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Совсем скоро 2019 год  начнет свое шествие  по миру. Редакция 
нашего журнала от всей души поздравляет вас с наступающим 
Новым  годом! Пусть он будет мирным и счастливым для каждого 
из вас и успешным для вашего бизнеса! Пусть исполнятся самые 
заветные желания, а все невзгоды останутся в старом году! 

В преддверии новогодних праздников мы предлагаем вашему 
вниманию материалы, которые будут чрезвычайно актуальны  
в новом году.

Для рубрики «В мире бухгалтерии» Надежда Казьмина подгото-
вила обзор основных изменений в налоговом законодательстве и 
бухгалтерском учете, вступающих в силу с 2019 года: увеличе-
ние ставок НДС и акцизов, обновление форм отчетности по стра-
ховым взносам и НДФЛ, изменений в порядке учета товарно- 
материальных ценностей. 

Александр Жигачев в этой же рубрике раскроет все последствия 
самого главного законодательного изменения — повышения  
базовой ставки НДС с 18% до 20%.  Вы узнаете, какую ставку 
НДС применить и как определить дату отгрузки с учетом раз-
личных условий поставки товаров, специфики оказания отдель-
ных видов услуг, выполнения работ, при передаче имуществен-
ных прав. Автор расскажет о том, какие «подготовительные» 
действия следует предпринять налогоплательщикам в связи с 
повышением базовой ставки НДС, а Юлия Сурманова ответит 
на иные сложные вопросы, которые могут возникнуть с 1 января 
2019 года.

Тему НДС в рубрике «Юридический клуб» продолжит Виталий 
Семенихин. Он затронет тему «авансового» налога, а именно по-
рядок начисления и вычета НДС в случае получения аванса на-
логоплательщиком НДС.

Не обойдем стороной и кадровое делопроизводство. Так, в ру-
брике «Кадры» Татьяна Гежа познакомит вас с изменениями в  
Трудовом кодексе РФ.

Мы искренне надеемся, что наш журнал и непосредственно ру-
брика «Интеллектуал» помогут вам подготовиться и к праздни-
кам, и к новому рабочему году. 

С наступающим Новым 2019 годом!

Полезного и приятного чтения!
 

Елена Корнеева, 
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»

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

Правительство РФ ограничило долю иностранных  
работников в строительстве на 2019 год в размере  
80%  их численности у хозяйствующего субъекта

Указанный лимит не коснется территорий Ха-
баровского края, Амурской области и г. Москвы. 
В 2018 году ограничений доли иностранных ра-
ботников в строительстве не было.

Кроме того, с 28% до 26% снижена допустимая 
доля иностранных работников в сфере дея-
тельности прочего сухопутного пассажирско-
го транспорта (код  49.3 по ОК 029-2014 (КДЕС  
Ред. 2)) и автомобильного грузового транспор-
та (код 49.41). В остальных видах деятельно-
сти допустимая доля иностранных работников 

по сравнению с текущим годом не изменилась. 
Хозяйствующим субъектам предписано до 
01.01.2019 года привести численность использу-
емых иностранных работников в соответствие 
с настоящим Постановлением, руководствуясь 
требованиями трудового законодательства.

Постановление Правительства РФ от 
14.11.2018 № 1365 «Об установлении на  
2019 год допустимой доли иностранных  
работников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими на террито-
рии Российской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности»

Начало действия документа — 27.11.2018

Пособие по безработице на 2019 год повышено более 
чем на 70%

Сейчас минимальная величина пособия по без-
работице составляет 850 руб.,  а максимальная 
— 4 900 руб. Указанные величины пособия по 
безработице были установлены в 2009 году и с 
тех пор не повышались. 

Согласно Постановлению минимальная ве-
личина пособия по безработице соста-
вит  1 500 руб., максимальная — 8 000 руб. 
Установлена также максимальная вели-

чина пособия по безработице в размере  
11 280 руб. для лиц предпенсионного возраста 
(с 01.01.2019 — это период в течение пяти лет до 
наступления возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в том числе назнача-
емую досрочно).

Постановление Правительства РФ от 
15.11.2018 № 1375 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице 
на 2019 год»

Начало действия документа — 01.01.2019

В связи с повышением ставки НДС уточнены реквизиты 
чеков ККТ (БСО) и их форматы

Приказ ФНС России, утвердивший дополни-
тельные реквизиты фискальных докумен-
тов (ФД) и форматы фискальных документов 
(ФФД), обязательные к использованию, при-
веден в соответствие с законодательством РФ. 
Большая часть поправок связана с изменени-
ем ставки НДС (с 01.01.2019 общая ставка НДС  
повысится с 18 до 20 %). 

Вносятся уточнения, касающиеся использо-
вания электронных средств платежа (слова 
«электронными» заменены на «безналичными)», 

а также указание кода товарной номенклату-
ры заменено кодом товара. Помимо этого, в но-
вой редакции изложена таблица 20 «Структура 
данных реквизита «предмет расчета» (тег 1059) 
и скорректированы требования к формирова-
нию значений реквизита «номер версии ФФД»  
(тег 1209).

Приказ ФНС России от 22.10.2018 № ММВ-7-
20/609@ «О внесении изменений в приложение 
№ 2 к приказу Федеральной налоговой службы 
от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@»

Начало действия документа — 01.12.2018 
(за исключением отдельных положений)
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Налоговый орган вправе прекратить начисление налога 
в отношении объекта недвижимости на основании за-
явления налогоплательщика о гибели или уничтожении 
объекта

Согласно общему правилу налог на имущество 
исчисляется на основании сведений из ЕГРН, 
представленных в налоговые органы Росрее-
стром. 

Факт гибели (уничтожение) объекта является 
основанием для снятия его с государственного 
кадастрового учета с внесением об этом записи 
в ЕГРН. Подтверждением данного факта явля-
ется акт обследования, проведенного кадастро-
вым инженером по месту нахождения объекта 
недвижимого имущества.

После этого сведения о снятии объекта с када-
стрового учета (о госрегистрации прекращения 
права на такой объект и расположенные в нем 
помещения) передаются в налоговые органы.

Данная процедура может занять довольно про-
должительный период времени, в течение кото-
рого налог на имущество будет продолжать на-
числяться. 

Верховный Суд РФ в Определении от 20.09.2018 
№ 305-КГ18-9064 указал, что налогообложение 
прекратившего существование объекта недви-
жимости является неправомерным, независимо 
от момента снятия такого объекта с кадастро-
вого учета и государственной регистрации пре-
кращения права на него.

В этой связи сообщается, что наряду с общим 
основанием для прекращения исчисления на-
лога в качестве дополнительного основания на-
логовым органом может рассматриваться заяв-
ление налогоплательщика (его представителя), 
содержащее информацию о гибели или уничто-
жении объекта, и документы, подтверждающие 
данный факт.

В приложении к Письму приведена форма заяв-
ления налогоплательщика о гибели или уничто-
жении объекта недвижимости физических лиц.

Письмо ФНС России от 14.11.2018 № БС-4-
21/22148@ «Об основаниях прекращения ис-
числения налога на имущество физических 
лиц в связи с гибелью или уничтожением  
объекта налогообложения»

ФНС России разработала специальную форму уве-
домления о порядке представления единой налоговой 
декларации по налогу на имущество

С 01.01.2019 изменяется порядок представления 
отчетности по налогу на имущество (п. 1 ст. 386 
НК РФ).

В целях реализации новых требований ФНС 
России согласовала с Минфином России реко-
мендации, касающиеся в том числе:

•применения кода 281 (для случаев представле-
ния налоговой отчетности в налоговый орган по 
месту нахождения объекта недвижимого иму-
щества в пределах территории соответствую-
щего субъекта РФ) и кода 214 (при представ-
лении налоговой отчетности в налоговый орган 
по месту нахождения российской организации, 
не являющейся крупнейшим налогоплатель-
щиком);

•представления единой налоговой отчетности 
для случаев, когда налогоплательщики состо-

ят на учете в нескольких налоговых органах на 
территории одного субъекта РФ (предусмотре-
на возможность уведомления налогового орга-
на о порядке представления налоговых декла-
раций (расчетов) по налогу по рекомендуемой 
форме).

Обращаем также внимание на то, что письма 
ФНС России от 16.01.2018 № БС-4-21/530@ и  
от 14.03.2018 № БС-4-21/4786 применяются в 
части, не противоречащей действующим норма-
тивным правовым актам.

Письмо ФНС России от 21.11.2018  
№ БС-4-21/22551@ «О рекомендациях по  
вопросам представления налоговой отчетно-
сти по налогу на имущество организаций,  
начиная с налогового периода 2019 года» 
(вместе с Письмом Минфина России от 
19.11.2018 № 03-05-04-01/83286 «О согласова-
нии разъяснений (рекомендаций)  
ФНС России»)  П

С



новости права

6 Декабрь 2018 (12)  

судебная практика

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

Конституционный Суд РФ постановил: замена стороны 
в порядке процессуального правопреемства в случае 
перехода права собственности на спорное имущество к 
новому собственнику возможна

Конституционный суд РФ признал ч. 1 ст. 44 ГПК 
РФ не противоречащей Конституции РФ, по-
скольку она не препятствует возможности за-
мены стороны на приобретателя ее имущества 
в качестве процессуального правопреемника в 
ходе судебного разбирательства по делу о защите  
от нарушений права собственности на это 
имущество. 

Конституционный Суд РФ отметил, что в пере-
чень оснований процессуального правопреем-
ства, приведенный в указанной норме, не являет-
ся ограничительным. 

Вместе с тем само по себе правопреемство, воз-
никающее при переходе прав и обязанностей от 
одного лица к другому, не порождает автомати-
чески и процессуальное правопреемство. Данный 

вопрос решается судом в ходе изучения обстоя-
тельств дела и оценки доказательств, подтверж-
дающих наличие оснований для правопреемства.

Положения ч. 1 ст. 44 ГПК РФ не запрещают за-
мену стороны правопреемником в ходе судебного 
процесса в случае отчуждения имущества, иск о 
защите от нарушений права собственности на ко-
торое находится на рассмотрении суда. 

Подобный подход позволяет предотвратить 
утрату доказательств и необходимость собирать 
их заново, исключить неоправданное несение су-
дебных расходов ради повторного достижения 
уже достигнутых результатов, а также защитить 
права сторон. В таком понимании норма соответ-
ствует Конституции РФ. Однако федеральный 
законодатель вправе совершенствовать регули-
рование оснований и порядок гражданского про-
цессуального правопреемства.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 16.11.2018 № 43-П

Конституционный Суд РФ постановил: отсутствие обра-
зования не повод для увольнения педагога, успешно вы-
полняющего трудовые обязанности 

При введении в действие Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» предполагалось, что уста-
новленные требования к образованию педагогов 
должны применяться при решении вопроса о 
приеме на работу, поскольку именно на этом эта-
пе оцениваются деловые качества гражданина и 
его работоспособность.  

Кроме того, в трудовое законодательство было 
введено понятие профессионального стандарта. 
Цель введения этих стандартов и их предназна-
чение не предполагали увольнения с работы лиц, 
не соответствующих в полной мере квалифика-
ционным требованиям, но успешно выполняю-
щих свои трудовые обязанности. 

Решение вопроса о продолжении их професси-
ональной деятельности должно было осущест-
вляться с учетом длящегося характера трудовых 
отношений и по результатам аттестаций. Воспи-

татель детского сада, равно как и другие педа-
гогические работники, подлежит периодической 
аттестации. Если работник, уже состоящий в тру-
довых отношениях с учреждением, успешно вы-
полнял свои обязанности и прошел аттестацию, 
то одно только отсутствие у него должного обра-
зования не может служить причиной его уволь-
нения. 
Таким образом, Конституционный Суд РФ при-
знал ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» не соответству-
ющей Конституции РФ в той мере, в какой она по 
смыслу, придаваемому ей правоприменительной 
практикой, используется в качестве обоснования 
прекращения трудового договора с воспитателя-
ми дошкольных образовательных организаций, 
принятыми на работу до вступления в силу ука-
занного Закона, успешно осуществляющими про-
фессиональную педагогическую деятельность и 
признанными аттестационной комиссией соот-
ветствующими занимаемой должности.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 14.11.2018 № 41-П
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судебная практика

Верховный Суд РФ определил: налог на имущество по 
снесенному зданию уплате не подлежит

Верховный Суд РФ не согласился с выводами ни-
жестоящих судов.

Законодательство о налогах и сборах связывает 
обязанность по исчислению и уплате налога на 
имущество организаций с наличием у налого-
плательщика реально существующих объектов 
недвижимости, способных приносить экономи-
ческие выгоды его владельцу и потому, призна-
ваемых частью активов налогоплательщика —  
объектами основных средств.

Уплата налога со стоимости недвижимости вы-
ступает в этом случае одной из составляющих 
бремени содержания имущества, которое лежит 
на собственнике. 

При этом само по себе наличие в государственном 
кадастровом учете сведений об объекте недвижи-
мости и его принадлежности налогоплательщи-

ку не может служить основанием для взимания 
налога при отсутствии облагаемого имущества в 
действительности.

Суды не приняли во внимание, что право на вещь 
не может существовать в отсутствие самой вещи. 

Согласно п. 1 ст. 235 ГК РФ и с учетом разъяс-
нений, данных в п. 38 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О при-
менении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», в случае сноса объекта недвижи-
мости право собственности на него прекращает-
ся по факту уничтожения (утраты физических 
свойств) имущества.

Решение налогового органа о доначислении нало-
га на имущество признано незаконным.

Определение Верховного Суда РФ  
от 20.09.2018 № 305-КГ18-9064 по делу  
№ А40-154449/2017  П

С

Конституционный Суд РФ постановил: при увольнении 
работнику выплачивается компенсация за все неисполь-
зованные им отпуска

Конституционный Суд РФ признал ч. 1 ст. 127, 
ч. 1 ст. 392 ТК РФ не противоречащими Консти-
туции РФ, поскольку содержащиеся в них поло-
жения не ограничивают право работника на по-
лучение при увольнении денежной компенсации 
за все неиспользованные отпуска и, если данная 
компенсация не была выплачена работодателем 
непосредственно при увольнении, не лишают ра-
ботника права на ее взыскание в судебном поряд-
ке независимо от времени, прошедшего с момен-
та окончания рабочего года, за который должен 
был быть предоставлен тот или иной неисполь-
зованный (полностью либо частично) отпуск, при 
условии обращения в суд с соответствующими 
требованиями в пределах установленного зако-
ном срока, исчисляемого с момента прекращения 
трудового договора.

