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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Сохранена льгота по движимому имуществу в Москве

ОБОСОБЛЕННЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

АРЕНДА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Уплата НДФЛ и отчетность

Возврат имущества арендодателю

Возврат переплаты по НДФЛ

Самый нежный, светлый и прекрасный день
в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни
в природе, первое тепло. Пусть красота природы
вдохновляет. А начало весны символизирует
начало чего-то очень желанного и прекрасного
в вашей жизни!
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С праздником!

Марта

колонка редактора

Дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию первый весенний номер журнала и, конечно же, поздравляем наших прекрасных читательниц с Международным женским днем! Мы желаем вам, милые
женщины, оставаться такими же нежными, изысканными и мудрыми. Будьте счастливы и любимы!
В новом номере мы расскажем о том, как отчитываться и платить
НДФЛ при наличии обособленных подразделений.
Кроме этого, мы поговорим о влиянии заявленных в ЕГРИП кодов ОКВЭД на налогово-правовую квалификацию деятельности
индивидуального предпринимателя, можно ли ему «заниматься
не своим делом», и что за это будет?
В рубрике «Юридический клуб» Виталий Семенихин подробно
рассмотрит как гражданско-правовые аспекты, так и организацию документооборота при возврате имущества арендодателю
после окончания срока действия договора аренды.
Надежда Казьмина расскажет о долгах ООО — кто отвечает по
налоговым долгам компании, какова ответственность учредителей и генерального директора.
В заключении, в рубрике «Интеллектуал» мы вспомним о прекрасной женщине и великой певице Галине Вишневской.
Полезного и приятного вам чтения!

Мария Ватутина,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
Деньги в кассе бюджетного учреждения
Без наличных денежных расчетов не обойтись. Как вести
кассовые операции, оформлять и учитывать денежные
средства в кассе бюджетного учреждения, читайте в
апрельском номере нашего журнала.

Принимаем на работу бухгалтера
Оценка компетенции, профессиональное тестирование,
мотивация. В рамках данной темы мы рассмотрим не
только особенности подбора бухгалтера в офис, но и
заключение договора с удаленным специалистом.

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 1199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru

3

новости права

обзор законодательства

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

В Москве на 2018 год сохранена льгота по движимому имуществу
Законом г. Москвы в 2018 году сохранена льгота по
налогу на имущество организаций, предусмотренная п. 25 ст. 381 НК РФ.
Московские компании не должны платить налог
на 2018 год в отношении движимого имущества,
принятого на учет в качестве основных средств не
раньше 2013 года, за исключением имущества, полученного в результате реорганизации или ликви-
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дации или от взаимозависимого лица. Исключения
не применяются к отдельным видам железнодорожного транспорта. Закон применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018 и утрачивает
силу с 01.01.2019.
Закон города Москвы от 21.02.2018 № 4 «О
внесении изменений в статью 4 Закона города
Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге
на имущество организаций»
Начало действия документа — 28.02.2018

С 1 апреля 2018 года социальные пенсии могут быть
проиндексированы на 2,9%
Индексация социальных пенсий осуществляется исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год.
С учетом данного показателя коэффициент
индексации определен в размере 1,029. Предполагается, что в результате индексации сред-

ний размер социальной пенсии увеличится на
255 руб., средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится
соответственно на 378 руб. и на 382 руб.

Минтруд России утвердил правила охраны труда в
организациях связи
Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и осуществлении основных производственных процессов и выполнении работ
в приемных и передающих радиоцентрах, на
радиостанциях, на телевизионных станциях и
ретрансляторах, станциях космической связи,
в радиобюро, коммутационно-распределительных аппаратных, на станциях радиоконтроля,
в организациях проводного вещания, на телефонных станциях, на телеграфах и станциях
радиотелефонной связи, в организациях, обеспечивающих подвижную радиотелефонную
связь, кабельное и спутниковое телевидение,
осуществляющих работы по строительству и
обслуживанию воздушных линий связи, линий
проводного вещания, радиорелейных линий, линейных сооружений кабельных линий передачи.
Правила обязательны для исполнения работодателями — юридическими лицами независи-

мо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (кроме физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и осуществлении ими
деятельности в организациях связи.
Ответственность за выполнение правил возлагается на работодателя.
На основе правил и требований технической
(эксплуатационной) документации организации-изготовителя технологического оборудования, применяемого в организациях связи, работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом
мнения соответствующего профсоюзного органа
либо иного уполномоченного представительного
органа (при наличии).
Приказ Минтруда России от 05.10.2017
№ 712н «Об утверждении Правил по охране
труда в организациях связи»
Начало действия документа — 20.05.2018
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Правительства РФ «Об утверждении
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При строительстве либо приобретении жилого строения
в предоставлении имущественного налогового вычета
может быть отказано
Согласно пп. пп. 3, 4 п. 1 ст. 220 НК РФ налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, в частности, при
строительстве или приобретении жилых домов,
квартир, комнат или доли (долей) в них.
При этом, согласно разъяснениям ФНС России, жилое строение признается жилым домом
только в целях исчисления налога на имущество
физических лиц (п. 2 ст. 401 НК РФ). Для целей
предоставления имущественного налогового вычета термины «жилой дом» и «жилое строение»
не тождественны.

На основании Жилищного кодекса РФ к жилым
помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры и комната.

Гражданско-правовой договор: с оплаты проезда и
проживания исполнителей нужно исчислить НДФЛ

форме. С учетом п. 1 ст. 211 НК РФ суммы такой
оплаты, производимой организацией, включаются в налоговую базу указанных физических
лиц.
В случае если расходы на проезд и проживание
в целях оказания услуг по договору гражданско-правового характера были понесены самим
налогоплательщиком, то такой налогоплательщик в соответствии с п. 2 ст. 221 НК РФ имеет
право на получение профессионального налогового вычета по налогу на доходы физических
лиц в сумме фактически произведенных им и
документально подтвержденных расходов.

Оплата стоимости квалификационного экзамена для
работника не облагается страховыми взносами
Статьей 422 НК РФ установлен перечень сумм,
не подлежащих обложению страховыми взносами, для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам.
Исходя из положений абз. 7 пп. 2 п. 1 ст. 422 НК
РФ не подлежат обложению страховыми взносами для упомянутых плательщиков все виды
установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями
представительных органов местного самоуправ-

Следовательно, оснований для применения имущественных налоговых вычетов, предусмотренных ст. 220 НК РФ, при строительстве либо приобретении жилого строения, не признаваемого
жилым домом, не имеется.
Письмо ФНС России от 15.02.2018
№ ГД-4-11/2924@ «О порядке применения
имущественного налогового вычета по налогу
на доходы физических лиц»

Письмо Минфина России от 02.02.2018
№ 03-04-06/6138

ления компенсационных выплат (в пределах
норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных, в частности, с возмещением расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.
С учетом изложенного сумма оплаты организацией-работодателем стоимости оценки квалификации работника, проводимой в форме квалификационного экзамена, не подлежит обложению страховыми взносами.
Письмо Минфина России от 30.01.2018
№ 03-04-06/5184
ПС

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной
форме, относится, в частности, оплата (полностью или частично) за него организациями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в
том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.
Таким образом, оплата организацией за физических лиц, являющихся исполнителями по
гражданско-правовым договорам, стоимости
проезда и проживания в месте выполнения работ (оказания услуг) признается доходом налогоплательщиков, полученным в натуральной

Иных видов жилых помещений в Жилищном кодексе РФ не поименовано.
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Обзор судебной практики
Наталья Троицкая, директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Конституционный Суд РФ постановил: ответственность
при параллельном импорте и реализации контрафактной
продукции должна быть дифференцированной
Конституционный Суд РФ признал положения
п. 4 ст. 1252, ст. 1487, п. п. 1, 2, пп. 1 п. 4 ст. 1515
ГК РФ не противоречащими Конституции РФ,
поскольку по конституционно-правовому смыслу
этих положений:
•закрепленный ГК РФ принцип исчерпания исключительного права на товарный знак применяется во взаимосвязи с регулированием
принципа исчерпания прав международными
договорами, участником которых является Российская Федерация;
•не исключается правомочие суда, отказать
полностью или частично в применении последствий ввоза на территорию России без согласия
правообладателя товарного знака конкретной
партии товара, на котором товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и который законно выпущен в оборот за
пределами России, в тех случаях, когда в силу
недобросовестности поведения правообладателя товарного знака применение по его требованию таких последствий может создать угрозу
для жизни и здоровья граждан, иных публично
значимых интересов; при этом следование правообладателя товарного знака режиму санкций
против России, ее хозяйствующих субъектов,
установленных каким-либо государством вне
надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участником которых
является РФ, выразившееся в занятой правообладателем позиции в отношении российского
рынка, может само по себе рассматриваться как
недобросовестное поведение;
•не предполагается применение при ввозе на
территорию России без согласия правообладателя товарного знака партии товара, на котором
товарный знак размещен правообладателем
или с его согласия, таких же по размеру (тяжести последствий) мер гражданско-правовой ответственности, как при ввозе поддельного (на
котором товарный знак размещен не правооб6
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ладателем и не с его согласия) товара, если по
обстоятельствам конкретного дела это не влечет
для правообладателя убытков, сопоставимых с
убытками от введения в оборот поддельного товара;
• товары, на которых товарный знак размещен
самим правообладателем или с его согласия,
ввезенные на территорию России без согласия
правообладателя, могут быть изъяты из оборота
и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае их ненадлежащего
качества и (или) для обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил
следующее.
Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ в качестве контрафактных товаров определяются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно
размещены товарный знак или сходное с ним до
степени смешения обозначение. При этом правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров,
на которых размещены незаконно используемый
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
Во взаимосвязи со ст. ст. 1252, 1484 и 1487 ГК РФ
названные законоположения позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без
согласия правообладателя.
Этим, однако, не предопределяется возможность
применения одинаковых мер гражданско-правовой ответственности к импортеру, ввозящему на
территорию России поддельные или недоброкачественные товары, и к импортеру, не получившему на ввоз в РФ товара, ранее на законных основаниях выпущенного в оборот в другой стране,
согласия правообладателя товарного знака. При
ввозе поддельных товаров, маркированных товарным знаком, правообладатель этого товарного
знака не только несет убытки в виде упущенной
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выгоды, которую он мог бы получить от ввоза законно выпущенных товаров, но и претерпевает
серьезные репутационные риски, связанные с
несоответствием товара ожидаемым характеристикам и требованиям потребителей.
Очевидна и разница в степени угрозы для законного оборота, степени общественной опасности

использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного происхождения, и
товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу их ввоза в страну неуполномоченным
импортером.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 13.02.2018 № 8-П

Конституционный Суд РФ постановил: налоговый агент
может быть освобожден от ответственности за несвоевременное перечисление НДФЛ
По мнению Конституционного Суда РФ, налоговый агент, самостоятельно выявивший факт
несвоевременного перечисления НДФЛ, может
быть освобожден от ответственности по ст. 123
НК РФ при условии уплаты недостающей суммы
налога и пени и в том случае, если уточненный
расчет им не подавался.
НК РФ (ст. 81) предусмотрены два условия, при
которых к налоговому агенту не применяются
санкции по ст. 123:
•он должен подать уточненный расчет;
•до подачи уточненного расчета погасить недоимку и соответствующие ей пени.
Таким образом, если налоговый агент обнаружит
ошибку перечисления НДФЛ до наступления
срока подачи расчета, он не может выполнить
одно из этих условий — подать уточненный расчет и, как следствие, избежать ответственности
по ст. 123 НК РФ. Кроме того, не может он воспользоваться правом на освобождение от ответственности и в том случае, если недоимка и пени
им погашены, а представлять уточненный расчет
нет оснований в связи с тем, что ранее им уже
представлен достоверный, не содержащий ошибок расчет. Рассматривая положения ст. ст. 81 и
123 НК РФ, Конституционный Суд РФ указал,
что налоговый агент, который представил до-

стоверный отчет и не оплатил НДФЛ, не может
находиться в худшем положении, чем налоговый
агент, так же уплативший недоимку и пени, но
ранее подавший недостоверный расчет.
По мнению Конституционного Суда РФ, если отсутствуют доказательства, что несвоевременное
перечисление НДФЛ носило преднамеренный
характер, а было результатом упущения со стороны налогового агента (технической или иной
ошибки), то налоговый агент может быть освобожден от ответственности по ст. 123 НК РФ при
условии самостоятельной (до выявления этого
факта налоговым органом или назначения выездной проверки) уплаты недоимки и пени и в том
случае, если уточненный расчет им не подавался.
Интересен тот факт, что ранее Президиум ВАС
РФ (Постановление от 18.03.2014 № 18290/13)
пришел к аналогичному мнению. Однако позднее
Верховный Суд РФ (Определение от 11.04.2016
№ 309-КГ15-19652) указал, что в силу специфики налогового агентства по НДФЛ при неперечислении налога в срок налоговый агент пользуется
деньгами налогоплательщиков, что является недопустимым и в любом случае должно повлечь
ответственность по ст. 123 НК РФ.
Теперь, после выхода Постановления Конституционного Суда, позиция судебных органов по
данному вопросу должна измениться.

Конституционный Суд РФ постановил: с 2017 года ответственность за несвоевременное предоставление расчетов по страховым взносам за периоды до 01.01.2017
ограничена ст. 119 НК РФ
Конституционный Суд РФ пришел к выводу о
том, что применение ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 212-ФЗ с 01.01.2017 за непредставление
в установленный срок расчета по начисленным и

уплаченным страховым взносам за периоды, истекшие до 01.01.2017, допустимо только в том случае, если применяемый размер штрафа меньше
или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ, в ином случае
применению подлежит п. 1 ст. 119 НК РФ.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 17.01.2018 № 3-П

Постановление Конституционного Суда РФ
от 06.02.2018 № 6-П
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Конституционный Суд РФ определил: разный пенсионный возраст для мужчин и женщин не ущемляет права
мужчин
Конституция РФ, гарантируя каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом, относит определение условий и порядка
реализации данного конституционного права к
компетенции законодателя.
Конституционный Суд РФ указал, что установление дифференциации пенсионного возраста,
основано на физиологических различиях между

мужчиной и женщиной, большей подверженности женского организма неблагоприятным производственным факторам, а также с учетом особой социальной роли женщины в обществе.

