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Материалы из информационного банка «Разъясняющие письма 

органов власти» системы КонсультантПлюс

Об НДС в отношении опера-
ций по реализации макула-
туры, в том числе при полу-
чении оплаты (частичной 
оплаты) в счет предстоящих 

поставок макулатуры.

Ответ: На основании пункта 8 статьи 161  
главы 21 «Налог на добавленную сто-
имость» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Кодекс) НДС 
в отношении операций по реализации 
макулатуры, осуществляемых налогопла-
тельщиками НДС, исчисляет покупатель 
(получатель) макулатуры.

Пунктами 1 и 15 статьи 167 Кодекса 
предусмотрено, что моментом опреде-
ления налоговой базы при реализации 
указанных товаров является наиболее 
ранняя из следующих дат: день отгрузки 
(передачи) товаров либо день оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров.

Согласно абзацу второму пункта 5 
статьи 168 Кодекса при реализации на-
логоплательщиками макулатуры, а также 
при получении оплаты (частичной оплаты) 
в счет предстоящих поставок макулатуры 
налогоплательщик составляет счета-
фактуры без учета сумм НДС. При этом в 
указанных счетах-фактурах, корректиро-
вочных счетах-фактурах делается соот-
ветствующая надпись или ставится штамп 
«НДС исчисляется налоговым агентом».

Поскольку освобождение покупателей 
(получателей) макулатуры от обязанности 
по исчислению НДС в отношении опера-
ций по реализации макулатуры в связи с 
отсутствием счета-фактуры, составляе-
мого и выставляемого налогоплательщи-
ком, положениями главы 21 Кодекса не 
предусмотрено, покупатель (получатель) 
обязан исчислить НДС по операциям ре-
ализации макулатуры на раннюю из дат: 
день отгрузки (передачи) макулатуры 
либо день оплаты (частичной оплаты) в 
счет предстоящих поставок макулатуры.

Что касается принятия к вычету НДС, 
исчисленного покупателем (получателем) 
макулатуры в отношении перечисленных 
сумм предварительной оплаты (частич-
ной оплаты), то в соответствии с абзацем 
вторым пункта 12 статьи 171 Кодекса вы-
четам подлежат суммы НДС, исчисленные 
налоговым агентом, указанным в пункте 
8 статьи 161 Кодекса, с сумм оплаты, 
частичной оплаты, перечисленных в счет 
предстоящего приобретения товаров, 
указанных в пункте 8 статьи 161 Кодекса. 
При этом пунктом 9 статьи 172 Кодекса 
предусмотрено, что вычеты указанных 
сумм НДС производятся на основании 
счетов-фактур, выставленных продав-

цами при получении оплаты (частичной 
оплаты) в счет предстоящих поставок 
товаров, документов, подтверждающих 
фактическое перечисление сумм оплаты 
(частичной оплаты) в счет предстоящих 
поставок товаров, при наличии догово-
ра, предусматривающего перечисление 
указанных сумм.

Таким образом, вычеты НДС, ис-
численного покупателем (получателем) 
макулатуры по перечисленным суммам 
предварительной оплаты (частичной 
оплаты), не производятся в случае от-
сутствия счетов-фактур, выставленных 
продавцами по этим суммам предвари-
тельной оплаты (частичной оплаты).

Основание: (Письмо Минфина России от 
30.08.2019 N 03-07-11/66759) 

Работники, занятые во вред-
ных условиях труда, должны 
проходить медицинские ос-
мотры. Как облагается стра-
ховыми взносами и НДФЛ 

компенсация работникам расходов 
на медосмотры в связи с Письмом 
Минфина России от 08.02.2018  
N 03-15-06/7527?

Ответ: В соответствии со статьей 212 
Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - Трудовой кодекс) работодатель 
обязан организовывать проведение за 
счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников по их 
просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего за-
работка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований.

Статьей 213 Трудового кодекса 
определены категории работников и 
лиц, в отношении которых работодатель 
обязан организовывать проведение за 
счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских 
осмотров. К ним относятся работники, 
занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе 
на подземных работах), на работах, свя-
занных с движением транспорта, а также 
работники организаций пищевой про-
мышленности, общественного питания 
и торговли, водопроводных сооружений, 

медицинских организаций и детских 
учреждений.

Предусмотренные статьей 213 Тру-
дового кодекса категории работников 
проходят медицинские осмотры в соот-
ветствии с Порядком проведения обяза-
тельных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
от 12.04.2011 N 302н (далее - Порядок).

Согласно пунктам 6 и 7 Порядка 
обязанности по организации проведе-
ния предварительных и периодических 
медицинских осмотров возлагаются на 
работодателя. Кроме того, периодиче-
ские осмотры проводятся на основании 
направления на медицинский осмотр, 
выданного работнику работодателем.

Пунктом 8 Порядка определено, что 
направление заполняется на основании 
утвержденного работодателем списка 
контингентов, в котором, в частности, 
указывается: наименование медицинской 
организации (с которой работодателем 
заключен договор на проведение пред-
варительных и (или) периодических ос-
мотров); наименование должности (про-
фессии) или вида работы; вредные и (или) 
опасные производственные факторы, а 
также вид работы в соответствии с ут-
вержденным работодателем контингентом 
работников, подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам.
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Таким образом, прохождение обя-

зательного медицинского осмотра ра-
ботника должно осуществляться по на-
правлению работодателя в медицинскую 
организацию (с которой работодателем 
заключен договор на проведение пред-
варительных и (или) периодических 
осмотров) и за счет средств работодателя.

Иной порядок прохождения данных 
медицинских осмотров является наруше-
нием норм, установленных трудовым за-
конодательством Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 420 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее -  
Кодекс) определено, что объектом об-
ложения страховыми взносами для 
плательщиков страховых взносов - ор-
ганизаций признаются выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые ими в 
пользу физических лиц, в частности, в 
рамках трудовых отношений и по граж-
данско-правовым договорам, предметом 
которых являются выполнение работ, 
оказание услуг.

Согласно пункту 1 статьи 421 Кодекса 
база для исчисления страховых взносов 
для плательщиков страховых взносов -  
организаций определяется как сумма 
выплат и иных вознаграждений, предус-
мотренных пунктом 1 статьи 420 Кодекса, 
начисленных плательщиками страховых 
взносов за расчетный период в пользу 
физических лиц, за исключением сумм, 
указанных в статье 422 Кодекса.

При этом перечень не подлежащих 
обложению страховыми взносами вы-
плат, установленный статьей 422 Кодекса, 
является исчерпывающим и не содержит 
сумм выплат, направленных на возмеще-
ние расходов работников по прохождению 
ими медицинских осмотров.

Таким образом, возмещаемые орга-
низацией работникам суммы расходов по 
оплате медицинских осмотров облагаются 
страховыми взносами в соответствии с 
пунктом 1 статьи 420 Кодекса.

В отношении обложения налогом на 
доходы физических лиц сообщается, что 
из рассматриваемого вопроса следует, 
что оплата обязательных медицинских 
осмотров в нарушение статьи 213 Тру-
дового кодекса осуществлена за счет 
собственных средств работников. При 
этом общество возместило работникам 
расходы путем выплаты компенсации сто-
имости медицинских осмотров, которые 
должны осуществляться за счет средств 
работодателя.

Согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса 
при определении налоговой базы учиты-
ваются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах, или право на рас-
поряжение которыми у него возникло.

Статья 41 Кодекса определяет доход 
как экономическую выгоду в денежной 
или натуральной форме, учитываемую 
в случае возможности ее оценки и в той 
мере, в которой такую выгоду можно 

оценить, и определяемую для физических 
лиц в соответствии с главой 23 «Налог на 
доходы физических лиц» Кодекса.

С учетом вышеизложенного сум-
мы возмещения налогоплательщикам 
понесенных ими расходов на оплату 
обязательных медицинских осмотров, 
необходимость прохождения которых 
обусловлена требованиями статьи 213 
Трудового кодекса, не могут быть при-
знаны экономической выгодой (доходом) 
налогоплательщиков, соответственно, до-
ходов, подлежащих обложению налогом 
на доходы физических лиц, в таком случае 
не возникает.

Основание: (Письмо Минфина России от 
30.08.2019 N 03-04-06/66814) 

Об НДС при выдаче работ-
никам трудовых книжек или 
вкладышей в них.

Ответ: Согласно статье 146 
главы 21 «Налог на добавленную стои-
мость» Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) объектом 
налогообложения налогом на добав-
ленную стоимость являются операции 
по реализации товаров (работ, услуг) на 
территории Российской Федерации. При 
этом особенностей применения налога на 
добавленную стоимость при реализации 
товаров (работ, услуг) по стоимости их 
приобретения указанной главой Кодекса 
не установлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 
Кодекса реализацией товаров признается 
передача права собственности на товары.

В соответствии со статьей 65 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации при 
заключении трудового договора впервые 
трудовая книжка оформляется работо-
дателем.

Согласно пункту 47 Правил ведения 
и хранения трудовых книжек, изготов-
ления бланков трудовой книжки и обе-
спечения ими работодателей, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 
2003 г. N 225 «О трудовых книжках», 
при выдаче работнику трудовой книж-
ки или вкладыша в нее работодатель 
взимает с него плату, размер которой 
определяется размером расходов на их 
приобретение, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 34 и 48 
указанных Правил.

Таким образом, операции по выдаче 
работодателем работникам трудовых 
книжек или вкладышей в них, в том числе 
по стоимости их приобретения, являются 
операциями по реализации товаров и, со-
ответственно, объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость.

Основание: Письмо Минфина России от 
28.08.2019 N 03-07-11/66111)

О дате получения доходов 
в целях НДФЛ и дате при-
знания расходов на оплату 
труда в целях налога на 
прибыль.

Ответ: Перечень расходов на оплату 
труда для целей расчета налога на при-
быль организаций определен положе-
ниями статьи 255 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 272 НК РФ в 
целях налогообложения прибыли расходы 
на оплату труда признаются в качестве 
расхода ежемесячно исходя из суммы на-
численных в соответствии со статьей 255 
НК РФ расходов на оплату труда.

Для целей главы 23 «Налог на доходы 
физических лиц» НК РФ даты фактиче-
ского получения различных видов до-
ходов определены в статье 223 НК РФ.

Даты признания расходов по налогу 
на прибыль организаций, установленные 
в главе 25 «Налог на прибыль организа-
ций» НК РФ, для целей налога на доходы 
физических лиц значения не имеют.

Основание:  (Письмо Минфина России от 
28.08.2019 N 03-03-07/66078) 

Об учете в целях налога на 
прибыль расходов по до-
говору аренды и доходов в 
виде имущества, получен-
ного по договору безвоз-

мездного пользования.

Ответ: Если речь идет о налого-
обложении налогом на прибыль до-
ходов (расходов) по заключенному 
организацией договору аренды, то следует 
руководствоваться следующим.

Согласно статье 606 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее -  
ГК РФ) по договору аренды (имуществен-
ного найма) арендодатель (наймодатель) 
обязуется предоставить арендатору (нани-
мателю) имущество за плату во временное 
владение и пользование или во временное 
пользование.

Статьей 252 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ) 
предусмотрены критерии, в соответствии 
с которыми осуществленные затраты 
(за исключением расходов, указанных в 
статье 270 НК РФ) признаются расходами 
для целей налогообложения и учитыва-
ются при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль. Расходами при-
знаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 НК РФ, 
убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком. Расходами при-
знаются любые затраты при условии, 
что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на полу-
чение дохода.
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На основании подпункта 10 пункта 1  

статьи 264 НК РФ при определении на-
логовой базы по налогу на прибыль к 
расходам, связанным с производством и 
реализацией, относятся арендные (лизин-
говые) платежи за арендуемое (принятое 
в лизинг) имущество.

Согласно подпункту 3 пункта 7 статьи 272  
НК РФ в отношении арендных платежей 
за арендуемое имущество датой осущест-
вления расходов признается дата расчетов 
в соответствии с условиями заключенных 
договоров или дата предъявления до-
кументов, служащих основанием для 
производства расчетов, либо последнее 
число отчетного (налогового) периода.

При этом пунктом 1 статьи 272 НК РФ 
предусмотрено, что расходы признаются 
в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором эти расходы возникают исходя 
из условий сделок.

Таким образом, основанием для учета 
расходов по договору аренды для целей 
налогообложения прибыли является дей-
ствующий договор аренды, условиями ко-
торого предусмотрена плата за временное 
владение и пользование или временное 
пользование.

Вместе с тем если имеет место без-
возмездный договор, то правоотноше-
ния сторон по договору безвозмездного 
пользования регулируются главой 36 ГК 
РФ. Статьей 689 ГК РФ определено, что 
по договору безвозмездного пользования 
(договору ссуды) одна сторона (ссудо-
датель) обязуется передать или передает 
вещь в безвозмездное временное пользо-
вание другой стороне (ссудополучателю), 
а последняя обязуется вернуть ту же вещь 
в том состоянии, в каком она ее полу-
чила, с учетом нормального износа или 
в состоянии, обусловленном договором.

В соответствии с пунктом 8 статьи 250  
НК РФ к внереализационным доходам 
в целях налогообложения прибыли от-
носится доход в виде безвозмездно по-
лученного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав, за исключением 
случаев, указанных в статье 251 НК РФ.

При получении имущества (работ, услуг) 
безвозмездно оценка доходов осущест-
вляется исходя из рыночных цен, опреде-
ляемых с учетом положений статьи 105.3  
НК РФ, но не ниже определяемой в соот-
ветствии с главой 25 НК РФ остаточной 
стоимости - по амортизируемому иму-
ществу и не ниже затрат на производство 
(приобретение) - по иному имуществу 
(выполненным работам, оказанным услу-
гам). Информация о ценах должна быть 
подтверждена налогоплательщиком -  
получателем имущества (работ, услуг) 
документально или путем проведения 
независимой оценки.

Установленный пунктом 8 статьи 250 
НК РФ принцип определения дохода при 
безвозмездном получении имущества, 
заключающийся в его оценке исходя из 
рыночных цен, определяемых с учетом 
положений статьи 105.3 НК РФ, подлежит 

применению и при оценке имущественно-
го права, в том числе права пользования 
вещью.

