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Может ли организация 
признать лекарственные 
средства с истекшим сро-
ком годности недоброка-
чественными и учесть рас-

ходы на их утилизацию в целях 
исчисления налога на прибыль?

Ответ: В соответствии с пунктом 1 
статьи 252 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) в целях 
исчисления налога на прибыль организаций 
налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных расходов 
(за исключением расходов, указанных в 
статье 270 Кодекса).

Расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных статьей 265 
Кодекса, убытки), осуществленные (поне-
сенные) налогоплательщиком.

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, подтверж-
денные документами, оформленными в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо документами, 
оформленными в соответствии с обычаями 
делового оборота, применяемыми в ино-
странном государстве, на территории кото-
рого были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвенно 
подтверждающими произведенные расхо-
ды (в том числе таможенной декларацией, 
приказом о командировке, проездными до-
кументами, отчетом о выполненной работе 
в соответствии с договором). Расходами 
признаются любые затраты при условии, 
что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение 
дохода.

Таким образом, организация вправе 
учитывать в составе расходов для целей 
налогообложения прибыли любые затраты 
при условии, что они соответствуют крите-
риям статьи 252 Кодекса и не поименованы 
в статье 270 Кодекса.

Обоснованность расходов, учитывае-
мых при расчете налоговой базы, должна 
оцениваться с учетом обстоятельств, сви-
детельствующих о намерениях налогопла-
тельщика получить экономический эффект 
в результате реальной предпринимательской 
или иной экономической деятельности.

Основание: (Письмо Минфина России от 
25.10.2019 N 03-03-06/1/82233) 

Об амортизации в целях 
налога на прибыль ОС, при-
обретенных в результате 
реорганизации, если преды-
дущий собственник неверно 

определил срок их полезного ис-
пользования.

Ответ: Организация, приобретающая 
объекты основных средств, бывшие в 
употреблении, в порядке правопреемства 
при реорганизации юридических лиц, 
определяет срок полезного использования 
указанных объектов на основании положений 
пункта 7 статьи 258 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ).

Согласно упомянутым положениям НК 
РФ данная организация в целях применения 
линейного метода начисления амортизации 
по таким объектам вправе определять норму 
амортизации по этому имуществу с учетом 
срока полезного использования, уменьшен-
ного на количество лет (месяцев) эксплу-
атации данного имущества предыдущими 
собственниками. При этом срок полезного 
использования данных основных средств 
может быть определен как установленный 
предыдущим собственником этих основных 
средств срок их полезного использования, 
уменьшенный на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыду-
щим собственником.

В случае если предыдущим собствен-
ником был неверно определен срок по-
лезного использования основных средств, 
то в этом случае предыдущий собственник 
должен уточнить данные налогового учета, 
руководствуясь статьей 54 НК РФ, устранив 
искажения в порядке учета передаваемых 
объектов.

Основание: (Письмо Минфина России от 
25.10.2019 N 03-03-06/1/82145) 

Каков порядок налогообло-
жения налогом на прибыль 
части средств, возвращенных 
организациями по добро-
совестно исполненным до-

говорам и направленных фондом 
на финансирование уставных 
целей и задач, включая выплаты 
стипендий, проведение рекламной 
кампании, поддержку отраслевых 
изданий, отраслевые исследова-
ния, изготовление информацион-
ной, презентационной полиграфи-
ческой продукции, оплату услуг по 
гражданско-правовым договорам, 
расходы на аренду (пользование 
имуществом)?

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 248 НК 
РФ к доходам в целях налогообложения 
прибыли организаций относятся доходы 
от реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав (статья 249 НК РФ) 
и внереализационные доходы (статья 250 
НК РФ).

Доходы, не учитываемые при опреде-
лении налоговой базы по налогу на при-
быль, поименованы в статье 251 НК РФ.  

Перечень таких доходов является исчер-
пывающим.

Согласно пункту 2 статьи 251 НК РФ при 
формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций не учитываются 
доходы в виде целевых поступлений, полу-
ченные некоммерческими организациями 
на осуществление уставной некоммерческой 
деятельности, по перечню таких поступле-
ний, определенному данным пунктом.

При этом на некоммерческие органи-
зации - получателей указанных целевых 
поступлений возложены обязанности по 
ведению раздельного учета доходов (рас-
ходов), полученных (понесенных) в рамках 
целевых поступлений.

Подпунктом 20 пункта 2 статьи 251 
НК РФ установлено, что к целевым посту-
плениям на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной дея-
тельности относятся, в частности, денежные 
средства в виде отчислений, полученные 
некоммерческой организацией, учредителем 
которой выступает Российская Федерация в 
лице Правительства Российской Федерации, 
основными целями деятельности которой 
являются поддержка отечественной кинема-
тографии, повышение ее конкурентоспособ-
ности, обеспечение условий для создания 
качественных фильмов, соответствующих 
национальным интересам, и популяриза-
ция национальных фильмов в Российской 
Федерации, в пределах предоставленных 
указанной некоммерческой организацией на 
условиях долевого участия на производство 
национальных фильмов или в возмещение 
расходов на указанные цели сумм, ис-
точником которых являются бюджетные 
ассигнования.
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Таким образом, если средства, полу-

ченные фондом, соответствуют критериям 
приведенного выше подпункта 20 пункта 2 
статьи 251 НК РФ, то они не учитываются 
фондом при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций.

Основание: (Письмо Минфина России от 
23.10.2019 N 03-03-06/3/81476) 

Об НДФЛ при использова-
нии работниками автомо-
биля организации для слу-
жебных поездок; об учете 
в целях налога на прибыль 

расходов на содержание служебно-
го транспорта.

Ответ: 
1. Налог на доходы физических лиц
Согласно статье 41 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) 
доходом является экономическая выгода в 
денежной или натуральной форме, учиты-
ваемая в случае возможности ее оценки и 
в той мере, в которой такую выгоду можно 
оценить, и определяемая для физических 
лиц в соответствии с главой 23 «Налог на 
доходы физических лиц» Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 
Кодекса при определении налоговой базы 
учитываются все доходы налогоплатель-
щика, полученные им как в денежной, так 
и в натуральной формах, или право на рас-
поряжение которыми у него возникло.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211  
Кодекса к доходам, полученным налого-
плательщиком в натуральной форме, в 
частности, относится оплата (полностью или 
частично) за него организациями товаров 
(работ, услуг) или имущественных прав, в 
том числе коммунальных услуг, питания, 
отдыха, обучения в интересах налогопла-
тельщика.

При использовании сотрудниками органи-
зации автомобиля, принадлежащего органи-
зации, для служебных поездок дохода, пред-
усмотренного указанной нормой статьи 211  
Кодекса, у сотрудников не возникает, по-
скольку транспортные услуги в таких случаях 
оказываются в интересах организации, а не 
налогоплательщиков - физических лиц.

При этом в организации должны иметься 
документы, подтверждающие использование 
сотрудниками автомобиля, принадлежащего 
организации, в служебных целях, поскольку 
использование сотрудниками организации 
служебного автомобиля без документов, 
подтверждающих цели совершенных по-
ездок, может привести к возникновению у 
таких лиц экономической выгоды в той мере, 
в которой эту выгоду можно оценить.

Полученный в таком случае доход под-
лежит обложению налогом на доходы фи-
зических лиц в порядке, предусмотренном 
статьей 211 Кодекса.

2. Налог на прибыль организаций
На основании подпункта 11 пункта 1 

статьи 264 Кодекса к прочим расходам, 
связанным с производством и реализа-
цией, относятся расходы на содержание 

служебного транспорта (автомобильного, 
железнодорожного, воздушного и иных 
видов транспорта).

Вместе с тем следует отметить, что для 
целей налогообложения прибыли организа-
ций учитываются только те расходы, которые 
отвечают условиям статьи 252 Кодекса, то 
есть обоснованные и документально под-
твержденные затраты, произведенные для 
осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода.

Основание: (Письмо Минфина России от 
21.10.2019 N 03-04-05/80658) 

Об НДС при реализации 
квартиры работнику.

Ответ: Согласно подпункту 22 
пункта 3 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) не подлежат налогообложению 
налогом на добавленную стоимость 
операции по реализации жилых домов, 
жилых помещений, а также долей в них. 
При этом на основании подпункта 2 пункта 1  
статьи 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации квартира относится к жилым 
помещениям.

Таким образом, операция по реализации 
квартиры, принадлежащей организации, 
физическому лицу, в том числе являюще-
муся работником этой организации, осво-
бождается от налогообложения НДС.

Вместе с тем следует отметить, что в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 149 Кодекса 
налогоплательщик вправе отказаться от 
освобождения от налогообложения налогом 
на добавленную стоимость при осущест-
влении операций по реализации товаров 
(работ, услуг), предусмотренных пунктом 3  
статьи 149 Кодекса.

В случае отказа организации, реализу-
ющей квартиру, от освобождения от нало-
гообложения в порядке, предусмотренном 
указанным пунктом 5 статьи 149 Кодекса, 
операция по реализации квартиры подлежит 
налогообложению налогом на добавленную 
стоимость в общеустановленном порядке.

Основание: (Письмо Минфина России от 
21.10.2019 N 03-07-14/80640)

О признании расходов при 
методе начисления в целях 
налога на прибыль, а также 
принятии к вычету НДС на 
основании счетов-фактур, 

выставленных с нарушением уста-
новленного срока.

Ответ: Порядок признания расходов 
для целей налогообложения прибыли 
при применении налогоплательщиком 
метода начисления определен статьей 272 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ).

В статье 272 НК РФ наряду с общими 
положениями содержатся специальные по-

ложения, регулирующие порядок признания 
отдельных видов расходов, а также указание 
на даты признания расходов.

Так, согласно пункту 1 статьи 272 НК 
РФ расходы, принимаемые для целей 
налогообложения с учетом положений  
главы 25 НК РФ, признаются таковыми в 
том отчетном (налоговом) периоде, к кото-
рому они относятся, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и 
(или) иной формы их оплаты, если иное не 
предусмотрено пунктом 1.1 статьи 272 НК 
РФ, и определяются с учетом положений 
статей 318 - 320 НК РФ.

Расходы признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором эти расходы 
возникают исходя из условий сделок. В слу-
чае если сделка не содержит таких условий и 
связь между доходами и расходами не мо-
жет быть определена четко или определяется 
косвенным путем, расходы распределяются 
налогоплательщиком самостоятельно.

Одновременно в силу пункта 2 статьи 272  
НК РФ, например, для услуг (работ) про-
изводственного характера датой признания 
расходов является дата подписания на-
логоплательщиком акта приемки-передачи 
услуг (работ).

Учитывая указанное, при наличии в ста-
тье 272 НК РФ специальных норм, определя-
ющих порядок и даты признания расходов, 
применяются специальные нормы.

Следовательно, для услуг (работ) про-
изводственного характера датой признания 
расходов будет являться дата подписания 
акта приемки-передачи услуг (работ).

По вопросу о принятии к вычету налога 
на добавленную стоимость (далее - НДС) 
по приобретенным услугам на основании 
счетов-фактур, выставленных с нарушением 
установленного срока, сообщается.

Согласно положениям пункта 2 статьи 171  
и пункта 1 статьи 172 главы 21 «Налог на 
добавленную стоимость» НК РФ суммы 
НДС, предъявленные налогоплательщику 
при приобретении на территории Российской 
Федерации товаров (работ, услуг), подлежат 
вычетам в случае приобретения этих товаров 
(работ, услуг) для осуществления операций, 
облагаемых НДС, после принятия на учет 
таких товаров (работ, услуг) и при наличии 
счетов-фактур, выставленных продавцами.

Пунктом 3 статьи 168 НК РФ установ-
лено, что при реализации товаров (работ, 
услуг) счета-фактуры выставляются не 
позднее пяти календарных дней, считая со 
дня отгрузки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг). При этом в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 5 статьи 169 НК РФ 
в счете-фактуре должны быть указаны по-
рядковый номер и дата составления счета-
фактуры.

Согласно абзацу первому пункта 2 
статьи 169 НК РФ счета-фактуры являются 
основанием для принятия предъявленных 
покупателю продавцом сумм НДС к вычету 
при выполнении требований, установленных 
пунктами 5, 5.1 и 6 данной статьи.

В то же время в соответствии с абзацем 
вторым пункта 2 статьи 169 НК РФ ошибки 
в счетах-фактурах, не препятствующие на-
логовым органам при проведении налоговой 
проверки идентифицировать продавца, 
покупателя товаров (работ, услуг), иму-
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щественных прав, наименование товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, их 
стоимость, а также налоговую ставку и 
сумму НДС, предъявленную покупателю, не 
являются основанием для отказа в принятии 
к вычету сумм НДС.

Таким образом, счета-фактуры, выстав-
ленные исполнителем услуг после срока, 
установленного пунктом 3 статьи 168 НК РФ, 
не являются основанием для отказа в при-
нятии к вычету сумм НДС, предъявленных 
заказчику исполнителем.

Основание: (Письмо Минфина России от 
18.10.2019 N 03-03-06/1/80379)

О списании кредитной ор-
ганизацией безнадежной 
задолженности в целях на-
лога на прибыль.

О т в е т :  П у н к т о м  2  с т а т ь и  2 6 6 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ) установлен перечень 
оснований для признания долгов перед 
налогоплательщиком безнадежными 
долгами (долгами,  нереальными к 
взысканию) для целей налогообложения 
прибыли.

В соответствии с пунктом 5 статьи 266 
НК РФ, в случае если налогоплательщик 
принял решение о создании резерва по со-
мнительным долгам, списание долгов, при-
знаваемых безнадежными в соответствии с 
указанной статьей, осуществляется за счет 
суммы созданного резерва. В случае если 
сумма созданного резерва меньше суммы 
безнадежных долгов, подлежащих списа-
нию, разница (убыток) подлежит включению 
в состав внереализационных расходов.

Таким образом, любая безнадежная за-
долженность, признанная таковой по осно-
ваниям пункта 2 статьи 266 НК РФ, в случае 
если налогоплательщик принял решение о 
создании резерва по сомнительным долгам, 
списывается кредитной организацией за счет 
указанного резерва.

При этом, если сумма сформированного 
резерва недостаточна, разница (убыток) 
учитывается налогоплательщиком непо-
средственно в составе внереализационных 
расходов.

Основание: (Письмо Минфина России от 
18.10.2019 N 03-03-06/1/80358)

Об НДС при приобретении и 
последующей реализации 
управляющей организацией 
работ (услуг) по содер-
жанию и ремонту общего 

имущества в МКД.

Ответ :  Согласно  подпункту  30 
пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
не подлежат обложению налогом на 
добавленную стоимость (освобождаются от 
налогообложения) операции по реализации 

работ (услуг) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, 
выполняемых (оказываемых) управляющими 
о р г а н и з а ц и я м и ,  т о в а р и щ е с т в а м и 
с о б с т в е н н и к о в  ж и л ь я ,  ж и ли щ н о -
строительными, жилищными или иными 
специализированными потребительскими 
кооперативами, созданными в целях 
удовлетворения потребностей граждан в 
жилье и отвечающими за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем, с 
использованием которых предоставляются 
коммунальные услуги (далее - управляющие 
организации), при условии приобретения 
работ (услуг) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме указанными налогоплательщиками 
у  организаций  и  индивидуальных 
предпринимателей, непосредственно 
выполняющих (оказывающих) данные 
работы (услуги).

При этом указанной нормой Кодекса 
не предусмотрено освобождение от на-
логообложения налогом на добавленную 
стоимость работ (услуг) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, реализуемых управляющим 
организациям организациями и индивиду-
альными предпринимателями, непосред-
ственно выполняющими (оказывающими) 
данные работы (услуги). В связи с этим у 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся налогоплатель-
щиками налога на добавленную стоимость 
и непосредственно выполняющих работы 
(оказывающих услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, работы (услуги), реализуемые 
управляющим организациям, облагаются 
налогом на добавленную стоимость в обще-
установленном порядке.

