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Дорогие читатели!

Приветствуем вас со страниц летнего сдвоенного номера жур-
нала «ПРАВОсоветник». Лето еще в разгаре, а значит, самое 
время насладиться отпуском, прогулками на природе и увлека-
тельными путешествиями. Тем же, кто не готов терять рабочего  
настроя, предлагаем познакомиться с материалами наших за-
мечательных авторов.

В рубрике «В мире бухгалтерии» вы найдете статью Виталия  
Семенихина, посвященную обязанностям налоговых агентов, а 
также ответственности за их неисполнение. 

Главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
Елена Строкова продолжит тему, затронутую в прошлом номе-
ре Виталием Семенихиным. Статья ответит на вопрос, можно 
ли сэкономить на налогах и взносах, привлекая самозанятых 
граждан? В 2019 году в России введен в действие новый налого-
вый режим — налог на профессиональный доход (НПД). Вместе 
с его появлением обнаружились и некоторые проблемы, свя-
занные с тем, что данный режим стал активно использоваться 
работодателями, которые привлекают новых сотрудников как 
самозанятых, в целях экономии на уплате НДФЛ и страховых 
взносов. Есть ли риски для работодателей в таких случаях? Об 
этом вы узнаете из рубрики «Кадры решают».

Также в данной рубрике вас ждет материал, посвященный вах-
товому методу работы.  Специалист в области трудовых право-
отношений Татьяна Гежа полно и всесторонне раскроет тему, 
посвященную особенностям регулирования труда лиц, работа-
ющих вахтовым методом. Вы узнаете, какие организации мо-
гут использовать данный метод, каким образом вести суммиро-
ванный учет рабочего времени, познакомитесь с особенностями 
оплаты труда, гарантиями, правилами предоставления отпуска 
и многим другим. 

Тайны советской эстрады приоткроет для вас в рубрике «Ин-
теллектуал» Руслан Червяков.

Приятного и полезного вам чтения!

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Когда искусственное «дробление» бизнеса становится 
налоговым преступлением? В сентябрьской статье 
материал не просто о налоговых нарушениях и налоговой 
ответственности бизнес-структур, а о том, в каком случае 
за эту форму минимизации налогообложения законом 
предусмотрена уголовная ответственность. 

.

АВТОТРАНСПОРТ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Речь пойдет об оформлении первичных документов по 
автотранспорту и ведении налогового и бухгалтерского 
учета расходов, связанных с эксплуатацией 
автотранспорта. В помощь бухгалтерам, в частности, 
будут рассмотрены наиболее распространенные 
вопросы по путевым листам.

40  РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ  
      СЕМИНАРОВ НА АВГУСТ И СЕНТЯБРЬ 2019

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

Создан механизм получения в ЕИС в сфере закупок све-
дений о лицах, привлеченных к административной от-
ветственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица

Оператор электронной площадки в отношении 
участников закупок, прошедших регистрацию в 
ЕИС в сфере закупок, обеспечивает предостав-
ление заказчику информации о привлечении 
юридического лица к административной ответ-
ственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ «Неза-
конное вознаграждение от имени юридического 
лица». 

Также для регистрации в ЕИС в сфере заку-
пок юридического лица, иностранного юриди-

ческого лица, аккредитованного филиала или 
представительства иностранного юридического 
лица уполномоченное лицо будет формировать 
в ЕИС автоматически на основании сведений, 
полученных от Генеральной прокуратуры РФ 
в соответствии с соглашением, заключенным с 
Федеральным казначейством, информацию о 
привлечении к ответственности за совершение 
административного правонарушения, предус-
мотренного указанной статьей.

Постановление Правительства РФ от 
18.07.2019 № 917 «О внесении изменений в  
некоторые акты Правительства  
Российской Федерации» 

Начало действия документа — 01.01.2020

Расширен перечень обязательных сведений, содержа-
щихся в банковской гарантии, используемой для целей 
госзакупок

В ней должны быть закреплены права заказ-
чика в случае ненадлежащего выполнения или 
невыполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) требований к гарантии качества 
товара, работы, услуги, а также требований к 
гарантийному сроку и/или объему предоставле-
ния гарантий их качества, гарантийному обслу-
живанию товара (гарантийные обязательства), 
обеспеченных банковской гарантией, представ-
лять на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа требование об уплате де-
нежной суммы по банковской гарантии, предо-
ставленной в качестве обеспечения исполнения 
гарантийных обязательств, в порядке и разме-
ре, установленными в контракте в соответствии 
с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Постановление Правительства РФ от 
18.07.2019 № 920 «О внесении изменений в  
постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005»

Начало действия документа — 30.07.2019

Актуализированы общие правила определения требо-
ваний к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг

В целях приведения в соответствие с ФЗ  
от 31.12.2017 № 504-ФЗ в «Общие правила  
определения требований к закупаемым заказ-
чиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» внесены поправки в части установле-
ния правил определения требований к закупа-
емым отдельным видам товаров, работ, услуг 
Госкорпорацией «Росатом», Госкорпорацией 

«Роскосмос», определенными в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ наиболее значимыми 
учреждениями науки, образования, культуры и 
здравоохранения.

Постановление Правительства РФ от 
18.07.2019 № 921 «О внесении изменений в  
Общие правила определения требований к  
закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг)»

Начало действия документа — 30.07.2019
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Увеличен прожиточный минимум за I квартал  
2019 года

Величина прожиточного минимума уста-
новлена в целом по РФ: на душу населения  
10 753 руб., для трудоспособного населения — 
11 653 руб., пенсионеров — 8 894 руб., детей 
— 10 585 руб. (для сравнения, за IV квартал  
2018 года: на душу населения 10 213 руб., для 

трудоспособного населения — 11 069 руб., пен-
сионеров — 8 464 руб., детей — 9 950 руб.).

Приказ Минтруда России от 02.07.2019  
№ 461н «Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по  
основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Российской Федера-
ции за I квартал 2019 года»

Минфин России подтвердил право ТСЖ не использовать 
ККТ при осуществлении расчетов при приеме платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги

В соответствии с ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Феде-
рации» контрольно-кассовая техника может 
не применяться при осуществлении расчетов 
товариществами собственников недвижимости 
(в том числе товариществами собственников 
жилья, садоводческими и огородническими не-
коммерческими товариществами), жилищны-
ми, жилищно-строительными кооперативами и 
иными специализированными потребительски-
ми кооперативами за оказание услуг своим чле-
нам в рамках уставной деятельности указан-
ных товариществ и кооперативов, а также при  
приеме платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

При этом указанные положения не распро-
страняются на расчеты наличными деньгами, а 
также расчеты с предъявлением электронного 
средства платежа при условии непосредствен-
ного взаимодействия покупателя (клиента) с 
пользователем контрольно-кассовой техники.
Следовательно, ККТ может не применяться 

при осуществлении расчетов (за исключением 
расчетов наличными деньгами, а также рас-
четов с предъявлением электронного средства 
платежа при условии непосредственного взаи-
модействия покупателя (клиента) с пользова-
телем контрольно-кассовой техники) указан-
ными товариществами и кооперативами при 
приеме платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги как от своих членов, так и при 
приеме платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги от собственников помещений, 
не являющихся членами таких товариществ 
либо кооперативов.

Таким образом, контрольно-кассовая техника 
не применяется при осуществлении указанных 
расчетов платежной картой в сети «Интернет», 
платежными поручениями, а также с использо-
ванием мобильных приложений.

Кроме того, сообщается, что ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме не относятся к 
расчетам для целей ФЗ № 54-ФЗ и не требуют 
применения контрольно-кассовой техники.

Письмо Минфина России от 05.07.2019  
№ 01-02-04/03-49678 «О применении 
контрольно-кассовой техники» 

Сведения ЕГРН, предоставленные в виде электронных 
выписок, могут быть использованы при проведении ка-
дастровых работ

Речь идет о сведениях, содержащихся в ЕГРН, 
предоставленных посредством обеспечения до-
ступа к ФГИС ЕГРН в виде выписок в форме 
электронных документов, заверенных элек-
тронной подписью, имеющих дату и номер вы-
дачи и содержащих информацию о дате послед-
него обновления данных сведений ФГИС ЕГРН.
Такие документы могут быть использованы при 

проведении кадастровых работ, в том числе на-
ряду со сведениями ЕГРН, предоставленными 
иными способами.

Письмо Росреестра от 27.06.2019  
№ 14-06249-ГЕ/19 «Об использовании при 
 проведении кадастровых работ сведений,  
содержащихся в ЕГРН, представленных по-
средством обеспечения доступа к федеральной 
государственной информационной системе 
ведения ЕГРН» (вместе с Письмом Росреестра 
от 19.02.2019 № 14-01651-ГЕ/19)  П

С
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Наталья Троицкая,   
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС—ПРАВО» 

Верховный Суд РФ обобщил судебную практику и вы-
работал правовые позиции по вопросам применения за-
конодательства о независимой гарантии 

В целях обеспечения единообразных подходов к 
разрешению споров, связанных с применением 
законодательства о независимой гарантии, по ре-
зультатам изучения и обобщения судебной прак-
тики Верховным Судом РФ определены, в част-
ности, следующие правовые позиции:

•для возникновения обязательства из независи-
мой гарантии достаточно одностороннего воле-
изъявления гаранта, если иное прямо не пред-
усмотрено в тексте самой гарантии;

•начало срока действия независимой гарантии 
может определяться моментом совершения бе-
нефициаром действий, относящихся к исполне-
нию основного договора;

•требование о платеже по независимой гаран-
тии считается представленным своевременно, 
если оно направлено гаранту в пределах срока 
действия гарантии, и условиями независимой 
гарантии не предусмотрено иное (например, что 
момент предъявления требования определяет-
ся исходя из момента его доставки гаранту);

•по общему правилу при внесении изменений в 
условия основного договора, в обеспечение ис-
полнения обязательств по которому выдана га-
рантия, объем обязательств гаранта не изменя-
ется;

• гарант не вправе отказать бенефициару в удов-
летворении его требования, если приложенные 
к этому требованию документы по внешним 

признакам соответствуют условиям независи-
мой гарантии;

•условие банковской гарантии, обеспечивающей 
исполнение государственного контракта, о при-
ложении к требованию о платеже оригинала 
гарантии на бумажном носителе является ни-
чтожным;

•расходы принципала на оплату банковской га-
рантии по государственным (муниципальным) 
контрактам, прекращенным по обстоятель-
ствам, за которые отвечает бенефициар, явля-
ются убытками принципала, подлежащими воз-
мещению бенефициаром;

•иск бенефициара к гаранту, отказавшемуся 
удовлетворить своевременно предъявленное 
требование о платеже по независимой гарантии, 
может быть заявлен в пределах общего срока 
исковой давности;

•принципал вправе взыскать с бенефициара 
превышение суммы, полученной бенефициаром 
по независимой гарантии от гаранта, над дей-
ствительным размером обязательств принципа-
ла перед бенефициаром;

•при направлении бенефициаром гаранту тре-
бования о платеже, предусмотренного ст. 374  
ГК РФ, считается соблюденным досудебный  
порядок урегулирования спора, установленный 
ч. 5 ст. 4 АПК РФ.

«Обзор судебной практики разрешения споров, 
связанных с применением законодательства о 
независимой гарантии», утвержден Президиу-
мом Верховного Суда РФ 05.06.2019

Верховный Суд РФ обобщил практику применения суда-
ми правовых норм, регулирующих добровольное личное 
страхование, связанное с предоставлением потребитель-
ского кредита

В целях обеспечения эффективной защиты на-
рушенных прав и законных интересов страхова-
телей, выгодоприобретателей и страховщиков, 

правильного и единообразного применения за-
конов при рассмотрении дел соответствующей 
категории Верховным Судом РФ определены, в 
частности, следующие правовые позиции:

•при подключении заемщика к программе добро-
вольного страхования до сведения потребителя 
должна быть доведена информация о характере 
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Верховный Суд РФ разъяснил вопрос административной 
ответственности управляющей компании за нерассмо-
тренные обращения жильцов

Невыполнение управляющей компанией обязан-
ности по рассмотрению или нарушения порядка 
рассмотрения заявлений, обращений собствен-
ников и пользователей помещений в многоквар-
тирном доме влечет административную ответ-
ственность за нарушение:

• правил управления многоквартирными домами 
(ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ);

•лицензионных требований, за исключением 
случая неразмещения информации в ГИС ЖКХ 
(ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Квалификация действий (бездействия) управля-
ющей компанией, выразившихся в невыполнении 
обязанности или нарушении порядка рассмотре-
ния заявлений, обращений собственников и поль-
зователей помещений в многоквартирном доме, 
зависит от существа такого заявления (обраще-
ния), а именно от того, связано оно с выполнением 
управляющей организацией лицензионных тре-
бований или с соблюдением иных требований по 
управлению многоквартирными домами.

Так, например, требование, содержащееся в ч. 3.1 
ст. 45 ЖК РФ об обязанности предоставить в те-

чение 5 дней с момента обращения собственника, 
инициирующего общее собрание собственников, 
реестр собственников помещений в многоквар-
тирном доме, является лицензионным (предус-
мотрено пп. «б» п. 3 Положения о лицензировании 
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110). 
Таким образом, нарушение указанного требова-
ния может образовывать объективную сторону 
административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Напротив, требования, предусматривающие пре-
доставление управляющей организацией ответов 
на обращения в рамках осуществления взаимо-
действия такой организации с собственниками и 
пользователями помещений в многоквартирном 
доме, требования, устанавливающие порядок и 
сроки предоставления управляющей организа-
цией информации об осуществляемой деятельно-
сти, не являются лицензионными. В случае их на-
рушения управляющая организация может быть 
привлечена к административной ответственно-
сти, предусмотренной ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ.

«Об административной ответственности 
управляющей организации» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 05.06.2019) 

оказываемых финансовых услуг, об условиях 
их оплаты, в том числе информация о праве на 
отказ от участия в программе страхования;

•к наследникам переходит право требования 
исполнения договора добровольного личного 
страхования, заключенного наследодателем, а, 
следовательно, на отношения между наследни-
ками и страховщиком распространяются поло-
жения Закона о защите прав потребителей;

•обязательный досудебный порядок урегулиро-
вания спора по требованиям, возникающим из 
договора добровольного личного страхования 
граждан, действующим законодательством не 
предусмотрен;

•по общему правилу досрочное погашение за-
емщиком кредита само по себе не может слу-
жить основанием для применения последствий 
в виде возврата страхователю части страховой 
премии за неистекший период страхования;

•если по условиям договора добровольного стра-
хования жизни и здоровья заемщика выплата 
страхового возмещения обусловлена остатком 
долга по кредиту и при его полном погашении 
страховое возмещение выплате не подлежит, 
то в случае погашения кредита до наступления 
срока, на который был заключен договор стра-
хования, такой договор страхования прекраща-
ется досрочно на основании п. 1 ст. 958 ГК РФ, 
а уплаченная страховая премия подлежит воз-
врату страхователю пропорционально периоду, 
на который договор страхования прекратился 
досрочно.