Таким образом, налогоплательщик, 
получающий по договору в безвозмездное 
пользование имущество, включает в со-
став внереализационных доходов доход 
в виде безвозмездно полученного права 
пользования имуществом, определяемый 
исходя из рыночных цен на аренду иден-
тичного имущества.

Основание:  (Письмо Минфина России от 
27.08.2019 N 03-03-07/65526)

О ставке НДС при реализа-
ции колбасных изделий.

Ответ: Согласно подпункту 1  
пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее  - 
Кодекс) налогообложение налогом на 
добавленную стоимость производится 
по налоговой ставке 10 процентов при 
реализации в том числе следующих 
продовольственных товаров: мяса и 
мясопродуктов  (за  исключением 
деликатесных: вырезки, телятины, языков, 
колбасных изделий - сырокопченых 
в/с, сырокопченых полусухих в/с, 
сыровяленых, фаршированных в/с; 
копченостей из свинины, баранины, 
говядины, телятины, мяса птицы - балыка, 
карбонада, шейки, окорока, пастромы, 
филея; свинины и говядины запеченных; 
консервов - ветчины, бекона, карбонада 
и языка заливного).

В соответствии с пунктом 2 статьи 164 
Кодекса коды видов продукции, перечис-
ленных в указанном пункте 2 статьи 164  
Кодекса, в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности 
(ОКПД2), а также Товарной номенклату-
рой внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ЕАЭС) опре-
деляются Правительством Российской 
Федерации.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2004 г. 
N 908 «Об утверждении перечней кодов 
видов продовольственных товаров и 
товаров для детей, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по налого-
вой ставке 10 процентов» утвержден 
перечень кодов видов продовольствен-
ных товаров в соответствии с ОКПД2, 
облагаемых налогом на добавленную 
стоимость по налоговой ставке 10 про-
центов при реализации. В связи с этим 
организация вправе применять ставку на-
лога на добавленную стоимость в размере  
10 процентов при реализации продукции, 
указанной в данном перечне. В отношении 
реализации продукции, не включенной в 
перечень, применяется налоговая ставка 
20 процентов.

Одновременно сообщается, что при-
своение продукции кода по ОКПД2 под-
тверждается имеющейся документацией 

на эту продукцию, в том числе деклара-
циями (сертификатами) о соответствии, 
принятыми в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 
«О техническом регулировании».

Основание:  (Письмо Минфина России от 
26.08.2019 N 03-07-11/65425)

О налоге на прибыль в от-
ношении курсовых разниц, 
возникающих при переоцен-
ке обязательств комиссио-
нера в иностранной валюте 

и требований комитента.

Ответ: При получении (перечислении) 
аванса, задатка по договору в соответ-
ствии с пунктом 8 статьи 271 и пунктом 10  
статьи 272 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - НК РФ) доходы 
(расходы), выраженные в иностранной 
валюте, пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному 
Центральным банком Российской Феде-
рации на дату получения (перечисления) 
аванса, задатка (в части, приходящейся на 
аванс, задаток).

При этом положительная (отрица-
тельная) курсовая разница от переоценки 
выданных (полученных) авансов не вклю-
чается налогоплательщиком в доходы 
(расходы) при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
(пункт 11 статьи 250 и подпункт 5 пункта 1  
статьи 265 НК РФ).

Таким образом, задолженность, воз-
никшая в связи с получением (перечисле-
нием) валютных ценностей в счет оплаты 
товара, работ, услуг до их поставки или 
выполнения (аванс), в налоговом учете 
не переоценивается.

Необходимо отметить, что по до-
говору комиссии одна сторона (комис-
сионер) обязуется по поручению другой 
стороны (комитента) за вознаграждение 
совершить одну или несколько сделок 
от своего имени, но за счет комитента. 
По сделке, совершенной комиссионером 
с третьим лицом, приобретает права и 
становится обязанным комиссионер, хотя 
бы комитент и был назван в сделке или 
вступил с третьим лицом в непосредствен-
ные отношения по исполнению сделки  
(статья 990 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - ГК РФ)).

При этом вещи, поступившие к комис-
сионеру от комитента либо приобретенные 
комиссионером за счет комитента, являют-
ся собственностью последнего (статья 996  
ГК РФ).

Следовательно, получение указанных 
вещей, в том числе денежных средств, 
формирует обязательства комиссионера 
перед комитентом. Одновременно у ко-
митента возникают права требования к 
комиссионеру. В этом случае возникшие 
обязательства и требования, выраженные 
в иностранной валюте и не являющиеся 
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авансами, подлежат переоценке в со-
ответствии с пунктом 11 статьи 250 и 
подпунктом 5 пункта 1 статьи 265 НК РФ.

Таким образом, переоценка валютных 
ценностей и сопутствующих им обяза-
тельств, выраженных в иностранной ва-
люте, у комиссионера приводит к возник-
новению положительной и отрицательной 
курсовых разниц одинакового размера 
и, соответственно, не формирует у него 
налоговую базу по налогу на прибыль.  
А курсовые разницы, возникающие от 
переоценки требований комитента, вы-
раженных в иностранной валюте, учи-
тываются у последнего при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций.

Одновременно сообщается, что ква-
лификация полученных комиссионером 
от комитента средств в качестве авансов 
либо иного долгового обязательства 
определяется конкретными условиями за-
ключенного договора комиссии. При этом 
в качестве аванса могут рассматриваться 
только указанные выше средства, которые 
связаны с расчетами в качестве оплаты 
услуг комиссионера.

Вместе с тем обращается внимание, 
что особенности формирования в бухгал-
терском учете и бухгалтерской отчетности 
информации об активах и обязательствах, 
стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте, установлены Положением по 
бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет 
активов и обязательств, стоимость кото-
рых выражена в иностранной валюте», 
утвержденным приказом Минфина Рос-
сии от 27.11.2006 N 154н.

Основание: (Письмо Минфина России от 
26.08.2019 N 03-03-05/65602) 

О документальном под-
тверждении расходов в 
целях налога на прибыль 
первичными учетными до-
кументами, в том числе кас-

совыми чеками.

Ответ: На основании пункта 1 статьи 252  
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (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 затра-
ты (а в случаях, предусмотренных статьей 
265 НК РФ, убытки), осуществленные (по-
несенные) налогоплательщиком.

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, под-
твержденные документами, оформлен-
ными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо докумен-
тами, оформленными в соответствии с 
обычаями делового оборота, применя-
емыми в иностранном государстве, на 

территории которого были произведены 
соответствующие расходы, и (или) до-
кументами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе 
таможенной декларацией, приказом о 
командировке, проездными документами, 
отчетом о выполненной работе в соот-
ветствии с договором).

При этом с целью формирования дан-
ных налогового учета необходимо наличие 
надлежащим образом оформленных 
оправдательных документов, подтверж-
дающих понесенные расходы.

Следует учитывать, что согласно 
статье 313 НК РФ налоговый учет пред-
ставляет собой систему обобщения ин-
формации для определения налоговой 
базы по налогу на прибыль на основе 
данных первичных документов, сгруп-
пированных 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» каж-
дый факт хозяйственной жизни подлежит 
оформлению первичным учетным до-
кументом. Первичный учетный документ 
составляется на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

Обязательными реквизитами первич-
ного учетного документа являются: наи-
менование документа; дата составления 
документа; наименование экономического 
объекта, составившего документ; содержа-
ние факта хозяйственной жизни; величина 
натурального и (или) денежного измерения 
факта хозяйственной жизни с указанием 
единиц измерения; наименование должно-
сти лица (лиц), совершившего (совершив-
ших) сделку, операцию и ответственного 
(ответственных) за ее оформление, либо 
наименование должности лица (лиц), от-
ветственного (ответственных) за оформ-
ление свершившегося события.

При этом если действующим зако-
нодательством Российской Федерации 
для оформления конкретных операций 
установлены обязательные формы доку-
ментов, то применяться должны установ-
ленные действующим законодательством 
формы документов.

Согласно положениям пункта 6.1 ста-
тьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 
N 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» кас-
совый чек или бланк строгой отчетности, 
сформированные при осуществлении 
расчетов между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателя-
ми с использованием наличных денег 
и (или) с предъявлением электронных 
средств платежа, наряду с реквизитами, 
указанными в пункте 1 названной статьи, 
должны содержатьследующиереквизиты: 
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: (Письмо Минфина России от 
20.08.2019 N 03-01-15/63722)

Об исполнении банками ре-
шений налоговых органов 
об отзыве неисполненных 
поручений на списание и 
перечисление денежных 

средств со счетов налогоплатель-
щиков (налоговых агентов).

Ответ: Частью 7 статьи 5 Федерального 
закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О наци-
ональной платежной системе» определя-
ется момент наступления безотзывности 
перевода денежных средств, если иное 
не обусловлено федеральным законом.

В силу пункта 4.1 статьи 46 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее -  
Кодекс) налоговые органы принимают 
решения об отзыве не исполненных 
полностью или частично поручений на 
списание и перечисление денежных 
средств со счетов налогоплательщиков 
(налоговых агентов) - организаций или 
индивидуальных предпринимателей 
или поручений на перевод электронных 
денежных средств указанных лиц в бюд-
жетную систему Российской Федерации в 
случаях, предусмотренных этим пунктом.

Банки обязаны исполнять поручения 
налоговых органов в соответствии со ста-
тьями 46 и 60 Кодекса и решения об отзыве 
неисполненных поручений на списание и 
перечисление денежных средств со счетов 
налогоплательщиков (налоговых агентов), 
в том числе в случае, если сумма, указанная 
в отзыве, меньше суммы остатка поручения 
налогового органа, находящегося в очере-
ди не исполненных в срок распоряжений, 
до момента наступления безотзывности 
перевода денежных средств.

Основание: (Письмо Минфина России от 
20.08.2019 N 03-02-07/1/63883)
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№10 [12] октябрь 2019

Âîðîíåæñêèé  Êîíñóëüòàíò  Èíôîðì

«Горячая линия» т.: 259-78-28 8
О вычете НДС, предъяв-
ленного при приобретении 
товаров (работ, услуг) на 
территории РФ, а также 
уплаченного при приобре-

тении у иностранного лица работ 
(услуг).

Ответ: В соответствии с подпунктом 3 
пункта 2 статьи 171 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
(в редакции Федерального закона от  
15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса  Российской  Федерации 
и статью 9 Федерального закона  
«О внесении изменений в  часть 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации оналогахи сборах») с 1 июля 
2019 года вычетам подлежат суммы 
налога на добавленную стоимость, 
предъявленные налогоплательщику 
при приобретении товаров (работ, 
услуг) на территории Российской 
Федерации либо уплаченные при ввозе 
на территорию Российской Федерации, 
приобретаемых для осуществления 
о п е р а ц и й  п о  р е а ли з а ц и и  р а б о т 
(услуг), местом реализации которых в 
соответствии со статьей 148 Кодекса 
не признается территория Российской 
Федерации, за исключением операций, 
предусмотренных статьей 149 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 171 Кодекса 
вычетам подлежат суммы налога на 
добавленную стоимость, уплаченные 
в соответствии со статьей 173 Кодекса 
покупателями - налоговыми агентами. 
Данная норма применяется при условии, 
что работы (услуги) были приобретены 
налогоплательщиком, являющимся на-
логовым агентом, для целей, указанных 
в пункте 2 статьи 171 Кодекса, и при 
их приобретении он удержал и уплатил 
налог при перечислении доходов ино-
странному лицу.

Учитывая изложенное, суммы на-
лога на добавленную стоимость, предъ-
явленные налогоплательщику при 
приобретении товаров (работ, услуг) на 
территории Российской Федерации, а 
также уплаченные в качестве налогово-
го агента при приобретении у иностран-
ного лица работ (услуг), принимаются 
к вычету в случае использования таких 
товаров (работ, услуг) для осущест-
вления операций по выполнению работ 
(оказанию услуг), местом реализации 
которых в соответствии со статьей 148  
Кодекса не признается территория 
Российской Федерации, за исключе-
нием операций, предусмотренных ста- 
тьей 149 Кодекса.

Основание:  (Письмо Минфина России от 
20.08.2019 N 03-07-08/63716)

О применении ставки НДС 
10% при реализации хле-
бобулочных изделий.

Ответ: Согласно подпункту 1  
пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - 
Кодекс) налогообложение налогом на 
добавленную стоимость (далее - НДС) 
производится по налоговой ставке в 
размере 10 процентов при реализации 
в том числе хлеба и хлебобулочных 
изделий (включая сдобные, сухарные и 
бараночные изделия).

В соответствии с пунктом 2 статьи 164 
Кодекса коды видов продукции, перечис-
ленных в указанном пункте 2 статьи 164 
Кодекса, определяются Правительством 
Российской Федерации в соответствии 
с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2), а также Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономиче-
ского союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2004 г. 
N 908 «Об утверждении перечней кодов 
видов продовольственных товаров и 
товаров для детей, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по налого-
вой ставке 10 процентов» утверждены 
перечни кодов видов продовольственных 
товаров в соответствии с ОКПД2 и ТН 
ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС по налоговой 
ставке 10 процентов (далее - Перечни).

Таким образом, организация вправе 
применять налоговую ставку по НДС 
в размере 10 процентов при реализа-
ции продукции, указанной в Перечнях.  
В отношении реализации продукции, 
не включенной в Перечни, применяется 
ставка 20 процентов.

Основание:  (Письмо Минфина России от 
20.08.2019 N 03-07-07/63683)

О страховых взносах при 
выплате организацией еди-
новременной материальной 
помощи при рождении ре-
бенка обоим родителям.

Ответ:  Подпунктом 1 пункта 1  
с татьи  420  Налогового  кодекса 
Российской Федерации (далее - 
Налоговый кодекс) определено, что 
объектом обложения страховыми 
взносами для организаций признаются 
выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физических лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию 
в соответствии с  федеральными 
з а к о н а м и  о  к о н к р е т н ы х  в и д а х 
обязательного социального страхования 
(за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых лицам, указанным 
в подпункте 2 пункта 1 статьи 419  

Налогового кодекса), в частности, в рам-
ках трудовых отношений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 
Налогового кодекса база для исчисления 
страховых взносов для организаций 
определяется по истечении каждого ка-
лендарного месяца как сумма выплат и 
иных вознаграждений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 420 Налогового кодекса, 
начисленных отдельно в отношении каж-
дого физического лица с начала расчет-
ного периода нарастающим итогом, за ис-
ключением сумм, указанных в статье 422  
Налогового кодекса.