Таким образом, в случае приобретения 
управляющей организацией работ (услуг) по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме у организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость, от налогообло-
жения налогом на добавленную стоимость 
освобождается реализация управляющими 
организациями вышеуказанных работ 
(услуг) по стоимости, соответствующей 
стоимости их приобретения у организаций и 
индивидуальных предпринимателей, непо-
средственно выполняющих (оказывающих) 
данные работы (услуги), вкоторую включа-
ется налог на добавленную стоимость.

В то же время следует учитывать, что 
на основании пунктов 2 и 3 статьи 346.11 
главы 26.2 «Упрощенная система налогоо-
бложения» Кодекса организации и индиви-
дуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, не 
признаются налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость, за исключением 
налога на добавленную стоимость, подлежа-
щего уплате в соответствии с Кодексом при 
ввозе товаров на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, а также налога на до-
бавленную стоимость, уплачиваемого в со-
ответствии со статьями 161 и 174.1 Кодекса.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 
статьи 145 Кодекса организации и индиви-

дуальные предприниматели имеют право на 
освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика налога на добавленную 
стоимость, связанных с исчислением и 
уплатой этого налога, если за три предше-
ствующих последовательных календарных 
месяца сумма выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) этих организаций или 
индивидуальных предпринимателей без 
учета налога не превысила в совокупности 
два миллиона рублей.

В связи с этим при реализации работ 
(услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме орга-
низациями и индивидуальными предпри-
нимателями, применяющими упрощенную 
систему налогообложения или освобож-
денными от исполнения обязанностей на-
логоплательщиков налога на добавленную 
стоимость согласно статье 145 Кодекса, 
налог на добавленную стоимость этими 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями не исчисляется.

Учитывая изложенное, в случае приоб-
ретения управляющей организацией работ 
(услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме у ор-
ганизаций и индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения или освобожденных от 
исполнения обязанностей налогоплатель-
щиков налога на добавленную стоимость 
согласно статье 145 Кодекса, от налогообло-
жения налогом на добавленную стоимость 
освобождается реализация управляющими 
организациями вышеуказанных работ 
(услуг) по стоимости, соответствующей 
стоимости их приобретения у организаций и 
индивидуальных предпринимателей, непо-
средственно выполняющих (оказывающих) 
данные работы (услуги), в которую налог 
на добавленную стоимость не включается.

Одновременно отмечается, что пунктом 3  
Постановления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации 
от 12 октября 2006 г. N 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налого-
вой выгоды» установлено, что налоговая 
выгода может быть признана необосно-
ванной, в частности, в случаях, если для 
целей налогообложения учтены операции 
не в соответствии с их действительным 
экономическим смыслом или учтены 
операции, не обусловленные разумными 
экономическими или иными причинами 
(целями делового характера).

Таким образом, учитывая, что управля-
ющие организации при реализации данных 
работ (услуг) самостоятельно их не выпол-
няют (оказывают), а выступают исключи-
тельно в качестве посредника, реализация 
работ (услуг) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
управляющими организациями по цене 
выше той, по которой данные работы (ус-
луги) приобретаются, не обусловлена соот-
ветствующими экономическими причинами, 
является необоснованной налоговой выго-
дой, следовательно, приводит к невыполне-
нию условия предоставления освобождения 
от уплаты налога на добавленную стои-
мость, предусмотренного подпунктом 30  
пункта 3 статьи 149 Кодекса.
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Данная позиция подтверждается су-

дебной практикой (например, определения 
Верховного Суда Российской Федерации  
от 29 сентября 2017 г. N 309-КГ17-13606, 
от 9 января 2018 г. N 307-КГ17-19544, от  
20 апреля 2018 г. N 309-КГ18-4019).

Основание: (Письмо Минфина России от 
17.10.2019 N 03-07-14/79962)

О применении региональ-
ными операторами освобож-
дения от НДС в отношении 
услуг по обращению с 
твердыми коммунальными 

отходами.

Ответ: В соответствии с подпунктом 36 
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) в 
редакции Федерального закона от 26 июля 
2019 г. N 211-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 21 и 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон N 211-ФЗ) операции по 
реализации услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оказываемых 
региональными операторами по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, 
освобождаются от обложения налогом на 
добавленную стоимость (далее - НДС).

В целях применения данного ос-
вобождения к услугам по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
относятся услуги, в отношении которых 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществля-
ющим государственное регулирование 
тарифов, либо органом местного само-
управления, осуществляющим регули-
рование тарифов (в случае передачи ему 
соответствующих полномочий законом 
субъекта Российской Федерации) (далее 
- орган регулирования тарифов), утверж-
ден предельный единый тариф на услуги 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
без учета НДС.

Пунктом 3 статьи 2 Федерального закона 
N 211-ФЗ установлено, что вышеуказанное 
освобождение от НДС применяется в от-
ношении операций по реализации услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, оказываемых региональными 
операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, по предельным 
единым тарифам, вводимым в действие  
с 1 января 2020 года.

Согласно статье 1 Федерального закона 
от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее - 
Федеральный закон N 89-ФЗ) обращение 
с отходами производства и потребления 
определяется как деятельность по сбору, на-
коплению, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов.

Пунктом 2 статьи 24.7 Федерального 
закона N 89-ФЗ предусмотрено, что по 
договору на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами ре-
гиональный оператор обязуется принимать 

твердые коммунальные отходы в объеме и 
местах (на площадках) накопления, которые 
определены в этом договоре, и обеспечи-
вать их транспортировку, обработку, обез-
вреживание, захоронение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
а собственник твердых коммунальных 
отходов обязуется оплачивать услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами регионального оператора по цене, 
определенной в пределах утвержденного 
в установленном порядке единого тари-
фа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами регионального 
оператора.

Таким образом, осуществляемые ре-
гиональными операторами на основании 
договоров на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, за-
ключенных в соответствии с положениями 
пункта 2 статьи 24.7 Федерального закона 
N 89-ФЗ, операции по реализации услуг 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, состоящих из услуг по 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению твердых коммунальных от-
ходов, будут освобождаться от обложения 
НДС при установлении органом регули-
рования тарифов вводимого с 1 января 
2020 года предельного единого тарифа на 
услуги регионального оператора без учета 
НДС. При этом региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, который будет с 1 января  
2020 года применять освобождение от 
обложения НДС в отношении услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, обязан применять такое осво-
бождение в течение пяти последовательных 
календарных лет начиная с 2020 года вне 
зависимости от последующего установ-
ления органом регулирования тарифов 
предельного единого тарифа на услуги 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с 
учетом НДС в течение указанного периода.

Что касается НДС по товарам (работам, 
услугам), приобретенным региональным 
оператором, применяющим с 1 января 2020 
года освобождение от обложения НДС в от-
ношении услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, то согласно 
подпункту 1 пункта 2 статьи 170 Кодекса при 
приобретении товаров (работ, услуг), ис-
пользуемых для операций по производству 
и (или) реализации товаров (работ, услуг), 
освобождаемых от налогообложения НДС, 
суммы НДС, предъявленные покупателю при 
приобретении этих товаров (работ, услуг), 
учитываются в стоимости таких товаров 
(работ, услуг).

В связи с этим у региональных опе-
раторов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, применяющих 
освобождение от налогообложения, пред-
усмотренное вышеуказанным подпунктом 
пункта 2 статьи 149 Кодекса, суммы НДС, 
предъявленные поставщиками товаров 
(работ, услуг), к вычету не принимаются, 
а включаются в стоимость этих товаров 
(работ, услуг).

Основание: (Письмо Минфина России от 
17.10.2019 N 03-07-07/79996) 

О налоге на прибыль с ку-
понного дохода, выпла-
чиваемого иностранной 
организации при приоб-
ретении еврооблигаций, 

выпущенных SPV-компаниями, на 
вторичном рынке.

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 246 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) налогоплательщиками 
налога на прибыль организаций признаются 
иностранные организации, осуществляющие 
свою деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства и 
(или) получающие доходы от источников в 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 247 Кодекса 
для иностранных организаций, не осу-
ществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации через постоянное 
представительство, объектом налогообло-
жения по налогу на прибыль организаций 
являются доходы, полученные от источ-
ников в Российской Федерации, которые 
определяются в соответствии со статьей 309  
Кодекса.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 309  
Кодекса к доходам от источников в Рос-
сийской Федерации относится процентный 
доход от следующих долговых обязательств 
любого вида, включая облигации с правом 
на участие в прибылях и конвертируемые 
облигации:

- государственные и муниципальные 
эмиссионные ценные бумаги, условиями вы-
пуска и обращения которых предусмотрено 
получение доходов в виде процентов;

- иные долговые обязательства россий-
ских организаций, не указанные в абзаце 
втором настоящего подпункта.

Учитывая, что SPV-компании являются 
иностранными эмитентами, доходы ино-
странных компании в виде процентного 
(купонного) дохода по выпущенным такими 
компаниями облигациям не относятся к до-
ходам иностранных компаний от источников 
в Российской Федерации.

Учитывая изложенное, накопленный ку-
понный доход, выплачиваемый российской 
организацией при приобретении еврообли-
гаций на вторичном рынке у иностранных 
компаний, налогообложению в Российской 
Федерации не подлежит.

Основание: (Письмо Минфина России от 
15.10.2019 N 03-08-05/79083) 

Об учете в целях налога 
на прибыль дохода в виде 
процентов по облигациям 
российских организаций.

Ответ: Согласно подпункту 1 пункта 4 
статьи 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) к налоговой 
базе, определяемой по доходам в виде 
процентов по облигациям российских 
организаций (за исключением облигаций 
иностранных организаций, признаваемых 
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налоговыми резидентами Российской 
Федерации), которые на соответствующие 
даты признания процентного дохода по 
ним признаются обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, 
номинированным в рублях и эмитированным 
в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2021 года включительно, применяется 
налоговая ставка в размере 15 процентов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 271 НК 
РФ по договорам займа или иным аналогич-
ным договорам (включая долговые обяза-
тельства, оформленные ценными бумагами), 
срок действия которых приходится более 
чем на один отчетный (налоговый) период, 
в целях настоящей главы доход признается 
полученным и включается в состав соответ-
ствующих доходов на конец каждого месяца 
соответствующего отчетного (налогового) 
периода независимо от даты (сроков) его 
выплаты, предусмотренной договором.

В случае прекращения действия дого-
вора (погашения долгового обязательства) 
в течение календарного месяца доход 
признается полученным и включается в 
состав соответствующих доходов на дату 
прекращения действия договора (погашения 
долгового обязательства).

Таким образом, для целей применения 
подпункта 1 пункта 4 статьи 284 НК РФ 
датами признания процентного дохода, 
полученного налогоплательщиком по 
ценным бумагам, являются конец каждого 
месяца соответствующего отчетного (нало-
гового) периода, а также дата прекращения 
действия договора (погашения долгового 
обязательства).

Если на указанные даты облигации 
российских организаций соответствовали 
критериям обращающихся на организован-
ном рынке ценных бумаг, то при соблюдении 
иных требований подпункта 1 пункта 4 статьи 
284 НК РФ к полученному процентному до-
ходу применяется ставка налога на прибыль 
в размере 15 процентов.

Одновременно сообщается, что положе-
ния пункта 5 статьи 328 НК РФ применяются 
к доходу в виде процентов, полученному 
налогоплательщиком по государственным 
и муниципальным ценным бумагам, и к 
облигациям российских организаций не-
применимы.

Основание: (Письмо Минфина России от 
14.10.2019 N 03-03-06/2/78523) 

О признании задолженности 
гражданина, признанного 
банкротом, безнадежной 
для целей налога на при-
быль.

Ответ: В соответствии с пунктом 2 
статьи 266 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) безнадежными 
долгами (долгами, нереальными ко 
взысканию) признаются те долги перед 
налогоплательщиком, по которым истек 
установленный срок исковой давности, а 
также те долги, по которым в соответствии 
с  гражданским законодательством 
обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения,  на 

основании акта государственного органа 
или ликвидации организации.

Безнадежными долгами (долгами, не-
реальными ко взысканию) также признаются 
долги гражданина, признанного банкротом, 
по которым он освобождается от дальней-
шего исполнения требований кредиторов 
(считаются погашенными), в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 
2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее - Закон N 127-ФЗ).

На основании статьи 213.28 Закона  
N 127-ФЗ по итогам рассмотрения отчета 
о результатах реализации имущества граж-
данина арбитражный суд выносит опреде-
ление о завершении реализации имущества 
гражданина. После завершения расчетов 
с кредиторами гражданин, признанный 
банкротом, освобождается от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов, в том 
числе требований кредиторов, не заявлен-
ных при введении реструктуризации долгов 
гражданина или реализации имущества 
гражданина (далее - освобождение граж-
данина от обязательств).

Таким образом, вынесение арбитраж-
ным судом определения, на основании кото-
рого обязательства должника - физического 
лица, признанного банкротом, считаются 
погашенными, является основанием для 
признания задолженности такого должника 
безнадежной для целей статьи 266 НК РФ.

Основание: (Письмо Минфина России от 
14.10.2019 N 03-03-06/2/78528) 

О налоге на прибыль и стра-
ховых взносах при выплате 
вознаграждения членам со-
вета директоров общества.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 
статьи 252 Налогового кодекса Российской 
Федерации  (далее  -  НК  РФ)  при 
исчислении налога на прибыль организаций 
налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных расходов 
(за исключением расходов, указанных в 
статье 270 НК РФ).

Согласно пункту 48.8 статьи 270 НК РФ 
при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций не учитываются 
расходы в виде сумм вознаграждений и 
иных выплат, осуществляемых членам со-
вета директоров.

Таким образом, вне зависимости от 
основания оплаты любые вознаграждения 
и иные выплаты, осуществляемые членам 
совета директоров, не учитываются в целях 
налогообложения прибыли организаций.

По вопросу об обложении страховыми 
взносами выплат, произведенных членам 
совета директоров общества, сообщается.

Определениями Конституционного 
Суда Российской Федерации от 06.06.2016 
N 1169-О и N 1170-О установлено, что 
вознаграждения, производимые членам 
совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества в связи с выполнением 
возложенных на них обязанностей по 
управлению деятельностью общества, от-
носятся к объекту обложения страховыми 

взносами независимо от того, содержится ли 
условие о выплате данного вознаграждения 
в договоре, заключаемом между членом 
соответствующего органа и обществом, и 
такие выплаты считаются осуществляемыми 
в рамках гражданско-правовых договоров.

Положениями подпункта 1 пункта 1 
статьи 420 НК РФ определено, что объ-
ектом обложения страховыми взносами 
для организаций признаются выплаты и 
иные вознаграждения в пользу физических 
лиц, подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию в соответствии с феде-
ральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования 
(за исключением вознаграждений, выпла-
чиваемых лицам, указанным в подпункте 2 
пункта 1 статьи 419 НК РФ), производимые, 
в частности, врамках гражданско-правовых 
договоров, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг.

При этом в соответствии с подпунктом 
2 пункта 3 статьи 422 НК РФ в базу для 
исчисления страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством не подлежат включению 
любые вознаграждения, выплачиваемые 
физическим лицам по договорам граждан-
ско-правового характера.

На основании вышеизложенного воз-
награждения членам совета директоров 
общества подлежат обложению страховы-
ми взносами на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское 
страхование.

