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УТВЕРЖДЕНА ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫБОРЕ ИФНС  
ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ 

 

Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 06.12.2019 N ММВ-7-11/622@. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 
С 2020 г. разрешено перечислять НДФЛ и подавать 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за все 
подразделения, расположенные на территории одного муниципалитета, по 
месту учета одного из них. Если головное и обособленное подразделения 
находятся в одном муниципалитете, отчитываться и платить можно по месту 
учета головного.  
Воспользоваться этим порядком сможет тот, кто успел уведомить налоговые 
инспекции по месту учета всех подразделений не позднее 09.01.2020 г. Форму 
уведомления утвердила ФНС. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Об отчетности обособленных подразделений читайте в Типовой ситуации: 
Обособленное подразделение: налоги, взносы, отчетность (Издательство 
"Главная книга", 2019). 
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Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 06.12.2019 N ММВ-7-11/622@.

Об отчетности обособленных подразделений читайте в Типовой ситуации: 
Обособленное подразделение: налоги, взносы, отчетность (Издательство 
«Главная книга», 2019).
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Материалы из информационного банка «Разъясняющие письма 

органов власти» системы КонсультантПлюс

На основании учредительных доку-
ментов организация осуществляет 
деятельность в сфере культуры и 
искусства (код ОКВЭД 90.04).

Организация заключает с орга-
низаторами театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий (театрами) 
договоры о возмездном оказании услуг, 
в соответствии с которыми организация 
принимает на себя обязательство по 
формированию (заказ, печатание) и рас-
пространению входных документов на 
посещение мероприятий театров. В свою 
очередь, театр обязуется принимать и опла-
чивать оказанные организацией услуги.

В целях исполнения договора театры 
предоставляют организации информацию 
обо всех проводимых мероприятиях, по-
сещение которых возможно при предъ-
явлении входного документа, по квоте, 
установленной в договоре.

Передаваемая театром информация, в 
частности, включает:

- наименование театра и его адрес;
- наименование мероприятия;
- план зрительного зала;
- расположение сцены относительно 

мест зрителей;
- количество мест в зрительном зале;
- количество рядов в зрительном зале;
- количество и порядок нумераций мест 

в каждом ряду зрительного зала;
- наименование секций зрительного 

зала;
- расположение секций зрительного 

зала относительно друг друга.
На основе полученной информации 

организация самостоятельно и за свой 
счет производит формирование (заказ, 
печатание) распространяемых входных 
документов на конкретное мероприятие 
театра на своих бланках строгой отчетности 
и (или) в электронной форме.

Таким образом, входные билеты не 
передаются театром на реализацию, а ор-
ганизация несет все расходы, связанные с 
распространением входных билетов.

Согласно пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ от 
налогообложения НДС освобождаются 
реализация и услуги по распространению 
входных билетов на посещение театрально-
зрелищных мероприятий, форма которых 
утверждена в установленном порядке как 
бланк строгой отчетности, организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
культуры и искусства.

Освобождаются ли услуги по распро-
странению входных билетов от налого-
обложения НДС на основании пп. 20 п. 2  
ст. 149 НК РФ, если форма данных билетов 
утверждена в установленном порядке как 
бланк строгой отчетности?

Ответ: Согласно абзацу третьему под-
пункта 20 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - 

Кодекс) от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость освобождается 
реализация организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере культуры и 
искусства, входных билетов на посещение 
театрально-зрелищных мероприятий, 
форма которых утверждена в установлен-
ном порядке как бланк строгой отчетности.

Кроме того, на основании абзаца 
второго указанного подпункта 20 пункта 2  
статьи 149 Кодекса от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость 
освобождаются также услуги по распро-
странению указанных в абзаце третьем 
подпункта 20 пункта 2 статьи 149 Кодекса 
билетов, оказываемые организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
культуры и искусства.

Таким образом, подпунктом 20 пункта 2  
статьи 149 Кодекса от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость осво-
бождены как реализация вышеуказанных 
входных билетов, так и услуги по распро-
странению этих билетов.

Учитывая изложенное, если организа-
ция является организацией, осуществля-
ющей деятельность в сфере культуры и 
искусства, и входные билеты формируются 
этой организацией на бланках строгой 
отчетности, форма которых утверждена в 
установленном порядке как бланк строгой 
отчетности, услуги этой организации по 
распространению входных билетов на по-
сещение театрально-зрелищных меропри-
ятий, оказываемые на основании договора 
о возмездном оказании услуг, налогом на 
добавленную стоимость не облагаются.

Основание: Письмо Минфина России от 
05.12.2019 N 03-07-11/94695 

О применении в целях налога на 
прибыль специального коэффици-
ента к основной норме амортиза-
ции в отношении ОС, являющихся 
предметом договора лизинга.

Ответ: В соответствии с подпунктом 1 
пункта 2 статьи 259.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
в отношении амортизируемых основных 
средств, являющихся предметом договора 
финансовой аренды (договора лизинга), 
налогоплательщики, которые данные 
основные средства должны учитывать в 
соответствии с условиями такого догово-
ра, вправе применять к основной норме 
амортизации специальный коэффициент, 
но не выше 3.

Учитывая, что применение указанного 
специального коэффициента к основной 
норме амортизации является правом для 
налогоплательщика, решение о его при-
менении, а также конкретный размер соот-
ветствующего специального коэффициента 
к основной норме амортизации (в пределе, 
установленном Кодексом) должны быть 

отражены в учетной политике для целей 
налогообложения, утверждаемой соот-
ветствующим приказом (распоряжением) 
руководителя на соответствующий нало-
говый период.

При этом решение о внесении из-
менений в учетную политику для целей 
налогообложения в части увеличения вы-
шеуказанного специального коэффициента 
к основной норме амортизации (в уста-
новленном пределе) или его уменьшения 
применяется с начала нового налогового 
периода по налогу на прибыль организаций.

Основание: Письмо Минфина России от 
04.12.2019 N 03-03-06/1/94290 

О применении ставки НДС 10% при 
реализации товаров в РФ.

Ответ: Пунктом 2 статьи 164 
Налогового кодекса Российской 

Федерации определен перечень товаров, 
реализация которых облагается налогом 
на добавленную стоимость по налоговой 
ставке 10 процентов, в том числе продо-
вольственных товаров.

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 налоговой 
ставке 10 процентов» (далее - постанов-
ление N 908) утвержден перечень кодов 
видов продовольственных товаров в со-
ответствии с ОКПД 2, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость по налоговой  
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ставке 10 процентов при реализации. В связи 
с этим организация вправе применять ставку 
налога 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 ОКПД 2 под-
тверждается имеющейся документацией на 
эту продукцию, в том числе декларациями 
(сертификатами) о соответствии, принятыми 
в соответствии с Федеральным законом  
от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании».

Основание: Письмо Минфина России от 
04.12.2019 N 03-07-07/94021 

Об НДС при реализации продуктов 
питания, произведенных органи-
зациями общественного питания.

Ответ: В соответствии с под-
пунктом 5 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее -  
Кодекс) не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) НДС 
операции по реализации на территории 
Российской Федерации продуктов питания, 
непосредственно произведенных столовыми 
образовательных и медицинских организа-
ций и реализуемых ими в указанных орга-
низациях, а также продуктов питания, непо-
средственно произведенных организациями 
общественного питания и реализуемых ими 
указанным столовым или организациям.

Таким образом, операции по реализации 
столовым образовательных и медицинских 
организаций продуктов питания, непосред-
ственно произведенных организациями 
общественного питания, освобождаются от 
налогообложения НДС. В отношении опера-
ций по реализации продуктов питания, непо-
средственно произведенных организациями 
общественного питания и реализуемых ими 
иным организациям, вышеуказанное ос-
вобождение от налогообложения НДС не 
применяется.

Основание: Письмо Минфина России от 
29.11.2019 N 03-07-07/92776

О вычете НДС без счетов-фактур 
при приобретении товаров за на-
личный расчет через подотчетное 
лицо для проведения официально-
го мероприятия.