Согласно подпункту 3 пункта 1  
статьи 422 Налогового кодекса не под-
лежат обложению страховым взносами 
для организаций суммы единовременной 
материальной помощи, оказываемой 
плательщиками страховых взносов 
работникам-родителям при рождении 
ребенка, выплачиваемой в течение перво-
го года после рождения, но не более  
50 000 рублей на каждого ребенка.

При этом статьей 422 Налогового 
кодекса не предусмотрено, что в случае 
выплаты организацией указанной ма-
териальной помощи обоим родителям 
ребенка, являющимся работниками 
организации, ограничение не облагае-
мой страховыми взносами суммы ма-
териальной помощи размером не более  
50 000 рублей на каждого ребенка при-
меняется в расчете на обоих родителей.

Учитывая изложенное, в случае вы-
платы организацией в течение первого 
года после рождения ребенка единов-
ременной материальной помощи обоим 
родителям, являющимся работниками 
организации, страховыми взносами не 
облагается сумма материальной помо-
щи в размере не более 50 000 рублей, 
начисленная каждому из работников, 
являющихся родителями.

Основание: (Письмо Минфина России от 
19.08.2019 N 03-15-06/63295)

О подписании счетов-фак-
тур одним лицом, наделен-
ным правом подписи на 
основании доверенности, 

за руководителя и главного бух-
галтера.

Ответ: Согласно абзацу первому 
пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
счета-фактуры являются основанием 
для принятия предъявленных покупателю 
продавцом сумм налога к вычету при 
выполнении требований, установленных 
пунктами 5, 5.1 и 6 данной статьи.

Пунктом 6 статьи 169 Кодекса уста-
новлено, что счет-фактура подписыва-
ется руководителем и главным бухгал-
тером организации либо иными лицами, 
уполномоченными на то приказом (иным 
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распорядительным документом) по ор-
ганизации или доверенностью от имени 
организации.

Согласно пункту 8 статьи 169 Кодекса 
форма счета-фактуры и порядок его 
заполнения устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

Нормами Кодекса и постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2011 г. N 1137 «О формах 
и правилах заполнения (ведения) до-
кументов, применяемых при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость» не 
установлено запрета на подписание сче-
та-фактуры одним лицом, наделенным 
правом подписи на основании доверенно-
сти, как за руководителя, так и за главного 
бухгалтера организации.

Основание: (Письмо Минфина России от 
24.07.2019 N 03-07-11/55067) 

О ПРИМЕНЕНИИ ККТ
Организация оказывает ус-
луги контрагенту-юрлицу, у 
которого закупает товар. И 
организация, и контрагент 
деятельность осуществля-

ют в безналичном порядке (ККТ 
никогда не устанавливалась в 
связи с отсутствием операций, 
требующих обязательного ее на-
личия). Образуются встречные 
обязательства, которые иногда 
закрываются актом взаимозачета 
встречных требований (где нет ни 
наличных, ни безналичных денеж-
ных средств). Нужно ли применять 
онлайн-кассу с 01.07.2019 при про-
ведении расчетов взаимозачетом 
встречных требований?

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 
Федерального закона N 54-ФЗ расчеты 
для целей указанного Федерального за-
кона - это прием (получение) и выплата 
денежных средств наличными деньгами и 
(или) в безналичном порядке за товары, 
работы, услуги, прием ставок, интерактив-
ных ставок и выплата денежных средств 
в виде выигрыша при осуществлении 
деятельности по организации и про-
ведению азартных игр, а также прием 
денежных средств при реализации лоте-
рейных билетов, электронных лотерейных 
билетов, приеме лотерейных ставок и 
выплате денежных средств в виде вы-
игрыша при осуществлении деятельности 
по организации и проведению лотерей. 
Под расчетами понимаются также прием 
(получение) и выплата денежных средств 
в виде предварительной оплаты и (или) 
авансов, зачет и возврат предварительной 
оплаты и (или) авансов, предоставление 
и погашение займов для оплаты товаров, 
работ, услуг (включая осуществление 
ломбардами кредитования граждан под 
залог принадлежащих гражданам вещей 
и деятельности по хранению вещей) либо 
предоставление или получение иного 
встречного предоставления за товары, 
работы, услуги.

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 
Федерального закона N 54-ФЗ контроль-
но-кассовая техника не применяется при 
осуществлении расчетов в безналичном 
порядке между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями, 
за исключением осуществляемых ими 
расчетов с использованием электронного 
средства платежа с его предъявлением.

Учитывая изложенное, при осущест-
влении зачета встречных требований 
между организациями и (или) индиви-
дуальными предпринимателями при-
менение контрольно-кассовой техники 
не требуется.

Основание:  (Письмо Минфина России от 
22.08.2019 N 03-01-15/64589) 

Об указании в кассовом 
чеке буквенных обозначе-
ний «А» и «Б» в зависимости 
от применяемой ставки НДС.

Ответ: Правила применения контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации в 
целях обеспечения интересов граждан и 
организаций, защиты прав потребителей, 

обеспечения установленного порядка 
осуществления расчетов, полноты учета 
выручки в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей, в том числе 
в целях налогообложения и обеспечения 
установленного порядка оборота товаров, 
определяются Федеральным законом от 
22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон).

Пунктом 1 статьи 4.7 Федерально-
го закона определены обязательные 
реквизиты, которые должен содержать 
кассовый чек, в том числе: наименова-
ние товаров, работ, услуг (если объем 
и список услуг возможно определить в 
момент оплаты), платежа, выплаты, их 
количество, цена за единицу с учетом 
скидок и наценок, стоимость с учетом 
скидок и наценок, с указанием ставки 
налога на добавленную стоимость (за 
исключением случаев осуществления 
расчетов пользователями, не являющи-
мися налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость или освобож-
денными от исполнения обязанностей 
налогоплательщика налога на добавлен-
ную стоимость, а также осуществления 
расчетов за товары, работы, услуги, не 
подлежащие налогообложению (осво-
бождаемые от налогообложения) налогом 
на добавленную стоимость).

Кроме этого, в соответствии с пунктом 4  
статьи 4.1 Федерального закона выпущен 
приказ ФНС России от 21 марта 2017 г.  
N ММВ-7-20/229@ «Об утверждении 
дополнительных реквизитов фискальных 
документов и форматов фискальных 
документов, обязательных к использо-
ванию», предусматривающий применение 
соответствующих реквизитов и форматов 
фискальных документов.

Буквенные обозначения «А» и «Б», 
указываемые в ряде случаев в кассовом 
чеке в зависимости от применяемой став-
ки налога на добавленную стоимость 10 
или 20 процентов, в качестве реквизитов 
кассового чека положениями Федераль-
ного закона и вышеуказанного приказа 
ФНС России не установлены.

Основание:  (Письмо Минфина России от 
06.08.2019 N 03-07-14/59232) 

О регистрации ККТ, а также 
о применении организацией 
ККТ при зачете и возврате 
предварительной оплаты и 
(или) авансов.

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, 
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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 пункта 1 ста-
тьи 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ 
контрольно-кассовая техника после ее 
регистрации в налоговом органе при-
меняется на месте осуществления рас-
чета с покупателем (клиентом) в момент 
осуществления расчета тем же лицом, 
которое осуществляет расчеты с по-
купателем (клиентом), за исключением 
случаев, предусмотренных указанным 
Федеральным законом.

Следует отметить, что Федеральный 
закон N 54-ФЗ не содержит ограничений 
по регистрации организацией контроль-
но-кассовой техники без образования 
обособленного подразделения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.2  
Федерального закона N 54-ФЗ заявле-
ние о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники и (или) 
заявление о снятии контрольно-кассовой 
техники с регистрационного учета пода-
ется организацией или индивидуальным 
предпринимателем на бумажном носителе 
в любой территориальный налоговый 
орган или через кабинет контрольно-
кассовой техники.

В связи с этим по вопросу о реги-
страции контрольно-кассовой техники 
целесообразно обратиться в ФНС России.

Согласно положениям статьи 1.1 Фе-
дерального закона N 54-ФЗ расчеты для 
целей указанного Федерального закона -  
это, в частности, прием (получение) и 
выплата денежных средств наличными 
деньгами и (или) в безналичном порядке 
за товары, работы, услуги. Под расчетами 
понимаются также прием (получение) и 
выплата денежных средств в виде пред-
варительной оплаты и (или) авансов, зачет 
и возврат предварительной оплаты и (или) 
авансов.

Таким образом, при осуществлении 
зачета и возврата предварительной 
оплаты и (или) авансов организация в 
настоящее время обязана применять 
контрольно-кассовую технику.

Основание:  (Письмо Минфина России от 
05.08.2019 N 03-01-15/58819) 

О применении ККТ при рас-
четах с подотчетным лицом 
организации.

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, в частности, прием (получение) и 
выплата денежных средств наличными 
деньгами и (или) в безналичном порядке 
за товары, работы, услуги.

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 предпринимателями, 
за исключением осуществляемых ими 
расчетов с использованием электронного 
средства платежа с его предъявлением.

Таким образом, контрольно-кассовая 
техника должна применяться при расчетах 
между организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями наличными 
денежными средствами либо с предъ-
явлением электронного средства платежа.

При оплате товаров, работ, услуг 
подотчетным лицом идентификация 
покупателя (клиента) как организации 
происходит на основании предъявляемой 
доверенности на совершение расчетов от 
имени организации. Также важным фак-
тором взаимодействия двух организаций 
является договор. В случае соблюдения 
указанных условий расчет осуществля-
ется между организациями, и при таком 
расчете применяется одна единица кон-
трольно-кассовой техники и формируется 
один кассовый чек. При этом контрольно-
кассовая техника применяется лицом, ко-
торое реализует товары (работы, услуги), 
с выдачей (направлением) кассового чека.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 
4.7 Федерального закона N 54-ФЗ кас-
совый чек или бланк строгой отчетности, 
сформированные при осуществлении 
расчетов между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями с 
использованием наличных денег и (или) с 
предъявлением электронных средств пла-
тежа, наряду с реквизитами, указанными в 
пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона 
N 54-ФЗ, должен содержать, в частности, 
следующие реквизиты: наименование 
покупателя (клиента) (наименование 
организации, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпри-
нимателя) и идентификационный номер 
налогоплательщика покупателя (клиента).

Указание данных реквизитов в кас-
совом чеке позволит оформить расчет 
одним чеком с идентификацией обеих 
сторон в качестве организаций.

В случае если продавцом достоверно 
не установлен статус покупателя (клиента) 
как представителя организации (что, на-
пример, могло быть достигнуто предъ-
явлением доверенности), контрольно-
кассовая техника применяется продавцом 
в порядке, предусмотренном для расчета с 
покупателем - физическим лицом.

Основание:  (Письмо Минфина России от 
05.08.2019 N 03-01-15/58816) 

О применении ККТ органи-
зацией при удержании из 
зарплаты работников задол-
женности по оплате реализу-
емых товаров (работ, услуг), 

а также при безналичных расчетах 
с организациями и (или) 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 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 
Федерального закона N 54-ФЗ расчеты 
для целей указанного Федерального за-
кона - это прием (получение) и выплата 
денежных средств наличными деньгами и 
(или) в безналичном порядке за товары, 
работы, услуги, прием ставок, интерактив-
ных ставок и выплата денежных средств 
в виде выигрыша при осуществлении 
деятельности по организации и про-
ведению азартных игр, а также прием 
денежных средств при реализации лоте-
рейных билетов, электронных лотерейных 
билетов, приеме лотерейных ставок и 
выплате денежных средств в виде вы-
игрыша при осуществлении деятельности 
по организации и проведению лотерей. 
Под расчетами понимаются также прием 
(получение) и выплата денежных средств 
в виде предварительной оплаты и (или) 
авансов, зачет и возврат предварительной 
оплаты и (или) авансов, предоставление 
и погашение займов для оплаты товаров, 
работ, услуг (включая осуществление 
ломбардами кредитования граждан под 
залог принадлежащих гражданам вещей 
и деятельности по хранению вещей) либо 
предоставление или получение иного 
встречного предоставления за товары, 
работы, услуги.

В этой связи при получении денежных 
средств в безналичном порядке за услуги 
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положения Федерального закона N 54-ФЗ 
возлагают на организацию обязанность 
применять контрольно-кассовую тех-
нику. В случае исполнения обязательств 
работников организации по оплате ре-
ализуемых им товаров, работ, услуг 
путем удержания из заработной платы 
работников соответствующих сумм за-
долженности организация также обязана 
применять контрольно-кассовую технику.

При этом в соответствии с положе-
ниями пункта 2 статьи 1.2 Федерального 
закона N 54-ФЗ при осуществлении 
расчета организация обязана выдать кас-
совый чек или бланк строгой отчетности 
на бумажном носителе и (или) в случае 
предоставления клиентом организации 
до момента расчета абонентского номера 
либо адреса электронной почты направить 
кассовый чек или бланк строгой отчет-
ности в электронной форме клиенту 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 Феде-
ральным законом N 54-ФЗ.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 9 
статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ кон-
трольно-кассовая техника не применяется 
при осуществлении расчетов в безналичном 
порядке между организациями и (или) ин-
дивидуальными предпринимателями, за ис-
ключением осуществляемых ими расчетов 
с использованием электронного средства 
платежа с его предъявлением.

Таким образом, при осуществлении 
расчетов в безналичном порядке с ор-
ганизациями и (или) индивидуальными 
предпринимателями (за исключением 
расчетов с предъявлением электронного 
средства платежа) применение контроль-
но-кассовой техники не требуется.

Основание:  (Письмо Минфина России от 
05.08.2019 N 03-01-15/58812) 

О применении ККТ при полу-
чении организацией денеж-
ных средств в безналичном 
порядке.

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 Феде-
рального закона N 54-ФЗ расчеты для целей 
указанного Федерального закона - это,  

в частности, прием (получение) и выплата 
денежных средств наличными деньгами 
и (или) в безналичном порядке за товары, 
работы, услуги.

