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АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ
Налоговые последствия льготного периода аренды

СЧЕТ-ФАКТУРЫ

СКИДКИ В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛЕ

ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ОТДЫХА И
ПИТАНИЯ

Нарушение сроков выставления

Условия предоставления и оформление

Виды и правовое регулирование

колонка редактора

Дорогие читатели!
Позвольте представить вашему вниманию очередной ноябрьский номер нашего журнала и напомнить, что в 12 ноября
можно поздравить с профессиональным праздником работников Сбербанка, а 21 ноября — работников налоговых органов и,
конечно же, бухгалтеров!
В рубрике «В мире бухгалтерии» мы продолжим разговор с
Виталием Семенихиным о бухгалтерском учете различных видов производственных запасов, а вместе с Юлией Сурмановой рассмотрим последствия нарушения сроков выставления
счетов-фактур.
Рекомендуем статью Александра Жигачева в рубрике «Юридический клуб» о налоговых последствиях арендных каникул,
которые представляют собой некий льготный период, устанавливаемый по тем или иным причинам для облегчения финансовой нагрузки на арендатора.
Об условиях предоставления и документальном оформлении
скидок в розничной торговле читайте материал Надежды
Казьминой.
В рубрике «Кадры решают» вы найдете подробные рекомендации по порядку установления в организации перерывов для
питания и отдыха.
Полезного и приятного чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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Повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%

Получение аванса налогоплательщиком НДС, как
правило, влечет за собой обязанность начисления
суммы «авансового» налога. Как получать при этом
вычет, какую роль играет счет-фактура, как исчислить
НДС с полученного аванса и многие другие вопросы
разъяснит в декабре Виталий Семенихин.

Самый актуальный вопрос на сегодня освещает в
декабре Александр Жигачев. С 01.01.2019 вступают
в силу изменения в размере базовой ставки НДС и
будут применяться в отношении товаров (работ, услуг),
имущественных прав, отгруженных (выполненных,
оказанных), переданных начиная с 01.01.2019.

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

Установлены требования к составлению и утверждению
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного и муниципального учреждения на 2020 год
Речь идет о требованиях к составлению и утверждению плана, порядку формирования обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат. План должен составляться
по кассовому методу, в валюте РФ. В приложении приведен рекомендуемый образец плана.
Приказ применяется при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,

Приказ Минфина России от 31.08.2018 № 186н
«О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения»
Начало действия документа — 26.10.2018

Информационная система ведения государственного реестра ЗАГС введена в эксплуатацию с 1 октября
2018 года
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России поручено
обеспечить:
•бесперебойное ежедневное и круглосуточное
функционирование системы;
•техническую поддержку пользователей системы в режиме графика работы органов ЗАГС;

•обработку содержащейся в системе информации, в том числе персональных данных;
•защиту информации в ходе эксплуатации системы.

За налоговый период 2018 года отчитаться о полученных доходах необходимо по новой форме налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ)

ной организации. Признан утратившим силу
Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-711/671@ (с внесенными изменениями), которым
утверждена действующая форма налоговой
декларации (форма 3-НДФЛ).

Утверждена новая форма налоговой декларации
(форма 3-НДФЛ), порядок ее заполнения, а также формат представления налоговой декларации в электронной форме.
Изменения предусматривают упрощение формы налоговой декларации (в частности, сокращен раздел, касающийся определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и
ПФИ), а также учитывают поправки в НК РФ
в части освобождения от налогообложения доходов, полученных при ликвидации иностран4

начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов). С 01.01.2020 признается утратившим силу Приказ Минфина России
от 28.07.2010 № 81н, регулирующий аналогичные правоотношения.
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Приказ ФНС России от 28.09.2018 № ММВ-76/560@ «О вводе федеральной государственной
информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в эксплуатацию»

Приказ ФНС России от 03.10.2018
№ ММВ-7-11/569@ «Об утверждении
формы налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ),
порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц в
электронной форме»
Начало действия документа — 01.01.2019

обзор законодательства

Суды, установив, что заявитель является гражданином Республики Казахстан и не имеет
ИНН, пришли к выводу об отсутствии основания для заполнения раздела «ИНН» листов «В»
и «Е» заявления по форме № Р11001 и признали
неправомерным решение налогового органа об
отказе в государственной регистрации.
Передача ООО его участнику, подавшему заявление о выходе из общества, доли в уставном
капитале другого общества в счет оплаты действительной стоимости доли представляет собой сделку, подлежащую обязательному нотариальному удостоверению.

При оказании посреднической деятельности в интересах страховщика (перестраховщика) страховой брокер
не вправе получать вознаграждение и от страховщика,
и от страхователя
Согласно ст. 967 ГК РФ риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован в качестве
страхователя полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с последним договору перестрахования.
Минфин России отмечает, что в соответствии
со ст. 8 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» при оказании посреднической деятельности в интересах страховщика (перестраховщика) страховой брокер обязан уведомить
об этом страхователя (перестрахователя) и не

Если в кассовом чеке не помещается название услуги,
его можно сократить и добавить код номенклатуры
Законом о ККТ определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый
чек и бланк строгой отчетности.
Это в том числе наименования товаров, работ,
услуг.

Суды признали правомерным отказ в государственной регистрации сведений о принятии решения о добровольной ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора, обусловленный наличием возбужденного в отношении данного юридического лица дела о несостоятельности (банкротстве).
Вопрос участия конкретного лица в учреждении
общества относится к корпоративным отношениям, следовательно, защита прав и законных
интересов заявителя может быть осуществлена
исключительно в рамках искового производства.
Письмо ФНС России от 12.10.2018
№ ГД-4-14/20017 «О направлении «Обзора
судебной практики по спорам с участием
регистрирующих органов № 3 (2018)»

вправе получать вознаграждение и от страховщика (перестраховщика), и от страхователя
(перестрахователя) за оказанную услугу по заключенному договору страхования (перестрахования).
При этом конкретный перечень услуг страховых брокеров по договору страхования (перестрахования), а также их стоимость устанавливаются сторонами договора об оказании услуг страхового брокера и могут отличаться в
зависимости от предмета договора об оказании
страховых брокерских услуг, а также стороны
его заключившей в качестве страхователя (перестрахователя, ретроцедента), страховщика
(перестраховщика, ретроцессионера)
Письмо Минфина России от 22.06.2018
№ 05-04-12/42917 «О деятельности
страховых брокеров»

Поскольку требования к данному реквизиту не
конкретизированы, сообщается, что в кассовом
чеке (бланке строгой отчетности) может указываться сокращенное наименование услуги, дополненное кодом услуги в соответствии с номенклатурой.
Письмо Минфина России от 25.09.2018
№ 03-01-15/68652
ПС

ФНС России в целях формирования положительной судебной практики представлен обзор по спорам, связанным с государственной регистрацией юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
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Обзор судебной практики
Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Конституционный Суд РФ постановил: руководителя
структурного подразделения, исполняющего обязанности члена коллегиального органа, нельзя уволить по
основаниям, предусмотренным ст. 281 ТК РФ для руководителя организации
Конституционный Суд РФ признал ч. 1 ст. 281
ТК РФ не противоречащей Конституции РФ, поскольку содержащееся в ней положение — по
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования
— не предполагает возможность увольнения по
основаниям, предусмотренным для руководите-

6

ля организации, работника, занимающего должность руководителя структурного подразделения акционерного общества — кредитной организации и осуществляющего наряду с выполнением
возложенных на него трудовым договором обязанностей по данной должности функции члена
коллегиального исполнительного органа этой организации на основании решения ее компетентного органа без заключения соответствующего
трудового договора.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 16.10.2018 № 37-П

Конституционный Суд РФ постановил: суд вправе прекратить дело в связи с декриминализацией только с согласия обвиняемого
Согласно положениям УПК РФ уголовное
дело прекращается в случае принятия закона декриминализующего деяние. Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения ч. 1 ст. 10 УК РФ, ч. 2
ст. 24, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 239, п. 1 ст. 254 УПК РФ
не
противоречащими
Конституции
РФ,
поскольку предполагают обязанность суда выяснить позицию обвиняемого относительно пре-

кращения данного дела по указанному основанию, и только при наличии его согласия суд
вправе прекратить уголовное дело.

Верховный Суд РФ определил: на выплаты во время
простоя взносы по доптарифу не начисляются

фонд не доказал, что работники фактически продолжали трудиться на «вредном» производстве.

В целях определения базы для начисления страховых взносов по дополнительным тарифам имеет значение фактическая занятость работников
на указанных видах работ.
В период простоя производственная деятельность общества была полностью приостановлена.
Осуществление технологического дежурства не
связано с выполнением работ во вредных, тяжелых и опасных условиях труда. Пенсионный

Следовательно, общество правомерно не исчисляло страховые взносы по дополнительным тарифам с выплат и иных вознаграждений работникам, занятым на работах с вредными, опасными
и тяжелыми условиями труда, произведенных в
период простоя.
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В случае если обвиняемый возражает против
прекращения уголовного дела, суд обязан рассмотреть данное дело по существу и, исследовав имеющиеся доказательства, либо вынести
оправдательный приговор, либо прекратить
дело по указанному основанию.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 15.10.2018 № 36-П

Определение Верховного Суда РФ
от 24.09.2018 № 306-КГ18-10152
по делу № А12-19335/2017

судебная практика

Верховный Суд РФ определил: технологические (функциональные) части недвижимого имущества нельзя учесть
как движимое имущество и не платить по ним налог
В соответствии с п. 72 Приказа Минфина РФ
от 13.10.2003 № 91н в случае наличия у объекта
основного средства нескольких частей, учитываемых как отдельные инвентарные объекты и
имеющих разный срок полезного использования,
замена каждой такой части при восстановлении
учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта.
Таким образом, данная норма позволяет учесть
замену технологических частей объекта основных средств в виде выбытия и приобретения самостоятельных инвентарных объектов только в
том случае, если указанные объекты, входящие
в сложный объект, уже были учтены в качестве
отдельных инвентарных объектов.

Между тем, если технологические части объекта
до проведения модернизации основного средства
(объекта недвижимости) числились в составе последнего, и составляли вместе с другими его частями единый инвентарный объект, то оснований
для разделения одного инвентарного объекта на
несколько объектов не имеется.
Верховный Суд РФ не стал пересматривать выводы судов трех инстанций. Речь шла о ситуации,
когда оборудование составляет неотъемлемую
часть объекта недвижимости и без него этот объект неработоспособен. В этом случае выделить
оборудование в отдельные инвентарные единицы, признать их движимым имуществом и не
платить налог организация не может.

Верховный Суд РФ определил: зачет пособий, выплаченных по утраченным листкам нетрудоспособности,
возможен
Работодатель вместо утерянных больничных
предоставил при проверке ответы из медицинских учреждений. По мнению судей, ответы медицинских учреждений, содержащие сведения
о выданных листах нетрудоспособности, с указанием серий и номеров листков нетрудоспособ-

ности, ФИО работников, которым были выданы
листки нетрудоспособности, периодов нетрудоспособности; копии корешков листков временной
нетрудоспособности являются достаточным основанием для подтверждения обществом законности понесенных на выплату пособий расходов.
Определение Верховного Суда РФ
от 27.09.2018 № 307-КГ18-14530
по делу № А21-9220/2017

Верховный Суд РФ определил: на воинскую службу
только по повестке

цию призыва на военную службу, в том числе по
своевременному личному вручению под расписку
повесток гражданам, подлежащим призыву.
Законодательством установлена обязанность
граждан, подлежащих призыву на военную
службу, являться только по повестке военного
комиссариата в указанное в ней время и место, а
также предусмотрена ответственность за неявку
по повестке.
Обязанность самостоятельно явиться в военный
комиссариат у граждан, подлежащих призыву
на военную службу, отсутствует. Гражданин, который не получал повестки и именно поэтому не
являлся в военкомат, не несет ответственности в
связи с неявкой.

Таким образом, именно на военный комиссариат
(иной уполномоченный орган или должностное
лицо) в силу положений законодательства возложена обязанность по надлежащему осуществлению мероприятий, направленных на организа-

Определение Верховного Суда РФ
от 08.06.2018 № 11-КГ18-12
ПС

Вручение призывникам повесток производится
работниками военного комиссариата или личным
составом участков и штабов оповещения, должностными лицами органов местного самоуправления, на которые возложено ведение первичного
воинского учета, или по месту работы (учебы) руководителями и должностными лицами организаций, ответственными за военно-учетную работу, как правило, не позднее чем за 3 дня до срока,
указанного в повестке.