Ответ: Согласно пункту 2 статьи 171 и 
пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) выче-
там подлежат суммы налога на добавленную 
стоимость (далее - НДС), предъявленные 
налогоплательщику при приобретении на 
территории Российской Федерации товаров 
(работ, услуг), в случае приобретения этих 
товаров (работ, услуг) для осуществления 
операций, облагаемых НДС, после приня-
тия на учет таких товаров (работ, услуг) на 
основании счетов-фактур, выставленных 

продавцами, документов, подтверждающих 
фактическую уплату сумм НДС, а также 
документов, подтверждающих уплату сумм 
НДС, удержанного налоговыми агентами.

Исключение предусмотрено пунктом 7  
статьи 171 Кодекса (с учетом пункта 18 
Правил ведения книги покупок, применяе-
мой при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2011 г. N 1137) в отношении 
вычетов НДС по услугам по проезду к 
месту служебной командировки и обратно, 
включая расходы на пользование в поездах 
постельными принадлежностями, а также 
по найму жилых помещений в период слу-
жебной командировки работников, которые 
производятся на основании бланков строгой 
отчетности, оформленных на командиро-
ванного работника, с выделением суммы 
НДС отдельной строкой.

Таким образом, принятие к вычету 
сумм НДС покупателем при приобретении 
товаров за наличный расчет в организации 
розничной торговли через подотчетное лицо 
для проведения официального мероприятия 
при условии, что товары приняты на учет как 
представительские расходы и использованы 
в деятельности, облагаемой налогом на до-
бавленную стоимость, без наличия счетов-
фактур, выставленных продавцом, Кодексом 
не предусмотрено.

Основание: Письмо Минфина России от 
27.11.2019 N 03-07-11/92132

О налоге на прибыль при ведении 
белорусской организацией дея-
тельности на строительном (мон-
тажном) объекте в РФ и постановке 
на учет иностранной организации, 

имеющей обособленные подразделения 
в РФ.

Ответ: Относительно налогообложения 
прибыли белорусской организации от осу-
ществления деятельности на территории Рос-
сийской Федерации сообщается следующее.

Между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики 
Беларусь действует Соглашение об избежа-
нии двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и имущество 
от 21.04.1995 (далее - Соглашение).

Согласно пункту 2 статьи 5 Соглашения 
термин «постоянное представительство» 
означает постоянное место деятельности, 
через которое предприятие одного Государ-
ства полностью или частично осуществляет 
предпринимательскую деятельность в дру-
гом Государстве.

Термин «постоянное представитель-
ство», в частности, включает:

а) место управления;
б) филиал;
в) контору;
г) фабрику;
д) мастерскую;
е) рудник, нефтяную или газовую 

скважину, карьер или любое другое место 
разведки или добычи природных ресурсов;

ж) строительный или монтажный объект.
Таким образом, в случае осуществления 

белорусской организацией деятельности 
на строительном или монтажном объекте, 
расположенном на территории Россий-
ской Федерации, следует учитывать, что в 
соответствии с подпунктом «ж» пункта 2 
статьи 5 Соглашения такая деятельность 
приводит к образованию постоянного пред-
ставительства на территории Российской 
Федерации с первого дня начала осу-
ществления деятельности. Следовательно, 
прибыль, полученная белорусской орга-
низацией от осуществления строительной 
деятельности на территории Российской 
Федерации, приводящей к образованию 
постоянного представительства, подлежит 
налогообложению в Российской Федера-
ции согласно нормам статьи 7 Соглашения 
и нормам пункта 1 статьи 246, статьи 247  
и статей 306 - 308 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс).

Согласно пункту 4 статьи 307 Кодекса 
при наличии у иностранной организации на 
территории Российской Федерации более 
чем одного отделения, деятельность через 
которые приводит к образованию постоян-
ного представительства, налоговая база и 
сумма налога рассчитываются отдельно по 
каждому отделению.

В случае если иностранная организация 
осуществляет через такие отделения деятель-
ность в рамках единого технологического 
процесса или в других аналогичных случаях 
по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сбо-
ров, такая организация вправе рассчитывать 
налогооблагаемую прибыль, относящуюся к 
ее деятельности через отделение на терри-
тории Российской Федерации, в целом по 
группе таких отделений (в том числе по всем 
отделениям) при условии применения всеми 
включенными в группу отделениями единой 
учетной политики в целях налогообложения. 
При этом иностранная организация само-
стоятельно определяет, какое из отделений 
будет вести налоговый учет, а также пред-
ставлять налоговые декларации по месту на-
хождения каждого отделения. Сумма налога 
на прибыль, подлежащая уплате в бюджет в 
таком случае, распределяется между отде-
лениями в общем порядке, предусмотренном  
статьей 288 Кодекса. При этом не учитыва-
ются стоимость основных средств и немате-
риальных активов, а также среднесписочная 
численность работников (фонд оплаты труда 
работников), не относящихся к деятельности 
иностранной организации на территории 
Российской Федерации через постоянное 
представительство.

По вопросу постановки на учет в на-
логовом органе иностранной организации, 
ведущей деятельность на территории Рос-
сийской Федерации, сообщается.

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 
Кодекса при осуществлении иностранной 
организацией деятельности на территории 
Российской Федерации такая организация 
подлежит постановке на учет в налоговом 
органе по месту осуществления такой 
деятельности как через аккредитованный 
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филиал, так и через иные обособленные 
подразделения.

Согласно пункту 2 статьи 11 Кодекса 
обособленным подразделением органи-
зации признается любое территориально 
обособленное от нее подразделение, по 
месту нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места. При этом ра-
бочее место считается стационарным, если 
оно создается на срок более одного месяца.

Организации, в состав которых входят 
обособленные подразделения, расположен-
ные на территории Российской Федерации, 
подлежат постановке на учет в налоговых 
органах по месту нахождения каждого своего 
обособленного подразделения.

В случае если несколько обособленных 
подразделений организации находятся в 
одном муниципальном образовании, городах 
федерального значения Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе на территориях, 
подведомственных разным налоговым орга-
нам, постановка организации на учет может 
быть осуществлена налоговым органом по 
месту нахождения одного из ее обособлен-
ных подразделений, определяемого этой 
организацией самостоятельно. Сведения 
о выборе налогового органа иностранная 
организация указывает в уведомлении, 
представляемом (направляемом) ею в вы-
бранный налоговый орган.

С заявлением иностранной организации 
о постановке на учет в налоговом органе 
по месту осуществления ею деятельности 
на территории Российской Федерации 
через обособленное подразделение, не 
являющееся аккредитованным филиалом 
или представительством, представляются 
документы, предусмотренные пунктом 7 
Особенностей учета в налоговых органах 
иностранных организаций, не являющихся 
инвесторами по соглашению о разделе про-
дукции или операторами такого соглашения, 
утвержденных приказом Минфина России от 
28.12.2018 N 293н.

Заявление иностранной организации 
о постановке на учет в налоговом органе 
подписывается руководителем такой орга-
низации либо представителем иностранной 
организации в соответствии с формой, 
утвержденной приказом ФНС России.

При наличии у аккредитованного филиа-
ла иностранной организации, через который 
осуществляется этой организацией деятель-
ность на территории Российской Федерации, 
полномочий по представлению документов 
в налоговый орган для постановки на учет 
иных обособленных подразделений такой 
иностранной организации указанным ак-
кредитованным филиалом могут быть пред-
ставлены в налоговые органы необходимые 
документы.

Основание: Письмо Минфина России от 
15.11.2019 N 03-08-05/88476

О страховых взносах и НДФЛ при 
выплате работнику единовремен-
ной материальной помощи в связи 
с пожаром.

Ответ: 1. Подпунктом 1 пункта 1 статьи 420  
Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) определено, что объек-
том обложения страховыми взносами для 
организаций признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, 
подлежащих обязательному социально-
му страхованию в соответствии с феде-
ральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования  
(за исключением вознаграждений, выпла-
чиваемых лицам, указанным в подпункте 2 
пункта 1 статьи 419 Кодекса), в частности, 
в рамках трудовых отношений и по граж-
данско-правовым договорам, предметом 
которых являются выполнение работ, ока-
зание услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 
Кодекса база для исчисления страховых 
взносов для организаций определяется по 
истечении каждого календарного месяца как 
сумма выплат и иных вознаграждений, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 420 Кодекса, 
начисленных отдельно в отношении каждого 
физического лица с начала расчетного пери-
ода нарастающим итогом, за исключением 
сумм, указанных в статье 422 Кодекса.