В соответствии с положениями пункта 2 
статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ при 
осуществлении расчета пользователь обязан 
выдать кассовый чек или бланк строгой от-
четности на бумажном носителе и (или) в 
случае предоставления покупателем (кли-
ентом) пользователю до момента расчета 
абонентского номера либо адреса электрон-
ной почты направить кассовый чек или бланк 
строгой отчетности в электронной форме 
покупателю (клиенту) на предоставленные 
абонентский номер либо адрес электронной 
почты (при наличии технической возможно-
сти для передачи информации покупателю 
(клиенту) в электронной форме на адрес 
электронной почты), если иное не установ-
лено указанным Федеральным законом.

Таким образом, при получении денеж-
ных средств в безналичном порядке за това-
ры, работы, услуги положения Федерального 
закона N 54-ФЗ возлагают на организации 
обязанность применять контрольно-кас-
совую технику и, соответственно, выдавать 
(направлять) кассовые чеки (бланки строгой 
отчетности) покупателям (клиентам), за 
исключением случаев, установленных Фе-
деральным законом N 54-ФЗ.

Основание:  (Письмо Минфина России от 
02.08.2019 N 03-01-15/58404) 

О выставлении счетов-фак-
тур при возврате покупате-
лем товаров надлежащего 
и ненадлежащего качества, 
а также при реализации 

товаров бывшему продавцу.

Ответ: На основании пункта 3 Правил 
ведения книги продаж, применяемой при рас-
четах по налогу на добавленную стоимость, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 
2011 г. N 1137 в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от  
19 января 2019 г. N 15, начиная с 1 апреля 
2019 г. у покупателя, являющегося платель-
щиком налога на добавленную стоимость, 
отсутствует обязанность по выставлению сче-
тов-фактур по возвращаемым товарам, при-
нятым им на учет. В связи с этим с 1 апреля 
2019 г., а при возврате покупателем товаров, 
принятых им на учет до 1 апреля 2019 г., и по-
сле указанной даты продавцом выставляются 
корректировочные счета-фактуры.

В случае если товары, ранее приобретен-
ные и принятые на учет покупателем, в даль-
нейшем реализуются на основании договора 
купли-продажи (договора поставки), по 
которому покупатель выступает продавцом 
товаров, а бывший продавец - покупателем, 
то в отношении таких товаров выставляются 
счета-фактуры в порядке, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Основание: (Письмо Минфина России от 
02.08.2019 N 03-07-09/58362) 

О применении ККТ при про-
ведении зачетов встречных 
требований.

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 
п о р я д к е  в с е м и  о р г а н и з а ц и я м и  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.

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 
Федерального закона N 54-ФЗ контроль-
но-кассовая техника не применяется при 
осуществлении расчетов в безналичном 
порядке между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями, за 
исключением осуществляемых ими расчетов 
с использованием электронного средства 
платежа с его предъявлением.

Учитывая изложенное, в случае, ука-
занном в вопросе, при проведении зачетов 
встречных требований применение кон-
трольно-кассовой техники не требуется.

Основание: (Письмо Минфина России от 
02.08.2019 N 03-01-15/58437) 
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На некоторые виды работ, 
например уборка урожая, 
лесозаготовка, принимать 
людей на постоянную рабо-
ту экономически невыгодно. 
Но можно нанять сезонных 
работников. У трудовых отно-
шений с такими работниками 
есть ряд нюансов.

Не всякая временная работа 
считается сезонной

Того факта, что работа из-за при-
родных условий выполняется не кругло-
годично, недостаточно, чтобы считать 
такую работу сезонной.

Она также должна быть названа в 
одном из специальных перечней.

Такие перечни содержатся <1>:
• или в нормативных правовых актах, 

в том числе в актах бывшего СССР, дей-
ствующих в части, не противоречащей 
Трудовому кодексу <2>;

• или в отраслевых федеральных со-
глашениях.

Справка. Сезонная работа - это ра-
бота, которая в силу климатических 
и иных природных условий выпол-
няется в течение определенного пе-
риода - сезона (например, посевная, 
ловля рыбы, добыча морепродуктов 
и их переработка, производство пло-
доовощных консервов) <1>.
Как правило, сезон не превышает 
6 месяцев, но в случаях, прямо 
предусмотренных отраслевыми 
(межотраслевыми) федеральными 
соглашениями, может длиться и 
свыше полугода.

Вот примеры тех видов работ, которые 
действительно являются сезонными:

• перевозка пассажиров в курортной 
местности в летне-осенний период, а 
также перевозка пассажиров в зоны от-
дыха, в дачные поселки, к садоводческим 
товариществам (май - октябрь) <3>;

• лесосплав (сброс древесины в 
воду, первичный и плотовый лесосплав, 
сортировка на воде, сплотка и выкатка 
древесины из воды, погрузка (выгрузка) 
древесины на суда) <4>;

• работы по охране лесов от по-
жаров, по воспроизводству лесов, их 

защите от распространения вредных 
организмов <5>;

• производство, передача и реализа-
ция тепловой энергии (в отопительный 
период);

• покос сорной растительности;
• работа в гардеробе <6>;
• ледокольные работы и работы по 

уборке снега и льда;
• топографические, землеустроитель-

ные, геологические, геолого-разведыва-
тельные работы, а также полевые работы, 
связанные со всеми исследовательскими 
и изыскательскими работами <7>.

Внимание. Минтруд считает, что на 
временных или сезонных рабочих 
местах тоже надо проводить спец-
оценку условий труда в период, ког-
да на них ведется производственная 
деятельность <8>.

Получается, что, если рабочее место 
вновь создано и более одного сезона оно 
не просуществует, все равно придется 
провести его спецоценку.

Нюансы «сезонного» 
трудового договора

Во-первых, в таком договоре обяза-
тельно должно быть условие о сезонном 
характере работы. Если этого условия 
не будет, то по окончании сезона рабо-
тодателю будет очень трудно доказать, 
что работник был взят на работу лишь на 
определенный период.

И тот может претендовать на постоян-
ную работу <9>.

Вот как может звучать условие о 
сезонном характере работы: «Работник 
принимается на сезонную работу в ООО 
«Авто-Шик» на должность водителя 
автобуса».

Во-вторых, в трудовом договоре надо 
указать продолжительность сезона, по 
окончании которого договор прекращает 
свое действие. Ведь «сезонный» трудовой 
договор относится к срочным, а срок дей-
ствия срочного договора - это одно из его 
обязательных условий <10>.

Продолжительность сезона можно 
посмотреть:

• или в отраслевом соглашении. На-
пример, в соглашении по автомобильному 
и городскому наземному пассажирскому 
транспорту сказано, что сезон для пере-
возки пассажиров к дачам - это период с 
мая по октябрь;

• или в нормативном акте регио-
нального (местного) органа власти. Так, 
для работ по производству, передаче и 
реализации тепловой энергии сезоном 
является отопительный период, а про-
должительность такого периода утверж-
дается органами исполнительной власти 
регионов <11>.

Если ни в соглашении, ни в каком-
либо нормативном акте ничего не сказано 
про продолжительность сезона либо про 
порядок ее определения, то работодатель 
может сам определить его продолжитель-
ность, указав:

• или конкретный календарный период, 
если это возможно (к примеру, апрель -  
сентябрь);

• или событие, наступление которого 
знаменует окончание сезона (например, 
до окончания лососевой путины).

Что касается испытательного срока 
для «сезонников», то его можно уста-
новить, если вы нанимаете сезонного 
работника на срок от 2 месяцев или без 
указания конкретного календарного от-
резка времени. В этом случае продол-
жительность испытания не может пре-
вышать 2 недель. Если же срок действия 
«сезонного» трудового договора меньше 
2 месяцев, то испытание вообще нельзя 
устанавливать <12>.

Совет. Если вы хотите взять челове-
ка на временную работу (например, 
кассиром в летний парк аттрак-
ционов), но эта работа нигде не 
упомянута в качестве сезонной, то в 
зависимости от конкретной ситуации 
заключайте с ним:
• или обычный срочный трудовой 
договор <13>;
• или срочный трудовой договор на 
время выполнения временных (до 2 
месяцев) работ <14>.
В противном случае возможны спо-
ры с сезонными работниками <15>.

Как оформить на работу 
«сезонника»

Здесь никаких особенностей нет. 
Разве что в приказе о приеме на работу 
<16> надо указать на сезонный характер 
трудовой деятельности.

«Сезоннику», как и любому дру-
гому сотруднику, проработавшему 
свыше 5 дней, нужно сделать запись 
в трудовой книжке о приеме на работу 
(и вообще завести ее, если работник 

СЕЗОННАЯ РАБОТА: ИЗУЧАЕМ ОСОБЕННОСТИ
М.Г. Суховская, старший юрист
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трудоустраивается впервые) <17>. 
При этом запись будет обычная, без 
какого-либо указания на сезонный 
характер работы.

Внимание. Сезонные работники 
имеют все те же трудовые права, что 
и остальные сотрудники, включая 
право на оплату больничного и на 
компенсацию за неиспользованный 
отпуск при увольнении.

Положен ли «сезонникам» 
отпуск

Отпуск положен из расчета 2 рабочих 
дня за каждый месяц работы (а не 28 ка- 
лендарных дней за рабочий год, как обыч-
ным работникам) <18>. Поэтому если ис-
ходить из того, что максимальный сезон, 
как правило, 6 месяцев, то сотрудник, 
отработавший сезон такой продолжи-
тельности, может претендовать на отпуск  
12 рабочих дней.

Другой вопрос, что в силу кратко-
срочности трудовых отношений «сезон-
ники» обычно не берут отпуск. Работо-
датель, по общему правилу, не обязан 
предоставлять работникам ежегодный 
оплачиваемый отпуск до истечения  
6 месяцев непрерывной работы. Поэтому 
обычно «сезонникам» при увольнении 
выплачивается денежная компенсация 
за неиспользованный отпуск.

Правда, такой работник может до-
говориться с работодателем об отпуске 
с последующим увольнением <19>. И в 
этом случае «сезонный» трудовой до-
говор не будет считаться заключенным 
на неопределенный срок.

Средний дневной заработок для рас-
чета компенсации за неиспользованный 
отпуск (или выплаты отпускных - в слу-
чае предоставления реального отпуска 
«сезоннику») считается по правилам, 
предусмотренным для оплаты отпусков, 
предоставляемых в рабочих днях.

Если в период работы по «сезонному» 
трудовому договору работник болел и ему 
выплачивалось пособие по временной 
нетрудоспособности, то период болезни 
и выплаченные за этот период суммы 
пособия при расчете компенсации за 
неиспользованный отпуск (отпускных) 
нужно исключить <20>.

В этом случае средний дневной за-
работок будет рассчитываться так:

Средний дневной заработок = Суммы 
начисленной за сезон зарплаты и других 
выплат, включаемых в расчет / Количество 
рабочих дней по календарю 6-дневной 
рабочей недели, приходящихся на от-
работанное время

Об увольнении сезонных 
работников

На «сезонников» распространяются 
правила ТК РФ о срочных трудовых до-
говорах. А значит, таких работников надо 
письменно уведомить о предстоящем 
расторжении трудового договора в связи 
с истечением его срока. Сделать это нужно 
не позднее чем за 3 календарных дня до 
увольнения <21>.

Но если вы этого не сделаете - ни-
чего страшного. Трудовой договор с 
«сезонником» все равно должен прекра-
титься по окончании сезона. Главное -  
своевременно оформить расторжение 
трудовых отношений (издать приказ об 
увольнении, произвести расчет, выдать 
необходимые документы) <22>. Иначе 
«сезонный» трудовой договор пре-
вратится в договор с неопределенным 
сроком действия <23>.

Если же сезонный работник сам хо-
чет досрочно уволиться, то он должен 
письменно предупредить работодателя об 
увольнении всего лишь за 3 календарных 
дня <24>.

При увольнении в связи с ликвидацией 
организации или сокращением числен-
ности (штата) предупредить сезонных 
работников надо не за 2 месяца, как 
обычных работников, а за 7 календарных 
дней <25>. При этом им полагается вы-
ходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка (а не месячного, как в 
общем случае).

Сохранять за «сезонниками» средний 
заработок на период трудоустройства 
работодатель не обязан <26>.

* * *
В заключение отметим вот что. Ор-

ганизации, чья деятельность фигурирует 
в Перечне сезонных отраслей промыш-
ленности <27>, в графе 10 раздела 3 
«Сведения о периодах работы застрахо-
ванных лиц» формы СЗВ-СТАЖ должны 
ставить по сезонным работникам код 
«СЕЗОН». Но только при условии, что 
эти сотрудники отработали полный сезон. 
Тогда при исчислении страхового стажа 
продолжительность периода работы в 
соответствующем календарном году у них 
составит полный год<28>.

___________________________
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16.03.2016 N 33-223/2016
<16> ст. 68 ТК РФ
<17> ст. 66 ТК РФ; п. 3 Правил, утв. Поста-
новлением Правительства от 16.04.2003 
N 225
<18> статьи 115, 121, 295 ТК РФ
<19> ст. 127 ТК РФ
<20> ст. 139 ТК РФ; пп. 5, 11 Положения, 
утв. Постановлением Правительства от 
24.12.2007 N 922
<21> ст. 79 ТК РФ
<22> ст. 84.1 ТК РФ
<23> ст. 58 ТК РФ
<24> ст. 296 ТК РФ
<25> статьи 180, 296 ТК РФ
<26> статьи 178, 296 ТК РФ
<27> утв. Постановлением Правительства 
от 04.07.2002 N 498
<28> п. 6 ст. 13 Закона от 28.12.2013 N 
400-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 17, 2019
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Чек у агента  
при перевыставлении  
счетов на теплоэнергию

ИП без работников на УСН исполняет 
роль агента по оплате теплоэнергии для не-
скольких собственников офисных помеще-
ний одного здания. Двое из собственников 
являются физлицами (не ИП) и перечисляют 
деньги на расчетный счет ИП дистанционно 
(через сбербанк-онлайн, банкомат, операци-
ониста в банке). Должен ли ИП в этом случае 
применять ККТ или попадает под отсрочку?

- Поскольку ИП является агентом и уча-
ствует в расчетах с физлицами (то есть действу-
ет от своего имени), то он должен применять 
ККТ при любых безналичных платежах <1>.

«Кассовая» отсрочка для ИП без ра-
ботников применяется в случае, если ИП 
выполняет работы, оказывает услуги или 
продает товары собственного производства. 
В вашем случае отсрочка не действует. Ведь 
вы получаете от физлиц оплату за услуги 
принципала, а не за свои.