Определение Верховного Суда РФ
от 24.09.2018 № 307-КГ18-14515
по делу № А42-5598/2017
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Бухгалтерский учет производственных
запасов (ОКОНЧАНИЕ. Начало в октябрьском номере журнала)

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» предназначен для обобщения информации о резервах под отклонения стоимости сырья,
материалов, топлива и иных подобных
ценностей, определившейся на счетах
бухгалтерского учета, от рыночной стоимости (резервы под снижение стоимости
материальных ценностей).
Также этот счет применяется для обобщения информации о резервах под снижение стоимости других средств в обороте: незавершенного производства, готовой продукции, товаров и т. п.
Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в учете по кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».
В следующем отчетном периоде по мере
списания материальных ценностей, по
которым образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается записью
по дебету счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
и кредиту счета 91 «Прочие доходы и
расходы». Аналогичная запись делается
при повышении рыночной стоимости материальных ценностей, по которым ранее
были созданы соответствующие резервы.
Аналитический учет по счету 14 «Резервы под снижение стоимости материаль8
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ных ценностей» ведется по каждому резерву.
Счет 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» предназначен
•
для обобщения информации о заготовлении и приобретении материально-производственных запасов, относящихся к
средствам в обороте.
В дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» относится покупная стоимость материальнопроизводственных запасов, по которым в
организацию поступили расчетные документы поставщиков.
При этом записи производятся в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 71 «Расчеты
с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» и
тому подобными в зависимости от того,
откуда поступили те или иные ценности,
и от характера расходов по заготовке и
доставке материально-производственных запасов в организации.
В кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в
корреспонденции со счетом 10 «Материалы» относится стоимость фактически
поступивших в организацию и принятых
к учету материально-производственных
запасов.

идеальный бухгалтер

Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-производственных
запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления), и учетных ценах списывается со
счета 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» на счет 16
«Отклонение в стоимости материальных
ценностей». Остаток по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» на конец месяца показывает
наличие материально-производственных
запасов в пути.
Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» предназначен
для обобщения информации о разницах в
стоимости приобретенных материальнопроизводственных запасов, исчисленной
в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, а
также о данных, характеризующих суммовые разницы.
Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и
учетных ценах, списывается в дебет или
кредит счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» со счета 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей».
Накопленные на счете 16 «Отклонение
в стоимости материальных ценностей»
разницы в стоимости приобретенных материально-производственных запасов,
исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления), и учетных ценах списываются (сторнируют в,
полуфабрикатов и других видов производственных запасов, а также товаров.
По дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражаются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы
налога по приобретенным материальнопроизводственным запасам, нематериальным активам и основным средствам
в корреспонденции со счетами учета
расчетов.

Списание накопленных на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» сумм НДС отражается по кредиту счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям» в корреспонденции, как правило, со счетом 68 «Расчеты по налогам и
сборам».

!

Материальные ценности, принятые на
ответственное хранение, учитываются
на забалансовом счете 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение». Сырье и материалы заказчика, принятые организацией в
переработку (давальческое сырье), но не
оплачиваемые, учитываются на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в
переработку».

Пример.
Организация приобрела сырье стоимостью 90 860 руб., в том числе НДС 18% —
13 860 руб. Для транспортировки сырья
организация воспользовалась услугами
автотранспортной организации. Стоимость перевозки составила 7 080 руб., в
том числе НДС 18% — 1 080 руб. В текущем месяце на производство продукции
отпущено сырья на сумму 10 000 руб.
Учетной политикой организации предусмотрено, что учет МПЗ ведется по фактической себестоимости. При этом транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)
включаются в себестоимость МПЗ путем
прямого включения.
В бухгалтерском учете данные хозяйственные операции будут отражаться
следующими записями:
Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
— 77 000 руб. (90 860 руб. — 13 860 руб.)
— принято к учету приобретенное сырье
(без НДС);
Дебет 19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальнопроизводственным запасам» Кредит 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 13 860 руб. — отражена сумма
НДС по приобретенному сырью;
9
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Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» —
6 000 руб. (7 080 руб. — 1 080 руб.) —
стоимость перевозки включена в стоимость сырья (без учета НДС);
Дебет 19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальнопроизводственным запасам» Кредит 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 1 080 руб. — отражена сумма НДС
со стоимости транспортных услуг;
Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Кредит 19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальнопроизводственным запасам» — 14 940 руб.
(13 860 руб. + 1 080 руб.) — принят к вычету НДС, предъявленный к оплате поставщиком и перевозчиком;
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 51 «Расчетные счета» — 97 940 руб. (90 860 руб. + 7 080 руб.)
— произведена оплата за приобретенное
сырье и его доставку;
Дебет 20 «Основное производство» Кредит 10 «Материалы» — 10 000 руб. — списана стоимость сырья отпущенного на
производство продукции.
Анализируя изложенный материал,
можно сделать вывод, что производственные запасы организации оцениваются по фактической себестоимости. Это
подтверждается и п. 5 ПБУ 5/01, согласно которому МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При этом под фактической
себестоимостью МПЗ, приобретенных за
плату, признается сумма фактических
затрат организации на приобретение,
за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Между тем из общего правила оценки
МПЗ имеется одно исключение, предназначенное для организаций, которые
в силу Закона № 402-ФЗ наделены правом применения упрощенных способов
ведения бухгалтерского учета (далее —
УСВБУ), включая упрощенную бухгал10
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терскую (финансовую) отчетность. На
основании п. 4 ст. 6 Закона № 402-ФЗ
к ним относятся:
•субъекты малого предпринимательства;
•некоммерческие организации;
•организации,
получившие
статус
участников проекта по осуществлению
исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии
с Федеральным законом от 28.09.2010
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково».
При этом названные субъекты могут применять УСВБУ при условии, что они не
входят в круг лиц, перечень которых приведен в п. 5 ст. 6 Закона № 402-ФЗ. Пункт
5 ст. 6 Закона № 402-ФЗ запрещает применять УСВБУ:
•организациям, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит
обязательному аудиту в соответствии с
законодательством РФ;
•жилищным и жилищно-строительным
кооперативам;
•микрофинансовым организациям;
•кредитным потребительским кооперативам (включая сельскохозяйственные);
•политическим партиям, их региональным отделениям или иным структурным подразделениям;
•государственным организациям;
•коллегиям адвокатов;
•адвокатским бюро;
•юридическим консультациям;
•адвокатским палатам;
•нотариальным палатам;
•некоммерческим организациям, включенным в предусмотренный п. 10 ст.
13.1 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Иными словами, применять УСВБУ могут только те организации, которые прямо названы в п. 4 ст. 6 Закона № 402-ФЗ и
при этом не упомянуты в данном списке.
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сумме при условии, что характер их деятельности не предполагает наличие существенных остатков МПЗ. Существенными остатками МПЗ в данном случае
считаются такие остатки, информация о
наличии которых в бухгалтерской отчетности организации способна повлиять на
решения пользователей бухгалтерской
отчетности этой организации. В силу п.
13.3 ПБУ 5/01 организации, наделенные
правом применения УСВБУ, могут признавать расходы на приобретение материально-производственных запасов,
предназначенных для управленческих
нужд, в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере
их приобретения (осуществления).
Таким образом, можно сказать, что в настоящий момент одним из упрощенных
способов ведения бухгалтерского учета
является упрощенный учет МПЗ, применять который могут только организации,
наделенные Законом № 402-ФЗ правом
применения УСВБУ, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Суть упрощенного учета МПЗ
сводится к следующему.
•Во-первых, МПЗ могут оцениваться в
учете по цене поставщика, а все иные
затраты, связанные с их приобретением, — в полном объеме включаться в
состав расходов по обычным видам деятельности в том периоде, в котором они
были осуществлены организацией.
•Во-вторых, если характер деятельности организации не предполагает существенных остатков МПЗ, а также в
случае если МПЗ используются организацией в управленческих целях, то расходы на приобретение МПЗ можно сразу относить в состав затрат.
В свою очередь микропредприятия могут
пользоваться таким алгоритмом списания по любым МПЗ (т. е. без учета данных
о существенности их остатков).
И наконец, организации, наделенные правом применения УСВБУ, могут не формировать резерв под снижение стоимости
МПЗ, на что указывает п. 25 ПБУ 5/01.
ПС

В частности, применять УСВБУ могут
организации — субъекты малого предпринимательства (отличные от микрофинансовых организаций), бухгалтерская отчетность которых не подлежит
обязательному аудиту. Пунктом 13 ПБУ
5/01 установлено, что организации, имеющие право применения УСВБУ, могут
оценивать приобретенные материальнопроизводственные запасы по цене поставщика. При этом иные затраты, непосредственно связанные с приобретением
МПЗ, включаются в состав расходов по
обычным видам деятельности в полной
сумме в том периоде, в котором они были
понесены.
Напомним, что такие изменения в ПБУ
5/01 были внесены Приказом Минфина России от 16.05.2016 № 64н «О внесении изменений в нормативные правовые
акты по бухгалтерскому учету» (далее —
Приказ Минфина России № 64н). Несмотря на то, что Приказ Минфина России
№ 64н, вступил в силу 20.06.2016, по
мнению Минфина России, изложенному в Информационном сообщении от
24.06.2016 № ИС-учет-3 «Об упрощении
ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства и рядом
иных организаций», применять эти правила оценки можно было уже с 01.01.2016,
внеся в свою учетную политику для целей бухгалтерского учета соответствующие дополнения.
Более того, благодаря Приказу Минфина России № 64н теперь п. 13.2 ПБУ 5/01
предусмотрено, что микропредприятия,
наделенные правом применения УСВБУ, могут признавать стоимость сырья,
материалов, товаров, других затрат на
производство и подготовку к продаже
продукции и товаров в составе расходов по обычным видам деятельности в
полной сумме по мере их приобретения
(осуществления).
Иные организации, наделенные правом
применения УСВБУ, могут признавать
указанные затраты в составе расходов по
обычным видам деятельности в полной
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К чему может привести нарушение
срока выставления счета-фактуры
(корректировочного счета-фактуры)?

Юлия Сурманова,
налоговый консультант

К чему может привести нарушение срока выставления счета-фактуры (корректировочного счетафактуры)? Попробуем разобраться в различных аспектах этого вопроса.

НК РФ императивно устанавливает сроки для выставления счетов-фактур и
корректировочных счетов-фактур (п. 3
ст. 168 НК РФ):
•при реализации товаров (работ, услуг),
передаче имущественных прав, а также
при получении сумм оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав
счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со
дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи
имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты
в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав;
•при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или)
уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ,
12
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оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет
покупателю корректировочный счетфактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня составления
документов, подтверждающих согласие (факт уведомления) покупателя на
изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), переданных имущественных
прав.
Обратим внимание, что в обоих случаях
срок установлен именно в календарных
днях.
Возможна ли административная и (или)
налоговая ответственность?
Налоговая ответственность за несоблюдение сроков выставления счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур
законодательством не предусмотрена
(это подтверждено, например, в Письме Минфина России от 17.02.2009 № 0307-11/41, Постановлении Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от
15.07.2013 по делу № А56-57357/2012).

на практике

Такая ответственность установлена
только за отсутствие счетов-фактур
(ст. 120 НК РФ).
Соответственно, если к моменту проведения налоговым органом контрольных
мероприятий счет-фактура будет всетаки выставлен (пусть даже с нарушением срока), налоговая ответственность
налогоплательщику не грозит.
Административный состав по ст. 15.11
КоАП РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе
к бухгалтерской (финансовой) отчетности» вопрос наличия/отсутствия, своевременности выставления счетов-фактур
(корректировочных счетов-фактур) в
принципе не охватывает.
Соответственно, административная ответственность за несоблюдение сроков
выставления счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур также невозможна.
К занижению суммы налогов несвоевременное выставление счета-фактуры
(корректировочного
счета-фактуры)
само по себе не приводит. Поэтому говорить об ответственности по этому основанию не приходится.
Далее разберем некоторые наиболее
распространенные конкретные случаи
нарушений сроков выставления счетов-фактур (корректировочных счетовфактур).
Если нарушен срок выставления счета-фактуры при реализации товаров
(работ, услуг), передаче имущественных
прав
Прежде всего отметим, что срок выставления счета-фактуры не влияет на возникновение обязанности по уплате НДС
и не может изменять момент определения налоговой базы, предусмотренный
в ст. 167 НК РФ.
Таким образом, вне зависимости от
того, в какой из предоставленных по п. 3
ст. 168 НК РФ пяти дней будет составлен
счет-фактура или же он будет составлен

с нарушением этого срока, обязанность
по исчислению НДС все равно возникнет
в день отгрузки (передачи) товаров, (работ, услуг), имущественных прав либо в
день оплаты аванса. Это для продавца.
А что с вычетом НДС у покупателя?
Ранее Минфин РФ занимал неблагоприятную для покупателей позицию, указывая, что счет-фактура, составленный
с нарушением срока, предусмотренного
п. 3 ст. 168 НК РФ, не может являться основанием для принятия к вычету сумм
НДС (письма Минфина РФ от 26.08.2010
№ 03-07-11/370, от 17.09.2009 № 0307-09/48, от 30.06.2008 № 03-07-08/159
и др.).
Однако позднее приведенная позиция Минфина РФ сменилась на прямо
противоположную: нарушение сроков
выставления счетов-фактур не может
влиять на право налогоплательщиков
получить вычет (возмещение) сумм
НДС по этим счетам-фактурам (письма
Минфина России от 25.04.2018 № 03-0709/28071, от 20.02.2016 № 03-07-11/9780,
от 25.01.2016 № 03-07-11/2722 и др.).
Такого же подхода придерживается и
судебная практика (см., например: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.07.2015 № Ф058253/2015 по делу № А40-130578/14, Постановление ФАС Поволжского округа
от 15.04.2014 по делу № А65-11811/2013,
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2007
№ 09АП-13129/2007-АК по делу
№ А40-11080/07-14-49, Постановление
ФАС Московского округа от 23.12.2011
по делу № А40-142945/10-118-831, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2006
по делу № А26-2687/2006 и Постановление ФАС Северо-Западного округа
от 05.03.2007 по делу № А26-2687/2006212, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.01.2013 по делу
№ А21-2405/2012, Постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от 23.01.2008
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на практике

№ Ф04-457/2008(1067-А46-14) по делу
№ А46-3371/2007, Постановление ФАС
Поволжского округа от 19.05.2009 и
Определение Высшего Арбитражного
Суда РФ от 25.09.2009 № ВАС-11696/09
по делу № А55-12068/2008).

