
«Автотранспортные расходы: путевой лист,
бухгалтерский учет и налогообложение»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно
3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

(495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

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

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

Тематический семинар-практикум
«Оценка, анализ, учет и списание дебиторской
и кредиторской задолженности»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Вебинар
«Зачет и возврат переплаты по налогам
и страховым взносам»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Тематический семинар-практикум
«Обязательные локальные нормативные акты:
разбираем ошибки»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Тематическая встреча
«Налоговые проверки-2019: важные акценты
для практики»
Лектор: Н. В. Наталюк
Тематическая встреча
«Арбитражный процесс: работа над ошибками»
Лектор: А. М. Голощапов
Вебинар
«Внереализационные доходы и расходы в налоговом учете»
Лектор: Е. В. Строкова
Тематический семинар-практикум
«Изменения законодательства и разъяснения
контролирующих органов, которые надо учесть при сдаче
отчетности по налогам и взносам за полугодие 2019 года»
Лектор: Е. В. Строкова
Вебинар
«Привлекаем к трудовой деятельности иностранных
работников на основе патента»
Лектор: Т. Л. Гежа
Вебинар
«Трудовые отношения с водителями автотранспорта»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно
3 120 р.
Бесплатно
3 120 р.
Бесплатно

3 120 р.
Бесплатно

(495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

(495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

495) 730-71-71

seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях
05.07.2019
(пт)

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Бизнес-практикум
«Отчетность за 1-е полугодие 2019 года: новые требования,
практика и проблемы формирования»
Лектор: Т.Л. Крутякова

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

01.07.2019
(пн)

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /
Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
круглый
Место стол
проведения

Партнерские семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

01.07.2019
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

02-03.07.2019
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

02-03.07.2019
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

02-03.07.2019
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

04-05.07.2019
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

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

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Закупки

Семинар
«Закупки учреждений бюджетной сферы: практические
вопросы планирования и осуществления с учетом новых
требований»

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Трудовые споры: урегулирование, рассмотрение,
разрешение, актуальная судебная практика.
Курс повышения квалификации»

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Закупки

Семинар
«Государственный финансовый контроль и аудит
эффективности использования бюджетных средств»

Руководителю
Юристу
Кадровику

Семинар
«Промышленная безопасность производственного
объекта: новая нормативная база, госнадзор
и судебная практика»

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Семинар
«Учет в учреждении бюджетной сферы по новым
правилам: применение ФСБУ, новых КОСГУ,
отчетность за 6 месяцев 2019. Курс повышения
квалификации»

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Реформирование системы охраны труда: государственная
политика, экономические перспективы, юридические
коллизии»

04-05.07.2019
(чт-пт)

Руководителю
Юристу

Семинар
«НИОКР: организация, выявление потенциально
охраноспособных результатов интеллектуальной
деятельности, выбор оптимальной формы правовой
охраны. Курс повышения квалификации»

04-05.07.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

04-05.07.2019
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

04-05.07.2019
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Руководителю
Юристу
Бухгалтеру

Семинар
«Юрист органа публичной власти: новое
в законодательстве, судебной практике,
проблемные вопросы»

Семинар
«Антикоррупционная политика организации.
Выполнение требований законодательства.
Разработка и реализация антикоррупционных
мероприятий. Курс повышения квалификации»

очное участие

17 820 р.

онлайн-просмотр

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

14 040 р.

очное участие

17 820 р.

онлайн-просмотр

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

14 040 р.

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

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

20 520 р.

очное участие

22 950 р.

онлайн-просмотр

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

18 360 р..

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

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

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

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

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

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

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

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

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

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

20 520 р.

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

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

20 520 р.