Согласно абзацу второму подпункта 3 
пункта 1 статьи 422 Кодекса не подлежат 
обложению страховыми взносами суммы 
единовременной материальной помощи, 
в частности, оказываемой плательщиками 
физическим лицам в связи со стихийным 
бедствием или другим чрезвычайным 
обстоятельством в целях возмещения при-
чиненного им материального ущерба или 
вреда их здоровью.

Ограничений в отношении размеров 
сумм вышеуказанной единовременной 
материальной помощи, освобождаемых от 
обложения страховыми взносами, статья 422 
Кодекса не содержит.

Таким образом, любая сумма единов-
ременной материальной помощи, выпла-
чиваемая работодателем своему работнику 
в виде возмещения причиненного ему 
материального ущерба в связи с пожаром 
на основании соответствующих докумен-
тов, подтверждающих данный ущерб, не 
облагается страховыми взносами на осно-
вании абзаца второго подпункта 3 пункта 1  
статьи 422 Кодекса.

2. Согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса 
при определении налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные им 
как в денежной, так и в натуральной форме, 
или право на распоряжение которыми у него 
возникло.

В соответствии с пунктом 46 статьи 217 
Кодекса не подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц, в частности, 
доходы в денежной и (или) натуральной 
формах, полученные налогоплательщика-
ми, пострадавшими от террористических 
актов на территории Российской Федерации, 
стихийных бедствий или от других чрезвы-
чайных обстоятельств, и (или) физическими 
лицами, являющимися членами их семей, в 
связи с указанными событиями.

Для целей применения пункта 46 статьи 217  
Кодекса пожар может быть отнесен к сти-
хийным бедствиям или к чрезвычайным 
обстоятельствам, если его возникновение не 
было преднамеренным и не было связано с 

умышленными действиями или бездействи-
ем пострадавших от пожара физических лиц, 
претендующих на освобождение от уплаты 
налога на доходы физических лиц с суммы 
материальной помощи.

При этом необходимо документальное 
подтверждение факта наступления чрез-
вычайных обстоятельств соответствующими 
органами (в частности, Государственной 
противопожарной службой).

Таким образом, сумма единовременной 
материальной помощи, выплачиваемой 
организацией своему сотруднику в связи с 
пожаром, не подлежит обложению налогом 
на доходы физических лиц на основании 
пункта 46 статьи 217 Кодекса в случае 
документального подтверждения факта 
наступления чрезвычайных обстоятельств.

Основание: Письмо Минфина России от 
15.11.2019 N 03-04-05/88251

Об НДФЛ и страховых взносах при 
выплате организацией единов-
ременной материальной помощи 
работнику в связи с рождением 
ребенка.

Ответ: 1. В соответствии с абзацем седь-
мым пункта 8 статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) не 
подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц суммы единовременных 
выплат (в том числе в виде материальной 
помощи), осуществляемых работодателями 
работникам (родителям, усыновителям, опе-
кунам) при рождении (усыновлении (удоче-
рении)) ребенка, выплачиваемых в течение 
первого года после рождения (усыновления, 
удочерения), но не более 50 000 рублей на 
каждого ребенка.

Положений, предусматривающих воз-
можность освобождения от обложения 
налогом на доходы физических лиц сумм 
материальной помощи, выплачиваемой 
работодателем своему работнику в связи с 
рождением ребенка по истечении первого 
года после рождения, Кодексом не пред-
усмотрено.

Вместе с этим сообщается, что пунктом 28  
статьи 217 Кодекса предусмотрено осво-
бождение от обложения налогом на доходы 
физических лиц, в частности, сумм мате-
риальной помощи, оказываемой работода-
телями своим работникам, а также бывшим 
своим работникам, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности или 
по возрасту, в размере, не превышающем  
4 000 рублей за налоговый период.

Таким образом, материальная по-
мощь, оказываемая работодателями своим 
работникам, в размере, не превышающем  
4 000 рублей за налоговый период, не 
подлежит обложению налогом на доходы 
физических лиц.

2. Подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 
Кодекса определено, что объектом обложе-
ния страховыми взносами для организаций 
признаются выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию в 
соответствии с федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социально-
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го страхования (за исключением вознаграж-
дений, выплачиваемых лицам, указанным в 
подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Кодекса), в 
частности, в рамках трудовых отношений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 
Кодекса база для исчисления страховых 
взносов для организаций определяется по 
истечении каждого календарного месяца 
как сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 420  
Кодекса, начисленных отдельно в от-
ношении каждого физического лица с 
начала расчетного периода нарастающим 
итогом, за исключением сумм, указанных в  
статье 422 Кодекса.

Исходя из положений подпункта 3 
пункта 1 статьи 422 Кодекса не подлежат 
обложению страховыми взносами суммы 
единовременной материальной помощи, в 
частности, оказываемой организацией сво-
им работникам, являющимся родителями, 
при рождении ребенка, выплачиваемой в 
течение первого года после рождения, но 
не более 50 000 рублей на каждого ребенка.

При этом статьей 422 Кодекса не пред-
усмотрено освобождение от обложения 
страховыми взносами сумм материальной 
помощи, выплаченной работнику-родите-
лю по истечении полутора лет с рождения 
ребенка.

Учитывая изложенное, оказываемая 
организацией единовременная материаль-
ная помощь своему работнику-родителю 
по истечении полутора лет после рождения 
ребенка облагается страховыми взносами в 
общеустановленном порядке в соответствии 
со статьей 425 Кодекса.

Основание: Письмо Минфина России от 
29.10.2019 N 03-04-05/83013 

О получении стандартного вычета 
по НДФЛ, если на момент при-
знания ребенка инвалидом доход 
родителя, исчисленный с начала 
года, превысил 350 000 руб.

Ответ: В соответствии с подпунктом 4 
пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
стандартный налоговый вычет за каждый 
месяц налогового периода распространяется 
на родителя, супруга (супругу) родителя, 
усыновителя, на обеспечении которых на-
ходится ребенок, в следующих размерах:

1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого 

последующего ребенка;
12 000 рублей - на каждого ребенка в 

случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инвалидом, или уча-
щегося очной формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента в возрасте 
до 24 лет, если он является инвалидом I 
или II группы.

Абзацем одиннадцатым подпункта 4 
пункта 1 статьи 218 Кодекса установлено, 
что налоговый вычет производится на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет, 
а также на каждого учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, 
интерна, студента, курсанта в возрасте 
до 24 лет.

Налоговый вычет действует до месяца, 
в котором доход налогоплательщика (за 
исключением доходов от долевого участия 
в деятельности организаций, полученных 
в виде дивидендов физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации), исчисленный на-
растающим итогом с начала налогового 
периода (в отношении которого предус-
мотрена налоговая ставка, установленная 
пунктом 1 статьи 224 Кодекса) налого-
вым агентом, предоставляющим данный 
стандартный налоговый вычет, превысил  
350 000 рублей. Начиная с месяца, в котором 
указанный доход превысил 350 000 рублей, 
налоговый вычет, предусмотренный насто-
ящим подпунктом, не применяется (абзацы 
шестнадцатый и семнадцатый подпункта 4 
пункта 1 статьи 218 Кодекса).

Из вышеизложенного следует, что 
право на получение стандартного налогового 
вычета на ребенка возникает у налогопла-
тельщика-родителя при условии, что нало-
гоплательщик является родителем, ребенок 
в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом с того момента, когда ребенок 
был признан инвалидом (согласно пред-
ставленной справке впервые установлена 
категория “ребенок-инвалид” 26.07.2019), 
а также доход, исчисленный нарастающим 
итогом с начала налогового периода нало-
говым агентом, предоставляющим данный 
стандартный налоговый вычет, не превысил 
350 000 рублей.