Если нарушен срок выставления корректировочного счета-фактуры при
уменьшении стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав

Отметим, что последняя точка зрения
соответствует буквальному толкованию
п. 3 ст. 168 НК РФ во взаимосвязи с положениями ст. 169 НК РФ.

Право на вычет НДС здесь уже у продавца (абз. 3 п. 1, п. 2 ст. 169, абз. 1 п. 13
ст. 171 НК РФ).

При этом считаем, это применимо даже
к длительной просрочке выставления
счета-фактуры, но при условии, что покупатель обратится за вычетом (возмещением) в пределах трехлетнего срока,
предусмотренного в п. 1.1 ст. 172 НК РФ
или п. 2 ст. 173 НК РФ.
Если нарушен срок выставления корректировочного счета-фактуры при
увеличении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), переданных имущественных
прав.
Как и в предыдущей проанализированной ситуации, сам по себе срок выставления корректировочного счета-фактуры не влияет на возникновение обязанности по исчислению (доначислению)
НДС, поскольку п. 10 ст. 154 НК РФ для
данного случая связывает такую обязанность с периодом составления документов, являющихся основанием для
выставления корректировочного счетафактуры (подтверждающих согласие
(факт уведомления) покупателя на изменение стоимости товаров, работ, услуг, имущественных прав), а не с самим
корректировочным счетом-фактурой.
Аналогично предыдущей ситуации, несвоевременное выставление корректировочного счета-фактуры не должно
лишать покупателя права на вычеты по НДС (абз. 2 п. 13 ст. 171 НК РФ),
но опять же, полагаем, при «просрочке»
не более предусмотренных в п. 10 ст. 172
НК РФ трех лет (с «правильного» момента выставления корректировочного
счета-фактуры).
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Нарушение срока выставления корректировочного счета-фактуры, считаем,
не должно лишать продавца права на
вычеты по НДС, если такое нарушение
не выходит за рамки предусмотренных
в п. 10 ст. 172 НК РФ трех лет (с «правильного» момента выставления корректировочного счета-фактуры).
Что касается покупателя, то в этой ситуации он обязан восстановить НДС в
налоговом периоде, на который приходится наиболее ранняя из следующих
дат (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ):
•дата получения покупателем первичных документов на изменение в сторону уменьшения стоимости товаров, работ, услуг, имущественных прав;
•дата получения покупателем корректировочного счета-фактуры, выставленного продавцом.
Поэтому, как видим, нарушение срока
выставления корректировочного счетафактуры само по себе принципиально
не влияет на обязанность покупателя
восстановить ранее принятый к вычету
НДС (поскольку восстановить НДС все
равно придется при получении «уменьшающих» первичных документов).
А может ли покупатель взыскать с
продавца неустойку или убытки за
несвоевременное выставление счетафактуры, корректировочного счетафактуры?
Выше мы рассмотрели, что сам по себе
факт нарушения срока выставления
счета-фактуры
(корректировочного
счета-фактуры) не лишает покупателя права на вычет (возмещение) НДС

на практике

Но все-таки запоздалое выставление
счета-фактуры
(корректировочного
счета-фактуры с увеличением) приводит, как минимум, к некой отсрочке реализации покупателем права на вычет
(возмещение) НДС, что невыгодно для
покупателя с финансовой точки зрения.
В связи с этим может ли покупатель
взыскать с продавца какую-либо неустойку или убытки за несвоевременное
выставление счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры?
Здесь нужно разделить две принципиально отличные ситуации.
1. Нередко за несвоевременное выставление счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) стороны
предусматривают неустойку (штраф)
непосредственно в договоре. Это действенный механизм: как правило, с
взысканием такой неустойки (штрафа) проблем не возникает (см., например: Постановление Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от
01.06.2016 № Ф02-2765/2016 по делу
№ А19-9625/2015, Постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 15.01.2018 № 09АП-62478/2017
по делу № А40-150664/17, Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018
№ 17АП-19684/2017-ГК и Постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 12.04.2018 № Ф09-1270/18
по делу № А60-39556/2017).
2. А вот если договором ответственность
за несвоевременное выставление счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) не предусмотрена, то
покупателю придется рассчитать и доказать конкретный размер связанных
с этой несвоевременностью убытков и
причинно-следственную связь между
действием (бездействием) продавца и
такими убытками.

Это крайне непросто, учитывая, что
исчисление и уплата НДС (в том
числе заявление и отстаивание/
подтверждение вычетов по НДС)
— сложный и многоаспектный процесс, на который влияют множество факторов и обстоятельств.
А главное — это уже сфера основанных на субординации и подчинении
налогово-правовых отношений с особым субъектным составом, полностью
выходящих за рамки гражданско-правовых отношений сторон договора.
Судебная практика знает случаи, когда покупателям удавалось взыскать с
продавца убытки за несвоевременное
выставление счета-фактуры, при отсутствии договорных санкций на этот
счет (см., например: Постановление
ФАС Поволжского округа от 26.08.2009
по делу № А65-25888/2008).
Но, как правило, по таким требованиям
покупатели терпят фиаско (см.: Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2018 № 09АП15992/2018 по делу № А40-202394/17,
от 17.11.2010 № 09АП-24143/2010-ГК
по делу № А40-27346/10-24-238, от
19.03.2015 № 09АП-6054/2015 по делу
№ А40-130578/14, Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 03.07.2015 № Ф05-8253/2015 по делу
№
А40-130578/14,
Постановление
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2016 № 15АП12355/2016 по делу № А53-896/2016,
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
24.04.2007 № 17АП-2362/2007-ГК по
делу № А60-33904/06-С3).
Таким образом, если покупатель желает финансово «простимулировать» продавца к своевременному выставлению
счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), то следует предусмотреть
соответствующую неустойку (штраф)
непосредственно в договоре.
ПС

в пределах сроков, установленных п. 1.1
ст. 172, п. 10 ст. 172, п. 2 ст. 173 НК РФ.
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вопросы-ответы

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Применение пониженных страховых
тарифов

?

Организация
является
транспортным агентством, осуществляющим
продажу пассажирских перевозок (в
том числе авиа-, железнодорожных
билетов) на основании агентского
договора. В целях применения пониженных тарифов страховых взносов в
общую сумму доходов включаются ли
денежные средства, поступившие агентству (агенту) от физических лиц — покупателей авиа-, железнодорожных билетов; денежные средства, поступившие
агенту в счет возмещения затрат, произведенных агентом за принципала?

Налогоплательщики,
применяющие
УСН, имеют право на применение пониженных тарифов страховых взносов при
соблюдении условий, предусмотренных
пп. 5 п. 1, пп. 3 п. 2, п. 6 ст. 427 НК РФ.
Согласно п. 6 ст. 427 НК РФ соответствующий вид экономической деятельности
признается основным видом экономической деятельности при условии, что доля
доходов в связи с осуществлением этого
вида деятельности составляет не менее
70% в общем объеме доходов.
Согласно положениям НК РФ в редакции Федерального закона № 335-ФЗ от
27.11.2017 (далее — Закон № 335-ФЗ) общий объем доходов определяется путем
суммирования доходов, указанных в п. 1
и пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ, которая в
свою очередь отсылает к ст. 248 НК РФ.
Поэтому в их составе учитываются доходы от реализации (ст. 249 НК РФ)
и внереализационные доходы (ст. 250
НК РФ), включая доходы, поименованные ст. 251 НК РФ. При этом действие
положений пп. 5 п. 1 и п. 6 ст. 427 НК РФ в
редакции Закона № 335-ФЗ распростра16
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няется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2017 (п. 9 ст. 9 Закона № 335-ФЗ),
что с учетом положений п. 2 ст. 5 НК РФ
не должно влечь ухудшения положения
налогоплательщика. То есть при определении общего объема доходов с 01.01.2017
суммируются доходы от реализации,
внереализационные доходы, в том числе доходы, не учитываемые при применении УСН, поименованные в ст. 251
НК РФ.
Согласно позиции Минфина России при
определении суммы общего дохода учитываются доходы, отвечающие двум
критериям (Письмо Минфина России от
15.02.2018 № 03-15-06/9293):
•средства не подлежат возврату;
•доход получен от деятельности самой
организации.
В пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ указаны доходы
в виде имущества (включая денежные
средства), поступившего комиссионеру,
агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или
другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или)
иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если
такие затраты не подлежат включению
в состав расходов комиссионера, агента и
(или) иного поверенного в соответствии с
условиями заключенных договоров.
К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение. Если следовать
позиции Минфина России, изложенной
в письмах 15.02.2018 № 03-15-06/9293, от
19.04.2018 № 03-15-06/26508, от 18.04.2018
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№ 03-15-06/25926, денежные средства,
полученные агентом от покупателей, являются возвратными (как собственность
принципала, ст. 996 ГК РФ).
Соответственно, в общий доход указанные денежные средства не включаются.
Денежные средства, полученные в возмещение расходов, не являются возвратными, связаны с деятельностью
агента, учитываются при определении
общего дохода.
Таким образом, с 01.01.2017 налогоплательщики на УСН, осуществляющие посредническую деятельность, при определении общего дохода в целях определения доли доходов для применения по-

ниженных тарифов страховых взносов,
учитывают:
•доход от реализации (вознаграждение
агента);
•денежные средства, поступившие
транспортному агентству (агенту) в
счет возмещения затрат, произведенных агентом за принципала (если такие
затраты не подлежат включению в состав расходов агента в соответствии с
условиями заключенных договоров).
Денежные средства, полученные агентом от физических лиц (покупателей
авиа-, железнодорожных билетов), являются возвратными и в общий доход не
включаются.

Порядок определения предельной суммы
доходов для применения пониженных
страховых взносов

?