Конституционный Суд РФ отметил, что положе-
ния ст. 9 Конвенции МОТ № 132 ни сами по себе, 
ни во взаимосвязи с иными ее статьями не затра-
гивают право работника на получение денежной 
компенсации за все неиспользованные отпуска 
при увольнении и не ограничивают срок, в тече-

ние которого работник может обратиться в суд с 
требованием о ее взыскании, в том числе в случа-
ях, когда положенные работнику отпуска или их 
часть не были предоставлены в пределах срока, 
установленного для их использования. 

Направленность положений ст. 9 Конвенции 
МОТ — установление ограничения допустимой 
отсрочки предоставления части неиспользован-
ного отпуска разумным периодом, составляю-
щим 18 месяцев после окончания того года, за 
который он предоставляется, с тем чтобы соот-
ветствующая часть отпуска не откладывалась на 
неопределенный срок.

Таким образом, истолкование отдельными су-
дами указанных положений Конвенции МОТ 
вопреки смыслу, который изначально был вло-
жен в данную норму и подтвержден в докладе 
Комитета экспертов по применению конвенций 
и рекомендаций Международной организации 
труда, а также ее применение во взаимосвязи 
с частью первой ст. 392 ТК РФ, повлекли за со-
бой недопустимое ограничение гарантирован-
ных Конституцией РФ прав на отдых и судебную  
защиту.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25.10.2018 № 38-П
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НДС

Одним из главных изменений 2019 года 
станет повышение ставки НДС с 18% до 
20% на основании ст. 1 Федерального за-
кона от 03.08.18 № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и 
сборах». 

В соответствии с данным Законом став-
ка НДС в размере 20% применяется в 
отношении товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав), отгруженных (вы-
полненных, оказанных, переданных), 
начиная с 01.01.2019. При этом исклю-
чений по товарам (работам, услугам), 
имущественным правам, реализуемым 
по договорам (государственным кон-
трактам), заключенным до принятия 
Федерального закона № 303-ФЗ и пере-
ходящих на 2019 год, не предусмотрено. 
Об этом налоговики сообщили в Письме 
от 10.09.2018 № СД-4-3/17537.

Срок проведения камеральной проверки 
по НДС снижен до двух месяцев. 

Однако в случае выявления нарушений 
сотрудниками ФНС камеральная про-
верка может быть продлена на срок до 
трех месяцев.

Изменен порядок получения вычета НДС 
по электронным услугам, приобретае-
мым у иностранных ИТ-компаний. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.11.2017 № 335-ФЗ  «О внесении из-
менений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) с 01.01.2019 любая ино-
странная организация, оказывающая ус-
луги, предусмотренные п. 1 ст. 174.2 НК 
РФ (услуги в электронной форме), долж-
на будет вставать на учет в налоговом ор-
гане и самостоятельно уплачивать НДС. 

В соответствии с разъяснениями в Пись-
ме от 03.09.2018 № 03-07-08/62624 Де-
партамента налоговой и таможенной по-
литики Минфина России при оказании 
иностранными организациями услуг в 

ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 
С 2019 ГОДА

В 2019 году в области налогового и бухгалтерского учета нас ждут не просто изменения, а 
системные изменения, которые коснутся не только практикующих бухгалтеров, экономистов, 
финансистов, бизнесменов, но и всех остальных граждан в части влияния на цены. Приняты и 
другие изменения законодательства, вступающие в силу с нового года, которые повлияют на срок 
проверок налоговыми органами по НДС, получения некоторых видов вычетов, а также изменения 
в форму и порядок заполнения расчета по страховым взносам. Об этом и многом другом в нашем 
предновогоднем материале.

Надежда Казьмина,
главный бухгалтер ООО «Арт Консалтинг»
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электронной форме, местом реализации 
которых признается территория РФ, 
после 01.01.2019 обязанность по исчис-
лению и уплате налога на добавленную 
стоимость в отношении данных услуг у 
российских организаций и индивиду-
альных предпринимателей отсутствует,  
независимо от факта постановки на учет 
в налоговом органе иностранной органи-
зации.

Налог на прибыль

Существенных изменений по налогу на 
прибыль в 2019 году на текущий момент 
времени действующим законодатель-
ством не предусмотрено. Так, в составе 
расходов компании теперь смогут учи-
тывать стоимость туристических и сани-
тарно-курортных путевок, приобретен-
ных как для самих работников, так и для 
членов их семей. 

В соответствии с Письмом Минфина Рос-
сии от 02.07.2018 № 03-03-20/45524 рас-
ходы на оплату вышеупомянутых услуг, 
оказываемых работнику и соответствую-
щим членам семьи работника, будут учи-
тываться при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
только на основании договора о реализа-
ции туристского продукта, заключенного 
работодателем с туроператором или ту-
рагентом.

При этом расходы на оплату аналогич-
ных услуг, в случае если они оказывают-
ся на основании договоров, заключенных 
работодателем непосредственно с испол-
нителями данных услуг (гостиницами, 
перевозчиками, экскурсоводами (гида-
ми) и другими), не могут учитываться в 
составе расходов на оплату труда на ос-
новании пункта 24.2 ст. 255 НК РФ.

Страховые взносы

С 01.01.2019 внесены изменения в форму 
и порядок заполнения расчета по стра-
ховым взносам. В новой форме сокращен 
состав приложений к разделу 1, а также 
появились дополнительные поля. 

Для индивидуальных предпринимателей 
с 01.01.2019 установлен новый размер 

страховых взносов, уплачиваемых «за 
себя»:
•взносы на обязательное пенсионное 

страхование — 29 354 руб.; 
•взносы на обязательное медицинское 

страхование — 6 884 руб. 

С доходов свыше 300 000 руб. предпри-
ниматели продолжат начислять стра-
ховые взносы в размере 1% от суммы  
доходов.

НДФЛ

Изменена форма справки 2-НДФЛ. 
Приказом  ФНС России от 02.10.2018 
№ ММВ-7-11/566@ утверждены две 
формы справки — для работодателей, 
предоставляющих отчетность на бума-
ге, а также справка о доходах и суммах 
налога физического лица, которая вы-
дается работникам по их заявлениям 
для представления по месту требования. 
Применять новую форму необходимо бу-
дет начиная с представления сведений о 
доходах физических лиц за 2018 год.

Налог на имущество

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 
компаниям больше не нужно будет пла-
тить налог на движимое имущество. В 
Письме № БС-4-21/19038@ от 01.10.2018 
ФНС дает разъяснения в части движи-
мого имущества, освобождаемого от на-
логообложения налогом на имущество 
организаций, для выявления оснований 
отнесения объекта имущества к недви-
жимости целесообразно исследовать: 
•наличие записи об объекте в ЕГРН; 
•при отсутствии сведений в ЕГРН — на-

личие оснований, подтверждающих 
прочную связь объекта с землей и не-
возможность перемещения объекта без 
несоразмерного ущерба его назначе-
нию, например, для объектов капиталь-
ного строительства — наличие доку-
ментов технического учета или техни-
ческой инвентаризации, разрешений на 
строительство и (или) на ввод объекта в 
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эксплуатацию (при их необходимости), 
проектной документации, заключения 
экспертизы или иных документов, в ко-
торых содержатся сведения о соответ-
ствующих характеристиках объектов, 
и т. п.

В форму декларации и авансового расче-
та по налогу на имущество организаций 
Приказом ФНС от 04.10.2018 № ММВ-7-
21/575@ внесены изменения. По новой 
форме компании должны будут отчи-
таться по итогам 1 квартала 2019 года. 

ЕНВД

Приказом ФНС России от 26.06.2018  
№ ММВ-7-3/414@ утверждена новая 
форма декларации по ЕНВД. Налогопла-
тельщикам придется отчитаться по новой 
форме, начиная с декларации за 4 квартал 
2018 года, предоставляемой в налоговый 
орган до 20.01.2019. Коэффициент-дефля-
тор К1 на 2019 год составит 1,915. 

УСН

Одним из наиболее обсуждаемых вопро-
сов является возможная отмена в 2019 
году обязанности по сдаче декларации по 
УСН для отдельных категорий предпри-
нимателей. 

Предполагается, что предпринимате-
ли, применяющие УСН «доходы» и ра-
ботающие с онлайн-кассами, не будут 
сдавать данный отчет, а налоговики на 
основании данных, передаваемых ОФД 
(операторами фискальных данных), са-
мостоятельно произведут расчет сум-
мы налога к уплате. Данный проект бу-
дет рассмотрен Правительством РФ 
17.09.2019, т. е. отчетность за 2018 год  
будет сдаваться в обычном порядке. 

ПСН

С 1 января 2019 года предполагается рас-
ширение перечня видов деятельности, в 
отношении которых можно применять 
патентную систему налогообложения:
•животноводство;
•растениеводство;
•услуги по подметанию улиц и уборке 

снега и льда.

Субъекты РФ смогут вводить ограниче-
ния для применения ПСН для отдельных 
видов деятельности:
•исходя из площади сдаваемых в аренду 

(наем) жилых и нежилых помещений, 
дач, земельных участков;

•исходя из количества автотранспорт-
ных средств и судов водного транспор-
та; 

•исходя из количества объектов рознич-
ной торговли и общественного питания 
и (или) их общей площади.

Самозанятым. Налог на профессиональ-
ный доход (НПД) 

На территории Калужской области, Мо-
сквы, Московской области и Республи-
ки Татарстан самозанятые физические 
лица и предприниматели в добровольном 
режиме смогут перейти на уплату налога 
на профессиональный доход. 

Ставка по данному налогу составляет:
•4% с доходов, полученных от реализа-

ции товаров, работ, услуг физическим 
лицам;

•6% с доходов, полученных от реализа-
ции товаров, работ, услуг индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим 
лицам. 

Из суммы исчисленного налога 1,5% бу-
дут зачислены на обязательное медицин-
ское страхование, а обязательных плате-
жей на пенсионное страхование для пла-
тельщиков НДП не будет. 

Предполагается упрощенный порядок 
регистрации в качестве плательщика 
НПД через специальное мобильное при-
ложение «Мой налог» без визита в ФНС. 

Однако данную систему налогообложе-
ния не смогут применять налогопла-
тельщики, доходы которых превысили в 
календарном году 2,4 млн руб., также за-
коном предусмотрен ряд других ограни-
чений, например, для лиц, осуществля-
ющих реализацию подакцизных товаров.

МРОТ

С 01.01.2019 общефедеральный размер 
МРОТ составит 11 280 руб. 
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Акцизы

Будут увеличены ставки акцизов на то-
пливо до 12 300 и 12 750 руб. за тонну 
моторного топлива, а также до 8 500 и  
8 800 руб. за тонну дизельного топлива. 

В перечень подакцизных товаров вклю-
чена кальянная смесь, ставка акциза 
составит 457 руб. за килограмм. За ис-
пользуемый в продукции спирт отече-
ственные производители косметики и 
парфюмерии начнут уплачивать акциз 
в размере 523 руб. за 1 литр безводного 
спирта и 107 руб. за 1 литр денатуриро-
ванного спирта. 

ККТ

В связи с изменением ставки НДС до 
20% предпринимателям, использующим 
ККТ, необходимо обновить используе-
мое программное обеспечение, для того 
чтобы в чеках, выдаваемых с 01.01.2019, 
указывалась верная ставка НДС — 20% 
или 20/120. 

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте»

С 01.01.2019 изменятся правила форми-
рования в бухгалтерском учете и отчет-
ности информации об активах и обяза-
тельствах в иностранной валюте:
•кросс-курс — если ЦБ РФ не уста-

новлен официальный курс какой-либо 
иностранной валюты к рублю, пере-
считывать валютные активы и обя-
зательства в рубли нужно будет по 
кросс-курсу такой валюты, рассчитан-
ному исходя из официальных курсов 

иных иностранных валют, установлен-
ных ЦБ РФ;

•01.01.2019 будут внесены изменения в 
правила пересчета в рубли валютной 
выручки в части, превышающей сумму 
полученного аванса. Эту часть выручки 
необходимо будет пересчитать на от-
четные даты. В результате у компании 
образуются дополнительные прочие до-
ходы и расходы;

•в том случае, если в процессе защиты 
от валютных рисков у организации по-
являются валютные активы и обяза-
тельства, то курсовые разницы, обра-
зующиеся при их пересчете, разрешено 
учитывать в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой от-
четности (МСФО); 

•все валютные активы и обязательства, 
возникающие при ведении деятель-
ности за границей, необходимо будет 
пересчитывать по официальному курсу 
иностранной валюты к рублю, установ-
ленному Банком России на отчетную 
дату  (п. 16 ПБУ 3/2006);

• в том случае, если часть своей дея-
тельности компания ведет преиму-
щественно в иностранной валюте, то 
с 2019 года организация сможет фор-
мировать в бухгалтерском учете и в 
отчетности информацию о валютных 
активах и обязательствах по этой де-
ятельности обособленно по правилам, 
установленным ПБУ 3/2006 для учета 
активов и обязательств при ведении 
деятельности за пределами РФ (п. 19.1 
ПБУ 3/2006).  П

С

СТОИМОСТЬ 250 000 руб.  125 000 руб. 

АКЦИЯ ДЕК
АБРЯ
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Когда переходить на повышенную 
ставку?

На этот вопрос, казалось бы, есть прямой 
ответ в п. 4 ст. 5 Федерального закона  
№ 303-ФЗ: 20%-ная налоговая ставка по 
НДС применяется в отношении товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, от-
груженных (выполненных, оказанных), 
переданных начиная с 01.01.2019.

Но на практике все далеко не так просто, 
как кажется на первый взгляд. 

Прежде всего следует обратить внима-
ние, что переход на повышенную налого-
вую ставку определяется именно по мо-

менту отгрузки (выполнения, оказания, 
передачи), т. е., проще говоря, по момен-
ту реализации.

Дата выставления счета-фактуры здесь 
решающего значения не имеет. 

Дело в том, что счет-фактура по опера-
циям реализации выставляется не позд-
нее пяти календарных дней, считая со 
дня отгрузки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), со дня передачи иму-
щественных прав (п. 3 ст. 168 НК РФ).

Соответственно, например, при отгрузке 
товаров в конце декабря 2018 года бу-
дет применяться налоговая ставка 18%, 

ПОВЫШЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАВКИ НДС С 18% ДО 20%: 
НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

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

Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ, среди прочего, повышена предусмотренная в п. 3 
ст. 164 НК РФ базовая налоговая ставка по НДС — с 18% до 20%1. Данные изменения вступают в 
силу с 01.01.2019 (п. 3 ст. 5 Федерального закона № 303-ФЗ).

Единственное переходное положение, которое предусмотрел законодатель, определяет, что 
установленная в п. 3 ст. 164 НК РФ повышенная налоговая ставка по НДС (20%) применяется в 
отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), 
переданных начиная с 01.01.2019 (п. 4 ст. 5 Федерального закона № 303-ФЗ).