Основание: (Письмо Минфина России от 
11.10.2019 N 03-03-06/1/78328) 

О ставке налога на прибыль 
в отношении дохода в виде 
имущества (имущественных 
прав), полученного участни-

ком при выходе из ООО.

Ответ: В соответствии со статьей 26  
Федерального закона от 08.02.1998  
N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее - Закон N 14-ФЗ)  
участник общества вправе выйти из общества 
путем отчуждения доли обществу независимо 
от согласия других его участников или 
общества, если это предусмотрено уставом 
общества.

Пунктом 6.1 статьи 23 Закона N 14-ФЗ 
установлено, что в случае выхода участника 
общества из общества в соответствии со ста-
тьей 26 Закона N 14-ФЗ его доля переходит 
к обществу. Общество обязано выплатить 
участнику общества, подавшему заявление 
о выходе из общества, действительную 
стоимость его доли в уставном капитале 
общества.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 251 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль 
не учитываются доходы налогоплатель-
щика в виде имущества, имуществен-
ных прав, которые получены в пределах 
вклада (взноса) участником организации  
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«Горячая линия» т.: 259-78-28 8
(его правопреемником или наследником), 
при уменьшении уставного (складочного) 
капитала (фонда), при выходе из органи-
зации либо при распределении имущества 
ликвидируемой организации между ее 
участниками.

Из указанного следует, что, если дей-
ствительная стоимость доли участника 
общества при выходе из состава участников 
общества превышает первоначальную стои-
мость доли, выплата в части, превышающей 
взнос этого участника в уставный капитал 
общества, признается для целей налогоо-
бложения доходом налогоплательщика -  
участника общества.

Согласно пункту 1 статьи 250 НК РФ в ре-
дакции Федерального закона от 27.11.2018  
N 424-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах» к доходам от долевого 
участия в других организациях, выплачива-
емых в виде дивидендов, также относится 
доход в виде имущества (имущественных 
прав), который получен акционером (участ-
ником) организации при выходе (выбытии) 
из организации либо при распределении 
имущества ликвидируемой организации 
между ее акционерами (участниками) в 
размере, превышающем фактически опла-
ченную (вне зависимости от формы оплаты) 
соответствующим акционером (участником) 
стоимость акций (долей, паев) такой орга-
низации.

Таким образом, с 01.01.2019 получен-
ный при выходе из общества с ограниченной 
ответственностью доход участника в виде 
имущества (имущественных прав) в размере, 
превышающем фактически оплаченную (вне 
зависимости от формы оплаты) участником 
стоимость доли, для целей налогообложения 
прибыли признается дивидендом, то есть 
внереализационным доходом.

К налоговой базе, определяемой по до-
ходам, полученным в виде дивидендов, при-
меняются налоговые ставки, установленные 
пунктом 3 статьи 284 НК РФ.

При этом налог исчисляется с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 275  
НК РФ.

Следовательно, указанная в пункте 1  
статьи 284.2 НК РФ ставка налога на при-
быль, применяемая к налоговой базе, 
определяемой по доходам от операций по 
реализации или иного выбытия (в том числе 
погашения) акций российских организаций 
(долей участия в уставном капитале рос-
сийских организаций), в рассматриваемом 
случае неприменима.

Основание: (Письмо Минфина России от 
11.10.2019 N 03-03-06/1/78216) 

О выполнении функций на-
логового агента по НДС при 
приобретении у иностран-
ного лица услуг, оплачи-
ваемых в рублях, если их 

стоимость выражена в иностранной 
валюте.

Ответ: В соответствии со статьей 161 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) при реализации иностран-
ным лицом, не состоящим на учете в рос-
сийских налоговых органах, услуг, местом 
реализации которых является территория 
Российской Федерации, налог на добавлен-
ную стоимость исчисляется и уплачивается 
в российский бюджет налоговым агентом, 
приобретающим данные услуги у иностран-
ного лица.

На основании пункта 4 статьи 174 Ко-
декса уплата налога на добавленную сто-
имость налоговым агентом производится 
одновременно с выплатой (перечислением) 
денежных средств иностранному лицу, не 
состоящему на налоговом учете в налоговом 
органе и оказывающему указанные услуги.

Поскольку согласно пункту 5 статьи 45  
Кодекса обязанность по уплате налога ис-
полняется в валюте Российской Федерации, 
налог на добавленную стоимость по вы-
шеуказанным услугам, приобретаемым у 
иностранного лица за иностранную валюту, 
исчисляется в рублях. При этом на основании 
пункта 3 статьи 153 Кодекса налоговая база 
по налогу на добавленную стоимость в отно-
шении таких услуг пересчитывается в рубли 
по курсу Банка России на дату фактического 
осуществления расходов.

Принимая во внимание, что особенности 
определения налоговой базы по налогу на 
добавленную стоимость в отношении услуг, 
стоимость которых выражена в иностранной 
валюте и оплата за которые производится в 
рублях, Кодексом не предусмотрены, при 
приобретении у иностранного лица услуг, 
местом реализации которых признается тер-
ритория Российской Федерации, оплата за 
которые осуществляется в рублях, налоговой 
базой по налогу на добавленную стоимость 
является сумма денежных средств, пере-
числяемых иностранному лицу.

Основание: (Письмо Минфина России от 
10.10.2019 N 03-07-08/77811) 

О применении освобожде-
ния от НДС в отношении 
медицинских изделий с 
01.01.2022.

Ответ: В соответствии с подпунктом 1  
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( д а л е е  -  
Кодекс) освобождение от налога на 
добавленную стоимость применяется 
в отношении медицинских изделий по 
перечню, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации, при представлении 
в налоговый орган регистрационного 
удостоверения медицинского изделия, 
выданного в соответствии с правом 
Евразийского экономического союза, или 
до 31 декабря 2021 г. регистрационного 
удостоверения на медицинское изделие 
(регистрационного удостоверения на изделие 
медицинского назначения (медицинскую 
технику)), выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Таким образом, с 1 января 2022 года 
освобождение от обложения налогом на 

добавленную стоимость, предусмотренное 
указанным подпунктом пункта 2 статьи 149 
Кодекса, применяется в случае представле-
ния в налоговый орган регистрационного 
удостоверения медицинского изделия, 
выданного в соответствии с правом Евра-
зийского экономического союза.

Основание: (Письмо Минфина России от 
09.10.2019 N 03-07-07/77303) 

Об учете расходов на оплату 
работ (услуг) сторонним ор-
ганизациям в целях налога 
на прибыль.

Ответ:  На основании статьи 272 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ) расходы, принимаемые для 
целей налогообложения с учетом положений 
главы 25 НК РФ, признаются таковыми в том 
отчетном (налоговом) периоде, к которому 
они относятся, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств 
и (или) иной формы их оплаты, если иное 
не предусмотрено пунктом 1.1 данной ста- 
тьи, и определяются с учетом положений 
статей 318-320 НК РФ. Расходы признаются 
в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором эти расходы возникают исходя из 
условий сделок.

Подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ 
определено, что датой осуществления рас-
ходов на оплату сторонним организациям за 
выполненные ими работы (предоставленные 
услуги) признается дата расчетов в соответ-
ствии с условиями заключенных договоров 
или дата предъявления налогоплательщику 
документов, служащих основанием для про-
изведения расчетов, либо последний день 
отчетного (налогового) периода.

При этом под датой предъявления на-
логоплательщику документов, служащих 
основанием для произведения расчетов, 
следует понимать дату составления указан-
ных документов.

Учитывая изложенное, дата признания 
расходов в целях налогообложения прибыли 
регулируется статьей 272 НК РФ при условии 
соответствия таких расходов требованиям 
статьи 252 НК РФ, в частности, докумен-
тального подтверждения. При этом НК РФ 
не предусмотрено, что дата составления пер-
вичного учетного документа всегда должна 
рассматриваться как дата возникновения 
соответствующего расхода.

Основание: (Письмо Минфина России от 
08.10.2019 N 03-03-06/1/77295) 

Организация использует в 
служебных целях личный 
автомобиль работника. Об-
лагается ли НДФЛ выпла-
чиваемая работнику в связи 

с этим компенсация, если он не яв-
ляется собственником автомобиля?

Ответ: Согласно статье 188 Трудового 
кодекса Российской Федерации (Трудовой 
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кодекс) при использовании работником 
с согласия или ведома работодателя 
и в его интересах личного имущества 
работнику выплачивается компенсация 
за использование, износ (амортизацию) 
инструмента ,  личного  транспорта , 
оборудования и других технических средств 
и материалов, принадлежащих работнику, 
а также возмещаются расходы, связанные 
с их использованием. Размер возмещения 
расходов определяется соглашением 
сторон трудового договора, выраженным в 
письменной форме.

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) не подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц все 
виды установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательными 
актами субъектов Российской Федерации, 
решениями представительных органов 
местного самоуправления компенсационных 
выплат (в пределах норм, установленных в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации), связанных, в частности, с 
исполнением налогоплательщиком трудо-
вых обязанностей.

С учетом изложенного компенсационные 
выплаты, производимые в соответствии со 
статьей 188 Трудового кодекса организа-
цией за использование личного автомобиля 
работника, используемого в интересах ра-
ботодателя, освобождаются от обложения 
налогом на доходы физических лиц в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 217 Кодекса в 
размере, определенном соглашением сторон 
трудового договора.

При этом в целях освобождения от об-
ложения налогом на доходы физических лиц 
полученных доходов в организации должны 
иметься копии документов, подтвержда-
ющих право собственности работника на 
используемое имущество, а также расчеты 
компенсаций и документы, подтверждающие 
фактическое использование имущества в 
интересах работодателя, осуществление рас-
ходов на эти цели и суммы произведенных в 
этой связи расходов.

Основание: (Письмо Минфина России от 
04.10.2019 N 03-04-05/76250) 

О документальном под-
тверждении в целях налога 
на прибыль расходов при 
осуществлении расчетов 
организацией в качестве 

покупателя (клиента).

Ответ: На основании пункта 1 статьи 252 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ) налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов (за исключением 
расходов, указанных в статье 270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные затраты  
(а в случаях, предусмотренных статьей 265 
НК РФ, убытки), осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком.

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, подтверж-

денные документами, оформленными в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо документами, оформлен-
ными в соответствии с обычаями делового 
оборота, применяемыми в иностранном 
государстве, на территории которого были 
произведены соответствующие расходы, 
и (или) документами, косвенно подтверж-
дающими произведенные расходы (в том 
числе таможенной декларацией, приказом 
о командировке, проездными документами, 
отчетом о выполненной работе в соответ-
ствии с договором).

При этом с целью формирования дан-
ных налогового учета необходимо наличие 
надлежащим образом оформленных оправ-
дательных документов, подтверждающих 
понесенные расходы.

Следует учитывать, что согласно статье 313  
НК РФ налоговый учет представляет со-
бой систему обобщения информации для 
определения налоговой базы по налогу на 
прибыль на основе данных первичных до-
кументов, сгруппированных в соответствии с 
порядком, предусмотренным НК РФ.

В соответствии с пунктами 1 и 5 статьи 9  
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт 
хозяйственной жизни подлежит оформ-
лению первичным учетным документом. 
Первичный учетный документ составля-
ется на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

Обязательными реквизитами первичного 
учетного документа являются: наименование 
документа; дата составления документа; 
наименование экономического объекта, 
составившего документ; содержание факта 
хозяйственной жизни; величина натураль-
ного и (или) денежного измерения факта 
хозяйственной жизни с указанием единиц 
измерения; наименование должности лица 
(лиц), совершившего (совершивших) сделку, 
операцию и ответственного (ответственных) 
за ее оформление, либо наименование 
должности лица (лиц), ответственного (от-
ветственных) за оформление свершивше-
гося события.

При этом если действующим законо-
дательством Российской Федерации для 
оформления конкретных операций уста-
новлены обязательные формы документов, 
то применяться должны установленные 
действующим законодательством формы 
документов.

Согласно положениям пункта 6.1  
статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 
N 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации» кассовый чек или 
бланк строгой отчетности, сформированные 
при осуществлении расчетов между органи-
зациями и (или) индивидуальными предпри-
нимателями с использованием наличных 
денег и (или) с предъявлением электронных 
средств платежа, наряду с реквизитами, 
указанными в пункте 1 названной статьи, 
должны содержатьследующие реквизиты: 
наименование покупателя (клиента) (наи-
менование организации, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя), идентификационный 
номер налогоплательщика покупателя 

(клиента), сведения о стране происхожде-
ния товара (при осуществлении расчетов 
за товар), сумма акциза (если применимо), 
регистрационный номер таможенной де-
кларации (при осуществлении расчетов за 
товар) (если применимо).

Идентификация покупателя (клиента) 
как организации происходит на основании 
предъявляемой им доверенности на со-
вершение расчетов от имени организации.

Таким образом, при осуществлении 
указанных расчетов в кассовом чеке от-
ражается информация как о продавце, так 
и о покупателе.

Учитывая изложенное, расходы могут 
быть учтены в целях исчисления налога на 
прибыль организаций, если подтверждаю-
щие документы оформлены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и из этих документов четко и определенно 
видно, какие расходы были произведены.

Основание: (Письма Минфина России от 
01.10.2019 N 03-03-06/1/75343, от 27.09.2019 N 
03-03-06/1/74459) 

О дополнительных тарифах 
страховых взносов на ОПС, 
если на рабочих местах в 
складских помещениях с 
холодильными, морозиль-

ными камерами СОУТ установлен 
вредный класс условий труда.

Ответ: Из вопроса следует, что по 
результатам проведенной специальной 
оценки условий труда в отношении 
складских помещений с холодильными и 
морозильными камерами установлен класс 
условий труда - вредный, подкласс 3.2.

Исходя из положений статьи 428 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее - Налоговый кодекс) дополни-
тельные тарифы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 
предусмотренные для плательщиков стра-
ховых взносов, производящих выплаты 
и иные вознаграждения физическим ли-
цам, применяются ими в отношении вы-
плат в пользу тех лиц, которые заняты на 
видах работ, указанных в пунктах 1-18  
части 1 статьи 30 Федерального закона от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(далее - Федеральный закон N 400-ФЗ), в 
зависимости от установленного по резуль-
татам специальной оценки условий труда, 
проводимой в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
класса условий труда.

В случае если работники организации чис-
лятся занятыми на видах работ с особыми ус-
ловиями труда, поименованных в пунктах 1-18  
части 1 статьи 30 Федерального закона  
N 400-ФЗ, и при этом в отношении их 
рабочих мест по результатам специальной 
оценки условий труда установлен итоговый 
класс условий труда вредный (подкласс 3.2),  
то страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование на выплаты и иные 
вознаграждения, производимые в пользу 
данных работников, начисляются по допол-
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нительному тарифу в размере 4,0% (пункт 3 
статьи 428 Налогового кодекса).

Если работники не заняты на видах работ 
с особыми условиями труда, поименованных 
в пунктах 1-18 части 1 статьи 30 Феде-
рального закона N 400-ФЗ, то независимо 
от класса условий труда, установленного в 
отношении их рабочих мест по результатам 
специальной оценки условий труда, стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование по дополнительному тарифу 
на выплаты и иные вознаграждения, про-
изводимые в пользу данных работников, не 
начисляются.

Основание: (Письмо Минфина России от 
27.09.2019 N 03-15-06/74288) 

О сроках продления рас-
смотрения материалов на-
логовой проверки и допол-
нительных мероприятий 
налогового контроля.