ККТ при зачете авансов, 
полученных до 01.07.2019

Требование по проведению зачета 
авансов (предоплаты) через ККТ относится 
только к авансам (предоплате), полученным 
после 01.07.2019?

- С 01.07.2019 применять ККТ нужно при 
зачете предоплаты, то есть в момент передачи 
товара, при выполнении работ или оказании 
услуг, за которые ранее получен денежный 
аванс. При этом в Законе о ККТ нет переходных 
положений относительно периода получения 
аванса. Это значит, что если деньги поступили 
до 01.07.2019, а отгрузка произошла после 
этой даты, то чек на зачет нужно выбить.

Кстати, если чек на аванс, полученный до 
01.07.2019, вы не пробивали, то «зачетный» 
чек на отгрузку все равно придется сформи-
ровать, ведь в Законе о ККТ нет требования 
о «парности» чеков.

Время на чеках при продаже 
товаров в другом часовом 
поясе

Организация занимается разъездной 
торговлей. Офис находится в г. Кирове, а 
товары реализуются в разных регионах.

Как быть с часовым поясом и временем 
на кассе? Если мы переведем часы на кассе, 
отразится ли это на энергосберегающем 
таймере, расхождение во времени с кото-
рым должно быть не более 5 минут? Как 
пробивать чеки в таких случаях?

- При дистанционной продаже товаров 
(кроме безналичных расчетов за товар через 
Интернет) продавец может использовать 
удаленную ККТ, то есть расположенную вне 
места получения оплаты за товар.

В реквизите чека «дата,  время»  
(тег 1012) надо указывать реальное время в 
месте расчетов, то есть время той часовой 
зоны, в которой физически установлен 
кассовый аппарат <2>.

Поэтому переводить часы на кассе вам 
не надо и штрафовать вас не за что.

Выдача чека, если день 
оказания услуги приходится 
на выходной

Наша организация оказывает услуги 
физлицам по аренде. Расчетный период -  
месяц. Если последний день месяца при-
ходится на выходной день, то когда надо 
пробивать чек в онлайн-кассе? И какой 
датой проводить выручку?

- Поскольку расчетный период по арен-
де у вас месяц, то выручку от предоставления 
имущества в аренду нужно признавать в 
бухучете на последнее число истекшего 
месяца аренды <3>.

Последний день месяца будет для вас 
и днем расчета с физлицами по аренде за 
прошедший месяц - зачета предоплаты или 
оказания услуги на условиях постоплаты. По 
общему правилу чек нужно формировать и 
выдавать (направлять) покупателю в момент 
расчетов. Однако, например, при безналич-
ных расчетах, исключающих возможность 
непосредственного взаимодействия поку-
пателя и продавца, можно пробивать чек не 
позднее рабочего дня, следующего за днем 
осуществления расчета <4>. К сожалению, 
аналогичных норм, относящихся к вашей 
ситуации, в Законе N 54-ФЗ нет.

И разъяснения на этот счет пока не вы-
ходили.

Поскольку возможности пробить чек в 
выходной день у вас все равно нет, делайте 
это на следующий рабочий день. До выхода 
каких-либо разъяснений можете в этот день 
пробивать чек коррекции, оформляемый в 

отношении расчета, ранее произведенного 
без применения ККТ <5>. Не забудьте, что-
бы избежать штрафа, вам нужно в течение  
3 рабочих дней со дня формирования чека 
коррекции через кабинет ККТ сообщить в 
инспекцию об исправлении ошибки, при-
ложив к заявлению сформированный чек 
коррекции <6>.

Наименование покупателя-
юрлица в чеке при расчетах 
корпоративной картой

Организация занимается розничной 
торговлей. Нужно ли в чеке указывать ИНН 
и наименование покупателя - юридического 
лица, если его представитель рассчитывает-
ся корпоративной картой и в момент покупки 
сообщает продавцу о своем статусе?

- Если покупатель - представитель юриди-
ческого лица (что, к примеру, подтверждается 
доверенностью) и вы продаете товар ему имен-
но в таком качестве, то, следуя Закону N 54-ФЗ, 
в чеке надо указывать ИНН и наименование 
покупателя - юридического лица <7>.

Однако особенности указания рекви-
зитов в чеках ККТ регулируются приказом 
налоговой службы и зависят от применяемой 
версии ФФД <8>. Для новых реквизитов 
установлены следующие теги в формате 
чека ККТ:

• «покупатель (клиент)» - тег 1227. Он не 
обязателен, его можно не включать в состав 
кассового чека (БСО) при использовании как 
ФФД версии 1.05, так и ФФД версии 1.1;

• «ИНН покупателя (клиента)» - тег 1228. 
Этот реквизит <9>:

- обязателен для ФФД 1.1;
- лишь рекомендован для ФФД 1.05. Так 

что если нет технических возможностей, то 
продавец может вообще не включать в чек 
ИНН покупателя.

Как видно, при применении продав-
цом ФФД 1.05 данных покупателя может 
не быть в чеке, даже если этот покупа-
тель - доверенное лицо организации 
или ИП и чек ККТ надо пробивать (при 
наличных расчетах или с предъявлением 
ЭСП). Это не противоречит действующе-
му порядку, утвержденному ФНС. Раз-
умеется, до тех пор пока формат 1.05  
не отменят или не поправят приказ.

Оформление чеков  
при получении аванса  
и передаче товара  
через несколько дней

В какой момент и какой кассовый чек 
(аванс/полный расчет) необходимо фор-
мировать, если физлицо оплатило через 
Интернет страховой полис, а курьер доста-
вил полис через несколько дней? Дата стра-
хового полиса совпадает с датой доставки.

На нашем сайте недавно прошла интернет-конференция, 
посвященная порядку применения онлайн-ККТ  
и оформлению кассовых чеков. За 3 дня нам поступило 
больше 100 вопросов. Наиболее интересные из них  
публикуем на страницах журнала.

ПРИМЕНЕНИЕ ККТ: ВОВРЕМЯ И БЕЗ ОШИБОК
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- Поскольку у вас дата оплаты полиса 

не совпадает с датой его вручения чело-
веку, то вам нужно пробить два кассовых 
чека с разными признаками способа рас-
чета <10>:

• в день получения оплаты за страховой 
полис (через Интернет) - чек с признаком 
способа расчета «ПРЕДОПЛАТА 100%», 
поскольку вам известно, за что получены 
деньги. Также нужно указать сумму по чеку 
«безналичными» (тег 1081);

• в день передачи курьером полиса 
гражданину - чек с признаком способа 
расчета «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ». А в реквизите 
«сумма по чеку предоплатой (зачет аванса 
и (или) предыдущих платежей)» надо ука-
зать сумму ранее полученной предоплаты 
(тег 1215).

Закрывать ли реализацию 
чеком, если за юрлицо 
платит физлицо

Организация сдает в аренду нежилые 
помещения. Расчеты только по безналу, но 
иногда физлица оплачивают за юрлицо.

Чек выбивается обязательно, но нужно 
ли закрывать реализацию, так как аренда-
тор юрлицо?

- Этот вопрос «кассовым» законода-
тельством не урегулирован.

По мнению Минфина, организация мо-
жет не применять ККТ при зачете авансов, 
ранее полученных от организации и/или ИП в 
безналичном порядке <11>. Формально без-
наличный аванс поступил не от организации, 
а от физлица. Поэтому безопаснее на зачет 
аванса пробить чек.

Выдача чека 
при поступлении денег 
от ИП с его расчетного 
счета

На наш расчетный счет поступают 
деньги за аренду от ИП с его расчетного 
счета, указанного в договоре. В договоре и в 
платежке код счета 408028. Нужно ли в этом 
случае пробивать чеки? Согласно структуре 
банковского счета (по инструкциям ЦБ РФ) 
408 - это счета физлиц, 407 - это ЮЛ и ИП. 
Сам ИП утверждает, что расчетный счет 
ему открыт как ИП (при предоставлении 
документов в банк).

- Организации при безналичных рас-
четах с ИП без предъявления электронного 
средства платежа не обязаны применять ККТ 
<12>. Балансовый счет N 40802 «Индивиду-
альные предприниматели» банки используют 
для учета денег физлиц, зарегистрированных 
в качестве ИП. А средства физлиц, не связан-
ные с предпринимательской деятельностью, 
банки отражают на счете 40817 «Физические 
лица» <13>.

Таким образом, при поступлении на 
расчетный счет по договору с ИП арендной 
платы с его счета, начинающегося на 40802, 
применять ККТ не нужно.

ККТ при оплате 
через PayPal иностранными 
контрагентами

Компания работает с иностранными 
контрагентами, в том числе с физлицами. 
Расчеты производятся через PayPal, на 
наш расчетный счет в банке уже приходит 
перевод от НКО «ПэйПал РУ», то есть прямого 
взаимодействия с физлицами у нас нет.

Нужно ли проводить эти расчеты через 
онлайн-кассу и если да, то какой датой - за-
числения на PayPal или на расчетный счет 
в банке?

- Организация при расчетах за товары, 
работы, услуги с физическими лицами, в том 
числе с нерезидентами, обязана использо-
вать кассу <14>.

Если НКО «ПэйПал РУ» по договору яв-
ляется агентом вашей компании по приему 
платежей, то чек должен пробивать агент, а 
не продавец <15>.

Если НКО «ПэйПал РУ» не является ва-
шим агентом, то вы сами должны пробить 
чек при получении оплаты от покупателей. 
ККТ применяется при зачислении денег на 
PayPal, ведь именно сведения о совершении 
транзакции служат для продавца основанием 
для передачи товаров, работ или услуг <16>.

Как продавцу пробить чек 
возврата, если товар 
продавался через агента

У ИП-продавца заключен с ИП-агентом 
договор на оказание курьерских услуг. Агент 
принимает деньги от физлиц и пробивает 
им чеки на своем кассовом аппарате. При 
возврате товара от физлица ИП-продавец 
должен сам вернуть покупателю деньги (по 
условиям договора с агентом). Можно ли 
пробить чек «возврат прихода» и выполнить 
эту операцию на ККТ продавца, если чек 
«приход» пробивался по кассе агента?

- Чек формирует и выдает тот ИП, ко-
торый возвращает деньги покупателю. По-
этому в вашем случае именно ИП-продавец 
обязан сформировать чек с признаком 
расчета «возврат прихода». И неважно, что 
чек на «приход» был сформирован на кассе 
ИП-агента.

Укажите в возвратном чеке, какой товар 
возвращается, какова цена за единицу и 
на какую сумму <17>. Сведения о форме 
расчета отразите в зависимости от того, как 
вы выплачиваете деньги покупателю: «на-
личными» (тег 1031) или «безналичными» 
(тег 1081).

Стоимость квартиры состоит 
из соцвыплаты и собствен-
ных средств покупателя: на 
что пробивать чек?

Мы являемся застройщиком по реализа-
ции регионального проекта по переселению 
граждан из жилфонда, признанного непри-

годным вследствие техногенных аварий. 
Квартиры реализуются гражданам по дого-
ворам купли-продажи. Стоимость квартиры 
состоит из соцвыплаты, перечисленной 
местной администрацией на наш счет по 
каждому покупателю в соответствующей 
доле, а также доплаты за дополнительные 
метры собственными средствами покупате-
ля или средствами материнского капитала. 
На какие составляющие стоимости квартиры 
надо пробивать чеки?

- Поскольку квартиры продаются по 
договору купли-продажи, то при расчетах 
с физлицом вам надо применить ККТ. Чек 
нужно пробить на ту сумму, которую по-
купатель заплатил собственными деньгами, 
поскольку кассовый чек подтверждает сам 
факт расчета и человек должен получить 
документ об этой оплате.

Для целей применения ККТ важно не 
за кого совершен платеж, а кем именно и 
каким способом.

Когда часть стоимости квартиры поступа-
ет со счета местной администрации, то ККТ в 
таком случае применять не нужно, поскольку 
формально расчеты происходят между ор-
ганизациями в безналичном порядке <18>.

ККТ также не применяется при получении 
материнского капитала в счет оплаты кварти-
ры. Поскольку материнский капитал - целе-
вые деньги, их не выдают гражданам на руки. 
Эти средства перечисляет безналичным пере-
водом непосредственно Пенсионный фонд.

То есть организация получает деньги от 
организации, а не от физлица.
____________________________
<1> ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона от 22.05.2003  
N 54-ФЗ (далее - Закон N 54-ФЗ); п. 4 ст. 4 
Закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ; Письмо Мин-
фина от 04.07.2018 N 03-01-15/46377
<2> приложение N 2 к Приказу ФНС от 
21.03.2017 N ММВ-7-20/229(далее - При-
каз ФНС)
<3> п. 12 ПБУ 9/99
<4> п. 5.4 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ
<5 Письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-4-
20/15240@
<6> примечание к ст. 14.5 КоАП РФ; подп. 7 
п. 1, п. 2, подп. 11 п. 9 приложения к Приказу 
ФНС от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@
<7> п. 6.1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ
<8> Приказ ФНС
<9> таблицы 3, 19 приложения N 2 к При-
казу ФНС
<10> таблицы 4, 28 приложения N 2 к При-
казу ФНС; Письмо Минфина от 14.06.2017 
N 03-01-15/36865
<11> Письмо Минфина от 30.04.2019 N 03-
01-15/32095
<12> п. 9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ
<13>пп. 4.30, 4.41 Положения ЦБ от 
27.02.2017 N 579-П
<14> п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ; Письмо 
ФНС от 17.08.2018 N АС-3-20/5647@
<15> Письмо Минфина от 04.07.2018 N 03-
01-15/46377
<16> Письмо Минфина от 12.04.2018 N 03-
01-15/24362
<17> п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ
<18> п. 9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга», N 17, 2019
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Применение ККТ  
при расчетах между 
юрлицами

Просьба по пунктам перечислить си-
туации, при которых нужно применять 
онлайн-ККТ при взаимоотношениях 
между двумя юридическими лицами - 
заказчиком и подрядчиком.

- Недавно ФНС выпустила офи-
циальные разъяснения по вопросу 
применения ККТ при расчетах между 
организациями и/или ИП <1>. Так, 
касса потребуется, только если рас-
четы производятся наличными или 
очно по безналу, то есть картой или 
смартфоном через POS-терминал 
<2>. Обычно это бывает, когда с про-
давцом расплачивается представитель 
покупателя - юрлица или ИП - по до-
веренности <3>.