Верховный Суд РФ постановил: медосмотр обязателен
для всех сотрудников любой торговой организации

цинские осмотры (обследования) работников
(далее — Перечень).
В соответствии с п. 15 Перечня такие обязательные медицинские осмотры проводятся в
отношении работников, занятых на работах в
организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на
транспорте.
Соответственно, положения части второй
ст. 213 ТК РФ, п. 15 Перечня распространяются
на всех работников торговли (в том числе специалистов отдела логистики и ценообразования), независимо от вида реализуемых товаров
(продукции).
Постановление Верховного Суда РФ
от 06.12.2017 № 34-АД 17-5

Частью второй ст. 213 ТК РФ установлено, что
работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны
здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011
№ 302н утвержден Перечень работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-
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Такое правовое регулирование, направленное
на обеспечение женщинам равных с мужчинами
возможностей в реализации конституционного
права на пенсионное обеспечение и на достижение фактического равенства, не может рассматриваться как нарушающее права заявителя.
Определение Конституционного Суда РФ
от 19.12.2017 № 2914-О

судебная практика

работников с сохранением среднего заработка,
связанных с событиями в личной жизни работников (рождением ребенка, регистрацией брака,
днем знаний, смертью родственника), поскольку
спорные выплаты носят социальный характер.
Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2018
№ 307-КГ17-21301 по делу № А66-1707/2017

Верховный Суд РФ определил: безнадежный долг необязательно включать в расходы в периоде, когда истек
срок исковой давности
По мнению суда, расходы можно учесть в текущем периоде при условии, что к моменту подачи
декларации не истек трехлетний срок возврата
или зачета переплаты. Только в течение данного
срока налогоплательщик вправе распоряжаться
переплатой. Из судебного акта неясно, когда начинается отсчет.
В связи с этим с признанием расходов лучше не
затягивать. Ориентироваться надо на год, когда
истек срок исковой давности. Согласно п. 1 ст. 54
НК РФ налогоплательщик вправе произвести
перерасчет налоговой базы и суммы налога за
налоговый (отчетный) период, в котором ошибки
(искажения) были выявлены, если допущенные
ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
В указанном случае ошибка (искажение) в
определении налоговой базы и суммы налога не приводит к нарушению интересов казны.
Соответственно, исправление такой ошибки

(искажения) не посредством подачи уточненной
декларации за предыдущий налоговый период, а
посредством отражения исправленных сведений
в текущей налоговой декларации признается
допустимым.
При этом предполагается, что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не
истек установленный ст. 78 НК РФ трехлетний
срок возврата (зачета) переплаты, учитывая, что
лишь в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться соответствующей
суммой излишне уплаченного в бюджет налога.
Таким образом, на основании абзаца третьего
п. 1 ст. 54 НК РФ ошибка в налоговом учете, выразившаяся в несвоевременном отнесении безнадежной к взысканию задолженности в состав
расходов, может быть исправлена, в том числе
путем отражения рассматриваемых расходов в
регистрах налогового учета в налоговом периоде
выявления ошибки.
Определение Верховного Суда РФ
от 19.01.2018 № 305-КГ17-14988
по делу № А41-17865/2016
ПС

Верховный Суд РФ определил: оплата дополнительных
отпусков, связанных с событиями в личной жизни работников взносами не облагается
По мнению суда, общество правомерно не включило в облагаемую базу суммы, выплачиваемые
на основании коллективного договора и локальных актов, на оплату дополнительных отпусков
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Как платить НДФЛ налоговым агентам
и не запутаться

Алексей Носков,
старший специалист по бухгалтерскому
и налоговому учету

В настоящее время существует огромное множество писем и разъяснений ведомств о том,
как платить НДФЛ и отчитываться по данному налогу. Однако не все разъяснения прозрачны
и единообразны. Попробуем разобраться. Начнем с уплаты НДФЛ по обособленным
подразделениям.
Для начала ознакомимся с методологическим аспектом и нормами НК РФ, а
потом попробуем проанализировать, что
нам предлагают компетентные органы.
В соответствии с п. 7 ст. 226 НК РФ совокупная сумма налога, исчисленная и
удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода,
уплачивается в бюджет по месту учета
(месту жительства) налогового агента в
налоговом органе, если иной порядок не
предусмотрен п. 7 ст. 226 НК РФ.
Налоговые агенты — российские организации, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога
в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого
своего обособленного подразделения.
Сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет по месту нахождения обособленного подразделения организации,
определяется исходя из суммы дохода,
подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам
этого обособленного подразделения,
10
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а также исходя из сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по договорам
гражданско-правового характера, заключаемым с физическими лицами обособленным подразделением (уполномоченными лицами обособленного подразделения) от имени такой организации.
В соответствии с п. 1 ст. 83 НК РФ организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, подлежат постановке на учет в налоговых органах по
месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
В силу абз. 3 п. 4 ст. 83 НК РФ в случае,
если несколько обособленных подразделений организации находятся в одном
муниципальном образовании, городах
федерального значения Москве, СанктПетербурге и Севастополе на территориях, подведомственных разным налоговым органам, постановка организации
на учет может быть осуществлена налоговым органом по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений,
определяемого этой организацией самостоятельно.

идеальный бухгалтер

Сведения о выборе налогового органа
организация указывает в уведомлении,
представляемом (направляемом) российской организацией в налоговый орган по месту ее нахождения, иностранной организацией — в выбранный ею
налоговый орган.
Согласно письмам ФНС России от
14.10.2016 № БС-4-11/19528@, 05.10.2016
№ БС-4-11/18870@ и Минфина России
от 22.06.2012 № 03-04-06/3-174 платежное поручение на перечисление НДФЛ
должно быть оформлено на каждое обособленное подразделение организации,
которому присвоен отдельный КПП, в
том числе в случае, когда постановка
на учет нескольких обособленных подразделений в соответствии с п. 4 ст. 83
НК РФ осуществлена по месту нахождения одного из них.
При постановке на учет организации
по месту нахождения каждого ее обособленного подразделения присваивается код причины постановки на учет
(п. 7 Порядка, утвержденного Приказом
ФНС от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@).
Присвоенный организации КПП указывается в уведомлении о постановке
на учет по форме № 1-3-Учет, утвержденной Приказом ФНС от 11.08.2011
№ ЯК-7-6/488@.
Так, согласно позиции, изложенной
в вышеуказанных письмах, порядок
уплаты НДФЛ за обособленное подразделение зависит от того, присвоен ли
подразделению отдельный КПП или нет.
В таком случае в платежном поручении на перечисление НДФЛ по каждому подразделению нужно указать КПП
обособленного подразделения, присвоенный ему при постановке на налоговый
учет.
В письмах отмечено, что данное правило
распространяется на тот случай, когда
несколько обособленных подразделений
в соответствии с п. 4 ст. 83 НК РФ поставлены на учет по месту нахождения
одного из них.

Вместе с тем, как указало УФНС по
Пермскому краю в Письме от 16.07.2016
№ 23-11/02073@ «О порядке представления налоговой отчетности по НДФЛ»,
при наличии на территории одного муниципального образования, курируемого одним налоговым органом, нескольких обособленных подразделений с
разными КПП, уплата налога на доходы
физических лиц и представление налоговой отчетности могут осуществляться
«укрупненно» с выбором ответственного
обособленного подразделения.
Однако также они отмечают, что в поле
«Назначение платежа», оформляемого
ответственным обособленным подразделением, в обязательном порядке указываются суммы налога, перечисляемые
за работников каждого обособленного
подразделения, и реквизиты обособленных подразделений, позволяющие их
идентифицировать.
Здесь каждый сам для себя решает: является ли такое допущение поблажкой
или нет.
Платить ли одним платежным документом за несколько обособленных подразделений, но все равно с разбивкой по
каждой из них и указанием реквизитов,
и что делать, если в поле «Назначение
платежа» просто-напросто не хватит
места на указание всей информации
о каждом обособленном подразделении, за которое производится уплата?
Что, например, относится к крупным
компаниям с «богатыми» филиальными
сетями?
В конечном итоге карточки расчетов с
бюджетом (КРСБ) ведут местные налоговые органы и, как нам видится, если
районные инспекции, в которых состоят
обособленные подразделения, не выступают против такой «централизованной»
уплаты НДФЛ, никакого «криминала»
не будет в том, чтобы следовать указанному подходу.
Ведь в любом случае, как отмечают суды
в похожих ситуациях (на примере пере11
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числения НДФЛ головной организацией
по месту своего нахождения за свои обособленные подразделения), если налог
удержан и перечислен в бюджет своевременно и в полном объеме, то основания для начисления пени и привлечения
к ответственности отсутствуют.
Одно из недавних судебных решений —
это Решение Арбитражного суда города
Москвы от 18.07.2017 по делу № А40203789/2016.
При этом аналогичная практика существует не первый день и в отношении
привлечения к ответственности1, и в отношении начисления пеней2.
Однако выбор, нарушать рекомендации
ФНС России и Минфина и уплачивать

НДФЛ «укрупненно» по совету регионального УФНС или нет, как всегда
остается за налогоплательщиком.
6-НДФЛ
При заполнении расчета по форме
6-НДФЛ компанией, имеющей обособленные подразделения, в поле «КПП»
указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее обособленного подразделения (п. 2.2 Порядка
заполнения расчета, Письмо ФНС России от 23.03.2016 № БС-4-11/4900@).
Как поступить в случае, когда несколько
обособленных подразделений состоят на
учете в одном налоговом органе и у каждого обособленного подразделения есть
свой КПП?

Вывод о неправомерности привлечения к ответственности в подобной ситуации подтверждается постановлениями Президиума ВАС РФ от 23.08.2005 № 645/05, от 24.03.2009 № 14519/08;
Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2006 по делу № А38-443-17/118-2006;
Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 06.03.2007 № Ф04-1018/2007 (31941А67-19) по делу № А67-7454/2006; Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от
28.02.2006 № Ф04-676/2006 (20078-А27-19); Постановлением ФАС Московского округа от
19.05.2010 № КА-А40/4516-10 по делу № А40-48888/09-118-339; Постановлением ФАС Московского округа от 26.10.2006, 27.10.2006 № КА-А41/10532-06 по делу № А41-К2-8033/06;
Постановлением ФАС Поволжского округа от 11.05.2006 по делу № А65-22067/2005-СА2-8;
Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 06.08.2007 по делу № А05-12048/2006;
Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 25.04.2006 по делу № А26-7548/200529; Постановлением ФАС Московского округа от 18.03.2008 № КА-А40/1544-08 по делу
№ А40-26722/07-90-130; Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 20.12.2006 по
делу № А56-33626/2005; Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 10.04.2006 по
делу № А56-21171/2005; Постановлением ФАС Центрального округа от 13.02.2009 по делу
№ А64-2317/08-26; Постановление ФАС Московского округа от 17.01.2011 № КА-А40/1743510 по делу № А40-4800/10-115-55; Постановлением ФАС Московского округа от 13.10.2009
№ КА-А40/10725-09 по делу № А40-31254/09-118-160).
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Вывод о незаконности начисления пеней в рассматриваемой ситуации подтверждается Определением ВАС РФ от 25.02.2011 № ВАС-16910/10, а также Постановлением ФАС Уральского
округа от 10.10.2012 № Ф09-9057/12 по делу № А50-2045/2012; Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 14.03.2011 по делу № А05-4762/2010; Постановлением ФАС ЗападноСибирского округа от 13.05.2010 по делу № А45-9320/2009; Постановлением ФАС Московского округа от 19.05.2010 № КА-А40/4516-10 по делу № А40-48888/09-118-339; Постановлением
ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2006 по делу № А38-443-17/118-2006; Постановлением
ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.09.2007 № А19-16893/06-40-Ф02-6336/07 по делу
№ А19-16893/06-40; Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 01.11.2006, 25.10.2006
№ Ф03-А59/06-2/3564 по делу № А59-462/06-С15; Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 13.01.2009 № Ф04-7723/2008(17497-А45-29) по делу № А45-9479/2008; Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 06.02.2007 № Ф04-9591/2006(30835-А45-29)
по делу № А45-13748/2006-14/431; Постановлением ФАС Московского округа от 25.09.2009
№ КА-А40/9821-09 по делу № А40-642/09-118-12; Постановлением ФАС Поволжского округа от 11.05.2006 по делу № А65-22067/2005-СА2-8; Постановлением ФАС Северо-Западного
округа от 25.12.2008 по делу № А42-1471/2008; Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 06.08.2007 по делу № А05-12048/2006; Постановлением ФАС Северо-Западного округа от
31.03.2011 по делу № А56-94715/2009; Постановлением ФАС Московского округа от 08.10.2008
№ КА-А40/8752-08 по делу № А40-48736/07-114-270; Постановлением ФАС Московского
округа от 17.01.2011 № КА-А40/17435-10 по делу № А40-4800/10-115-55; Постановлением
ФАС Московского округа от 18.03.2008 № КА-А40/1544-08 по делу № А40-26722/07-90-130;
Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 17.03.2008 по делу № А56-6530/2007; Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 02.08.2007 по делу № А56-12516/2006 и др.