Учитывая, что на момент, когда ребе-
нок был признан инвалидом (26.07.2019), 
исчисленный доход налогоплательщика 
превысил 350 000 рублей, в таком случае 
налогоплательщик не имеет права на по-
лучение стандартного налогового вычета, 
установленного подпунктом 4 пункта 1 
статьи 218 Кодекса.

Основание: Письмо Минфина России от 
13.11.2019 N 03-04-05/87640

Об НДФЛ в отношении денежных 
средств, выданных под отчет на 
расходы, связанные с деятельно-
стью организации.

Ответ: Пунктом 1 статьи 210 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) установлено, что при определении 
налоговой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной форме, или 
право на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде матери-
альной выгоды.

Согласно статье 41 Кодекса доходом 
признается экономическая выгода в денеж-
ной или натуральной форме, учитываемая в 
случае возможности ее оценки и в той мере, 
в которой такую выгоду можно оценить, и 
определяемая для физических лиц в со-
ответствии с главой 23 «Налог на доходы 
физических лиц» Кодекса.

Вопросы выдачи наличных денег ра-
ботнику под отчет на расходы, связанные 
с осуществлением деятельности, в част-
ности, юридического лица, урегулированы 
Указанием Банка России от 11.03.2014 
N 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упро-
щенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» 
(далее - Указание N 3210-У).

Таким образом, при наличии соответ-
ствующе оформленных оправдательных 
документов и соблюдении требований, уста-
новленных Указанием N 3210-У, выданные 
сотруднику под отчет денежные средства 
на расходы, связанные с осуществлением 
деятельности организации, не приводят к 
возникновению дохода, подлежащего обло-
жению налогом на доходы физических лиц.

Основание: Письмо Минфина России от 
13.11.2019 N 03-04-06/87518

О сообщении банком в налоговый 
орган об открытии (о закрытии, 
об изменении реквизитов) счетов 
(вкладов, депозитов), внесение 
средств на которые удостоверено 

сберегательным, депозитным сертифи-
катом.

Ответ: Согласно пункту 1.1 статьи 86 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) банки обязаны сообщать в 
налоговые органы информацию об откры-
тии (о закрытии, об изменении реквизитов) 
счетов, вкладов (депозитов) организаций, 
индивидуальных предпринимателей, физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

Для целей Кодекса и иных актов за-
конодательства о налогах и сборах счетами 
признаются расчетные (текущие) и иные 
счета в банках, открытые на основании до-
говора банковского счета, включая счета в 
банках, открытые на основании договора 
банковского счета в драгоценных металлах 
(пункт 2 статьи 11 Кодекса).

Согласно статьям 834, 836 и 844 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
по договору банковского вклада (депозита) 
одна сторона (банк), принявшая поступив-
шую от другой стороны (вкладчика) или 
поступившую для нее денежную сумму 
(вклад), обязуется возвратить сумму вклада 
и выплатить проценты на нее на условиях 
и в порядке, предусмотренном договором.

Письменная форма договора банковско-
го вклада считается соблюденной, если вне-
сение вклада удостоверено сберегательной 
книжкой, сберегательным или депозитным 
сертификатом либо иным выданным бан-
ком вкладчику документом, отвечающим 
требованиям, предусмотренным для таких 
документов законом, установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами 
и применяемыми в банковской практике 
обычаями.

Сберегательный и депозитный серти-
фикаты являются именными документар-
ными ценными бумагами, удостоверяю-
щими факт внесения вкладчиком в банк 
суммы вклада на условиях, указанных в 
соответствующем сертификате, и право 
владельца такого сертификата на по-
лучение по истечении установленного 
сертификатом срока суммы вклада и об-
условленных сертификатом процентов в 
банке, выдавшем сертификат.
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К отношениям банка и вкладчика по 

счету, на который внесен вклад, применя-
ются правила о договоре банковского счета 
(глава 45), если иное не предусмотрено 
правилами главы 44 или не вытекает из 
существа договора банковского вклада.

Учитывая изложенное, при открытии 
банком счета (вклада, депозита), сумму 
денежных средств на котором удостоверяет 
сберегательный, депозитный сертификат, у 
банка возникает обязанность в соответствии 
с пунктом 1.1 статьи 86 Кодекса сообщать 
налоговому органу об открытии (о закры-
тии, об изменении реквизитов) такого счета 
(вклада, депозита).

Приказом ФНС России от 23.05.2014  
N ММВ-7-14/292@ предусмотрены формы 
и формат сообщения банком об изменении 
реквизитов счета (вклада, депозита) в 
случаях смены его владельца, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации.

Однако ни положениями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, ни 
Положением Банка России от 03.07.2018  
N 645-П «О сберегательных и депозитных 
сертификатах кредитных организаций» 
случаи передачи счета при смене владельца 
сберегательного, депозитного сертификата 
не предусмотрены.

Надо полагать, что передача прав 
на сберегательный (депозитный) серти-
фикат, оформленный путем открытия 
счета на основании договора банковского 
вклада (депозита), новому владельцу 
влечет открытие нового счета, о котором 
банк обязан сообщить в налоговый орган 
в порядке, установленном пунктом 1.1  
статьи 86 Кодекса.

Основание: Письмо Минфина России от 
11.11.2019 N 03-02-07/1/86844 

О подаче заявления о зачете 
(возврате) суммы излишне упла-
ченного налога.

Ответ: В соответствии с пун-
ктом 7 статьи 78 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
заявление о зачете или о возврате суммы 
излишне уплаченного налога может быть 
подано в течение трех лет со дня уплаты 
указанной суммы, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

Федеральным законом от 29.09.2019 
N 325-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон N 325-ФЗ) указанный срок 
не отменен.

Федеральным законом N 325-ФЗ были 
внесены изменения в Кодекс, обеспечиваю-
щие возможность представлять в налоговый 
орган документы (сведения) и получать от 
налоговых органов документы, используе-
мые налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, регу-
лируемых законодательством о налогах и 
сборах, через многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в которых в соответ-

ствии с решениями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации организована такая 
возможность. Документы (сведения) могут 
представляться в налоговые органы через 
многофункциональные центры предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в случаях, если Кодексом предус-
мотрено представление таких документов 
(сведений) в налоговые органы через мно-
гофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

В Определении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 21.06.2001  
N 173-О указано, что положения статьи 78 
Кодекса не препятствуют налогоплатель-
щику в случае пропуска установленного 
срока обратиться в суд с иском о возврате 
из бюджета переплаченной суммы в по-
рядке гражданского или арбитражного су-
допроизводства и в этом случае действуют 
общие правила исчисления срока исковой 
давности - со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего 
права (пункт 1 статьи 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Основание: Письмо Минфина России от 
08.11.2019 N 03-02-08/86022

О размере стандартного вычета по 
НДФЛ на детей.

Ответ: В соответствии с под-
пунктом 4 пункта 1 статьи 218 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) стандартный 
налоговый вычет за каждый месяц налого-
вого периода распространяется на родителя, 
супруга (супругу) родителя, усыновителя, на 
обеспечении которых находится ребенок, 
в следующих размерах: 1 400 рублей -  
на первого и второго ребенка, 3 000 рублей -  
на третьего и каждого последующего ребен-
ка и 12 000 рублей - на каждого ребенка в 
случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инвалидом, или уча-
щегося очной формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента в возрасте 
до 24 лет, если он является инвалидом I 
или II группы.

Кроме того, стандартный налоговый 
вычет за каждый месяц налогового периода 
распространяется на опекуна, попечителя, 
приемного родителя, супруга (супругу) при-
емного родителя, на обеспечении которых 
находится ребенок, в следующих размерах: 
1 400 рублей - на первого и второго ребенка, 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-
следующего ребенка и 6 000 рублей - на 
каждого ребенка в случае, если ребенок 
в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, или учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он яв-
ляется инвалидом I или II группы.