Организация является транспортным
агентством, осуществляющим продажу
пассажирских перевозок (в том числе
авиа-, железнодорожных билетов) на
основании агентского (комиссии) договора. В целях применения пониженных
тарифов страховых взносов учитываются ли доходы, указанные в ст. 251 НК
РФ, при определении предельной суммы
доходов налогоплательщика (не более
79 млн руб.)?
Согласно пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ пониженные тарифы страховых взносов,
распространяются на плательщиков,
применяющих УСН, если их доходы
за налоговый период не превышают
79 млн руб.
Порядок определения предельной суммы доходов в целях применения указанной нормы положениями гл. 34
НК РФ не определен. Соответственно, с
учетом положений п. 7 ст. 3, п. 1 ст. 11 п. 1
ст. 41 НК РФ, доходы подлежат определе-

нию в порядке, предусмотренном ст. 346.15
НК РФ, т. е. доходы, указанные в п. 1.1
ст. 346.15 НК РФ, не учитываются.
С учетом позиции ФНС России, согласованной с Минфином России, доходы,
поименованные в ст. 251 НК РФ, также включаются в доходы от осуществления основного вида экономической
деятельности в целях применения пониженных тарифов страховых взносов (Письмо ФНС России от 29.03.2018
№ ГД-4-11/5937@ «По вопросу права
плательщиков на применение пониженных тарифов страховых взносов в течение расчетного (отчетного) периода»).
Далее, принимая во внимание позицию
Минфина России, выраженную в письмах
15.02.2018 № 03-15-06/9293, от 19.04.2018
№ 03-15-06/26508, от 18.04.2018 № 0315-06/25926, полученные комиссионером
денежные средства в виде комиссионного
вознаграждения и сумм, направленных
на возмещение затрат комиссионера,
17
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поступившие в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, включаются и в общий объем доходов, и в
долю доходов в связи с осуществлением
основного вида экономической деятельности. Следовательно, с учетом указанных позиций фискальных органов, предполагаем, что безопасно при определении предельного лимита в составе доходов учитывать доходы, поименованные в
ст. 251 НК РФ (как составляющую доходов по основному виду деятельности).
Неучет в составе дохода, в целях применения пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ, доходов,
предусмотренных ст. 251 НК РФ, может повлечь спор с налоговым органом.
Судебной практики не имеется.
Соответственно, при осуществлении
деятельности агента (комиссионера) и
в целях снижения налоговых рисков,
связанных с определением размера пре-

дельного дохода, предусмотренного пп. 3
п. 2 ст. 427 НК РФ (безопасный вариант),
при определении предельного дохода
налогоплательщики на УСН для применения пониженных тарифов страховых
взносов учитывают:
•доход от реализации (вознаграждение
агента);
•денежные средства, поступившие
агентству (агенту) в счет возмещения затрат, произведенных агентом
за принципала (если такие затраты не
подлежат включению в состав расходов агента в соответствии с условиями
заключенных договоров).
Также в порядке реализации прав налогоплательщика, закрепленных п. 2
ст. 21 НК РФ, и снижения риска налоговых споров организация вправе обратиться за письменными разъяснениями
в Минфин России.
ПС

в мире бухгалтерии

Екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

налогообложение премий
ко дню компании

?

Российская организация планирует выплатить своим работникам разовую
денежную премию к празднику — дню
компании. Будет ли такая премия облагаться НДФЛ и страховыми взносами?

Вопрос об обложении НДФЛ разовой
премии к празднику все однозначно
— такие премии подлежат обложению
НДФЛ в общеустановленном порядке по
ставке 13%.
Соответственно, если такая премия выплачивается работодателем (налоговым агентом) в денежной форме, то этот
НДФЛ нужно удерживать при выплате
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(пп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 224,
ст. 226 НК РФ; в числе поименованных
в ст. 217 НК РФ необлагаемых доходов
премии к праздникам не указаны).
По вопросу об обложении премий к
празднику страховыми взносами крайне
спорный.
Минфин РФ считает, что такие премии облагаются страховыми взносами в
общеустановленном порядке, поскольку
они выплачиваются в рамках трудовых
отношений и при этом их нет в перечне
необлагаемых выплат (Письмо Минфина
России от 07.02.2017 № 03-15-05/6368).

вопросы-ответы

№ А06-12345/2016, Постановление
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.10.2017 № Ф044016/2017 по делу № А45-9844/2016,
Определение Верховного Суда РФ от
06.04.2017 № 306-КГ17-2349 по делу
№ А12-11656/2016, Постановление
Арбитражного суда Уральского округа
от 13.02.2017 № Ф09-12146/16 по делу
№ А07-8959/2016, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 09.06.2015 № Ф04-19068/2015
и Определение Верховного Суда РФ от
01.09.2015 № 304-КГ15-10018 по делу
№ А45-17878/2014, Постановление
Арбитражного
суда
Центрального
округа от 30.08.2017 № Ф10-3222/2017
и Определение Верховного Суда РФ от
27.12.2017 № 310-КГ17-19622 по делу
№ А08-6402/2016).
ПС

Этого же подхода придерживаются и
некоторые судебные инстанции (Постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 25.06.2013
№ 215/13, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
08.11.2017 № Ф06-25719/2017 по делу №
А49-15808/2016, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.04.2015 № Ф03-396/2015 по делу
№ А73-10656/2014).
Но другие судебные инстанции придерживаются прямо противоположного подхода — премии к празднику
не облагаются страховыми взносами,
поскольку напрямую не зависят от
результата работы, ее объема и качества (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
20.10.2017 № Ф06-25468/2017 по делу
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Цена товара и скидки: условия предоставления
и документальное оформление в розничной
торговле

Надежда Казьмина,
главный бухгалтер ООО «Арт Консалтинг»

В конкурентной борьбе за покупателя компаниям приходится использовать различные способы
привлечения и удержания клиента, одним из которых являются скидки. Само понятие «скидки»
законодательно не определено, поэтому воспользуемся определением для данного понятия, которое
дает большой экономический словарь, — это условие сделки, определяющее размер уменьшения
базисной цены товара, указанной в сделке.
Начнем с того, что цена представляет собой то количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать)
единицу товара. В соответствии с НК РФ
для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано
обратное, предполагается, что эта цена
соответствует уровню рыночных цен.
Рыночной же ценой товара/работы признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных товаров/ работ в сопоставимых экономических (коммерческих)
условиях. Документом, содержащим информацию о перечне товаров или услуг с
указанием цен, является прайс-лист или
прейскурант. Законодательно прайслист на товары/услуги не регламентируется и может быть оформлен приказом,
утвержденным руководителем.
Пример.
Утверждаю
Генеральный директор ООО «Актив»
___________________И. И. Иванов
20
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Либо компания может разработать отдельный прайс-лист и оформить обычный приказ на фирменном бланке. Текст
приказа может быть следующий.
Ввести на период с 01.07.2018 по
30.09.2018 отпускные цены на товар в
соответствии с прайс-листом № 2 от
01.07.2018.
Условно можно выделить следующие
виды скидок.
•Снижение цены на товар/услугу. Наиболее часто встречается на практике.
Как правило, уменьшение цены может
быть обусловлено размером приобретаемой партии, дилерским соглашением,
сезоном продаж и т. д.
•Товарный бонус. Предполагает получение дополнительной единицы товаров
или услуг при выполнении покупателем
определенных условий.
•Подарок. Является разновидностью
товарного бонуса — при приобретении
определенного объема товара, покупатель получает дополнительно другой
товар;
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•Премия. Представляет собой денежную
выплату премии покупателю, без изменения договорной цены на поставляемый товар или оказываемую услугу.
С точки зрения налоговых последствий
скидки можно разделить на три группы:
•скидки, предоставляемые в момент отгрузки, — т. е. покупатель сразу платит
меньшую стоимость;
•«авансовые» скидки — т. е. скидки, предоставляемые потенциальным клиентам, еще не совершившим покупку;
•скидки, которые предоставляются после отгрузки, — т. е. либо покупателю
возвращается часть денег, либо уменьшается его задолженность перед поставщиком.
Рассмотрим их более подробно.
Скидки, предоставляемые в момент отгрузки. Данный вид скидок обычно не вызывает сложностей при формировании
бухгалтерской и налоговой отчетности,
т. к. цена товара в отгрузочных документах (ТОРГ-12, УПД, счет-фактуре) отражается уже с учетом скидки. Налоговая
база по НДС в этом случае определяется
в общеустановленном порядке, с учетом
предоставленных скидок. А поскольку
поступления от реализации товара будут
производиться с учетом предоставленной скидки, то размер дохода от реализации товара в целях определения налога
на прибыль, также должен учитываться
с учетом скидки.
«Авансовые» скидки. Здесь возможны
варианты.
Либо предоставляются скидки до момента покупки, например в виде начисленных
бонусов или баллов за регистрацию на
сайте интернет-магазина или оставленный ранее отзыв, которые клиент может
использовать при оплате покупки. В этом
случае при совершении покупки клиенту
будет предоставлена скидка и отгрузочные документы будут сформированы с
учетом предоставленной скидки.
Либо клиентам, не совершившим покупку, компания перечисляет деньги,

например, за оставленный отзыв или
заполненную анкету. В этом случае возможны несколько вариантов учета.
1. Перечисленные средства компания
оформляет как дарение — тогда не возникает обязанности по уплате НДС, т. к.
предметом дарения выступают деньги.
При этом данные расходы нельзя включить в состав расходов, уменьшающих
налоговую базу по налогу на прибыль,
и включать в расходы при УСН. Что
касается НДФЛ, то если сумма выплат
не превышает 4 000 руб. за налоговый
период, обязанность по исчислению и
уплате НДФЛ не возникает.
2. Перечисленные средства компания
проводит как выплаты за «приобретенный продукт». Данный вариант позволяет учесть указанные выплаты в
составе расходов, но влечет за собой
обязанность по исчислению и уплате
НДФЛ с произведенной выплаты.
Скидки, которые предоставляются после отгрузки (ретроскидки). В этом случае продавец изменяет договорную цену
товара после его реализации. Продавцу
необходимо будет скорректировать ранее
признанную выручку, и, если он является
плательщиком НДС, — выставить корректировочный счет-фактуру.
Следует отметить, что в соответствии
с Письмом Минфина РФ от 23.08.2012
№ 03-07-09/125 обязательным условием
составления корректировочного счетафактуры является наличие любого документа (договора, соглашения, иного первичного документа), подтверждающего
согласие (факт уведомления) покупателя
на изменение стоимости (п. 13 ст. 171, п. 10
ст. 172 НК РФ).
Теперь, что касается вероятности контроля цен со стороны налоговых органов.
У компании должны быть в обязательном порядке документы, подтверждающие, что предоставление тех или иных
скидок обусловлено ценовой политикой
компании. Одним из таких документов
является маркетинговая политика.
21
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Пример.
Для увеличения объемов продаж, привлечения новых клиентов и расширения рынка сбыта утвердить скидки и
бонусы.
1. Снижение цены на 40% за 5 дней до истечения сроков годности или реализации товаров.
2. Изменение (снижение или увеличение)
цены на 5% в зависимости от минимальных и максимальных цен конкурентов, контролирующих наибольшую долю рынка товаров продукции
аналогичного качества на сегменте
рынка. Подтверждается отчетами о
маркетинговых исследованиях.
Главная задача маркетинговой политики
— стратегия продвижения товара/услуги на рынке. В рамках маркетинговой
политики планируются и проводятся рекламные мероприятия и акции. Как правило, между продавцом и покупателем
заключается одно из следующих соглашений о скидках.
1. Размер скидки определяется при заключении договора, тогда цена товара,
работы, услуги будет определена в самом
договоре уже с учетом скидки.
Пример.
Стоимость консультационных услуг по договору между ООО «Актив»
и гражданином РФ Ивановым П. И.
— 7 500 руб., без НДС. Цена услуги определена с учетом скидки в размере 25%,
предоставленной покупателю на основании приказа генерального директора
ООО «Актив» № 1/15-09 от 14.07.2018,
как покупателю, приобретающему в
рамках одного договора оказания услуг
консультацию юриста и бухгалтера по
вопросам государственной регистрации
юридического лица и выбора системы
налогообложения.
2. Стороны могут договориться о предоставлении скидок при наступлении определенных условий.
Пример.
Стоимость консультационных услуг
по договору № 15 от 17.09.2018, заклю22
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ченному между ООО «Актив» и гражданином РФ Ивановым П. И. составляет
10 000 руб., без НДС, по вопросам государственной регистрации юридического лица и выбора системы налогообложения. При заключении договора на
регистрацию юридического лица Иванову П. И. будет предоставлена скидка
в размере 40% на консультационные услуги, на основании приказа генерального директора ООО «Актив» № 1/15-09
от 14.09.2018.
Что касается возврата денежных средств,
составляющих сумму скидки, то она может
быть возвращена покупателю либо зачтена
в счет погашения задолженности по новому договору. Порядок и срок возврата или
зачета средств необходимо прописать в
договоре.
Пример.
Стороны пришли к соглашению о том,
что обязательство поставщика по возврату излишне уплаченной суммы в
размере 4 000 руб. будет прекращено:
в части 3 000 (трех тысяч) руб. 00 коп.
— зачетом с однородным встречным
требованием поставщика к покупателю
по оплате услуг государственной регистрации юридического лица по договору № 16 24.09.2018; в остальной части
— перечислением оставшейся денежной
суммы на расчетный счет покупателя,
указанный в договоре № 15 от 17.09.2018
по вопросам государственной регистрации юридического лица и выбора системы налогообложения.
3. Также стороны могут договориться о
предоставлении скидки в период после
заключения договора (и до момента его
исполнения, поскольку по исполнении
договор прекращается и изменение его
становится невозможным).
Таким образом, предоставление компанией скидки является важным маркетинговым ходом, используемым для стимулирования покупательского спроса.
Однако для обоснования снижения цен
компаниям необходимо разработать
маркетинговую политику.
ПС
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Налоговые последствия «арендных каникул»