Никакими иными переходными положениями либо специальными (конкретизирующими) нормами 
повышение базовой налоговой ставки по НДС не сопровождается, что предопределило множество 
«переходных» вопросов у правоприменителей, в том числе в отношении сделок, которые заключены 
до 01.01.2019 и продолжают исполняться после этой даты.

Рассмотрим некоторые такие вопросы (из числа наиболее распространенных), применительно к 
повышению базовой налоговой ставки по НДС (иные ставки НДС, в том числе расчетные ставки, в 
настоящей статье не затрагиваем).

1 Если быть исторически точным, то следует назвать это не повышением, а возвратом к ранее существо-
вавшей (до 01.01.2004) базовой ставке по НДС.
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несмотря на то, что, возможно, счет-
фактура по этой отгрузке будет датиро-
вана и выставлена уже после «переход-
ной» даты 01.01.2019.

Но главная проблема в том, что для це-
лей НДС не всегда просто определить —  
безошибочно и бесспорно — момент от-
грузки (выполнения, оказания, переда-
чи) товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав. А ведь, повторимся, именно 
исходя из момента такой отгрузки (вы-
полнения, оказания, передачи) необхо-
димо определять применение налого-
вой ставки по НДС (до 01.01.2019 — 18%,  
после 01.01.2019 — 20%).

Кратко пройдемся по некоторым спор-
ным аспектам.

Отгрузка товаров

Минфин РФ и ФНС РФ в унисон заяв-
ляют позицию, согласно которой датой 
отгрузки (передачи) товаров в целях 
НДС признается дата первого по време-
ни составления первичного документа, 
оформленного на покупателя, перевоз-
чика для доставки товара покупателю 
(независимо от того, что договором может 
быть установлен более поздний момент 
перехода права собственности на товар) 
— письма Минфина России от 03.07.2018 
№ 03-07-11/45885, от 21.05.2018 № 03-
07-11/33947, от 06.03.2018 № 03-07-
11/14162, от 09.02.2018 № 03-07-11/8067, 
от 28.08.2017 № 03-07-11/55118, от 
30.12.2014 № 03-07-11/68585, Пись-
мо ФНС России от 01.10.2015 № ГД-4-
3/17114@ и др. 

Если же поставка единицы/позиции 
товара происходит по частям (напри-
мер, в связи с большим весом, объемом, 
сложностью доставки), датой отгрузки 
считается дата составления первичного 
документа, оформленного при отгрузке 
последней такой части (Письмо Минфи-
на России от 13.01.2012 № 03-07-11/08).

Таким образом, дата отгрузки (переда-
чи) товаров в целях НДС может опре-

деляться не только по дате составления 
товарной накладной, но и, например, по 
дате составления транспортной наклад-
ной при доставке товара покупателю 
(если такая транспортная накладная да-
тирована ранее товарной накладной).

Если сначала переходит право собствен-
ности на товар к покупателю и только 
потом этот товар отгружается, то пере-
дача права собственности для целей ис-
числения НДС уже приравнивается к от-
грузке (п. 3 ст. 167 НК РФ).

Если же товар в принципе не отгружает-
ся и не транспортируется, но происходит 
передача права собственности на этот 
товар, такая передача права собственно-
сти также приравнивается к его отгрузке  
(п. 3 ст. 167 НК РФ).

Но при реализации недвижимого иму-
щества специальное правило — датой 
отгрузки в целях исчисления НДС при-
знается день передачи недвижимого 
имущества покупателю этого имущества 
по передаточному акту или иному доку-
менту о передаче недвижимого имуще-
ства (п. 16 ст. 167 НК РФ).

Оказание услуг

По общему правилу дата оказания услуг 
— это дата, когда подписан акт об ока-
занных услугах (письма Минфина Рос-
сии от 05.02.2018 № 03-03-06/1/6340, от 
23.01.2017 № 03-07-11/2832).

Но на практике оказание услуги неред-
ко оформляется в два «этапа»: сначала 
оформляется документ, подтверждаю-
щий фактическое завершение того или 
иного действия исполнителя, а затем — 
документ, фиксирующий качество, объ-
ем и связанную с ними стоимость ока-
занной услуги (как правило, акт об ока-
зании услуги).

Так, если взять в качестве примера 
транспортно-экспедиционные услуги, 
обычной является ситуация, когда пере-
возка груза фактически завершена, груз 
выдан грузополучателю по количеству 
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тарных мест, соответствующие товар-
ная накладная или товарно-транспорт-
ная накладная полностью оформлены 
и подписаны, но по условиям договора 
транспортной экспедиции грузополу-
чателю предоставляется определенное 
время для внутритарной проверки груза 
(на предмет утраты и (или) повреждения 
груза), после чего, с учетом выявленных 
несоответствий либо иных фактов не-
качественного оказания услуги, между 
клиентом и экспедитором подписывает-
ся акт об оказании транспортно-экспе-
диционных услуг. 

Что в данном случае считать моментом 
оказания услуги — момент завершения 
перевозки (с оформлением товарной на-
кладной или товарно-транспортной на-
кладной) или момент подписания акта 
об оказании транспортно-экспедицион-
ных услуг?

Полагаем, что в приведенной ситуации 
правильнее и логичнее ориентироваться 
именно на акт об оказании транспортно-
экспедиционных услуг (а не на момент 
фактического завершения перевозки). 

Такой вывод следует, например, из По-
становления ФАС Московского округа 
от 31.08.2009 № КА-А40/6905-09 по делу  
№ А40-33682/08-129-108, в рамках ко-
торого суд определил дату оказания 
транспортно-экспедиционных услуг 
именно по дате, указанной в акте при-
емки услуги.

Аналогичная позиция применена ФАС 
Московского округа в Постановлении 
от 26.11.2009. № КА-А40/11080-09-2 
по делу № А40-5025/09-140-17 по от-
ношению к услугам по подаче и уборке 
вагонов-цистерн: суд указал, что для 
целей исчисления НДС днем оказания 
услуги следует считать не день состав-
ления натурных листов, железнодорож-
ных накладных и железнодорожных 
квитанций, фиксирующих завершение 
фактических действий по подаче (убор-
ке) вагонов, а дату, указанную в акте об 
оказании услуг.

По длящимся услугам (аренда, охрана 
и др.) датой оказания услуг признается  
последний день месяца или квартала, 
в течение которого оказывались та-
кие услуги (письма Минфина России от 
05.06.2018 № 03-07-09/38397, от 22.04.2015  
№ 03-07-09/22983, от 06.04.2015 № 03-07-
14/19170, от 28.02.2013 № 03-07-11/5941; 
Постановление ФАС Уральского окру-
га от 11.07.2011 № Ф09-4046/11 по делу  
№ А50-24875/2010, Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 
04.07.2012 по делу № А27-12527/2011).

Выполнение работ

По общему правилу дата выполне-
ния работ — это дата, когда заказчик 
подписал акт о приемке выполнен-
ных работ (письма Минфина России от 
23.01.2017 № 03-07-11/2832, от 13.10.2016 
№ 03-07-11/59833, от 18.05.2015 № 03-
07-РЗ/28436, от 02.02.2015 № 03-07-
10/3962; Постановления Арбитражно-
го суда Уральского округа от 21.06.2018  
№ Ф09-3648/18 по делу № А76-5014/ 
2017, от 12.09.2016 № Ф09-8739/16 по  
делу № А71-6493/2015, Постановление 
Арбитражного суда Московского округа 
от 31.03.2017 № Ф05-1234/2017 по делу  
№ А40-204243/2015, Постановление Ар-
битражного суда Западно-Сибирского 
округа от 04.08.2017 № Ф04-2954/2017 по 
делу № А27-10348/2016 и др.). 

Но из Письма Минфина России от 
30.12.2014 № 03-07-11/68585 следует, 
что это может быть любой иной первый 
по времени составления первичный до-
кумент, свидетельствующий о передаче 
результата работ заказчику.

Передача имущественных прав

Обратим внимание, в п. 4 ст. 5 Федераль-
ного закона № 303-ФЗ переход на повы-
шенную налоговую ставку определяется 
именно по моменту передачи имуще-
ственных прав (а не по моменту опре-
деления налоговой базы при передаче 
имущественных прав — это иногда раз-
ные моменты — см. п. 8 ст. 167 НК РФ).
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Здесь может быть множество вариантов 
в зависимости от специфики передава-
емых имущественных прав и оформле-
ния их передачи. 

Например, передача имущественного 
права может произойти в день подписа-
ния между сторонами соответствующе-
го договора (соглашения), а если договор 
(соглашение) о передаче имуществен-
ного права подлежит государственной 
регистрации, то считается, что передача 
права происходит в момент такой реги-
страции (п. 3 ст. 433 ГК РФ).

Отдельно скажем об универсальном пе-
редаточном документе (УПД): посколь-
ку он объединяет в себе счет-фактуру 
и первичный документ по отгрузке (вы-
полнению, оказанию) товаров (работ, 
услуг), дату его составления по общему 
правилу следует считать моментом та-
кой отгрузки (выполнения, оказания). 

Но в качестве исключения действует все 
то же упомянутое выше правило о «пер-
вом по времени составления первичном 
документе» (т. е. если составлению УПД 
предшествовал иной первичный доку-
мент, свидетельствующий об отгрузке 
(выполнении, оказании) в адрес покупа-
теля (заказчика), то следует ориентиро-
ваться именно на дату составления этого 
документа).

Какие «подготовительные» действия 
следует предпринять налогоплатель-
щикам в связи с повышением базовой 
ставки НДС?

Во-первых, налогоплательщикам — 
пользователям контрольно-кассовой 
техники (ККТ) необходимо заблаговре-
менно установить к 01.01.2019 соответ-
ствующие обновления в программном 
обеспечении своей ККТ, которые обе-
спечат формирование фискального до-
кумента с действующей ставкой НДС 
при первом расчете с 01.01.2019.

 Об этом ФНС России напомнила в Пись-
ме от 03.10.2018 № ЕД-4-20/19309.

Понятно, речь идет о налогоплательщи-
ках НДС, для которых указание в фи-
скальных документах ставки НДС по 
облагаемым НДС операциям является 
обязательным (п. 1 ст. 4.7 Федерального 
закона № 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Федера-
ции»).

Во-вторых, следует провести «ревизию» 
договоров, особенно тех из них, которые 
«переходят» через дату 01.01.2019 (за-
ключены до 01.01.2019, но исполняются/
продолжают исполняться после этой 
даты), на предмет:

• определения цены и учета в цене НДС;

•алгоритма расчетов и исполнения по 
этим договорам.

Следует по возможности согласовать со 
своим контрагентом все связанные с по-
вышением ставки НДС «переходные» 
моменты по цене и расчетам. 

В некоторых случаях, возможно, целе-
сообразно рассмотреть вариант досроч-
ного (до 01.01.2019) исполнения по дого-
вору. Но что если стороны договора не 
смогли согласовать между собой такие 
«переходные» моменты?

Некоторые связанные с этим аспекты 
мы рассмотрим далее.

Если в договоре до 03.08.2018 цена опре-
делена исходя из ставки НДС 18%, что 
произойдет с ценой при исполнении до-
говора после 01.01.2019?

Поясним, что 03.08.2018 — это дата 
опубликования Федерального закона  
№ 303-ФЗ, которым повышена базо-
вая налоговая ставка по НДС. Соответ-
ственно, до указанной даты стороны при 
определении цены договора могли исхо-
дить (в том числе на будущее) из ставки 
НДС 18%.

Один из вопросов, который возникает в 
такой ситуации, — применимы ли по-
ложения ст. 451 ГК РФ о возможности 
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изменения и расторжения договора в 
связи с существенным изменением об-
стоятельств (учитывая, что до 03.08.2018 
стороны достоверно не знали о повыше-
нии в будущем ставки НДС)?

В научной литературе можно встретить 
позицию, согласно которой повышение 
налогов относится к числу возможных 
случаев существенного изменения об-
стоятельств (в контексте ст. 451 ГК РФ)2.

Но по рассматриваемой конкретной си-
туации мы больше склоняемся к тому, 
что повышение базовой налоговой став-
ки по НДС с 18% до 20% нельзя отнести 
к предусмотренному в ст. 451 ГК РФ  
существенному изменению обстоя-
тельств.

Во-первых, вряд ли повышение ставки 
налога с 18% до 20% можно считать су-
щественным для рассматриваемых це-
лей (с учетом того, что повышение толь-
ко на два процентных пункта, при этом 
налог платится не с цены договора, а по 
общему правилу — с добавленной сто-
имости у продавца/подрядчика/испол-
нителя).

Во-вторых, в некоторых судебных ре-
шениях можно встретить позицию, со-
гласно которой повышение налогов само 
по себе не может являться достаточным 
основанием для повышения цены по до-
говору, поскольку каждая из сторон до-
говора, как налогоплательщик, самосто-
ятельно уплачивает налоги; повышение 
налогов относится к обычным предпри-
нимательским рискам, бремя которых 
несет каждая из сторон (Постановление 
Второго арбитражного апелляционно-
го суда от 22.03.2012 по делу № А82-
11474/2011; Постановление Восьмого 
арбитражного апелляционного суда от 
19.09.2012 по делу № А70-2219/2012). 

Приведенная позиция судов, по нашему 
мнению, в целом справедлива. А если 
исходить из нее, то согласно пп. 4 п. 2  

ст. 451 ГК РФ даже существенное изме-
нение обстоятельств не может являться 
основанием для изменения и расторже-
ния договора.

Дальнейший анализ ситуации, по наше-
му мнению, следует производить исходя 
из различных формулировок о цене в 
договоре.

Выделим несколько основных вариан-
тов.

1. В договоре была указана цена без вы-
деления и без упоминания НДС (обсто-
ятельства/документы, свидетельству-
ющие об иной договоренности сторон, 
также отсутствуют).

Напомним, согласно преобладающей по-
зиции судов и Минфина РФ при таком 
варианте необходимо исходить из того, 
что в цене уже учтен НДС (по ставке, 
предусмотренной законодательством) 
и, соответственно, продавец не впра-
ве начислить НДС сверх этой цены  
(см., например: п. 17 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых во-
просах, возникающих у арбитражных 
судов при рассмотрении дел, связанных 
с взиманием налога на добавленную сто-
имость», Определение Верховного Суда 
РФ от 23.11.2017 № 308-ЭС17-9467 по 
делу № А32-4803/2015, Постановление 
Арбитражного суда Поволжского округа 
от 02.06.2015 № Ф06-24232/2015 по делу 
№ А72-7355/2014, Письмо Минфина 
России от 20.04.2018 № 03-07-08/26658).

Соответственно, считаем, последующее 
повышение налоговой ставки по НДС 
никак не должно сказаться на цене дого-
вора (поскольку изначально ставка НДС 
при указании цены договора никак не 
была обозначена). 