2

12

Март 2018 (3)

идеальный бухгалтер

Иными словами, в налоговую инспекцию
будет представлено несколько расчетов
по форме 6-НДФЛ с разными КПП.
Как видим, в позиции ведомства прослеживается определенная аналогия с
уплатой НДФЛ.
Вывод налоговиков основан на том,
что глава 23 НК РФ не содержит норм,
предоставляющих налоговым агентам
возможность самостоятельно выбирать
обособленное подразделение, через которое производилось бы перечисление
налога и представление расчета по форме 6-НДФЛ.
Но, как мы уже выяснили, согласно
абз. 3 п. 4 ст. 83 НК РФ, если несколько
обособленных подразделений организации находятся в одном муниципальном образовании, городах федерального
значения Москве, Санкт-Петербурге и
Севастополе на территориях, подведомственных разным налоговым органам,
постановка организации на учет может
быть осуществлена налоговым органом
по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений.
Причем компания сама может выбрать
обособленное подразделение, которое
будет поставлено на учет в налоговой
инспекции.
Для этого организация направляет в налоговые органы уведомление по форме № 1-6-Учет, приведенной в Приложении 4 к Приказу ФНС России от
11.08.2011 № ЯК-7-6/488@.
Таким образом, возникает логичный
вопрос: можно ли сдать один расчет
6-НДФЛ по всем обособленным подразделениям, находящимся на территории

одного муниципального образования,
города федерального значения?
Ведь если компания выбрала одно ответственное подразделение из нескольких обособленных подразделений в
одном муниципальном образовании и
встала на учет в налоговых органах по
месту нахождения этого обособленного подразделения, то налоговый орган
присваивает КПП только этому подразделению.
Другие
обособленные
подразделения, находящиеся в этом муниципальном образовании, своего КПП не
имеют, а значит, и сдать расчет по
форме 6-НДФЛ они не имеют возможности ввиду отсутствия у них собственного отдельно присвоенного КПП.
В Письме ФНС России от 09.11.2016
№ БС-4-11/21223@ ведомство указывает на порядок заполнения расчета по
форме 6-НДФЛ.
Среди прочего они отмечают, что в
случае заполнения формы расчета организацией, имеющей обособленные
подразделения, по строке «КПП» указывается КПП по месту учета организации согласно месту нахождения ее
обособленного подразделения (п. 2.2
раздела 2 Порядка заполнения расчета
6-НДФЛ).
Наверное, осознавая абсурдность требования сдачи в местные налоговые
органы нескольких расчетов по форме
6-НДФЛ с одними и теми же ИНН и КПП
(поскольку отдельного КПП в данном
случае у всех обособленных подразделений в силу абз. 3 п. 4 ст. 83 НК РФ не будет) ФНС России в Письме от 05.10.2016
№ БС-4-11/18870@ приходит к выводу
о возможности в этой ситуации представлять только один расчет по форме
6-НДФЛ по месту учета ответственного обособленного подразделения, т. е.
подразделения, выбранного налогоплательщиком.
ПС

В этом случае расчет по форме 6-НДФЛ
следует подавать отдельно по каждому обособленному подразделению. Об
этом говорится в письмах ФНС России
от 28.12.2015 № БС-4-11/23129@, от
01.08.2016 № БС-4-11/13984@.
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Может ли налоговый орган проверить цену в
сделках, не относящихся к контролируемым?
Окончание. Начало в № 1-2 за 2018 год

Юлия Сурманова,
налоговый консультант

Для гарантированного исключения применения
рассмотренной
концепции
«лишнего» звена необходимо, чтобы
контрагент налогоплательщика (предыдущее звено в цепочке перепродавцов)
имел хоть сколькo-нибудь значимый реальный функционал при перепродажах
(например, некоторые логистические,
распределительные, складские функции, функции по рекламированию или
продвижению товаров), а также соответствующий этому функционалу штат
сотрудников и необходимые для его реального выполнения ресурсы (например,
транспорт, складские площади).
В связи с этим контрагент должен также
самостоятельно нести соответствующие
своему функционалу риски (например,
риски утраты или повреждения товаров
при хранении, перевозке; риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств предыдущими поставщиками и др.).
Только тогда контрагента уверенно можно считать «реальным» звеном. В Письме от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ ФНС
России указывает, что положения п. 2
ст. 54.1 НК РФ не предусматривают для
налогоплательщиков негативных последствий за неправомерные действия
контрагентов второго, третьего и после14
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дующих звеньев. С учетом такой позиции можно говорить о том, что о проверке
всей цепочки перепродавцов, кроме непосредственного (прямого) контрагента,
налогоплательщик в рассматриваемом
случае вправе не заботиться.
Отметим, что рассмотренная концепция
«лишнего» звена может быть применена
и «зеркально» — в обратную сторону —
когда «лишним» звеном будет признан
не продавец (подрядчик, исполнитель),
а взаимозависимый с налогоплательщиком (подконтрольный) покупатель (заказчик). В этом случае, соответственно,
налогоплательщику для целей налогообложения могут быть увеличены доходы
(реализация), исходя из цены реализации в адрес «реального» покупателя (заказчика).
Похожая ситуация (хотя и в период действия ст. ст. 20, 40 НК РФ) отражена,
например, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от
10.03.2016 и Определении Верховного
Суда РФ от 07.06.2016 № 307-КГ16-6928
по делу № А13-17750/2014.
Пересмотр цены по мотиву получения
одной из сторон сделки необоснованной
налоговой выгоды в результате существенного завышения/занижения цены
сделки

на практике

Правоприменительная практика свидетельствует, что такой пересмотр может
осуществляться «рядовыми» территориальными налоговыми органами при
проведении камеральных или выездных
налоговых проверок без обязательного соблюдения принципов и положений
Раздела V.1 НК РФ, а только лишь при
доказывании «нереальности», «искажения» цены сделки и получения в связи с
этим одной из сторон сделки необоснованной налоговой выгоды.
Такая позиция отражена, например,
в определениях Верховного Суда РФ
от 22.07.2016 № 305-КГ16-4920 по делу
№ А40-63374/2015, от 22.11.2016 № 306КГ15-16059 по делу № А49-13370/2014,
письмах ФНС России от 16.09.2014
№ ЕД-4-2/18674@, от 27.11.2017 № ЕД4-13/23938@, письмах Минфина России от 25.02.2016 № 03-01-11/10321, от
26.12.2012 № 03-02-07/1-316, от 18.10.2012
№ 03-01-18/8-145; косвенно эта позиция
также нашла подтверждение в Решении Верховного Суда РФ от 01.02.2016
№
АКПИ15-1383,
Апелляционном
определении Верховного Суда РФ от
12.05.2016 № АПЛ16-1241.
В п. 3 Обзора практики рассмотрения
судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и
ст. 269 НК РФ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017), указано, что
по общему правилу в случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ, налоговые органы не вправе оспаривать цену
товаров (работ, услуг), указанную сторонами сделки и учтенную при налогоо-

бложении. Несоответствие примененной
налогоплательщиком цены рыночному
уровню не свидетельствует о получении
необоснованной налоговой выгоды. Однако многократное отклонение цены сделки
от рыночного уровня может учитываться
в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в
совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки
и содержанием финансово-хозяйственной операции.
Осуществляемый согласно такому подходу контроль за ценами для целей налогообложения происходит вне четкого
нормативно предусмотренного алгоритма, а в некой выбранной налоговым органом «свободной форме», что, конечно,
делает такой контроль и его результаты
в значительной степени непредсказуемыми для налогоплательщиков.
Пока
такая
правоприменительная
практика складывается в случаях существенного (чаще — многократного)
искажения цены в сделках с дополнительными признаками некой взаимозависимости сторон сделки и (или) «нестандартной» схемы расчетов. С введением ст. 54.1 НК РФ подобная правоприменительная практика, вероятно,
будет формироваться не только с опорой на Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006
№ 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», но и на
п. 1 ст. 54.1 НК РФ (т. е. по мотиву искаже-

При этом, например, в Письме ФНС России от 16.09.2014 № ЕД-4-2/18674@ заявляется, что НК
РФ вовсе не исключает налоговый контроль за ценами в отношении сделок, не признаваемых контролируемыми, а только разграничивает соответствующие полномочия по уровням системы налоговых органов в РФ: проверка соответствия цен в контролируемых сделках, в силу положений
п. 1 ст. 105.17 НК РФ, осуществляется непосредственно ФНС России (с обязательным соблюдением положений Раздела V.1 НК РФ, в т. ч. предусмотренных в гл. 14.3 НК РФ методов), а проверка цен в сделках между взаимозависимыми лицами, но которые не признаются контролируемыми в соответствии
со ст. 105.14 НК РФ, может проводиться территориальными налоговыми органами в ходе камеральной
или выездной налоговой проверки (с возможным, но не обязательным применением методов, предусмотренных в гл. 14.3 НК РФ, однако с обязательным доказыванием получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы посредством
манипулирования ценой в сделках). Положения абз. 3 п. 1 ст. 105.17 НК РФ предусматривают запрет на
осуществление проверок цен в ходе камеральных и выездных налоговых проверок только в отношении
контролируемых сделок.
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ния цены сделки). Считаем, риски применения обозначенной позиции возникают,
например, в следующих случаях:
•существенное завышение или занижение цены в сделках в сравнении со сложившимися рыночными ценами;
•существенное превышение цены покупки над ценой предшествующей покупки в цепочке перепродаж, при отсутствии каких-либо соответствующих
вложений (модернизация, реконструкция, ремонт и т. д.) в объект продажи
(риски здесь возрастают, если покупка
произошла сразу же или спустя непродолжительное время после предшествующей покупки);
•продажа «в убыток» или «в ноль» или
с минимальной наценкой (т. е. наценка
только «для вида», без сколь-нибудь
значимого экономического эффекта);
•«скачкообразное» ценообразование без
объективных для того причин (например, применение наценки по одному и
тому же товару по ряду партий 3%, затем вдруг 50%, затем 0,5% и т. д.).
При этом любой из перечисленных случаев должен сопровождаться получением одной из сторон сделки необоснованной налоговой выгоды в результате указанного манипулирования ценой.
Доказывание необоснованной налоговой
выгоды — обязательное условие при рассматриваемом варианте контроля за ценами. На это обратил особое внимание, в
частности, Верховный Суд РФ в Определении от 11.04.2016 № 308-КГ15-16651 по
делу № А63-11506/2014.
В Определении от 22.07.2016 № 305КГ16-4920 по делу № А40-63374/2015
Верховный Суд РФ также подчеркнул,
что существенность и выраженность отклонения примененной налогоплательщиком цены от рыночного уровня в совокупности с иными обстоятельствами

совершения спорных операций, может
иметь юридическое значение, если при
проведении камеральной или выездной
налоговой проверки установлены признаки получения необоснованной налоговой выгоды. Вот такие вот «альтернативные» механизмы контроля за ценой для
целей налогообложения.
Подводя итог, отметим, что даже при
отсутствии
контролируемых
сделок
(ст. 105.14 НК РФ) налогоплательщикам
следует внимательно следить за применяемыми ценами в совершаемых сделках,
избегая явно нерыночных механизмов ценообразования, и, кроме того, стараться
исключать участие в цепочках перепродавцов, особенно в случаях, когда в такой
цепочке предшествующий по отношению
к налогоплательщику продавец является номинальным звеном, без реального
функционала и соответствующих ему
ресурсов. Все упомянутые в статье варианты контроля за ценами для целей налогообложения направлены на реализацию
устоявшегося в мировой практике принципа «вытянутой руки»2 в отношении
трансфертного ценообразования.
Но если предусмотренный Разделом V.1
НК РФ контроль за ценами имеет достаточно четкую нормативную регламентацию, то в других рассмотренных вариантах такой контроль происходит, по сути,
исходя из свободного усмотрения правоприменителей, вне конкретных правил,
оснований и условий. Такая ситуация в
некоторой степени противоречит принципу определенности налогообложения,
в широком его понимании (когда в содержание данного принципа включают
не только требование определенности,
ясности и недвусмысленности налоговоправовых норм, но и требование единообразия и «предсказуемости» налоговой
правоприменительной практики).
ПС

в мире бухгалтерии

Такое обозначение принцип получил на основе сравнения взаимоотношений между независимыми
деловыми партнерами с поведением партнеров по танцу, которые танцуют не «щека к щеке», а на расстоянии вытянутой руки (см.: Манасуев А. В., Гондусов В. В. Конвенция об устранении двойного налогообложения в связи с корректировкой прибыли ассоциированных предприятий // Законодательство.
2001. № 8, 9). Данный принцип предполагает учет для целей налогообложения цены, которая была бы
установлена между независимыми контрагентами в свободных рыночных условиях, исходя из их коммерческих интересов.

2
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Аренда (лизинг). Возврат имущества
арендодателю, документооборот и учет

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном
договором. Данная статья посвящена особенностям возврата имущества арендодателю.
Гражданско-правовые аспекты возврата имущества арендодателю
Общие положения договора об аренде, а
также нормы, регулирующие заключение договоров отдельных видов объектов
аренды, установлены главой 34 ГК РФ.
В соответствии со ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется
предоставить арендатору имущество за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и иные
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и прочие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи) (п. 1 ст. 607 ГК РФ).
В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие точно установить имущество, подлежащее передаче
арендатору в качестве объекта аренды.
При отсутствии этих данных в договоре
условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным
сторонами, а соответствующий договор —
незаключенным (п. 3 ст. 607 ГК РФ).
18
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Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику.
Арендодателями могут быть также
лица, уполномоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду
(ст. 608 ГК РФ).
В силу ст. 622 ГК РФ при прекращении
договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором.
Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все
время просрочки (Постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 02.06.2009
№ А33-13624/08-Ф02-2461/09 по делу
№ А33-13624/08, Постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от 12.08.2009
№ Ф04-4007/2009(12493-А67-22) по делу
№ А67-6744/2008, Постановление ФАС
Северо-Кавказского округа от 31.07.2009
по делу № А63-15116/2008).
В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю
убытков, он может потребовать их возмещения (ст. 622 ГК РФ).

стратегия

В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества договором предусмотрена неустойка, убытки
могут быть взысканы в полной сумме
сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором (постановления ФАС
Волго-Вятского округа от 21.09.2012 по
делу № А11-15815/2009, ФАС Дальневосточного округа от 10.06.2010 № Ф033139/2010 по делу № А51-13345/2009).
При этом согласно ст. 394 ГК РФ законом
или договором могут быть предусмотрены случаи:
•когда допускается взыскание только
неустойки, но не убытков;
•когда убытки могут быть взысканы в
полной сумме сверх неустойки;
•когда по выбору кредитора могут быть
взысканы либо неустойка, либо убытки.
В договоре может быть предусмотрено
иное соотношение между неустойкой и
убытками, например, установлена зачетная неустойка (засчитывается при
взыскании убытков, не исключая и/или
уменьшая их). Тогда приоритет признается за договорным условием.
В указанной ситуации арендная плата
начисляется за весь период задержки
возврата арендованного имущества и в
бухгалтерском учете арендатора и арендодателя отражается в общеустановленном порядке.
Документооборот
При аренде любого имущества надо
оформить в двух экземплярах (один для
арендодателя, второй для арендатора) следующие два документа (Письмо
Минфина России от 13.10.2011 № 03-0306/4/118).
1. Договор аренды.
Договор аренды недвижимости, заключенный на год и более, необходимо зарегистрировать в территориальном органе
Росреестра (п. 2 ст. 651 ГК РФ, Письмо
Минфина России от 25.01.2013 № 03-0306/2/6).