О т в е т :  П у н к т о м  1  с т а т ь и  1 0 1 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) установлено, что по 
результатам рассмотрения материалов 
налоговой проверки руководителем 
(заместителем руководителя) налогового 
органа в течение 10 дней со дня истечения 
срока, указанного в пункте 6 статьи 100 
названного Кодекса, принимается одно 
из решений, предусмотренных пунктом 7  
названной статьи, или решение о проведении 
дополнительных мероприятий налогового 
контроля. Срок рассмотрения материалов 
налоговой  проверки  и  вынесения 
соответствующего решения может быть 
продлен, но не более чем на один месяц.

Согласно пункту 6 статьи 101 Кодекса 
в случае необходимости получения до-
полнительных доказательств для под-
тверждения факта совершения нарушений 
законодательства о налогах и сборах или 
отсутствия таковых руководитель (заме-
ститель руководителя) налогового органа 
вправе вынести решение о проведении 
в срок, не превышающий один месяц 
(два месяца - при проверке консолиди-
рованной группы налогоплательщиков), 
дополнительных мероприятий налогового 
контроля.

В случае принятия решения о про-
ведении дополнительных мероприятий 
налогового контроля руководителем 
(заместителем руководителя) налогового 
органа выносится решение по результатам 
рассмотрения материалов налоговой про-
верки и дополнительных мероприятий на-
логового контроля в течение 10 дней со дня 
истечении срока, указанного в пункте 6.2  
статьи 101 Кодекса.

Таким образом, Кодексом установлены 
максимальные сроки продления рассмо-
трения материалов налоговой проверки и 
дополнительных мероприятий налогового 
контроля (в случае их проведения).

Основание: (Письмо Минфина России от 
23.09.2019 N 03-02-08/74230) 

О ПРИМЕНЕНИИ ККТ
О применении ККТ при вы-
плате организацией де-
нежных средств физлицу 
за приобретаемый у него 
товар.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2  
Федерального закона от 22.05.2003  
N 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон N 54-ФЗ) контрольно-
кассовая техника, включенная в реестр 
контрольно-кассовой техники, применяется 
на территории Российской Федерации в 
обязательном порядке всеми организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом N 54-ФЗ.

Согласно положениям статьи 1.1 Фе-
дерального закона N 54-ФЗ расчеты для 
целей указанного Федерального закона - это 
прием (получение) и выплата денежных 
средств наличными деньгами и (или) в 
безналичном порядке за товары, работы, 
услуги, прием ставок, интерактивных ставок 
и выплата денежных средств в виде вы-
игрыша при осуществлении деятельности 
по организации и проведению азартных игр, 
а также прием денежных средств при реа-
лизации лотерейных билетов, электронных 
лотерейных билетов, приеме лотерейных 
ставок и выплате денежных средств в виде 
выигрыша при осуществлении деятельности 
по организации и проведению лотерей. Под 
расчетами понимаются также прием (полу-
чение) и выплата денежных средств в виде 
предварительной оплаты и (или) авансов, 
зачет и возврат предварительной оплаты 
и (или) авансов, предоставление и пога-
шение займов для оплаты товаров, работ, 
услуг (включая осуществление ломбардами 
кредитования граждан под залог принадле-
жащих гражданам вещей и деятельности по 
хранению вещей) либо предоставление или 
получение иного встречного предоставления 
за товары, работы, услуги.

Учитывая взаимосвязанные положения 
Федерального закона N 54-ФЗ, контрольно-
кассовая техника применяется лицом, кото-
рое реализует товары, выполняет работы, 
оказывает услуги.

Таким образом, в случае, указанном в 
вопросе, при осуществлении организацией 
выплаты денежных средств физическому 
лицу за приобретаемый у такого лица товар 
применение контрольно-кассовой техники 
не требуется.

Основание: (Письмо Минфина России от 
10.10.2019 N 03-01-15/77953) 

О применении ККТ при по-
лучении агентом в безна-
личном порядке и переда-
че принципалу денежных 
средств за товары.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 
N 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон N 54-ФЗ) контрольно-
кассовая техника, включенная в реестр 
контрольно-кассовой техники, применяется 
на территории Российской Федерации в 
обязательном порядке всеми организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом N 54-ФЗ.

Согласно положениям статьи 1.1 Фе-
дерального закона N 54-ФЗ расчеты для 
целей указанного Федерального закона - это 
прием (получение) и выплата денежных 
средств наличными деньгами и (или) в 
безналичном порядке за товары, работы, 
услуги, прием ставок, интерактивных ставок 
и выплата денежных средств в виде вы-
игрыша при осуществлении деятельности 
по организации и проведению азартных игр, 
а также прием денежных средств при реа-
лизации лотерейных билетов, электронных 
лотерейных билетов, приеме лотерейных 
ставок и выплате денежных средств в виде 
выигрыша при осуществлении деятельности 
по организации и проведению лотерей. Под 
расчетами понимаются также прием (полу-
чение) и выплата денежных средств в виде 
предварительной оплаты и (или) авансов, 
зачет и возврат предварительной оплаты 
и (или) авансов, предоставление и пога-
шение займов для оплаты товаров, работ, 
услуг (включая осуществление ломбардами 
кредитования граждан под залог принадле-
жащих гражданам вещей и деятельности по 
хранению вещей) либо предоставление или 
получение иного встречного предоставления 
за товары, работы, услуги.

Таким образом, в случае, указанном в 
вопросе, при получении денежных средств 
в безналичном порядке за товары положения 
Федерального закона N 54-ФЗ возлагают на 
организацию-агента обязанность применять 
контрольно-кассовую технику. Вместе с тем 
при передаче денежных средств принципалу 
применение контрольно-кассовой техники 
не требуется.

Основание: (Письмо Минфина России от 
26.09.2019 N 03-01-15/74190)  
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Âîðîíåæñêèé  Êîíñóëüòàíò  Èíôîðì

«Горячая линия» т.: 259-78-28 11

Материалы предоставлены 
ООО «Информ-Групп»
(РИЦ 456)- региональным 
центром Общероссийской 
Сети КонсультантПлюс 
в городе Воронеже.

О применении ККТ при 
приеме членских взносов 
гаражно-строительным 
кооперативом, а также 

при безналичных расчетах меж-
ду организациями.

Ответ: 1. В соответствии с пунктом 1  
статьи 1.2 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
з а к о н  N  5 4 - Ф З )  к о н т р о л ь н о -
кассовая  техника ,  включенная 
в  реестр  контрольно-кассовой 
техники, применяется на территории 
Российской Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом N 54-ФЗ.

Согласно положениям статьи 1.1 
Федерального закона N 54-ФЗ расчеты 
для целей указанного Федерального 
закона - это прием (получение) и вы-
плата денежных средств наличными 
деньгами и (или) в безналичном по-
рядке за товары, работы, услуги, прием 
ставок, интерактивных ставок и выплата 
денежных средств в виде выигрыша 
при осуществлении деятельности по 
организации и проведению азартных 
игр, а также прием денежных средств 
при реализации лотерейных билетов, 
электронных лотерейных билетов, 
приеме лотерейных ставок и выплате 
денежных средств в виде выигрыша 
при осуществлении деятельности по 
организации и проведению лотерей. 
Под расчетами понимаются также 
прием (получение) и выплата денеж-
ных средств в виде предварительной 
оплаты и (или) авансов, зачет и воз-
врат предварительной оплаты и (или) 
авансов, предоставление и погашение 
займов для оплаты товаров, работ, 
услуг (включая осуществление ломбар-
дами кредитования граждан под залог 
принадлежащих гражданам вещей и 
деятельности по хранению вещей) либо 
предоставление или получение иного 
встречного предоставления за товары, 
работы, услуги.

Таким образом, прием членских 
взносов гаражно-строительным коо-
перативом не относится к расчетам для 
целей Федерального закона N 54-ФЗ 
и не требует применения контрольно-
кассовой техники.

2. В соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ 
контрольно-кассовая техника не при-
меняется при осуществлении расчетов 
в безналичном порядке между орга-
низациями и (или) индивидуальными 
предпринимателями, за исключением 
осуществляемых ими расчетов с ис-
пользованием электронного средства 
платежа с его предъявлением.

В случае, указанном в вопросе, рас-
четы между организациями осущест-
вляются в безналичном порядке без 
предъявления электронного средства 
платежа и, следовательно, примене-
ние контрольно-кассовой техники не 
требуется.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 23.09.2019 N 03-01-15/73052) 

О применении ККТ и вы-
даче кассового чека (БСО) 
организацией при полу-
чении денежных средств 

в безналичном порядке за това-
ры, работы, услуги от физлиц, не 
являющихся ИП.

Ответ: В соответствии с пунктом 
1 статьи 1.2 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
з а к о н  N  5 4 - Ф З )  к о н т р о л ь н о -
кассовая  техника ,  включенная 
в  реестр  контрольно-кассовой 
техники, применяется на территории 
Российской Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом N 54-ФЗ.

Согласно положениям статьи 1.1 
Федерального закона N 54-ФЗ расчеты 
для целей указанного Федерального 
закона - это, в частности, прием (по-
лучение) и выплата денежных средств 
наличными деньгами и (или) в без-
наличном порядке за товары, работы, 
услуги.

В соответствии с положениями пун-
кта 2 статьи 1.2 Федерального закона 
N 54-ФЗ при осуществлении расчета 
пользователь обязан выдать кассовый 
чек или бланк строгой отчетности на 
бумажном носителе и (или) в случае 
предоставления покупателем (клиен-
том) пользователю до момента рас-
чета абонентского номера либо адреса 

электронной почты направить кассовый 
чек или бланк строгой отчетности в 
электронной форме покупателю (кли-
енту) на предоставленные абонентский 
номер либо адрес электронной почты 
(при наличии технической возможности 
для передачи информации покупателю 
(клиенту) в электронной форме на 
адрес электронной почты), если иное не 
установлено указанным Федеральным 
законом.

Согласно пункту 9 статьи 2 Феде-
рального закона N 54-ФЗ контрольно-
кассовая техника не применяется при 
осуществлении расчетов в безналичном 
порядке между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимате-
лями, за исключением осуществляе-
мых ими расчетов с использованием 
электронного средства платежа с его 
предъявлением.

Таким образом, при получении 
денежных средств в безналичном по-
рядке за товары, работы, услуги от 
покупателей - физических лиц, кото-
рые не являются индивидуальными 
предпринимателями, положения Фе-
дерального закона N 54-ФЗ возлагают 
на организацию обязанность применять 
контрольно-кассовую технику и, соот-
ветственно, выдавать (направлять) кас-
совые чеки (бланки строгой отчетности) 
таким покупателям, за исключением 
случаев, установленных Федеральным 
законом N 54-ФЗ.

При этом в соответствии с поло-
жениями пунктов 5.3 и 5.4 статьи 1.2 
Федерального закона N 54-ФЗ при 
осуществлении расчетов в безналичном 
порядке, исключающих возможность 
непосредственного взаимодействия 
покупателя (клиента) с пользователем 
или уполномоченным им лицом и не 
подпадающих под действие положений 
пунктов 5 и 5.1 указанной статьи, кас-
совый чек (бланк строгой отчетности) 
должен быть сформирован не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
осуществления расчета, но не позднее 
момента передачи товара.

Основание: (Письмо Минфина России 
от 23.09.2019 N 03-01-15/73061) 
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Расходы на рекламу в Ин-
тернете не нормируются 
для целей налогообложения.  
А определить, какую интер-
нет-информацию следует 
признавать рекламой, помо-
гут разъяснения ФАС, направ-
ленные в сентябре территори-
альным подразделениям.

Критерии интернет-рекламы 
по Письму ФАС

ФАС еще раз подтвердила, что ка-
ких-либо особых требований к рекла-
ме, размещенной во Всемирной сети, 
нет <1>. И руководствоваться надо 
нормами, установленными Законом 
о рекламе. Так, неотъемлемый при-
знак рекламной информации, в том 
числе в Интернете, - ее направлен-
ность на привлечение, формирование 
и поддержание интереса к объекту 
рекламирования, на его продвижение 
на рынке. Учитывая это, ФАС выде-
лила интернет-информацию, которая 
рекламой точно являться не будет.  
А также определила статус рекламы 
в мобильных приложениях.

Ситуация 1. 
Информация в поисковике

Перечень гиперссылок на различ-
ные источники информации (сайты, 
форумы и др.), которые предлагает 
поисковая система, к рекламе не от-
носится <2>.

Ведь система выдает однотипные 
сведения, которые не позволяют вы-
делить отдельный товар и сформи-
ровать интерес к нему.

Исключение. Если на странице 
вместе с результатами поиска появ-
ляется информация, привлекающая 
внимание к конкретному товару, 
услуге, то такая информация будет 

рекламой. Это может быть, напри-
мер, контекстная реклама в виде 
всплывающего баннера, текстовой 
информации с пометкой «реклама» 
или видео <3>.

Ситуация 2. 
Сведения на сайтах 
объявлений.

Не является рекламой инфор-
мация, размещенная в справоч-
но-каталожных изданиях, которая 
содержит одинаковый набор све-
дений о компаниях или их това-
рах, услугах и сгруппирована по 
определенным рубрикам <4>. Эта 
информация носит справочно-
информационный характер. Она 
знакомит потребителей с переч-
нем существующих организаций 
и видами деятельности, а также с 
перечнем предлагаемых ими това-
ров, услуг.

Такую информацию можно уви-
деть на интернет-сайтах объявлений, 
например на www.avito.ru, www.cian.
ru и др. Сведения на этих сайтах пред-
назначены для информирования по-

сетителей о возможностях и условиях 
приобретения товаров или услуг, а не 
для поддержания интереса к конкрет-
ной компании и ее товару.

Ситуация 3. 
Информация на сайте  
продавца

ФАС не считает рекламой ин-
формацию о товарах или услугах, 
которую производители и продавцы 
размещают на своих сайтах <5>. 
Эти сведения предназначены для 
информирования посетителей сайта 
об ассортименте товаров и услуг и о 
самом продавце или производителе. 
Ведь сайт - это информационно-
справочный ресурс.

Он создается с целью ознаком-
ления посетителей с деятельностью 
компании, ее товарами и услугами.  
А посещение сайта - это возмож-
ность для потребителя получить 
необходимый объем сведений о 
компании, о реализуемых товарах, 
об акциях, чтобы сделать правиль-
ный выбор.

Исключение. Контролеры могут 
признать рекламой информацию 

РЕКЛАМА ИЛИ НЕ РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ: 
МЕТОДИЧКА ФАС В ПОМОЩЬ

Н.Н. Катаева, ведущий эксперт
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на вашем сайте, которая выделяет 
конкретный товар из общего перечня.  
Например, в виде закрепленного 
статичного баннера, который остается 
на месте независимо от перехода на 
различные страницы сайта.

Ситуация 4. 
Реклама в мобильных  
приложениях

Сейчас многие пользуются мо-
бильными приложениями. И раз-
работчики приложений все чаще 
внедряют в них рекламу. Если поль-
зователь получает в мобильном 
приложении рекламу какого-либо 
товара или услуги, загруженную че-
рез Интернет, то к ней применяются 
те же требования, что и к рекламе в 
Интернете <6>. ФАС подчеркнула, 
что на такую «мобильную» рекламу 
распространяются и все ограниче-
ния, связанные с рекламой товаров, 
запрещенных к распространению 
в Интернете. Например, запрет на 
рекламу алкоголя.

Но у приравнивания рекламы в 
мобильных приложениях к интер-
нет-рекламе есть и положительный 
момент. Расходы на размещение 
в мобильных приложениях ин-
формации о товаре, услуге можно 
учитывать как рекламные в полном 
объеме <7>.

Учетные особенности  
интернет-рекламы

Расходы, связанные с разме-
щением в Интернете информации 
рекламного характера об органи-
зации и о выпускаемой ею про-
дукции, об оказываемых услугах, 
в налоговом учете можно учесть в 
качестве рекламных без нормиро-
вания <8>.