С 01.07.2019 расчетами для целей 
применения ККТ являются, в частности: 
зачет предварительной оплаты (аванса), 
предоставление займов для оплаты 
товаров (работ, услуг), предоставле-
ние или получение иного встречного 
предоставления за товары, работы, 
услуги <4>. Поскольку такие неденеж-
ные расчеты не подразумевают оплату 
наличными или картой, то, по мнению 
ФНС, они не требуют применения ККТ 
<5>. Таким образом, при взаимоотно-
шениях между юрлицами и/или ИП не 
надо пробивать чек:

• при передаче товаров (выполнении 
работ или оказании услуг), за которые 
ранее получен денежный аванс;

• при отгрузке товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) на условиях от-
срочки или рассрочки оплаты;

• при передаче или получении 
иного встречного предоставления за 
товары, работы, услуги. К примеру, 
встречным предоставлением будет 
считаться взаимозачет, мена, бартер, 
перевод долга и т.п.

Применение ККТ сетевой 
организацией, передающей 
электроэнергию

Наша организация является сете-
вой и оказывает услуги по передаче 
электроэнергии. Имеем ли мы право 
применять п. 2.1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ?

- Норма Закона о ККТ, которая 
вас интересует, дает возможность при 
оказании услуг в сфере ЖКХ, включая 
услуги ресурсоснабжающих организа-
ций, при зачете или возврате авансов 
оформлять один чек за расчетный 
период без выдачи его клиенту <6>.

По мнению ФНС, в целях применения 
Закона о ККТ под категорией «ком-
мунальные услуги» следует понимать 
широкий спектр услуг, оказываемых в 
сфере ЖКХ: водо-, тепло-, газоснаб-
жение, водоотведение, снабжение элек-
трической энергией, вывоз ТБО и др. <7>

Поскольку ваша организация ока-
зывает услуги по передаче электро-
энергии, то вы можете применять п. 2.1 
ст. 1.2 Закона о ККТ.

Как оформить чеки при 
возврате физлицу платы за 
услуги

Наша РСО занимается теплоснаб-
жением и поставкой горячей воды. Как 
оформить чеки при возврате платы за 
коммунальные услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению физлицу?

- Сразу скажем, что для ком-
мунальщиков введен мораторий на 
штрафы за неприменение ККТ на год, 
до 01.07.2020 <8>. То есть ресурсос-
набжающие организации (РСО) могут 
не применять ККТ еще год, и ничего им 
за это не будет. Но если вы решили все-
таки освоить применение онлайн-касс, 
имейте в виду следующее.

С 01.07.2019 при расчетах, связан-
ных с приемом от физлиц платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, 
РСО применяют ККТ вне зависимости от 
способа расчета <9>. При перерасчетах, 
производимых пользователем ККТ, 
в результате которых потребитель не 
вносит деньги, не требуется применять 
кассу и оформлять чек <7>.

Вместе с тем, на наш взгляд, при 
возврате физлицу платы за комму-
нальные услуги нужно оформить чек 
с признаком расчета «возврат при-
хода» <10>.

Теперь что касается сроков направ-
ления чека физлицу. Ситуация, когда 
производится возврат именно платы за 
коммунальные услуги, Законом N 54-ФЗ 
не урегулирована. Положениями п. 2.1  
ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ установлено, 
что при возврате предоплаты (аванса), 
внесенной за жилищно-коммунальные 
услуги, пользователем ККТ может быть 
сформирован один кассовый чек без 
выдачи его клиенту, если такой чек 
будет содержать сведения обо всех 
расчетах, совершенных за расчетный 
период. Такой кассовый чек должен 
быть сформирован не позднее 10 ка-
лендарных дней, следующих за днем 
окончания расчетного периода. Однако 
в этой норме нет указаний на возмож-
ность применения такого порядка при 
возврате физлицу платы, внесенной, 
допустим, на основании выставленного 
счета за услуги ЖКХ. Поэтому полагаем, 
что в таком случае чек формируется и 
направляется физлицу в общем по-
рядке, то есть не позднее рабочего 
дня, следующего за днем проведения 
расчета <11>.

В чеке подотчетника нет 
информации о кассире

Подотчетник приобретает товар 
или рассчитывается за услуги, а в 
выданном чеке присутствуют не все 
обязательные реквизиты, например не 
указан кассир. Можно ли принимать к 
учету такие чеки? Если принять аван-
совый отчет с таким чеком, что за это 
грозит организации?

- Учтите, что реквизит «кассир»  
(тег 1021) может не включаться в состав 
чека ККТ, если ваш подотчетник опла-
чивал товары через автоматические 
устройства для расчетов <12>.

ИСПОЛЬЗУЕМ  ОНЛАЙН-КАССУ  ПРАВИЛЬНО

Продолжаем знакомить наших читателей с ответами на вопро-
сы интернет-конференции, посвященной порядку применения 
онлайн-ККТ и оформлению кассовых чеков. Напомним, что такие 
конференции мы регулярно проводим на нашем сайте. Некото-
рые из ответов мы скорректировали в связи с выходом новых 
официальных разъяснений ФНС в отношении использования ККТ 
при неденежных расчетах между фирмами и/или ИП, а также при 
удержаниях из зарплат.
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Если же в расчетах участвовал 
кассир продавца, то в чеке должны 
быть указаны ф. и. о. и должность 
лица, сформировавшего чек. В случае 
получения чека с ошибкой безопаснее 
обратиться к продавцу для исправления 
ошибок.

Следуя формальному подходу, про-
веряющие могут не признать расходы, 
подтвержденные кассовыми чеками, в 
которых нет какого-нибудь обязатель-
ного реквизита. Однако в защиту своих 
расходов (если не удается получить от 
продавца чеки коррекции с исправлен-
ной ошибкой) можно привести такие 
аргументы:

• чек ККТ реальный, данные о нем 
содержатся на сайте ФНС/сайте ОФД. 
Сама операция реальная, товар при-
обретен подотчетником и оприходован 
организацией;

• имеющиеся в чеке данные позво-
ляют проверяющим идентифицировать 
продавца, покупателя, наименование 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), их стоимость. Следовательно, 
допущенная ошибка несущественная и 
не может быть основанием для отказа 
в принятии расходов покупателя в на-
логовом учете <13>;

• по разъяснениям Минфина, чек 
лишь подтверждает расчеты и сам по 
себе не является документом, обосно-
вывающим расходы <14>.

Так что при экономической обосно-
ванности расходов их можно учесть при 
расчете базы по налогу на прибыль и без 
оглядки на недочеты в чеке.

Чек на деньги от службы 
судебных приставов

Нужно ли применять онлайн-ККТ, 
если деньги поступают на расчетный 
счет от службы судебных приставов?

- Нет, не нужно. По смыслу За-
кона применение ККТ необходимо при 
операциях, которые отнесены к рас-
четам, в частности при приеме денег 
за товары, работы, услуги. При этом 
расчеты должны происходить между 
пользователем ККТ и покупателем 
(клиентом) <15>.

Подразделение ФССП не является 
покупателем (клиентом) вашей ком-
пании. Даже если причиной принуди-

тельного взыскания стал долг за товар, 
приставы не выступают в качестве 
посредника между вами и клиентом. 
Исполнительное производство воз-
буждается на основании решения суда 
или иного исполнительного документа. 
И взысканные средства перечисляются 
не со счета покупателя, а с депозитного 
счета подразделения судебных при-
ставов <16>.

Чеки коррекции на услуги, 
оплачиваемые с задержкой

Сдаем гараж в аренду физлицу. 
Физлицо вносит наличными арендную 
плату с задержкой в 2 месяца. Акт за 
июль 2019 г. мы оформили и подписа-
ли 02.08. В какой момент мы должны 
были пробить чек на кредит: 02.08 или 
31.07? Как нам быть, если мы пробили 
чек на кредит несвоевременно? Наш 
кассовый аппарат может пробить чек 
коррекции только на приход наличными 
или на расход. Ни на зачет аванса, ни на 
кредит коррекция в нашем аппарате не 
предусмотрена, так нам ответила наша 
обслуживающая организация.

- В Законе о ККТ говорится, что 
кассу необходимо применять в момент 
расчета <17>.

Чек на реализацию при оказании 
услуг по аренде нужно формировать 
в момент составления акта (признания 
услуги оказанной).

Поскольку акт за июль у вас дати-
рован 02.08, то этой датой и надо было 
выбить чек на кредит.

Исправить ошибку можно лишь с 
помощью чека коррекции, если ваш 
кассовый аппарат работает с форма-
том фискальных данных 1.1, либо с 
помощью чека «возврат прихода» и 
нового правильного чека, если у вас 
ФФД 1.05 <18>. Если вы не сможете 
исправить чек, то лучше не сообщать 
об ошибке в инспекцию, поскольку 
признание без правильного чека от 
штрафа не избавит.

Штрафы за ошибки  
при оформлении чеков

При оформлении чека на ККТ часто 
совершаются ошибки в сложных си-

туациях. Планируются ли изменения в 
закон для приостановлении штрафов 
для ИП при некорректной работе с ККТ? 
Хотя бы на период, пока ИП не научится 
работать с ККТ?

- По состоянию на сегодняшний 
день подобные поправки не планируют-
ся, их даже не выносили на обсуждение.

______________________
<1> Письмо ФНС от 21.08.2019 N АС-
4-20/16571@
<2> п. 9 ст. 2 Закона от 22.05.2003  
N 54-ФЗ (далее - Закон N 54-ФЗ)
<3> статьи 185, 185.1 ГК РФ
<4> ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ; п. 4 ст. 4 
Закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ
<5> Письмо ФНС от 21.08.2019 N АС-
4-20/16571(п. 1)
<6> п. 2.1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ
<7> Письмо ФНС от 21.06.2019 N ЕД-
4-20/12093@
<8> ст. 2 Закона от 03.07.2019 N 171-ФЗ
<9> Письмо Минфина от 01.04.2019  
N 03-01-15/22147
<10> п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ; табли-
ца 25 приложения N 2 к Приказу ФНС от 
21.03.2017 N ММВ-7-20/229@
<11>пп. 5.3, 5.4 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ
<12> таблицы 5, 19 приложения N 2 к 
Приказу ФНС от 21.03.2017 N ММВ-7-
20/229@
<13> Письма Минфина от 13.04.2016 
N 03-07-11/21095, от 04.02.2015  
N 03-03-10/4547, от 28.08.2014 N 03-
03-10/43034
<14> Письмо Минфина от 30.04.2019  
N 03-03-06/1/32212
<15> ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ
<16> ст. 110 Закона от 02.10.2007  
N 229-ФЗ
<17>пп. 1, 2 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ
<18> Письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-
4-20/15240@

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга», N 18, 2019
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Ч
тобы открыть счет в банке, гражда-
нин должен быть дееспособным. По 
общему правилу гражданская дее-

способность возникает в полном объеме 
с наступлением совершеннолетия, то есть 
по достижении 18 лет (п. 1 ст. 21 ГК РФ; 
п. 1.1 Инструкции, утв. Банком России от 
30.05.2014 N 153-И).

Несовершеннолетние могут приоб-
рести дееспособность в полном объеме до 
достижения 18 лет при вступлении в брак 
или эмансипации. Указанные лица вправе 
самостоятельно открывать счета в банке 
на свое имя и распоряжаться денежны-
ми средствами на счете (п. 2 ст. 21, п. 1  
ст. 27 ГК РФ).

В иных случаях порядок открытия 
счета на имя несовершеннолетнего и рас-
поряжения находящимися на нем денеж-
ными средствами зависит от возраста ре-
бенка, так как дети до 14 лет (малолетние) 
являются недееспособными, в возрасте от 
14 до 18 лет - частично дееспособными 
(ст. ст. 26, 28 ГК РФ).

Рассмотрим далее особенности от-
крытия в офисе банка текущего счета на 
имя несовершеннолетнего в последних 
двух случаях (на ребенка до 14 лет и на 
ребенка старше этого возраста).

Справка. ПОНЯТИЕ ТЕКУщЕГО СЧЕТА
Текущий счет - счет, открываемый в 

банке физическим лицам для совершения 
личных операций, не связанных с пред-
принимательской деятельностью или 
частной практикой (п. 2.2 Инструкции).

Открытие счета на имя несовершен-
нолетнего в возрасте до 14 лет

Открыть счет в банке на имя малолет-
него могут только его законные представи-
тели - родители, усыновители или опекуны.

Распоряжаться денежными средства-
ми, находящимися на таком счете, вправе 
законные представители малолетнего при 
наличии предварительного разрешения 
органов опеки и попечительства (п. 1  
ст. 28, п. 2 ст. 31, п. 2 ст. 37 ГК РФ; п. 
3 ст. 60, п. 1 ст. 64, п. 1 ст. 137 СК РФ;  
ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 21 Закона от 24.04.2008 
N 48-ФЗ).

Открытие счета на имя несовершенно-
летнего в возрасте от 14 до 18 лет

Несовершеннолетний в возрасте от 
14 до 18 лет вправе открыть счет сам при 
наличии письменного согласия законных 
представителей (п. 1 ст. 26 ГК РФ).

Распоряжаться денежными средства-
ми на счете могут, в частности (пп. 1 п. 2 
ст. 26 ГК РФ; ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 21 Закона 
N 48-ФЗ):

а) сам несовершеннолетний - в 
пределах сумм собственного заработка, 
стипендии или иного дохода несовер-
шеннолетнего;

б) законные представители либо сам 
несовершеннолетний с письменного со-
гласия законных представителей и при 
наличии в обоих случаях предваритель-
ного разрешения органов опеки и попечи-
тельства - иными денежными средствами 
(например, алиментами, уплачиваемыми 
на ребенка).

При этом несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет вправе открыть вклад 
самостоятельно, без согласия законных 
представителей (пп. 3 п. 2 ст. 26 ГК РФ).

Документы, необходимые для откры-
тия счета на имя несовершеннолетнего

Основанием открытия счета является 
заключение договора банковского счета 
и представление всех запрашиваемых 

банком документов и сведений (п. 1  
ст. 845 ГК РФ; п. 1.2 Инструкции).