!

Требование о государственной регистрации такого договора установлено
для создания возможности осведомления о нем третьих лиц, чьи права
или интересы касаются имущества,
сданного в аренду. По общему правилу
отсутствие государственной регистрации договора аренды недвижимости
означает, что заключенное между
сторонами соглашение не дает лицу,
принимающему имущество в пользование, прав на это имущество, которые могут быть противопоставлены
не знавшим об аренде третьим лицам.
Данные разъяснения приведены в Информационном письме Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от
25.02.2014 № 165.

2. Акт приема-передачи арендованного
имущества.
Порядок оформления этого документа
аналогичен передаточному акту, подписываемому в начале срока действия
договора при передаче имущества арендатору. В акте должны быть отражены
состояние имущества, своевременность
его возврата, место возврата движимого
имущества и так далее.
К акту прилагается возвращаемая техническая документация, относящаяся к
данному объекту.
Данные приема объекта основных
средств вносятся в инвентарную карточку (книгу) учета объектов основных
средств по формам № ОС-6, № ОС-6а,
№ ОС-6б, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003
№ 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».
Напомним, что с 01.01.2013 организации,
сдающие имущество в аренду, для документального подтверждения фактов
своей хозяйственной жизни могут пользоваться не только привычными унифицированными формами бухгалтерской
«первички», но и любыми самостоятель-
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но разработанными формами указанных
документов, удовлетворяющими требованиям ст. 9 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (далее — Закон № 402-ФЗ).
Формы используемых первичных документов, а также регистров бухгалтерского учета утверждаются руководителем
организации с подачи лица, на которое в
организации возложено ведение учета.
Причем и «первичку», и бухгалтерские
регистры арендодатель может вести как
в привычном бумажном формате, так и
в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Используемый вариант выносится в учетную
политику.

!

Разработанные налогоплательщиком
первичные учетные документы могут
состоять как только из обязательных
реквизитов, так и из обязательных и
дополнительных реквизитов. Ошибки в
первичных учетных документах, не препятствующие налоговым органам при
проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав,
наименование товаров (работ, услуг),
имущественных прав, их стоимость и
другие обстоятельства документируемого факта хозяйственной жизни, обуславливающие применение соответствующего порядка налогообложения, не являются основанием для отказа в принятии
соответствующих расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль. Данные разъяснения содержатся
в Письме Минфина России, направленном Письмом ФНС России от 12.02.2015
№ ГД-4-3/2104@ «О направлении письма Минфина России от 04.02.2015 № 0303-10/4547 о несущественности ошибок
в первичных учетных документах».

Особенностью возврата зданий (сооружений) является то, что такая передача
осуществляется по передаточному акту
или иному документу о передаче, под20
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писываемому сторонами. Если иное не
предусмотрено законом или договором
аренды недвижимого имущества, обязательство арендатора возвратить (передать) здание (сооружение) арендодателю
считается исполненным после получения
недвижимости от арендодателя по передаточному акту (или иному документу о
передаче недвижимости).
Отметим, что при оформлении акта приемки-передачи в нем необходимо указать
возможные повреждения, возникшие в
процессе эксплуатации имущества. Иначе доказать, что поломки возникли по
вине арендатора, арендодателю вряд ли
удастся.
Так, в Постановлении ФАС Московского округа от 12.11.2010 по делу № КГА41/13500-10 суд отказал арендодателю
в взыскании арендной платы и убытков,
понесенных при проведении восстановительного ремонта предмета аренды,
т. к. арендодатель не представил доказательств пользования предметом аренды в течение всего договорного срока, не
представил доказательств порчи арендованного имущества в период его эксплуатации.
Кроме того, при возврате имущества
арендодателю не составлялся акт приемки-передачи с указанием конкретных
повреждений автомобиля.
Учет операций по возврату имущества
Если по условиям заключенного договора
имущество, переданное в аренду, продолжало числиться на балансе арендодателя, то в системном бухгалтерском учете никаких дополнительных проводок
делать не нужно.
В аналитическом учете эти объекты переводятся из состава арендуемого имущества в состав собственных основных
средств, используемых в обычной или
прочей деятельности.
Согласно Плану счетов бухгалтерского учета, утвержденному Приказом
Минфина России от 31.10.2000 № 94н
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«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению», возврат
арендованного имущества отражается в
учете арендодателя следующими записями:
Дебет 01 «Основные средства»/субсчет
«Собственные основные средства», Кредит 01 «Основные средства»/субсчет
«Арендованное имущество» — возвращено помещение (по окончании срока
аренды);
Дебет 02 «Амортизация основных
средств»/субсчет «Амортизация имущества, сданного в аренду», Кредит 02
«Амортизация основных средств»/субсчет «Амортизация собственных основных средств» — отражен износ, относящийся к возвращенному имуществу.
Если на забалансовом счете 011 «Основные средства, сданные в аренду» была
сделана соответствующая запись, то она
погашается.
Если арендатор с согласия арендодателя
произвел неотделимые улучшения, то их
стоимость в соответствии с действующим
законодательством должна быть отнесена на увеличение балансовой стоимости
объектов основных средств.
Стоимость неотделимых улучшений
арендованного имущества, произведенных арендатором, должна быть оплачена
арендодателем (либо путем перечисления денежных средств с расчетного счета, либо зачтена в счет причитающейся
ему арендной платы).
Пример.
Арендатор с согласия арендодателя произвел дооборудование
арендованного помещения. Предположим, что расходы составили
30 000 руб., размер ежемесячной
арендной платы составляет —
70 000 руб. Расчеты за произведенные улучшения осуществлены
посредством зачета в счет послед-

него платежа по арендной плате.
Помещение числилось на балансе
арендодателя. При возврате помещения в бухгалтерском учете
арендодателя должны быть сделаны следующие записи:
Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» —
30 000 руб. — отражена стоимость
проведенного дооборудования;
Дебет 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками» Кредит 91 «Прочие
доходы и расходы» — 70 000 руб.
— отражена сумма начисленной
арендной платы;
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — 30 000 руб. — отражена сумма проведенного зачета;
Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» — 40 000 руб. — отражена полученная арендная плата (с учетом проведенного зачета);
Дебет 03 «Доходные вложения в
материальные ценности» Кредит
08 «Вложения во внеоборотные активы» — 30 000 руб. — отражена
сумма увеличения стоимости здания (так как стоимость арендованного помещения учитывается в составе стоимости здания, в котором
оно находится).
Отметим, что налоговые вычеты по
стоимости капитальных вложений
осуществляются в общем порядке:
при отражении в учете увеличения стоимости объекта основных
средств.
Также отметим, что по общему правилу
имущество, переданное в аренду, остается на балансе у арендодателя, соответственно, амортизационные отчисления
по указанному имуществу начисляются
арендодателем.
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Как было сказано выше, если арендатор
несвоевременно возвратил арендованное
имущество, то арендодатель вправе потребовать выплату неустойки.
В бухгалтерском учете арендодателя
расчеты по штрафным санкциям за нарушение условий договоров квалифицируются как прочие доходы (п. 8 ПБУ 9/99,
утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99»).
Напомним, что к документам в области
регулирования бухгалтерского учета
п. 1 ст. 21 Закона № 402-ФЗ отнесены
федеральные и отраслевые стандарты,
рекомендации в области бухгалтерского
учета, стандарты самого экономического субъекта.
Федеральные и отраслевые стандарты
бухгалтерского учета, предусмотренные
Законом № 402-ФЗ, пока еще не утверждены, однако они находятся в стадии разработки. Так, например, Приказом Минфина России от 07.06.2017 № 85н утверждена программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета
на 2017—2019 годы. Ожидается, что федеральный стандарт «Доходы» вступит
в силу для обязательного применения в
2020 году.
В настоящее время Фондом «Национальный негосударственный регулятор
бухгалтерского учета «Бухгалтерский
методологический центр» разработан
ряд проектов федеральных стандартов,
ознакомится с текстом которых можно на
сайте: http://bmcenter.ru.
На основании п. 1 ст. 30 Закона № 402ФЗ до утверждения новых стандартов
применяются правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти и Центральным
банком РФ до дня вступления в силу
Закона № 402-ФЗ. Иными словами, в
условиях отсутствия федеральных и
22

Март 2018 (3)

отраслевых стандартов организации
при ведении бухгалтерского учета руководствуются «старыми» правилами учета, утвержденными Минфином
России до 01.01.2013, применяемыми
в части, не противоречащей Закону
№ 402-ФЗ.
Аналогичные разъяснения на этот счет
приведены в Информации Минфина
России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в
силу с 1 января 2013 года Федерального
закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
Согласно п. 10.2 ПБУ 9/99 штрафы, пени,
неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах,
присужденных судом или признанных
должником.
В бухгалтерском учете арендодателя
присужденные судом или согласованные
сторонами суммы убытков и финансовых
санкций за нарушение условий договора
аренды отражаются следующей записью:
Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»/субсчет «Расчеты
по претензиям» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы»/субсчет 91-1 «Прочие
доходы» — отражены присужденные
или признанные арендатором штрафы,
пени, неустойки и другие виды санкций
за нарушение условий договора аренды,
а также по возмещению причиненных
убытков.
В соответствии с п. 3 ст. 250 НК РФ доходы в виде признанных должником или
подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в
законную силу, штрафов, пеней и (или)
иных санкций за нарушение договорных
обязательств, а также сумм возмещения
убытков или ущерба, отражаются в составе внереализационных доходов.
В отличие от доходов, связанных с реализацией товаров (работ, услуг), внереализационные доходы в виде штрафных

стратегия

Однако ранее чиновники придерживались противоположной позиции (письма
Минфина России от 11.01.2011 № 03-0711/01, от 20.05.2010 № 03-07-11/189, от
08.12.2009 № 03-07-11/311, от 11.03.2009
№ 03-07-11/56).
Отметим, что арбитры чаще всего вставали на сторону налогоплательщиков.
Ссылаясь на п. 2 ст. 153 НК РФ, они
считают, что облагаются НДС полученные суммы штрафных санкций за нарушение условий договоров, связанных
только с нарушением срока оплаты, т. е.
суммы штрафов, предусмотренные за
нарушение срока возврата имущества,
переданного в аренду, не облагаются
НДС (постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 07.07.2011 № А3240880/2009, ФАС Московского округа от
11.03.2009 по делу № КА-А40/1255-09,
ФАС Уральского округа от 16.02.2009
по делу № Ф09-464/09-С3, ФАС Центрального округа от 16.09.2008 по делу
№ А54-3386/2006-С21).
ПС

санкций учитываются в целях налогообложения не с даты отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) — даты
перехода права собственности, а только
в случае признания должником штрафных санкций или если они подлежат
уплате должником на основании решения суда. Такие разъяснения содержатся
в письмах Минфина России от 23.09.2010
№ 03-03-06/1/612, от 05.05.2006 № 03-0304/2/129.
Долгое время спорным являлся вопрос о
том, должны ли включаться в налоговую
базу по НДС суммы штрафных санкций,
полученных за нарушение срока возврата объекта аренды или сроков внесения
арендной платы.
В настоящее время Минфин России
и ФНС России согласились с тем, что
эти суммы не должны облагаться НДС
(письма Минфина России от 19.08.2013
№ 03-07-11/33756, от 04.03.2013 № 0307-15/6333 (направлено Письмом ФНС
России от 03.04.2013 № ЕД-4-3/5875@)).

ЗАДАТЬ ВОПРОС

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

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ
СО ССЫЛКАМИ
НА МАТЕРИАЛЫ
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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О влиянии заявленных в ЕГРИП кодов ОКВЭД на
налогово-правовую квалификацию деятельности
индивидуального предпринимателя

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

В правоприменительной и праворазъяснительной практике встречается позиция, согласно которой
налогово-правовая квалификация деятельности (операций) индивидуального предпринимателя
напрямую зависит от указанных в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) видов деятельности.
Соответственно, доходы от деятельности,
подпадающей под вид деятельности, указанный в ЕГРИП, признаются доходами,
полученными от осуществления предпринимательской деятельности. Напротив, если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность вне
рамок видов деятельности, указанных в
ЕГРИП, то соответствующие доходы, не
связанные с предпринимательской деятельностью, облагаются в «непредпринимательском» налогово-правовом режиме
(т. е. с обложением «непредпринимательским» НДФЛ).
При этом, кроме того, в последнем случае на организацию или индивидуального предпринимателя, выплачивающих
такие доходы, возлагаются предусмотренные ст. 226 НК РФ обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ (т. е. даже
несмотря на то, что получатель доходов
имеет статус индивидуального предпринимателя).
Такая позиция в той или иной степени
нашла отражение в письмах Минфина
России от 22.11.2017 № 03-04-06/77155,
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от 27.04.2016 № 03-11-11/24293, от
18.04.2016 № 03-11-11/22134, Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.01.2016 № Ф089920/2015 по делу № А32-46885/2014.
Полагаем, не нужно долго объяснять, что
отграничение предпринимательских сделок (операций, доходов) от непредпринимательских имеет весьма существенное
налогово-правовое значение. Для самого
индивидуального предпринимателя это
влечет выбор режима налогообложения
(например, УСН вместо НДФЛ), а для
организаций или индивидуальных предпринимателей, выплачивающих доходы,
— влияет на определение наличия/отсутствия обязанностей налогового агента
по ст. 226 НК РФ (напомним, неисполнение таких обязанностей может повлечь
ответственность по ст. 123 НК РФ в виде
штрафа в размере 20% от суммы неудержанного (несвоевременно удержанного)
НДФЛ). То есть вопрос отнюдь не праздный.
Действительно ли заявленные в ЕГРИП
виды деятельности имеют определяющее значение при налогово-правовой
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квалификации деятельности (операций,
доходов) индивидуального предпринимателя? Попробуем разобраться в этом
вопросе.
Согласно пп. «о» п. 2 ст. 5 Федерального
закона № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее
— Закон о государственной регистрации)
в ЕГРИП в числе сведений об индивидуальном предпринимателе содержатся
коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД). При этом согласно п. 5 ст. 5
Закона о государственной регистрации
индивидуальный предприниматель обязан сообщать в регистрирующий орган об
изменении заявленных кодов ОКВЭД.
При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя коды ОКВЭД
указываются в форме № Р21001 «Заявление о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».
Изменение кодов ОКВЭД сообщается по
форме № Р24001 «Заявление о внесении
изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей».
Непредставление
(несвоевременное
представление) сведений о кодах ОКВЭД может повлечь ответственность,
предусмотренную ч. 3 или ч. 4 ст. 14.25
КоАП РФ. Но дело в том, что заявленные
в ЕГРИП коды ОКВЭД никак не влияют
на объем правоспособности индивидуального предпринимателя и, соответственно, не ограничивают его в направлениях и видах предпринимательской
деятельности.
Обоснуем данную позицию. Согласно
п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской
деятельности граждан, осуществляемой

без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК
РФ, которые регулируют деятельность
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не
вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.
В свою очередь в соответствии с п. 1
ст. 49 ГК РФ коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций,
предусмотренных законом, могут иметь
гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
В случаях, предусмотренных законом,
юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только
на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства
о допуске к определенному виду работ.
Из совокупности приведенных норм
следует, что индивидуальный предприниматель изначально обладает общей
(универсальной) правоспособностью, т. е.
вправе заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных законом
(в некоторых случаях — при наличии
специального разрешения (лицензии),
членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ).
В литературе также превалирует точка
зрения, что индивидуальный предприниматель обладает общей правоспособностью1.
Заявленные в ЕГРИП виды экономической деятельности никак не влияют на
объем правоспособности индивидуального предпринимателя и, соответственно,

Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров / Отв. ред. И.
В. Ершова. М.: Проспект, 2017; Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Индивидуальный предприниматель:
Комментарии, судебная практика, официальные разъяснения / Под общ. ред. Тихомирова М. Ю. М.:
Издательство Тихомирова М. Ю., 2014; Российское предпринимательское право: учебник / Отв. ред. И.
В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. М.: Проспект, 2011.