Определение Верховного Суда РФ  
от 21.12.2018 № 306-КГ18-1356  
«Обзор практики рассмотрения судами  
споров, возникающих из отношений по  
добровольному личному страхованию, связан-
ному с предоставлением потребительского 
кредита» 
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Верховный Суд РФ определил: нельзя взыскать расходы 
на обучение, если работник уволился по уважительной 
причине

После увольнения сотрудника по собственному 
желанию компания через суд взыскала с него 
расходы на обучение. Суды первой и второй ин-
станции не приняли во внимание, что работник 
поступил в вуз на очное отделение, у него был 
малолетний ребенок, его выселили из места про-
живания. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ указа-
ла, что судам при рассмотрении дела следовало 
установить причины увольнения сотрудника и 
определить, мог ли он продолжать работу.

К уважительным причинам относятся, в частности:

•зачисление работника в образовательное уч-
реждение;

•выход на пенсию;

•нарушение работодателем законодательства, 
локальных нормативных актов, условий кол-
лективного договора, соглашения или трудового 
договора.

Данный перечень не является исчерпывающим.
Дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Определение Верховного Суда РФ  
от 20.05.2019 № 51-КГ19-2

Верховный Суд РФ определил: по какому основанию сле-
дует увольнять работников, если закрывается подразде-
ление организации в другом городе

Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ указала следующее. 

Обязательным условием трудового договора с 
работником, который принимается на работу в 
обособленном структурном подразделении ор-
ганизации, расположенном в другой местности, 
является условие о месте работы с указанием 
обособленного структурного подразделения и его 
местонахождения. 

При принятии организацией-работодателем 
решения о прекращении деятельности такого 
структурного подразделения фактически пре-
кращается деятельность этой организации в 
данной местности, вследствие чего расторжение 
трудового договора с работником ликвидируе-
мого обособленного структурного подразделения 
осуществляется по правилам, предусмотренным 
для случаев ликвидации организации, т. е. с со-
блюдением установленных ТК РФ гарантий ра-

ботнику при расторжении трудового договора: 
предупреждение работника работодателем о 
предстоящем увольнении персонально и под ро-
спись не менее чем за два месяца до увольнения; 
выплата увольняемому работнику выходного по-
собия в размере среднего месячного заработка и 
сохранение за ним среднего месячного заработка 
на период трудоустройства, но не свыше двух ме-
сяцев со дня увольнения.

Нижестоящие суды не учли, что организация, за-
регистрированная в Московской области, закры-
вая свое обособленное подразделение в г. Брян-
ске, фактически прекратила свою деятельность 
в данной местности. Следовательно, расторжение 
трудового договора с работниками обособленно-
го подразделения в г. Брянске должно осущест-
вляться с соблюдением правил, предусмотрен-
ных для случаев ликвидации организации.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Определение Верховного Суда РФ  
от 24.06.2019 № 83-КГ19-4

Верховный Суд РФ определил: передача помещения по 
договору об отступном учитывается в доходах на УСН 

Коллегия Верховного Суда РФ согласилась с 
выводами нижестоящих судов: прекращение 
обязательства займа в денежной форме предо-
ставлением имущества в качестве отступного 
является самостоятельным видом прекращения 
ранее существовавших прав и обязанностей, сле-

довательно, передача имущества в качестве от-
ступного признается реализацией имущества и 
полученный доход от этой реализации подлежит 
учету при исчислении налоговой базы по упро-
щенной системе налогообложения.

Определение Верховного Суда РФ  
от 14.05.2019 № 304-ЭС19-5984  
по делу № А70-2550/2018
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Верховный Суд РФ определил: срок предъявления тре-
бований при существенных недостатках работ, если срок 
службы не установлен, — 10 лет со дня принятия работ 
заказчиком

Существенный недостаток работы, который воз-
ник еще до сдачи результата, был выявлен по-
требителем спустя более пяти лет после приемки 
работ.  Мнения судов первой и апелляционной 
инстанций при разрешении вопроса о соблюде-
нии потребителем срока предъявления к подряд-
чику требований разошлись.

Судебная коллегия Верховного Суда РФ напом-
нила, что согласно п. 6 ст. 29 Закона о защите 
прав потребителей, п. п. 2,3 ст. 737 ГК РФ срок 
для предъявления требования о безвозмездном 
устранении существенных недостатков резуль-
тата выполненной работы в случае, если срок 
службы на результат этих работ не установлен, 
составляет десять лет со дня принятия результа-
та работы заказчиком. 

Определение Верховного Суда РФ  
от 11.06.2019 № 57-КГ19-3

Верховный Суд РФ определил: при ошибке в кадастре 
платить налог нужно по рыночной стоимости

Кадастровая стоимость здания на 01.01.2016,  
из которой собственник уплачивал налог, состав-
ляла 58 млн руб. По заявлению органа власти 
результаты кадастровой оценки были признаны 
недостоверными, и 26.12.2016 Постановлением 
Правительства Москвы № 937-ПП кадастровая 
стоимость недвижимости была увеличена в 15 раз  
(864 млн руб.), при этом повышение стоимо-
сти произошло ретроспективно — с 1 января  
того же года. 

Коллегия Верховного Суда РФ не согласилась с 
доначислением налога и отправила дело на но-

вое рассмотрение, указав, что нужно установить 
достоверную стоимость здания в 2016 году. 

При необходимости следует назначить экспер-
тизу для определения рыночной стоимости зда-
ния.

Коллегия Верховного Суда РФ отметила, что на-
логоплательщик, являясь коммерческой органи-
зацией, не мог не знать о заведомой некоррект-
ности ранее состоявшейся кадастровой оценки в 
силу многократного различия первоначальной и 
последующей оценки. 

Определение Верховного Суда РФ  
от 19.07.2019 № 305-КГ18-17303  
по делу № А40-232515/2017   П

С

Верховный Суд РФ определил: затраты на рекламу на 
транспорте не нужно нормировать 

Согласно абз. 3 п. 4 ст. 264 НК РФ к ненормиру-
емым расходам, в частности, относятся расходы 
на световую и иную наружную рекламу, включая 
изготовление рекламных стендов и рекламных 
щитов.

В главе 25 НК РФ отсутствуют положения, ко-
торые бы позволили сделать вывод о том, что 
воля законодателя направлена на ограничение 
возможности признания для целей налогообло-
жения расходов на распространение рекламных 
материалов только в связи с тем, что местом их 
размещения выступают не стационарные объек-
ты, например, остановочные павильоны назем-
ного общественного транспорта, а транспортные 
средства (трамваи, троллейбусы, автобусы и т. п.). 
Такого рода дифференциация возможности вы-

чета затрат не имеет под собой разумного эконо-
мического основания и, соответственно, приводит 
к неравному налогообложению хозяйствующих 
субъектов.

Кроме того, в Законе о рекламе нет определения 
наружной рекламы, на которое можно было бы 
ориентироваться при расчете налога на прибыль. 
Особенности распространения рекламы на ста-
ционарных конструкциях и транспортных сред-
ствах, которые установлены в упомянутом Зако-
не, при исчислении налога не имеют значения.

Таким образом, затраты на создание и размеще-
ние баннеров на транспортных средствах и на на-
несение изображений на транспортные средства 
при исчислении налога на прибыль нормирова-
нию не подлежат.

Определение Верховного Суда РФ от 30.05.2019 
№ 305-ЭС19-4394 по делу № А40-125588/2017
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10

собеседник

Виктор Пронин,
руководитель направления аудиовизуальных решений
ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС

ТРАНСФОРМИРУЯ БИЗНЕС. 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЛОВ 
«ТРАНСФОРМЕРОВ» И ПЕРЕГОВОРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

— Виктор, что представляет из себя 
конференц-зал «Трансформер» и по-
чему такая форма организации биз-
нес-пространства становится все бо-
лее популярной?

— Само название «Трансформер» под-
разумевает, что благодаря современ-
ным технологиям помещение может 
трансформироваться из одного зала в 
несколько других. 

Главное преимущество «Трансфор-
мера» в том, что всего за несколько 
минут стандартное помещение пре-
вращается в несколько самостоятель-
ных полнофункциональных залов.  
Это позволяет максимально эффек-
тивно использовать рабочее про-
странство и существенно экономить 
на аренде. 

Таким образом, «Трансформеры» 
очень удобны для офисов с ограни-
ченным пространством или с дорогой 

арендой, где отсутствует возможность 
содержать сразу нескольких залов.

Пожалуй, это главные секреты попу-
лярности «Трансформеров». И есть 
все основания полагать, что она будет 
только возрастать.

— Какие задачи позволяют решать 
мультимедийные решения в залах 
«Трансформерах»? Как это помогает 
бизнесу?

— Аудиовизуальный комплекс для 
залов «Трансформеров» позволяет 
эффективно проводить все необходи-
мые бизнес-мероприятия: совещания, 
конференции, деловые переговоры, 
семинары, тренинги для сотрудников.

— Что входит в состав аудиовизуаль-
ных решений, который Вы предлага-
ете клиентам?

— Комплекс специализированного 
оборудования весьма разнообразен. 

Группа компаний ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС ИТ предоставляет своим клиентам по системам Консуль-
тантПлюс услуги по комплексному оснащению современных трансформируемых конференц-
залов и переговорных комнат. О преимуществах мультимедийного оборудования для залов 
«Трансформеров» и переговорных рассказывает Виктор Пронин, руководитель направления 
аудиовизуальных решений ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС.
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Все зависит от задач клиента. Наи-
более востребованные решения для 
конференц-залов включают систему 
видеоотображения, проекторы, виде-
остены на основе LED-панелей, пере-
движные видеостены, системы аудио-
конференцсвязи, видеоконференцсвя-
зи, озвучивания и коммутации.

И, конечно, не будем забывать про си-
стему управления — «мозг», отвеча-

ющую за корректную работу всех си-
стем. 

Система управления включает специ-
ализированное ПО, предустановлен-
ное на планшет или любое мобильное 
устройство. Этот программный ин-
струмент позволяет гибко управлять 
всеми подсистемами комплекса, обе-
спечивая работу зала в необходимом 
режиме.

— Какова специфика подбора реше-
ний для оснащения залов «Транс-
формеров»? 

— К данным особенностям относится 
зональный принцип построения си-
стем».  В залах «Трансформерах» си-
стемы передают звук и видеоизобра-
жение как в каждом из разделенных 
помещений, так и при необходимости 
объединяются в единую мощную зву-
ковую и видеосистемы одного боль-
шого зала. 

Иными словами, системы могут как 
«разноситься» по нескольким поме-
щениям, так и «объединяться» в од-
ном зале.

— Какие еще преимущества, кроме 
тех, которые мы обсудили в самом 
начале беседы, получает компания 
при использовании «Трансформера», 
оснащенного мультимедийными ре-
шениями? 

Помимо экономии на аренде и много-
функциональности зала, которая по-
зволяет проводить на одной площадке 
как крупные мероприятия, так и ло-
кальные переговоры, хочу отметить 
простоту взаимодействия с оборудо-
ванием. 

Единая система управления с помо-
щью понятного интерфейса позволя-
ет установить нужный режим транс-
ляции и ввести другие критерии  
без привлечения технического персо-
нала. 
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Это важно, так как, во-первых, квали-
фицированный персонал найти совсем 
не просто, во-вторых, его содержание 
требует существенных финансовых 
затрат.

Наконец, преимущество, которое оце-
нивается со временем, — это рост биз-
неса. 

Именно для этих целей Клиенты ис-
пользуют залы «Трансформеры», обо-
рудованные высокотехнологичными 
аудиовизуальными системами.

— Виктор, расскажите о самом инте-
ресном и успешном проекте из соб-
ственной практики по оснащению 
зала «Трансформер» аудиовизуаль-
ным оборудованием? 

Таких проектов было много. Пожалуй, 
один из самых интересных закончился 
совсем недавно. 

Компания ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС 
в мае 2019 года провела техническое 
оснащение московского офиса АО 
«Сбербанк Лизинг» в бизнес-центре 
Poklonka Place. 

В проекте использованы системы 
озвучивания и видеоотображения 
Shure и Ecler, видеостены на основе  
LED-панелей Samsung и Newline 
TruTouch, 14 малых и средних перего-
ворных оборудованы системами бро-
нирования Evoko Liso.

Весь проект — от проектирования и 
поставки до монтажа и пусконаладоч-
ных работ — мы выполнили «с нуля», 
при этом учитывали все специфиче-
ские требования к работе оборудова-
ния в трансформируемых залах.

— Расскажите подробнее о решении 
EVOKO Liso.

Это многофункциональная система 
бронирования переговорных, кото-
рая позволяет бронировать перего-
ворные различными способами через 
Microsoft Outlook, Google Calendar, 
сенсорную панель устройства брони-
рования.

Кстати, с этой панели можно вести бы-
стрый поиск свободного помещения, 
бронировать помещения с пролонга-
цией, перебронировать «переговорки». 

Все очень удобно и понятно.
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Главная цель — обеспечить быструю и 
качественную связь между сотрудни-
ками офиса.

Дополнительным инструментом 
EVOKO Liso является возможность 
сбора статистики об эффективности 
использования всех переговорных по-
мещений офиса.

— Виктор, что представляет из себя 
EVOKO Liso с точки зрения техни-
ческого состава и габаритов, сколько 
места решение занимает в переговор-
ной?

Как раз об этом я и собирался сейчас 
рассказать. EVOKO Liso не займет 
много места и за счет элегантного ди-
зайна придаст переговорным совре-
менный вид. 

Решение состоит из небольшого 
устройства с сенсорным экраном диа-
гональю 8 дюймов. Оно легко крепит-
ся на стену обычно с наружной сторо-
ны двери. На экране для посетителей 
офиса, участников и администратора 
мероприятия всегда доступна инфор-
мация о бронировании помещений, 
расписание. 

Добавлю, что EVOKO Liso полностью 
интегрируется с программным обе-
спечением управления переговорной 
и инженерными подсистемами здания. 

— Какие сопроводительные услуги к 
проектам по аудиовизуальному осна-
щению конференц-залов предлагает 
ИЦ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС?

Мы давно работаем на рынке сетевой 
интеграции и имеем большие профес-
сиональные компетенции по докумен-
тальному и техническому сопрово-
ждению проектов, сервисному обслу-
живанию и проведению ремонтных 
работ. 

Мы выполняем предпроектное обсле-
дование объектов, осуществляем про-
ектирование. В своей работе мы учи-
тываем специфику бизнеса каждого 
конкретного Заказчика.

В проект может быть заложена воз-
можность будущей перепланировки и 
масштабирования помещений, в кото-
рых будет установлено аудиовизуаль-
ное оборудование. 

Все работы выполняются по предва-
рительному согласованию с клиентом.

Для создания современного конфе-
ренц-зала и переговорных, которые 
оборудованы высокотехнологичными 
мультимедийными решениями, обра-
щайтесь ко мне: Виктор Пронин, руко-
водитель направления аудиовизуаль-
ных решений. 

Связаться со мной вы можете по тел. 
+7 (495) 737-4222, доб. 1297, либо по  
e-mail: pronin_v@teleserv.ru.   П

С
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Налоговыми агентами в соответствии с 
п. 1 ст. 24 НК РФ признаются лица, на 
которых в соответствии с НК РФ воз-
ложены обязанности по исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и 
перечислению налогов в бюджетную 
систему Российской Федерации.