Таким образом, если говорить по-
простому, повышение ставки НДС в 
данном случае происходит за счет про-
давца.

2 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к ст. ст. 307—453
 ГК РФ / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2017.
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2. В договоре была указана цена с оговор-
кой «в том числе НДС», «включая НДС» 
и т. п., но без фиксации конкретной нало-
говой ставки. При данном варианте, ана-
логично предыдущему, считаем, после-
дующее повышение налоговой ставки по 
НДС никак не должно сказаться на цене 
договора (поскольку опять же изначаль-
но ставка НДС при указании цены дого-
вора никак не была обозначена). 

Соответственно, и здесь повышение 
ставки НДС — за счет продавца.

3. В договоре была указана цена с ого-
воркой «в том числе НДС 18%», «вклю-
чая НДС 18%» и т. п. или даже с выделе-
нием конкретной суммы НДС (по типу: 
«в том числе НДС 18% — _____ руб.», 
«включая НДС 18% — _____ руб.» и т. п.).

Здесь, получается, стороны при согла-
совании цены обозначили конкретную 
ставку НДС (и, возможно, даже выдели-
ли конкретную сумму НДС). 

Ситуация, по нашему мнению, спор-
ная. Больше склоняемся к тому, что 
прoдавец/подрядчик/исполнитель име-
ет основания потребовать/настоять на 
соответствующем увеличении цены до-
говора (в отношении исполненного после 
01.01.2019).

4. В договоре была указана цена без 
НДС (например, с оговоркой «без учета 
НДС») или же цена без НДС и отдельно 
НДС (по типу: «цена без НДС — ______ 
руб., НДС 18% — ______ руб., цена в т. ч. 
НДС 18% — __________ руб.»).

При данном варианте, считаем, прода-
вец/подрядчик/исполнитель однознач-
но вправе увеличить цену договора (в от-
ношении исполненного после 01.01.2019). 

Нужно учитывать, что согласно п. 1 
ст. 168 НК РФ сумма НДС предъявляет-
ся дополнительно к цене реализуемых 
товаров (работ, услуг), передаваемых 
имущественных прав. Соответственно, 
если стороны при согласовании цены 
определили ее без учета НДС, то НДС 

(по применимой на конкретный мо-
мент ставке) предъявляется «сверху».
Таким образом, по рассматриваемо-
му вопросу очень многое зависит от 
того, как стороны определили цену в  
договоре. 

Отметим также, что Минфин РФ «от-
крестился» от вопроса «переходного» 
определения цены в договорах в связи 
с повышением ставки НДС, указав, что 
данный вопрос регулируется нормами 
ГК РФ, разъяснения по применению 
которого к компетенции Минфина Рос-
сии не относятся (письма Минфина Рос-
сии от 10.09.2018 № 03-07-11/64576, от 
07.09.2018 № 03-07-11/64045 и др.).

Если в договоре в период с 03.08.2018 
до 01.01.2019 цена определена исходя 
из ставки НДС 18%, что произойдет с 
ценой при исполнении договора после 
01.01.2019?

Данная ситуация отличается от пре-
дыдущей тем, что на момент определе-
ния цены стороны знали (должны были 
знать) о повышении Федеральным за-
коном № 303-ФЗ с 01.01.2019 базовой  
налоговой ставки по НДС — с 18%  до 
20%. 

Соответственно, предполагается, что 
стороны согласовали договорные усло-
вия с учетом такого будущего повыше-
ния налоговой ставки по НДС.

Это обстоятельство может сыграть ре-
шающую роль при разрешении спо-
ра между сторонами договора о его 
цене (в отношении исполненного после 
01.01.2019). 

В любом случае положения ст. 451 ГК 
РФ в данной ситуации однозначно не-
применимы (поскольку при определе-
нии цены стороны уже должны были 
учесть повышение ставки НДС).

В остальном, полагаем, применим выше-
приведенный анализ, исходя из различ-
ных формулировок о цене в договоре, с 
теми же выводами.  П

С
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Допустимо ли указание в заключенных 
в 2018 году договорах ставки НДС 20%  
в отношении будущей реализации това-
ров (работ, услуг, имущественных прав) 
после 01.01.2019?

По нашему мнению, такой вариант 
вполне допустим. Принимая во внима-
ние повышение с 01.01.2019 ставки НДС, 
стороны вправе заранее учесть и пред-

усмотреть это повышение в договоре. 
Минфин РФ не видит в таком варианте 
нарушений налогового законодательства 
(см., например: Письмо Минфина России 
от 18.09.2018 № 03-07-11/66752).

Но, отметим, при уплате до 01.01.2019 
аванса базовый НДС по нему должен ис-
числяться и предъявляться исходя из 
18% ставки НДС.  П

С

Юлия Сурманова,
налоговый консультант

?

? Если аванс был уплачен до 01.01.2019, 
а реализация товаров (работ, услуг) —  
после 01.01.2019?

По нашему мнению, такой вариант впол-
не допустим. Что более-менее понятно по 
этой ситуации?
Для продавца/подрядчика/исполни-
теля: реализация будет облагаться НДС 
по ставке 20%. При этом с даты отгрузки 
соответствующих товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) можно принять к 
вычету ранее исчисленный «авансовый» 
НДС — в отношении аванса (его части), 
который зачитывается в счет соответ-
ствующей реализации (п. 8 ст. 171, п. 6  
ст. 172 НК РФ). В суммовом выражении 
вычет «авансового» НДС в любом случае 
будет меньше НДС, исчисленного с соот-
ветствующей авансу реализации (за счет 
разницы применяемых налоговых ста-
вок).
Для покупателя/заказчика: предъяв-
ленный при реализации НДС по ставке 
20% можно в общем порядке принять к 
вычету (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).  
При этом ранее принятый к вычету 

«авансовый» НДС необходимо восстано-
вить — в отношении аванса (его части), 
который зачитывается в счет соответ-
ствующей реализации (пп. 3 п. 3 ст. 170 
НК РФ). Но, понятно, главный вопрос в 
этой ситуации: как быть с разницей в 
ставках НДС (в отношении аванса и в от-
ношении последующей реализации) и за 
счет какой стороны должна быть покры-
та эта разница? 

Иными словами, должен ли покупатель/
заказчик произвести доплату (пере-
расчет), соответствующую разнице в 
ставках НДС, или же эта разница —  
за счет продавца/подрядчика/исполни-
теля? По нашему мнению, здесь опять же 
нужно принимать во внимание формули-
ровки о цене в договоре (анализ с выво-
дами мы привели выше), т. е. исходить из 
того, обозначили ли стороны при изна-
чальном согласовании цены НДС по кон-
кретной ставке и (или) выделили ли они 
цену без НДС. Если да, то доплата (пере-
расчет) за счет покупателя/заказчика, 
если нет — разница в ставках за счет 
продавца/подрядчика/исполнителя1 .  П

С

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕНИЕМ С НОВОГО 
ГОДА СТАВКИ НДС С 18% ДО 20%

1 Для сравнения отметим, что в «зеркальной» ситуации — при снижении с 01.01.2004 базовой ставки 
НДС с 20% до 18% — суды подтверждали право покупателя требовать возврата соответствующей пере-
платы, возникшей в результате уплаты до 01.01.2004 аванса (в т. ч. НДС 20%) в счет отгрузки, произве-
денной уже после 01.01.2004 (в т. ч. НДС 18%) (см., например: Определение Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 11.07.2008 № 8528/08 по делу № А65-3936/2007-СГ5-51).
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Индивидуальный предприниматель 
осуществлял розничную торговлю че-
рез магазины и применял в отношении 
данной деятельности систему нало-
гообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД). В даль-
нейшем предприниматель сменил вид 
деятельности и перешел на упрощен-
ную систему налогообложения (УСН).  
Уже в период применения УСН индивиду-
альному предпринимателю от поставщи-

ка товаров поступила премия за выпол-
нение условий договора поставки этих 
товаров (которые ранее продавались 
индивидуальным предпринимателем в 
рамках ЕНВД). Следует ли учитывать 
эту премию в доходах при исчислении 
УСН (поскольку доходы в целях УСН 
определяются по кассовому методу —  
п. 1 ст. 346.17 НК РФ) или же эту премию 
следует относить к предыдущей ЕНВД-
деятельности?

Какая ставка НДС применяется при со-
ставлении после 01.01.2019 корректиро-
вочных счетов-фактур и исправлений к 
счетам-фактурам?

Здесь опять же принципиальное значе-
ние имеет момент реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав). 
Если такая реализация (отгрузка, выпол-

нение, оказание, передача) произошла до 
01.01.2019, то при составлении в отноше-
нии этой реализации корректировочных 
счетов-фактур и исправлений к счетам-
фактурам должна применяться ставка 
НДС 18%. Если реализация произошла 
после 01.01.2019, то, понятно, нужно при-
менять уже повышенную ставку НДС.  П

С

Как быть с определенными до 01.01.2019 
ценами государственных (муниципаль-
ных) контрактов при их исполнении по-
сле 01.01.2019?

По общему правилу цена государствен-
ного (муниципального) контракта явля-
ется твердой и определяется на весь срок 
его исполнения (ч. 2 ст. 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»). 

Соответственно, цены государственных 
(муниципальных) контрактов, заклю-
ченных до повышения ставки НДС, не 
подлежат изменению в связи с таким по-
вышением (т. е. повышение ставки НДС 
в данном случае происходит за счет про-
давца).

Исключением могут являться только 
контракты, которые соответствуют кри-
териям, указанным в Постановлении 
Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186 
(ред. от 19.05.2015), в тех случаях, когда 
после повышения ставки НДС исполнить 
их будет невозможно по независящим от 
сторон обстоятельствам. 

Но изменить условия таких контрак-
тов можно только на основании ре-
шения уполномоченных органов го-
сударственной власти или местно-
го самоуправления (см.: п. п. 2—4 ч. 1  
ст. 95 Закона № 44-ФЗ).

Такая позиция подтверждается в Ин-
формационном письме Минфина России 
от 28.08.2018 № 24-03-07/61247, Пись-
ме ФНС России от 10.09.2018 № СД-4-
3/17537.   П

С

?

?

?

Екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

КАК УЧИТЫВАТЬ ПРЕМИЮ ОТ ПОСТАВЩИКА  
ПРИ УСН И ЕНВД?



в мире бухгалтерии

20

вопросы-ответы

Декабрь 2018 (12)

Нужно начать с того, что предоставляе-
мые поставщиком покупателю (рознич-
ному продавцу) премии за выполнение 
условий договора поставки по своей сути 
могут существенно различаться.

Это могут быть, например, премии за:
•выполнение объема закупок по догово-

ру поставки;

•введение новых товарных позиций в 
ассортимент закупаемых товаров;

•открытие нового объекта розничной 
торговли;

•отсутствие нарушений при исполне-
нии условий договора;

•длительность сотрудничества;
•поддержание «культуры», стандартов 

обслуживания потребителей и т. д.

То есть это премии, выплата которых не 
связана с выполнением каких-то само-
стоятельных «активных» действий (ус-
луг, работ) в пользу поставщика и (или) 
иных лиц.

Если говорить конкретно о применя-
ющем ЕНВД розничном продавце, то 
правоприменительная и праворазъяс-
нительная практика относит такие пре-
мии, полученные от поставщика товаров 
за выполнение определенных условий 
договора поставки товаров, к доходам 
от предпринимательской деятельности 
в сфере розничной торговли, подлежа-
щим налогообложению в рамках ЕНВД. 

Соответственно, указанные доходы 
не подлежат налогообложению ины-
ми налогами, помимо ЕНВД (см.: пись-
ма Минфина России от 09.02.2007  
№ 03-11-05/29, от 28.04.2007 № 03-11-
05/83, от 01.02.2008 № 03-11-04/3/37, 
от 07.03.2008 № 03-11-04/3/109, от 
05.06.2008 № 03-07-11/219, от 15.05.2009 
№ 03-11-06/3/136, от 01.07.2009 № 03-
11-06/3/178, от 16.02.2010 № 03-11-
06/3/22, от 12.05.2012 № 03-11-11/156, 
от 21.02.2013 № 03-11-11/78; Постанов-
ление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 11.04.2014 по делу № А81-271/2013, 
п. 10 Рекомендаций Научно-консульта-

тивного совета по вопросам применения 
налогового законодательства, одобрен-
ных Президиумом Федерального ар-
битражного суда Волго-Вятского окру-
га, протокол заседания Президиума от 
09.07.2013 № 5 и др.). 

Таким образом, несмотря на то, что по-
лучаемые налогоплательщиком-про-
давцом от своего поставщика премии 
в чистом виде не являются доходом от 
розничной продажи (оплатой по дого-
ворам розничной купли-продажи), до-
пускается их квалификация в качестве 
доходов, подпадающих под ЕНВД (по-
скольку они неотъемлемо связаны с 
ЕНВД-деятельностью по розничной тор-
говле).

Но нередко в качестве основания для 
выплаты премии определяется выпол-
нение (реализация) неких «активных» 
мероприятий:

•распространение рекламных матери-
алов, проведение рекламных и иных 
маркетинговых акций;

•обособленная выкладка товаров, ку-
пленных у поставщика, в отдельном сек-
торе магазина, с оформлением этого сек-
тора в фирменном стиле поставщика;

•демонстрация функционирования то-
вара и его преимуществ в сравнении с 
аналогами и т. п.

В этом случае, по сути, можно говорить о 
наличии между розничным продавцом и 
его поставщиком отдельных отношений 
по оказанию услуг. По нашему мнению, 
высоки риски того, что такие премии бу-
дут квалифицированы налоговыми ор-
ганами и судами как плата за оказывае-
мые услуги по активному продвижению 
товаров на рынке (т. е. не только в своих 
интересах, но и в интересах всей сбыто-
вой сети). 

Соответственно, такие доходы потеря-
ют «неотъемлемую связь» с деятельно-
стью по розничной торговле, облагаемой 
ЕНВД, и попадут под налогообложение в 
рамках иного режима налогообложения. 
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В связи с техническими проблемами 
организация не успела уплатить на-
лог в последний день установленного 
законодательством срока и уплатила 
его на следующий день. Сумма налога 
большая, поэтому пени даже за один 
день просрочки будут существенными.
Возможно ли уменьшить размер пеней 
(учитывая, что просрочка уплаты налога 
произошла в связи с техническими про-
блемами, сумма налога большая, а про-
срочка минимальная)? Если это возмож-
но, то нужно ли заранее ходатайствовать 
об этом или следует дождаться требова-
ния налогового органа?