1
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никоим образом не могут определять или
ограничивать направления осуществляемой предпринимательской деятельности и перечень видов этой деятельности.
Следует учитывать, что ЕГРИП является всего лишь информационным ресурсом (п. 1 ст. 4 Закона о государственной
регистрации), он в принципе не призван
определять объем правоспособности
субъектов предпринимательской деятельности.
Да, невнесение в ЕГРИП того или иного
осуществляемого вида предпринимательской деятельности может быть расценено
как нарушение п. 5 ст. 5 Закона о государственной регистрации и может повлечь
ответственность по ст. 14.25 КоАП РФ. Но
это совершенно другой аспект вопроса.
Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, с
одной стороны, и ограничение правоспособности, с другой стороны, — принципиально разные, напрямую не связанные
между собой сферы.
Предпринимательская деятельность не
есть что-то статичное, «застывшее». Ей
присущи динамика, изменчивость, совершенствование, модернизация, перепрофилирование и т. д. Исходя из этого,
заявленные в ЕГРИП виды экономической деятельности имеют в некоторой
степени условный характер, поскольку:
•индивидуальный предприниматель может заявить в ЕГРИП множество видов
экономической деятельности, что называется «на перспективу», но в течение
длительного периода времени (а может
быть и в течение всего периода предпринимательской деятельности — как
будет развиваться бизнес) фактически
заниматься только одним из них;
•индивидуальный
предприниматель
может строго придерживаться заявленных в ЕГРИП видов экономической
деятельности, но даже в этом случае
периодически будут «выстреливать»
какие-то «побочные» операции (напри26
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мер, индивидуальный предприниматель оказывает только услуги такси,
имея для этого необходимый автопарк
и штат водителей, заявив в ЕГРИП соответствующий вид деятельности; но
периодически возникает необходимость
обновлять автопарк, в связи с чем индивидуальный предприниматель время от
времени продает бывшие в эксплуатации автомобили, что, строго говоря, как
раз и является теми самыми «побочными» операциями).
Исходя из изложенного, считаем, что
сами по себе заявленные в ЕГРИП виды
экономической деятельности (коды ОКВЭД) никоим образом не могут определять налогово-правовую квалификацию
деятельности (операций, доходов) индивидуального предпринимателя.
Для этих целей они могут иметь некое дополнительное (второстепенное) значение
только при наличии некоторой совокупности иных факторов, таких как перечисленные ниже.
1. Характер операции. Например, индивидуальный предприниматель осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами и при этом в
качестве единственной (разовой) сделки
пишет картину по договору авторского
заказа (ст. 1288 ГК РФ), получая за это
от заказчика соответствующее вознаграждение. Последняя сделка в данном
случае по своему характеру «тяготеет» к
непредпринимательской сфере деятельности. Отсутствие в ЕГРИП соответствующего вида деятельности дополнительно
подтвердит такую квалификацию.
2. Определение статуса в договоре и иных
документах по совершаемой сделке (операции). Если статус определен именно в
качестве физического лица (т. е. без указания на статус индивидуального предпринимателя), то отсутствие в ЕГРИП
соответствующего вида деятельности может дополнительно подтвердить непредпринимательский характер сделки (операции), и наоборот.
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тельскую сделку (например, по делу
№ А69-2570/2016 суды в качестве одного
из признаков предпринимательского характера сделки по продаже нежилого помещения учли то обстоятельство, что до
продажи нежилое помещение использовалось супругой продавца (индивидуального предпринимателя) под ателье).
6. Разовый или регулярный (систематический) характер сделок (операций).
Регулярность (систематичность) — один
из признаков предпринимательского характера сделок (операций). Например,
это было учтено при вынесении судебными инстанциями решений по делам
№ А70-270/2017 и № А76-18818/2016.
Итак, повторимся, только некоторая совокупность обстоятельств может определять налогово-правовую квалификацию
деятельности (операций) индивидуального предпринимателя (но не сами по
себе заявленные в ЕГРИП виды деятельности!).
Применительно к существу рассматриваемого вопроса верный вывод сформулирован в Постановлении ФАС Центрального округа от 29.03.2012 по делу
№ А09-4957/2011: факт того, что при
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
среди видов предпринимательской деятельности не указана та или иная деятельность, не свидетельствует о том,
что доход от соответствующих операций
никак не связан с предпринимательской
деятельностью налогоплательщика, поскольку предприниматели вправе заниматься любым незапрещенным законом
видом экономической деятельности.
Похожая точка зрения нашла отражение в Постановлении ФАС Поволжского округа от 18.03.2014 по делу
№ А72-2120/2013, Постановлении ФАС
Московского округа от 08.09.2010 № КАА40/10174-10 по делу № А40-138850/0920-1110, Постановлении ФАС Московского округа от 28.10.2011 по делу № А4140926/10.
ПС

3. Характер расчетов по сделке (операции). Например, расчеты через расчетный счет — один из признаков предпринимательского характера сделки (операции). Напротив, расчеты через лицевой
(текущий) счет — один из признаков непредпринимательского характера сделки (операции).
Такой режим использования расчетного и лицевого (текущего) счетов
определен,
соответственно,
в
п. п. 2.2 и 2.3 Инструкции Банка России
№ 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
Но это не абсолютно достоверный критерий, поскольку фактически расчеты
могут быть произведены с нарушением
специфики счета и, соответственно, заявленные в ЕГРИП виды экономической
деятельности будут выступать дополнительным ориентиром в данном случае.
4. Специфика имущества (работ, услуг),
в отношении которого совершена сделка (операция). Например, при вынесении
решений по делу № А66-17/2017 суды
учли функциональное назначение проданного имущества — экскаватора, отметив, что такое имущество в принципе не
может использоваться для личных или
семейных нужд.
5. Продолжительность и характер предшествующего использования имущества, в отношении которого совершена
сделка (операция).
Например, если проданная квартира в
течение многих лет до продажи использовалась для проживания самого предпринимателя и (или) членов его семьи,
иных родственников, то продажу квартиры вряд ли следует расценивать как
предпринимательскую сделку.
Напротив, если проданное имущество до
продажи использовалось самим предпринимателем и (или) членами его семьи в предпринимательской деятельности, то продажу, скорее всего, следует
квалифицировать как предпринима-
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условия освобождения от ответственности
и привлечения к ней

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

В последнее время почти все поправки закона в части преступлений, связанных с нарушением
законодательства о налогах и сборах, направлены на смягчение условий привлечения к
уголовной ответственности. Об условиях освобождения от ответственности и привлечения к ней за
преступления в области ухода от налогообложения читайте в нашем материале.
Прежде всего напомним, что в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2009 № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее — Закон № 383-ФЗ)
были внесены поправки в НК РФ, УК РФ
и УПК РФ. Эти изменения заслуживают
того, чтобы рассмотреть их подробнее.
Так, если налогоплательщик не уплатил
в течение установленного срока в полном объеме указанные в требовании налогового органа суммы недоимки, размер
которой позволяет предполагать факт
совершения нарушения, содержащего
признаки преступления, налоговые органы обязаны направлять материалы в
органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела,
при этом в направляемом налогоплательщику требовании должно содержаться
предупреждение об указанной обязанности налогового органа.
Если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об
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уплате налога (сбора, страховых взносов),
направленного налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту, плательщику страховых взносов) на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент, плательщик
страховых взносов) не уплатил (не перечислил) в полном объеме указанные в данном требовании суммы недоимки, размер
которой позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о
налогах и сборах, содержащего признаки
преступления, соответствующих пеней и
штрафов, налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы
в следственные органы, уполномоченные
производить предварительное следствие
по уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных ст. ст. 198—199.2 УК
РФ, для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела (п. 3 ст. 32 НК РФ).
В ст. 24 УПК РФ установлены основания для отказа в возбуждении уголовно-
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го дела, прекращения уголовного дела и
уголовного преследования.
Согласно ст. 25 УПК РФ суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании
заявления потерпевшего или его законного
представителя прекратить уголовное дело
в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях,
предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это
лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Статья 27 УПК РФ раскрывает основания прекращения уголовного преследования в отношении подозреваемого или
обвиняемого, среди них:
•непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;
•прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. п. 1—6
ч. 1 ст. 24 УПК РФ;
•вследствие акта об амнистии;
•наличие в отношении подозреваемого
или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению;
•наличие в отношении подозреваемого
или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя
или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об
отказе в возбуждении уголовного дела;
•отказ Государственной Думы РФ в даче
согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего
исполнение своих полномочий, и (или)
отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица.
Прекращение уголовного преследования
по основаниям, указанным в п. п. 3 и 6 ч. 1
ст. 24, ст. ст. 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, а
также п. п. 3 и 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.
Положение, предусмотренное ч. 2 ст. 27
УПК РФ, в его конституционно-правовом
истолковании, вытекающем из сохраняющих свою силу постановлений Конституционного Суда РФ, не препятствует суду
рассмотреть по существу находящееся в
его производстве уголовное дело, если до
вынесения приговора новым уголовным
законом устраняется преступность и наказуемость инкриминируемого обвиняемому
деяния, и не лишает обвиняемого права на
доступ к правосудию и права на эффективную судебную защиту в установленных законом процессуальных формах (рекомендуем ознакомиться с Определением
Конституционного Суда РФ от 05.11.2004
№ 362-О «По жалобе гражданина Сизова Сергея Валерьевича на нарушение его
конституционных прав частью второй статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»).
Уголовное преследование в отношении
лица, не достигшего к моменту совершения деяния предусмотренного уголовным
законом возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, подлежит
прекращению по основанию, указанному
в п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).
По этому же основанию подлежит прекращению уголовное преследование и в
отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого
наступает уголовная ответственность,
но вследствие отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим
расстройством, не мог в полной мере
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) и руководить ими в момент
совершения деяния, предусмотренного
уголовным законом.
Во всех случаях, предусмотренных ст. 27
УПК РФ, допускается прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого без прекращения уголовного дела.
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Как следует из ст. 28 УПК РФ, уголовное
преследование возможно прекратить и в
связи с деятельным раскаянием.
С учетом изменений, внесенных в законодательство на основании Закона
№ 383-ФЗ, лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от
уголовной ответственности, если оно
полностью уплатило суммы недоимки, соответствующих пеней и сумму
штрафа.
В связи с этим глава 4 УПК РФ дополнена новой ст. 28.1, предусматривающей
порядок прекращения уголовного преследования по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности.
Согласно этой норме суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа прекращает уголовное
преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ст. ст. 198—199.1 УК РФ, при наличии
оснований, предусмотренных ст. ст. 24 и
27 УПК РФ или ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, в случае, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной
системе РФ в результате преступления,
возмещен в полном объеме.
Следует отметить, что в соответствии
с более ранней нормой прекратить уголовное преследование в данном случае
мог также дознаватель с согласия прокурора (смотрите Федеральный закон
от 22.10.2014 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее —
Закон № 308-ФЗ)).
Напомним, что ст. ст. 198 и 199 УК РФ
устанавливают уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица и организации соответственно, а ст. 199.1 УК
РФ — за неисполнение обязанностей налогового агента.
Федеральным законом от 03.07.2016
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» увеличена сумма
не уплаченных организацией или налоговым агентом налогов и сборов для отнесения такого деяния к крупному и особо
крупному размеру.
Так, в ст. 198 УК РФ признается:
•крупным размером деяния — сумма
налогов и (или) сборов, составляющая
за период в пределах трех финансовых лет подряд более 900 000 руб., при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10%
подлежащих уплате сумм, либо превышающая 2 700 000 руб.;
•особо крупным размером — сумма, составляющая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более 4 500 000
руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает
20% подлежащих уплате сумм, либо
превышающая 30 500 000 руб.
На основании ст. 199 УК РФ признается:
•крупным размером — сумма налогов
и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет
подряд более 5 000 000 руб., при условии, что доля неуплаченных налогов
и (или) сборов превышает 25% подлежащих уплате сумм, либо превышающая 15 000 000 руб.;
•особо крупным размером — сумма, составляющая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более 15 000
000 руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 50% подлежащих уплате сумм,
либо превышающая 45 000 000 руб.
Таким образом, поскольку в соответствии с приведенными изменениями пороговые значения крупного и
особо крупного размера неуплаченных сумм налогов и (или) сборов по
ст. ст. 198 и 199 УК РФ увеличены в
среднем в 2—2,5 раза, это означает,
что теперь за данные нарушения налогового законодательства привлечь
нарушителей к уголовной ответствен-
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такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или) сборам.
По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем в данном порядке, налоговый орган не позднее
15 суток с момента получения таких материалов:
•направляет следователю заключение о
нарушении законодательства о налогах
и сборах и о правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам и (или) сборам
в случае, когда обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении,
были предметом исследования при проведении ранее назначенной налоговой
проверки, по результатам которой вынесено вступившее в силу решение налогового органа, а также информацию
об обжаловании или о приостановлении
исполнения такого решения;
•информирует следователя о том, что в
отношении налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) проводится налоговая проверка, по результатам которой решение еще не принято
либо не вступило в законную силу;
•информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства о налогах и сборах в случае,
если указанные в сообщении о преступлении обстоятельства не были предметом исследования при проведении налоговой проверки.
По нашему мнению, изложенные изменения российского законодательства
за нарушения в сфере уплаты налогов
и сборов, безусловно соответствующие
статусу развитого демократического государства, к сожалению, неминуемо приведут к еще большим объемам ухода от
уплаты налогов теперь даже с меньшими
потерями для недобросовестных предпринимателей, т. к. в случае «изобличения» они могут избежать уголовной ответственности.
ПС