Прежде чем вести речь о допускаемых 
налоговыми агентами нарушениях, 
следует сказать об обязанностях, воз-
ложенных на них российским законо-
дательством.

Обязанности налогового агента

Обязанности налоговых агентов, опре-
деленные п. 3 ст. 24 НК РФ, таковы.

1. Правильно и своевременно исчислять, 
удерживать из денежных средств, вы-
плачиваемых налогоплательщикам, и 
перечислять налоги в бюджетную си-
стему РФ на соответствующие счета 
Федерального казначейства. Заметим, 
что правильно и своевременно исчис-
лить сумму налога налоговый агент 

обязан при выплате налогоплательщи-
ку дохода в любой форме. 

А вот обязанность удержать и пере-
числить сумму налога в бюджет воз-
никает у налогового агента лишь в том 
случае, если доход выплачивается на-
логоплательщику в денежной форме. 
Если имеет место иная форма выпла-
ты дохода, то понятно, что налоговый 
агент не имеет возможности удержать 
сумму налога.

2. Письменно сообщать в налоговый 
орган по месту своего учета о невоз-
можности удержать налог и о сумме 
задолженности налогоплательщика в 
течение одного месяца со дня, когда на-
логовому агенту стало известно о таких 
обстоятельствах.

Как сказано в Письме ФНС от 22.08.2014 
№ СА-4-7/16692, невозможность удер-
жать налог возникает, например, в 
случае выплаты дохода в натураль-
ной форме или возникновения дохода в 
виде материальной выгоды.

НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ. 
НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ

Виталий Семенихин,
Руководитель Эксперт-бюро «Семенихин»

Налоговые агенты занимают особое место в налоговых обязательствах, выполняя 
контрольную и аккумулирующую функции, а также являясь соединяющим звеном между 
налогоплательщиком и государством в определенных законом случаях. За неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) своих обязанностей налоговый агент несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. О нарушениях, допускаемых 
налоговыми агентами, и предусмотренной за них ответственности читайте в представленном 
материале.
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В такой ситуации налоговый агент обя-
зан письменно уведомить налоговиков 
по месту своего учета о невозможности 
удержать налог и о сумме задолженно-
сти налогоплательщика. 

Причем на такие действия закон отво-
дит налоговому агенту всего лишь ме-
сяц со дня, когда ему стало известно о 
том, что сумма налога не может быть 
удержана. 

О том, что налоговый агент обязан ис-
числить подлежащую уплате налого-
плательщиком сумму налога и сооб-
щить в налоговый орган о невозмож-
ности удержать налог и о сумме за-
долженности налогоплательщика в том 
случае, когда денежных выплат в дан-
ном налоговом периоде налогоплатель-
щику не производилось и удержание 
суммы налога оказалось невозможным, 
отмечает и п. 1 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некото-
рых вопросах, возникающих при при-
менении арбитражными судами части 
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее — Постановление 
Пленума ВАС РФ № 57).

Налоговые агенты по налогу на дохо-
ды физических лиц (далее — НДФЛ), 
принимая во внимание приоритет дей-
ствия специальных норм над общими, 
должны руководствоваться в общем 
случае п. 5 ст. 226 НК РФ, в котором 
сказано, что при невозможности в те-
чение налогового периода удержать 
у налогоплательщика исчисленную 
сумму налога налоговый агент обя-
зан в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом, в котором возникли соот-
ветствующие обстоятельства, пись-
менно сообщить налогоплательщику 
и налоговому органу по месту своего 
учета о невозможности удержать на-
лог, о суммах дохода, с которого не 
удержан налог, и сумме неудержанно-
го налога.

Также надо иметь в виду, что если до 
окончания налогового периода нало-
говым агентом выплачиваются нало-
гоплательщику какие-либо денежные 
средства, то он обязан произвести из 
них удержание налога с учетом ранее 
не удержанных сумм.

После окончания налогового периода, в 
котором налоговым агентом выплачи-
вается доход, например, физическому 
лицу, и письменного сообщения нало-
говым агентом налогоплательщику и 
налоговому органу по месту учета о не-
возможности удержать НДФЛ обязан-
ность по уплате возлагается на физи-
ческое лицо, а обязанность налогового 
агента по удержанию соответствую-
щих сумм налога прекращается.

Официальная форма уведомления на-
логовиков о невозможности удержания 
налога у налогоплательщика сегодня 
утверждена лишь для налоговых аген-
тов по НДФЛ.

Начиная с представления сведений о 
доходах физических лиц и суммах на-
лога на доходы физических лиц за на-
логовый период 2018 года применяет-
ся Приказ ФНС России от 02.10.2018   
№ ММВ-7-11/566@ «Об утверждении 
формы сведений о доходах физических 
лиц и суммах налога на доходы фи-
зических лиц, порядка заполнения и 
формата ее представления в электрон-
ной форме, а также порядка представ-
ления в налоговые органы сведений о 
доходах физических лиц и суммах на-
лога на доходы физических лиц и со-
общения о невозможности удержания 
налога, о суммах дохода, с которого не 
удержан налог, и сумме неудержанно-
го налога на доходы физических лиц».

Пунктом 2 названного документа уста-
новлено, что сообщение о невозмож-
ности удержания налога, о суммах 
дохода, с которого не удержан налог, 
и сумме неудержанного налога на до-
ходы физических лиц в соответствии 
с п. 5 ст. 226 НК РФ представляется по  

!
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Форме сведений о доходах физических 
лиц и суммах налога на доходы физи-
ческих лиц «Справка о доходах и сум-
мах налога физического лица» (форма 
2-НДФЛ) согласно приложению № 1 к 
Приказу ММВ-7-11/566@.

3. Вести учет начисленных и выпла-
ченных налогоплательщикам доходов, 
исчисленных, удержанных и перечис-
ленных в бюджетную систему РФ на-
логов. 

Учет должен быть организован таким 
образом, чтобы обеспечить получение 
информации по каждому налогопла-
тельщику (Постановление ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 02.09.2003 
по делу № А33-20070/02-С3-Ф02-
2713/03-С1).

4. Представлять в налоговый орган по 
месту своего учета документы, необ-
ходимые для осуществления контроля 
над правильностью исчисления, удер-
жания и перечисления налогов (поста-
новления ФАС Волго-Вятского округа 
от 02.05.2012 по делу № А28-5002/2011, 
от 28.11.2011 по делу № А29-2853/2011; 
Постановление ФАС Центрального 
округа от 28.08.2006 по делу № А35-
9977/05-С18).

Например, если организация явля-
ется налоговым агентом по налогу на 
прибыль организаций, она согласно  
п. 4 ст. 310 НК РФ по итогам отчетного 
(налогового) периода в сроки, установ-
ленные для представления налоговых 
расчетов ст. 289 НК РФ, представляет 
информацию о суммах, выплаченных 
иностранным организациям доходов 
и удержанных налогов за прошедший 
отчетный (налоговый) период в налого-
вый орган по месту своего нахождения. 

Форма налогового расчета о суммах, 
выплаченных иностранным организа-
циям доходов и удержанных налогов, 
Порядок ее заполнения, а также фор-
мат представления налогового расче-
та в электронной форме утверждены 

Приказом ФНС России от 02.03.2016 
№ ММВ-7-3/115@.

5. В течение четырех лет обеспечивать 
сохранность документов, необходимых 
для исчисления, удержания и перечис-
ления налогов.

6. Исполнять другие обязанности, 
предусмотренные НК РФ. Например, 
налоговые агенты по НДФЛ обязаны 
сообщать налогоплательщикам о фак-
тах излишнего удержания налога и 
суммах излишне удержанного НДФЛ 
(п. 1 ст. 231 НК РФ). Причем на такие 
действия закон отводит налоговому 
агенту по НДФЛ всего десять дней со 
дня обнаружения такого факта.

Ответственность налогового агента
За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обя-
занностей налоговый агент несет от-
ветственность в соответствии с зако-
нодательством РФ (п. 5 ст. 24 НК РФ).

Виды налоговых правонарушений и от-
ветственность за их совершение пред-
усмотрены главами 16 и 18 части пер-
вой НК РФ. 

При этом в главе 16 определены непо-
средственно виды налоговых право-
нарушений и ответственность за их 
совершение, а в главе 18 —  виды на-
рушений банком обязанностей, пред-
усмотренных законодательством о на-
логах и сборах, и ответственность за их 
совершение.

Налоговым правонарушением призна-
ется виновно совершенное противо-
правное (в нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах) деяние (дей-
ствие или бездействие), в частности, 
налогового агента, за которое НК РФ 
установлена ответственность (ст. 106 
НК РФ).

Лицо считается невиновным в совер-
шении налогового правонарушения, 
пока его виновность не будет доказа-
на в предусмотренном федеральным  
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законом порядке. Лицо, привлекаемое 
к ответственности, не обязано доказы-
вать свою невиновность в совершении 
налогового правонарушения. Обязан-
ность по доказыванию обстоятельств, 
свидетельствующих о факте налого-
вого правонарушения, и виновности 
лица в его совершении, возлагается на 
налоговые органы. 

Неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к ответствен-
ности, толкуются в пользу этого лица  
(п. 6 ст. 108 НК РФ).

Кроме того, при рассмотрении дела о 
взыскании санкции за налоговое пра-
вонарушение необходимо учитывать 
обстоятельства, смягчающие или отяг-
чающие ответственность, предусмо-
тренные положениями ст. 112 НК РФ.

Пунктом 1 ст. 111 НК РФ предус-
мотрен перечень обстоятельств, ис-
ключающих вину лица в совершении 
налогового правонарушения, однако 
данный перечень не является исчер-
пывающим. 

Согласно пп. 4 п. 1 указанной статьи 
судом или налоговым органом, рассма-
тривающим дело, могут быть приняты 
иные обстоятельства, не указанные в 
перечне обстоятельств, исключающих 
вину, на что указано в Письме ФНС 
от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515 «О на-
логовой ответственности налоговых 
агентов».

В этой связи вопрос о привлечении к 
налоговой ответственности должен 
рассматриваться с учетом установ-
ленных фактических обстоятельств, в 
том числе обстоятельств, смягчающих 
ответственность, исключающих при-
влечение лица к ответственности и ис-
ключающих вину лица в совершении 
налогового правонарушения, предус-
мотренных положениями главы 15 НК 
РФ в установленном НК РФ порядке.

Одна из основных обязанностей на-
логового агента — правильно и сво-

евременно исчислять, удерживать из 
денежных средств, выплачиваемых 
налогоплательщикам, и перечислять 
налоги в бюджетную систему РФ на 
соответствующие счета Федерального 
казначейства.

Например, налоговый агент по НДФЛ 
в соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ 
обязан удержать исчисленную сумму 
налога непосредственно из доходов  
налогоплательщика при их фактиче-
ской выплате. 

Перечислить сумму исчисленного и 
удержанного налога налоговый агент 
обязан не позднее дня, следующего 
за днем выплаты налогоплательщику  
дохода. 

При выплате налогоплательщику до-
ходов в виде пособий по временной не-
трудоспособности (включая пособие по 
уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков налоговый агент обя-
зан перечислять суммы исчисленного 
и удержанного налога не позднее по-
следнего числа месяца, в котором про-
изводились такие выплаты (п. 6 ст. 226 
НК РФ).

За неправомерное неудержание и 
(или) неперечисление (неполное удер-
жание и (или) перечисление) в уста-
новленный НК РФ срок суммы НДФЛ, 
подлежащего удержанию и перечис-
лению налоговым агентом, в ст. 123 
НК РФ установлена ответственность в 
виде взыскания штрафа в размере 20% 
от суммы, подлежащей удержанию и 
(или) перечислению.

При этом НК РФ не предусмотрено 
освобождение налогового агента от от-
ветственности в зависимости от сро-
ка неправомерного неисполнения им 
установленной обязанности по удер-
жанию и перечислению суммы нало-
га в бюджетную систему РФ, на что 
указано в письмах Минфина России 
от 04.04.2017 № 03-02-08/19755, от 
13.10.2016 № 03-02-08/59771.
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В п. 21 Постановления Пленума ВАС 
РФ № 57 указано, что правонаруше-
ние, предусмотренное ст. 123 НК РФ, 
может быть вменено налоговому аген-
ту только в том случае, когда он имел 
возможность удержать и перечислить 
соответствующую сумму, имея в виду, 
что удержание осуществляется из вы-
плачиваемых налогоплательщику де-
нежных средств.

Статья 123 НК РФ дополнена новым  
п. 2, согласно которому налоговый 
агент освобождается от ответствен-
ности, предусмотренной названной 
статьей, при одновременном выпол-
нении следующих условий:
•налоговый расчет (расчет по нало-

гу) представлен в налоговый орган 
в установленный срок;

•в налоговом расчете (расчете по 
налогу) отсутствуют факты неот-
ражения или неполноты отражения 
сведений и (или) ошибки, приво-
дящие к занижению суммы налога, 
подлежащей перечислению в бюд-
жетную систему РФ;

•налоговым агентом самостоятель-
но перечислены в бюджетную си-
стему РФ сумма налога, не пере-
численная в установленный срок, и 
соответствующие пени до момента, 
когда ему стало известно об обна-
ружении налоговым органом факта 
несвоевременного перечисления 
суммы налога или о назначении 
выездной налоговой проверки по 
такому налогу за соответствующий 
налоговый период.

Соответствующие изменения в ст. 123 
НК РФ внесены подпунктом «б» п. 4  
ст. 1 Федерального закона от 27.12.2018 
№ 546-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодек-
са Российской Федерации» и дей-
ствуют с 28.01.2019.  Основанием для 
привлечения лица к ответственно-

сти за нарушение законодательства 
о налогах и сборах является уста-
новление факта совершения данно-
го нарушения решением налогово-
го органа, вступившим в силу (п. 3  
ст. 108 НК РФ).

При наличии хотя бы одного смягчаю-
щего ответственность обстоятельства 
размер штрафа подлежит уменьше-
нию не меньше, чем в два раза по срав-
нению с размером, установленным со-
ответствующей статьей НК РФ (п. 3  
ст. 114 НК РФ), о чем напомнили спе-
циалисты Минфина России в Письме 
от 16.02.2015 № 03-02-07/1/6889.

За просрочку исполнения обязанности 
по уплате налога начисляются пени.

Напомним, что пеней признается уста-
новленная данной статьей денежная 
сумма, которую налогоплательщик 
должен выплатить в случае уплаты 
причитающихся сумм налогов в более 
поздние по сравнению с установленны-
ми законодательством о налогах и сбо-
рах сроки (п. 1 ст. 75 НК РФ).

С 01.01.2019 пеня начисляется, если 
иное не предусмотрено ст. 75 НК РФ 
и главами 25 и 26.1 НК РФ, за каждый 
календарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате налога, 
начиная со следующего за установ-
ленным законодательством о налогах 
и сборах дня уплаты налога по день 
исполнения обязанности по его уплате 
включительно. 