Таким образом, размер предоставляе-
мого стандартного налогового вычета по на-
логу на доходы физических лиц зависит от 
количества детей, находящихся на обеспе-
чении родителей (опекунов, попечителей), 
а на ребенка-инвалида предоставляется 
в размере 12 000 (6 000) рублей вне за-

висимости от того, каким по счету является 
ребенок-инвалид.

Более того, достижение совершенноле-
тия старшими детьми на размер стандарт-
ного налогового вычета, предоставляемого 
родителям (опекунам, попечителям) на 
младших детей, не влияет. То есть при 
определении применяемого размера стан-
дартного налогового вычета по налогу на 
доходы физических лиц учитывается общее 
количество детей, включая детей, достигших 
возраста, после которого родители утра-
чивают право на получение стандартного 
налогового вычета.

При этом стандартный налоговый вычет 
на детей действует до месяца, в котором 
доход налогоплательщика (за исключением 
доходов от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде дивиден-
дов физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации), исчисленный нарастающим 
итогом с начала налогового периода  
(в отношении которого предусмотрена на-
логовая ставка, установленная пунктом 1 
статьи 224 Кодекса) налоговым агентом, 
предоставляющим данный стандартный 
налоговый вычет, превысил 350 000 рублей. 
Начиная с месяца, в котором указанный 
доход превысил 350 000 рублей, налоговый 
вычет, предусмотренный указанным под-
пунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса, не 
применяется.

Таким образом, стандартный налоговый 
вычет на детей позволяет частично умень-
шить налоговую базу по налогу на доходы 
физических лиц отдельных категорий на-
логоплательщиков, а именно родителей 
(опекунов, попечителей), на обеспечении 
которых находятся дети.

Предоставляемый стандартный налого-
вый вычет ограничивается предельным раз-
мером дохода, рассчитанным с начала года 
нарастающим итогом, поскольку его пред-
назначение - своеобразная форма участия 
государства в софинансировании социально 
значимых расходов физических лиц.

Кроме того, необходимо учитывать, что 
увеличение предельного размера стандарт-
ного налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц повлечет соответствующий 
рост выпадающих доходов региональных, 
муниципальных (городских) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в связи с необходимостью возврата налога 
на доходы физических лиц.

Основание: Письмо Минфина России от 
07.11.2019 N 03-04-05/85801

О налоге на прибыль в отношении 
превышения действительной сто-
имости доли участника над перво-
начальной стоимостью доли при 
выходе участника из ООО.

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

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

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 251 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (да-
лее - НК РФ) установлено, что при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль 
не учитываются доходы налогоплательщика 
в виде имущества, имущественных прав, ко-
торые получены в пределах вклада (взноса) 
участником организации (его правопреем-
ником или наследником) при уменьшении 
уставного (складочного) капитала (фонда), 
при выходе из организации либо при рас-
пределении имущества ликвидируемой 
организации между ее участниками.

При этом в силу пункта 1 статьи 250 НК 
РФ для целей главы 25 НК РФ к доходам 
от долевого участия в других организа-
циях, выплачиваемым в виде дивидендов, 
также относится доход в виде имущества 
(имущественных прав), который получен 
акционером (участником) организации при 
выходе (выбытии) из организации либо при 
распределении имущества ликвидируе-
мой организации между ее акционерами 
(участниками) в размере, превышающем 
фактическиоплаченную (вне зависимости от 
формы оплаты) соответствующим акционе-
ром (участником) стоимость акций (долей, 
паев) такой организации.

Таким образом, превышение действи-
тельной стоимости доли участника над 
первоначальной стоимостью доли при выхо-
де из общества для целей налогообложения 
прибыли признается доходом участника. 
Такой доход в виде имущества (имуще-
ственных прав) в размере, превышающем 
фактически оплаченную (вне зависимости 
от формы оплаты) участником стоимость 
доли, квалифицируется для целей налого-
обложения прибыли в качестве дивидендов.

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

Сумма налога на доходы от долевого 
участия в деятельности организаций опре-
деляется с учетом положений статьи 275 НК 
РФ. Российская организация, являющаяся 
источником дохода налогоплательщика в 
виде дивидендов, признается налоговым 
агентом.

Указанная в пункте 1 статьи 284.2 НК 
РФ ставка налога на прибыль применяется 
к налоговой базе, определяемой по дохо-
дам от операций по реализации или иного 
выбытия (в том числе погашения) акций 
российских организаций (долей участия в 
уставном капитале российских организаций), 
и к внереализационным доходам в виде 
дивидендов неприменима.

Основание:  Письмо Минфина России от 
06.11.2019 N 03-03-06/1/85298

Об оформлении первичных учет-
ных документов в целях под-
тверждения расходов по налогу 
на прибыль.

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

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

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

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

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

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

Если действующим законодательством 
Российской Федерации для оформления 
конкретных операций установлены обяза-
тельные формы документов, то применяться 
должны установленные действующим зако-
нодательством формы документов.

Отношения в области использования 
электронных подписей при совершении 
гражданско-правовых сделок, оказании 
государственных и муниципальных услуг, 
исполнении государственных и муници-
пальных функций, при совершении иных 
юридически значимых действий регулиру-
ются Федеральным законом от 06.04.2011 N 
63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее -  
Закон N 63-ФЗ).

В статье 6 Закона N 63-ФЗ указано, 
что информация в электронной форме, 
подписанная простой электронной под-
писью или усиленной неквалифицирован-

ной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, под-
писанному собственноручной подписью, 
в случаях, установленных федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами или 
соглашением между участниками электрон-
ного взаимодействия.

Основание: Письмо Минфина России от 
05.11.2019 N 03-03-07/85011

О документальном подтверждении 
расходов в целях налога на при-
быль.

Ответ: В соответствии с пун-
ктом 1 статьи 252 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ) 
расходами признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты  
(а в случаях, предусмотренных статьей 265 
НК РФ, убытки), осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами пони-
маются экономически оправданные затра-
ты, оценка которых выражена в денежной 
форме.

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, подтверж-
денные документами, оформленными в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо документами, оформлен-
ными в соответствии с обычаями делового 
оборота, применяемыми в иностранном 
государстве, на территории которого были 
произведены соответствующие расходы, 
и (или) документами, косвенно подтверж-
дающими произведенные расходы (в том 
числе таможенной декларацией, приказом 
о командировке, проездными документами, 
отчетом о выполненной работе в соответ-
ствии с договором). Расходами признаются 
любые затраты при условии, что они про-
изведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода.

Согласно статье 313 НК РФ налоговый 
учет представляет собой систему обобщения 
информации для определения налоговой 
базы по налогу на основе данных первичных 
документов. Подтверждением данных на-
логового учета являются:

1) первичные учетные документы (вклю-первичные учетные документы (вклю-
чая справку бухгалтера);

2) аналитические регистры налогового 
учета;

3) расчет налоговой базы.
Федеральным законом от 06.12.2011  

N 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (далее - 
Федеральный закон N 402-ФЗ) установлено, 
что каждый факт хозяйственной жизни 
подлежит оформлению первичным учетным 
документом. Обязательные реквизиты пер-
вичного учетного документа перечислены 
в пункте 2 статьи 9 Федерального закона 
N 402-ФЗ.

Формы первичных учетных документов 
определяет руководитель экономического 
субъекта по представлению должностного 
лица, на которое возложено ведение бух-
галтерского учета. Первичный учетный до-
кумент составляется на бумажном носителе 
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и (или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

Таким образом, при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль учитыва-
ются затраты по фактически совершенным 
хозяйственным операциям, отраженным в 
налоговом учете. Их документальное под-
тверждение должно осуществляться в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми 
российским законодательством к первичным 
учетным документам, и статьей 252 НК РФ. 
Расходы могут подтверждаться также до-
кументами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе от-
четом о выполненной работе в соответствии 
с договором). При этом для целей налого-
обложения прибыли необходимо наличие 
любых надлежащим образом составленных 
документов, подтверждающих понесенные 
расходы и отвечающих требованиям пункта 1  
статьи 252 НК РФ.