ности гораздо сложнее. Необходимо обратить внимание налогоплательщиков
на то, что в их интересах изучить разъяснения Пленума ВС РФ, изложенные
в Постановлении от 28.12.2006 № 64 «О
практике применения судами уголовного
законодательства об ответственности за
налоговые преступления».
Следует учитывать, что под возмещением ущерба, причиненного бюджетной
системе РФ, понимается уплата в полном объеме недоимки, пеней и штрафов
в размере, определяемом в соответствии
с законодательством РФ о налогах и
сборах с учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней и
штрафов.
При этом в ч. 4 ст. 28.1 УПК РФ установлено, что до прекращения уголовного
преследования лицу должны быть разъяснены основания его прекращения и
право возражать против прекращения
уголовного преследования.
Особо отметим, что прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в ч. ч. 1, 3, 3.1 ст. 28.1 УПК РФ не
допускается, если лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном случае производство по уголовному
делу продолжается в обычном порядке.
В соответствии с изменениями, внесенными в УПК РФ Законом № 308-ФЗ, ст. 144
«Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» УПК РФ дополнена частью 8,
а часть 7 изложена в новой редакции.
Согласно данным изменениям при поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных
ст. ст. 198—199.1 УК РФ, следователь
при отсутствии оснований для отказа в
возбуждении уголовного дела не позднее трех суток с момента поступления
сообщения направляет в вышестоящий
налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый агент, плательщик сбора), копию
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Долги ООО: кто ответит по налоговым
обязательствам компании

Надежда Казьмина,
генеральный директор ООО «АРТ Консалтинг»

Выбирая организационно-правовую форму для ведения бизнеса, одним из решающих факторов
для предпринимателя является уровень его личной ответственности по долгам и обязательствам
компании.
Принято считать, что индивидуальный
предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом, а
участники ООО — только пропорционально размеру своей доли в уставном
капитале. В связи с этим на практике часто приходится сталкиваться с тем, что
собственники и первые лица компании
думают, что они не отвечают по обязательствам своего бизнеса, даже не подозревая о том, что взыскание долгов может быть произведено за счет их личного
имущества.
Все чаще и чаще налоговые инспекторы
в судебном порядке взыскивают задолженность с учредителей, генеральных
директоров и иных контролирующих
лиц компании. И если вы учредитель,
генеральный директор или главный бухгалтер компании — вы попадаете в зону
риска в следующих случаях.
1. Налоговым законодательством предусмотрено взыскание задолженности по
налогам и сборам, возникшей в результате неправомерных действий, с ответственного лица компании (учредителя,
руководителя, главного бухгалтера).
В соответствии со ст. 45 НК РФ налоговая задолженность может быть взыска32
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на с любых лиц, связанных с должником,
в соответствии с решением суда. Взыскиваемая налоговиками задолженность
должна быть выявлена в рамках налоговой проверки и числиться за организацией более трех месяцев.
По делу об уклонении от уплаты налогов
или невыполнения обязанностей налогового агента выносится соответствующее
судебное решение.
После этого в рамках данной процедуры
главной задачей налоговиков будет доказательство того факта, что именно неправомерные действия ответственного
лица компании привели к возникновению задолженности, и теперь он обязан
возместить возникший перед бюджетом
ущерб.
В качестве неправомерных действий могут выступать:
•включение в налоговые декларации заведомо ложных сведений;
•сокрытие имущества компании, за счет
которого можно было погасить задолженность перед бюджетом;
•использование
в
работе
фирмоднодневок, «подставных директоров»
и т. д.
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В Письме ФНС от 13.07.2017 № ЕД-42/13650@ представлены методические
рекомендации по установлению в ходе
налоговых и процессуальных проверок
обстоятельств, свидетельствующих об
умысле в действиях должностных лиц
налогоплательщика, направленном на
неуплату налогов (сборов).
Что касается размера возникшей недоимки перед бюджетом, то необходимо
отметить, что ее размер должен позволять сотрудникам ФНС классифицировать данное нарушение как налоговое
преступление, а само уклонение должно отвечать всем признакам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ,
— уклонение от уплаты налогов, сборов,
подлежащих уплате организацией, и
(или) страховых взносов, подлежащих
уплате организацией — плательщиком
страховых взносов.
УК РФ наличие неуплаченных налогов
и взносов в крупном или особо крупном
размере считается преступлением.
Крупным размером признается сумма
налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех
финансовых лет подряд более 5 млн руб.,
при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25% подлежащих уплате сумм
налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 15 млн
руб., а особо крупным размером — сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более
15 млн руб., при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых
взносов превышает 50% подлежащих
уплате сумм налогов, сборов, страховых
взносов в совокупности, либо превышающая 45 млн руб.
Так, например, Определением Верховного Суда РФ от 27.01.2015 № 81-КГ1419 руководитель компании был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199
УК РФ, выразившегося в уклонении от
уплаты НДС в особо крупном размере,

данным преступлением государству был
причинен ущерб в размере неуплаченного НДС, а приговором Верх-Исетского
районного суда г. Екатеринбурга от
13.07.2015 по делу № 1-274/2015 руководителю компании при недоимке в 17 млн
руб. было назначено наказание в виде
штрафа в размере 380 000 руб.
2. Банкротство компании в результате
профессиональной
некомпетентности
топ-менеджера (контролирующих лиц).
Обращаем внимание на то, что действующим законодательством существенно
расширено понятие контролирующего
лица. Теперь это не только директор, учредитель, бухгалтер, но и иные лица, которые совершали сделки от имени должника (например, по доверенности).
Основной задачей налоговиков в этом
случае будет доказательство того, что
причиной финансовой несостоятельности компании стали действия (или же
бездействие) конкретных контролирующих лиц, причем список нарушений, за
которые можно привлечь к ответственности, достаточно широк и может быть
связан с любыми сделками, которые,
по мнению налоговиков, могли нанести
ущерб компании. Таким образом, для
контролирующих лиц компании наступает субсидиарная ответственность.
Следует отметить, что размер субсидиарной ответственности не ограничен
размером уставного капитала, а равен
сумме задолженности перед бюджетом.
Так, например, руководителя одной из
компаний суд привлек к субсидиарной
ответственности и взыскал более 36 млн
руб. (Определение ВАС от 14.07.2014
№ ВАС 8953/14).
3. Нарушение сроков подачи заявления
о банкротстве руководителем компании.
В соответствии с Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо
считается неспособным удовлетворить
требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, ра33
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ботающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или)
обязанность не исполнены им в течение
трех месяцев с даты, когда они должны
были быть исполнены.
В случае выявления у компании признаков неплатежеспособности руководитель обязан обратиться с соответствующим заявлением о банкротстве в
суд. Если руководитель не сделал этого
своевременно, налоговики и иные кредиторы могут привлечь его к субсидиарной
ответственности. Однако взыскать с него
можно только те долги, которые возникли после пропуска срока для подачи заявления.
Данная позиция подтверждается постановлениями Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.12.2015
№
Ф02-6339/2015,
Арбитражного
суда Уральского округа от 16.11.2015
№ Ф09-7703/15 и Арбитражного суда
Поволжского округа от 03.09.2015
№ Ф06-27385/2015.
4. Уклонение от передачи документов
конкурсному управляющему бывшим
руководителем. Полномочия руководителя компании прекращаются в результате введения процедуры банкротства и
назначения конкурсного управляющего. Налоговики могут обратиться в суд
для привлечения бывшего руководителя к субсидиарной ответственности в
случае, если он уклонился от передачи
печатей, договоров, материальных ценностей и иных документов и тем самым
нанес ущерб свыше 1,5 млн руб. Так, Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.12.2015
№ Ф02-6339/2015 бывший руководитель
был привлечен к субсидиарной ответственности в размере более 11 млн руб.
Как отмечено в Определении Верховного Суда РФ от 09.03.2016 № 302-ЭС14147, контролирующие должника лица
обязаны сами доказать обоснованность
34
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и разумность своих действий, если другой стороной представлены аргументы
против их добросовестности. При этом
арбитражная практика по взысканию
долгов с компании за счет денежных
средств и иного личного имущества топменеджеров компании достаточно неоднозначна, и при схожих обстоятельствах
и материалах дела суд может занять
как сторону налоговиков, так и сторону
представителей компании.
Отказ во взыскании налоговой задолженности компании с топ-менеджера
судьи аргументируют, в частности, следующим: отсутствие доказательств того,
что возможность исполнения обязанности по уплате налогов и сборов юридическим лицом утрачена. Юридически
обязанным уплатить налоги (возместить
ущерб) является не физическое лицо,
обвиняемое в совершении преступления,
а юридическое лицо (Апелляционное
определение Пермского краевого суда
№ 33-5265/2015 от 27.05.2015 по делу
№ 33-5265/2015).
Отсутствие доказательств, подтверждающих факт причинения ущерба в виде
недоплаченных налогов именно руководителем компании как физическим
лицом, в отношении ответчика отсутствует приговор суда, подтверждающий
факт причинения им ущерба государству в лице истца по делу (Апелляционное определение Самарского областного
суда № 33-6690/2015 от 29.06.2015 по
делу № 33-6690/2015).
В заключение следует отметить, что погашение компанией задолженности не
всегда ведет к прекращению взыскания задолженности с контролирующего
лица, в судебной практике это не считается двойным взысканием.
Эта позиция отображена, в частности, в
Апелляционном определении Сахалинского областного суда от 10.09.2015 № 332084/2015 и Апелляционном определении
Верховного суда Республики Башкортостан от 11.06.2015 № 33-9557/2015.
ПС

юридический клуб

вопросы-ответы

Екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

Становится ли арендатор налоговым агентом
при банкротстве арендодателя?

?

Российская организация заключила
договор аренды нежилого помещения
с арендодателем — индивидуальным
предпринимателем.

стоятельным (банкротом), утрачивает
право на распоряжение имуществом,
составляющим конкурсную массу, в
том числе денежными средствами.

Поскольку в договоре аренды арендодатель выступает именно в статусе
индивидуального
предпринимателя,
арендатор — российская организация — не исполняла предусмотренные
ст. 226 НК РФ обязанности налогового агента в отношении уплачиваемых
ежемесячных сумм арендной платы.

Следовательно, поступившие после
признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)
денежные средства (в том числе арендная плата по договорам аренды) не могут быть отнесены к доходам физического лица в понимании ст. 41 НК РФ,
в связи с чем не могут быть признаны
объектом налогообложения налогом на
доходы физических лиц (см.: Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2016
№ 19АП-5462/2016, Постановление
Арбитражного
суда
Центрального
округа от 23.03.2017 № Ф10-258/2017 по
делу № А35-9840/2015).

Однако в течение срока действия
договора аренды арбитражным судом принято решение о признании
арендодателя
—
индивидуального предпринимателя — банкротом, в связи с чем согласно п. 1
ст. 216 Федерального закона № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» утратила силу государственная
регистрация арендодателя в качестве
индивидуального предпринимателя. В
описанной ситуации, учитывая, что с
момента принятия арбитражным судом
решения о признании арендодателя
банкротом утратила силу государственная регистрация арендодателя
в качестве индивидуального предпринимателя, возникают ли у организации
(арендатора) с указанного момента
предусмотренные ст. 226 НК РФ обязанности налогового агента при выплате сумм арендной платы?
В судебной практике можно встретить
позицию, согласно которой индивидуальный предприниматель, признанный в установленном порядке несо-

Если следовать этой позиции, то, поскольку уплачиваемая арендодателюбанкроту арендная плата не считается его доходом для целей исчисления
НДФЛ, соответственно, у арендатора
не возникают обязанности налогового
агента по НДФЛ.
Однако, на наш взгляд, обозначенная
позиция является крайне спорной, поскольку не имеет под собой достаточных оснований в налоговом законодательстве. В целом не рекомендуем руководствоваться данным судебно-арбитражным подходом.
Действительно, согласно ст. ст. 214.1,
216, 213.25 Федерального закона
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по общему правилу индивидуальный предприниматель, признан35
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ный банкротом, фактически утрачивает право на распоряжение имуществом,
составляющим
конкурсную
массу,
в том числе денежными средствами, поступившими после признания
индивидуального
предпринимателя
банкротом.
Но из этого, по нашему мнению, применительно к рассматриваемой ситуации,
однозначно не следует, что арендная
плата, уплачиваемая после признания
индивидуального
предпринимателя
банкротом, не имеет признаков дохода
в понимании ст. ст. 41, 210 НК РФ.
Ведь, как минимум, такая арендная
плата формирует конкурсную массу, за
счет которой погашаются требования
кредиторов несостоявшегося предпринимателя-банкрота, в том числе происходит в установленном порядке расчет
по обязательствам с контрагентами индивидуального предпринимателя.
Отметим для сравнения, что фактическая утрата права свободно распоряжаться поступающими денежными
средствами имеет место и в иных случаях, например при обращении взыскания в отношении банковского счета в
рамках исполнительного производства
и (или) в порядке ст. 46 НК РФ.
Но само по себе это обстоятельство не
лишает такие поступления признаков
дохода в налогово-правовом понимании. В ст. 217 НК РФ в числе необлагаемых доходов поступления в адрес

признанного банкротом индивидуального предпринимателя не названы (за
исключением доходов в виде суммы
задолженности перед кредиторами, от
исполнения требований по уплате которой налогоплательщик освобождается
в рамках процедуры банкротства, и доходов налогоплательщика от продажи
имущества, подлежащего реализации
в случае признания такого налогоплательщика банкротом и введения процедуры реализации его имущества, —
п. п. 62, 63 ст. 217 НК РФ).
В иных положениях гл. 23 НК РФ какие-либо особенности (исключения) в
отношении таких поступлений также
не установлены.
В Письме Минфина РФ от 16.02.2012
№ 03-04-08/3-28 (направлено Письмом ФНС РФ от 11.03.2012 № ЕД-43/3965@) подтверждено, что доходы,
полученные от сдачи в аренду имущества индивидуальным предпринимателем, признанным банкротом, подлежат
обложению НДФЛ в установленном порядке.
При этом обязанности по исчислению,
удержанию и перечислению в соответствующий бюджет налога с таких доходов возложены в соответствии со ст. 226
НК РФ на российскую организацию,
выплачивающую доход.
Полагаем, эта позиция в большей степени соответствует положениям налогового законодательства..