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

В рамках арендных отношений арендодатель и арендатор нередко предусматривают некий
период, за который арендная плата не начисляется и не уплачивается. Как правило, стороны
согласовывают такое специфическое условие для того, чтобы арендатор имел возможность
без дополнительной финансовой нагрузки (в виде арендных платежей) произвести ремонт
арендуемого объекта, переоборудовать его под свою деятельность или просто — для «раскрутки»
бизнеса арендатора.
Этот неоплачиваемый временной интервал чаще всего устанавливается
при аренде зданий, помещений и может
именоваться по-разному — «арендные
каникулы», льготный период, неоплачиваемый период и др. (далее мы будем
использовать термин «арендные каникулы»).
С точки зрения гражданского права
«арендные каникулы» — вполне допустимое договорное условие, не влекущее, как правило, споров и иных сложностей при его правовой оценке. А вот
налогово-правой аспект «арендных каникул» весьма неоднозначен, что связано с проблемами квалификации «арендных каникул» для целей налогового законодательства.
Рассмотрим далее налоговые последствия «арендных каникул», применительно к аренде коммерческой недвижимости.
Возмездно или безвозмездно?
Собственно говоря, спорность налоговоправовой оценки «арендных каникул»
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связана с вопросом о том, следует ли их
воспринимать как период безвозмездного предоставления объекта арендатору
(т. е. как безвозмездное пользование).
Ведь если квалифицировать «арендные
каникулы» именно так, то возникает
целый ряд налогово-правовых последствий (как правило, невыгодных ни для
арендодателя, ни для арендатора).
1. Если объект аренды у арендодателя
относился к амортизируемому имуществу, то придется временно прекратить начисление амортизации по этому
объекту (п. 3 ст. 256, п. п. 6, 7 ст. 259.1,
п. п. 8, 9 ст. 259.2 НК РФ).
2. Если арендодатель применяет общую систему налогообложения (ОСН),
то за период «арендных каникул» ему
придется начислить НДС как с безвозмездной реализации (пп. 1 п. 1 ст. 146
НК РФ).
При этом согласно п. 2 ст. 154, ст. 105.3
НК РФ налоговая база в этом случае
должна определяться как рыночная
стоимость аренды.
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А вот арендатор этот НДС к вычету
принять не сможет, поскольку он ему
к уплате не предъявлен (п. 1 ст. 168,
п. 2 ст. 171 НК РФ, п. 19 Правил ведения книги покупок, применяемой при
расчетах по налогу на добавленную
стоимость (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
(ред. от 01.02.2018), письма Минфина
России от 13.12.2016 № 03-03-05/74496,
от 27.07.2012 № 03-07-11/197).
3. Безвозмездное пользование имуществом в течение «арендных каникул»
может быть расценено как «натуральный» налогооблагаемый доход арендатора. Это применимо не только к случаям, когда арендатор применяет ОСН
(п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ, если арендатор
— организация и уплачивает налог на
прибыль; ст. 211 НК РФ, если арендатор — индивидуальный предприниматель и уплачивает НДФЛ), но и к
случаям, когда арендатор применяет
УСН (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 248, п. 8 ч. 2
ст. 250 НК РФ).
При этом оценка доходов в обоих случаях по общему правилу должна осуществляться исходя из рыночной
стоимости аренды (согласно ст. 105.3
НК РФ).
А вот, например, если арендатор применяет патентную систему налогообложения (ПСН) или систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД) и арендует объект именно для деятельности в
рамках этих налоговых спецрежимов,
то, по нашему мнению, «арендные каникулы» не приводят к образованию у
арендатора дополнительного налогооблагаемого дохода (поскольку в данном
случае такие «арендные каникулы»
полностью относятся к деятельности
в рамках соответствующего налогового спецрежима («сопутствуют» ей), их
нельзя считать доходом от какой-то

иной деятельности; такая логика, но,
правда, применительно к другим операциям, прослеживается, например, в
письмах Минфина России от 06.11.2008
№ 03-11-04/3/495, от 26.12.2011
№ 03-11-11/321, от 01.06.2012 № 03-1106/3/40, от 08.08.2012 № 03-11-11/234,
№ 03-11-06/3/57, от 25.10.2012 № 0311-06/3/73, от 21.02.2013 № 03-1111/78, от 14.05.2013 № 03-11-12/16633,
от 03.03.2014 № 03-11-06/2/8836, от
12.05.2014 № 03-11-06/2/22114, от
20.05.2016 № 03-11-12/28930 и др.).
Как видим, квалификация «арендных
каникул» в качестве безвозмездного
предоставления объекта арендатору
(безвозмездного пользования) влечет
столь существенные налоговые последствия, что это может полностью отбить у
сторон желание использовать этот договорной инструмент в своих отношениях.
Но верна ли такая квалификация?
С одной стороны, «арендные каникулы» действительно приводят к тому, что
формально в течение срока аренды имеет место временной промежуток, конкретно по которому платежи не предусмотрены (не начисляются и не уплачиваются). Если этот временной промежуток «вырвать из контекста» общего
срока аренды, то как бы получается безвозмездная реализация.
С другой стороны, и эту позицию мы
считаем более правильной, аренда по
конкретному договору — это единая
длящаяся операция (длящийся договор),
реализуемая, как правило, с момента
передачи до момента возврата объекта
аренды. «Арендные каникулы» составляют неотъемлемую часть этой единой
арендной сделки, которая в целом осуществляется возмездно.
В связи с этим, на наш взгляд, отсутствие
оплаты за некоторые месяцы (из числа
общего периода аренды) — «арендные
каникулы» — вовсе не свидетельствует
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о том, что имеет место безвозмездное
пользование объектом.
Это говорит лишь об особом порядке
ценообразования и особом порядке платежей (расчетов), предусмотренных
сторонами по возмездному договору
аренды (кстати, стороны могут предусмотреть в договоре и иные неоплачиваемые периоды в течение срока аренды,
например, периоды длительного отключения электроэнергии, водоснабжения
на объекте и др.).
С этой точки зрения, считаем, предусматриваемые в течение срока аренды
«арендные каникулы» нельзя считать
безвозмездным пользованием (безвозмездной реализацией).
Исключение, пожалуй, могут составлять только случаи, когда стороны «замаскировали» договор безвозмездного
пользования под договор аренды (например, предусмотрев преобладающую
часть срока пользования объектом в
виде «арендных каникул», а оставшуюся часть — в виде оплачиваемого периода, по явно заниженной цене).
Но это уже, как говорится, совсем другая история, предопределяющая оценку
добросовестности сторон и реальности
их отношений.
Какие варианты?
А. Во-первых, можно идти «в лоб», отстаивая точку зрения об отсутствии у
«арендных каникул» признаков безвозмездности. Но этот вариант вовсе не
означает, что не нужно предпринимать
вообще никаких мер по минимизации
налоговых рисков.
Главная «защита» в данном случае —
правильно отразить в договоре суть
«арендных каникул».
1. Обязательно следует отразить в договоре, в связи с чем установлены
«арендные каникулы» (ремонт арендуемого объекта, переоборудование
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его под деятельность арендатора или
др.), т. е. их экономическое или иное
обоснование.
2. Следует обозначить в договоре аренды, что «арендные каникулы» учтены
сторонами в последующих арендных
платежах, например, приблизительно
так (формулировки, конечно, нужно
адаптировать под структуру и порядок платежей конкретного договора):
«В связи с ______________ (указывается причина установления «арендных каникул») Арендодатель предоставляет Арендатору льготный
(неоплачиваемый) период в течение
______________
Оплата за указанный льготный (неоплачиваемый)
период отдельно Арендатором не производится, поскольку учтена Сторонами в арендных платежах за иные
периоды в течение срока аренды».
Подобная формулировка в договоре
аренды покажет, что период «арендных каникул» в действительности не
является безвозмездной арендой, поскольку учтен в платежах за последующие периоды в рамках срока аренды.
3. Желательно предусмотреть в договоре, что при досрочном расторжении
договора аренды арендатор дополнительно оплачивает/компенсирует
(полностью или как-то частично/пропорционально) ранее предоставленный период «арендных каникул».
Это опять же покажет, что период
«арендных каникул» связан с общим
сроком аренды и учтен в платежах
за последующие периоды аренды
(в связи с чем при досрочном расторжении договора аренды и, соответственно, при отсутствии арендных
платежей за весь изначально предполагаемый срок аренды арендатор
оплачивает/компенсирует арендодателю ранее предоставленные «арендные каникулы»).
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Способов такого распределения —
множество. Но при таком манипулировании размером арендных платежей
важно не создать поводов для налогового контроля за ценами.
На практике такой вариант не всегда
приемлем, поскольку арендатору может быть принципиально важно получить льготу именно «концентрированно» и именно в первые месяцы аренды,
а не «растянуто» в течение продолжительного периода аренды.
С. Если «арендные каникулы» обусловлены проведением арендатором ремонта (реконструкции, перепланировки
и т. д.) объекта аренды, то в качестве
альтернативы «арендным каникулам»

можно рассмотреть вариант передачи
арендодателю результата таких работ
в счет оплаты за соответствующий период аренды.
Конечно, этот вариант тоже далеко не
всегда приемлем, поскольку:
•и у арендодателя, и у арендатора появится реализация и соответствующие
доходы, закрываемые зачетом, что может быть невыгодно с налоговой точки
зрения;
•стоимость выполняемых работ может быть несопоставима с размером
арендной платы за закрываемый период аренды;
•в составе выполняемых работ могут
быть отделимые улучшения, которые
арендатор предполагает забрать после
окончания аренды;
•стороны и без того могут рассчитывать на возмещение арендодателем
арендатору выполняемых работ и тогда в качестве альтернативы «арендным каникулам» их уже не зачесть.
ПС

В. Принципиально другой вариант минимизации налоговых рисков — «спрятать», распределить «арендные каникулы» в течение срока аренды (т. е.
учесть их финансовый эффект в виде
уменьшения арендных платежей, а не
в виде полностью неоплачиваемого периода).

ЗАДАТЬ ВО-

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС, КАК ВАМ УДОБНО
Из Системы по кнопке «Задать вопрос»
По телефону (495) 730-71-17
Через сайт www.tls-cons.ru

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ
СО ССЫЛКАМИ
НА МАТЕРИАЛЫ
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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вопросы-ответы
управление
персоналом

Екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

Как отражать арендную плату по налоговым
периодам для начисления НДС?

?

Между российскими организациями,
применяющими общую систему налогообложения, заключен договор аренды
нежилого помещения. Договор аренды
предусматривает оформление сторонами только акта приема-передачи помещения арендатору и акта возврата помещения арендодателю; промежуточные
акты по аренде не составляются.
При этом арендодатель нередко выставляет счет-фактуру за истекший месяц
аренды в следующем месяце, приходящемся уже на следующий налоговый
период по НДС. В данной ситуации как
арендодателю правильно отражать
аренду по налоговым периодам для целей исчисления НДС (ориентируясь на
месяцы/кварталы или же на даты выставления счетов-фактур)?

Момент определения налоговой базы по
НДС и срок для выставления счета-фактуры — это разные моменты.
Согласно п. 1 ст. 167 НК РФ для целей
исчисления НДС моментом определения
налоговой базы по общему правилу является наиболее ранняя из следующих дат:
•день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
•день оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Счет-фактура же по операциям реализации и при получении аванса (предоплаты) выставляется не позднее пяти
календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания
услуг), со дня передачи имущественных
прав или со дня получения сумм оплаты,
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частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав (п. 3 ст. 168 НК РФ).
По операциям реализации исчисление
НДС за конкретный налоговый период
привязывается именно к моменту определения налоговой базы (ст. 167, п. 1
ст. 174 НК РФ), а не к моменту выставления счета-фактуры (который может
быть позднее, в том числе переходить
уже на следующий налоговый период по
НДС).
Но специфика аренды состоит в том, что
это единая длящаяся операция, реализуемая, как правило, с момента передачи до момента возврата объекта аренды;
при длительном сроке аренды эта длящаяся операция может охватывать несколько последовательных налоговых
периодов по НДС.
В связи с этим при такой длительной
аренде (проходящей «сквозь» несколько
налоговых периодов) важно правильно
установить момент определения налоговой базы для целей исчисления НДС.
Конкретно по сделкам аренды Минфин России разъяснил, что НДС «по
отгрузке» необходимо исчислять на
последний день каждого месяца или
квартала, в котором предоставляется
имущество в аренду (письма Минфина
России от 05.06.2018 № 03-07-09/38397,
от 22.04.2015 № 03-07-09/22983, от
28.02.2013 № 03-07-11/5941), т. е. в любом случае не реже квартала (налогового периода по НДС).
Аналогичный подход был использован, например, в Постановлении ФАС
Уральского округа от 11.07.2011 № Ф09-
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4046/11 по делу № А50-24875/2010 —
применительно к аренде, и в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа
от 04.07.2012 по делу № А27-12527/2011
(Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.10.2012 № ВАС12920/12 отказано в передаче данного
дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ) — применительно к иным
длящимся услугам.
При этом не важно, составляют ли стороны (арендодатель и арендатор) помесячные или поквартальные акты об
оказании услуг по аренде (т. е. даже

если такие акты не составляются, НДС
«по отгрузке» все равно необходимо
исчислять на последний день каждого
месяца или квартала, в котором предоставляется имущество в аренду).
Единственное исключение — ситуация, когда в течение месяца/квартала
аренда прекращается (в этом случае
НДС «финально» исчисляется также и
на последний день аренды). Повторимся, дата выставления счета-фактуры не
имеет самостоятельного значения для
момента определения налоговой базы
по НДС.