Сумма пеней, начисленных на недоим-
ку, не может превышать размер этой 
недоимки (п. 3 ст. 75 НК РФ).

Не начисляются пени на сумму не-
доимки, которую налогоплательщик 
(участник консолидированной группы 
налогоплательщиков, к которому были 
приняты меры по принудительному 
взысканию налога) не мог погасить в 
силу того, что по решению налогового 
органа был наложен арест на имуще-
ство налогоплательщика или по реше-

!
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нию суда были приняты обеспечитель-
ные меры в виде приостановления опе-
раций по счетам налогоплательщика 
(участника консолидированной груп-
пы налогоплательщиков, к которому 
были приняты меры по принудитель-
ному взысканию налога) в банке, на-
ложения ареста на денежные средства 
или на имущество налогоплательщика 
(участника консолидированной груп-
пы налогоплательщиков).

В этом случае пени не начисляются 
за весь период действия указанных 
обстоятельств. Подача заявления о 
предоставлении отсрочки (рассрочки) 
или инвестиционного налогового кре-
дита не приостанавливает начисления 
пеней на сумму налога, подлежащую 
уплате.

В Письме Минфина России от 
29.04.2013 № 03-02-08/30 со ссылкой 
на Постановление Конституционного 
Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П отмече-
но, что неуплата налога в срок долж-
на быть компенсирована погашением 
задолженности по налоговому обяза-
тельству полным возмещением ущер-
ба, понесенного государством в ре-
зультате несвоевременного внесения 
налога. 

Поэтому к сумме собственно не вне-
сенного в срок налога (недоимки) за-
конодатель вправе добавить дополни-
тельный платеж — пеню как компен-
сацию потерь государственной казны 
в результате недополучения налого-
вых сумм в срок в случае задержки 
уплаты налога.

Пеня за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязанности 
по уплате налога определяется в про-
центах от неуплаченной суммы налога 
(п. 4 ст. 75 НК РФ). Процентная ставка 
пени принимается равной для органи-
заций:

•за просрочку исполнения обязан-
ности по уплате налога сроком до  
30 календарных дней (включительно) 

— в размере 1/300 действующей в 
это время ставки рефинансирования 
ЦБ РФ;

•за просрочку исполнения обязанно-
сти по уплате налога сроком свыше 30 
календарных дней — в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей в период до 30 кален-
дарных дней (включительно) такой 
просрочки, и 1/150 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, действующей в 
период начиная с 31-го календарного 
дня такой просрочки.

Напомним, что такой порядок начис-
ления пени введен Федеральным зако-
ном от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
и применяется в отношении недоимки, 
образовавшейся с 01.10.2017. 

Пени уплачиваются одновременно с 
уплатой сумм налога или после упла-
ты таких сумм в полном объеме (п. 5  
ст. 75 НК РФ).

Пени могут быть взысканы прину-
дительно за счет денежных средств 
(драгоценных металлов) налогопла-
тельщика на счетах в банке, а также за 
счет иного имущества налогоплатель-
щика в порядке, предусмотренном  
ст. ст. 46 — 48 НК РФ (п. 6 ст. 75  
НК РФ). 

Заметим, что в указанном случае пени 
могут взыскиваться, если налоговым 
органом были своевременно приняты 
меры к принудительному взысканию 
суммы соответствующего налога, о чем 
сказано в п. 57 Постановления Плену-
ма ВАС РФ № 57. 

В этом случае начисление пеней осу-
ществляется по день фактического по-
гашения недоимки.

Вышеуказанные правила на основа-
нии п. 7 ст. 75 НК РФ распространяют-
ся в том числе на налоговых агентов. 
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В случае уплаты налоговым агентом 
по НДФЛ причитающихся сумм на-
логов в более поздние по сравнению с 
установленными законодательством 
о налогах и сборах сроки, пени начис-
ляются налоговому агенту в целом по 
организации с учетом даты получения 
дохода каждого физического лица и 
сроков удержания НДФЛ по каждо-
му физическому лицу, на что указано 
в Письме ФНС от 29.12.2012 № АС-4-
2/22690.

Еще одной обязанностью налогово-
го агента является, как мы говорили, 
ведение учета начисленных и выпла-
ченных налогоплательщикам доходов, 
исчисленных, удержанных и пере-
численных в бюджетную систему РФ  
налогов по каждому налогоплатель-
щику. 

Например, по НДФЛ формы реги-
стров налогового учета и порядок от-
ражения в них аналитических данных 
налогового учета, данных первичных 

учетных документов разрабатывают-
ся налоговым агентом самостоятельно 
и должны содержать сведения, по-
зволяющие идентифицировать на-
логоплательщика, вид выплачивае-
мых налогоплательщику доходов и 
предоставленных налоговых вычетов, 
а также расходов и сумм, уменьшаю-
щих налоговую базу, в соответствии 
с кодами, утверждаемыми федераль-
ным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов, сум-
мы дохода и даты их выплаты, статус 
налогоплательщика, даты удержания 
и перечисления налога в бюджетную 
систему РФ, реквизиты соответству-
ющего платежного документа (п. 1  
ст. 230 НК РФ).

Отсутствие регистров налогового уче-
та является основанием для привле-
чения налогового агента к ответствен-
ности, предусмотренной ст. 120 НК  
РФ.   П
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Екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
КАК УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

При оплате доли в уставном капитале 
организации учредителем — физиче-
ским лицом были внесены в том числе 
объекты незавершенного строитель-
ства со степенью готовности более 
80%. Право собственности на указан-
ные объекты зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости.
В дальнейшем организация в рамках 
общей системы налогообложения пе-
редала данные объекты в аренду.
Нужно ли в данном случае учитывать 
такие объекты незавершенного стро-
ительства, как основные средства, и 
начислять по ним амортизацию в на-
логовом и бухгалтерском учете? Какие 
налоговые последствия в отношении 
таких объектов незавершенного стро-
ительства возникают в части налога 
на имущество организаций? 
Если такие объекты незавершенного 
строительства следует учитывать как 
основные средства, то перестают ли 
они являться таковыми в ситуации, 
когда организация прекращает их ис-
пользование в арендных правоотно-
шениях?

Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ объекты не-
завершенного строительства относят-
ся к недвижимому имуществу.

При этом из п. 38 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
№ 25 можно сделать вывод, что для 
признания объекта незавершенного 
строительства недвижимой вещью не-
обходимо установить, что на нем, по 
крайней мере, полностью завершены 
работы по сооружению фундамента 
или аналогичные им работы. В п. 16 
Информационного письма от 16.02.2001  

№ 59 Президиум Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ указал, что право соб-
ственности на объект недвижимости, 
не завершенный строительством, под-
лежит регистрации только в случае, 
если он не является предметом дей-
ствующего договора строительного 
подряда и при необходимости соб-
ственнику совершить с этим объектом 
сделку.

Судебная практика преимуществен-
но исходит из того, что объект неза-
вершенного строительства, право соб-
ственности на который зарегистри-
ровано в установленном порядке, мо-
жет быть сдан в аренду (Определение 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 
09.11.2012 № ВАС-14320/12 по делу 
№ А40-106616/11-120-882, Опреде-
ление Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 31.07.2012 № ВАС-9473/12 по 
делу № А57-11513/11, Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 
05.03.2013 по делу № А75-1666/2012, 
Постановление ФАС Центрального 
округа от 04.03.2010 № Ф10-5756/09(3) 
по делу № А14-5844/2009/25/19б, По-
становление ФАС Дальневосточного 
округа от 11.02.2010 № Ф03-7965/2009 
по делу № А51-2198/2009). 

То есть зарегистрированные в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти объекты незавершенного строи-
тельства обладают достаточной обо-
ротоспособностью для передачи их в 
аренду. Понятно, использование объ-
ектов незавершенного строительства 
по договору аренды должно соответ-
ствовать градостроительным, санитар-
но-эпидемиологическим, противопо-
жарным, экологическим и иным нор-
мам, а также требованиям по технике 

?
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безопасности (с этой точки зрения, 
возможно, объект незавершенного 
строительства в силу своей «недостро-
енности» будет пригоден далеко не для 
всех видов деятельности арендатора).

В целях исчисления налога на при-
быль объекты незавершенного стро-
ительства не подлежат амортизации, 
соответственно, не признаются амор-
тизируемым имуществом (п. 2 ст. 256 
НК РФ). При этом каких-либо исклю-
чений законодатель здесь не предус-
матривает.

А вот с точки зрения бухгалтерского 
учета ситуация не столь однозначна.

Согласно п. 4 Положения по бухгалтер-
скому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01 актив принимается органи-
зацией к бухгалтерскому учету в ка-
честве основных средств, если одно-
временно выполняются следующие 
условия:

а) объект предназначен для исполь-
зования в производстве продукции, 
при выполнении работ или оказании 
услуг, для управленческих нужд ор-
ганизации либо для предоставления 
организацией за плату во временное 
владение и пользование или во вре-
менное пользование;

б) объект предназначен для исполь-
зования в течение длительного вре-
мени, т. е. срока продолжительно-
стью свыше 12 месяцев или обыч-
ного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает по-
следующую перепродажу данного 
объекта;

г) объект способен приносить органи-
зации экономические выгоды (до-
ход) в будущем.

Как видим, определение для целей 
бухгалтерского учета объекта основ-
ных средств не связывается с заверше-
нием/не завершением строительства, 
с наличием/отсутствием разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Иными словами, если объект незавер-
шенного строительства соответствует 
перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01 усло-
виям, то он должен приниматься ор-
ганизацией к бухгалтерскому учету в 
качестве основного средства, с после-
дующим начислением на него аморти-
зации в общем порядке. 

Соответственно, согласно ст. 374 НК 
РФ такой объект незавершенного 
строительства будет являться объ-
ектом налогообложения по налогу на 
имущество организаций.

Такой подход подтверждается су-
дебной практикой (см., например: 
Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 07.09.2017  
№ Ф09-5209/17 и Определение 
Верховного Суда РФ от 25.12.2017  
№ 309-КГ17-19545 по делу № А60-
49363/2016, Постановление Арби-
тражного суда Уральского округа от 
12.03.2015 № Ф09-9720/14 по делу 
№ А34-1722/2013, Постановление  
Арбитражного суда Поволжского 
округа от 12.12.2017 № Ф06-26918/2017 
по делу № А65-29358/2016, Постанов-
ление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 28.06.2016 № Ф05-
8558/2016 по делу № А41-28204/2015 
и др.).

Вернемся к условиям поставленного 
вопроса.

Передача объектов незавершенного 
строительства в аренду подтверждает, 
что они уже включены в хозяйствен-
ную деятельность и организация из-
влекает полезные свойства (получает 
экономические выгоды) при использо-
вании такого имущества. 

Исходя из этого, такие объекты, по на-
шему мнению, должны приниматься 
организацией к бухгалтерскому учету 
в качестве основных средств (конечно, 
при соблюдении иных перечисленных 
в п. 4 ПБУ 6/01 условий), с отнесением 
их к объектам налогообложения по на-
логу на имущество организаций.
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Последующее прекращение аренды в 
отношении объекта незавершенного 
строительства само по себе не свиде-
тельствует, что такой объект утратил 
способность приносить организации 
экономические выгоды (доход) в буду-
щем. 

Соответственно, в данном случае пре-
кращение аренды автоматически не 

влечет выбытие основных средств  
(п. 29 ПБУ 6/01). 

Иными словами, попав в категорию 
основных средств в связи с задейство-
ванием в арендном бизнесе, объект не-
завершенного строительства в после-
дующем не перестает быть основным 
средством при прекращении в отно-
шении него арендных сделок.   П

С

Евгения Афонина, 
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ 
СОГЛАШЕНИЮ

Российская компания, находящаяся 
на УСН, приобретает права использо-
вания программного обеспечения по 
лицензионному соглашению. Правооб-
ладателем программного обеспечения 
является иностранная компания, не 
имеющая представительства в Рос-
сийской Федерации. Является ли рос-
сийская компания налоговым агентом 
по налогу на добавленную стоимость 
при приобретении прав по лицензи-
онному соглашению? Необходимо ли 
компании представлять декларацию 
по налогу на добавленную стоимость, 
и какие разделы декларации должны 
быть заполнены в этом случае?

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146  
НК РФ объектом обложения налогом 
признаются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на террито-
рии РФ. На основании пп. 4 п. 1 ст. 148  
НК РФ местом реализации услуг по 
предоставлению прав, в том числе прав 
по лицензионному договору, призна-
ется территория РФ, если покупатель 
(лицензиат) осуществляет деятель-
ность на территории РФ.  

В аналогичном порядке определяется 
место реализации услуг, которые ока-

зывают в электронной форме иностран-
ные организации (пп. 4 п. 1 ст. 148, ст. 174  
НК РФ).  Исходя из п. 1 ст. 24 и п. 2  
ст. 161 НК РФ, налоговыми агентами 
признаются российские организации 
(индивидуальные предприниматели), 
состоящие на учете в налоговых ор-
ганах и приобретающие услуги у ино-
странных лиц при соблюдении следую-
щих условий:
•местом оказания услуги является РФ;
•иностранное лицо не состоит на учете;
•на российскую организацию (инди-

видуального предпринимателя) воз-
ложены обязанности по исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и 
перечислению в соответствующий 
бюджет  налогов.

Несмотря на то, что организация, при-
меняющая упрощенную систему нало-
гообложения, не является плательщи-
ком налога на добавленную стоимость, 
на нее возлагаются обязанности на-
логового агента в случаях, предусмо-
тренных законодательством (п. п. 2, 5 
ст. 346.11, п. 2 ст. 161 НК РФ).

Вместе с тем операции по переда-
че прав на использование программ 
для электронных вычислитель-

?
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ных машин на основании лицензи-
онного договора освобождаются от 
налогообложения налогом на до-
бавленную стоимость (пп. 26 п. 2  
ст. 149 НК РФ). 

Таким образом, при приобретении у 
иностранного лица прав на исполь-
зование программ для электронных 
вычислительных машин по лицензи-
онному договору у российской орга-
низации не возникает обязанности на-
логового агента (письма Минфина Рос-
сии от 01.02.2016 № 03-07-08/4141, от 
18.11.2016 № 03-07-08/68105).

Согласно абз. 2 п. 5 ст. 174 НК РФ  
налоговые агенты, не являющиеся  
налогоплательщиками или являющи-
еся налогоплательщиками, освобож-
денными от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с  
исчислением и уплатой налога, обя-
заны представить в налоговые органы 
по месту своего учета соответствую-
щую налоговую декларацию в срок  
не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим налоговым  
периодом.

НК РФ не содержит норм, предусма-
тривающих обязанность по представ-
лению налоговой декларации лицами, 
не являющимися налогоплательщика-
ми и налоговыми агентами при приоб-
ретении ими освобожденных от упла-
ты налога на добавленную стоимость 
операций.

Поскольку российская организация 
не является налогоплательщиком по 
налогу на добавленную стоимость и у 
нее не появляется обязанностей нало-
гового агента при приобретении прав 
на программное обеспечение по лицен-
зионному соглашению, представлять  
декларацию по налогу на добавленную 
стоимость она также не должна. 