Налоговое законодательство не пред-
усматривает возможности снижения 
размера пеней за просрочку уплаты на-
логов, сборов, взносов (в том числе, при 
начислении пеней не учитываются такие 
обстоятельства, как соразмерность раз-
мера пеней, материальное положение 
налогоплательщика, причины просрочки 
и обстоятельства, ей способствовавшие). 
Это подтверждается и судебной практи-
кой (Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 28.04.2015 № Ф09-
1842/15 по делу № А47-6857/2014, По-
становление ФАС Уральского округа от 
16.12.2008 № Ф09-9455/08-С3 по делу  
№ А60-33200/07, Постановление ФАС 
Центрального округа от 23.09.2008 по делу 
№ А14-1177/200844/28 и др.). 

Однако, учитывая, что в описанной ситу-
ации налог был уплачен уже на следую-
щий день после истечения установлен-
ного законодательством для его уплаты 
срока, необходимо принимать во внима-
ние следующее.

Если буквально читать ст. 75 НК РФ, то 
пени начисляются даже за один день 
просрочки. Но Минфин РФ и ФНС РФ в 
своих недавних письмах занимают по-
зицию, согласно которой пени не могут 
начисляться за день, в котором недоимка 
перестала существовать, т. е. день пога-
шения задолженности не учитывается 
при расчете пеней (при таком подходе, 
по сути, пени за один день просрочки во-
обще не начисляются) — Письмо ФНС 
России от 06.12.2017 № ЗН-3-22/7995@, 
Письмо Минфина России от 05.07.2016  
№ 03-02-07/2/39318. 

Соответственно, вполне можно надеять-
ся на применение налоговым органом 
этого подхода в рассматриваемой ситуа-
ции. В то же время, отметим, в п. п. 57, 61 
Постановления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 30.07.2013 № 57 «О 
некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами ча-
сти первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» закреплен иной под-
ход: начисление пеней осуществляется 
по день фактического погашения недо-
имки (т. е. включая этот день).  П

С

?

Возвращаясь к поставленному вопросу, 
если рассматривать выплаченные по-
ставщиком премии первого вида, то их 
возможно отнести к ЕНВД-деятельности 
и, соответственно, не учитывать в рам-
ках иных систем налогообложения. 

Тот факт, что такие премии выплачены 
уже после перехода с ЕНВД на УСН, ре-
шающего значения здесь не имеет, по-
скольку эти доходы связаны именно с 
ЕНВД-деятельностью (такой принцип 
отражен, например, в письмах Минфина 

России от 21.08.2013 № 03-11-06/2/34243, 
от 22.06.2007 № 03-11-04/2/169).

А вот если говорить о премиях второго 
вида (которые выходят за рамки ЕНВД), 
то их следует учесть по кассовому мето-
ду в доходах при исчислении УСН, не-
зависимо от того, что они выплачены за 
действия, совершенные до перехода на 
УСН (такой подход закреплен, например, 
в письмах Минфина России от 19.06.2013 
№ 03-11-11/23098, от 18.09.2013 № 03-
04-05/38629).  П

С
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Так как ГК РФ не запрещает продавать 
товары, выполнять работы или оказы-
вать услуги на условиях предваритель-
ной оплаты, то многие продавцы (под-
рядчики, исполнители) предпочитают 
все активнее применять данную форму 
расчетов по хозяйственным договорам. 

Использование предварительной опла-
ты за товары (работы, услуги) являет-
ся очень выгодным для продавца. Ведь, 
включая в договор условие о полной или 
частичной предоплате товаров (работ, 
услуг), продавец страхует себя от того, 
что покупатель в дальнейшем с ним не 
рассчитается. Кроме того, не стоит за-
бывать, что аванс и предварительная 
оплата представляют собой виды ком-
мерческого кредитования, в силу чего 
продавец получает возможность исполь-
зовать какое-то время чужие денежные 
средства.

Все бы хорошо, но есть один нюанс, о ко-
тором продавец товаров (работ, услуг) 
— налогоплательщик НДС не должен  
забывать. 

При получении денежных средств от по-
купателя до фактической отгрузки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг, 
передачи имущественных прав он обя-

зан исчислить НДС с полученного аванса.  
Такая обязанность возникает у него на 
основании п. 1 ст. 167 НК РФ, согласно ко-
торому моментом определения налоговой 
базы по НДС выступает наиболее ранняя 
из следующих дат:

•день отгрузки (передачи) товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав;

•день оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав.

В силу того, что в НК РФ отсутствует по-
нятие того, что в целях налогообложения 
НДС следует понимать под оплатой то-
варов (работ, услуг) у налогоплатель-
щика НДС обязанности по исчислению 
«авансового» налога будут возникать 
как при получении предварительной 
оплаты деньгами, так и иными видами 
имущества. О том, что получение това-
ров (работ, услуг) имущественных прав 
в счет предстоящих поставок для целей 
налогообложения также признается 
авансом, говорит как Письмо Минфина 
России от 06.03.2009 № 03-07-15/39 
(далее — Письмо № 03-07-15/39), так и 
Письмо ФНС России от 28.02.2006 

Получение аванса налогоплательщиком НДС, как правило, влечет за собой обязанность начисления 
суммы «авансового» налога. Основанием для получения вычета является счет-фактура, 
предъявленный покупателю продавцом товаров (работ, услуг) при получении аванса.

«АВАНСОВЫЙ» НАЛОГ —  НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫЧЕТ

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»
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№ ММ-6-03/202@ «О применении пун-
кта 1 статьи 167 Налогового кодекса 
Российской Федерации в редакции Фе-
дерального закона от 22 июля 2005 года 
№ 119-ФЗ».

Также оплатой будет считается прекра-
щение денежного обязательства зачетом 
встречных однородных требований (п. 15 
Постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 30.05.2014 № 33  
«О некоторых вопросах, возникающих у 
арбитражных судов при рассмотрении 
дел, связанных с взиманием налога на 
добавленную стоимость»).

Кстати, начисления «авансового» нало-
га в этом случае требуют и правила до-
кументооборота по НДС, установленные 
Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах 
заполнения (ведения) документов, при-
меняемых при расчетах по налогу на до-
бавленную стоимость» (далее — Правила 
№ 1137).

Напомним, что Правила № 1137 содер-
жат не только официальные формы всех 
документов по НДС, но и регламенты 
их заполнения (ведения), применяемые 
налогоплательщиками в обязательном 
порядке, начиная с 01.04.2012.  На это 
указывает Минфин России в Письме от 
31.01.2012 № 03-07-15/11 «О порядке 
применения Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 26 дека-
бря 2011 года № 1137 «О формах и пра-
вилах заполнения (ведения) документов, 
применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость», а также Пись-
мо ФНС России от 02.02.2012 № ЕД-4-
3/1547@ «О направлении для сведения и 
использования в работе Письма Минфи-
на Российской Федерации от 31 января 
2012 года № 03-07-15/11».

Пунктом 17 раздела II Приложения  
№ 5 к Правилам 1137 прямо предусмо-
трено, что при безденежных формах 
расчетов продавцы также обязаны со-
ставить «авансовые» счета-фактуры и 
зарегистрировать их в книге продаж.

Если аванс получен от лиц, не являю-
щихся налогоплательщиками НДС, или 
от налогоплательщиков, освобожденных 
от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика НДС, продавцы регистрируют 
в книге продаж платежно-расчетные до-
кументы либо документы, содержащие 
суммарные (сводные) данные оплаты, 
частичной оплаты, полученной продав-
цом от указанных лиц в течение кален-
дарного месяца (квартала).

Заметим, что использование неденежной 
предоплаты невыгодно налогоплатель-
щикам. Если сумму налога, перечислен-
ную продавцу в составе денежного аван-
са, покупатель может принять к вычету, 
то при авансе имуществом о вычете при-
дется забыть.

Ранее пп. «д» п. 19 раздела II Приложения 
№ 4 к Правилам № 1137 была установ-
лена норма о том, что в книге покупок 
налогоплательщика не регистрируют-
ся счета-фактуры на сумму оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих  
поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имуществен-
ных прав при безденежных формах 
расчетов. Фактически это означало, что 
применить вычет по такому счету-фак-
туре покупатель не может.

О том, что применить вычет по «авансо-
вому» НДС в условиях безденежной фор-
мы расчетов нельзя, разъяснял и Мин-
фин России в Письме № 03-07-15/39. 

При этом специалисты Минфина России 
исходили из порядка применения выче-
та, установленного в п. 9 ст. 172 НК РФ.

В то же время еще в 2014 году арбитры 
считали возможным применение вы-
чета с безденежного аванса, о чем го-
ворит, например, п. 23 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О 
некоторых вопросах, возникающих у 
арбитражных судов при рассмотрении 
дел, связанных с взиманием налога на 
добавленную стоимость». Свое решение 
Пленум ВАС РФ обосновывает тем, что  

!
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глава 21 НК РФ не содержит указания 
о том, что в данном случае право на вы-
чет налога возникает исключительно 
при уплате цены приобретаемых това-
ров (работ, услуг), имущественных прав 
в денежной форме. Поэтому налогопла-
тельщик не может быть лишен права на 
вычет налога в случаях, когда предвари-
тельная оплата товаров (работ, услуг), 
имущественных прав производится им в 
натуральной форме.

Постановлением Правительства РФ от 
19.08.2017 № 981 с 01.11.2017 пп. «д» п. 19 
раздела II Приложения № 4 к Правилам 
№ 1137 признан утратившим силу. Та-
ким образом, внесенные изменения ис-
ключили противоречие с вышеуказан-
ным Постановлением Пленума ВАС.

Вместе с тем есть ситуации, при которых 
продавец не обязан исчислять НДС с по-
лученного аванса. 

Согласно п. 1 ст. 154 НК РФ не нужно 
уплачивать «авансовый» НДС при по-
ступлении оплаты, частичной оплаты, 
полученной налогоплательщиком в счет 
предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг):

•длительность производственного цик-
ла изготовления, которых составляет 
свыше шести месяцев. Правда, чтобы 
воспользоваться данной возможностью 
налогоплательщику необходимо вы-
полнить ряд условий, перечисленных в  
п. 13 ст. 167 НК РФ;

•облагаемых налогом по ставке 0% в со-
ответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ;

•освобожденных от налогообложения.

О том, что в указанных случаях НДС не 
начисляется, Минфин России разъяснил 
в своих письмах от 28.06.2010 № 03-07-
07/43, от 01.06.2007 № 03-07-08/136, от 
03.05.2006 № 03-04-05/06 и в ряде других. 

Кроме того, сумма предварительной 
оплаты, полученная российской органи-
зацией в счет предстоящей поставки на 
экспорт товаров, облагаемых НДС по ну-
левой ставке, в налоговую базу по НДС у 

российской организации не включается 
даже в случае расторжения экспортно-
го контракта и возвращения покупателю 
предоплаты по нему. 

На это обращено внимание в Письме 
Минфина России от 11.03.2014 № 03-07-
14/10343.

На то, что при получении оплаты (ча-
стичной оплаты) в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), подлежащих налого-
обложению по нулевой ставке, а также 
не облагаемых этим налогом, счета-фак-
туры не выставляются, Минфин России 
указал и в Письме № 03-07-15/39.

Обращаем внимание на то, что продав-
цам товаров (работ, услуг) не нужно вы-
ставлять счета-фактуры, в том числе и 
«авансовые» по операциям, совершае-
мым с применением льгот по НДС, уста-
новленных ст. 149 НК РФ. 

Кроме того, при совершении операций 
по реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав лицам, не явля-
ющимся налогоплательщиками НДС, и 
налогоплательщикам, освобожденным 
от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, счета-фактуры не составля-
ются, если оформлено письменное согла-
сие сторон сделки. На это указывает п. 3  
ст. 169 НК РФ.

Если же суммы полученных авансов не 
относятся к перечисленным ситуациям, 
то продавец товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) обязан исчислить сум-
му налога и уплатить ее в бюджет.

При определении суммы «авансового» 
налога налоговая база определяется на-
логоплательщиком исходя из суммы по-
лученной оплаты с учетом налога, на это 
прямо указано в п. 1 ст. 154 НК РФ.

При расчете используется расчетная 
ставка в зависимости от того, по какой 
ставке производится обложение товаров 
(работ, услуг, имущественных прав). 

Причем при получении предваритель-
ной оплаты налоговая база определяется  
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налогоплательщиком дважды: первый 
раз при ее получении, а второй — в мо-
мент непосредственной отгрузки товара, 
реализуемого на условиях предвари-
тельной оплаты. 

При отгрузке товаров налог исчисляет-
ся уже с использованием прямой ставки 
налога, после чего применяется вычет по 
суммам «авансового» налога, уплачен-
ным в бюджет. Итак, налогоплательщик 
НДС обязан выписать счет-фактуру, как 
при получении предварительной опла-
ты, так и при отгрузке товаров, таковы 
требования главы 21 НК РФ. 

В первом случае речь идет о выстав-
лении, так называемого» «авансового» 
счета-фактуры, а во втором — о счете-
фактуре, оформляемом уже при реали-
зации товаров, на практике именуемым 
«отгрузочным». Причем в первом случае 
счет-фактура выставляется продавцом 
не позднее пяти календарных дней, счи-
тая со дня получения сумм оплаты, ча-
стичной оплаты в счет предстоящих по-
ставок товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг), передачи имущественных 
прав. 

Во-втором — не позднее пяти календар-
ных дней со дня их отгрузки. Такие сроки 
выставления указанных видов счетов-
фактур обозначены в п. 3 ст. 168 НК РФ.

Пунктом 12 ст. 171 НК РФ закреплено 
право налогоплательщика НДС, пере-
числившего предварительную оплату, 
на получение вычета по НДС, уплачен-
ного в ее составе. 

Этим же пунктом предоставлено право 
вычета по НДС налоговым агентом, ука-
занным в п. 8 ст. 161 НК РФ, с сумм опла-
ты, частичной оплаты, перечисленных в 
счет предстоящего приобретения това-
ров, указанных в п. 8 ст. 161 НК РФ.

Условия для получения данного вычета 
определены п. 9 ст. 172 НК РФ, к ним от-
носятся наличие счета-фактуры, доку-
ментов, подтверждающих перечисление 
предоплаты, а также договора, содержа-
щего условие о предоплате. 

Если в договоре такого условия нет, ре-
комендуем заключить дополнительное 
соглашение, иначе могут быть проблемы 
с применением вычета (Письмо Минфи-
на России от 06.03.2009 № 03-07-15/39).

Несмотря на то, что суды относятся бо-
лее лояльно к налогоплательщику-по-
купателю, о чем свидетельствует Поста-
новление ФАС Центрального округа от 
02.08.2011 по делу № А64-6563/2010, ре-
комендуем придерживаться официаль-
ной точки зрения Минфина России, ведь 
это гораздо проще, чем бегать по судам.

Таким образом, экземпляр «авансового» 
счета-фактуры, переданный покупате-
лю, осуществившему предварительную 
оплату, является у последнего основани-
ем для принятия суммы налога, перечис-
ленного продавцу, к вычету. 