взаиморасчеты между несколькими
арендаторами нежилого помещения

?

Между российскими организациями,
применяющими общую систему налогообложения, заключен договор аренды
нежилого помещения. Договором аренды предусмотрен авансовый порядок
оплаты арендной платы (до 10 числа месяца, предшествующего оплачиваемому), а также уплата арендатором арендодателю депозита, зачитываемого в
счет оплаты последнего месяца аренды.
В дальнейшем арендатор утратил интерес в использовании арендуемого помещения. В связи с этим было заключено
соглашение о замене стороны, в соответствии с которым с 1 числа очередного месяца права и обязанности первоначального арендатора по договору аренды перешли к новому арендатору (также
российская организация, применяющая
общую систему налогообложения).
При этом в соглашении о замене стороны было установлено, что арендодатель
не возвращает первоначальному арендатору ранее уплаченные им депозит и
авансовый платеж за очередной месяц
аренды (т. е. за месяц, с которого стороной по договору аренды стал уже новый

арендатор), а учитывает их в счет соответствующих платежей нового арендатора; при этом данные платежи первоначальному арендатору полностью возмещает (компенсирует) новый арендатор.
Непосредственно за уступаемое (переводимое) право аренды оплата между
первоначальным арендатором и новым
арендатором не предусмотрена.
В описанной ситуации обязан ли первоначальный арендатор восстанавливать
«авансовый» НДС, ранее принятый к
вычету в отношении депозита, а также
авансового платежа (за месяц, с которого стороной по договору аренды стал
уже новый арендатор)?
Если обязан, то в какой момент — в
момент заключения соглашения о замене стороны или же в момент возмещения (компенсации) новым арендатором первоначальному арендатору таких
платежей?
Возмещение (компенсация) новым арендатором первоначальному арендатору
депозита, а также авансового арендного
платежа должны происходить с НДС или
без выделения НДС?
29
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Считаем, что в описанной ситуации
первоначальный арендатор обязан восстановить ранее принятый к вычету
«авансовый» НДС в отношении депозита (имеющего «авансовые» признаки) и
авансового арендного платежа.
Нужно учитывать, что в данном случае
для целей налогового законодательства
происходит изменение условий договора — меняется сторона (ранее принявшая к вычету «авансовый» НДС). Но
при этом стороны предусматривают, что
авансовые платежи не возвращаются
арендодателем прежнему арендатору,
а учитываются в счет платежей нового
арендатора (т. е. вместо возврата авансовых платежей стороны перевели их на
нового арендатора).
Соответствующая авансовым платежам НДС-реализация в адрес первоначального арендатора не происходит
(поскольку она произойдет уже в адрес
нового арендатора).
Такая ситуация по своей сути подпадает
под обстоятельства, предусмотренные в
пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ для восстановления ранее принятого к вычету НДС:
•имеет место изменение договора;
•отсутствует (и исключается в будущем) соответствующая авансовым платежам НДС-реализация в адрес первоначального арендатора;
•условно имеет место и возврат авансовых платежей (только вместо собственно возврата стороны предусмотрели их
перевод на новую сторону).
В данном случае попытка использовать
буквальное толкование пп. 3 п. 3 ст. 170
НК РФ (нет возврата аванса именно
налогоплательщику, значит не нужно
восстанавливать «авансовый» НДС), по
нашему мнению, с высокой долей вероятности обречена на неудачу. При этом,
считаем, восстановить НДС первоначальному арендатору необходимо именно в момент заключения соглашения о
замене стороны, поскольку все выше30
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названные обстоятельства появляются
именно в этот момент.
Применительно к рассматриваемым
двум платежам, новый арендатор в описанном случае не имеет право на вычет
«авансового» НДС, поскольку от первоначального арендатора «авансовый»
НДС не предъявляется, а от арендодателя «авансовый» НДС предъявлен и
«авансовый» счет-фактура выставлен
именно в адрес первоначального арендатора.
Но новый арендатор сможет в общем
порядке принять к вычету НДС по факту реализации (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172
НК РФ).
Компенсация от нового арендатора в
адрес первоначального арендатора ранее уплаченных арендодателю платежей (депозит, аванс) в описанной ситуации, на наш взгляд, в любом случае
должна происходить без выделения
НДС.
Данные платежи по своей сути являются компенсационными и не связаны с какой-либо реализацией от первоначального арендатора в адрес нового арендатора товаров (работ, услуг, имущественных прав), соответственно, отсутствует
объект обложения НДС по ст. 146 НК РФ.
Даже если налоговый орган квалифицирует эти компенсационные платежи как
оплату за передаваемое имущественное право, то и в этом случае отсутствует налоговая база по НДС, поскольку
первоначальный арендатор получает
такую компенсацию «по номиналу»,
без какой-либо надбавки (см. п. 1 ст. 155
НК РФ).
Как следует из вопроса, возмездная реализация права аренды в описанной ситуации отсутствует (что допустимо, т. к.
возмездность аренды может исчерпываться только арендными платежами,
без самостоятельной стоимости права
аренды), поэтому норма п. 5 ст. 155 НК
РФ в данном случае неприменима.
ПС
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Перерывы для отдыха и питания

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Трудовым законодательством установлены различные виды перерывов в течение рабочего
дня, что позволяет уменьшить утомляемость работников и, соответственно, повысить
производительность труда. Некоторые из таких перерывов включаются в рабочее время и
подлежат оплате, но некоторые перерывы работник может использовать по своему усмотрению,
даже удалиться с территории организации, где осуществляет трудовую деятельность. Подробнее
об этом — читайте далее.
Каждый имеет право на отдых, что установлено п. 5 ст. 37 Конституции РФ. Лицам, работающим по трудовому договору, гарантируются установленные федеральным законом продолжительность
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный
отпуск.
Трудовое законодательство закрепляет
обеспечение права на отдых в качестве
одного из принципов правового регулирования трудовых отношений, а также
одного из основных прав работника.
Раздел V ТК РФ регламентирует реализацию указанных конституционных
гарантий и создание условий для надлежащего использования работниками
времени отдыха.
Под временем отдыха в соответствии со
ст. 106 ТК РФ понимаются периоды, в
течение которых работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которые он может использовать по своему
усмотрению. Таким образом, это время
используется для удовлетворения лич32
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ных потребностей, интересов, восстановления затраченных сил, общения с членами семьи и друзьями, занятия спортом
и творчеством, повышения образовательного и культурного уровня, участия
в общественной жизни.
В основном люди считают отдыхом выходные и праздничные дни, а также отпуск. Но видов времени отдыха существует гораздо больше.
Так, в соответствии со ст. 107 ТК РФ к видам времени отдыха, предоставляемого
работникам, также относятся перерывы
в течение рабочего дня (смены) и ежедневный (междусменный) отдых.
Для поддержания сил и здоровья каждому работнику необходим перерыв для
отдыха и питания. Обязательные для соблюдения работодателем нормы предоставления перерывов для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) установлены ст. 108 ТК РФ.
Данный вид перерыва должен предоставляться работнику продолжительностью не более 2 часов и не менее
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30 минут, причем перенос перерыва на
начало или на конец рабочего дня законодательством не предусмотрен. Время перерыва не включается в рабочее время.
Время предоставления перерыва и его
конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

!

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может
быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику,
если установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не
превышает четырех часов. На это указывает ч. 1 ст. 108 ТК РФ. Таким образом, при
надлежащем документальном оформлении для сотрудников, работающих менее
четырех часов в день, предоставление
перерыва на отдых и питание необязательно.
Не забывайте, что в обязанности работодателя при приеме на работу (до подписания
трудового договора) работника входит необходимость ознакомить его под роспись
с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными правовыми актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью,
коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).
В том случае, если режим рабочего времени и отдыха данного работника будет отличаться от общих правил, действующих
у работодателя, то указанные сведения
должны быть внесены непосредственно в
трудовой договор (ст. 57 ТК РФ).

Во время перерыва на отдых и питание
сотрудник имеет право отлучиться с работы: пообедать в кафе, зайти домой, заняться своими делами на рабочем месте.
Время указанного перерыва он вправе
использовать по своему усмотрению и
не обязан выполнять трудовые функции,
поскольку в рабочее время этот перерыв не включается и, соответственно,

не оплачивается. Если условия работы
не позволяют предоставить работникам
перерыв для отдыха и питания, то работодатель обязан обеспечить им возможность отдыха и приема пищи в рабочее
время.
Перечень таких работ, а также места для
отдыха и приема пищи устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 108 ТК РФ).
Заметим, что продолжительность рабочей смены в этом случае не уменьшается
на время, потраченное для приема пищи
и отдыха, т. е. оно хоть и не является рабочим временем, но в силу своего функционального назначения приравнивается
к нему и подлежит оплате (Письмо Минтруда России от 25.12.2013 № 14-2-337).
В соответствии с «СП 44.13330.2011. Свод
правил. Административные и бытовые
здания. Актуализированная редакция
СниП 2.09.04-87», утвержденным Приказом Минрегиона России от 27.12.2010
№ 782, при численности работающих в
наиболее многочисленной смене до 30 человек следует оборудовать комнату приема пищи.
Площадь комнаты приема пищи следует
определять из расчета 1 м2 на каждого
посетителя и не менее 1,65 м2 на инвалида, пользующегося креслом-коляской, но
не менее 12 м2.
Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным
кипятильником, электрической плитой,
холодильником.
При численности работающих до 10 человек в смену вместо комнаты приема
пищи следует предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью
6 м2 с установкой стола для приема пищи.
При численности работающих в смену
более 200 человек необходимо предусматривать столовую, работающую, как
правило, на полуфабрикатах, а при численности до 200 человек — столовуюраздаточную.
33
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Отдельным категориям работников работодатель обязан предоставлять специальные перерывы для обогревания и
отдыха, которые включаются в рабочее
время и оплачиваются, на это указывают ч. 2 ст. 109 ТК РФ, Информация Роструда «Об организации труда в холодное время года на открытой территории
или в неотапливаемых помещениях».
К данной категории работников относятся:
•работники, работающие в холодное
время года на открытом воздухе или в
закрытых необогреваемых помещениях;
•грузчики, занятые на погрузочно-разгрузочных работах;
•другие работники — в случае необходимости предоставления им такого
перерыва.
Разработка локальных нормативных
актов организации, регламентирующих
перерывы в течение рабочего дня (смены), должна производиться с учетом
иных правовых актов, а также методических рекомендаций, изданных на федеральном и региональном уровнях.
Одним из таких документов, положения
которого следует учитывать при разработке внутренних документов компании,
являются «МР 2.2.7.2129-06. 2.2.7. Физиология труда и эргономика.
Режимы труда и отдыха работающих в
холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.
Методические рекомендации», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 19.09.2006 (далее
— Методические рекомендации).
В них установлены гигиенические требования к режиму работ в холодный период года на открытой территории или
в неотапливаемом помещении (в различных климатических регионах) и регламентированы время непрерывного
пребывания на холоде и продолжитель-
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ность обогрева в целях нормализации
теплового состояния человека.
Также обязанностью работодателя является оборудование помещения для
обогревания и отдыха работников (ч. 2
ст. 109 ТК РФ).
Согласно п. 5.8 Методических рекомендаций в местах обогрева должна поддерживаться температура воздуха на уровне 1—25 °C. Помещение должно быть
оборудовано устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых
должна быть в диапазоне 35—40 °C.
При этом работникам необходимо разъяснять, что в целях более быстрой нормализации теплового состояния организма и меньшей скорости охлаждения
в последующий период пребывания на
холоде в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную
одежду.
В связи с этим помещение должно быть
оборудовано соответствующим образом
(п. 5.9 Методических рекомендаций).
В силу положений ст. 258 ТК РФ работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются
помимо перерыва для отдыха и питания
дополнительные перерывы для кормления ребенка.
Перерывы предоставляются на основании заявления женщины не реже чем
через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30
минут каждый.
При наличии у работающей женщины
двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва
для кормления устанавливается не менее одного часа. Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере
среднего заработка.
Как указано в п. 16 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.01.2014
№ 1 «О применении законодательства,
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работников при различных видах профессиональной деятельности. Методические рекомендации», утвержденных
Главным государственным санитарным
врачом РФ от 18.12.2007, установлено,
что работникам умственного труда рекомендовано при пятидневной рабочей
неделе и 8-часовой смене устанавливать
продолжительность обеденного перерыва 30 минут, а регламентированные перерывы рекомендуется устанавливать
через 2 часа от начала рабочей смены и
через 2 часа после обеденного перерыва
продолжительностью 5—7 минут каждый.
При этом в первой половине смены
рекомендуется выполнять комплексы физических упражнений, включая
упражнения для глаз, а в конце рабочего
дня показана психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях.
Работникам же с более высокой напряженностью труда (вечерняя, ночная
смены) рекомендуется увеличивать
продолжительность и количество таких
перерывов.
ПС