По общему правилу для открытия 
счета оформляется соответствующее 
заявление. Также могут потребоваться, 
в частности, следующие документы (п. 1  
ст. 26 ГК РФ; п. 5.8 ст. 7 Закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ; п. п. 1.12, 3.1 
Инструкции):

- документ, удостоверяющий лич-
ность (обычно это паспорт). Документ не 
требуется, если банк провел идентифи-
кацию клиента с использованием единой 
системы идентификации и аутентифика-
ции и единой биометрической системы;

- карточка с образцами подписей  
(в отдельных случаях она не потребуется, 
например если текущий счет открывается 
для осуществления операций с использо-
ванием электронного средства платежа);

- свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе (при наличии). До-
кумент не требуется, если банк провел 
идентификацию клиента с использова-
нием единой системы идентификации и 
аутентификации и единой биометриче-
ской системы;

- документы, подтверждающие статус 
законного представителя (например, сви-
детельство о рождении ребенка);

- письменное согласие законных 
представителей на открытие счета.

Перечень необходимых документов 
рекомендуем уточнить непосредственно 
в выбранном банке.

Для открытия счета в банк пред-
ставляются оригиналы документов или 
их копии, заверенные в установленном 
порядке (п. п. 1.2, 1.8, 1.11 Инструкции).

Материал из Системы КонсультантПлюс
«Электронный журнал «Азбука права», 23.09.2019

КАК ОТКРыТЬ СЧЕТ 
В БАНКЕ НА ИМЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО?

Для открытия счета в банке потребуется оформить соответствующее за-
явление (анкету), представить запрашиваемые банком документы и заключить 
договор банковского счета. На имя детей до 14 лет счет в банке открывают 
законные представители. Дети от 14 до 18 лет могут открывать счета само-
стоятельно с письменного согласия законных представителей.

 См. также:
Как физическому лицу открыть вклад 
в банке?

Как оформить доверенность  
на распоряжение банковским счетом 
(вкладом) физического лица?

Какие сделки могут совершать 
несовершеннолетние?
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Шаг 1. Определите, относитесь ли вы 
к лицам, имеющим право на получение 
дубликата свидетельства

За получением повторного свидетельства 
о рождении могут обратиться, в частности, 
следующие лица (п. 2 ст. 9 Закона N 143-ФЗ):

- лицо, в отношении которого была со-
ставлена запись о рождении;

- родственник (иное заинтересованное 
лицо) - в случае смерти лица, в отношении 
которого была составлена запись о рож-
дении;

- родители (лица, их заменяющие) - в 
случае получения дубликата свидетельства 
о рождении ребенка, не достигшего ко дню 
выдачи повторного свидетельства 18 лет 
(если ребенок достиг совершеннолетия, 
его родителям (одному из них) выдается 
иной документ, подтверждающий факт 
государственной регистрации рождения 
ребенка);

- опекуны лиц, признанных недееспо-
собными;

- иные лица - при предоставлении 
нотариально удостоверенной доверенности 
от лица, имеющего право на получение 
дубликата свидетельства.

Повторное свидетельство о рождении 
не выдается родителям (одному из них) 
ребенка, в отношении которого они лишены 
родительских прав или ограничены в роди-
тельских правах. По их просьбе им выдается 
иной документ, подтверждающий факт 
государственной регистрации рождения 
ребенка (п. 3 ст. 9 Закона N 143-ФЗ; п. 46 
Административного регламента, утв. При-
казом Минюста России от 28.12.2018 N 307).

Шаг 2. Подготовьте заявление и необхо-
димые документы

В зависимости от конкретной ситуации 
вместе с заявлением о выдаче повторного 
свидетельства может потребоваться пред-
ставить следующие документы (п. 7 ст. 9 
Закона N 143-ФЗ; Перечень, утв. Приказом 
Минюста России от 19.08.2016 N 194; п. 
1 Положения, утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 08.07.1997 N 828; п. 64 
Приложения N 2 к Приказу Минюста России 
от 01.10.2018 N 201):

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя (например, паспорт гражданина РФ);

- документы, подтверждающие измене-
ние Ф.И.О. заявителя или лица, в отношении 
которого истребуется повторное свидетель-
ство (например, свидетельство (справка) о 
заключении или о расторжении брака либо 
о перемене имени);

- свидетельство (справка) о смерти лица, 
в отношении которого истребуется повтор-
ное свидетельство;

- документы, подтверждающие род-
ственные отношения с умершим (напри-
мер, свидетельство (справка) о рождении, 
вступившее в законную силу решение суда 
об установлении факта родственных отно-
шений с умершим);

- документы, подтверждающие заинте-
ресованность лица в получении повторного 
свидетельства (например, завещание, справ-
ка нотариуса об открытии наследственного 
дела, договор ренты и пожизненного со-
держания с иждивением);

- документы, подтверждающие право на 
получение повторного свидетельства в от-
ношении несовершеннолетних детей, остав-
шихся без попечения родителей (например, 
договор о приемной семье, документ, под-
тверждающий полномочия заявителя);

- документы, подтверждающие право 
на получение повторного свидетельства в 
отношении лица, признанного судом недее-
способным (в частности, копия вступившего 
в законную силу решения суда о признании 
гражданина недееспособным, документ, 
подтверждающий полномочия заявителя);

- нотариально удостоверенная доверен-
ность от лица, имеющего право на получение 
повторного свидетельства;

- документы, выданные компетентными 
органами иностранных государств в удосто-
верение записи о рождении, совершенной 
за пределами территории РФ, при наличии 
их легализации (если иное не установлено 
международным договором РФ).

Шаг 3. Обратитесь с документами в ор-
ган ЗАГС и получите дубликат свидетельства

По общему правилу за получением 
дубликата свидетельства вам необходимо 
обратиться в орган ЗАГС, в котором перво-
начально было выдано свидетельство о 
рождении. Если вы обращаетесь в орган 
ЗАГС лично, дубликат свидетельства вы-
дается в день обращения (п. п. 1, 4 ст. 9 
Закона N 143-ФЗ).

Вместе с тем такой дубликат вы можете 
получить в любом органе ЗАГС, если запись 
о рождении составлена после 01.10.2018 
либо включена в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского со-
стояния в рамках перевода актовых книг в 
электронную форму (ч. 14 ст. 3 Закона от 
23.06.2016 N 219-ФЗ).

В случае направления заявления в орган 
ЗАГС по почте дубликат свидетельства на-
правляется в орган ЗАГС по вашему месту 
жительства или пребывания и им же вы-
дается.

Кроме того, в некоторых субъектах РФ 
подать заявление и получить повторное сви-
детельство можно через МФЦ либо, в форме 

электронного документа, через Интернет 
(включая Единый портал госуслуг) (п. п. 4, 
5 ст. 9 Закона N 143-ФЗ).

Следует учесть, что при направлении за-
явления по почте, через МФЦ или Интернет 
получение дубликата свидетельства займет 
большее время по сравнению с личным об-
ращением в орган ЗАГС.

Одновременно с заявлением вам не-
обходимо представить в орган ЗАГС или 
МФЦ квитанцию об уплате госпошлины. 
Если информация о ее уплате содержится в 
Государственной информационной системе 
о государственных и муниципальных плате-
жах, представлять квитанцию не требуется 
(п. 6 ст. 9 Закона N 143-ФЗ).

Справка. РАЗМЕР ГОСПОШЛИНы
За выдачу повторного свидетельства 

уплачивается госпошлина в размере 350 руб. 
Право на освобождение от уплаты госпош-
лины имеют, в частности, Герои РФ (ст. 10 
Закона N 143-ФЗ; пп. 11 п. 1 ст. 333.25, пп. 
6 п. 1 ст. 333.26 НК РФ).

При получении повторного свидетель-
ства вы должны предъявить документ, удо-
стоверяющий личность, и указанные выше 
документы, подтверждающие ваше право 
на получение повторного свидетельства  
(п. 7 ст. 9 Закона N 143-ФЗ).

На бланке повторного свидетельства 
будет сделана отметка, что свидетельство 
повторное (п. 21 Приложения N 2 к Приказу 
Минюста России от 13.08.2018 N 167).

Если вас известили об отсутствии за-
писи акта о рождении (например, в связи 
с утратой архивного фонда органа ЗАГС 
вследствие пожара), вы вправе обратиться 
в суд с заявлением об установлении факта 
госрегистрации рождения. Решение суда, 
которым будет установлен данный факт, 
является основанием для восстановления 
записи и выдачи свидетельства о рождении 
(п. 3 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ; п. п. 2 - 4 ст. 74 
Закона N 143-ФЗ; пп. 2 п. 10, пп. 3 п. 80 
Административного регламента; п. 2 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.05.2017 N 16).
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КАК ПОЛУЧИТЬ ПОВТОРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОжДЕНИИ (ДУБЛИКАТ)?

 См. также:
Как зарегистрировать рождение 
ребенка?

Портал государственных услуг 
Российской Федерации -  
www.gosuslugi.ru 

Официальный портал Мэра и 
Правительства Москвы - www.mos.ru

Повторное свидетельство о рождении можно получить, если вы потеряли, испортили или заламинировали 
свидетельство о рождении, а также если бланк изветшал, текст или печать органа ЗАГС на нем стали нечи-
таемыми (п. 1 ст. 9 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ). Чтобы получить повторное свидетельство о рождении 
(далее также - дубликат свидетельства), рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
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Порубочный документ - это специаль-
ное разрешение, выдаваемое в уста-
новленном порядке на специальном 

бланке, на основании которого допускается 
производить вырубку деревьев и кустарни-
ков. В частности, в г. Москве порядок вы-
рубки зеленых насаждений, а также формы 
порубочных билетов устанавливаются 
нормативно-правовыми актами г. Москвы 
(ст. 3 Закона г. Москвы от 05.05.1999 N 17).

Рассмотрим порядок получения пору-
бочного билета на примере г. Москвы.

Необходимость получения 
порубочного билета

Порубочный билет, как правило, не-
обходимо получать в следующих ситуациях 
(ст. 3 Закона г. Москвы N 17; п. п. 4.1.4.18, 
8.1.2, 8.1.6, 8.6, 8.7 Правил, утв. Постанов-
лением Правительства Москвы от 10.09.2002 
N 743-ПП):

1) при осуществлении санитарно-оз-
доровительных мероприятий в процессе 
содержания территорий, в том числе омола-
живающей обрезки деревьев и кустарников, 
обрезки (вырубки) боковых стволов у много-
ствольных деревьев. В данном случае выда-
ется порубочный билет на санитарные рубки 
и реконструкцию зеленых насаждений.

Обратите внимание!
Не допускается проведение рубок ухода и 
санитарных рубок на участках произраста-
ния видов растений, занесенных в Красную 
книгу г. Москвы с категориями редкости 
1-2, если они не связаны с поддержанием 
или восстановлением необходимого для 
охраняемого вида светового режима (п. 
10.11.9 Правил);

2) при восстановлении нормативного 
светового режима в жилых и нежилых 
помещениях, затеняемых деревьями, вы-
саженными с нарушением установленных 
норм и правил;

3) при ликвидации аварийных и иных 
чрезвычайных ситуаций, в том числе на 
подземных коммуникациях и капитальных 
инженерных сооружениях. В данном случае 
выдается порубочный билет при ликвидации 
аварийных и иных чрезвычайных ситуаций;

4) при проведении работ на объектах 
строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта.

Вместе с тем в последнем случае полу-
чение порубочного билета не требуется при 
вырубке зеленых насаждений в границах 
земельного участка, предоставленного для 
целей строительства или реконструкции 
объектов капитального строительства или 
находящегося в частной собственности. Вы-
рубка при этом производится в соответствии 

с проектной документацией на основании 
разрешения на строительство, при наличии 
положительного заключения государствен-
ной экспертизы указанной проектной доку-
ментации. В остальных случаях строительства 
или реконструкции объектов капитального 
строительства вырубка потребует получения 
порубочного билета (п. 8.1.3 Правил).

Порядок получения  
порубочного билета

Рассмотрим порядок получения пору-
бочного билета в случае проведения работ по 
санитарным рубкам и реконструкции зеле-
ных насаждений в г. Москве. Рекомендуем в 
данном случае придерживаться следующего 
алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте необходимые до-
кументы

Обратиться за оформлением порубочно-
го билета могут правообладатели земельного 
участка. Если вы к ним относитесь, вам, в 
частности, понадобятся (п. п. 2.4.1.1, 2.5.1 
Административного регламента, утв. При-
ложением 3 к Постановлению Правительства 
Москвы от 26.05.2016 N 290-ПП):

1) документ, удостоверяющий вашу 
личность (личность вашего представителя 
- в случае обращения через представителя);

2) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя (если от вашего имени 
будет действовать представитель);

3) документы, подтверждающие наличие 
имущественных прав на земельный участок;

4) перечетная ведомость зеленых на-
саждений, подлежащих вырубке или об-
резке;

5) план территории с точным указанием 
местоположения вырубаемых и подлежащих 
обрезке зеленых насаждений в масштабе 
М 1:500;

6) документ, подтверждающий согласие 
правообладателя земельного участка на 
проведение работ, - при наличии двух и 
более правообладателей земельного участка.

Шаг 2. Подайте заявление и документы 
в уполномоченный орган

Органом, уполномоченным на оформ-
ление порубочного билета, является  

Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды г. Москвы. В настоящее 
время прием заявлений об оформлении по-
рубочного билета осуществляется по общему 
правилу только в электронной форме с ис-
пользованием Портала госуслуг г. Москвы 
(далее также - портал). При этом заявление 
заполняется посредством внесения соот-
ветствующих сведений в интерактивную 
форму на портале (п. п. 1.3, 2.3.1, 2.4.3 
Административного регламента).

По общему правилу оплата за выруба-
емые деревья и кустарники производится 
заявителем до выдачи порубочного билета 
в размере компенсационной стоимости. Од-
нако в случае вырубки зеленых насаждений 
при проведении рубок ухода и санитарных 
рубок компенсационная стоимость не взи-
мается (ст. 3 Закона г. Москвы N 17; п. 1.6 
Порядка, утв. Приложением 1 к Постанов-
лению Правительства Москвы от 29.07.2003 
N 616-ПП).

Шаг 3. Дождитесь оформления пору-
бочного билета

Порубочный билет оформляется в 
пределах 28 рабочих дней начиная со следу-
ющего дня после дня регистрации заявления 
и выдается заявителю (его представителю) 
лично в форме документа на бумажном но-
сителе (п. п. 2.7, 2.11.2.1 Административного 
регламента).