Указанная позиция подтверждает-
ся судебной практикой (Постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа от 
12.08.2013 по делу № А66-10632/2012).

Однако исходя из п. 44 Порядка  за-
полнения декларации по налогу на 
добавленную стоимость (далее — По-
рядок), утвержденного Приказом 
ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@ «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость, порядка ее 
заполнения, а также формата пред-
ставления налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость в 
электронной форме» налогоплатель-
щикам и налоговым агентам следу-
ет отражать в разделе 7 декларации 
операции, которые не облагаются 
НДС согласно ст. 149 НК РФ.

В соответствии с буквальным толко-
ванием положений Порядка при при-
обретении российской организацией у 
иностранного лица товаров (работ, ус-
луг) в результате осуществления опе-
раций, не подлежащих налогообложе-
нию (освобождаемых от налогообло-
жения); операций, не признаваемых 
объектом налогообложения; операций 
по реализации товаров (работ, услуг), 
местом реализации которых не при-
знается территория РФ, и отсутствии 
обязанности по исчислению и уплате 
налога в бюджет, российская органи-
зация не утрачивает статуса нало-
гового агента в части обязанности по 
представлению декларации.

Поскольку сумма НДС к уплате в бюд-
жет в данном случае не исчисляется, 
то и  раздел 2 декларации в этом слу-
чае не заполняется.  При этом возни-
кает обязанность представить декла-
рацию, отразив эту операцию в разде-
ле 7 декларации по НДС. Аналогичную 
позицию изложили контролирующие 
органы в Письме УФНС РФ по г. Мо-
скве от 27.03.2007 № 19-11/28227.

Таким образом, непредставление де-
кларации по НДС при осуществле-
нии таких операций может вызвать  
претензии со стороны налогового  
органа.   П

С
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Экономия от привлечения платель-
щиков НПД очевидна только на пер-
вый взгляд
Привлечение к работе плательщика 
НПД может оказаться для организа-
ций и ИП очень выгодным, поскольку с 
их выплат не надо удерживать НДФЛ 
и платить страховые взносы (ч. 8 и ч. 11 
ст. 2, ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ, Письмо Минфина 
России от 29.01.2019 № 03-11-11/5075). 
Рассмотрим это на примере.

Условие. В организации трудятся три 
физических лица, которые привлече-
ны по разным основаниям: по трудово-
му договору как работник, по граждан-
ско-правовому договору как обычный 
исполнитель и по гражданско-право-
вому договору как плательщик НПД. 
Каждому из этих лиц выплачивается 
по 50 000 руб.

Решение. В таком случае организа-
ции по выплате каждого физлица надо 
уплатить:

МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА НАЛОГАХ И ВЗНОСАХ, 
ПРИВЛЕКАЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН? 

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

С 01.01.2019 начал действовать новый экспериментальный налоговый спецрежим для 
самозанятых граждан — налог на профессиональный доход (НПД). Этот эксперимент 
рассчитан на 10 лет — до 31.12.2028 включительно, и применяется гражданами, у которых 
нет работодателя и нет наемных работников (ч. 2 ст. 1 и ч. 7 ст. 2 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ).  В связи с его появлением у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ИП) возникают вопросы о нюансах в работе с такими самозанятыми 
гражданами. Об этом и поговорим.

Работник, привле-
ченный по трудо-
вому договору

Обычный исполни-
тель, привлечен-
ный по ГПД

Плательщик НПД,  
привлеченный по ГПД

НДФЛ (13%) 6 500 6 500 Х
Примечание: НДФЛ с дохо-
дов от организации по ставке 
6% в размере 3 000 руб. (без 
учета вычета) заплатит сам 
плательщик НПД

Пенсионное страхо-
вание (22%)

11 000 11 000 Х
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Но чтобы получить такую экономию, 
нужно оценить налоговые риски, учи-
тывая нюансы.

Нюанс 1: плательщик НПД должен 
иметь этот статус 

Прежде чем начинать работать с са-
мозанятым физлицом или ИП надо 
выяснить, является ли он плательщи-
ком НПД. Лучше это подтверждение 
получить на официальном сайте ФНС  
России, воспользовавшись бесплат-
ным онлайн-сервисом (https://npd.
nalog.ru/check-status/). 

Для этого в поисковом запросе потре-
буется указать ИНН физлица или ИП 
и дату, на которую надо узнать статус. 

Причем такую проверку желательно 
проводить не только перед заключе-
нием договора с плательщиком НПД, 
но и при выплате ему вознаграждения. 

Ведь на эти даты самозанятый может 
быть снят с налогового учета в каче-
стве плательщика НПД, как по соб-
ственной инициативе, так и по иници-
ативе налогового органа путем анну-
лирования постановки на учет (ч. 12,  
ч. 15 и ч. 16 ст. 5 Федерального закона 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ). 

Однако утрата контрагентом статуса 
самозанятого, а также аннулирова-
ние его постановки на учет не лишает 
уже состоявшегося покупателя права 
учесть в налоговой базе расходы, свя-
занные с оплатой услуг бывшего само-
занятого. 

Главное условие — наличие спецчека 
от самозанятого (Письмо ФНС России 
от 16.04.2019 № СД-4-3/7089@).

Кроме того, при проверке плательщи-
ка НПД не должны возникнуть сомне-
ния, если такой статус имеют несовер-
шеннолетние (Письмо ФНС России от 
13.02.2019 № СД-4-3/2440@), а также 
граждане стран ЕАЭС: Белоруссии, 
Армении, Казахстана и Киргизии (Ин-
формация ФНС России <О регистра-
ции граждан ЕАЭС в качестве само-
занятых>, опубликованная на сайте 
https://www.nalog.ru  09.01.2019). 

Нюанс 2: плательщикам НПД нельзя 
взаимодействовать с действующим и 
бывшим работодателем в течение 2-х 
лет после увольнения
Применение НПД не позволяет обла-
гать этим налогом вознаграждения, 
полученные как от действующего, так 
и от бывшего работодателя в течение 
двух лет после увольнения от него 
(п. 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ). 

Поэтому действующие работодатели 
не могут переводить своих сотрудни-
ков на этот налоговый режим, а быв-
шие работодатели должны отслежи-
вать в течение двух лет заключение 
договоров с самозанятыми (Письмо 
Минфина России от 11.02.2019 № 03-
11-11/8019).  

Поэтому заключение гражданско-
правовых договоров только с «новыми» 

Медицинское 
страхование (5,1%)

2 500 2 500 Х

Социальное  
страхование 
(2,9%) 

1 450 Х Х

ИТОГО заплатит  
организация:

21 450 20 000 Х

ВСЕГО поступит  
в бюджет: 

21 450 20 000 3 000
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самозанятыми физлицами и может 
являться альтернативой оформления 
работника по трудовому договору.

Нюанс 3: услуги плательщика НПД 
должны быть оказаны на территории 
региона, включенного в эксперимент 

НПД введен в четырех регионах: 
Москва, Московская и Калужская  
области, Республика Татарстан 
 (ч. 1 ст.  1 Федерального закона от 
 27.11.2018 № 422-ФЗ).  

При этом если самозанятый оказы-
вает услуги юридическим лицам и 
ИП в этих регионах, то неважно, где 
проживает сам самозанятый: в субъ-
екте — участнике эксперимента или 
нет (Письмо Минфина России от 
11.03.2019 № 03-11-11/15310). И даже 
в случае оказания дистанционных ус-
луг при нахождении самозанятого в 
субъекте, включенном в эксперимент, 
также разрешено применять НПД 
(Письмо ФНС России от 14.03.2019  
№ АС-17-3/56). 

Например, если налогоплательщик, 
зарегистрированный в качестве пла-
тельщика НПД в г. Москве, оказыва-
ет консультационные услуги посред-
ством видеосвязи заказчикам услуг, 
находящимся на территории субъ-
ектов РФ, не включенных в экспери-
мент по НПД, то в отношении дохо-
дов от таких услуг может применять 
НПД.

Хотя следует отметить что, по мне-
нию ФНС России, при оказании услуг 
плательщиками НПД фактически на 
всей территории России можно при-
менять новый налоговый режим. 

Надо лишь соблюсти главное усло-
вие — при регистрации в качестве 
самозанятого такое физлицо должно 
выбрать как место ведения деятель-
ности субъект, включенный в экс-
перимент (Письмо ФНС России от 
21.02.2019 № СД-4-3/3012@). 

Нюанс 4: не все работы и услуги под-
падают под действие НПД
НПД не могут уплачивать физли-
ца и ИП, которые осуществляют 
следующую деятельность (ч. 2 ст. 4 
Федерального закона от 27.11.2018  
№ 422-ФЗ):

•перепродают имущественные пра-
ва, товары (кроме личных вещей);

•продают подакцизные товары и то-
вары, подлежащие обязательной 
маркировке;

•занимаются добычей и (или) прода-
жей полезных ископаемых;

•имеют работников, с которыми за-
ключены трудовые договоры;

•ведут посредническую деятель-
ность;

•оказывают услуги по доставке то-
варов с приемом платежей в пользу 
других лиц (исключение — доставка 
с применением ККТ, которую заре-
гистрировал продавец товаров).

Кроме того, ИП не разрешено совме-
щать налог на профессиональный 
доход с другими спецрежимами или 
с общей системой налогообложения 
(уплатой НДФЛ).

Чтобы организациям и ИП с полной 
уверенностью заключать договоры с 
самозанятыми на определенные ра-
боты и услуги, нужно их посмотреть 
на официальном сайте ФНС России.  
Там приведено несколько примеров, 
когда самозанятым подходит НПД 
(https:// npd. nalog.ru/#start):

•удаленная работа через электрон-
ные площадки; 

•оказание косметических услуг на 
дому; 

•сдача квартиры в аренду посуточно 
или на долгий срок; 

•продажа продукции собственного 
производства, не подлежащей обя-
зательной маркировке;
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•услуги по перевозке пассажиров и 
грузов;

•фото- и видеосъемка на заказ; 

•проведение мероприятий и празд-
ников; 

•юридические консультации и веде-
ние бухгалтерии; 

•строительные работы и ремонт по-
мещений. 

Нюанс 5: между заказчиком и пла-
тельщиком НПД может быть заклю-
чен не только ГПД

Вопрос о форме договора на оказание 
услуг или выполнение работ между 
заказчиком — организацией и ис-
полнителем — плательщиком НПД, 
чтобы заказчик имел право учесть в 
расходах затраты на оплату таких ус-
луг или работ, возникает у многих (п. 1  
ст. 252 НК РФ). 

Ответ на него можно попытаться най-
ти в разъяснениях ФНС России (п. 1 
Письма ФНС России от 20.02.2019  
№ СД-4-3/2899@).

В частности, ФНС России указала, 
что в простой письменной форме, за 
исключением сделок, требующих но-
тариального удостоверения, должны 
заключаться (п. 1 ст. 161 ГК РФ):

•сделки юридических лиц между со-
бой и с гражданами;

•сделки граждан между собой на 
сумму, превышающую 10 000 руб., а 
в случаях, предусмотренных зако-
ном, — независимо от суммы сделки.

Также ФНС России обратила вни-
мание на то, что соблюдение простой 
письменной формы не требуется для 
сделок, которые в соответствии со  
ст. 159 ГК РФ могут быть совершены в 
устной форме (п. 2 ст. 161 ГК РФ). 

И напомнила, что договор может за-
ключаться и посредством направле-
ния оферты (предложения заключить 
договор) одной из сторон и ее акцепта 

(принятия предложения) другой сто-
роной (п. 2 ст. 432 ГК РФ).

Несмотря на то, что налоговая служба 
в своем письме фактически процити-
ровала ГК РФ и не сделала никаких 
конкретных выводов, все же можно 
утверждать, что между организаци-
ей и плательщиком НПД может быть 
заключен любой договор, предусмо-
тренный гражданским законодатель-
ством. 

В подтверждение этому также сви-
детельствует мнение ФНС Рос-
сии об отсутствии необходимости 
заключения договора в письмен-
ной форме при оказании услуг по 
сделке, исполняемой немедленно  
(п. 2 Письма ФНС России от 20.02.2019  
№ СД-4-3/2899@).  

Нюанс 6: наличие спецчека от пла-
тельщика НПД — условие для при-
нятия заказчиком в налоговых рас-
ходах, оплаченных работ или услуг
При осуществлении расчетов, свя-
занных с получением доходов от ре-
ализации работ и услуг, являющихся 
объектом обложения НПД, самозаня-
тый обязан с использованием мобиль-
ного приложения «Мой налог» и (или) 
через уполномоченного оператора 
электронной площадки и (или) упол-
номоченную кредитную организа-
цию сформировать чек и обеспечить 
его передачу организации или ИП,  
выступающих в роли заказчика  
(ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
№ 422-ФЗ). В таком спецчеке 
должны быть указаны в том чис-
ле наименование оказанных ус-
луг и ИНН юридического лица 
или ИП — заказчика (п. п. 6, 8 ч. 6  
ст. 14 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ). 

Обязанность сообщения ИНН воз-
лагается на заказчика (п. 8 ч. 6 ст. 14 
Федерального закона от 27.11.2018  
№ 422-ФЗ).
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Спецчек должен быть сформиро-
ван плательщиком НПД и передан 
заказчику в следующие сроки (ч. 3  
ст. 14 Федерального закона от 
 27.11.2018  № 422-ФЗ): 

•в момент расчета наличными де-
нежными средствами и (или) с ис-
пользованием электронных средств 
платежа;

•не позднее 9-го числа месяца, сле-
дующего за налоговым периодом, в 
котором произведены расчеты, при 
иных формах денежных расчетов в 
безналичном порядке.

Если заказчик является плательщи-
ком налога на прибыль или применя-
ет упрощенную систему налогообло-
жения, то при отсутствии спецчека 
расходы, связанные с приобретением 
работ и услуг у плательщика НПД, не 
учитываются для определения нало-
говой базы (ч. 8 и ч. 9 ст. 15 Федераль-
ного закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). 

В этом случае заказчик вправе со-
общить об этом в налоговый орган, в 
том числе с использованием сервиса 
«Обратиться в ФНС России», разме-
щенного на официальном сайте ФНС: 
https://www.nalog.ru/r№77/service/
obr_fts/ (п. 7 Письма ФНС России от 
20.02.2019 № СД-4-3/2899@).

Хранить спецчек можно в любом виде: 
в электронной форме или на бумаге  
(п. 5 Письма ФНС России от 20.02.2019 
№ СД-4-3/2899@). При этом акт вы-
полненных работ или оказанных услуг 
не может заменить этот спецчек. 

Акт может быть только дополнитель-
ным документом, отражающим пери-
од или дату оказания работ и услуг, 
для целей налогового учета расходов 
заказчика (например, при наличии 
предоплаты) (п. 4 Письма ФНС Рос-
сии от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).

Кроме того, если у организации или 
ИП заключен договор с посредни-

ком, который действует в интересах 
плательщика НПД, то в этом случае 
такой самозанятый не обязан переда-
вать спецчек заказчику (п. 6 Письма 
ФНС России от 20.02.2019 № СД-4-
3/2899@). 