Напомним, что обязательные реквизиты 
«авансового» счета-фактуры приведены 
в п. 5.1 ст. 169 НК РФ, согласно которому 
в таком счете-фактуре продавец должен 
указать следующие сведения:
•порядковый номер и дату составления 

счета-фактуры;
•наименование, адрес и идентификаци-

онные номера налогоплательщика и по-
купателя;

•номер платежно-расчетного докумен-
та;

•наименование поставляемых товаров 
(описание работ, услуг), имуществен-
ных прав;

•наименование валюты;
•идентификатор государственного кон-

тракта, договора (соглашения) (при на-
личии);

•сумму оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав;

•налоговую ставку;
•сумму налога, предъявляемую поку-

пателю товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, определяемую исходя 
из применяемых налоговых ставок.
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«Авансовый» счет-фактура выписыва-
ется продавцом по той же форме, что 
используется при реализации товаров 
(работ, услуг), передаче имущественных 
прав, приведенной в Приложении № 1 к 
Правилам № 1137.

Заметим, что Правила № 1137 по срав-
нению с НК РФ содержат расширенное 
толкование обязательных реквизитов 
счетов-фактур. 

Тем не менее, учитывая то, что к по-
рядку заполнения счетов-фактур нало-
говики всегда проявляют повышенный 
интерес, с целью снижения налоговых 
рисков рекомендуем налогоплательщи-
кам НДС при заполнении любых сче-
тов-фактур, в том числе и «авансовых», 
учитывать требования Правил № 1137, 
т. к. наличие какой-либо дополнитель-
ной информации в счете-фактуре не 
является нарушением, а вот отсутствие 
каких-либо сведений может привести к 
отказу в применении вычета. 

Такого же мнения придерживаются и 
контролирующие органы, на что указы-
вает Письмо ФНС России от 26.01.2012 
№ ЕД-4-3/1193 и Письмо Минфина Рос-
сии от 11.01.2011 № 03-07-08/03. Под-
тверждают такой подход и региональ-
ные суды, о чем свидетельствует Поста-
новление ФАС Поволжского округа от 
07.06.2008 по делу № А55-14265/2007.

При заполнении «шапки» авансового 
счета-фактуры нужно учесть, что све-
дения о грузоотправителе и грузополу-
чателе продавцом не заполняются, так 
как фактическая отгрузка товара пока 
не состоялась. В этих строках «авансо-
вого» счета-фактуры продавец должен 
поставить прочерки. О том, что при от-
сутствии каких-либо понятий в счете-
фактуре следует поставить прочерк, 
сказано в Письме Минфина России от 
24.04.2006 № 03-04-09/07.

Кроме того, в строке 5 «авансового» сче-
та-фактуры продавец должен указать 

реквизиты (номер и дату составления) 
платежно-расчетного документа или 
кассового чека (при расчете с помощью 
платежно-расчетных документов или 
кассовых чеков, к которым прилагается 
счет-фактура), по которым перечислена 
предварительная оплата.

В строке 5 «авансового» счета-фактуры 
прочерки проставляются только в ус-
ловиях «безденежного» аванса, на что 
прямо указано в Правилах № 1137.

Имейте в виду, что незаполненная про-
давцом строка 5 «авансового» счета-
фактуры может стать причиной для 
отказа в вычете у покупателя. Вместе с 
тем арбитры считают такие нарушения 
в оформлении счета-фактуры формаль-
ными и соглашаются с правом налого-
плательщика на вычет. 

Такой подход регионального суда про-
слеживается в Постановлении ФАС Се-
веро-Западного округа от 19.01.2012 по 
делу № А05-5313/2011.

Обращаем ваше внимание на то что, 
право покупателя на вычет «авансового» 
НДС не распространяется на налоговых 
агентов, приобретающих в РФ работы 
(услуги) иностранных поставщиков, не 
зарегистрированных в российских на-
логовых органах. Такие разъяснения на 
этот счет приведены в Письме Минфина 
России от 20.12.2011 № 03-07-11/344. 

Аналогичный вывод содержится и в Пись-
ме ФНС России от 12.08.2009 № ШС-22-
3/634@ «О порядке составления сче-
тов-фактур налоговыми агентами», 
причем его правомерность подтверж-
дена Решением ВАС РФ от 12.09.2013 
№ 10992/13 «Об отказе в удовлетво-
рении заявления о признании разъяс-
нений, содержащихся в абзацах двад-
цать девятом, тридцатом и тридцать 
первом Письма ФНС России от 12 авгу-
ста 2009 года № ШС-22-3/634@, не со-
ответствующими Налоговому кодексу 
Российской Федерации».

!

!

!
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Таким образом, если вы как налоговый 
агент приобретаете у иностранного по-
ставщика в РФ товары (работы, услуги) 
на условиях предварительной оплаты, то 
воспользоваться «авансовым» вычетом 
вы не сможете. В противном случае тре-
ний с налоговиками не избежать.

Заметим, что нередко товары (работы, 
услуги) приобретаются их покупате-
лями через посредников. В этом случае 
посредник, действующий в интересах 
заказчика посреднической услуги от 
своего имени, сам заключает договор 
купли-продажи с продавцом указанных 
ресурсов, при этом соглашением может 
быть предусмотрено, что приобретаемые 
ресурсы отгружаются после получения 
аванса.

Посредники, приобретающие от сво-
его имени товары (работы, услуги), в  
строке 5 счета-фактуры указывают рек-
визиты платежно-расчетных докумен-
тов о перечислении денежных средств 
посредником продавцу и заказчиком по-
среднических услуг самому посреднику.

Иными словами, чтобы заказчик по-
среднической услуги мог воспользовать-
ся вычетом по «авансовому» НДС у него 
должен быть счет-фактура, выставлен-
ный на его имя посредником, в строке 5 
которого присутствует необходимая ин-
формация.

Кроме того, понадобятся еще:

•договор, предусматривающий перечис-
ление сумм оплаты (частичной оплаты) 
в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) за-
казчиком посреднической услуги по-
среднику, и копии договора, предусма-
тривающего перечисление указанных 
сумм посредником продавцу;

•документы, подтверждающие факти-
ческое перечисление заказчиком по-
среднической услуги посреднику сумм 
оплаты (частичной оплаты) в счет пред-
стоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) и копии доку-
ментов, подтверждающих их последу-

ющее перечисление посредником про-
давцу.

Такие разъяснения дает Минфин 
России в своем Письме от 13.03.2013  
№ 03-07-11/7651.

Согласно Правилам № 1137 в  
строке 7 счета-фактуры налогопла-
тельщиком указывается наименование 
валюты, которая является единой для 
всех перечисленных в счете-фактуре 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав и ее цифровой код в соответствии 
с Общероссийским классификатором 
валют, утвержденным Постановлени-
ем Госстандарта России от 25.12.2000  
№ 405-ст, в том числе при безденежных 
формах расчетов.

Не забудьте, что если цена приобретае-
мых товаров (работ, услуг) установлена 
договором в иностранной валюте или в 
условных денежных единицах, а оплата 
производится в рублях, то в строке 7 сче-
та-фактуры указываются наименование 
и код валюты РФ.

Графы 2 — 2а, 3, 4, 5, 6, 10, 10а и 11 в 
«авансовом» счете-фактуре запол-
нять не нужно, в них нужно поставить 
прочерки. Заполнению в таком доку-
менте подлежат лишь графы 1, 7, 8 и 9.  
В графе 1 нужно указать назначение 
полученных денежных средств, напри-
мер, «Предварительная оплата, частич-
ная оплата в счет предстоящей постав-
ки товаров». Кроме того, НК РФ требует 
указывать еще и наименование товаров 
(описание работ, услуг), в счет поставки 
которых получен аванс. 

С учетом данного требования, например, 
продавец товаров в графе 1 счета-факту-
ры должен сделать запись следующего 
содержания: «Предварительная опла-
та в счет предстоящей поставки това-
ров по договору № от «___» _________  
20__ года.

Продолжение статьи читайте в следу-
ющем  журнале «ПРАВОсоветник»  
№  1/2 январь-февраль за 2019 год



трудовые правоотношениякадры решают

30 Декабрь 2018 (12) 

Изменения в ТК РФ

Новое основание для проведения вне-
плановых проверок

С 11.01.2019 еще одним основанием для 
проведения внеплановой проверки будут 
обращения и заявления граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информация от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, профессио-
нальных союзов, сообщения средств мас-
совой информации о фактах: 

•уклонения от оформления трудового 
договора;

•ненадлежащего оформления трудового 
договора или заключения гражданско-
правового договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения меж-
ду работником и работодателем (ч. 7  
ст. 360 ТК РФ).

Такая внеплановая выездная проверка 
может быть проведена незамедлительно, 
с извещением органа прокуратуры, но 
без согласования с ней такой проверки.

Многодетные родители теперь смогут 
брать отпуск в удобное для них время

Еще в ноябре прошлого года в Государ-
ственную Думу РФ был внесен законо-

проект, который предлагал предоставить 
одному из родителей (опекуну, попечи-
телю, приемному родителю), воспиты-
вающему ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет, а также одному из 
родителей (опекуну, попечителю, при-
емному родителю), имеющему двух или 
более детей в возрасте до четырнадцати 
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск по 
его желанию в удобное для них время. 

Однако 19.06.2018 данный законопро-
ект Думой был отклонен. А вместо него в 
итоге был принят Федеральный закон от 
11.10.2018 № 360-ФЗ «О внесении изме-
нения в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации», который вступил в действие 
22.10.2018.  

В ТК РФ теперь появилась ст. 262.2 «Оче-
редность предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков работникам, 
имеющих трех и более детей». Теперь ра-
ботникам, имеющих трех и более детей в 
возрасте до двенадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется 
по их желанию в удобное для них время. 

Гарантии работникам при прохождении 
диспансеризации

03.10.2018 был подписан Федеральный 
закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесе-

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОЖИДАЮТ НАС В 2019 ГОДУ

2018 год принес много изменений. Вносились изменения в ТК РФ, появлялись новые разъяснения 
по применению трудового законодательства, принимались крайне важные судебные решения.

Теперь постараемся рассмотреть все эти изменения подробней.

Татьяна Гежа, 
главный эксперт-консультант Управления обучения клиентов 
ООО «ТЛС-ПРАВО»
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нии изменения в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», который вступает 
в действие 01.01.2019. Этим законом вве-
дена новая ст. 185.1, которая предусма-
тривает гарантии лицам, проходящим 
диспансеризацию. 

Так, работники при прохождении дис-
пансеризации в порядке, предусмотрен-
ном законодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобождение 
от работы на один рабочий день один  
раз в три года с сохранением за ними  
места работы (должности) и среднего за-
работка. 

А вот работники, не достигшие возраста, 
дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления такого возраста, 
и работники, являющиеся получателями 
пенсии по старости или пенсии за выслу-
гу лет, при прохождении диспансериза-
ции в порядке, предусмотренном зако-
нодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год с со-
хранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка. Причем ос-
вобождение от работы для прохождения 
диспансеризации производится на осно-
вании письменного заявления от работ-
ника, при этом день (дни) освобождения 
от работы согласовывается (согласовы-
ваются) с работодателем. 

Проверочные листы

Одним из основных документов, уста-
навливающих порядок проведения про-
верок трудовой инспекцией, является 
Постановление Правительства РФ от 
01.09.2012 № 875 «Об утверждении По-
ложения о федеральном государствен-
ном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права». В этот документ в 2018 
году также были внесены значительные 
изменения.

Теперь при проведении плановых про-
верок всех работодателей — юридиче-

ских лиц и работодателей — физических 
лиц, зарегистрированных в установлен-
ном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, с 
01.07.2018 государственные инспекторы 
труда используют проверочные листы 
(списки контрольных вопросов).  

В проверочные листы (списки контроль-
ных вопросов) включаются перечни во-
просов, затрагивающих наиболее зна-
чимые обязательные требования тру-
дового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, предъявляемые 
к работодателю — юридическому лицу 
и работодателю — физическому лицу, 
зарегистрированному в установленном 
порядке в качестве индивидуального 
предпринимателя и осуществляющему 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица.

И что очень важно, предмет плановой 
проверки всех работодателей — юри-
дических лиц и работодателей — фи-
зических лиц, зарегистрированных в 
установленном порядке в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, ограничивается перечнем 
вопросов, включенных в проверочные 
листы (списки контрольных вопросов).

Введены новые проверочные листы

Формы проверочных листов утверж-
дены Приказом Роструда от 10.11.2017  
№ 655«Об утверждении форм провероч-
ных листов (списков контрольных вопро-
сов) для осуществления федерального 
государственного надзора за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права».

Проверочные листы были введены в дей-
ствие еще 04.02.2018, и их было утверж-
дено 107 штук. Но не все листы подходят 
для проверки любой организации. 
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В составе проверочных листов есть  
такие, которые посвящены вопросам ох-
раны труда при проведении различных 
работ, таких как, например, окрасочные 
работы, подводные взрывные работы  
и т. д.

Однако 05.10.2018 вступила в действие 
новая редакция данного Приказа. Этой 
редакцией Роструд признал утратив-
шим силу проверочный лист № 34 по 
разработке и утверждению правил и ин-
струкций по охране труда для работни-
ков. 

Вместо этого проверочного листа были 
введены в действие дополнительно еще 
26 проверочных листов.

В частности, среди них проверочные ли-
сты, которые касаются вопросов:

•оформления  материальной ответ-
ственности;

•организации профобразования и за-
ключения ученических договоров;

•выполнения требований охраны труда 
при различных работах;

•соблюдения гарантий отдельных кате-
горий персонала, таких как творческие 
работники, спортсмены и тренеры.

Необоснованный отказ в приеме на ра-
боту или необоснованное увольнение 
лица, достигшего предпенсионного воз-
раста, влечет для работодателя наказа-
ние в виде штрафа либо обязательных 
работ

14.10.2018 вступил в действие Феде-
ральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ 
«О внесении изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации». В связи с 
принятием закона о повышении  возрас-
та выхода на пенсию граждан РФ был 
принят закон о защите граждан пред-
пенсионного возраста  от  необоснован-
ного отказа в приеме на работу или их 
необоснованного увольнения.

В УК РФ дополнительно ввели ст. 144.1, 
устанавливающую наказание в виде 
штрафа в размере до 200 000 руб. или 
в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев либо обязательных 
работ на срок до трехсот шестидесяти 
часов в случае необоснованного отказа 
в приеме на работу лица по мотивам до-
стижения им предпенсионного возраста, 
а равно необоснованного увольнения с 
работы такого лица по тем же мотивам. 

При этом приложением к этой статье да-
ется разъяснение о том, какой времен-
ной период следует считать предпенси-
онным возрастом. 