Срок действия порубочного билета на 
санитарные рубки и реконструкцию зеленых 
насаждений указывается в билете и составляет 
год с даты его оформления (п. 8.1.10 Правил).

Обратите внимание!
Повреждение, а также незаконное уничтоже-
ние зеленых насаждений влечет наложение 
административного штрафа на граждан, 
должностных лиц и юридических лиц. В то 
же время за невыполнение условий порубоч-
ного билета ответственность установлена 
для должностных лиц и юридических лиц  
(ст. ст. 4.18, 4.19, 4.22 КоАП г. Москвы).

 Полезная информация по вопросу
Официальный портал Мэра и Прави-

тельства Москвы - www.mos.ru

Материал из Системы КонсультантПлюс
«Электронный журнал «Азбука права», 26.08.2019

ЧТО ТАКОЕ ПОРУБОЧНыЙ БИЛЕТ 
И КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ?

На территории городского округа город Воронеж действуют:
Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 11.06.2014 N 487 (ред. от 

19.02.2019) «Об утверждении Порядка проведения работ по вырубке и посадке древесно-кустарниковых 
насаждений, устройству газонов и цветников, осуществления уходных работ за ними на территории 
городского округа город Воронеж» {КонсультантПлюс}

Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 06.08.2012 N 657 (ред. от 
12.08.2019) «Об утверждении Административного регламента администрации городского округа город 
Воронеж по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) раз-
решения на пересадку деревьев и кустарников» {КонсультантПлюс}

Решение Воронежской городской Думы от 11.04.2012 N 762-III (ред. от 01.11.2017) «Об утверждении 
Положения о создании, содержании и реконструкции зеленых насаждений на территории городского 
округа город Воронеж» {КонсультантПлюс}
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Астрологический  
прогноз на октябрь 
2019 года

ОВЕН
Чтобы качественно подойти к основной 

работе особенных усилий и космической 
энергии Овну не понадобится. Наоборот, вы 
будете больше вдохновляться собственными 

идеями, которые помогут подняться вверх, увеличить доход.
Гороскоп предсказывает Овну завистливые взгляды 

коллег, сплетни и поддевки. Но вам все равно, ведь цель 
ясна – реализация новых проектов и материальное бла-
гополучие.

Что часто губит хорошие отношения между влюблен-
ными? Конечно же, необоснованная ревность. Вот именно 
это и произойдет у Овна в этом месяце. Подозревать, 
обвинять во всем, на чем свет стоит, вас будет любимый 
человек. Осторожнее, иначе и до расставания недалеко.

Гороскоп семейному Овну советует стать ближе к 
детям, чтобы не только найти взаимопонимание, но и 
помочь им решить возрастные проблемы. В середине 
осени ожидается много семейных праздников, массовых 
мероприятий, совместных походов в кино, театры.

ТЕЛЕЦ
У Тельца успешный, плодотворный и, 

главное, прибыльный месяц. Вы даже ни 
разу не пожалуетесь на судьбу, ведь все 
«в шоколаде». Откажитесь от откровенных 

бесед с коллегами, иначе все сказанное мигом станет 
всенародным достоянием. Телец же не хочет, чтобы обо 
всем узнало руководство?

Eсли от осеннего октября 2019 
года ждать только пасмурности, 
грусти, то так оно и произойдет. 
Наоборот, следует настроиться 

на позитивный лад, чтобы легче пере-
жить неудачи, проблемы и хмурую по-
году. Большая часть перемен будет при-
ятной и желанной. Второй месяц осени 
будет исключительно эмоциональным, 
а происходящие события почти не за-
тронут сферу финансов. 

Это вовсе не значит, что в октябре 
не стоит ждать повышения доходов или 
новой должности, просто это будет не 
ключевой момент и добиваться желае-
мого на этом направлении по большей 
части придётся самостоятельно. А вот 
в сфере личных отношений звёзды 
однозначно не оставят нас в трудной 
ситуации, они дадут нам мотив, на-
чальный импульс и достаточное коли-
чество энергии, чтобы довести дело до 
конца. Ключевое значение будут иметь 
отношения с друзьями и близкими 
людьми, также на первый план выходит 
интеллектуальное и физическое совер-
шенствование, – период оптимален для 
спортивных соревнований и научной 
работы.
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Тельцу предстоит финансово, морально помогать 

друзьям, а также избегать конфликтов с родственниками. 
Любое резкое слово или неверное действие и…Вы в нокауте.

Гороскоп обещает одинокому Тельцу незабываемую 
и, возможно, судьбоносную встречу. Зато семейные пары 
могут ожидать мелкие ссоры на финансовой почве, рев-
ность, бытовые склоки. Если Телец все это вытерпит, то на 
грудь ему можно повесить орден «За смелость и отвагу».

БЛИЗНЕЦЫ
Чего-то грандиозного, перспективного от 

октября Близнецам ждать не следует. Черная 
полоса меняет светлую и так далее. Жела-
тельно, сначала заняться реализацией идей, 

а затем просто наблюдать за происходящими событиями.
Гороскоп рекомендует направить все силы на свое 

здоровье, улаживание межличностных отношений, 
финансовую область. Близнецам не следует заниматься 
чужими проблемами, это дело неблагодарное. Избегайте 
риска, криминальных ситуаций, а также прекратите сето-
вать на судьбу, иначе нытьем распугаете всех достойных 
друзей, поклонников.

Есть вероятность того, что Близнецы, у которых есть 
семья, завяжут роман с коллегой. Этот  конфуз может 
запросто разрушить брак. Но этого не произойдет, ведь 
Близнецы вовремя опомнятся, сохранят отношения с 
любимым человеком.  Одиноким Близнецам астрологи-
ческий прогноз чего-то конкретного, судьбоносного не 
обещает. Но от свиданий и предложений отбоя не будет. 

РАК
У Рака интриги на работе, которые пле-

тут завистливые коллеги. Обидно, но ваши 
выдающиеся успехи негативно отражаются 
на настроении некоторых личностей. Что 

нужно делать в этом случае? Во-первых, успокоиться, 
игнорировать взгляды тех, кто в подметки вам не годится. 
Во-вторых, не приносите этот «мусор» домой. Иначе, и с 
родными людьми начнутся конфликты.

Многие Раки найдут новое место работы – интересное, 
перспективное. Отношения с близкими станут прекраснее, 
чем раньше. Семейным Ракам нужно вспомнить свой 
«медовый месяц», чтобы вновь повторить его на бис.

Астрологический прогноз обещает одиноким Ракам 
встречу с человеком, который станет для них всем – дру-
гом, любовником (любовницей) и даже старшим братом 
(сестрой). Только сами не будьте такими робкими, скрыт-
ными, а проявите инициативу во время свидания. 

ЛЕВ
В октябре у Льва будет боевое на-

строение. Вам не страшны объемы задач, 
которые поставит начальство. Но во мно-

гих вопросах явно не хватает знаний и компетентности, 

поэтому не стесняйтесь расспросить подробно, что 
именно от вас хотят. Время перемен началось! Только не 
зацикливайтесь на методах «ретро», идите новым путем 
к заветной цели.

Гороскоп на октябрь 2019 года Льву обещает удач-
ные командировки, встречи с деловыми партнерами и 
даже служебный роман. Вы закрутитесь в водовороте 
дел, чувств и финансовых проблем. Главное, отказаться 
от штампов и стереотипов, чтобы достичь желаемого 
результата. Ну, а он окажется высоким и сдвинет вас с 
насиженного места!

Домочадцы поддержат в начинаниях, не бойтесь рас-
сказать о своих планах. Личную жизнь может «подкосить» 
ревность Льва, которому сложно справиться с чувствами 
собственника. Новый роман может скоропалительно за-
вершиться, если продолжить в том же духе. 

ДЕВА
У Девы яркие перемены в личной жизни. 

Вы встретите человека, предназначенного 
судьбой. Любовь будет такой сильной, ис-

кренней, что вы забудете про былые разочарования. Глав-
ное, чтобы Дева сама проявила инициативу в отношениях.

В семейной жизни у Девы нет преград для реализации 
планов. Если они касаются путешествия, то собирайте все 
необходимое для поездки. Многим Девам суждено стать 
новоиспеченным родителем или бабушкой. Финансовые 
траты будут весомее, чем ожидалось.

Для того, чтобы не оказаться в затруднительном де-
нежном положении, гороскоп советует Деве экономить в 
два раза больше. Не копите долги, а лучше отдайте все, 
что занимали раньше. Укрепляя иммунитет, не забывайте 
про пешие прогулки, активные виды спорта и качествен-
ное питание. Все это поможет Деве стать физически 
сильнее, наполниться положительной энергией.

ВЕСЫ
Отличный месяц ожидает Весов, по-

этому волноваться не стоит. Есть шанс 
подняться вверх по службе, повысить ма-

териальный уровень жизни, доказать свое мастерство 
перед коллегами.

Гороскоп не рекомендует Весам отказываться даже 
от мелкой, скучной работы. Она принесет даже больше 
пользы, чем крупные и долгосрочные проекты. Перед 
тем, как заключить контракт или сделку, Весы должны 
перепроверить все документы, условия дальнейшего 
сотрудничества.

Любовная сфера у Весов не омрачится ссорами, 
конфликтами с избранником. Вы будете настолько милы, 
обходительны, что причин для изнурительных выяснений 
отношений не останется.

Гороскоп предсказывает одиноким Весам ве-
ликолепную возможность завязать судьбоносное 
знакомство. Только не нужно демонстрировать свое 
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мрачное настроение во время первого свидания.  
У семейных Весов на первом плане будут находиться 
дети-подростки, воспитанием которых нужно зани-
маться основательно.

СКОРПИОН
Знаменательные события, великие 

открытия ждут Скорпиона. Вы сможете 
очаровать своей магической улыбкой всех, 
к кому сами неравнодушны. Благодаря 
такой доброй «миссии» у вас появятся 

новые друзья, страстные любовники и надежные партнеры 
в бизнесе.

Гороскоп обещает Скорпиону достойную премию, 
выгодные контракты. В конце месяца многие отправятся 
в путешествие, во время которого познакомятся с пре-
красным человеком. Пусть ваши отношения не станут 
вечными, но оставят незабываемый след в душе. Кроме 
того, Скорпион сможет с новым другом начать деловое 
сотрудничество в сфере бизнеса.

Гороскоп не советует Скорпиону заниматься экстре-
мальным спортом, иначе травмы окажутся серьезными. 
Аккуратнее за рулем автомобиля, особенно, если собра-
лись в дальнюю дорогу. 

СТРЕЛЕЦ
В любовной сфере гороскоп на ок-

тябрь 2019 года предсказывает Стрельцу 
гармонию и счастье. Ни одной ссоры с 
избранником за весь месяц – ну, это уже 
рекорд!

Но, как говорится: «где тонко, там и рвется». Если у 
Стрельца и появятся проблемы, то они придут с финансо-
вой стороны. Кстати, вы сами виноваты в том, что остались 
без гроша в кармане. Хорошо, что рядом родственники и 
друзья, иначе бы влезли в кредиты.  Необходимо обратить 
внимание на здоровье. Может быть, нужно чаще бывать 
на свежем воздухе и мыслить позитивно? Или побыть в 
одиночестве, чтобы накопить энергию и силы.

Заядлым холостякам Стрельцам необходимо сменить 
место нахождения хотя бы на несколько дней. Есть шанс 
влюбиться, а потом жениться. Причем, удачно и на всю 
жизнь. 

КОЗЕРОГ
Гороскоп Козерогу обещает неверо-

ятный прилив сил, благодаря которому, 
можно оказаться на вершине славы. Ко-
зерог будет видеть перед собой – работу и 
карьеру. Все это взаимосвязано, поэтому не 

забывайте про мелкие задания. Чем упорнее вы будете, 
тем быстрее реализуются ваши грандиозные цели. Козе-
рогу можно распоряжаться деньгами в любых направле-
ниях. Особенно полезно внести какую-то сумму в благо-

творительный фонд. Не бойтесь остаться без средств, от 
таких перемещений они только увеличатся в прогрессии. 
Успешный период для всех, кто занят коммерческими и 
юридическими вопросами. Только держитесь за поручни, 
чтобы не скатиться вниз. Конкурентов и, желающих убрать 
вас с дороги, немало.

Есть шанс улучшить личную жизнь, встретить «вторую 
половинку» и даже заключить брак. Гороскоп на октябрь 
2019 года Козерогу рекомендует проследить за ситуацией 
в бытовой сфере. Семейным людям придется активизи-
роваться до максимума. Это нужно для взаимопонимания 
с супругом и его родственниками.

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп на октябрь 2019 года Водо-

лею обещает плодотворный месяц, глав-
ное, чтобы слова не расходились с делами. 
Следите за тем, что обещаете и говорите в 
общественных местах. На производстве, 

наоборот, больше молчите и занимайтесь своими зада-
ниями. Есть шанс удачно и выгодно продать идеи, даже 
если выдержались за них цепко и долго. Не жадничайте, 
проявите щедрость и лояльность. 

Особенно повезет Водолею, у которого есть свой 
бизнес. В коммерческих делах вы покажите себя с луч-
шей стороны. Любые вложения принесут проценты, не 
экономьте на себе. 

Одинокого Водолея «накроет» с головой любовь 
с первого взгляда. Вы думали, что про нее только в 
книжках пишут? На самом деле, чувство окажется таким 
ярким и сильным, что вы поверите в чудо. Семейные 
люди будут счастливы до крайности – на свет появился 
первенец. Бытовых хлопот появится больше, но все 
они приятные. 

РЫБЫ
Рыбы будут чувствовать себя пре-

восходно, да и поводов для дисбаланса 
или волнений не будет. Работа спорится, 
отношения с избранником отличные, а 
финансовые запасы неиссякаемые. Но 

подвох в том, что вы рано решили почивать на лаврах. 
Учтите, что контроль во всех сферах необходим в 
любом случае. Гороскоп на октябрь 2019 года Рыбам 
предпринимателям советует подумать об инвестициях, 
а также срочно «вытащить» проценты с проданного 
товара. 

Если задумали какое-то крупное дело, то лучше его 
распланировать и обсудить с теми, кто в этом лучше раз-
бирается. Не говорите «я сам», а прислушайтесь к мнению 
более опытных личностей. 

В отношениях с избранником главным словом станет 
«прощение». Не путайте со смирением. Но если в чем-то 
провинились, то извинитесь и ведите себя достойно. 
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