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru
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ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ КУЛИС: СОВЕТСКИЙ ТЕАТР
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Руслан Червяков,
специалист по истории советской повседневности

Семьдесят четвертая годовщина Победы в Великой Отечественной войне напоминает нам
о самоотверженном подвиге советских людей, которым удалось не только отстоять свою
Родину, но и сохранить для нас многовековое духовное наследие. К разряду таких ценностей
относится и театр, который не просто вынес все тяготы войны, но и значительно обогатился
за счет новых постановок и возникновения новых тем.
Когда враг приходит на твою землю, необходимо мобилизовать все свои ресурсы,
чтобы изгнать его. С первых дней войны драматурги начали работать над созданием новых пьес, которые уже в скором времени появились на сцене.
Характерным явлением в театральной жизни периода войны стали фронтовые театры и агитбригады, которые выезжали на фронт и показывали спектакли прямо
на передовой. В рамках данной статьи мы попытаемся очертить наиболее яркие
и характерные события в театральной жизни 1941—1945 годов, которые стали,
по мнению исследователей, одним из факторов Победы нашей страны в Великой
Отечественной войне.
Пьесы военных дней
С первых дней войны писатели поставили свое перо на защиту Родины. Пьесы
должны были пробуждать чувство гордости за свой народ, а также вызывать
ненависть и злобу в отношении врага, вероломно ворвавшегося на нашу землю.
«Открытая публицистичность, стремительное и динамичное развертывание действия, напряженность драматических ситуаций, насыщенный глубоким волнением и силою чувств диалог — характерные черты драматургии военных лет», —
такую характеристику советской драматургии дал исследователь В. А. Ковалев.
К разряду наиболее значительных пьес можно отнести произведения Константина Симонова («Русские люди»), Леонида Леонова («Нашествие») и Александра
Корнейчука («Фронт»). Они были написаны в период ожесточенных боев 1942—
1943 годов, когда поддержание боевого духа было особенно необходимо. Но это же
наложило на них особый отпечаток трагизма и драматической напряженности.
В пьесе «Русские люди» показана судьба одной из частей Советской Армии, которая продолжает свою борьбу с врагом, несмотря на окружение. Центральное
место в пьесе занимает образ офицера Сафонова. «Играя капитана Сафонова на
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сцене МХАТ, — вспоминал артист Б. Г. Добронравов, — я чувствовал, как из темноты зрительного зала, переполненного солдатами, офицерами нашей непобедимой Советской Армии, тянутся к сцене теплые лучи любви и дружбы.
Я чувствовал, что зрителям, так же как и мне, близок и дорог этот волевой, непреклонный советский командир, смысл существования которого заключается в
словах: «Стоять насмерть».
Примечательно, что в названии пьесы фигурирует упоминание русского народа,
впоследствии название подкорректировали, и в 1943 году по сюжету пьесы была
снята кинолента уже с более нейтральным названием «Во имя Родины», чтобы не
умалять подвиг других народов Советского Союза.
Пафосом борьбы с врагом, пришедшим в твой родной дом, проникнута пьеса Леонида Леонова «Нашествие». Действие разворачивается в небольшом городке,
оккупированном немцами, что в целом совпадает с фабулой пьесы Симонова. В
центре повествования находится семья доктора Таланова, в которую после трех
лет лагерей возвращается сын Федор, находящийся в остром конфликте со своим
отцом. Однако этот конфликт отцов и детей является только одним из штрихов на
фоне огромного полотна противостояния сил добра и зла.
«Мне кажется, никогда не требовалось от русских писателей, от русских драматургов, — писал Л. Леонов в июне 1943 года, — такой большой страстности,
такого идейного накала их произведений, как сегодня, когда народ наш ведет с
гитлеризмом историческую борьбу за свободу и счастье Родины, за прогресс человечества».
Леонид Леонов — один из самых непростых советских писателей, поэтому его
пьесы всегда полны вторых планов и полутонов, сложнейших психологических
коллизий, которые не подвластны обычному зрителю. Независимо от этого Леонову удалось создать эпическое полотно, в котором силы добра неизбежно одерживали победу над иноземными захватчиками.
В основу пьесы Александра Корнейчука «Фронт» легло противостояние полководцев двух поколений — стариков, прошедших Гражданскую войну, и молодых,
получающих опыт на поле боя Великой Отечественной. Вкратце фабула такова:
главный представитель старшего поколения, командующий фронтом Горлов отстал от новейших требований, воюет по старинке, его войска терпят поражения.
Командующий армией Огнев — молодой образованный генерал — идет наперекор воле Горлова и одерживает победу. Командование смещает Горлова и назначает Огнева командующим фронтом. Очевидны параллели с реальной ситуацией на фронте: «сталинские соколы» маршалы С. М. Буденный и К. Е. Ворошилов
продемонстрировали свою полную неспособность командовать фронтами в новых
условиях, за что были сняты с ключевых должностей и переведены на другие
участки работы. На их места пришли более молодые полководцы — Г. К. Жуков,
К. К. Рокоссовский, Н. Ф. Ватутин и многие другие. В связи с этим даже говорилось, что пьеса была создана по личному заказу И. В. Сталина, который ее не
только читал, но и внес редакторскую правку.
По мере приближения Победы, репертуар драматических театров начинал меняться. Писатели стали увековечивать подвиг советского человека, создавая пьесы по мотивам славных побед в Отечественной войне: это «У стен Ленинграда»
Всеволода Вишневского, «Сталинградцы» Юлия Чепурина и «Песнь о черноморцах» Бориса Лавренева.
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Конечно, помимо этих пьес, были написаны и другие, однако в рамках небольшого очерка невозможно рассмотреть все произведения советских драматургов,
важно показать, что их всех объединяло. Это не просто темы патриотической
борьбы, но и идея сопротивления добра злу. То, что добро должно быть с кулаками, известно давно, однако в годы войны было необходимо вновь об этом напомнить. В этом и заключалась главная заслуга советских драматургов.