регулирующего труд женщин, лиц с
семейными обязанностями и несовершеннолетних», работодатель обязан
по выбору женщины такие перерывы
присоединить к перерыву для отдыха
и питания либо в суммированном виде
перенести как на начало, так и на конец
рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением.
Согласно ч. 1 ст. 109 ТК РФ при отдельных видах работ предусматривается
предоставление работникам в течение
рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией производства и труда.
Виды этих работ, продолжительность
и порядок предоставления таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
По мнению специалистов Роструда,
изложенному в Письме от 11.04.2012
№ ПГ/2181-6-1, специальные перерывы
следует включать в рабочее время.
Например, в «МР 2.2.9.2311-07. 2.2.9. Состояние здоровья работающих в связи
с состоянием производственной среды.
Профилактика стрессового состояния
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кадры решают

вопросы-ответы

Татьяна Гежа,
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов ООО «ТЛС-ПРАВО»

График отпусков при краткосрочном
трудовом договоре

?

Мы только что приняли на работу сотрудника, заключив срочный трудовой
договор сроком на 10 месяцев. В декабре нужно будет составлять график
отпусков. Какое количество запланированных календарных дней ежегодного
оплачиваемого отпуска необходимо
указать в графике? Ведь для отпуска в
размере 28 дней у него не накопится соответствующего отработанного периода.

В соответствии со ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. В отношении же работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры,
есть только ограничения, установленные
ст. ст. 291 и 295 ТК РФ.
Оплачиваемые
отпуска
работникам, заключившим трудовой договор
на срок до двух месяцев, и работникам, занятым на сезонных работах,
предоставляются из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы.
Срочный трудовой договор сроком на

10 месяцев нельзя отнести ни к категории краткосрочных договоров, ни к категории договоров на сезонные работы.
В этой связи Роструд в своем Письме от
24.12.2007 № 5277-6-1 указал, что Кодекс
не предусматривает предоставления в
натуре неполного ежегодного оплачиваемого отпуска, т. е. пропорционально отработанному в данном рабочем году времени.
В связи с этим отпуск (независимо от
времени, проработанного в рабочем году)
предоставляется полным, т. е. установленной продолжительности. При этом
при увольнении работника до окончания
того рабочего года, в счет которого он уже
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, работодатель может произвести за
неотработанные дни отпуска удержание
из заработной платы работника для погашения его задолженности перед работодателем (ст. 137 ТК РФ).
Поэтому в графике отпусков в отношении
данного работника работодатель должен
указать 28 календарных дней.

Переоформление срочного трудового
договора в бессрочный

?

Работница была принята по срочному
трудовому договору на период отпуска
по уходу за ребенком основной работницы. Затем основная работница, не выходя из отпуска по уходу за ребенком,
подала заявление об увольнении по собственному желанию. Что делать с работницей, которая работает вместо нее
по срочному трудовому договору?

В соответствии с ч. 3 ст. 79 ТК РФ трудовой договор, заключенный на время
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исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. Однако
постоянный работник может в любое
время прекратить трудовые отношения
с работодателем по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
После увольнения постоянного работника у работодателя исчезает основание
для прекращения трудового договора со
срочным работником.

вопросы-ответы

В этом случае условие о срочном характере трудового договора данного
работника утрачивает силу, и трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок. Работодателю
необходимо будет внести изменения в
трудовой договор, заключив дополни-

тельное соглашение (Письмо Роструда
от 20.11.2006 № 1904-6-1).
В соглашении необходимо будет указать, что в связи с увольнением основного сотрудника трудовой договор следует считать заключенным на неопределенный срок.

От совместительства до постоянной
должности

?

Генеральный директор в организации
работает по совместительству, т. к. у
него его основное место работы в другой организации. Теперь он уволился с
основного места работы и хочет, чтобы
наша организация стала для него основным местом работы. Как произвести эти
изменения? Через увольнение или через
перевод? И как сделать запись в трудовую книжку?
Переход совместителя на основное место
работы возможно оформить двумя способами.
1. Расторжение трудового договора по совместительству и оформление трудового договора по основному месту работы.
Увольнение в этом случае можно будет
оформить либо по соглашению сторон
(п. 1 ч. 1. ст. 77 ТК РФ), либо по собственному желанию работника (п. 3 ч. 1 ст. 77
ТК РФ), при условии подачи им соответствующего заявления. Но это наиболее старый способ.
№
записи

Дата
число

месяц

18

01

1
25

год

Дело в том, что Роструд ранее считал,
что работа по совместительству и основная работа — это разные правоотношения. И по этой причине сначала
необходимо расторгнуть трудовой договор по совместительству, а затем заключить трудовой договор по основному
месту работы.
2. Оформить дополнительное соглашение
к трудовому договору, в котором нужно
будет указать информацию о том, что
работа становится основной, новый режим работы, оплату труда и другие новые условия. Теперь Роструд изменил
свое мнение, считая более правильным
в этой ситуации заключать дополнительное соглашение к трудовому договору по совместительству, изменив все
необходимые условия первоначального договора, ведь трудовые отношения
между сторонами не прерываются.
А запись в трудовую книжку в этом случае будет производиться таким образом:

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

2

Наименование, дата
и номер документа, на
основании которого
внесена запись

3
2018

4

Уволен по собственному желанию,

Приказ от

п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

18.01.2018 № 5-К

Закрытое Акционерное Общество «Гром»
(ЗАО «Гром»)
26

25

08

2017

Назначен на должность генерального

Приказ от

директора С 25.08.2017 по 18.01.2018

25.08.2017 № 27-ЛС

работа по совместительству
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Дата. Время

Рекомендовано

Формат мероприятия / Тема / Лектор

04.12.2018
(вт)

Бухгалтеру

04.12.2018
(вт)

Кадровику
Бухгалтеру

06.12.2018
(чт)

Бухгалтеру

10.12.2018
(пн)

Юристу

11.12.2018
(вт)

Бухгалтеру

11.12.2018
(вт)

Бухгалтеру

12.12.2018
(ср)

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум
«Все о трудовых книжках. Что нас ждет в 2019 году»
Лектор: Т. Л. Гежа

13.12.2018
(чт)

Бухгалтеру

14.12.2018
(пт)

Бухгалтеру
Руководителю

18.12.2018
(вт)

Кадровику
Бухгалтеру

18.12.2018
(вт)

Бухгалтеру

20.12.2018
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

Тематическая встреча
«Внешнеэкономическая деятельность на предприятии.
Учет и налогообложение валютных операций»
Лектор: И. Г. Спирина
Вебинар
«Выездная налоговая проверка: важные моменты»
Лектор: Н. В. Наталюк
Вебинар
«Проводим сокращение штата. Грамотное оформление,
судебная практика»
Лектор: Т. Л. Гежа
Тематический семинар-практикум
«Хозяйственные договоры в работе бухгалтера: бухучет
и налогообложение»
Лектор: Е. В. Строкова
Тематический семинар-практикум
«Проводим кадровый аудит. Работа над ошибками»
Лектор: Т. Л. Гежа

20.12.2018
(чт)

Бухгалтеру

25.12.2018
(вт)

Кадровику
Бухгалтеру

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

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

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

Тематический семинар-практикум
«Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском учете
и отчетности»
Лектор: Е. В. Строкова
Вебинар
«Расторжение трудового договора с пропавшими работниками»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171

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

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

Вебинар
«Расчет больничных и социальных пособий в 2018 году»
Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

Тематическая встреча
«Новеллы ГК 2018 года»
Лектор: А. М. Голощапов

3 068 р.
Бесплатно

Тематический семинар-практикум
«Оценка, анализ, учет и списание дебиторской
и кредиторской задолженности»
Лектор: Е. В. Строкова
Вебинар
«Секреты успешной работы бухгалтера с СПС КонсультантПлюс»
Лектор: А. А. Харламова

Вебинар
«Отчетность по НДФЛ и страховым взносам»
Лектор: Е. В. Строкова
Тематический семинар-практикум
«Все о трудовых проверках в 2018 году»
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно

3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171

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

(495) 730 7171

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

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

(495) 730 7171

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

(495) 730 7171

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

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171

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

(495) 730 7171

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

Регистрация
на сайте
www.aefk.ru

(495) 730 7171

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

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях
03-05.12.2018
(пн-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

03.12.2018
(пн)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

04.12.2018
(вт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

05.12.2018
(ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Закупки

Семинар
«Курс повышения квалификации. Регулируемые закупки
(44-ФЗ, 275-ФЗ, 223-ФЗ): новые правила, административная
и судебная практика. Практическая конференция»

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Закупки

Семинар
«Закупки-2018 (44-ФЗ): новые правила,
правоприменительная практика»

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Закупки

Семинар
«Закупки-2018 (223-ФЗ): новые правила,
правоприменительная практика»

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Закупки

Семинар
«Закупки-2019 (275-ФЗ): новые правила,
правоприменительная практика»

очное участие

33 120 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

22 320 р.

очное участие

17 820 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

14 040 р.

очное участие

17 820 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

14 040 р.

очное участие

17 820 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

14 040 р.

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

Рекомендовано

04-05.12.2018
(вт-ср)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Закупки

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

06-07.12.2018
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

06.12.2018
(чт)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Закупки

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

13.12.2018
(чт)
10:00-15:00
Кофе-брейк

13-14.12.2018
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

14.12.2018
(пт)

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

18-19.12.2018
(вт-ср)

10:00-15:00
Кофе-брейк

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Мастер-класс
«Онлайн-кассы и наличные – 2019: новый порядок
работы и спорные вопросы применения ККТ»
Лектор: А. И. Дыбов

13 000 р.
6 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Блиц-семинар
«Путь от налоговой оптимизации до преступления:
системы преследования и защиты»
Лектор: В. В. Семенихин

10 000 р.
5 000 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Руководителю
Бухгалтеру

Семинар
«Реформа ГК РФ: новые правила в свете
судебной практики»

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

Бизнес-практикум
«Обособленные подразделения, филиалы,
представительства – 2019: анализ спорных ситуаций
с точки зрения законодательства, мнения
контролирующих органов и судебной практики»
Лектор: О. А. Бондаренко

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру

Бизнес-практикум
«Первичная документация бухгалтерской и налоговой
отчетности: сложные и спорные вопросы»
Лектор: Т. А. Новикова

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Бизнес-практикум
«Как заключить договор на ваших условиях: стратегия,
тактика, психологические аспекты (хитрости)»
Лектор: А. В. Матвеев

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

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

Руководителю
Бухгалтеру

Руководителю
Бухгалтеру

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

25.12.2018
(вт)

20 520 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

21.12.2018
(пт)

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

15 000 р.
7 500 р.

10:00-16:00
Кофе-брейк, обед

20.12.2018
(чт)

25 650 р.

онлайн-просмотр

Бизнес-практикум
«Отчетность за 2018 год: сложные вопросы подготовки в
разъяснениях эксперта»
Лектор: Т. Л. Крутякова

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

19.12.2018
(ср)

очное участие

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

18.12.2018
(вт)

Место
проведения

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

14.12.2018
(пт)

Семинар
«Курс повышения квалификации. Учет в учреждениях
бюджетной сферы: новый план счетов, ФСБУ,
практические вопросы»

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

15 000 р.
7 500 р.

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

11.12.2018
(вт)

Семинар
«Новый порядок регулирования цен на продукцию по
гособоронзаказу согласно Положению №1465 от 02.12.2017.
Разъяснения ФАС по применению форм документов по
обоснованию цен (Приказ ФАС от 31.01.2018 № 116/18)»

Стоимость /

Бизнес-практикум
«Новшества для бухгалтера – 2019: свежеиспеченные
законы и горячие разъяснения»
Лектор: М. А. Климова

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

10.12.2018
(пн)

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Руководителю
Бухгалтеру

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

20 520 р.