Если размещенная в Сети ин-
формация, например на вашем 
сайте, носит нерекламный характер, 
то такие затраты следует учесть в 
качестве:

- либо расходов на создание не-
материального актива при переходе 
к организации исключительных прав 
на сайт (на базу данных) <9>;

- либо расходов на создание 
и обновление сайта (баз данных), 
исключительные права на который 
к организации не переходят (по 
лицензионному соглашению) <10>;

- либо прочих расходов, связан-
ных с производством и реализацией 
<11>.

Когда оплата за размещение ин-
формации об организации, о выпу-
скаемой ею продукции, об оказыва-
емых услугах производится общей 
суммой, можно самостоятельно 
распределить затраты на рекламные 
и нерекламные, определив порядок 
в учетной политике.

В любом случае расходы при-
знаются в налоговом учете пол-
ностью, если они экономически 
обоснованны, направлены на по-
лучение дохода и документально 
подтверждены <12>.

К какой статье расходов в на-
логовом учете следует отнести 
затраты на размещение в Интер-
нете информации об организации, 
товарах и услугах, решать нужно, 
ориентируясь на требования на-
логового законодательства, а не 
на разъяснения ФАС. Антимоно-
польная служба привела критерии 
отнесения интернет-информации 
к рекламе для целей проведения 
контроля за недобросовестной 
рекламой. Но в неурегулирован-
ных или неоднозначных ситуациях 
методичка ФАС будет полезна и для 
налоговых целей.

* * *

Если информацию в Интернете 
признают рекламой, ее проверят на 
соответствие требованиям Закона о 
рекламе <13>. В случае выявления 
нарушений к ответственности могут 
привлечь и рекламодателя, и рекла-
мораспространителя.

Критерием для установления ре-
кламодателя является тот факт, что 
именно это лицо определило объект 
рекламирования и (или) содержа-
ние рекламы. А вот кто указан в 
договоре в качестве рекламодателя, 
принципиального значения не име-
ет. Подход к каждому конкретному 
случаю будет индивидуальный. Для 
установления рекламодателя и ре-

кламораспространителя, например 
в соцсетях, ФАС может направить 
запрос в компанию, чья деятель-
ность или товар рекламируются, и 
в адрес владельца этих социальных 
сетей <14>.

Чтобы найти виновного, у кон-
тролеров есть всего 1 месяц со дня 
возбуждения административного 
дела. В исключительных случаях 
срок может быть продлен, но не 
более чем на 2 месяца <15>. За 
нарушение требований к рекламе 
виновным грозит штраф <16>. Его 
размер для должностных лиц со-
ставляет от 4 тыс. до 20 тыс. руб., 
для организаций - от 100 тыс. до 
500 тыс. руб. <17>

________________________

<1> Письмо ФАС от 25.09.2019  
N АК/83509/19 (п. 1) (далее - Письмо 
ФАС)

<2> Письмо ФАС (п. 2.1)
<3> Письмо ФАС от 28.08.2015  

N АК/45828/15
<4> Письмо ФАС (п. 2.2)
<5> Письмо ФАС (п. 2.3)
<6> Письмо ФАС (п. 5)
<7> п. 4 ст. 264 НК РФ
<8> подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264, 

подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ
<9> п. 1 ст. 256, пп. 3, 4 ст. 346.16 

НК РФ
<10> подп. 26 п. 1 ст. 264,  

подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ; 
Письма Минфина от 18.06.2019  
N 03-11-11/44458, от 19.06.2019  
N 03-11-11/44650

<11> подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ
<12> ст. 252 НК РФ
<13> п. 1 ст. 3, гл. 2 Закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ
<14> п. 1.5 Административного 

регламента, утв. Приказом ФАС от 
23.11.2012 N 711/12

<15> п. 27 Правил, утв. Постанов-
лением Правительства от 17.08.2006 
N 508

<16> ч. 6, 7 ст. 38 Закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ

<17> ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ

Статья впервые опубликована  
в журнале «Главная книга», N 21, 2019
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- Иван Иванович, объясните, по-
жалуйста, что будут включать в себя 
«сведения о трудовой деятельности 
работника», которые в народе уже по-
лучили название электронной трудовой 
книжки? И где будут размещаться такие 
сведения?

- С 2020 г. сведения о работе, кото-
рые традиционно вносятся в трудовые 
книжки, будут формироваться в элек-
тронном виде и называться «сведения о 
трудовой деятельности работника». Это 
основная информация о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже работника, 
включающая сведения о работнике, о 
выполняемой им работе, о переводах на 
другую постоянную работу, об увольне-
нии работника, а также об основаниях 
прекращения трудового договора.

Сведения о трудовой деятельности 
будут представляться работодателем в 
информационную систему Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

- Но получается, что не все сведения 
из бумажной версии книжки будут 
фигурировать в электронной версии?

- Да, это так. Для передачи сведений 
в ПФР подготовлена форма (СЗВ-ТД), 
объем сведений которой максимально 
приближен к сведениям, содержащимся 
в трудовой книжке. Их достаточно для 
формирования пенсионных прав работ-
ника. Однако есть и отличия.

В отчете не будет сведений об об-
разовании, обучении, награждениях и 
ряда других, присутствующих в трудовой 
книжке. Идентификация работника будет 
проводиться по номеру СНИЛС.

Если, например, работник пожелает 
довести до нового работодателя инфор-
мацию о своих заслугах на прежних местах 
работы, он может принести оттуда копии 
приказов о поощрениях и награждениях.

А если новый работодатель за-
хочет удостовериться в подлинности 
документов о профессиональном или 
дополнительном профессиональном 
образовании, он сможет с согласия 

работника запросить необходимую 
информацию в учебном заведении или 
самостоятельно проверить ее на сайте 
Рособрнадзора, заполнив специальную 
форму, либо в Федеральном реестре 
сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об 
обучении <1>.

- С какого момента переносить дан-
ные из бумажной трудовой книжки в 
электронный аналог? С самого начала 
трудовой деятельности работника?

- Нет. Нужно будет перенести из 
трудовой книжки сведения за период 
работы у работодателя начиная с 1 ян-
варя 2020 г. <2>

Например, в середине 2020 г. к вам 
выйдет сотрудник, который впервые 
устроился на работу в 2001 г. и с пери-
одичностью раз в год/в два года менял 
место работы. Все эти сведения не нужно 
вносить в электронную систему. В нее 
перенесете только сведения о работо-
дателях, у которых он трудился начиная 
с 1 января 2020 г.

- Если человек впервые устраивается 
на работу после 1 января 2020 г., ему 
нужно будет заводить трудовую книжку 
на бумажном носителе?

- Да. Следующий год будет пере-
ходным, и работникам, впервые устра-
ивающимся на работу в течение 2020 г., 
трудовые книжки будут по-прежнему 
оформляться в бумажном виде.

С 1 января 2021 г. сведения о тру-
довой деятельности людей, впервые 
поступающих на работу, будут фор-
мироваться уже только в электронном 
виде и трудовая книжка на указанных 
работников оформляться не будет.

- Каким образом работодатель при 
приеме на работу сотрудника получит 
сведения о его предыдущем месте 
работы, должности и периоде работы?

- В 2020 г. сведения о предыдущих 
местах работы работодатель еще сможет 

узнать из трудовой книжки, которую ра-
ботник будет предъявлять при приеме на 
работу. В дальнейшем доступ к полным 
сведениям о трудовой деятельности 
будет иметь сам работник.

При увольнении прежний работо-
датель будет обязан выдать работнику 
сведения о трудовой деятельности либо 
на бумаге, либо в электронном виде (если 
у работодателя есть такая техническая 
возможность). Эта поправка предусмо-
трена в ТК РФ <3>.

А при приеме на работу новый рабо-
тодатель, помимо прочего, вправе по-
требовать у работника такие документы:

- в 2019 г. - трудовую книжку <4>;
- с 2020 г. - сведения о трудовой де-

ятельности, например, в виде справки в 
распечатанном виде либо в электронной 
форме с цифровой подписью.

Другими словами, при трудоустрой-
стве гражданин будет обязан передавать 
эти сведения новому работодателю. Если 
по какой-то причине он не получил их 
у бывшего работодателя, гражданин 
вправе обратиться за сведениями о своей 
трудовой деятельности в отделение ПФР, 
в МФЦ или получить их через личный 
кабинет на сайте ПФР или на портале 
госуслуг.

- Новый работодатель сам не сможет 
запрашивать у предшествующего рабо-
тодателя сведения о трудовой деятель-
ности соискателя или принимаемого на 
работу нового сотрудника?

- Сможет, но только с письменного 
согласия трудоустраивающегося к нему 
работника. Так как передача прежним 
работодателем новому работодателю 
сведений о трудовой деятельности яв-
ляется передачей персональных данных 
третьему лицу.

- Какое заверение работодателем 
сведений о трудовой деятельности бу-
дет считаться надлежащим? Будут ли 
для такого заверения какие-то особые 
требования?

- Пока введение особых требований к 
заверению сведений о трудовой деятель-
ности не предполагается.

Оформлять сведения в бумажном 
виде следует обычной отметкой о за-
верении, которая включает <5>:

- слово «Верно»;
- наименование должности лица, 

заверившего сведения, его собственно-
ручную подпись и ее расшифровку;

- дату заверения выписки из до-
кумента.

Сведения в электронном виде будут 
предоставляться, очевидно, по форме, 
приближенной к статистическому отчету.

ПРОЩАЕМСЯ С БУМАЖНОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКОЙ

С 2020 г. планируется переход к составлению сведений 
о трудовой деятельности работника в электронном виде, 
что постепенно полностью заменит привычную бумажную 
трудовую книжку. О новшествах в кадровом документообороте, 
ожидающих работников и работодателей, мы побеседовали с 
представителем Роструда.

ШКЛОВЕЦ Иван Иванович. Заместитель руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости

Беседовала М.А. Кокурина, старший юрист
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- Работодателю нужно будет как-то 
специально готовиться к переходу на 
электронные трудовые книжки?

- Да. Ряд мероприятий потребуется 
провести уже в 2019 г. К примеру, нужно:

- установить программное обеспече-
ние для передачи сведений в ПФР;

- завести адрес электронной почты, 
на который работники будут направлять 
запросы о предоставлении им сведений 
о трудовой деятельности;

- проверить локальные нормативные 
акты, регулирующие вопросы ведения 
трудовой книжки, в частности дополнить 
их положениями, связанными с форми-
рованием сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде и постепенным 
уходом от бумажных трудовых книжек;

- разработать и утвердить формы 
уведомления работников о переходе на 
электронные трудовые книжки и заяв-
ления для сотрудников, которые изъявят 
желание продолжать вести бумажную 
трудовую книжку.

- Предположим, работник написал 
заявление о том, чтобы его трудовую 
книжку продолжали вести в бумажном 
виде. Для работодателя это означает, 
что он обязан и электронные сведения 
о трудовой деятельности сотрудника 
подавать, и его бумажную книжку 
заполнять?

- Да. Начиная с 2020 г. работодатели 
будут обязаны:

- письменно уведомить всех работни-
ков о переходе на электронные трудовые 
книжки, в том числе разъяснить сотруд-
никам право подать в течение 2020 г.  
заявление о продолжении ведения тру-
довых книжек;

- подавать в ПФР сведения о трудо-
вой деятельности всех своих работников 
в электронном виде;

- продолжать вести бумажные тру-
довые книжки в установленном порядке.

- А что нужно будет делать с бумаж-
ной трудовой книжкой тех работников, 
которые не напишут заявление о про-
должении ведения такой книжки?

- Если в течение 2020 г. кто-то из 
работников такое заявление не подаст, 
начиная с 1 января 2021 г. им нужно 
будет выдавать трудовые книжки на 

руки. И работодатель освобождается от 
ответственности за их хранение.

Если работник не сможет по каким-
либо причинам получить трудовую 
книжку, нужно будет направить ему по 
месту жительства уведомление о не-
обходимости ее получения или дачи со-
гласия на направление трудовой книжки 
по почте. При отсутствии такого согласия 
работодатели обязаны будут продолжать 
хранить трудовые книжки у себя.

- Когда и каким образом будет пре-
кращено ведение трудовых книжек на 
бумажном носителе?

- Как я уже сказал, в отношении 
работников, которые в течение 2020 г. 
не изъявят желание продолжать вести 
бумажные трудовые книжки, они пере-
станут вестись с 2021 г.

Для работников, подавших заявление 
о продолжении ведения их бумажных 
трудовых книжек, книжки нужно будет 
вести до окончания 2026 г.

Предполагается, что начиная с 2027 г. 
формирование сведений о трудовой де-
ятельности будет осуществляться только 
в электронном виде. Трудовые книжки на 
бумаге не будут вестись вообще.

- Будут ли установлены сроки, в 
течение которых работодатель обязан 
хранить сведения о трудовой деятель-
ности уволившегося работника?

- В настоящее время срок хранения 
трудовых книжек установлен Приказом 
Минкультуры от 25.08.2010 N 558 и со-
ставляет 75 лет, если трудовая книжка не 
вручена работнику или не востребована 
<6>. Пока изменений по срокам хранения 
таких документов не принято.

Все сведения о трудовой деятель-
ности работников являются составной 
частью индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, поэтому 
на эти сведения распространяется по-
рядок хранения, предусмотренный для 
индивидуального лицевого счета. Со-
ответственно, сведения будут храниться 
в ПФР в течение всей жизни застрахо-
ванного лица.

Работодатели обязаны будут хра-
нить сведения о трудовой деятельно-
сти работника после его увольнения в 
электронном виде в течение 3 лет. Этот 
срок будет установлен поправками в раз-
дел 8 «Кадровое обеспечение» Приказа 
Минкультуры от 25 августа 2010 г. N 558.

- Какие сроки предполагаются для 
подачи в ПФР сведений о трудовой 
деятельности?

- Планируется утвердить новую 
форму отчета, который работодатели 
будут представлять в ПФР ежемесячно. 
Предполагается, что сведения по форме 
СЗВ-ТД каждый страхователь должен 
будет сдавать не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным. Таким 
образом, первый отчет за январь 2020 г. 
надо будет подать в феврале 2020 г.

С 1 января 2021 г. работодатели 
должны будут подавать в ПФР также 
сведения в случае приема на работу или 
увольнения не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания приказа о 
приеме или увольнении работника <7>.

- Чтобы работодатели своевременно 
и в полном объеме передавали сведе-
ния о трудовой деятельности в ПФР, 
планируется ли ответственность за 
нарушение сроков или объема подачи 
такой информации?

- В Кодекс об административных 
правонарушениях предлагается вве-
сти новый состав правонарушения за 
непредставление или представление 
недостоверных сведений о трудовой 
деятельности работников <8>.

Наказание за это правонарушение 
предусматривается в виде предупреж-
дения. Однако при систематическом 
нарушении виновные могут быть 
привлечены к ответственности в виде 
штрафа.

- Кто будет штрафовать за не-
своевременную или неполную подачу 
сведений о трудовой деятельности в 
ПФР?

- Привлекать к административной 
ответственности за такое нарушение 
будут органы государственной инспекции 
труда.

______________________

<1> Правила, утв. Постановлением 
Правительства от 26.08.2013 N 729

<2> проект закона N 748744-7
<3> проект закона N 748684-7
<4> ст. 65 ТК РФ
<5> п. 5.26 ГОСТ Р 7.0.97-2016 

«Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу...»