А вот у посредника возникнет обязан-
ность применения контрольно-кассо-
вой техники (ККТ), если такая обя-
занность возложена на него законо-
дательством о применении ККТ при 
осуществлении расчетов в РФ (ч. 2  
ст. 14 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ).  

Нюанс 7: в случае аннулирования 
спецчека плательщиком НПД после 
его передачи заказчику нужна кор-
ректировка
Плательщик НПД вправе произвести 
корректировку ранее переданных на-
логовому органу сведений о сумме 
расчетов, приводящих к завышению 
сумм налога, подлежащих уплате, в 
случае (ч. 3 и ч. 4 ст. 8 Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):

•возврата денежных средств, полу-
ченных в счет оплаты (предвари-
тельной оплаты) товаров (работ, ус-
луг, имущественных прав). Причем 
на сумму такого возврата уменьша-
ются доходы того налогового перио-
да, в котором получен доход;

•некорректного ввода таких сведе-
ний.

Такая корректировка возможна при 
представлении плательщиком НПД 
пояснений с указанием причин этой 
корректировки. 

Пояснения можно представить че-
рез мобильное приложение «Мой на-
лог» или уполномоченных операто-
ров электронных площадок и (или)  
уполномоченные кредитные органи-
зации.

Исходя из этого, юридическое лицо 
или ИП, получившие от плательщи-
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ка НПД возврат денежных средств 
за ранее приобретенные ими работы 
и услуги, обязаны произвести также 
корректировку своей налоговой базы 
в зависимости от порядка, предусмо-
тренным для применяемого такими 
налогоплательщиками режима нало-
гообложения (п. 8 Письма ФНС Рос-
сии от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).

Нюанс 8: при превышении у платель-
щика НПД дохода 2,4 млн руб. его 
заказчик обязан уплатить НДФЛ и 
страховые взносы

Плательщик НПД, доходы которого, 
учитываемые при определении нало-
говой базы, превысят в текущем ка-
лендарном году 2,4 млн руб., не вправе 
применять специальный налоговый 
режим в виде НПД (п. 8 ч. 2 ст. 4 
Федерального закона от 27.11.2018  
№ 422-ФЗ). 

То есть при превышении установ-
ленного порога доходов, учитывае-
мых в налоговой базе, физическое 
лицо утрачивает право на примене-
ние специального налогового режима 
в виде НПД с даты такого превыше-
ния (ч. 19 ст. 5 Федерального закона 

от 27.11.2018 № 422-ФЗ, п. 5 Письма 
ФНС России от 19.04.2019 № СД-4-
3/7496@).

При таких обстоятельствах на орга-
низацию или ИП, работавших с таким 
самозанятым, возлагается обязан-
ность по исчислению и уплате НДФЛ 
и страховых взносов в отношении это-
го физического лица, не являющегося 
ИП, с даты превышения дохода поро-
га в 2,4 млн руб.  

При этом необходимость переоформ-
ления ранее заключенного договора 
между контрагентами отсутствует, 
если это не влечет изменения су-
щественных условий договора (п. 10 
Письма ФНС России от 20.02.2019  
№ СД-4-3/2899@). 

Таким образом, чтобы своевременно 
исполнить такую обязанность по ис-
числению и уплате НДФЛ и страхо-
вых взносов лучше изначально при 
заключении договора с плательщи-
ком НПД предусмотреть, что он обя-
зан сразу же сообщать об утрате сво-
его статуса, а также не будет лишним 
указать его ответственность за такое 
несообщение.   П

С

Финансово-юридическая экспертиза поможет ответить на вопросы:

• связанные с договорными обязательствами (купля-продажа, подряд, возмездное оказание услуг, аренда 
и т. п.), в том числе с возникновением, изменением, прекращением, обеспечением и исполнением обяза-
тельств;

• связанные с налогообложением деятельности организации или индивидуального предпринимателя (НДС, 
НДФЛ, налог на прибыль, УСНО, ЕНВД, патентная система налогообложения, транспортный налог, налог 
на имущество), обложением взносами во внебюджетные фонды;

• связанные с отражением хозяйственных операций в бухгалтерском учете организации;
• связанные с применением законодательства о валютном контроле.

ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Финансово-юридическая экспертиза – исследование и анализ хозяйственной операции 
в рамках гражданского и трудового законодательства с учетом налоговых последствий 
и отражения в бухгалтерском учете.

ТЛС-ПРАВО   |  (495) 730-71-17  |  www.tls-pravo.ru  |  7307117@tls-pravo.ru
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Особенности регулирования труда 
лиц, работающих вахтовым методом, 
подробно изложены в гл. 47 ТК РФ. 

Также в части, не противоречащей 
Трудовому кодексу РФ (ст. 423 ТК 
РФ), применяется Постановление 
Госкомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987  
№ 794/33-82 (ред. от 17.01.1990, с изм. 
от 19.02.2003) «Об утверждении Ос-
новных положений о вахтовом методе  
организации работ».

Какие организации могут использо-
вать вахтовый метод?
Чаще всего этот метод используется 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к нему местностях или же на 
необжитых, отдаленных территориях 
с особыми природными условиями.  

Однако в последнее время вахтовый 
метод стал приобретать популярность 
и в «обычных» отраслях, в силу того, 
что ограничений на применение дан-
ного метода ТК РФ не устанавливает, 
а его использование позволяет значи-

тельно сократить сроки выполнения 
работ. 

Поэтому, если у организации есть объ-
ект, расположенный на значительном 
удалении от места жительства работ-
ников, компания может принять ре-
шение о применении вахтового метода 
работы в организации. 

Есть мнение, что в обычных отраслях 
этот метод можно использовать в слу-
чае, когда на поездку от места нахож-
дения организации до места работы и 
обратно работникам требуется еже-
дневно затрачивать более трех часов. 
(п. 1.4 абз. 6 Положения о вахтовом ме-
тоде организации работ).

В некоторых случаях налоговики пы-
таются оспорить законность примене-
ния данного метода организацией, но, 
как правило, суды встают на сторону 
работодателей.

Так, в  Постановлении ФАС Москов-
ского округа от 08.07.2008 № КА-
А40/6130-08 по делу № А40-43269/07-
115-288  суд не согласился с выводами 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВАХТОВОМ МЕТОДЕ РАБОТЫ

С 20-го века и по настоящие дни в таких отраслях, как нефтяная, газовая, лесная, получил 
достаточно широкое распространение вахтовый метод работы.

Вахтовый метод — особая форма трудового процесса вне места постоянного проживания 
работников, когда невозможно обеспечить их ежедневное возвращение к месту постоянного 
проживания (ст. 297 ТК РФ).

Татьяна Гежа, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ООО «ТЛС-ПРАВО»
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суда первой инстанции и доводами 
налогового органа о том, что Москва и 
Московская область вопреки требова-
ниям ст. 297 ТК РФ не являются необ-
житым, отдаленным районом или рай-
оном с особыми природными условия-
ми, в связи с чем выполнение работ по 
уборке и ремонту улиц, магистралей и 
транспортных сооружений в Москве 
и Московской области не может счи-
таться выполнением работы вахто-
вым методом. 

По мнению суда, вахтовый метод при-
меняется не только при значительном 
удалении места нахождения рабо-
тодателя, но и от места постоянного 
проживания работников. А в данном 
случае заявитель применял межреги-
ональный вахтовый метод. 

Работники общества действительно 
проживают в других регионах и не 
имеют возможности ежедневно воз-
вращаться к месту постоянного про-
живания, в связи с чем работают вах-
товым методом. 

Судом апелляционной инстанции было 
установлено, что работники общества 
проживают в арендованном органи-
зацией общежитии, находящемся в  
г. Видное Московской области. 

Суд напомнил, что согласно ст. 297  
ТК РФ работники могут проживать 
как в специально создаваемых рабо-
тодателем вахтовых поселках, так и 
в приспособленных для этих целей и 
оплачиваемых за счет работодателя 
общежитиях, иных жилых помещени-
ях. 

Поэтому организация имела право ис-
пользовать вахтовый метод.

Как правило, вахтовый метод бывает 
двух видов:

•обычный, когда перемещение пер-
сонала происходит внутри региона 
на малую продолжительность вахт  
(7—15 суток);

•вахтово-экспедиционный метод, 
когда работники от места житель-
ства до объектов работы преодолева-
ют значительный путь (по несколько 
тысяч километров), вахты продол-
жаются от двух недель и более. 

  По месту жительства и работы дей-
ствуют разные льготы и преимуще-
ства, районные коэффициенты, над-
бавки, при переездах применяется 
ряд гарантий и компенсаций. 

  Эта разновидность вахтового метода 
организации работ основана на меж-
региональном использовании рабо-
чей силы.

Вахта — не командировка!

Необходимо помнить, что направле-
ние работника на вахту не является 
служебной командировкой (п. 1.1 По-
ложения о вахтовом методе организа-
ции работ).

Проживание работников

В период нахождения работников на 
объекте производства работ, работни-
ки проживают в специально создан-
ных работодателем вахтовых посел-
ках, представляющих собой комплекс 
зданий и сооружений, предназначен-
ных для обеспечения жизнедеятель-
ности указанных работников во время 
выполнения ими работ и междусмен-
ного отдыха, либо в приспособленных 
для этих целей и оплачиваемых за 
счет работодателя общежитиях, иных 
жилых помещениях (ст. 297 ТК РФ).

Причем, по мнению Роструда, про-
живание в вахтовых поселках, обще-
житиях или иных жилых помещениях 
оплачивается за счет средств работо-
дателя.

Какой период времени считается 
вахтой?

В соответствии со ст. 299 ТК РФ вах-
той считается общий период, вклю-



трудовые правоотношениякадры решают

34 Июль-Август 2019 (7-8) 

чающий время выполнения работ на 
объекте и время междусменного от-
дыха. 

Продолжительность рабочего време-
ни вахты не должна превышать одно-
го месяца. 

В исключительных случаях на отдель-
ных объектах продолжительность 
вахты может быть увеличена рабо-
тодателем до трех месяцев с учетом 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ для при-
нятия локальных нормативных актов  
(ч. 2. ст. 299 ТК РФ).  

По мнению Роструда, т. к. законода-
тельно не определено, какие случаи 
можно считать исключительными, 
данный вопрос работодатель решает 

самостоятельно, исходя из условий 
своей деятельности.

Суммированный учет рабочего вре-
мени

В соответствии со ст. 300 ТК РФ при 
вахтовом методе устанавливается 
суммированный учет рабочего време-
ни. 

Учетный период: месяц, квартал, 
иной период, но не более года. 

Учетный период включает в себя все 
рабочее время, время в пути от ме-
ста нахождения работодателя или от 
пункта сбора до места выполнения ра-
боты и обратно, а также время отды-
ха, приходящееся на данный кален-
дарный отрезок времени (ч. 2 ст. 300  
ТК РФ).

Графики работ

В соответствии со ст. 301 ТК РФ ра-
бочее время и время отдыха в преде-
лах учетного периода должно быть 
определено графиком работы на вах-
те, который должен быть утвержден 
работодателем как локальный норма-
тивный акт и доводится до сведения 
работников не позже, чем за два ме-
сяца до его введения в действие.

В графике необходимо предусмотреть 
время, необходимое для доставки  
работников на вахту и обратно. 

Важно помнить, что дни нахождения 
в пути к месту работы и обратно в ра-
бочее время не включаются.  Эти дни 
могут приходиться на дни междувах-
тового отдыха. 

При составлении графика работы не-
обходимо учитывать, что:

Учетный период

Вахта Отдых между вахтами

Рабочие
дни

Дни в пути Дни междувах-
тового отдыха

Выходные
дни (без 
оплаты)

Дни в 
пути

Выходные
дни
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•продолжительность рабочего вре-
мени за учетный период не долж-
на превышать нормального числа 
рабочих часов, установленных за-
конодательством (п. 4.1. Положе-
ния о вахтовом методе организации  
работ). 

 Нормальная же продолжительность 
рабочего времени не может превы-
шать 40 часов в неделю (ст. 91 ч. 2  
ТК РФ), и за 2019 год нормальная 
продолжительность рабочего вре-
мени составляет 1 970 часов. 

  Также важно помнить, что при вах-
товом методе работы соблюдается 
требование о норме рабочих ча-
сов, предусмотренной ст. 91 ТК РФ  
(40 часов в неделю), а не п. 4.5 По-
ложения о вахтовом методе орга-
низации работ, на что указал суд в 
Апелляционном определении СК  
по гражданским делам Свердлов-
ского областного суда от 12.08.2015 
по делу № 33-11579/2015;

•продолжительность ежедневной 
работы (смены) не должна превы-
шать 14 часов (п. 4.2 Положения о 
вахтовом методе организации ра-
бот);

•работа в течение двух смен подряд 
(даже с согласия работника) запре-
щается (ч. 5 ст. 103 ТК РФ);

•продолжительность ежедневного 
(междусменного) отдыха работни-
ков с учетом обеденных перерывов 
может быть уменьшена до 12 часов 
(п. 4.3 Положения о вахтовом методе 
организации работ). 

Недоиспользованные часы еже-
дневного (междусменного) отдыха, 
а также дни еженедельного отдыха 
суммируются и предоставляются в 
виде дополнительных свободных от 
работы дней (дни междувахтового 
отдыха) в течение учетного периода;

•число дней еженедельного отдыха в 
текущем месяце должно быть не ме-
нее числа полных недель этого меся-
ца. Дни еженедельного отдыха могут 
приходиться на любые дни недели  
(п. 4.3 Положения о вахтовом методе 
организации работ).    

 По мнению Роструда (Письмо Ро-
струда от 5.05.2011 № 1217-6-1),  в 
соответствии со ст. 110 ТК РФ про-
должительность еженедельного не-
прерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов.  

 При суммированном учете рабочего 
времени продолжительность еже-
недельного непрерывного отдыха 
может быть уменьшена в отдельные 
недели по сравнению с установлен-
ной данной статьей.  

Однако в среднем за учетный период  
эта норма должна быть соблюдена. 

При вахтовом методе она может быть 
сокращена до 24 часов. 

Если же еженедельный отдых не был 
предоставлен в период вахты в пол-
ном размере, то он должен суммиро-
ваться с междувахтовым отдыхом в 
соответствии с п. 4.3 Основных поло-
жений о вахтовом методе организа-
ции работ.

Можно ли не предоставлять в период 
вахты дни еженедельного отдыха? 

По мнению Роструда, для вахты про-
должительностью свыше 20 дней 
число дней еженедельного отды-
ха в текущем месяце должно быть 
не менее числа полных недель этого 
месяца (при вахте 30 календарных  
дней — 4). 

Эти дни могут приходиться на любой 
день недели. Если они не могут быть 
предоставлены в полном количестве 
в месте вахты, они предоставляются 
в течение учетного периода.
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Например, работник отработал на 
вахте 297 часов (1 месяц), а рас-
четная нормальная продолжитель-
ность рабочего времени на вах-
те составила 184 часа, то пере-
работка за цикл вахты будет 113  
часов (297 — 184).

Полагающееся работнику число дней 
оплачиваемого междувахтового от-
дыха (отгулов) составит 14,125 дня 
(113 ч.: 8 ч./день).