ПС

Фронтовые театры
Драматические события войны внесли серьезные изменения в повседневную
жизнь людей, и в этих условиях было особенно важно поддерживать силы для
дальнейшей борьбы. Театр не может существовать без зрителя, поэтому, когда
зритель ушел на фронт, то театр пошел вслед за ним. Уже в первые дни войны
под эгидой Всероссийского театрального общества (ВТО), крупнейшего объединения театральных деятелей в СССР, началась организация фронтовых театров
и агитбригад. Статистика впечатляет: за годы войны непосредственно в условиях боевой обстановки состоялось более полумиллиона спектаклей и концертов.
На фронтах Великой Отечественной войны побывало около 4 тысяч артистических бригад, в которых участвовало 42 тысячи творческих работников. Среди
них — крупнейшие мастера советского театра, такие как Н. К. Черкасов, сыгравший Александра Невского в одноименном фильме С. Эйзенштейна, М. И.
Царев, И. В. Ильинский, В. И. Качалов, И. М. Москвин. Помимо маститых драматических актеров, перед солдатами выступали певцы Нина Русланова и Леонид
Утесов, а также такие артисты разговорного жанра, как Аркадий Райкин и Николай Смирнов-Сокольский. Количество зрителей фронтовых спектаклей исчислялось многими миллионами. Трудно оценить уровень моральной поддержки, которую оказывали фронту актеры, но отметим, что он был по-настоящему
высок.
Конечно, ни о каких особых условиях для актеров говорить не приходилось. Выступали там, где могли: на грузовиках, в окопах, землянках и даже на палубах
кораблей. Ходили в госпитали, где не только выступали перед ранеными солдатами, но работали в качестве санитаров. Особого разнообразия грима и костюмов не было, поэтому частенько приходилось придумывать и мастерить костюмы из подручных материалов. Актерам приходилось исполнять двойную, а то и
тройную работу — одновременно руководить работой труппы, стричь актеров
и выступать на сцене. Особенно важным была мобильность группы, поскольку
было затруднительно перевозить более трех десятков человек.
Таким образом, фронтовые бригады сыграли особую роль в годы Великой
Отечественной войны. Они обеспечивали высокий моральный дух воюющих на
передовой и даже в какой-то мере пытались напомнить о мирной жизни, в которой театр являлся неотъемлемой частью повседневной жизни. Подвиг советских актеров был оценен по достоинству: свыше трех тысяч работников искусства были награждены боевыми орденами и медалями.
Советский театр в годы Великой Отечественной войны показал, что, несмотря на все невзгоды, искусство продолжает сеять в человеческих душах разумное, доброе, вечное. Пьесы драматургов затрагивали важнейшие проблемы
человеческого бытия, пробуждали гордость за свою страну и свою культуру.
Мобильные театры и агитбригады позволили в эти непростые годы прикоснуться к прекрасному миллионам советских людей. Поэтому не стоит сомневаться,
что советский театр и шире — советская культура — стали одним из факторов
Победы в Великой Отечественной войне.
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