<6> п. 664 Перечня, утв. Приказом 
Минкультуры от 25.08.2010 N 558

<7> проект закона N 748744-7
<8> проект закона N 748758-7

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 21, 2019

Материалы предоставлены 

ООО «Информ-Групп»

(РИЦ 456)- региональным 

центром Общероссийской 

Сети КонсультантПлюс 

в городе Воронеже.
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КРАТКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Родители вправе отказаться от проведения их детям пробы Манту. Для 
этого им необходимо подать соответствующее заявление. Однако для 
посещения необследованным ребенком образовательной организации 
потребуется справка врача-фтизиатра.

 См. также:
Как отказаться от вакцинации 
(прививки)?

Как дается информированное 
добровольное согласие на 
медицинское вмешательство?

Основания для проведения пробы 
Манту

Туберкулез - это инфекционное заболева-
ние, входящее в Перечень социально значимых 
заболеваний, а также в Перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих. 
В целях профилактики туберкулеза и оказания 
противотуберкулезной помощи проводится 
комплекс мероприятий, направленных, в 
частности, на раннее выявление заболевания  
(абз. 2, 8, 9 ст. 1 Закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ; 
Перечни, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 01.12.2004 N 715).

Для выявления туберкулеза периодически 
проводятся профилактические медицинские 
осмотры. Они представляют собой комплекс 
медицинских вмешательств с применением 
определенных методов обследования в зави-
симости от возраста обследуемого, например 
(п. 4 ст. 8 Закона N 77-ФЗ; п. 8 Порядка и 
сроков проведения профилактических меди-
цинских осмотров, утв. Приказом Минздрава 
России от 21.03.2017 N 124н):

- для детей в возрасте от 1 года до 7 
лет (включительно) - иммунодиагностика 
с применением аллергена бактерий с двумя 
туберкулиновыми единицами очищенного 
туберкулина в стандартном разведении;

- для детей в возрасте от 8 до 14 лет 
(включительно) - иммунодиагностика с 
применением аллергена туберкулезного 
рекомбинантного в стандартном разведении;

- для детей в возрасте от 15 до 17 лет 
(включительно) - иммунодиагностика с 
применением аллергена туберкулезного ре-
комбинантного в стандартном разведении или 
рентгенологическое флюорографическое ис-
следование органов грудной клетки (легких).

Отказ от проведения пробы Манту 
ребенку

Противотуберкулезная помощь оказы-
вается гражданам при наличии их инфор-
мированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство. Для оказания 
помощи детям до 15 лет данное согласие 
должно быть выражено одним из родителей 
или иным законным представителем (п. п. 2, 3  
ст. 7 Закона N 77-ФЗ).

Вместе с тем гражданин либо, если речь 
идет о ребенке младше 15 лет, один из его 
родителей или иной законный представитель 
имеют право отказаться от медицинского 
вмешательства. В данном случае им должны 
быть разъяснены возможные последствия 
такого отказа в доступной для них форме. 
Такой отказ оформляется в виде документа 
на бумажном носителе либо формируется 
в виде электронного документа (ч. 3, 4, 7  
ст. 20 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

Как правило, заявление об отказе оформ-
ляется по установленной форме. Ее выдают в 
организации, которая проводит пробу Манту.

Последствия отказа  
от проведения пробы Манту

Отсутствие профилактических прививок 
влечет, в частности, временный отказ в приеме 
ребенка в образовательную организацию в 
случае возникновения массовых инфекцион-
ных заболеваний или при угрозе возникнове-
ния эпидемий. Однако иммунодиагностиче-
ский тест на туберкулезную инфекцию (проба 
Манту, проба с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным) профилактической при-
вивкой не является и, соответственно, отказ 
от его проведения не вызывает указанные 
последствия (п. 2 ст. 5 Закона от 17.09.1998 
N 157-ФЗ; Решение Верховного Суда РФ от 
18.04.2019 N АКПИ19-115).

Вместе с тем образовательная организа-
ция обязана создавать безопасные условия 
обучения, присмотра и ухода за обучающи-
мися, их содержания в соответствии с уста-
новленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся (п. 2 ч. 6  
ст. 28 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).

Таким образом, отсутствие обследования 
на туберкулезную инфекцию предполагает 
зачисление ребенка в образовательную ор-
ганизацию с последующим выбором форм и 
методов образовательного процесса, исключа-
ющих посещение необследованным ребенком 
здорового детского коллектива (Клинические 
рекомендации, направленные Письмом Минз-
драва России от 07.04.2017 N 15-2/10/2-2343; 
ч. 4 ст. 3 Закона от 25.12.2018 N 489-ФЗ).

В этом случае обеспечивается право на 
общее образование тех детей, чьи законные 

представители отказались от иммунодиаг-
ностики, и право на охрану здоровья иных 
детей, обучающихся в образовательной 
организации (Решение Верховного Суда РФ 
N АКПИ19-115).

При этом дети, туберкулинодиагностика 
которым не проводилась, допускаются в об-
разовательную организацию, если у них имеется 
заключение врача-фтизиатра об отсутствии 
заболевания (п. 5.7 Санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.2.3114-13, утв. Постанов-
лением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.10.2013 N 60; Письмо Минздрава 
России от 08.04.2019 N 15-2/927-07).

Следует отметить, что с целью выявления 
проявлений туберкулезной инфекции у детей 
и подростков применяют различные методы 
иммунодиагностики. Так, при отказе роди-
телей (законных представителей) ребенка от 
внутрикожных проб (проба Манту, проба с 
аллергеном туберкулезным рекомбинант-
ным) возможно назначение альтернативных 
методов обследования с целью исключения 
туберкулеза у ребенка (диагностические тесты 
in vitro - T-SPOT.TB, QuantiFERON(R)-TB Gold, 
обзорная рентгенограмма органов грудной 
клетки) (Клинические рекомендации).

При отказе от иммунодиагностики (лю-
бого иного метода, позволяющего исключить 
заболевание туберкулезом) врач-фтизиатр 
определяет возможность выдачи справки 
или медицинского заключения об отсутствии 
активной формы туберкулеза. Основаниями 
для их оформления являются (Клинические 
рекомендации):

- результаты скринингового обследова-
ния на туберкулез;

- результаты альтернативных методов 
обследования;

- результаты флюорографического 
обследования окружения ребенка давностью 
не более 6 месяцев;

- данные лучевых методов исследования 
органов грудной клетки;

- данные о контакте с больными тубер-
кулезом;

- отсутствие или наличие у ребенка 
жалоб или симптомов, дающих основания 
подозревать заболевание туберкулезом.
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Внеочередное обслуживание 
при личном обращении  
в уполномоченные органы

При предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органы исполни-
тельной власти, органы государственных 
внебюджетных фондов и органы мест-
ного самоуправления обязаны 
руководствоваться админи-
стративными регламентами, 
которые устанавливают порядок 
и стандарт предоставления соот-
ветствующей услуги (п. п. 1, 2, 4  
ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 12 
Закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ).

Значительная часть админи-
стративных регламентов содер-
жит положения о внеочередном 
обслуживании отдельных кате-
горий граждан при личном об-
ращении за предоставлением го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Для внеочередного обслу-
живания необходимо предъявить 
документы, подтверждающие 
соответствующий статус. Чаще 
всего право обслуживания вне 
очереди предоставлено ветеранам и 
инвалидам ВОВ (п. 71 Административ-
ного регламента, утв. Постановлением 
Правления ПФР от 25.07.2019 N 404п; 
п. 35 Административного регламента, 
утв. Постановлением Правления ПФР от 
27.02.2019 N 100п; п. 33 Административ-
ного регламента, утв. Постановлением 
Правления ПФР от 12.02.2019 N 39п; 
п. 80 Административного регламента, 
утв. Постановлением Правления ПФР от 
23.01.2019 N 16п).

Некоторыми регламентами такое же 
право предоставлено инвалидам I и II групп  
(п. 118 Административного регламента, 
утв. Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 07.06.2017 N 278; п. 24 Админи-
стративного регламента, утв. Приказом 
Минюста России от 23.04.2014 N 86;  
п. 97 Административного регламента,  
утв. Приказом Минэкономразвития  

России от 06.06.2016 N 357; п. 34 Адми-
нистративного регламента, утв. Постановле-
нием Правления ПФР от 11.04.2019 N 234п).

Как правило, административными 
регламентами предусмотрена лишь воз-
можность внеочередного представления 
документов (п. 97 Административного 
регламента N 357; п. 35 Административ-
ного регламента N 100п).

Однако отдельные регламенты ука-
зывают на право не только подать до-
кументы, но и получить результат услуги 
без очереди, то есть получить вне очереди 
документы по итогам оказания государ-
ственной или муниципальной услуги (п. 24  
Административного регламента N 86).

Вопрос внеочередного обслужива-
ния отдельных категорий граждан при 
обращении за государственными и му-
ниципальными услугами регулируется 
также НПА субъектов РФ и муниципаль-
ными правовыми актами (ст. 3 Закона  
N 210-ФЗ).

Например, при обращении в филиал 
ФГУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
г. Москве инвалиды I и II групп, а также 
инвалиды и ветераны ВОВ принимаются 
вне очереди как при подаче документов, 

так и при их получении (п. 1 Приказа  
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Москве от 24.06.2013 N 59-П).

Внеочередное обслуживание 
при обращении в МФЦ

Через МФЦ государственные и му-
ниципальные услуги предоставляются, в 
частности, в соответствии со стандартами 
обслуживания заявителей, утвержда-
емыми региональными НПА (ч. 2, 5  
ст. 15 Закона N 210-ФЗ; п. 1 Правил,  
утв. Постановлением Правительства РФ от 

22.12.2012 N 1376).
Указанные стандарты содер-

жат в том числе положения о 
внеочередном обслуживании от-
дельных заявителей.

Так, стандарт обслуживания 
заявителей в МФЦ Московской 
области предусматривает преиму-
щественное право обслуживания 
при личном обращении в МФЦ 
для следующих категорий граждан  
(п. 6 Стандарта, утв. Постанов-
лением Правительства МО от 
09.11.2018 N 807/39):

- ветеранов ВОВ и ветеранов 
боевых действий;

- инвалидов ВОВ и инвалидов 
боевых действий;

- инвалидов I и II групп и (или) 
их законных представителей.

В г. Москве порядок внеочередного 
обслуживания в МФЦ и перечень кате-
горий граждан, имеющих право на такое 
обслуживание, устанавливаются приказом 
ГБУ г. Москвы «Многофункциональные 
центры предоставления государственных 
услуг города Москвы». Соответствующая 
информация размещается на информа-
ционных стендах или иных источниках 
информирования в помещениях МФЦ 
(п. 5 Приложения N 6 к Постановлению 
Правительства Москвы от 23.04.2014  
N 219-ПП).

Материал из Системы КонсультантПлюс

КАКИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННых И МУНИЦИПАЛЬНых УСЛУГ 

ОБСЛУЖИВАюТСЯ ВНЕ ОЧЕРЕДИ?

При обращении за государственными и муниципальными услугами 
право на внеочередное обслуживание имеют, как правило, ветераны 
и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II групп.

 См. также:
Какие льготы и меры соцподдержки 
предоставляются ветеранам ВОВ?

Какие льготы и гарантии 
предусмотрены для инвалидов?
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Операторы почтовой связи обязаны обеспечить сохранность 
принятых почтовых отправлений (ст. 20 Закона от 17.07.1999 
N 176-ФЗ).

Если на почте вашу посылку по-
теряли или повредили, рекомендуем 
придерживаться следующего алго-
ритма.

Шаг 1. Убедитесь, что ваша 
посылка утеряна  
или повреждена

Чтобы убедиться в том, что по-
сылка потеряна, в первую очередь 
рекомендуем отследить ее движение 
на сайте Почты России. Для этого в 
разделе «Отследить отправление» 
введите трек-номер (номер почтового 
идентификатора) посылки. Такой 
номер присваивается каждому по-
чтовому отправлению и указывается 
в чеке, выдаваемом оператором по-
чтовой связи при приеме посылки  
(п. 5.3.9 Порядка, утв. Приказом ФГУП 
«Почта России» от 07.03.2019 N 98-п; 
Приложение N 13 к Порядку).

СПРАВКА. ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ
Оператор почтовой связи - ор-
ганизация почтовой связи либо 
ИП, имеющие право на оказание 
услуг почтовой связи (ст. 2 За-
кона N 176-ФЗ).

При вручении вам поврежденной 
посылки почтовый работник предо-
ставит для ознакомления соответ-
ствующий акт и предложит вскрыть 
посылку, чтобы сличить ее содержание 
(вложение) с описью вложения (при 
наличии).

Вы можете отказаться от вскры-
тия посылки и принять ее. При этом 
на извещении вы должны сделать 
отметку: «С актом ознакомлен. Пре-
тензий не имею», проставить дату и 
подпись.

Если вы согласны на вскрытие 
посылки, почтовый работник откроет 
ее в вашем присутствии. При этом, 
если вложение окажется в целости 

и будет соответствовать описи (при 
наличии), вам вручат посылку. Если 
же вложение окажется повреждено 
или не будет соответствовать описи 
либо вы откажетесь принять посылку, 
почтовый работник составит об этом 
отдельный акт и попросит вас на-
писать на извещении: «От получения 
отправления отказываюсь», проставить 
дату, фамилию и подпись. Если вы 
откажетесь сделать такую отметку, ее 
сделает почтовый работник в вашем 
присутствии и передаст посылку для 
оформления возврата (п. п. 10.2.1.2 -  
10.2.1.5 Порядка).

Шаг 2. Определите размер 
убытков, подлежащих  
возмещению

За утрату, повреждение, недоста-
чу вложений почтовых отправлений 
операторы почтовой связи несут от-
ветственность (п. п. 3, 4 ст. 68 Закона от 
07.07.2003 N 126-ФЗ; ч. 1 ст. 34 Закона 
N 176-ФЗ).

Убытки, причиненные при оказании 
услуг почтовой связи, возмещаются 
оператором почтовой связи в сле-
дующих размерах (ч. 2 ст. 34 Закона  
N 176-ФЗ):

- если утрачена или повреждена 
посылка с объявленной ценностью - в 
размере объявленной ценности и сум-
мы тарифной платы, за исключением 
тарифной платы за объявленную цен-
ность;

- если утрачена или повреждена 
часть вложения посылки с объявленной 
ценностью при ее пересылке с описью 
вложения - в размере объявленной 
ценности недостающей или повреж-
денной части вложения, указанной 
отправителем в описи;

- если утрачена или повреждена 
часть вложения посылки с объявлен-
ной ценностью при ее пересылке без 
описи вложения - в размере части 
объявленной ценности, определяемой 
пропорционально отношению массы 
недостающей или поврежденной части 
вложения к массе посылки (без массы 
ее оболочки);
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- если утрачено или повреждено 

иное регистрируемое почтовое отправ-
ление - в двукратном размере суммы 
тарифной платы;

- если утрачена или повреждена 
часть вложения иного регистрируемого 
почтового отправления - в размере 
суммы тарифной платы.

Вместе с тем операторы почтовой 
связи не несут ответственность за утра-
ту, повреждение, недоставку посылок 
или нарушение контрольных сроков 
их пересылки, если будет доказано, 
что таковые произошли вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или 
свойства вложения посылки (ч. 4 ст. 34 
Закона N 176-ФЗ).

Шаг 3. Предъявите  
письменную претензию

В случае утраты или повреждения 
посылки вы вправе предъявить опе-
ратору почтовой связи письменную 
претензию, в том числе с требованием 
о возмещении вреда. Такую претензию 
можно подать в течение шести месяцев 
со дня отправления посылки как по 
месту приема, так и по месту назначе-
ния почтового отправления. При этом 
оператор почтовой связи обязан заре-
гистрировать претензию и присвоить ей 
идентификационный номер (ч. 1 - 3, 5 
ст. 37 Закона N 176-ФЗ; п. 65 Правил, 
утв. Приказом Минкомсвязи России от 
31.07.2014 N 234).