Основание: Письмо Минфина России от 
01.11.2019 N 03-03-06/1/84378

Ситуация 1. Организация (далее -  
Первоначальный кредитор) заклю-
чила договор уступки права требо-
вания дебиторской задолженности, 
изначально возникшей из договора 
реализации товаров.

Налоговая база у Первоначального 
кредитора определяется в соответствии с 
п. 1 ст. 155 НК РФ как сумма превышения 
суммы дохода при уступке права требования 
над размером денежного требования, права 
по которому уступлены.

Ситуация 2. Налогоплательщик (Новый 
кредитор) приобрел у третьего лица (Перво-
начального кредитора) право требования 
долга у должника, возникшего на основа-
нии договора реализации товаров. Далее 
обязательство должника перед Новым 
кредитором было прекращено путем по-
гашения задолженности в установленный 
договором срок.

Налоговая база по НДС у Нового кре-
дитора определяется в соответствии с п. 4  
ст. 155 НК РФ как величина превышения 
суммы доходов, полученных на дату испол-
нения (частичного исполнения) должником 
обязательства, над суммой расходов на 
приобретение указанного требования.

Возникает ли у Первоначального кре-
дитора в первом случае, а также у Нового 
кредитора во втором случае обязанность 
выставить и зарегистрировать в книге про-
даж счет-фактуру при отрицательной или 
нулевой величине налоговой базы по НДС?

Ответ: В соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 146 главы 21 «Налог на до-
бавленную стоимость» Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
передача имущественных прав признается 
объектом налогообложения налогом на до-
бавленную стоимость.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1  
статьи 155 Кодекса при уступке первона-
чальным кредитором денежного требова-
ния, вытекающего из договора реализации 
товаров (работ, услуг), или при переходе 
указанного требования к другому лицу на 
основании закона налоговая база по налогу 

на добавленную стоимость определяется как 
сумма превышения суммы дохода, полу-
ченного первоначальным кредитором при 
уступке права требования, над размером 
денежного требования, права по которому 
уступлены.

Согласно пункту 4 статьи 155 Кодекса 
при приобретении денежного требования 
у третьих лиц налоговая база по налогу 
на добавленную стоимость определяется 
как сумма превышения суммы доходов, 
полученных от должника и (или) при по-
следующей уступке, над суммой расходов 
на приобретение указанного требования.

Таким образом, если при передаче иму-
щественных прав в случае, установленном 
абзацем вторым пункта 1 статьи 155 Кодекса, 
сумма дохода, полученная первоначальным 
кредитором при уступке права требования, 
не превышает размер денежного требова-
ния, права по которому уступлены, либо в 
случае, установленном пунктом 4 статьи 155  
Кодекса, сумма дохода, полученная на-
логоплательщиком от должника и (или) 
при последующей уступке, не превышает 
сумму расходов на приобретение денежного 
требования, то налоговая база и сумма на-
лога на добавленную стоимость признаются 
равными нулю.

На основании подпункта 1 пункта 3 ста-
тьи 169 Кодекса налогоплательщик обязан 
составить счет-фактуру, вести книги покупок 
и книги продаж при совершении операций, 
признаваемых объектом налогообложе-
ния в соответствии с главой 21 Кодекса  
(за исключением операций, не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых от нало-
гообложения) в соответствии со статьей 149  
Кодекса, если иное не предусмотрено под-
пунктом 1.1 пункта 3 статьи 169 Кодекса).

Пунктом 1 раздела II Правил ведения 
книги продаж, применяемой при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость, ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г.  
N 1137 (далее - Правила), установлено, 
что продавцы ведут книгу продаж, предна-
значенную для регистрации счетов-фактур 
(контрольных лент контрольно-кассовой 
техники, бланков строгой отчетности при 
реализации товаров, выполнении работ, 
оказании услуг населению). При этом на 
основании пункта 3 Правил в книге про-
даж подлежат регистрации составленные 
и (или) выставленные счета-фактуры во 
всех случаях, когда возникает обязанность 
по исчислению налога на добавленную 
стоимость в соответствии с Кодексом, в том 
числе при отгрузке товаров (выполнении 
работ, оказании услуг), передаче имуще-
ственных прав.

Учитывая изложенное, при передаче 
имущественных прав в случаях, когда на-
логовая база по налогу на добавленную 
стоимость, определяемая в порядке, предус-
мотренном абзацем вторым пункта 1 и (или) 
пунктом 4 статьи 155 Кодекса, признается 
равной нулю, налогоплательщику следует 
выставлять соответствующие счета-факту-
ры, которые подлежат регистрации в книге 
продаж.

Основание: Письмо Минфина России от 
05.11.2019 N 03-07-11/84894

Согласно п. 25 ст. 255 НК РФ к рас-
ходам на оплату труда относятся 
другие виды расходов, прямо не 
поименованные в указанной ста-
тье, произведенные в пользу ра-
ботника, при условии, что они пред-

усмотрены трудовым и (или) коллективным 
договором. При этом порядок закрепления 
данных расходов организации в трудовом 
и (или) коллективном договоре Налоговым 
кодексом не предусмотрен.

В соответствии со ст. 5 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее -  
ТК РФ) трудовые отношения и иные непо-
средственно связанные с ними отношения 
регулируются также коллективными дого-
ворами, соглашениями и локальными нор-
мативными актами, содержащими нормы 
трудового права.

В ст. 8 ТК РФ закреплено право рабо-
тодателя принимать локальные норматив-
ные акты, содержащие нормы трудового 
права, в пределах своей компетенции в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективными договорами, со-
глашениями.

Согласно ст. 135 ТК РФ системы 
оплаты труда устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права.

В Банке принято и действует Положение, 
устанавливающее систему оплаты труда 
работников Банка (далее - Положение), а 
также внутренние документы Банка, уста-
навливающие условия предоставления и 
порядок выплаты отдельных элементов 
системы оплаты труда.

Согласно Положению к одному из ос-
новных элементов системы оплаты труда 
относятся прочие (социальные) выплаты, 
которые включают социальные льготы, 
предоставляемые работникам в установ-
ленном в Банке порядке (без пособий из 
государственных внебюджетных фондов) 
в целях социальной поддержки работников, 
повышения привлекательности условий их 
труда в Банке.

Кроме того, Положением закреплено, 
что при отсутствии в трудовом договоре 
условий об индивидуальных социальных 
выплатах в формате компенсаций и льгот 
работникам предоставляются социальные 
выплаты, предусмотренные внутренними 
документами Банка, условия предостав-
ления и порядок выплаты которых уста-
навливаются отдельными внутренними 
документами Банка.

В трудовых договорах указано, что 
на работника распространяются льготы 
и гарантии, установленные внутренними 
документами Банка, порядок и условия 
применения стимулирующих и компенсаци-
онных выплат определяются внутренними 
документами Банка.

Правомерно ли при наличии указанных 
обстоятельств в целях налогообложения 
прибыли применить п. 25 ст. 255 НК РФ в 
отношении доплат работникам в случае их 
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временной нетрудоспособности до фактиче-
ского (среднего) заработка, превышающих 
максимальный размер пособия, установлен-
ный законодательством?

Ответ: Статьей 135 Трудового кодекса 
Российской Федерации определено, что 
заработная плата работнику устанавлива-
ется трудовым договором в соответствии 
с действующими у данного работодателя 
системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая разме-
ры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсаци-
онного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования, уста-
навливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

В соответствии с положениями пун-
кта 1 статьи 252 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ) 
налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных расходов 
(за исключением расходов, указанных в 
статье 270 НК РФ).

В целях налогообложения прибыли 
организаций расходами признаются эко-
номически оправданные и документально 
подтвержденные затраты, произведенные 
для осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода.

На основании статьи 255 НК РФ в 
расходы налогоплательщика на оплату 
труда включаются любые начисления ра-
ботникам в денежной и (или) натуральной 
формах, стимулирующие начисления и 
надбавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или усло-
виями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работ-
ников, предусмотренные нормами за-
конодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) и 
(или) коллективными договорами.