Под предпенсионным возрастом пони-
мается возрастной период продолжи-
тельностью до пяти лет, предшествую-
щий назначению лицу страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсион-
ным законодательством РФ.

Новый ГОСТ по оформлению докумен-
тов

01.07.2018 вступил в действие ГОСТ Р 
7.0.97-2016 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система стан-
дартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Организацион-
но-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов». 

По общему правилу стандартизация в 
РФ основывается на принципе добро-
вольности применения документов по 
стандартизации (п. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стан-
дартизации в Российской Федерации»). 

То есть использование данного стандар-
та не является обязательным. 

Тем не менее некоторые госорганы, 
контрагенты, работники организаций 
уже требуют, чтобы необходимые доку-
менты оформлялись строго по требова-
ниям данного стандарта.  

Стандарт распространяется на органи-
зационно-распорядительные докумен-
ты: уставы, положения, правила, ин-
струкции, регламенты, постановления, 
и т. п. 

Каких документов коснутся новые тре-
бования:
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•служебные и докладные записки;

•приказы по основной деятельности;

•приказы по личному составу, которые 
оформляются по форме приказов по ос-
новной деятельности;

•локальные нормативные акты и др.

В отличие от прежнего ГОСТ Р 6.30-2003 
в новом появился раздел «Общие прави-
ла к созданию документов».

А еще новым ГОСТом установлены пра-
вила заверения копий документов. Так, 
в частности, организация сама заверяет 
копии документов:

•если она составила их (договоры, при-
казы и т. п.);

•если у нее хранится подлинник (напри-
мер, трудовые книжки работников);

•если оригинал необходимого органи-
зации документа возвращается его 
предъявителю (например, диплом ра-
ботника).

По правилам ГОСТа во всех случаях на 
копии делают надпись «Верно» или «Ко-
пия верна» с подписью руководителя и 
датой заверения. Дополнительно, если 
копия выдается для представления в 
другую организацию, можно указать ме-
сто хранения подлинника документа.

Например:

Верно

Инспектор отдела кадров  Степанова (Степанова А.М.)

02.11.2018

Подлинник документа находится в ООО «Ромашка»

Провести медосмотр за счет соискателя, 
а после возместить ему расходы не по-
лучится

В последнее время, к сожалению, неко-
торые работодатели предпочитают при 
приеме работника на работу выдавать  
ему направление на прохождение медос-
мотра с условием, что он его оплачивает, 
а потом документы по оплате предъ-
являет работодателю, а работодатель в  
итоге потом эти расходы возмещает.  Та-
кие ситуации нередко доходили до суда. 

Апелляционное определение Свердлов-
ского областного суда от 27.07.2018 по 
делу № 33-12610/2018.

Так, истец  обратился в суд с иском к 
организации,  в обоснование которого 
указал, что он обратился к ответчику с 
целью трудоустройства на квотируемое 
рабочее место — уборщик территории. 
14.03.2018 ему были выдан паспорт здо-
ровья работника и два направления для 
прохождения обязательного предвари-
тельного медицинского осмотра и психи-
атрического освидетельствования. 

По прибытии в данное медицинское уч-
реждение истец был уведомлен о том, 
что прохождение медицинского осмо-
тра является платной услугой. В связи 
с тяжелым материальным положением 
истец не может за счет собственных де-
нежных средств пройти обязательный 
медицинский осмотр. В связи с изложен-
ным истец полагает нарушенными свои 
права на труд.

Решением … районного суда … от 
19.04.2018 исковые требования истца  
удовлетворены частично. На организа-
цию возложена обязанность обеспечить 
прохождение истцом предварительного 
медицинского осмотра работника и пси-
хиатрического освидетельствования по 
выданным ему направлениям для тру-
доустройства на должность уборщика 
территории, оплатив услуги указанного 
медицинского учреждения в течение 5 
дней со дня вступления решения суда в 
законную силу. 

Организация подала апелляционную 
жалобу, считая, что истцом не представ-
лено доказательств нарушения его тру-
довых прав со стороны ответчика.

Однако судебной коллегией был сделан 
вывод о том, что оплата предваритель-
ного медицинского осмотра в форме 
компенсации расходов истца по прове-
дению медицинского осмотра является 
незаконной, поскольку положениями 
трудового законодательства предвари-
тельный медицинский осмотр осущест-
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вляется за счет работодателя, а не за 
счет средств работника с последующей 
компенсации ему понесенных затрат.

Так что работодателям, которые прово-
дят медосмотры, следует задуматься о 
том, чтобы пересмотреть схему последу-
ющей оплаты медосмотров физическому 
лицу.

Конституционный Суд РФ о праве ра-
ботника на компенсацию за все неис-
пользованные отпуска при увольнении 
В последние годы сложилась очень не-
однозначная практика по вопросу о взы-
скании с работодателя компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольне-
нии, если работник много лет его не ис-
пользовал. 

Это было связано с тем, что суды за ос-
нову в этом вопросе брали норму Кон-
венции МОТ № 132 «Об оплачиваемых 
отпусках», в которой говорится о том, 
что ежегодный отпуск должен предо-
ставляться не позднее чем в течение 18 
месяцев после окончания того года, за 
который положен отпуск. 

Причем суды отказывали работнику в 
компенсации за те отпуска, по которым 
этот срок использования истек (с учетом 
18-ти месяцев и срока исковой давности).

В итоге Постановлением Конституцион-
ного Суда РФ от 25.10.2018 № 38-П было 
определено, что п. 1  ст. 9 Конвенции МОТ 
№ 132, устанавливающий 18-месячный 
срок, в течение которого работнику во 
всяком случае должна быть предостав-
лена оставшаяся часть не использован-
ного своевременно отпуска, будучи по 
своему характеру гарантийной нормой, 
предназначен для обеспечения права 
на отпуск определенной национальным 
законодательством продолжительно-
сти путем его использования лишь теми 
работниками, которые продолжают тру-
диться, и по своему буквальному смыслу 
не рассчитан на применение к увольня-
ющимся или уже уволенным работни-
кам, а истечение этого срока не может 
влечь за собой прекращение права таких 

работников на соответствующую часть 
отпуска и невозможность получения де-
нежной компенсации взамен неисполь-
зованных дней отпуска. 

Следовательно, приведенные положе-
ния ст. 9 Конвенции МОТ № 132 ни сами 
по себе, ни во взаимосвязи с иными ее 
статьями не затрагивают право работ-
ника на получение денежной компен-
сации за все неиспользованные отпу-
ска при увольнении и не ограничивают 
срок, в течение которого работник мо-
жет обратиться в суд с требованием о ее 
взыскании, в том числе в случаях, когда 
положенные работнику отпуска или их 
часть не были предоставлены в пределах 
срока их использования, установленного 
данной Конвенцией или национальным 
законодательством. 

Такой вывод в полной мере корреспон-
дирует ст. 11 данной Конвенции, не уста-
навливающей каких-либо ограничений 
права работника на получение компен-
сации за неиспользованный отпуск при 
увольнении.

Конституционный Суд РФ постановил 
признать ч. 1 ст. 127 и ч. 1 ст. 392 ТК 
РФ не противоречащими Конституции 
РФ, поскольку содержащиеся в них 
положения — по своему конституци-
онно-правовому смыслу в системе дей-
ствующего правового регулирования 
— не ограничивают право работника на 
получение при увольнении денежной 
компенсации за все неиспользованные 
отпуска и, если данная компенсация не 
была выплачена работодателем непо-
средственно при увольнении, не лиша-
ют работника права на ее взыскание в 
судебном порядке независимо от вре-
мени, прошедшего с момента оконча-
ния рабочего года, за который должен 
был быть предоставлен тот или иной 
неиспользованный (полностью либо ча-
стично) отпуск, при условии обращения 
в суд с соответствующими требования-
ми в пределах установленного законом 
срока, исчисляемого с момента прекра-
щения трудового договора.   П

С 
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Анастасия Пискунова, 
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Можем ли мы заключить трудовой до-
говор с директором, который является 
также единственным учредителем орга-
низации?

В соответствии с нормами ст. ст.  20, 56  
ТК РФ трудовые отношения с любым ра-
ботником оформляются трудовым дого-
вором. Трудовой договор — это соглаше-
ние между работодателем и работником, 
т. е. двусторонний акт, сторонами которо-
го выступают соответственно работник и 
работодатель. Согласно ст. 273 ТК РФ по-
ложения гл. 43 ТК РФ распространяются 
на руководителей организаций независи-
мо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, за исключением, 
в частности, случая, когда руководитель 
организации является единственным 
участником (учредителем), членом орга-
низации, собственником ее имущества. 

Анализируя вышеуказанную норму, Ро-
струд в Письме от 06.03.2013 № 177-6-1 
делает вывод о том, что норма не распро-
страняется на руководителя организа-
ции, являющегося единственным учреди-
телем, поскольку подписание трудового 
договора одним и тем же лицом от имени 
работника и от имени работодателя не до-
пускается, более того, Роструд в этом же 
Письме указал, что на отношения един-
ственного участника общества с учреж-
денным им обществом трудовое законо-
дательство не распространяется. 

Аналогичную точку зрения высказал 
и Минфин, который в своем Письме от 
19.02.2015 № 03-11-06/2/7790, согласив-
шись с позицией Роструда, указал так-
же, что в таком случае организация не 
начисляет руководителю — единствен-
ному участнику заработную плату. Та-
кая точка зрения высказывалась ранее 
в Письме Минздравсоцразвития России 
от 18.08.2009 № 22-2-3199 и в Письме Ро-

струда от 28.12.2006 № 2262-6-1. Между 
тем заключение договора с единоличным 
исполнительным органом ООО прямо 
предусмотрено ст. 40 Федерального зако-
на от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью». При 
этом суды в своих решениях при рассмо-
трении споров учитывают, что общие по-
ложения ТК РФ распространяются в том 
числе и на руководителей — единствен-
ных учредителей организации и в переч-
не лиц, в отношении которых нормы ТК 
РФ не действуют, руководители — един-
ственные учредители не поименованы.

Заключения договора с самим собой в 
данной ситуации по мнению судей не 
происходит, поскольку договор заключа-
ется между физическим и юридическим 
лицами — разными субъектами правоот-
ношений. Работодателем по такому тру-
довому договору является организация, 
вступившая в трудовые отношения с ра-
ботником — руководителем этой органи-
зации. Следовательно, руководитель — 
единственный учредитель организации 
может подписать трудовой договор со 
стороны работодателя как его законный 
представитель и со стороны работника 
как лицо, которое выполняет трудовые 
обязанности по должности руководителя 
общества.

Недавно косвенно о возможности заклю-
чения трудового договора с руководите-
лем, являющимся единственным учреди-
телем общества, высказался и Минтруд в 
Письме от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846, 
разъяснив, что руководители — един-
ственные учредители состоят в трудовых 
отношениях с организацией, даже если 
письменный трудовой договор не заклю-
чен. Так, в настоящее время правовая 
определенность в ответе на данный во-
прос отсутствует.   П

С 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ДИРЕКТОРОМ — 
ЕДИНСТВЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЕМ

?
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Марьяна Дорож,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

? Действительна ли доверенность от име-
ни организации при наличии ошибки в 
паспортных данных представителя или 
их изменений в связи с получением ра-
ботником нового паспорта?

Статьи 185 и 186 ГК РФ, устанавливаю-
щие требования к содержанию доверен-
ности, не содержат перечень сведений о 
доверителе или представителе, обяза-
тельный для указания. 

Единственное основание для признания 
доверенности ничтожной — это отсут-
ствие даты ее совершения. Законода-
тельство не содержит перечень сведе-
ний о представителе, обязательный для 
указания в доверенности, в том числе не 
предусматривает обязательность ука-
зания в доверенности данных паспорта 
лица, которому доверяется представ-
лять интересы (Постановление Седьмо-
го арбитражного апелляционного суда 
от 30.07.2008 № 07АП-3982/08 по делу  
№ А27-5501/2008-5). 

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном 
документе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации» 
и Положением о паспорте гражданина 
Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 
08.07.1997 № 828 (далее — Положение) 
паспорт гражданина РФ является основ-
ным документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина РФ на территории РФ. 

В паспорт вносятся следующие сведения 
о личности гражданина: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения и место 
рождения. 

Таким образом, указанный перечень яв-
ляется исчерпывающим и достаточным 
для идентификации личности. 

Следовательно, если в доверенности на 
представление лица перед третьими 
лицами указаны правильные фамилия, 
имя, отчество представителя, его пол, 
дата и место рождения, то указанная в 
доверенности личность считается иден-
тифицированной, а доверенность — дей-
ствительной.

Ошибка в указании в доверенности но-
мера паспорта не свидетельствует об от-
сутствии у представителя полномочий 
на представление интересов лица (По-
становление Двенадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 09.04.2018 
№ 12АП-2173/2018 по делу № А12-
38834/2017, Постановление Четырнад-
цатого арбитражного апелляционно-
го суда от 14.10.2014 по делу № А05-
4284/2014).

Кроме того, в новом паспорте гражда-
нина РФ согласно п. 5 Положения про-
изводится отметка о ранее выданных 
основных документах, удостоверяющих 
личность гражданина РФ на террито-
рии РФ.  В таком случае представляется 
возможным установить, что реквизиты 
нового паспорта и ранее выданного па-
спорта гражданина (при их указании в  
доверенности) относятся к персональ-
ным данным одной и той же личности.

Аналогичная позиция изложена в По-
становлении Президиума ВАС РФ от 
16.06.2009 № 750/09 по делу № А43-
3182/2008-5-74. 