При подаче претензии необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий 
вашу личность. Если с претензией об-
ращается ваше доверенное лицо (за-
конный представитель), понадобится 
доверенность либо документ, под-
тверждающий полномочия законного 
представителя (п. 63 Правил).

Претензия должна содержать сле-
дующие сведения (п. 65 Правил):

- данные документа, удостоверяю-
щего вашу личность, а также личность 
вашего представителя (если вы обра-
щаетесь через представителя);

- вид почтового отправления - по-
сылка;

- номер почтового идентификатора 
посылки;

- дату и место приема посылки;
- сумму объявленной ценности и 

наложенного платежа посылки (при 
наличии);

- перечень содержимого посылки;
- реквизиты адресов отправителя и 

получателя посылки;
- вид упаковки (при наличии);
- причину подачи претензии.

Претензии, в которых содержатся 
нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу работников оператора по-
чтовой связи, а также членов их семей, 
не принимаются и не регистрируются 
(п. 65 Правил).

Шаг 4. Дождитесь  
рассмотрения претензии

Оператор почтовой связи обязан 
рассмотреть вашу претензию и дать от-
вет в письменной форме в следующие 
сроки (п. п. 7, 8 ст. 55 Закона N 126-ФЗ; 
ч. 4 ст. 37 Закона N 176-ФЗ):

- на претензии в отношении посы-
лок, пересылаемых в пределах одного 
населенного пункта, - в течение пяти 
дней;

- в остальных случаях - в течение 
30 дней.

В случае удовлетворения пре-
тензии вы получите выплату в счет 
возмещения убытков, причиненных 
в связи с утратой или повреждением 
посылки.

В случае отказа оператора почтовой 
связи удовлетворить вашу претензию, 
либо в случае его согласия удовлетво-
рить претензию частично, либо в случае 
неполучения от него ответа в установ-
ленный срок вы вправе предъявить 
иск в суд. При этом обращаться в суд 
до предъявления претензии оператору 
связи вы не вправе (ч. 4 ст. 3 ГПК РФ;  
п. п. 4, 9 ст. 55 Закона N 126-ФЗ).

Шаг 5. Обратитесь в суд

Иск можно подать по месту ва-
шего жительства (пребывания) либо 
по адресу почтового оператора связи 
(отделения почты). Также подсудность 
может определяться в соответствии с 
условиями заключенного сторонами 
соглашения о подсудности (ст. 28,  
ч. 2, 7, 10 ст. 29, ст. 32 ГПК РФ; п. 2  
ст. 17 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; 
п. 2 ст. 62 Закона N 126-ФЗ; ч. 1 ст. 19 
Закона N 176-ФЗ).

Исковое заявление подается ми-
ровому судье, если размер исковых 
требований не превышает 100 000 руб. 
Если цена иска выше, следует обра-
щаться в районный суд.

Если вы заявите требование о 
компенсации морального вреда, не-
обходимо обращаться в районный суд. 
При этом если требование о компенса-
ции морального вреда производно от 
имущественного требования, то под-

судность следует определять в зависи-
мости от цены иска по имущественному 
требованию, независимо от размера 
требуемой компенсации морального 
вреда (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ;  
п. 24 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28.06.2012 N 17; Апел-
ляционное определение Московского 
городского суда от 12.08.2016 по делу 
N 33-31659/2016).

К исковому заявлению необходимо 
приложить, в частности, документы, 
подтверждающие соблюдение досу-
дебного порядка урегулирования спора, 
расчет взыскиваемой суммы, а также 
иные необходимые при подаче иска 
документы (ст. 132 ГПК РФ).

По данному иску вы как потре-
битель услуг связи освобождены от 
уплаты госпошлины, если цена иска не 
превышает 1 млн руб. Если цена иска 
превышает 1 млн руб., то госпошлина 
уплачивается в сумме, исчисленной 
исходя из цены иска и уменьшенной 
на сумму госпошлины, подлежащей 
уплате при цене иска 1 млн руб. (пп. 4 
п. 2 и п. 3 ст. 333.36 НК РФ; п. 3 ст. 17 
Закона N 2300-1).

При удовлетворении судом ваших 
требований, которые не были удовлет-
ворены оператором почтовой связи 
добровольно, суд взыщет с него в вашу 
пользу штраф в размере 50% от суммы, 
присужденной вам (п. 6 ст. 13 Закона  
N 2300-1; п. 46 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ N 17).

При удовлетворении иска суд может 
полностью или частично взыскать с 
ответчика заявленные вами судебные 
расходы, в том числе расходы на оплату 
услуг представителя (ч. 1 ст. 98, ч. 1 
ст. 100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
21.01.2016 N 1).

 См. также:

Как составить и подать исковое 
заявление о защите прав 
потребителей?

Как потребителю составить и 
направить претензию продавцу 
(изготовителю, исполнителю)?

Что делать потребителю при 
ненадлежащем качестве 
выполненных работ или 
оказанных услуг?
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Первый месяц зимы – Де-
кабрь – суровый период по 
природному назначению и 

астрологическим определениям. 
Спящая природа, морозы и необ-
ходимость бороться за жизнь –  
все способствует концентрации 
наших усилий и выковывает 
крепость духа и тела.

ОВЕН
Декабрь 2019 года окажется 
у Овна динамичным, ярким 
и очень удачным. Похоже, 
что вам удалось схватить 
жар-птицу за хвост!..

Для всех Овнов, которые стремятся 
к успешной карьере и развитию в про-
фессии, месяц обещает быть очень удач-
ным. Вы увидите массу возможностей 
и перспектив. Ваша задача — из огром-
ного множества выбрать то, чему вы по-
святите свое время. В декабре 2018 года 
Овны с головой погрузятся в работу. Им 
станет не хватать рабочего времени, чтобы 
закончить все дела.

В декабре Овну захочется «жечь» 
напропалую: флиртовать, влюблять, со-
блазнять и увеличить число своих поклон-
ников. Будьте аккуратны в связях, потому 
что из-за такого поведения вы можете 
угодить в любовный треугольник.

Одиноким Овнам звезды рекомендуют 
взяться за построение личной жизни. Начать 
следует с наведения порядка в квартире. 
Проведите генеральную уборку в шка-
фу, отдайте или выбросьте ненужные 
вещи, приберите в тумбочках, на столе 
и т.д. После такой уборки вы наверняка 
почувствуете себя увереннее и бодрее.  
И возросшая уверенность поможет за-
вязать новые интересные знакомства.

Декабрь 2019 — благоприятный 
период для переезда и смены места 
жительства. Но только для тех, кто уже 
создал семью, одиночкам пока лучше 
оставаться на своем месте. После пере-
езда ваша жизнь начнет кардинально ме-
няться в лучшую сторону, не упускайте 
такого шанса.

ТЕЛЕЦ
Декабрь 2019 - самый гармо-
ничный месяц в году, и Тельцы, 
несмотря на недостаток энергии, 
будут чувствовать себя вдохнов-
ленными и де ятельными. 

У Тельца декабрь 2019 года знаме-
нует окончание важного этапа и в делах, 
и в жизни личной. Впереди другая жизнь 
и другие возможности. Амбиции людей 
знака Тельца, их высокие требования 
помогут им находить нужных партнеров, 
и те, в свою очередь, помогут им продви-
нуться в карьере, найти более интересную 
и прибыльную рабо ту. В то же время, это 
очень интересный творче ский период, 
когда можно самореализоваться, найти 

свой собственный стиль, проявить инди-
видуальность, и здесь Тельцов ожидает 
успех. 

Семейные Тельцы будут полны энту-
зиазма и разрешат давно накопившиеся 
проблемы. Вам удастся переделать мно-
го дел и даже кому-то очень помочь.  
У многих пар именно в декабре появятся 
мысли о продолжении рода. Тем, кто 
ещё не зарегистрировал брак, можно 
и нужно всерьёз подумать о том, как 
организовать церемонию максимально 
ярко и памятно.

Влюбленные Тельцы будут развивать 
свои отношения, пытаясь удивить воз-
любленного, и им это удастся. Одино-
ким представителям знака подвернется 
судьбоносная встреча, вот только ждать 
ее стоит лишь в конце месяца. Готовь-
тесь к новым отношениям и приводите 
себя в порядок.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов декабрь 2019 
будет довольно дина мичным 
и удивительным месяцем, 
хотя и непростым в плане 
отношений с партнерами. 

Декабрь 2019 года – напряженное, 
но достаточно продуктивное время для 
Близнецов. Можно извлечь выгоду из 
многих событий, если найти общий язык 
с теми, кто находится рядом..

Энергетика Близнецов бу дет нахо-
диться на высоком уровне, поэтому им 
нужно действовать максимально активно. 

Астрологический  
прогноз на декабрь 

2019 года
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Период с 4 по 19 число весьма благопри-
ятен для работы, биз неса и общественных 
мероприятий. Близнецы будут удачливы, 
поэтому при мини мальном старании они 
смогут добиться успехов, по скольку будут 
идти в правильном направлении, где их 
ждет удача.

В сфере финансов Близнецам не 
стоит изменять своим правилам, рас-
ходовать деньги необходимо очень 
аккуратно. Соблюдая баланс между 
экономностью и щедростью, упорным 
трудом и веселым отдыхом, вы сумеете 
прожить этот месяц без особых финан-
совых затруднений.

В любви Близнецов ждут трудные 
перемены и жизненные уроки. Не ис-
ключены горькие расставания, которые 
нагонят тоску и апатию. Но не стоит 
унывать, на горизонтах вас ждет новый 
избранник. Но не спешите стремительно 
развивать новые отношения, а узнайте 
свое окружение поближе. Семейным 
представителям знака во имя сохране-
ния мира гороскоп советует проявлять 
больше мягкости и понимания.

РАК
Для Раков декабрь 2019 года 
может оказаться до вольно 
удачным в плане работы и 
обретения новых деловых и 
любовных связей. 

Есть вещи, которые разъединяют 
людей, а есть те, которые их объеди-
няют. Так вот, в декабре 2019 года у 
Рака последних становится намного 
больше!..

Месяц подходит Раку для актив-
ных профессиональных трудов. Лень 
сейчас не приветствуется. Придумайте 
себе должный мотив, чтобы подняться 
с дивана, нормально трудоустроиться 
(актуально для тех, кто долгое время 
весьма инфантильно ищет работу). 
Тем, кого в целом устраивает нынеш-
няя должность и/или оклад, следует 
сосредоточиться на наращивании 
профессионализма. Раки сумеют про-
явить себя в роли компе тентного и де-
лового сотрудника, способного очень 
разумно и бережливо относиться к 
финансам. При этом люди этого знака 
будут благородны и целеустремлены, 
справедливы и амбициозны. Раки-
предприниматели смогут заключить 
очень выгодные сделки, начав мыслить 
в сторону обновления или расширения 
своего дела. 

Во взаимоотношениях с близкими и 
любимы ми у Раков будут царить гармония 
и взаимопони мание, они будут охотно 
помогать своим домаш ним и дарить им 
радость.

Кто-то из Раков может встретить свою 
вторую половину, и вообще в это время в 
их жизни может быть много судьбонос-
ного и почти мистического.

ЛЕВ
Декабрь 2019 года у Льва – 
один из самых интересных 
месяцев года. Изменения 
могут происходить как в жиз-
ни личной, так и в сфере 

профессиональной. И это – изменения поло-
жительные!.. 

Месяц может оказаться очень даже 
ди намичным и благоприятным. И хотя 
Львам будет трудно преодолеть неко-
торые свои заблуждения и откровенную 
лень, но поддержка руководства, коллег 
может сослужить им хорошую службу.

 В сфере карьерной деятельности вре-
мени для «раскачивания» в декабре 2019 
у представителей знака Лев не будет: с 
первых дней месяца активно беритесь за 
работу и не откладывайте дела на потом. 
В это время очень важна со гласованность 
и последовательность в работе, иначе 
Львы могут увлечься новыми идеями и 
потерять верное направление. Львам-
бизнесменам стоит и дальше развивать 
тот самый проект, что уже принёс первую 
прибыль. Тем, кто всё ещё занят поиском 
самых перспективных идей, следует при-
слушаться к интуиции.

В декабре 2019 личная жизнь станет 
для Льва невероятно важной. И из-за 
этого могут пострадать здоровье и деньги. 
Старайтесь поровну распределить энер-
гию по всем сферам, не зацикливаясь 
только лишь на любви. Одинокие Львы 
могут рассчитывать на судьбоносное 
знакомство, которое приведет к долгим 
и счастливым отношениям. Начнется 
роман очень ярко, будет полон эмоций 
и любовных переживаний.

ДЕВА
Для многих Дев декабрь 
2019 - довольно проти-
воречивый месяц. С одной 
стороны, они будут ощущать 
недостаток сил, а с другой, 

активные огненные энергии будут стимули-
ровать предприимчивость Дев. 

Удачное стечение обстоятельств 
позволит легко достигнуть своей цели.  
Не отказывайтесь от дополнительных 
нагрузок. Вместе с вашей инициативой 
и изобретательностью это верный путь к 
очередной должности.

В приоритете сейчас налаживание 
связей с коллегами, партнерами и кли-
ентами из других стран. Международ-
ные контакты — тот ресурс, который 
приведет вас к успеху. Финансовая 
сфера будет стабильна, вы сможете 
позволить себе крупные покупки.  
Не давайте денег в долг, даже хоро-
шим друзьям, сейчас есть риск быть 
обманутым или испортить хорошие 
отношения из-за денег. Можно купить 
лотерейный билет, ведь ваше везение 
сейчас на высоте.

В декабре 2019 у Девы в отношениях 
с любимым человеком наступит период 
гармонии. Вы будете наслаждаться обще-
ством друг друга, как никогда раньше. 
Чтобы усилить эффект, почаще проводите 
время вместе, делитесь своими чувствами 
и переживаниями, проявляйте интерес 
к делам второй половины, заботьтесь 
и дарите тепло.Декабрь  — благоприятное 
время для новых знакомств. Вы можете 
значительно расширить свой круг обще-
ния и встретить любимого человека. Упор 
нужно делать на общие интересы и ув-
лечения — ищите единомышленников, 
а не просто приятных людей.

ВЕСЫ
В декабре 2019 года за что 
бы Весы ни взялись – дело 
спорится. Сторонников ста-
новится больше, а против-
ников меньше... 

Предвидится поддержка и со стороны 
ведущих планет, и со стороны людей из 
реального окружения. По сути, предста-
вители вашего знака проведут декабрь 
2019 «на коне».

Высокий энергетический потенциал, 
интеллектуальная актив ность, комму-
никабельность, мобильность будут спо-
собствовать разностороннему общению, 
поездкам, встречам и успешной деятель-
ности во многих областях. Чтобы мотиви-
ровать себя быстрее и качественнее вы-
полнять рабочие задачи, добавьте в свои 
действия толику соревновательности. 
Например: «я сделаю эту работу быстрее, 
чем коллега», «я в конце месяца покажу 
руководству самые высокие показатели». 
Также воспринимайте любую трудность, 
как новый опыт. Чем больше вы его полу-
чаете, тем сильнее, успешнее становитесь, 
чувствуете себя более реализованным. 
Тем Весам, кто развивает какой-то биз-
нес-проект, можно и нужно мыслить 
на перспективу. Сейчас оптимальный 
момент, чтобы задуматься о расширении 
производства, открыть представительство 
в другом городе (государстве), дополнить 
линейку своих товаров или услуг сверх-
популярными инновациями.