Значит, работнику должно быть пре-
доставлено 14 дней междувахтового 
отдыха за переработку в этот цикл 
вахты. 

При этом субботы, воскресенья и 
праздничные дни не учитываются, 
т. к. расчет дней отдыха ведется ис-
ходя из 40-часовой рабочей недели с 
двумя выходными днями. 

Часы переработки рабочего времени, 
некратные целым рабочим дням, мо-
гут накапливаться в течение кален-
дарного года до целых рабочих дней 
с последующим предоставлением 
оплачиваемых дней междувахтового 
отдыха.

При разработке графика работы на 
вахте работодатель должен найти 
оптимальное соотношение количе-

ства дней вахты и междувахтового 
отдыха, чтобы при этом соблюдалась 
норма рабочего времени для каж-
дого работника на учетный период в 
целом и выполнялось требование о 
продолжительности еженедельного 
непрерывного отдыха.

Например, у работника по графику 
работы в июле 2019 года вахта со-
ставляет месяц. Отдых между вахта-
ми также месяц, август 2019 года. 

Для составления графика использу-
ются коды:
В — выходной день,
П — время в пути,
МО — междувахтовый оплачивае-
мый отдых.

В июле 2019 года норма рабочего вре-
мени по графику пятидневной рабо-
чей недели составляет 184 часа. 

А по графику работы на вахте — 297 
часов. 

Проводим расчет дней междувах-
тового отдыха, которые мы должны 
предоставить и оплатить работнику:

297 часов — 184 часа / 8 часов = 14,125 
дней. Мы обязаны предоставить и 
оплатить 14 дней междувахтового от-
дыха. Составляем график на два ме-
сяца — июль и август:

Междувахтовый отдых

Междувахтовый отдых фактически 
представляет собой суммированное 
время ежедневного и еженедельного 
отдыха (неиспользованного и нако-
пленного в период вахты), которое в 
силу специфики данного вида работы 
предоставляется после периода вах-

ты (Верховный Суд РФ в решении от 
09.02.2011 № ГКПИ10-1462). 

Конкретный порядок расчета мини-
мального количества дней междувах-
тового отдыха законодательством не 
предусмотрен.  В судебной практике 
применяется формула для расчета 
дней междувахтового отдыха:

Количество отра-
ботанных часов в 

месяце

Количество часов, которое 
работник отработал бы по 

графику пятидневной рабо-
чей недели

8 часов/-
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Какими документами вводится в дей-
ствие вахтовый метод
Решение о введении вахтового метода 
организации работ принимается руко-
водителем предприятия на основании 
технико-экономических расчетов с 
учетом эффективности его примене-
ния по сравнению с другими методами 
ведения работ. (п. 1.4  Постановления 
Госкомтруда СССР № 794/33-82).

Сама возможность введения в дей-
ствие вахтового метода должна быть 
отражена в правилах внутреннего  
трудового распорядка. 

Например:

«9. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТ-
ДЫХА

9.1 В соответствии с действующим 
законодательством  для Работников 
Организации устанавливается пя-
тидневная рабочая неделя продолжи-
тельностью 40 часов с двумя выход-
ными днями — суббота и воскресенье. 
В случае производственной необходи-
мости, для отдельных категорий Ра-
ботников Организации может уста-
навливаться вахтовый метод рабо-
ты в соответствии с требованиями  
ТК РФ…»

Вахтовый метод — особая форма осу-
ществления трудового процесса вне 
места постоянного проживания ра-
ботников, но это не режим рабочего  
времени.  

Поэтому в ПВТР, помимо возмож-
ности введения вахтового метода,  
необходимо указать и возможный  

режим рабочего времени при вахто-
вом методе.

Например:

«6.2 В Обществе применяется сум-
мированный учет рабочего време-
ни с учетным периодом, равным 1  
календарному году для работников, 
работающих в режиме рабочего вре-
мени «рабочая неделя с предоставле-
нием выходных дней по скользящему 
графику», а также для работников, 
занятых на работе вахтовым ме-
тодом с продолжительностью 1  
месяц…

6.3 В Обществе применяются следу-
ющие режимы работ:

а) пятидневная рабочая неделя с дву-
мя выходными днями в субботу и 
воскресенье;

б) шестидневная рабочая неделя с 
выходным днем — воскресенье…»

Положение о вахтовом методе

Помимо ПВТР, необходимо разрабо-
тать и утвердить Положение о вахто-
вом методе. Что, как правило, указы-
вается в Положении:

•перечень подразделений, работа 
которых будет осуществляться на 
вахте;

•режим труда и отдыха работников;

•содержание вахтовых поселков и 
обеспечение работников условиями 
для проживания;

•правила направления работников в 
вахтовые поездки;

Июль 2019

Фамилия режим работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 кол-во 
дней

кол-во 
часов

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср

Сидоров с 8.00 до 20.00 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 27 297

Учетный период 1 месяц

Норм. кол-во часов 184
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•порядок выплаты надбавок и ком-
пенсаций за вахтовый метод работы;

•выплаты при особых условиях труда 
(районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности).

Трудовые договоры

В соответствии со ст. 57 ТК РФ в тру-
довых договорах сотрудников, рабо-
тающих вахтовым методом, дополни-
тельно необходимо указать:

•факт работы вахтовым методом. 
Если данный метод работы был вве-
ден не с начала трудовых отношений, 
то в дополнительном соглашении к 
трудовому договору с работником 
указывается дата введения. В случа-
ях отсутствия добровольного согла-
сия сотрудника на изменение метода 
работы его введение и, соответствен-
но, изменение условий трудового до-
говора производятся согласно поло-
жениям ст. 74 ТК РФ;

•особенности учета рабочего времени 
(суммированный учет с указанием 
учетного периода);

•условия оплаты труда, включая все 
надбавки и коэффициенты;

•гарантии и компенсации, установ-
ленные ТК РФ для сотрудников, ра-
ботающих вахтовым методом.

Кого нельзя привлекать к работе вах-
товым методом

Согласно ст. 298 ТК РФ к работам, вы-
полняемым вахтовым методом, не мо-
гут привлекаться:
•работники в возрасте до 18 лет;
•беременные женщины;
•женщины, имеющие детей в возрас-

те до трех лет;
•отцы и опекуны (попечители), вос-

питывающие детей в возрасте до 
трех лет без матери (ст. 264 ТК РФ);

•лица, имеющие противопоказания к 
выполнению работ вахтовым мето-

дом в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами РФ. 

Медосмотры для определения, может 
работать человек вахтовым методом 
или нет,  проводятся в соответствии 
с Приказом  Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н.

Гарантии и компенсации для лиц ра-
ботающих вахтовых методом

1. Надбавка за вахтовый метод ра-
боты
Лицам, выполняющим работы вахто-
вым методом, за каждый календарный 
день пребывания в местах производ-
ства работ в период вахты, а также за 
фактические дни нахождения в пути 
от места нахождения работодателя 
(пункта сбора) до места выполнения 
работы и обратно выплачивается вза-
мен суточных надбавка за вахтовый 
метод работы (ст. 302 ТК РФ). 

Размер и порядок надбавки за вахто-
вый метод, как правило, устанавлива-
ется локальным нормативным актом, 
в частности, Положением о вахтовом 
методе.

2. Каждый день отдыха в связи с пере-
работкой рабочего времени в пределах 
графика работы на вахте (день меж-
дувахтового отдыха) оплачивается в 
размере дневной тарифной ставки, 
дневной ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день работы), если 
более высокая оплата не установлена 
коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым до-
говором (ст. 301 ч. 3 ТК РФ).

3. «Северные»

Работникам, выезжающим для вы-
полнения работ вахтовым методом в 
районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности из других 
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районов, устанавливается районный 
коэффициент и выплачиваются про-
центные надбавки к заработной плате 
в порядке и размерах, которые пред-
усмотрены для лиц, постоянно рабо-
тающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях  
(ст. 302 ТК РФ).

4. Дополнительный отпуск

Работникам предоставляется ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый 
отпуск в порядке и на условиях, кото-
рые предусмотрены для лиц, постоян-
но работающих:

•в районах Крайнего Севера, — 24 ка-
лендарных дня;

•в местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, — 16 кален-
дарных дней.

Работникам, выезжающим для вы-
полнения работ вахтовым методом в 
районы, на территориях которых при-
меняются районные коэффициенты к 
заработной плате, эти коэффициенты 
начисляются в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права  
(ст. 302 ТК РФ).

5. Оплата за дни в пути

За каждый день нахождения в пути 
от места нахождения работодателя 
(пункта сбора) до места выполнения 
работы и обратно, предусмотренные 
графиком работы на вахте, а также за 
дни задержки в пути по метеорологи-
ческим условиям или вине транспорт-
ных организаций работнику выпла-
чивается дневная тарифная ставка, 
часть оклада (должностного оклада) за 
день работы (дневная ставка) (ст. 302 
ТК РФ).

6. Оплата пособия по временной не-
трудоспособности

Пособие выплачивается за все ка-
лендарные дни, приходящиеся на 
период временной нетрудоспособ-
ности (п. п. 1, 8 ст. 6 Федерально-
го закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).  
Исключения из этого правила уста-
новлены ч. 1 ст. 9 Закона № 255-ФЗ.  
В частности, такое пособие не выпла-
чивается за периоды простоя, отстра-
нения от работы без начисления зар-
платы, которые совпадают с времен-
ной нетрудоспособностью.

Время междувахтового отдыха сре-
ди этих периодов не указано, значит 
оплатить нужно весь период времен-
ной нетрудоспособности (Письмо ФСС 
РФ от 26.01.2012 № 15-03-11/12-782).  

«Отмена» или «замена» оплаты дней 
междувахтового отдыха выплатами 
в размере среднего заработка или 
пособиями не допускается (Апелля-
ционное определение Суда Чукотско-
го автономного округа от 27.04.2016  
№ 33-36/2016). 

Таким образом, если работник заболел 
в дни междувахтового отдыха, то по-
мимо оплаты этих дней ему за эти же 
дни будет оплачено и пособие по вре-
менной нетрудоспособности. 

Это означает, что перенос дней меж-
дувахтового отдыха из-за времен-
ной нетрудоспособности работника 
действующим законодательством не 
предусмотрен.

7. Ежегодный отпуск работникам, за-
нятым на работах вахтовым методом, 
предоставляется в установленном по-
рядке после использования дней от-
дыха (отгулов) (п. 7.1 Положения о 
вахтовом методе организации работ). 

Работодатель не вправе составлять 
график отпусков, по которому работ-
никам предоставляется отпуск в то 
время, когда по графику работы у него 
выпадает междувахтовый отдых.   П

С

!



конференц-зал

40

круглый стол

Июль-Август 2019 (7-8) 

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

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

02.08.2019
(пт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Дисциплинарные взыскания. Грамотное оформление»
Лектор: Т. Л. Гежа 3 120 р.

Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

07.08.2019 
(ср)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Готовимся к проверке трудовой инспекции. На что 
обращаем внимание при кадровом аудите»
Лектор:  Т. Л. Гежа 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

09.08.2019 
(пт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Суммированный учет рабочего времени. Составляем 
графики. Сложные вопросы»
Лектор: Т. Л. Гежа 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

13.08.2019 
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Налоги и бухучет в бюджетной организации. 
КонсультантПлюс главный помощник»
Лектор: А. А. Харламова 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

15.08.2019
(чт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Устанавливаем  неполное и ненормированное  
рабочее время. Вводим простой»
Лектор: Т. Л. Гежа   

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

20.08.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча
«Актуальные вопросы банкротства граждан 
и организаций»
Лектор: А. М. Голощапов  

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

20.08.2019
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Расчет больничных и социальных пособий в 2019 году»
Лектор: Е. В. Строкова 3 120 р.

Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

22.08.2019
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Первичные документы: типичные ошибки 
и налоговые риски»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

26.08.2019
(пн)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Закупки Тематическая встреча
«Порядок разработки Технического задания 
в рамках  223-ФЗ»
Лектор: Р. С. Чибисов

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

27.08.2019
(вт)

12:00-14:00

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

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

29.08.2019
(вт)

12:00-14:00

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

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

22.08.2019
(чт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Новые правила ПБУ 18/02: как вести учет 
согласно новой редакции»
Лектор: М. В. Медведева

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

23.08.2019
(пт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Мастер-класс
«Финальная стадия реформы ККТ: очередные поправки 
и последствия»
Лектор: А. И. Дыбов

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

26.08.2019
(пн)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

Бизнес-практикум
«Бухгалтер вышел из отпуска: осенний практикум 
по всем изменениям 2019 года»
Лектор: М. А. Климова

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

28.08.2019
(ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Новости о НДС: вычеты, счета-фактуры, декларация»
Лектор: А. М. Рабинович 13 000 р.

6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

29.08.2019
(чт)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

Бизнес-практикум
«Новое в оплате труда и «зарплатной» отчетности: 
обзор последних изменений в ТК и НК РФ и ответы 
на сложные вопросы»
Лектор: Т. В. Тарасова

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

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

21.08.2019
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Административные комиссии: новое в правовом 
регулировании, практические вопросы создания 
и организации деятельности»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

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

www.aefk.ru

22-23.08.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Кадровику

Семинар
«Персональный помощник / ассистент руководителя. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

27.08.2019
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Закупки

Семинар
«Закупки в сфере медицины: изменения регулирования, 
судебная практика, сложные вопросы»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040р.

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

www.aefk.ru

27-28.08.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Практическое использование «больших данных» 
в бизнесе»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

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

Июль-Август 2019 (7-8) 

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

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

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

03.09.2019
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Командировки»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

05.09.2019
(чт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Кадровику
Руководителю
Специалисту

по охране
труда

Тематическая встреча
«Система управления охраной труда в 2019 году»
Лектор: А. Г. Федорец 3 120 р.

Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

06.09.2019
(пт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Трудовой и гражданско-правовой договор. В чем 
отличия, непростые вопросы переквалификации 
гражданско-правового договора в трудовой»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

10.09.2019
(вт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Держим руку на пульсе! Экономия времени бухгалтера 
в решении профессиональных задач с КонсультантПлюс»
Лектор: А. А. Харламова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

11.09.2019
(ср)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Материальная ответственность работника.  
Сложности взыскания, судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

12.09.2019
(чт)

12:00-14:00

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

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.09.2019
(вт)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«НДС: трудности и решения»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

17.09.2019
(вт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Увольняем работников, сложные ситуации, 
спорные вопросы»
Лектор:  Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

19.09.2019
(чт)

12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар
«Отчетность по НДФЛ и страховым взносам»
Лектор: Е. В. Строкова

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

20.09.2019
(пт)

12:00-14:00

Юристу
Бухгалтеру

Вебинар
«Актуальные налоговые споры: практика 
и рекомендации»
Лектор: Н. В. Наталюк 

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru 

23.09.2019
(пн)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча
«Агентский договор: особенности заключения, 
исполнения и расторжения»
Лектор: А. М. Голощапов

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж 

24.09.2019
(вт)

12:00-14:00

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

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru  

25.09.2019
(ср)

10:30-14:30
Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум
«Изменения в трудовом законодательстве 2019»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

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

Аудитория 506,
5 этаж

27.09.2019
(пт)

12:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар
«Сотрудники — инвалиды. Особенности трудовых 
отношений, гарантии и льготы»
Лектор:  Т. Л. Гежа

3 120 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

06.09.2019
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

Юристу

Бизнес -практикум
«Все самое важное для бухгалтера: бухгалтерский
учет, налогообложение, право, предпринимательские 
риски и их анализ»
Лектор: О. А. Бондаренко

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

10.09.2019
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Налог на прибыль и НДС: налоговые выгоды. 
НДФЛ и страховые взносы: самое интересное»
Лектор: М. А. Климова 

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

11.09.2019
(ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Финальный этап реформы ККТ: очередные поправки 
и последствия (практика применения с наименьшими 
проблемами)»
Лектор: А. И. Дыбов 

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

13.09.2019
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бизнес -практикум
«Управление конфликтом в бизнесе для топ-менеджеров, 
бухгалтеров, юристов и сотрудников отделов продаж 
и закупок»
Лектор: А. В. Матвеев  

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

17.09.2019
(вт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Заработная плата и «зарплатные» налоги: все, 
что нужно знать бухгалтеру»
Лектор: Е. В. Воробьева  

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

18.09.2019
(ср)

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Мастер-класс
«Изучаем нововведения в НК РФ: подробные 
комментарии и рекомендации эксперта»
Лектор: М. В. Медведева

13 000 р.
6 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

19.09.2019
(чт)

10:00-15:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Мастер-класс
«Аренда и лизинг (новые правила): бухгалтерский учет 
и налоги»
Лектор: А. М. Рабинович  

13 000 р.
6 500 р

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

Конференц-зал, 
1 этаж

24.09.2019
(вт)

10:00-15:00
Кофе-брейк

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Блиц- семинар
«Необоснованная налоговая выгода: «свежие» поправки 
в НК и разъяснения ФНС»
Лектор: А. И. Дыбов   

10 000 р.
5 000 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

25.09.2019
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу

Бизнес -практикум
«Новые правила учета и налогообложения ВЭД, 
и практика соблюдения требований валютного контроля»
Лектор: Т. А. Новикова

15 000 р.
7 500 р.

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

Конференц-зал, 
1 этаж

27.09.2019
(ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес -практикум
«Особенности отчетности за 9 месяцев 2019 года, 
в разъяснениях экспертов, Минфина и ФНС»
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 



конференц-зал

44

круглый стол

Июль-Август 2019 (7-8) 

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

«ТЛС-ГРУП»

Регистрация
Место 

проведения

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

03-04.09.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Риски налогоплательщика 2019: практика применения 
ст.54.1 НК РФ, новые признаки незаконных схем 
ухода от налогов, позиции ФНС и судов, возможности 
правоохранительных органов»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

05-06.09.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Революционные изменения в учете аренды и лизинга: 
новый стандарт ФСБУ 25/2018. Бухгалтерский учет 
аренды.»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

10-11.09.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Казначейское и банковское сопровождение 
гособоронзаказа: практические вопросы контроля 
за расходованием бюджетных средств»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

12.09.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру

Юристу
Закупки

Семинар
«Строительная деятельность (инвестора, застройщика, 
подрядчика): сложные вопросы учета и налогообложения 
с учетом изменений законодательства и судебной 
практики»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

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

www.aefk.ru

17-18.09.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Договоры и обязательства: актуальные вопросы в 
практике ВС РФ, нюансы организации договорной работы. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

19-20.09.2019
(чт-пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Отдельные виды договоров: сложные вопросы, судебная 
практика»

очное участие
17 820 р.

онлайн-просмотр
14 040 р.

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

www.aefk.ru

24-25.09.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Семинар
«Директор по безопасности: актуальные вопросы 
обеспечения корпоративной безопасности в 2019 году. 
Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

24-25.09.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру
Закупки

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

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

24-25.09.2019
(вт-ср)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Юристу

Бухгалтеру

Семинар
«Транспорт: новое в регулировании отрасли, практические 
вопросы. Курс повышения квалификации»

очное участие
25 650 р.

онлайн-просмотр
20 520 р.

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

www.aefk.ru

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



Всегда 
актуальное 
расписание  
семинаров 

на сайте
www.aefk.ru
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Руслан Червяков, 
специалист по истории советской повседневности 

СОВЕТСКАЯ ЭСТРАДА ВО ВСЕМ ЕЕ 
МНОГООБРАЗИИ 

Писатель-сатирик Михаил Задорнов заметил: «Есть три проявления Бога на земле: природа, 
любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь помогает выжить, а чувство юмора 
— пережить». Действительно, чувство юмора не раз спасало людей от жизненных невзгод. За 
юмор в нашей стране на протяжении столетия ответственна эстрада.  

В сложные годы войны, голода и разрухи советское эстрадное искусство продол-
жало брать новые и новые вершины — артисты разговорного жанра выезжали 
на передовую Гражданской и Великой Отечественной войн, куплетисты разили 
своим острым языком буржуев и кулаков, а танцоры в постановках демонстриро-
вали единство многонационального советского народа.  

Понятие «эстрада» в современном смысле возникло в Советской России в начале 
ХХ века. Оно происходит от латинского слова «stratum», означающего помост, 
возвышение. В декрете Совета Народных Комиссаров от 26.08.1919 «Об объеди-
нении театрального дела» говорится: «…цирки… а также всякого рода эстрады 
администрируются наравне с неавтономными театрами». 

Таким образом, эстрадные объединения, согласно декрету, попадали под госу-
дарственную опеку со всеми вытекающими обстоятельствами. Отныне эстрадно-
цирковое искусство должно было способствовать строительству социалистиче-
ского государства и формированию «нового человека». С конца 1950-х годов от-
ношение к эстраде изменилось, на нее стали возлагать не только развлекатель-
ные функции, с которыми она успешно справлялась на протяжении всей истории  
Советского Союза. Рассмотрим отдельные виды эстрадного ис-
кусства. 

Фельетон 

Эстрадный фельетон как жанр сформировался в годы Совет-
ской власти. Он был рассчитан на 15—20 минут сценическо-
го времени и должен, как передовица газеты, вобрать в себя 
актуальные проблемы, которые необходимо подать в яркой, 
заостренно сатирической, порой гиперболизированной фор-
ме. Первенство среди фельетонистов принадлежит Николаю  
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Павловичу Смирнову-Сокольскому (1898—1962), кото-
рого по праву можно назвать отцом жанра. После оконча-
ния коммерческого училища он устроился на работу про-
давцом в книжный магазин, параллельно подрабатывая 
репортером-хроникером в одной из московских газет. 

В годы Первой мировой войны Смирнов-Сокольский стал 
выступать как куплетист на садово-парковых площад-
ках Москвы. В своих куплетах он высмеивал дельцов, 
продававших в годы «сухого закона» водку в чайниках, 
неверных жен и мужей, вороватых чиновников. 

Со временем возник легко узнаваемый образ Смирнова-
Сокольского — человека в бархатной куртке с небрежно 
повязанным белым бантом на шее. «Во что превратили 
завоевания революции, товарищи? — вопил персонаж 
Сокольского, — Третьего дня хотел в музее каменному 
Аполлону в рот окурок засунуть, и мне не позволили! За 
что я кровь проливал? За что я, братишечки, в герман-
скую войну пропал без вести?..» 

 Порой эстрада Смирнова-Сокольского переходила помо-
сты и являла свою разящую мощь в высоких министер-

ских кабинетах. Однажды на коллегии министерства культуры кто-то высказал-
ся: «Как вы думаете, есть ли смысл государству содержать раздельно ансамбль 
донских и ансамбль кубанских казаков? Может быть, было бы лучше объединить 
эти два коллектива и иметь один хороший ансамбль?» На что Николай Павлович, 
обращаясь к министру Е. А. Фурцевой, заметил: — Ничего не выйдет, барышня.  
В 1919 году это уже попробовал сделать Деникин — и ничего у него не вышло. 

Смирнов-Сокольский стал основателем Московского Театра эстрады, ставше-
го площадкой для фельетонистов, куплетистов и других артистов разговорного 
жанра.  

Пожалуй, самым известным исполнителем фельетонов в Советском Союзе стал 
Аркадий Исаакович Райкин (1911—1987), представитель ленинградской эстрад-
ной школы. Начав выступать в середине 1930-х годов, он быстро приобрел по-
пулярность всесоюзного масштаба.  Гениальный мастер перевоплощения, «чело-
век со многими лицами», он навсегда остался в памяти людей интеллигентом с 
прядью седых волос. Его творчество было столь достоверным, что со всех концов 
страны приходили письма с благодарностями, просьбами помочь купить мото-
цикл и требованиями обеспечить торговлю лезвиями для бритья. 

Аркадий Исаакович не писал свои миниатюры. Он отличался великолепным  
чутьем в подборе материала. Среди его авторов были не только маститые литера-
торы, но и молодые писатели, например, Михаил Жванецкий. 

Его перу принадлежит фельетон, в котором произошла невольная перекличка с 
рассказом Смирнова-Сокольского об Аполлоне: «...Кто Аполлон?.. Я — Аполлон? 
Он — Аполлон? Ну и, нехай себе Аполлон... Повесил я ему авоську на руку, а куда 
вешать, на шею?! От, народ!.. Никакой культуры». Жванецкий и сам понимал, что 
его собственное творчество принадлежит не вполне ему. Как он сказал однажды 
в своем интервью: «Кто это сказал? Это сказал Райкин!» 



интеллектуал

48 Июль-Август 2019 (7-8) 

Куплет 

Одна из наиболее доходчивых и популярных разновидностей разговорного жан-
ра на эстраде. Это лирическая, юмористическая или сатирическая песенка, со-
стоящая из нескольких строф, кончающихся, как правило, рефреном. 

Благодаря своей мобильности и доходчивости куплет получил широкое рас-
пространение в первые послереволюционные годы, на фронтах Гражданской  
войны, агитируя за Советскую власть часто действеннее, чем слова ораторов. 

В куплетах высмеивались враги молодой Страны Советов: вожди Белого дви-
жения (Колчак, Деникин, Юденич), лидеры западных стран (Пуанкаре, Чем-
берлен, Пилсудский), мешочники (торгаши) и дезертиры. 

В первые советские годы на сцене с куплетами блистали Борис Самойлов, Иван 
Гурко и Алексей Матов. После Великой Отечественной войны взошла звезда 
Павла Рудакова и Вениамина Нечаева. Их первый концерт состоялся в после-
военном Ленинграде и получил разгромную рецензию от официальной прессы. 
Это только подогрело интерес публики и следующий концерт прошел с аншла-
гом. В начале 1960-х дуэт распался. Примирение произошло только спустя два 
десятилетия, когда Владимир Меньшов пригласил их на съемки кинофильма 
«Москва слезам не верит». 

Для передачи атмосферы «Голубого огонька» конца 1950-х режиссе-
ру понадобился узнаваемый образ. Выбор пал на Рудакова и Нечаева.  
И они блестяще справились с возложенной на них задачей: 

Чтоб построить новый дом 

Динамита грянул гром... 

Не взорвался старый дом - 

Рухнул новый за углом! 

*** 

Подарила в лотерею 

Куму свой билет кума. 

Кум теперь «Москвич» имеет, 

А кума — сошла с ума... 

***  

В ресторане как-то дед 

Скушал комплексный обед. 

И теперь не платит дед 

Ни за газ и ни за свет. 

 

Конферанс 

Среди эстрадных жанров конферанс — один из самых молодых. Его возникно-
вение в России относят обычно к началу ХХ века и связывают с деятельностью 
основателя, хозяина и режиссера кабаре «Летучая мышь» Никиты Балиева 
(1877—1936). Он объявлял и комментировал номера в своем театре, рассказы-
вал публике о многих интересующих ее вещах и, вроде бы непоследовательно  
перескакивая с темы на тему, создавал впечатление импровизации. 
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Выходя к рампе, Балиев всматривался в сидящих за сто-
лами, чтобы увидеть знакомые лица, кивком головы здоро-
вался с друзьями, обращался к ним с каким-нибудь смеш-
ным замечанием — и контакт с залом был установлен. 

Самым узнаваемым советским конферансье стала… кук-
ла. В 1939 году в Театре кукол Сергея Образцова возникла 
идея написать пьесу-пародию на обыкновенный советский 
концерт. Сценарий спектакля складывался по принципу 
театрального «капустника». Спектакль, составленный как 
смешная пародия на стандартные приемы и стереотипы 
эстрадных концертов, так и назвали — «Обыкновенный 
концерт». Премьера состоялась 19 июня 1946 года. 

Постановка имела огромный зрительский успех, запреща-
лась властями, переделывалась, потом возвращалась на 
сцену в первозданном виде, объездила весь земной шар и 
была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый посе-
щаемый спектакль в мире.

Неизменным оставался конферансье Эдуард Апломбов — человек с высокой за-
лысиной и своеобразным чувством юмора: «Мы с вами живем в эпоху деревян-
ных реек, стекла и бетона. Вот почему на этой сцене столько деревянных реек, 
вот почему в нашем юморе столько бетона. Это я шучу, это была тонкая, эле-
гантная шутка». 

На протяжении многих лет «голосом» Апломбова был замечательный советский 
актер Зиновий Гердт, который не оставлял своего персонажа даже в далеких 
путешествиях. Близкие Гердта вспоминают, как во время гастролей по странам 
Ближнего Востока ему пришлось заучить реплики своего персонажа на египет-
ском, сирийском и ливийском диалектах арабского языка. И при этом на спекта-
кле он не совершил ни одной ошибки!  

Безусловным просветителем, но в то же время «эстрадником» был Ираклий Ан-
дронников. Ираклий Луарсабович был не только популяризатором русской и со-
ветской классики, но писателем, литературоведом, исследователем творчества 
М. Ю. Лермонтова, мастером художественного рассказа. 

В советские годы эстрада, да, пожалуй, и в целом театр славились еще одним 
родом артистов — это чтецы, декламаторы, мастера художественного слова. 
Так, как читали стихи и прозу Василий Качалов, Николай Черкасов, Михаил 
Ульянов, Дмитрий Журавлев, Юрий Яковлев, Ростислав Плятт, Иннокентий 
Смоктуновский, Михаил Казаков, Сергей Юрский, Олег Басилашвили, Алла 
Демидова — не прочтет уже никто. 

Советская эстрада стала уникальным явлением мировой культуры. Ни на За-
паде, ни на Востоке не существовало эстрады, поскольку все жанры стремились 
отпочковаться друг от друга и образовать отдельные кабаре, варьете и мюзик-
холлы. Советский Союз продемонстрировал возможности совмещать непохо-
жие друг на друга номера в рамках сборных концертов. 

К счастью, многие традиции советской эстрады продолжают сохранять и вос-
производить Московский и Санкт-Петербургский театры эстрады. Так что и 
после распада СССР эстрада продолжает исполнять свою главную функцию — 
радовать людей и заставлять их забыть о повседневных проблемах.   П
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