Сроки обращения за зачетом или возвратом
переплаченных авансов по НДФЛ

?

Индивидуальный предприниматель переплатил предусмотренные ст. 227 НК
РФ авансовые платежи по НДФЛ.
В какой срок индивидуальный предприниматель вправе обратиться с за-
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явлением о зачете или о возврате соответствующих сумм?
Данный вопрос, по нашему мнению, не
имеет однозначного регулирования в
налоговом законодательстве.

вопросы-ответы

Это правило применяется в том числе и
в отношении зачета или возврата сумм
излишне уплаченных авансовых платежей (п. 14 ст. 78 НК РФ).
Таким образом, как видим, срок для
зачета или возврата исчисляется
именно со дня уплаты соответствующих сумм.
С другой стороны, нужно учитывать
природу авансовых платежей, являющихся предварительными платежами
по налогу (п. 3 ст. 58 НК РФ).
Пленум Высшего Арбитражного Суда
РФ в п. 17 Постановления от 30.07.2013
№ 57 обратил внимание на существенные различия между налогом и авансовым платежом, т. е. предварительным
платежом по налогу, который в отличие от налога уплачивается не по итогам, а в течение налогового периода.
По смыслу правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от
28.06.2011 № 17750/10 по делу № А3210520/10-59/165, в случае, когда налогоплательщиком не было заявлено
требование о возврате излишне уплаченного авансового платежа, произведенного по итогам отчетного периода,
данный платеж как результат финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика учитывается на дату
окончания следующего отчетного и налогового периода.
Определение окончательного финансового результата и размера налоговой
обязанности по налогу в этом случае
производится налогоплательщиками в

налоговой декларации по налогу, представляемой по итогам налогового периода. В этой связи юридические основания для возврата переплаты по итогам
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика наступают с
даты представления налоговой декларации за соответствующий год, но не
позднее срока для ее представления в
налоговый орган.

!

Иными словами, окончательное определение авансового платежа в качестве излишне уплаченного происходит
уже после окончания соответствующего налогового периода, при представлении налоговой декларации.

Приведенная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ высказана в отношении авансовых
платежей по налогу на прибыль, но,
полагаем, она имеет общий характер.
Таким образом, исходя из изложенного, предусмотренный п. 7 ст. 78 НК РФ
трехлетний срок для подачи заявления
о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного авансового платежа
возможно исчислять не с даты уплаты
соответствующих сумм, а с даты представления налоговой декларации за
соответствующий год, но не позднее
последнего дня срока, установленного для ее представления в налоговый
орган.
Такая позиция нашла подтверждение, например, в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа
от 12.07.2017 № Ф09-3428/17 по делу
№ А60-49585/2016 (применительно к
авансовым платежам по НДФЛ).
Эта позиция является в некоторой степени спорной, но, полагаем, можно относительно уверенно рассчитывать на
ее подтверждение судом.
ПС

Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ заявление
о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты
указанной суммы, если иное не предусмотрено законодательством РФ о налогах и сборах.
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конференц-зал

круглый стол

Дата. Время

Рекомендовано

03.04.2018
(вт)

Бухгалтеру

04.04.2018
(ср)

Кадровику
Бухгалтеру

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют бесплатно
«Распространенные нарушения, которые выявляют
налоговики, по налогу на прибыль»
Лектор: Е. В. Строкова

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

05.04.2018
(чт)

Специалисту
по закупкам
Юристу

05.04.2018
(чт)

Бухгалтеру

10:30-14:30
Кофе-брейк

Тематический семинар-практикум

Тематический семинар-практикум

«Все, что работодателям необходимо знать о трудовых
книжках»
Лектор: Т. Л. Гежа
«Новые правила закупок товаров, работ, услуг по 223ФЗ и 44-ФЗ»
Лектор: А. А. Стецюк
Вебинар

06.04.2018
(пт)

Руководителю
Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

10.04.2018
(вт)

Бухгалтеру

11.04.2018
(ср)

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум

12.04.2018
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

Семинар-практикум

12.04.2018
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

Вебинар

17.04.2018
(вт)

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум

18.04.2018
(ср)

Бухгалтеру

Вебинар

10:30-14:30
Кофе-брейк

Семинар-практикум

«Практический семинар КонсультантПлюс»

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

12:00-14:00

10:30-14:30
Кофе-брейк

«Изменения в трудовом законодательстве 2018»
Лектор: Т. Л. Гежа
«Excel для бухгалтера и кадровика, ч. 1: хитрости и фишки»
Лектор: О. М. Белов-Андреев
«Все об отпусках: сложные вопросы, порядок оформления»
Лектор: Т. Л. Гежа
«Что изменилось в «трудовых проверках» в 2018 году»
Лектор: Т. Л. Гежа
«Расчет больничных и социальных пособий в 2018 году»
Лектор: Е. В. Строкова

12:00-14:00

18.04.2018
(ср)

Бухгалтеру

19.04.2018
(чт)

Специалисту
по охране
труда
Руководителю
Кадровику

24.04.2018
(вт)

Бухгалтеру

25.04.2018
(ср)

Кадровику
Бухгалтеру

Тематический семинар-практикум

26.04.2018
(чт)

Кадровику
Бухгалтеру

Семинар-практикум

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

10:30-14:30
Кофе-брейк

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

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

3 068 р.
Бесплатно
3 068 р.
Бесплатно

Тематическая встреча

«Система управления охраной труда на малом
предприятии»
Лектор: А. Г. Федорец

3 068 р.
Бесплатно

Тематический семинар-практикум

«Отпуска: рассчитываем и учитываем в налоговом и
бухгалтерском учете»
Лектор: Е. В. Строкова

10:30-14:30
Кофе-брейк

3 068 р.
Бесплатно

Тематическая встреча

«Валютные операции и внешнеэкономическая
деятельность. Учет в 2018 году»
Лектор: И. Г. Спирина

10:30-14:30
Кофе-брейк

3 068 р.
Бесплатно

Тематический семинар-практикум

«Что надо учесть организациям при сдаче отчетности
по налогам и взносам за I квартал 2018 года»
Лектор: Е. В. Строкова

10:30-14:30
Кофе-брейк

3 068 р.
Бесплатно

Тематическая встреча

«Учет и налогообложение основных средств и аренды»
Лектор: Е. В. Строкова

12:00-14:00

3 068 р.
Бесплатно

«Устанавливаем различные режимы рабочего времени»
Лектор: Т. Л. Гежа
«Excel для бухгалтера и кадровика, ч. 2: формулы и функции»
Лектор: О. М. Белов-Андреев

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

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Предпочтительно:
через персонального менеджера.
Дополнительно:
seminar@tls-cons.ru

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Предпочтительно:
через персонального менеджера.
Дополнительно:
seminar@tls-cons.ru

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

Предпочтительно:
через персонального менеджера.
Дополнительно:
seminar@tls-cons.ru

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(495) 730 7171
seminar@tls-cons.ru
Аудитория 506,
5 этаж

(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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Дата. Время

Рекомендовано

Формат мероприятия / Тема / Лектор

Стоимость /

Регистрация

Клиентам
«ТЛС-ГРУП»

Место
проведения

Консультационные семинары, в которых Клиенты «ТЛС-ГРУП» участвуют на льготных условиях
02-03.04.2018
(пн-вт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

03.04.2018
(вт)
10:00-14:00

03-04.04.2018
(вт-ср)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю
Кадровику
Бухгалтеру
Юристу
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

05-06.04.2018
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

10-11.04.2018
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

10-11.04.2018
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

11.04.2018
(ср)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

12-13.04.2018
(чт-пт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

17.04.2018
(вт)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

17-18.04.2018
(вт-ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

18.04.2018
(ср)

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

19.04.2018
(чт)

Кадровику

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

19-20.04.2018
(чт-пт)

Юристу

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

23-24.04.2018
(пн-вт)

Руководителю
Бухгалтеру

10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

24.04.2018
(вт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

25.04.2018
(ср)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

26.04.2018
(чт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

27.04.2018
(чт)
10:00-17:00
Кофе-брейк, обед

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Кадровику
Руководителю
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Руководителю
Бухгалтеру

Семинар
«Строительная деятельность (инвестора, застройщика,
подрядчика): сложные вопросы учета и налогообложения»

очное участие

25 650 р.

онлайн-просмотр

20 520 р.
Вебинар
«Все важные изменения для бухгалтера: только практические вопросы
5 000 р.
при подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности в 2018 году»
3 550 р.
Лектор: М. А. Климова
Семинар
очное участие
25 650 р.
«Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
онлайн-просмотр
организаций государственного сектора»
20 520 р.
Семинар
очное участие
«Применение риск-ориентированного подхода
25 650 р.
онлайн-просмотр
в проверках в сфере гособоронзаказа»
20 520 р.
Семинар
очное участие
«Кадастровый учет и кадастровая деятельность:
25 650 р.
онлайн-просмотр
изменения в законодательстве, практические вопросы»
20 520 р.
Семинар
очное участие
«Управление ценообразованием на предприятии:
25 650 р.
онлайн-просмотр
обоснование издержек и нормативов затрат»
20 520 р.
Бизнес-практикум
15 000 р.
«Гособоронзаказ-2018 и учет его исполнения:
право, бухгалтерский учет и налогообложение»
7 500 р.
Лектор: О. А. Бондаренко
Семинар
очное участие
«Реформа ГК РФ: новые правила в свете
25 650 р.
онлайн-просмотр
судебной практики»
20 520 р.
Бизнес-практикум
15 000 р.
«Бухгалтерская и налоговая отчетность
за 1-й квартал 2018 года»
7 500 р.
Лектор: Т. Л. Крутякова
Семинар
очное участие
«Новая система сметного ценообразования в
25 650 р.
онлайн-просмотр
строительстве: практические вопросы перехода
20 520 р.
на ресурсную модель»
Мастер-класс
«Основные средства, нематериальные активы и запасы: новые
13 000 р.
разъяснения по учету через призму МСФО в 2018 году»
6 500 р.
Лектор: А. М. Рабинович
Бизнес-практикум
«Глобальные изменения валютного законодательства
15 000 р.
с марта 2018 года»
7 500 р.
Лектор: Т. А. Новикова
Семинар
очное участие
«Гособоронзаказ: актуальные вопросы юридического
25 650 р.
онлайн-просмотр
сопровождения, судебная практика»
20 520 р.
Семинар
очное участие
«Разработка эффективной системы оплаты труда:
25 650 р.
онлайн-просмотр
грейдирование, сиcтема вознаграждения на основе
20 520 р.
целей и KPI»
Блиц-семинар
«Новые правила работы с «первичкой»:
10 000 р.
что изменилось с 2018 года»
5 000 р.
Лектор: А. И. Дыбов
Бизнес-практикум
15 000 р.
«Все о заработной плате для бухгалтера: обзор последних
изменений и практика решения спорных вопросов»
7 500 р.
Лектор: Е. В. Воробьева
Мастер-класс
13 000 р.
«Необходимость применения ПБУ 18/02: новые указания
и рекомендации Минфина и ФНС»
6 500 р.
Лектор: М. В. Медведева
Блиц-семинар
«Путь от налоговой оптимизации до преступления:
10 000 р.
системы преследования и защиты»
5 000 р.
Лектор: В. В. Семенихин

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

(495) 737 4949

seminars@aefk.ru
Конференц-зал,
1 этаж

Принимаются вопросы на email по заявленной теме не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения мероприятия
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Величие и простота