Да и в личной жизни Весов могут 
происходить довольно существенные и 
позитивные преобразования. Семейным 
представителям знака Весов в декабре 
2019 года стоит побольше времени 
проводить в окружении близких людей. 
Домашний досуг обещает пройти просто 
незабываемо (особенно, если сплани-
ровать его с учётом интересов каждого 
из домочадцев). У свободных Весов в 
декабре будет неплохой шанс наладить 
личную жизнь. Звёзды не рекомендуют 
возрождать давно забытый роман, объ-
являть о разводе, не разобравшись в мо-
тивах поступков любимого человека, или 
стремительно сближаться с обаятельным 
незнакомцем противоположного пола.
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СКОРПИОН
В декабре 2019 года у Скорпи-
она движение вперед продол-
жается. Вас ждет целая россыпь 
возможностей, с которыми 
стоит познакомиться ближе!.. 

Для Скорпионов декабрь 2019 - самый 
удачный месяц в году, когда обновленная 
энергетика по может им окрепнуть душой 
и телом, добиться успеха и найти точные 
слова, которые будут сильно воздейство-
вать на окружающих. В это время многое 
будет удаваться Скорпионам благодаря 
гипнотической силе убеждения, поэтому 
им будет легче добиваться поставлен ных 
целей, обращаться с просьбами к влиятель-
ным людям и находить у них поддержку. 

Заработки будут просто превосход-
ными, но вместе с доходами увеличатся 
и траты. Не стоит себя в этом ограни-
чивать: позвольте себе купить то, о чем 
давно мечтали.  Безработным Скорпионам 
удастся найти подработку и зарабатывать 
деньги, не выходя из дома. Однако пом-
ните всю серьезность и не затягивайте с 
поиском стабильной работы.

Однако в отношениях с близкими 
людьми Скорпионы будут не столь гибки-
ми и поклади стыми, повышенная эмоци-
ональность может сделать их несдержан-
ными и порывистыми, поэтому возможно 
непонимание и отчуждение. Слишком ак-
тивные социальные контакты и дружеские 
встречи могут несколько отдалить друг от 
друга и супругов, и влюбленных. Чтобы со-
хранить отношения с любимым человеком, 
Скорпионам придется приложить немало 
усилий для этого.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов декабрь 2019 - 
самый удачный месяц в году, 
когда обновится их энергети-
ка, появится интерес к делу, 
желание добиться признания, 
взять инициативу в свои руки. 

Стрелец может совершить гигантский 
прыжок в будущее. Каждый день прино-
сит новые возможности, так поспешите 
же ими воспользоваться! В это время 
Стрельцы будут притягивать к себе не 
только новых людей, но и выгодные 
предложения, проекты, ситуации, поэто-
му их бизнес, профессиональная сфера 
будут развиваться весьма динамично, 
способствуя получению прибыли. 

Стрельцам-предпринимателям мож-
но рассчитывать на достойные резуль-
таты от всего того, чем занимались все 
прошлые месяцы. Звёзды советуют 
тщательней контролировать работу про-
изводственного оборудования, персонала 
и поставщиков. Стрельцам-служащим в 
течение этого месяца стоит больше вре-
мени уделять мелким нюансам в работе. 

Стрельцу очень важно в декабре 2019 
воздерживаться от ревности и подозрений 
в адрес любимого человека, а также не кон-
тролировать его. Научитесь давать партнеру 

свободу. Отлично, если вы будете в решении 
семейных дел во многом брать на себя ответ-
ственность, проявлять инициативу. Вы спо-
собны организовать шикарные совместные 
мероприятия для всех домашних, создать 
новые семейные традиции и бесконечно 
удивлять близких. Не ошибутся те Стрель-
цы-одиночки, кто ещё в первой декабрьской 
декаде поставит перед собой конкретную 
цель – хочу видеть рядом с собой достойного 
претендента для встречи Нового года. Ищите 
этого человека и в реальном пространстве, 
и в социальных сетях. Предвидится немало 
любопытных знакомств. 

КОЗЕРОГ
Декабрь 2019 для многих из 
Козерогов станет периодом 
невольного обновления. От-
крыться для перемен призовёт 
ваш декабрьский покрови-
тель. Им станет Уран. 

Крайне редко эта планета вспоминает о 
существовании Козерогов. Ловите момент! 
Сейчас оптимальный период и для нова-
торства в любви, и для стилистического 
«апгрейда» наружности, и для активного 
развития личного творчества. Декабрь 
2019 у Козерога — отличный период для 
того, чтобы завершить все дела, выполнить 
данные вами обещания и расквитаться с 
финансовыми проблемами раз и навсегда. 

Тем Козерогам, кто развивает какой-
то бизнес-проект, есть смысл заняться 
закреплением уже полученного резуль-
тата. Проверьте качество производимых 
товаров или услуг, вложите определённую 
сумму в рекламную акцию своего пред-
приятия. Козерогам-служащим не стоит 
что-то менять. Сейчас не лучший период 
для увольнения с имеющейся должности, 
даже если она не приносит больших пер-
спектив и порядком уже надоела.

В личной жизни в декабре 2019 звезды 
советуют Козерогам проводить как можно 
больше времени с любимым человеком. 
По возможности, отправляйтесь вместе в 
путешествие, пусть и непродолжительное, 
но создающее теплое романтическое на-
строение. Козерогам, уставшим в одиночку 
тянуть не самый счастливый роман, именно 
в декабре 2019 есть смысл окончательно 
избавиться от этого груза. Даже если разрыв 
отношений будет доставлять дискомфорт, 
это не повод возвращаться обратно. Найдите 
новые интересы. Одинокие представители 
знака Козерога будут настроены на игривый 
лад. Общение с противоположным полом 
будет доставлять особое удовольствие – вы 
обаятельны, уверены в себе и вызываете не-
поддельный интерес. Вероятны знакомства с 
перспективой длительного романа. 

ВОДОЛЕЙ
Декабрь 2019 для Водолеев -  
пора активного общения, по-
ездок и встреч, и это самый 
благо приятный месяц в году. 

Это очень хо роший период для разви-
тия карьеры, поскольку сотрудничество, 
высокий профессионализм, предпри-

имчивость Водолеев, умение ладить с 
людьми - все это будет оценено по досто-
инству. Вы полны планов и новых идей? 
Дерзайте! Проявляйте свои таланты, и 
начальство вас оценит. Сейчас вам лучше 
действовать спонтанно и без лишней во-
локиты, тогда успеха точно не избежать. 

В декабре 2019 Водолей ощутит при-
лив работоспособности и энтузиазма. 
Используйте эту энергию, чтобы как 
можно быстрее и качественнее завершить 
все дела до наступления новогодних 
праздников. Приведите в порядок все, 
что может помешать  в следующем году 
достигать новых целей. Это время для 
формирования фундамента вашего буду-
щего успеха. Финансовая ситуация будет 
стабильной. Возможно даже, что ваш 
денежный поток активизируется.

В сфере личной жизни в декабре 2019 
семейным Водолеям необходимо внести 
позитивные изменения в отношения. Об-
судите со второй половинкой имеющиеся 
трудности и разногласия и наметьте пути 
их преодоления. Приятно, что инициативу 
в этом вопросе проявит партнер – вам 
останется только поддержать его устрем-
ления. Привлекательность Водолеев в 
декабре возрастет, поэтому одиночкам 
будет проще найти себе пару. Не исклю-
чено, что новый возлюбленный в будущем 
станет вашим супругом, и вы проживете 
вместе долгую, счастливую жизнь.

РЫБЫ
В декабре 2019 года за что 
бы Рыбы ни взялись – дело 
спорится, вы популярны, 
и все вокруг стремятся по-
пасть в ваше общество. 

Похоже, вы добились того, к чему 
стремились... Декабрь 2019 в сфере 
карьерной деятельности откроет перед 
Рыбами заманчивые перспективы. 
Рыбы-служащие поймут, что именно 
поможет им подняться по служебной 
лестнице, а Рыбы-предприниматели 
увидят новые возможности для разви-
тия своего дела. У вас будет просто ко-
лоссальное количество возможностей. 
Могут предложить какие-то выгодные 
проекты. Но не забудьте сначала за-
вершить начатое. То, что вы делаете 
сейчас, повлияет на ваш успех в делах 
в течение еще шести лет.

Декабрь 2019 — хорошее время для 
исполнения желаний, связанных с се-
мьей. Например, в этот период вы можете 
получить предложение руки и сердца или 
начать новые серьезные отношения, если 
пока не встретили вторую половинку. Вы-
сока вероятность начать роман на расстоя-
нии, влюбиться в человека, который живет 
в другом городе или даже в другой стране. 
В этих случаях можно не бояться рисковать 
и ехать за любовью на край света.

Источник: https://www.luna-segodnja.ru/
goroskop/dekabr-2019-goda 

https://www.luna-segodnja.ru/goroskop/dekabr-2019-goda
https://www.luna-segodnja.ru/goroskop/dekabr-2019-goda
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Китайский гороскоп прочно вошел 
в нашу жизнь, несмотря на то, что так 
далек от славянской культуры. Все чаще 
в преддверии новогоднего праздника 
люди интересуются – где, с кем и в чем 
встречать. Как задобрить грядущий 
символ, чтобы год был удачным и 
полон позитивными событиями. 2020 
не стал исключением – в свои права 
вступит Белая металлическая Крыса –  
практичная, амбициозная, непред-
сказуемая. 

Что ждать 
в грядущем году 

С года  Крысы в 
китайском гороскопе 

начинает новый 12 летний виток календаря. 
Как всегда,  начало чего-то нового 
обещает много непредсказуемых событий.  
А повторяющиеся цифры 2020 сулят 
сложный, напряженный период. Но с 
тем же, Крыса или Мышь ассоциируется 
с мудростью, способностью выживать в 
любой ситуации, из всего извлекать пользу.

Стихия – металл, служит своеобразной 
броней. Значит, неприятности и проблемы 
будут отскакивать от нее, как от щита. 
Главное, быть внутренне собранным, 
целеустремленным, соблюдать деловитое 
спокойствие.

Китайский гороскоп утверждает, что 
сочетание тотема Крысы и металлической 
стихии способны принести успех людям, 
четко идущим к поставленной цели. 
Поэтому год благоприятен для открытия 
или расширения собственного бизнеса, 
начала учебы или карьеры. Учитывая 
то, что первый год в цикле накладывает 
отпечаток на последующие одиннадцать, 
амбициозные, целеустремленные люди 

достигнут желаемого результата. В год 
Мыши следует работать над постройкой 
надежного и долговременного в любой 
сфере — семья, работа, финансы, личное 
развитие, здоровье.

Это словно закладка фундаментальной 
основы,  на  которой впоследствии 
будет возведено здание стабильности и 
благополучия. Главное всецело посвятить 
себя делу своей жизни. 

Как расположить к себе Белую 
Металлическую Крысу 

Белый цвет – символ ясности, чистоты 
помыслов. Любой обман или ложь претят 
хозяйке года и обязательно откроются. 
Чтобы Крыса не обделила благополучием 
и была благосклонна весь год, стоит 
придерживаться несложных правил.

Нельзя праздновать новогодний 
праздник в одиночестве. У каждого есть 
тот, кого бы он хотел видеть. Позвоните 
старому другу…Или лучше, отправляйтесь 
к нему или к ней в гости, прихватив подарки. 

Крыса очень общительный знак.  
У нее много друзей и она обожает шумные 
вечеринки. Встречать год крысы следует 
весело, и желательно, в большой компании. 
Громкая музыка, шум хлопушек, звон 
бокалов и радостный смех – вот это Крыса 
оценит, она поймет, что эта атмосфера 
праздника и веселья устроена для нее и 
будет щедра на подарки в течение года. 
Крыса очень любит веселые и активные 
игры, поэтому стоит заранее придумать 
праздничную программу с конкурсами, 
шутками и розыгрышами.

Крайне не рекомендуется ругаться, 
выяснять отношения или спорить за 
новогодним столом. Простите друг другу все 
обиды, начните отношения «с чистого белого 
листа». Мышь не приветствует скромное 

количество блюд, она любит запасы и 
тащит все в норку. Ну а в нашем случае – на 
стол. Изобилие, вот залог благополучия. 
После сытного ужина полагается отдохнуть. 
Отложите мытье посуды на утро. И уж ни в 
коем случае не выкидывайте в новогоднюю 
ночь недоеденную еду. Запрещается думать 
о плохом, подвергаться унынию и хандре!

Как украсить дом в преддверии 
Нового года 

Именно новогоднее украшение дома 
создает уютную атмосферу праздника, 
ощущение волшебства и веры в чудо. 
Традиционный декор 2020 выполняется в 
белой, серебристой, золотистой, красной, 
зеленой гамме оттенков. Возможны другие 
цветовые решения, важно, чтобы в них 
присутствовал металлический блеск.

Украшаем комнаты 
Что главное в новогоднем декоре. Конечно 

же, елка! Ее выбирают по собственному вкусу 
и бюджету. Главное, подойти «с душой» к ее 
украшению. Золотистые или серебристые 
шары, банты, гирлянды, мишура —  
традиционное елочное оформление. 
Можно использовать декор, сделанный 
собственными руками — вязанные крючком 
снежинки, бусы, цветы из лент. Все, на что 
хватит полета творческой фантазии. И не 
забыть поставить под елку фигурку Крысы и 
положить для нее угощение.

По душе хозяйке года придутся 
съедобные украшения из имбирных 
пряников, конфет и леденцов, засушенных 
апельсиновых кружочков с палочками 
корицы. Оригинально будет смотреться 
интерьерный букет из злаковых культур в 
декорированной снежинками вазе.

Не забываем про окна. Их декорируют 
электрическими гирляндами, блестящими 
звездами и снежинками. Или просто с 
помощью трафаретов наносят на стекла 
рисунки искусственным снегом. Интересно 
украшенные окна квартир и домов создают 
особую атмосферу новогоднего настроения 
и тепла.

Также, неотъемлемой частью декора 
является освещение, которое вносит в 
интерьер ощущение волшебства. Новогодние 
фонарики на батарейках, гирлянды и свечи 
в декорированных подсвечниках, которые 
создают камерное освещение и загадочное 
мерцание.

Что надеть в Новый 2020 год?
Крыса  не  любит  вычурности  и 

излишеств, не любит и излишнюю роскошь, 
поэтому надеть стоит что-то простое, 
но при этом стильное. Минимализм в 
одежде приветствуется, если не граничит 
с неприличием. Новогодние наряды могут 
быть любого цвета, если они дополнены 
принтом из цветовой гаммы хозяйки года. 
Самое важное – это не использовать 
«кошачьи» принты. Украшения должны быть 
не броскими, но гармонировать с нарядом. 
Крыса предпочитает украшения из серебра, 
белого золота, мельхиора.

Как встречать 2020 год 
Белой Металлической Крысы
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Полезный документ 

28 ноября 2019 г. для бухгалтера (в том числе бюджетной организации) 
 

 

 
НОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ  
ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 

 

Обращаем внимание на <Письмо> ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-21/23253@. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 
ФНС подготовила новые контрольные соотношения для проверки декларации 
по налогу на имущество организаций. Основное изменение – исключение всех 
показателей, которые относятся к расчету авансового платежа. Напомним, 
сдать декларацию по налогу на имущество за 2019 г. нужно по новой форме. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О том, как заполнить новую декларацию по налогу на имущество организаций, 
читайте в Готовом решении: Порядок заполнения декларации по налогу на 
имущество организаций за 2019 г. и последующие годы (с 1 января 2020 г.) 
(КонсультантПлюс, 2019). 
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Обращаем внимание на <Письмо> ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-21/23253@.

О том, как заполнить новую декларацию по налогу на имущество 
организаций, читайте в  Готовом решении: Порядок заполнения декларации 
по налогу на имущество организаций за 2019 г. и последующие годы  
(с 1 января 2020 г.) (КонсультантПлюс, 2019).
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