При этом перечень расходов на оплату 
труда не является закрытым, и согласно 
пункту 25 статьи 255 НК РФ к расходам 
на оплату труда относятся также другие 
виды расходов, произведенных в пользу 
работника, при условии, что они пред-
усмотрены трудовым и (или) коллективным 
договором.

Таким образом, любые выплаты ра-
ботодателя, произведенные в пользу ра-
ботника, которые на основании локальных 
нормативных актов организации, содержа-
щих нормы трудового права, включаются 
у данного работодателя в систему оплаты 
труда, могут учитываться в составе расхо-
дов на оплату труда для целей налогообло-
жения прибыли организаций в соответствии 
с пунктом 25 статьи 255 НК РФ.

Основание: Письмо Минфина России от 
31.10.2019 N 03-03-06/2/84117

Об определении срока полез-
ного использования объектов 
ОС в целях исчисления налога 
на прибыль.

Ответ:  Сообщается,  что соглас-
но пункту 1 статьи 256 НК РФ амор-
тизируемым имуществом  в  целях  
главы 25 НК РФ признаются имущество, 
результаты интеллектуальной деятель-
ности и иные объекты интеллектуальной 
собственности, которые находятся у на-
логоплательщика на праве собственности 
(если иное не предусмотрено главой 25 
НК РФ), используются им для извлечения 
дохода и стоимость которых погашается 
путем начисления амортизации. Амортизи-
руемым имуществом признается имущество 
со сроком полезного использования более 
12 месяцев и первоначальной стоимостью 
более 100 000 руб.

На основании пункта 1 статьи 258 НК РФ 
амортизируемое имущество распределяется 
по амортизационным группам в соответ-
ствии со сроками его полезного исполь-
зования. Сроком полезного использования 
признается период, в течение которого 
объект основных средств или объект нема-
териальных активов служит для выполнения 
целей деятельности налогоплательщика. 
Срок полезного использования определяет-
ся налогоплательщиком самостоятельно на 
дату ввода в эксплуатацию данного объекта 
амортизируемого имущества в соответ-
ствии с положениями статьи 258 НК РФ и с 
учетом классификации основных средств, 
утверждаемой Правительством Российской 
Федерации.

Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, 
утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.01.2002 
N 1.

Для тех видов основных средств, ко-
торые не указаны в амортизационных 
группах, срок полезного использования 
устанавливается налогоплательщиком в 
соответствии с техническими условия-
ми или рекомендациями изготовителей  
(пункт 6 статьи 258 НК РФ).

Таким образом, для определения срока 
полезного использования объекта основ-
ных средств в целях исчисления налога 
на прибыль организаций следует руко-
водствоваться Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 N 1.

При этом положения пункта 6 статьи 
258 НК РФ применяются только в отноше-
нии тех видов основных средств, которые 
не указаны в Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 N 1.

Основание: Письмо Минфина России от 
29.10.2019 N 03-03-06/1/83286

Об НДС в случае приобре-
тения товаров (работ, услуг, 
имущественных права) за 
собственные средства, если в 
дальнейшем на финансирова-

ние данных затрат получены субсидии.

Ответ: На основании пункта 2.1 ста-
тьи 170 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) в редакции 
Федерального закона от 27 ноября  
2018 г. N 424-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и 
сборах» (далее - Федеральный закон  
N 424-ФЗ) и пункта 7 статьи 9 Феде-
рального закона N 424-ФЗ суммынало-
га на добавленную стоимость (далее -  
НДС) по товарам (работам, услугам, 
имущественным правам),  приоб-
ретаемым за счет субсидий, полу-
ченных налогоплательщиком начиная  
с 1 января 2019 года из бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации, подлежат вычету в случае, 
если документами о предоставлении 
субсидий предусмотрено финансиро-
вание затрат на оплату приобретаемых 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) без включения в состав таких 
затрат предъявленных сумм НДС и 
(или) сумм НДС, уплаченных при ввозе 
товаров на территорию Российской 
Федерации.

В случае если документами о пре-
доставлении субсидий предусмотрено 
финансирование затрат на оплату 
приобретаемых товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) с включением 
в состав таких затрат предъявленных 
сумм НДС и (или) сумм НДС, уплачен-
ных при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации, то суммы НДС 
по товарам (работам, услугам, иму-
щественным правам), приобретенным 
налогоплательщиком за счет таких 
субсидий, к вычету не принимаются.

В связи с этим если источником 
предварительной оплаты (частичной 
оплаты), перечисленной налогопла-
тельщиком за приобретаемые товары 
(работы, услуги, имущественные пра-
ва), являлись собственные средства, 
а в дальнейшем налогоплательщиком 
получены субсидии на финансирование 
затрат на оплату этих товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) и до-
кументами о предоставлении данных 
субсидий предусмотрено финансиро-
вание затрат на оплату приобретаемых 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) с включением в составтаких 
затрат предъявленных сумм НДС, то 
суммы НДС, ранее принятые к вычету 
по перечисленной предварительной 
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Материалы предоставлены 
ООО «Информ-Групп»
(РИЦ 456)- региональным 
центром Общероссийской 
Сети КонсультантПлюс 
в городе Воронеже.

О ПРИМЕНЕНИИ ККТ

О применении ККТ при 
осуществлении зачета 
встречных требований 
между 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 кон-
трольно-кассовой техники, применя-
ется на территории Российской Феде-
рации в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществле-
нии ими расчетов, за исключением 
случаев, установленных Федеральным 
законом N 54-ФЗ.

Согласно положениям статьи 1.1  
Федерального закона N 54-ФЗ рас-
четы для целей указанного Федераль-
ного закона - это прием (получение) 
и выплата денежных средств на-
личными деньгами и (или) в безна-
личном порядке за товары, работы, 
услуги, прием ставок, интерактивных 

ставок и выплата денежных средств 
в виде выигрыша при осуществле-
нии деятельности по организации 
и проведению азартных игр, а так-
же прием денежных средств при 
реализации лотерейных билетов, 
электронных лотерейных билетов, 
приеме лотерейных ставок и выплате 
денежных средств в виде выигрыша 
при осуществлении деятельности по 
организации и проведению лотерей. 
Под расчетами понимаются также 
прием (получение) и выплата денеж-
ных средств в виде предварительной 
оплаты и (или) авансов, зачет и 
возврат предварительной оплаты и 
(или) авансов, предоставление и по-
гашение займов для оплаты товаров, 
работ, услуг (включая осуществление 
ломбардами кредитования граждан 
под залог принадлежащих гражда-
нам вещей и деятельности по хра-
нению вещей) либо предоставление 
или получение иного встречного 
предоставления за товары, работы, 
услуги.

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

Учитывая изложенное, при осу-
ществлении зачета встречных требо-
ваний между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями 
применение контрольно-кассовой тех-
ники не требуется.

Основание: Письма Минфина Рос-
сии от 11.11.2019 N 03-01-10/86539, 
от 01.11.2019 N 03-01-10/84352, 
от 25.10.2019 N 03-01-10/82064, от 
25.10.2019 N 03-01-15/82066

О передаче ККТ третьим 
лицам, а также регистра-
ции (применении) ККТ 
агентом.

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 кон-
трольно-кассовой техники, применя-
ется на территории Российской Феде-

рации в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществле-
нии ими расчетов, за исключением 
случаев, установленных Федеральным 
законом N 54-ФЗ.

Согласно пункту 2 статьи 5 Феде-
рального закона N 54-ФЗ пользователь 
контрольно-кассовой техники обязан 
исключать возможность несанкци-
онированного доступа третьих лиц к 
контрольно-кассовой технике, про-
граммным, программно-аппаратным 
средствам в составе контрольно-
кассовой техники и ее фискальному 
накопителю.

Таким образом, Федеральный за-
кон N 54-ФЗ не содержит положений, 
ограничивающих санкционированный 
доступ третьих лиц к контрольно-кас-
совой технике, в том числе передачу им 
контрольно-кассовой техники. Однако 
следует учитывать, что использование 
такой контрольно-кассовой техники 
третьим лицом не освобождает упол-
номочивающую организацию от пред-
усмотренных Федеральным законом  
N 54-ФЗ обязанностей и ответствен-
ности за их неисполнение.