Мастер-класс
«Новый порядок работы на УСН и ЕНВД
с 1 января 2019 года»
Лектор: М. В. Медведева

13 000 р.
6 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Мастер-класс
«Изучаем поправки в НК РФ на 2019 год: подробные
комментарии и рекомендации эксперта»
Лектор: М. В. Медведева

13 000 р.
6 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Бизнес-практикум
«Оплата труда и иные выплаты персоналу в 2019 году:
не пропустите важные изменения законодательства»
Лектор: Е. В. Воробьева

15 000 р.
7 500 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Блиц-семинар
«НДС – 2019: поправки и разъяснения»
Лектор: А. И. Дыбов

10 000 р.
5 000 р.

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

(495) 737 4949

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

Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,
Тютчевской и других международных литературных премий

«На мой взгляд, Рейн наиболее значительный
поэт нашего поколения, то есть поколения,
к которому я принадлежу…»
Иосиф Бродский
Я познакомилась с ним лично чуть позже защиты диплома в Литературном институте.
А оппонентом на дипломе он стал у меня совершенно случайно. Ничего хорошего я не ждала.
В Литературном институте говорили, что этот ведущий мастер-класса по поэзии
никогда не хвалит. Мало того, еще и орет на своих студентов так, что стены трясутся. Впрочем, громогласные выступления Евгения Борисовича Рейна вошли в
анекдоты и никого не удивляли и не удивляют, но очень воодушевляют и отрезвляют, а надо заметить, студентов Литинститута зачастую стоит отрезвить.
Слава богу, я училась в другом мастер-классе, но пару раз ходила сравнить.
Рейн вел семинар достаточно сонно, предоставлял студентам плыть по течению,
в обсуждении стихов почти не участвовал.
Может, я попадала в такие дни, когда мастер был меланхолично настроен.
Диплом — большую подборку стихотворений — следовало защищать не у своего
мастера. Поэтому начались поиски преподавателя и просьбы стать оппонентом.
Я передала рукопись Татьяне Бек, тогда еще живой, также ведущей семинар.
Она, видимо, не смогла оппонировать, но передала мои стихи Рейну, а заодно и
отправила в «Новый мир». Узнав про Рейна, я скисла. У Рейна не было положительных рецензий, так поговаривали.
Не хочу останавливаться на этом эпизоде долго, скажу только, что отзыв поэта
был крайне добрым и праздничным. Он, так сказать, меня приветил.
Немного позже я осознала, что мои стихи одобрил не просто поэт и педагог, но
вообще-то, человек, которого называют «учителем Бродского», старший его товарищ, один из четырех, по выражению Дмитрия Бобышева, который теперь мой
френд в Фейсбуке, «ахматовских сирот» (Бродский, Найман, Бобышев, Рейн),
человек, с которым уже связано несколько глав в истории русской литературы.
Потом мы пересеклись на каком-то квартирнике, где поэт Юрий Кублановский,
тот самый, которому попала копия моего диплома, отправленная Татьяной Бек
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в «Новый мир», заставил меня читать вслух свои стихи. Со временем, все чаще
имея возможность наблюдать за Евгением Борисовичем в общих компаниях, поездках и на литературных вечерах, я полюбила его как мягкого и доброго человека, человека глубоко такта и воспитания.
Очень часто так бывает, что люди на сцене экзальтированные и резкие, на поверку оказываются душевными и внимательными. Рейна можно слушать часами.
А столько, сколько о нем и его строгой жене Надежде ходит легенд и анекдотов,
не ходит ни о ком другом в нашем тесном литературном стане.
Рейн любит рассказывать, как он пришел с друзьями в Реейксмюсеум в Амстердаме посмотреть «Ночной дозор» Рембрандта, но пришел, когда музей уже закрылся. Он сказал охране, что является потомком Рембрандта, показал паспорт
и заявил, что имеет право посмотреть самую знаменитую картину своего родственника. Увидев, что фамилия человека Rain и сообразив, что полное имя Рембрандта — Рембрандт Харменсзон («сын Хармена») ван Рейн, Евгению Борисовичу не просто открыли двери, но и провели почетную
экскурсию.
Как тут не вставить такую точную цитату из статьи
Бродского «Трагический элегик»: «…При этом зрению
данной птицы присуща его неизменная ястребиная
острота, придающая обычно стихотворениям Рейна
сходство с живописью, с тем, впрочем, отличием, что
задник в них всегда прописан гораздо отчетливее, чем
передний план».
А однажды в переделкинский дом, где долгое время
гостил мой старший товарищ, поэт Ефим Бершин, постучали. Хозяйка дома легендарная Инна Львовна Лиснянская крикнула: — Фима, кто там?
— Рейн, Инна Львовна, — отозвался Ефим, глянув в
окно.
— Не пускай его, — вскричала Лиснянская, — он тебя
обманет!
Рейн, которому уже приоткрыли дверь, отводя взгляд, спросил:
— Фима, пойдем выпьем, я тебя угощаю.
Пошли. Оказалось, что денег у Рейна нет, жена не выдает, а выпить должен купить Фима. Но Рейн все-таки угостил Бершина: у него было с собой яблочко,
на закуску. Не обманул.
Но вот что пишет в своей статье «Одышливая гармония» Алексей Татаринов,
он же Бахыт Кенжеев, мой друг и один из любимых поэтов.
«…Есть полные люди, даже страдающие некоторой одышкой, способные к
мгновенному преображению. Один жест или фраза — и облик такого человека
исполняется неожиданной грации, в которой неуклюжесть тоже занимает
свое неотъемлемое место».
Таков, кстати, Евгений Рейн в жизни. Такова и его поэзия — на первый взгляд
простая и будничная, при внимательном чтении — сердечная, точная и драматическая.
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В провинциальном городе чужом,
когда сидишь и куришь над рекою,
прислушайся и погляди кругом —
твоя печаль окупится с лихвою.
Доносятся гудки и голоса,
собачий лай, напевы танцплощадки.
Не умирай. Доступны небеса
без этого. И голова в порядке».
И далее:
«Подкладка и основа стихов Рейна —
невеселая судьба человека незадачливого,
которого жизнь мучает и учит своему
собственному смыслу».
Когда ты пишешь о Евгении Рейне, невозможно обойтись простым перечислением биографических данных и рассказом о том, какой это поэт. Напрашиваются фундаментальное изучение и академический подход. То есть, фигура Рейна
в русской литературе сама по себе уже является основополагающей, вставшей
одним из основных пазлов в картину литературы ХХ века.
Евгений Борисович Рейн родился 29 декабря 1935 года в Ленинграде. Рейн пережил многое, вспомним, что он родился за шесть лет до войны в Ленинграде.
…Был мой папа архитектор,
был мой дядя неудачник…
Папа был убит под Псковом,
без ноги вернулся дядя.
Мы стояли на платформе…
В сорок первом… в Ленинграде…
Отец Евгения Рейна архитектор Борис Григорьевич Рейн, родом из Харькова, мать — преподаватель немецкого языка и литературы Мария Айзиковна
Зисканд, родом из Екатеринослава. Отец погиб на фронте в 1944 году под Нарвой. Вот откуда «сиротское детство». Из эвакуации Рейн с матерью возвратились в 1943 году. Сначала в Москву, где жили родственники отца, потом обратно
в Ленинград.
Он жил в Толстовском доме — старинном доме на улице Рубинштейна. У него
было обычное советское детство с футболом, школой, книгами. В период становления поэта это — Илья Сельвинский и Эдуард Багрицкий, отчасти Владимир
Луговской: поэзия советского конструктивизма.
...И все это отрада — встают, поют заводы,
и дед в большой артели народу тапки шьет,
А ну, еще полгода, ну, крайний срок — два года —
и все у нас наденут бостон и шевиот.
Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре
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сжимает Николаев московский револьвер,
и Киров на подходе, и ГПУ в угаре,
и пишет Немезида графу «СССР»...
…А я стою и плачу. Что знаю, что я значу?
Великая судьбина, холодная земля!
Все быть могло иначе, но не было иначе,
За все ответят тени, забвенье шевеля.
Ленинградский технологический институт окончил в 1959 году, а пять лет спустя Высшие сценарные курсы. Евгений Борисович признавался, что выбор
Технологического был абсолютно случайным, в основном повлияла мама,
которая боялась, что из-за национальности сыну будет трудно устроиться
на работу и нормально зарабатывать. Так и произошло, но не из-за национальности, скорее, из-за таланта.
Его и из этого института однажды исключили. В институтской газете написал
слишком честную статью, вызвавшую недовольство руководства. Он вернулся
через год и все-таки окончил вуз. В 1971 году он переехал в Москву.
Творческая природа привела на Высшие сценарные курсы в Москве, впоследствии он стал сценаристом более чем двадцати документальных картин.
В начале пятидесятых Евгений Рейн познакомился с Иосифом Бродским, был
известным в узких кругах питерской молодежи поэтом, входил в близкое
окружение Анны Андреевны Ахматовой.
Дружба с Иосифом Бродским продлилась всю жизнь и, по сути, поскольку Бродский на пять лет младше Рейна и только выходил со своими стихами на публику, Евгений Борисович стал первым критиком и слушателем стихов будущего
нобелевского лауреата.
Видимо, из-за принадлежности к умеренно-оппозиционным кругам, а также
из-за дружбы с опальным поэтом, книг и публикаций в советское время у
Рейна было мало. Подборки выходили за границей.
В изданном в 1979 году в Москве без согласования с властями и органами цензуры альманахе «Метрополь» также были стихи Евгения Рейна.
Ему было практически невозможно найти работу по специальности, какоето время занимался документальным кино, работал в геологических партиях
на Дальнем Востоке, на ленинградских заводах. Поездка на Камчатку, полная
испытаний, произвела впечатление на всю жизнь.
Рейн был неприкаян в своей стране, писал стихи и был привечен великими предшественниками: Анной Ахматовой, Арсением Тарковским, Борисом Пастернаком, Борисом Слуцким, Павлом Антокольским. А первая книга вышла у него
лишь накануне краха СССР — в 1984 году. Полвека очень сложной жизни, метания между родиной и вариантом побега за границу. Вот как он сам объясняет,
почему остался: «…я — человек, не склонный к эмиграции. И фаталист, наверное. Ну, живу в России и живу».
Ефим Эткинд пишет в своей статье о Рейне: «…Евгений Рейн дает яркие образы времени, в которое бросила его судьба… Рейн создает и коллективный
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портрет поколения. Сам Евгений Рейн родился в середине тридцатых,
Иосиф Бродский младше на пять лет; другие члены «ахматовской четверки»
примерно того же возраста. В жизнь и литературу они вступили вместе,
подобно той четверке лицеистов 175 лет назад».
Но вот происходит слом истории, когда интерес к стихам в обществе уменьшается, а печатать их могут все, кому угодно. Появляются долгожданные книги и у
Рейна, а также можно наконец съездить к друзьям и родным за границу.
Он начинает преподавать литературное мастерство в Литературном институте,
становится профессором, издает мемуары и эссе, вступает в союз писателей и
Пен-клуб, а также получает высшие премии в области литературы, например,
Российскую национальную премию «Поэт».
Еще в 1996 году Рейну вручают Государственную премию РФ в области литературы и искусства за книгу поэм «Предсказание». Он лауреат Государственной
Пушкинской премии РФ (2012) и многих других.
Рейн был женат трижды и все три раза счастливо. Галина Наринская стала его
женой сразу после института, в этом браке родилась дочь. Во втором браке с
переводчицей американской и английской литературы Натальей Рувинской
родился сын. Около десяти лет длился каждый из этих браков. С Надеждой
Евгений Борисович более тридцати лет. Она искусствовед, ангел-хранитель,
воинственный страж, гроза приятелей Рейна и, если бы не она, жизнь нашего
героя длилась бы не так гарантированно.
На самом деле, несмотря на внешнюю угрюмость, порой полную отстраненность
от происходящего вокруг, Евгений Борисович — человек-праздник. Если узнаешь, что в гостях или на вечере будет Рейн, начинаешь предвкушать остроумие
и яркие невозможные! фантастические! воспоминания.

ПС

Однажды мы сидели на даче Игоря Волгина в Переделкино, и Рейн два часа
рассказывал о Бродском, о Евтушенко, о семидесятых, о том, как жили эти веселые мученики советской эпохи, поэты божьей милостью, люди великой судьбы.
Игорь Леонидович скептически шепнул: не всему верьте, Женя любит присочинить. А мне хочется верить, потому что я очень люблю их время, время несвободной свободы, как сказал бы сам поэт, время чистой поэзии.
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