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

Она была искрометной, сильной, резкой и красивой женщиной. Ее голос невозможно забыть, и даже
если исчезнут все гаджеты на свете, он все равно будет звучать в тех, кто когда-либо прикоснулся
к этой сверкающей поющей комете.
Величие и простота
В девять лет она впервые услышала с пластинки оперу «Евгений Онегин». Она
выучила ее наизусть и могла петь все партии. И, конечно, влюбилась и написала
объекту страсти — письмо Татьяны.
Однажды она очень коротко упомянет: «Хотела быть артисткой, чтобы родители
увидели — вот какую они меня выбросили, а я стою на сцене в кринолинах, и плащ
за мной развевается!»
И она доказала.
Сама потом удивлялась: только в бесшабашной эмоциональной Москве могло быть
такое, чтобы без диплома взяли в театр. А как могло быть иначе, если конкурсантка
спела самую сложную арию Аиды и покорила даже оркестр. Оказалось, что певица
обладает еще одним бесценным качеством — она изумительная актриса. Когда ее
приняли в театр, по ее словам, у нее было семь классов образования. Консерваторию она окончила экстерном одновременно с получением звания Заслуженной
артистки РСФСР.
Он работал в жюри международного конкурса виолончелистов в Праге, она была
там же на концертах. Однажды он увидел, как по лестнице спускается необыкновенно красивая молодая женщина. Когда они познакомились, он, от смущения и
влюбленности, стал ее смешить. А она заливалась так громко, что оборачивались
люди. У нее уже был муж, намного старше этого ее одногодки.
Она и сама чувствовала себя теперь старше. Новый возлюбленный решительно заявил, что она должна уйти от мужа. Они уже вернулись на родину. Она послала
мужа за клубникой, а сама сбежала из дома к возлюбленному, который в это время
позвонил маме и сказал:
— Через пятнадцать минут придет моя жена.
Это было в 1955 году на тридцатом году жизни каждого из них.
Через четыре дня после знакомства они соединились навсегда: он, внешне мягкий,
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остроумный, изнеженный родительской любовью, и она — колючая, ершистая, не
отогретая ничьим теплом. А еще у них была — музыка, которая давно определила
их судьбы.
Они были вместе пятьдесят два года.
Ростропович жадно разучивал фортепьянные партии, чтобы аккомпанировать
супруге и всегда быть рядом с ней. Двое дочерей подряд. Постоянные репетиции,
спектакли, гастроли. Копеечные гонорары, достаток обеспечивается скорее количеством концертов. У Ростроповича их 200 в год.
Но вот — проявили несознательность, пошли против режима, и тут же нарастает,
как снежный ком, информационная изоляция: о спектаклях с участием Вишневской перестали упоминать в прессе, на афишах все меньше значилось ее имя. Ростроповича никуда не звали.
Диссидентские настроения быстро наказывались властью с помощью самых коварных и оскорбительных приемов. Власть знала, как больнее укусить.
— Пиши немедленно заявление, — услышала она от мужа, — мы отсюда уезжаем.
Все — хватит!
И она сделала этот шаг, о котором никогда не жалела. Ведь Вишневская и Ростропович жили в эпицентре самых показательных проявлений тоталитарного коммунистического строя. Они — люди мира — были обречены жить в стране, где преследовали Пастернака, Солженицына, Прокофьева, Бродского.
Родной для нее Большой театр, в котором она прослужила двадцать два года,
остался в холодной к своим звездам России.
Моя бабушка всю жизнь занималась оперным пением, и как только я стала чтото осознавать, она, словно желая утвердить это в моих вкусах, часто повторяла,
что в России есть несколько выдающихся женских голосов: Образцова, Синявская,
Вишневская.
Но если Любовь Образцова и Тамара Синявская были постоянными гостьями на советском телевидении и в радиопередачах, то Галину Вишневскую вскоре изъяли из
эфира на долгие годы, как и Мстислава Ростроповича, и я выросла без них.
Иногда задумываешься, ведь в сравнении с западным миром, где привычно и не
безнравственно отдать родителей в дом престарелых или переехать из страны в
страну, в нашем менталитете — все наоборот: оставление родины карается внутренним страданием, чувством вины, и всегда — это шаг без права на возвращение,
шаг, требующий оправдания. Так было.
Семья уехала без денег, с двумя детьми и строптивым характером оперной советской звезды. Нужно было вживаться в новое общество с новыми устоями и правилами.
Если в Советском Союзе ведущие артисты получали копейки, но могли капризничать или ставить условия, то в Европе и Америке даже костюмы были утверждены
для спектаклей раз и навсегда.
— Я — русская! — говорит она в одном фильме, вспоминая свой отъезд из России, —
Кто смеет отнимать у меня гражданство!? Свинья какая-то…
И тут же Галина Павловна говорит о прощении: надо уметь прощать, выкинуть из
сердца камень обиды.
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Это было первое выступление Ростроповича после отъезда. В зале присутствовал
Папа Римский Павел Шестой. Позже он прислал супругам приглашение на аудиенцию. Галине Павловне он подарил крест и передал свое благословение дочерям.
А Мстиславу Леопольдовичу он сказал:
— У вас осталась только одна забота.
Ростропович подумал, что как раз сейчас-то, когда они без ничего, побросав в СССР
все свое имущество, все заработанное, живя в дешевой гостинице, у него, действительно, только ОДНА забота.
Павел Шестой продолжил.
— Знаете, — сказал он, — между людьми и Богом существует лестница, и вот мы
идем к Богу по этой лестнице всю жизнь. Часто бывает так, что мы делаем шаги
назад. И у вас есть только одна проблема: прежде чем сделать шаг, подумайте, это
шаг вверх по лестнице или это шаг вниз.
Они вернулись в Россию триумфально, и на сцене Большого театра ее чествовали
в ее юбилей тысячи людей.
А девичья фамилия у нее самая русская из всех фамилий: Иванова.
Родилась Галина Вишневская в Ленинграде 25 октября 1926 года. Это значит, что к
началу войны ей было 14 лет, большую часть из которых она провела в Кронштадте. Перед войной репрессировали отца, он был рабочим. Мать была полуполькой,
полуцыганкой, хотя о родителях Галина Павловна никогда не говорила в фильмах
о ней и интервью с ней. Такая гордая женщина, разумеется, не была счастлива
вспоминать, как ее — шестинедельной! — отдали на воспитание к бабушке (папиной маме) в Кронштадт, как мать была к ней холодна.
В Кронштадте жили тети и дяди, дедушка работал печником. Бабушка была неграмотна. Родители разошлись. Когда Галина окончила 7 классов, началась война.
Школу она не окончила. Но у нее был голос.
В блокаду в Ленинграде она служила в частях ПВО, а еще пела на кораблях и в
землянках, на кронштадтских фортах. Бабушка сгорела на глазах у Галины —
вспыхнула буржуйка и зажгла платье. Через несколько дней бабушка скончалась,
и в свои 14 лет Галина осталась одна.
После снятия блокады училась в Музыкальной школе для взрослых им. Н. А. Римского-Корсакова в Ленинграде. На несколько месяцев выходила замуж за военного
моряка Георгия Вишневского. В 1944-м поступила в Лениградский областной театр оперетты, в хор. А ведь это в 17 лет. Появился второй муж — директор театра
Марк Ильич Рубин, и этот явный, но недооформленный брак длился десять лет.
В 1945 году потеряла сына Илью, который умер маленьким.
Потом работала в Ленинградской филармонии, брала уроки вокала, после участия
в конкурсе была принята в Большой. Начались концерты, гастроли, Главный дирижер ГАБТ Борис Александрович Покровский называл ее «козырной картой в
рукаве Большого театра» за ее артистизм и вокал.
Пришла слава и на родине, и за рубежом. Она выступала в «Ковент-Гарден»
(Лондон), «Метрополитен-Опера» (Нью-Йорк), Парижской национальной опере,
Ла Скала (Милан), Венской государственной опере, Баварской государственной
опере, Опере Сан-Франциско.
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А еще были знакомства и дружба с лучшими людьми своего времени: Прокофьевым, Солженицыным, которому супруги дали приют на даче в 1969 году.
В 1970-м супруги написали открытое письмо в его поддержку. Репрессии из-под
полы не заставили себя ждать. Ростроповичу пришлось перейти на работу в театр
оперетты, где директор ему в глаза говорил, что он бездарь и никому не нужен.
В марте 1974 года было написано то самое обращение на имя Л. И. Брежнева с
просьбой о разрешении выезда за границу. Выезд был оформлен как командировка. Но когда командировка переросла в длительное пребывание за рубежом,
Г. Вишневская и М. Ростропович были лишены советского гражданства и государственных наград.
Они жили в США, во Франции. В 1982 году в Гранд-опера в Париже Галина Павловна завершила свою профессиональную карьеру. Это значит, что со сценической деятельностью было покончено. В спектаклях она больше не принимала
участие. Но Галина Павловна занялась преподавательской деятельностью. Продолжала концертную деятельность, записывала пластинки, проводила мастерклассы.
В январе 1990 года под давлением многих известных деятелей искусств Галине
Вишневской и Мстиславу Ростроповичу возвращено гражданство СССР, Указ
Президиума Верховного Совета СССР о лишении государственных наград был
отменен.
Семья возвращается в СССР, музыкантов приветствуют почитатели таланта и
весь цвет российской культуры. Вишневская стала почетным профессором Московской консерватории. Она — с ее-то актерским талантом — пробовала себя на
драматической сцене, в кино, написала книгу.
А в 2002 году появилось еще одно детище Галины Вишневской — Центр оперного пения ее имени, которым сейчас руководит старшая дочь. Спустя четыре года
впервые прошел Открытый международный конкурс оперных артистов Галины
Вишневской, где она председательствовала в жюри. Младшая дочь руководит
фондом «Вишневская—Ростропович», который проводит вакцинацию детей во
всем мире. Галина Павловна Вишневская — полный кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством».
Вишневская и Ростропович не приняли возвращенное им советское гражданство
и до конца своих дней они не обращались за возвращением российского гражданства, ибо считали, что они и не просили лишать их гражданства, это было сделано
против их воли. Она ушла через пять лет после ухода Мстислава Леопольдовича
— в 2012 году, в Москве. Ее именем названы улицы, самолет, школы, даже малая
планета Солнечной системы.
Такие, как Галина Вишневская, учат женщин быть женщинами.
Стоит только посмотреть несколько фильмов о ней, ты заряжаешься достоинством, энергией и понимаешь, как организовать свою жизнь.
В статье использованы материалы
из документального фильма канала «Культура»
«Галина Вишневская. Любовь с антрактами»
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Необходимые услуги в нужный момент

Основные отрасли законодательства, в рамках которых компания «ТЛС-ПРАВО» оказывает услуги:
бухгалтерский учет; налоговое законодательство; налоговый контроль; гражданское законодательство;
трудовое законодательство.
Устные и письменные услуги
• Экспресс-консультация по телефону – устный ответ на
вопрос в рамках одной нормы права (статьи закона,
пункта статьи, абзаца пункта), с учетом сложившейся практики ее применения, практического опыта
эксперта, без анализа и моделирования конкретной
хозяйственной ситуации, рассмотрения и изучения
документов.
• Устная консультация в офисе Клиента или Исполнителя
– устный ответ специалиста на заранее заданный вопрос с учетом предварительного изучения представленных документов.
• Письменная консультация – развернутый ответ на вопрос, с учетом конкретной хозяйственной операции,
основанный на нормативно-правовых актах, судебной
практике применения нормы и разъяснениях контролирующих органов. В рамках консультации предварительно могут быть рассмотрены и изучены представленные документы.
• Подготовка проекта документа – составление гражданско-правовых договоров, трудовых договоров, учредительных документов для создания хозяйственного
общества, учетной политики и др.
• Экспертиза документа или хозяйственной операции –
исследование и оценка предоставленных документов
и/или хозяйственной операции на соответствие требованиям законодательства и иных нормативных актов с целью предупреждения и минимизации негативных последствий ошибок.
• Правовое бизнес моделирование – формирование правовой основы бизнес-процессов, определение, с точки
зрения права, элементов системы и способов их взаимодействия с целью оптимизации деятельности хозяйствующего субъекта, создания нового продукта, услуги.

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

Аудит
• Аудит финансово-хозяйственной деятельности.
• Налоговый аудит – проверка правильности исчисления
и уплаты налогов и сборов, правильности составления
налоговых деклараций, выявление налоговых рисков.
• Правовой аудит – комплексная проверка деятельности
организации или индивидуального предпринимателя
на соответствие гражданскому и корпоративному законодательству РФ с целью выявления оценки возможных правовых рисков.
• Кадровый аудит – проверка кадрового документооборота в организации, документов, устанавливающих
трудовые правоотношения между работником и работодателем на соответствие требованиям трудового
законодательства.
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СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Стоимость
услуги

Наименование услуги

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

Стоимость абонентского обслуживания
по тарифным планам (с учетом скидки)
«ПАРТНЕР»

«БИЗНЕС-ПАРТНЕР» «VIP-ПАРТНЕР»

Устные и письменные услуги 1
Экспресс-консультация по телефону

2 200 руб.

1 600 руб.

1 140 руб.

1 080 руб.

990 руб.

Устная консультация в офисе

3 980 руб.

2 880 руб.

2 280 руб.

2 160 руб.

1 990 руб.

Письменная консультация 2

3 980 руб.

2 880 руб.

2 280 руб.

2 160 руб.

1 990 руб.

Подготовка проекта документа 2

3 980 руб.

2 880 руб.

2 280 руб.

2 160 руб.

1 990 руб.

Экспертиза документов / операции 2

3 980 руб.

2 880 руб.

-

2 160 руб.

1 990 руб.

от 14 200 руб.

от 11 400 руб.

-

-

-

Правовое бизнес моделирование

Аудит
Аудит финансово-хозяйственной
деятельности или отдельных операций

от 60 000 руб.

от 50 000 руб.

-

-

-

Налоговый аудит

от 30 000 руб.

от 22 500 руб.

-

-

-

Правовой аудит

от 22 720 руб.

от 18 240 руб.

-

-

-

Кадровый аудит

от 22 720 руб.

от 18 240 руб.

-

-

-

Оценка всех видов собственности

в зависимости от объекта оценки

-

-

-

Представительство по налоговым, гражданско-правовым, трудовым спорам
В рамках налоговых правоотношений
Возражение по акту налоговой проверки
Апелляционное обжалование решения
налогового органа
Представительство в суде по налоговым
спорам

от 14 600 руб.

от 11 500 руб.

-

-

скидка 15% 3

от 14 600 руб.

от 11 500 руб.

-

-

скидка 15% 3

от 28 800 руб.

от 22 800 руб.

-

-

скидка 15% 3

В рамках гражданско-правовых*, трудовых и административных правоотношений
Досудебное урегулирование спора
(претензионный порядок)

от 14 500 руб.

от 11 500 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

Составление искового заявления

от 14 300 руб.

от 11 500 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

Представительство в суде одной инстанции

от 28 800 руб.

от 22 800 руб.

-

скидка 10% 3

скидка 15% 3

Стоимость
абонемента
7 000 руб./месяц

Стоимость
абонемента
17 500 руб./месяц

Стоимость
абонемента
32 000 руб./месяц

Примечания

Цена услуги установлена в расчете за час; окончательная стоимость услуги исчисляется в полных часах с учетом трудозатрат специалиста и согласовы–
ается с Клиентом. Временные затраты на оказание услуги зависят от сложности вопроса и от технического задания Клиента (подробного описания ситуации).
2
Минимальное время подготовки письменной консультации, проекта документа или проведения экспертизы – 2 часа. При выполнении задания в режиме
«срочно» стоимость услуг увеличивается не менее чем в два раза.
3
Скидка применяется к базовой стоимости услуг.
*Скидка, предусмотренная данным разделом для абонемента «Бизнес-Партнер», применяется к услуге представительства в рамках гражданско-правовых
отношений.
1
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