Таким образом, если в доверенности на 
представление лица перед третьими 
лицами указаны правильные фамилия, 
имя, отчество представителя, его пол, 
дата и место рождения, то указанная в 
доверенности личность считается иден-
тифицированной, а доверенность — дей-
ствительной.   П

С

ДОВЕРЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ
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Дата. Время Рекомендовано Формат мероприятия  /  Тема  /  Лектор
Стоимость /

Клиентам  
«ТЛС-ГРУП»

Регистрация

Место 
проведения

15.01.2019

(вт)
12:00-14:00

Кадровику

Бухгалтеру
Вебинар

«Вахтовый метод: режим труда и отдыха. Типичные ошибки»

Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

17.01.2019

(чт)
12:00-14:00

Специалисту 
по закупкам

Вебинар

«Изменения в правилах закупок с 01 января 2019 года в рамках 
44-ФЗ»

Лектор: Р. С. Чибисов

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

22.01.2019

(вт)
12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар

«Автотранспортные расходы: путевой лист, бухгалтерский учет 
и налогообложение »

Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

22.01.2019

(вт)
10:30-14:30

Кофе-брейк

Юристу Тематическая встреча

«Практические проблемы договорного права в практике 
арбитражных судов»

Лектор: А. М. Голощапов

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж 

23.01.2019

(ср)
12:00-14:00

Кадровику

Бухгалтеру
Вебинар

«Привлекаем к трудовой деятельности иностранных работников 
на основе патента»

Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

24.01.2019

(чт)
10:30-14:30

Кофе-брейк

Кадровику

Бухгалтеру

Руководителю

Юристу

Семинар-практикум

«Практический семинар КонсультантПлюс» 3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

25.01.2019

(пт)
10:30-14:30

Кофе-брейк

Кадровику

Бухгалтеру
Тематический семинар-практикум

«Отпуска: порядок оформления, сложные вопросы» 

Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

25.01.2019

(пт)
12:00-14:00

Бухгалтеру Вебинар

«Зачет и возврат переплаты по налогам и страховым взносам»

Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

Регистрация 
на сайте 

www.aefk.ru

29.01.2019

(вт)
10:30-14:30

Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум

«Учет и налогообложение основных средств и аренды» 

Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

30.01.2019

(чт)
10:30-14:30

Кофе-брейк

Кадровику

Бухгалтеру
Тематический семинар-практикум

«Сложные вопросы оформления приема на работу» 

Лектор: Т. Л. Гежа

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

31.01.2019

(чт)
10:30-14:30

Кофе-брейк

Бухгалтеру Тематический семинар-практикум

«НДФЛ для налогового агента» 

Лектор: Е. В. Строкова

3 068 р.
Бесплатно

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru

Аудитория 506,
5 этаж

Внимание! В расписании возможны изменения. Всегда актуальная информация на сайте www.aefk.ru 
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Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»,
член Союза писателей Москвы, лауреат Бунинской,  
Тютчевской и других международных литературных премий

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Прекрасный Пятачок с тонкой душевной организацией и чувством сострадания к ближнему,  
девочка Нюша из Смешариков, с голосочком, который может достать до печенок, и все же такая 
милая и кокетливая, три брата-строителя из семейства Пятачков, связанные узами настоящего 
братства и солидарности, а героический и в то же время нежный Фунтик, а, в конце концов, забавный 
и открытый миру Хрюша из «Спокойной ночи, малыши»!
Все это наши родные свиньи, герои, которые не дадут нам даже чуть-чуть сомневаться в том,  
что несет 2019 год, год Земляного Кабана (Желтой Земляной Свиньи). 

А несет он только хорошее!

Сразу следует ответить на главные вопросы, стоящие на 
повестке у всех россиян: в чем встречать и что можно, а 
что нельзя ставить на стол.

Итак, специалисты по восточным гороскопам советуют 
следующие цвета одежды для встречи Нового года: чер-
ный, васильковый, лавандовый, оливковый.

Если у вас есть живые акация, орех, лаванда — смело 
ставьте в вазочку, поможет. Неплохо сменить или до-
полнить интерьер, свинки любят все мягенькое, нату-
ральное. Нет, никто не надеется, что вы устроите в доме 
глубокую теплую грязевую ванну, но бархатные кресла, 
плюшевые покрывала, глиняную посуду — это же вы можете?

Если у вас есть коралл, лазурит, лунный камень, надевайте все — не пожалеете.

Если вы еще не были замужем, девочки — это ваш год. С финансами — никаких рез-
ких движений, лучше подождите, мало ли что. Лучше копить, тем более за коман-
дировки, которых прибавится, платят побольше, а там, глядишь, и карьера пойдет в 
гору: еще бы, столько командировок во благо компании!

Про бобы, каштаны, желуди, мы надеемся, напоминать не надо, этот вопрос не обсуж-
дается.

Так, теперь о нормальной еде. Главный вопрос, есть или не есть свинину? Легко!

2019 ГОД —  ГОД СВИНЬИ
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Астрологи говорят, что свинья не обижается на это, хотя, конечно, странно.  Ну,  
может быть, она осознает свое предназначение и только рада быть скормленной дю-
жине гостей в новогоднюю ночь. Советуют и традиционного кролика, курицу, утку.  
Словом, стол должен быть обильным, и это радует. Помните Год Петуха? Там  
заставляли зерна клевать под елкой!

Бобы приветствуются на гарнир, а салаты — какие только вам подскажет фанта-
зия. Крепкие спиртные напитки астрологи по просьбе 
Минздрава советуют не употреблять в большом коли-
честве, и вовсе не из-за риска приобрести свинский 
вид, просто наутро будет болеть голова, а зачем нам 
это надо?

И о главном. Это вам не каждый астролог выдаст, а 
нам не жалко. Приблизительно в центре стола по-
ставьте прозрачную посудину с чистой водой, а во-
круг нее поставьте семь свечек, желательно цветов 
радуги. 

Зачем это делать — не заморачивайтесь, плохого не 
будет, а хорошее — очень даже может быть! Если со-
средоточится на самом образе свиньи, но это несчаст-
ное животное оклеветано больше, чем другие.

Во-первых, они не грязные, во-вторых, их никто никому не подкладывает, и едят они 
не обильней других, а уж если кто и поступает по-свински, так свиньи тут не при чем.

Интересные факты 

Свиней древний человек одомашнил первыми после собак. 

Интеллект у свиней выше, чем у собак и обезьян, не говоря уж об остальных. У них 
есть память и интуиция. 

Свиньи разговаривают. Они могут похрюкивать от удовольствия, а могут полаивать, 
предупреждая об опасности.

Свиньи валяются в грязи, чтобы почистить кожу, у них нет потовых желез.

Свиньи осознано загорают на солнце. 

По своей физиологии человек и свинья очень близки, свиньи 
используются в трансплантации. Вытяжки же из поджелудоч-
ной железы позволяют получить инсулин.

К свинье почтительно относились египтяне, греки, индийцы, 
индейцы, скандинавы и немцы. В египетской мифологии цари-
ца неба, богиня Нут, изображалась именно в облике свиньи. 

Похожим образом выглядела и скандинавская богиня мате-
ринства. А в Древней Греции в некоторых мифах вообще гово-
рился, что Зевса выкормила именно свинья. 

В Древнем Китае домашняя свинья считалась священным жи-
вотным, символизирующим благополучие. 

Если вы потеряетесь в море, просто бросьте за борт свинку, она безошибочно начнет 
плыть в сторону берега. Только не забудьте забрать ее обратно на борт.

А еще домашние свинки очень привязываются к своим хозяевам.

Ну как их можно не любить!   П
С
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28 апреля 2018 года Президент России В. В. Путин подписал Указ «О проведении в 
Российской Федерации Года театра». Благодарить надо А. Калягина, руководителя 
Союза театральных деятелей, с которым Гарант встретился накануне.

Поскольку Калягин просил за все театры, в 
частности, намекал на капитальные ремонты и 
повышение зарплат, Год литературы обернет-
ся праздником не только для зрителей, но, соб-
ственно, и для актеров. А, например, министр 
культуры Владимир Мединский готов «придать 
стимул развитию театрального искусства и теа-
трального процесса в стране». 

Торжественное открытие Года театра состоя-
лось 13 декабря 2018 года в Ярославле. Вы, ко-
нечно, догадались, почему в Ярославле? Пра-
вильно, потому что там, в кожевенных амбарах 
братьев Волковых, впервые в России стали по-
казывать спектакли. Почему «первый»? Неуже-
ли до 1750 года в России не было театров? Теа-
тры были, и спектакли ставились, но для узкого 
круга, или студентами, или в дворянских усадьбах крепостной труппой, или ино-
странными актерскими труппами на чужом языке. А в Ярославле играла постоянная 
русская труппа на профессиональной постоянной основе за зарплату для всех же-
лающих, купивших билеты. Так возник первый русский публичный профессиональ-
ный театр — Драматический театр им. Ф. Волкова. 

Сейчас в нашей стране работает множество самых разных театров: драматический, 
балетный, оперный, кукольный, театр пантомимы, театр одного актера, эстрадный, 
детский, авторский, театр зверей, театр песни, теней и др. 

К театральным жанрам относятся трагедия, комедия, драма, трагикомедия, паро-
дия, фарс, мелодрама и многие другие. Театральное искусство — синтетическое, со-
единяющее многие иды искусств: литературу, музыку, живопись и многие другие.

Искусство театрального актера очень точно описал К. С. Станиславский: «Всякий 
другой художник может творить, только когда им владеет вдохновение. Но худож-
ник сцены должен сам владеть вдохновением и уметь вызывать его тогда, когда оно 
значится на афише спектакля».

В следующем году мы расскажем вам о многочисленных постановках, которые вы 
можете посмотреть в наше время в столичных театрах, представим вам мнение 
театроведов, расскажем о том, как и кем эти спектакли создавались, а также анон-
сируем премьеры и посоветуем самые лучшие постановки. 

С Годом Театра вас!   П
С

2019 ГОД — ГОД ТЕАТРА

«Любите ли вы театр? Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души 
вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, 
жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра 
больше всего на свете, кроме блага и истины? И в самом деле, не сосредоточиваются ли в нем все 
чары, все обаяния, все обольщения изящных искусств?»
                                                                                                             В. Г. Белинский
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Автор Статья Номер Стр.
В мире бухгалтерии.  Идеальный бухгалтер

Александр 
Жигачев

Утрата права на применение ЕНВД в соответствии с п. 2.3 ст. 346.26 
НК РФ: спорные вопросы

№ 1-2 10

Спорные вопросы налогообложения при передаче арендатором 
арендодателю неотделимых улучшений 

№ 4 
№ 5-6

8 
12

Самостоятельное («невынужденное») уточнение налоговой 
декларации как условие для освобождения от ответственности

№ 7-8 8

Поломка фискального накопителя в ККТ: новое законодательное 
регулирование

№ 9 8

Алексей Носков Как платить НДФЛ налоговым агентам и не запутаться № 3 10

Виталий 
Семенихин

Бухгалтерский учет производственных запасов
№ 10
№ 11

14
8

Надежда Казьмина Изменения в бухгалтерском и налоговом учете с 2019 года № 12 8

В мире бухгалтерии. На практике

Юлия Сурманова

Поможет ли налоговый орган проверить цену в сделках, не 
относящихся к контролируемым?

№ 1-2 14

Может ли налоговый орган проверить цену в сделках, не 
относящихся к контролируемым?

№ 3 14

Может ли налоговый орган проверить цену в сделках, не 
относящихся к контролируемым?

№ 7-8 14

К чему может привести нарушение срока выставления счета-фактуры 
(корректировочного счета-фактуры)? № 11 12

Виталий 
Семенихин

Изменение стоимости: в сторону понижения у продавца и в сторону 
повышения у покупателя

№ 4 16

Налог на добавленную стоимость. Момент применения вычетов № 5-6 20

Надежда Казьмина Новые поправки в Закон о ККТ № 9 14

Александр 
Жигачев

Повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%: некоторые спорные 
вопросы № 12 12

Юридический клуб. Стратегия

Виталий 
Семенихин

Аренда не прошедшего государственную регистрацию имущества № 1-2 22

Аренда (лизинг). Возврат имущества арендодателю, документооборот и 
учет № 3 18

Новые условия освобождения от ответственности и привлечения к ней 28

«Авансовый» налог — начисление и вычет № 12 24

Александр 
Жигачев

О влиянии заявленных в ЕГРИП кодов ОКВЭД на налогово-
правовую квалификацию деятельностииндивидуального 
предпринимателя

№ 3 22

Коротко о новых «русских офшорах» № 10 24

Надежда Казьмина
Долги ООО: кто ответит по налоговым обязательствам компании 32
Цена товара и скидки: условия предоставления и документальное 
оформление в розничной торговле 

№ 11 20

Сергей Слесарев Повышение пенсионного возраста и действующие гарантии пенсионерам № 9 18

Автор Статья Номер Стр.
                                                                                   Колонка редактора

в каждом 
номере

                                                                                     Источники права/Новости права

                                                                                     Вопросы-ответы

                                                                                     Конференц-зал (планы семинаров)
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Автор Статья № Стр.

Юридический клуб.  Суд да дело

Надежда Казьмина
Блокировка банком рас четного счета компании. Как не попасть в 
группу риска?

№ 1-2 28

Сергей Слесарев
Дисциплина труда как показатель добросовестности № 4 24

Обжалование административного наказания № 7-8 20

Юлия Сурманова
Налогоплательщики могут более не заботиться о «должной 
осмотрительности»?

№ 5-6 22

Виталий Семенихин Выдача товара со склада № 9 24

Александр Жигачев Налоговые последствия «арендных каникул» № 11 24

Кадры решают.  Управление персоналом

Татьяна Гежа

Разъяснения Роструда по соблюдению работодателями
обязательных требований трудового 

№ 1-2
30

И опять о проверках № 5-6 28

Готовимся к проверке. Проверяем ПВТР
№ 9 

№ 10
30
28

Какие изменения ожидают нас в 2019 году № 12

Сергей Слесарев Увольнение по причине утраты доверия № 7-8 26

Кадры решают.  Трудовые правоотношения

Виталий Семенихин

Особенности заключения и изменения условий трудового договора о 
дистанционной работе

№ 1-2 36

Разделение отпуска на части № 7-8 31

Разделение отпуска на части № 10 34

Перерывы для отдыха и питания № 11 32

Надежда Казьмина

Принимаем на работу сотрудников: оформление документов, способы отбора, 
оценка компетенции, профессиональное тестирование и интервью
Принимаем на работу бухгалтера
Принимаем на работу иностранца 

№ 4 30

Александр Герасимов
Что можно взыскать с главного бухгалтера и заместителя руководителя № 5-6 34

Сроки трудового договора с работниками высшего звена управления № 9 30

Интеллектуал

Мария Ватутина

Юрий Башмет — 50 лет на альте № 1-2 42

Величие и простота № 3 40

Живой классик — Юрий Кублановский № 4 41

Необычный человек № 5-6 42

«Луч» без права передачи № 7-8 42

Человек-праздник или несколько дней из жизни Сэ Зэ № 9 40

Многоликий Быков № 10 42

Время Рейна № 11 40

2019 год — год Свиньи № 12 40

2019 год — год Театра № 12 42
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• Проверка контрагента
Проверка потенциальных партнеров (российских 
юридических лиц) на благонадежность, чтобы в 
перспективе сотрудничества исключить претен-
зии налоговых органов и избежать возможные 
негативные гражданско-правовые последствия и 
кредитно-финансовые риски.
Результатом проверки является Комплексный от-
чет на основе информации о контрагенте из от-
крытых источников, который направляется по 
e-mail.

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

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

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

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

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

с помощью кнопки в Системе КонсультантПлюс "Задать вопрос"

Подробную информацию смотрите на www.tls-cons.ru

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

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

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

• Письменная информационно-аналитическая 
консультация

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

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

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

Периодичность выхода сборников — до 6 раз в месяц.
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