Вместе с тем положениями Феде-
рального закона N 54-ФЗ не запре-
щается организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, являющимся 
агентами, регистрировать и при осу-
ществлении расчетов применять за-
регистрированную ими контрольно-
кассовую технику.

Учитывая изложенное, в случае, 
указанном в вопросе, может приме-
няться контрольно-кассовая техника, 
зарегистрированная агентом, с указа-
нием в кассовом чеке соответствующих 
реквизитов, установленных приказом 
ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-
7-20/229@ «Об утверждении допол-
нительных реквизитов фискальных 
документов и форматов фискальных 
документов, обязательных к исполь-
зованию», либо контрольно-кассовая 
техника, зарегистрированная принци-
палом.

Основание: Письмо Минфина Рос-
сии от 28.10.2019 N 03-01-15/82883 

оплате (частичной оплате), следует 
восстановить для уплаты в бюджет, 
поскольку на основании пункта 2.1 
статьи 170 Кодекса у налогоплатель-
щика отсутствует право на принятие к 
вычету сумм НДС по товарам (работам, 
услугам, имущественным правам), 
приобретаемым за счет таких субсидий. 
При этом восстановление сумм НДС 
производится в налоговом периоде, в 
котором получены суммы указанных 
субсидий.

Основание: Письмо Минфина России 
от 28.10.2019 N 03-07-11/82804
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Все, что нужно сделать для того, чтобы 
перейти на упрощенку с нового года, так 
это подать в ИФНС по месту нахождения 
организации или по месту жительства 
ИП соответствующее уведомление <1>. 
Оформляют его, как правило, по форме 
N 26.2-1, рекомендованной ФНС, хотя со-
ставлять его в произвольной форме тоже не 
возбраняется (главное - отразить в нем все 
показатели, предусмотренные НК РФ) <2>.

Рекомендованная форма уведомления 
довольно проста в заполнении. В форме и 
в сносках к ней есть понятные комментарии. 
Однако в отношении заполнения отдельных 
строк у будущих упрощенцев могут воз-
никнуть вопросы. В частности, это строки:

- признак налогоплательщика (код);
- получено доходов за 9 месяцев года 

подачи уведомления;
- остаточная стоимость ОС по состоя-

нию на 1 октября года подачи уведомления.
Информацию о том, как правильно за-

полнить эти строки и нужно ли их заполнять 
в принципе, смотрите в таблице (...).

Внимание. Решив перейти на упро-
щенку, важно также выбрать вы-
годный именно для вас объект 
налогообложения: «доходы» или 
«доходы минус расходы».
Выбор в пользу «доходной» упро-
щенки стоит делать тогда, когда у 
вас мало расходов или подтверж-
дать их бывает проблематично.
Если же проблем с документальным 
подтверждением трат нет и объем 
их весьма велик, имеет смысл вы-
брать «доходнорасходный» вариант 
спецрежима.
Окончательно определившись, в 
строке «в качестве объекта налогоо-
бложения выбраны» уведомления о 
переходе на упрощенку проставьте 
соответствующий код:
«1» - доходы; «2» - доходы минус 
расходы.

Комментарий
1. При подсчете дохода за 9 месяцев 

следует учитывать выручку от реализации 
и внереализационные доходы, посчитанные 
по правилам гл. 25 НК РФ, исключив из них 
НДС. При этом предельный размер таких 
доходов на 01.10.2019 не должен превысить 

112,5 млн руб. <3> Ограничение по доходам 
в размере 150 млн руб. должно соблюдаться 
уже во время применения УСН <4>. Это ус-
ловие установлено не для перехода на УСН, 
а для сохранения права на нее.

2. Остаточную стоимость ОС за 9 меся-
цев укажите по данным бухучета. В расчет 
берите ОС, которые признаются амортизи-
руемым имуществом в соответствии с гл. 25 
НК «Налог на прибыль организаций» <5>. 
Ограничение по величине остаточнойстои-
мости ОС, согласно которому она не должна 
превышать 150 млн руб., должно быть со-
блюдено по состоянию на 01.01.2020, а не 
на 01.10.2019 <6>.

3. Если переходите на УСН с ЕНВД, 
не позднее 15.01.2020 включительно <7> 
подайте заявление о снятии с учета в ка-
честве плательщика ЕНВД <8>. Аналогично 
поступите и в случае совмещения режимов 
(ОСН + ЕНВД), если решите перевести всю 
деятельность на упрощенку. Если заявление 
не подать, то по деятельности, переведен-
ной на ЕНВД, вы продолжите уплачивать 
«вмененный» налог, а вот общережимная 
деятельность станет «упрощенной», по 
которой платить уже будете налог при УСН.

4. При добровольном переходе с нового 
года с ЕНВД на УСН существует некая не-
определенность в том, какой все-таки код 
признака налогоплательщика вписывать в 
уведомление, поскольку из его формы это 
непонятно. На наш взгляд, код «3» самый 
оптимальный, так как код «2» предназна-
чен для случаев вынужденного перехода с 
ЕНВД из-за отмены режима или закрытия 
деятельности <9>.

Разумеется, можете дополнительно 
уточнить этот вопрос в своей инспекции, 
но, скажем сразу, ошибки в этой строке не 
критичны.

5. Учитывайте только доходы, полу-
ченные по общему режиму <10>.

6. При расчете учитывайте все име-
ющиеся у вас ОС, то есть используемые 
как в «ОСНовной», так и во «вмененной» 
деятельности <10>.

7. ИП вправе не указывать в уведомле-
нии сведения о доходах и о стоимости ОС.

Но после перехода на УСН ограничения 
в 150 млн руб. (и по размеру доходов, и 
по стоимости ОС) они должны соблюдать 
наравне с фирмами, чтобы не слететь со 
спецрежима. Такова позиция Минфина, да 
и Верховный суд ее разделяет <11>.

Подать уведомление в ИФНС можно 
<12>:

- на бумаге, представив его в инспекцию 
лично (через представителя) или отправив 
по почте письмом с описью вложения;

- в электронной форме по ТКС или 
через личный кабинет.

Сделать это нужно не позднее 31 дека-
бря 2019 г. <13>. Это будний день, а значит, 
определиться с решением перейти на УСН и 
уведомить инспекцию нужно до новогодних 
праздников. Если опоздаете, то перейти на 
УСН вы не сможете <14>.

Отметим, что ИФНС никаких докумен-
тов, подтверждающих переход на УСН, не 
направляет. Считается, что если уведомле-
ние подано в срок и все условия перехода 
и применения УСН выполняются, то вы 
признаетесь новоиспеченным упрощенцем 
по умолчанию <13>.

Если же вам понадобится письменное 
подтверждение факта применения вами 
УСН, вы можете в любой момент обратиться 
в инспекцию с соответствующим запросом. 
В ответ от ИФНС вы получите в течение  
30 календарных дней информационное 
письмо по форме N 26.2-7, в котором будет 
указана дата представления вами уведом-
ления о переходе на УСН <15>.

Помните, применение спецрежима 
без права на него может обернуться для 
компании (ИП) доначислениями, пенями 
и штрафами.

_________________________
<1> п. 1 ст. 346.13 НК РФ
<2> п. 1.1 Приказа ФНС от 02.11.2012 N ММВ-
7-3/829@
<3> п. 2 ст. 346.12, статьи 248-250 НК РФ
<4>пп. 4, 4.1 ст. 346.13 НК РФ
<5> подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ
<6> подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ; Письмо ФНС 
от 29.11.2016 N СД-4-3/22669@
<7> п. 3 ст. 346.28 НК РФ
<8> приложение N 4 к Приказу ФНС от 11.12.2012 
N ММВ-7-6/941@
<9> п. 2 ст. 346.13 НК РФ
<10> п. 4 ст. 346.12 НК РФ
<11> п. 3 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ; Письма 
Минфина от 28.09.2017 N 03-11-06/2/62973,  
от 14.08.2013 N 03-11-11/32974; п. 6 Обзора, 
 утв. Президиумом ВС 04.07.2018
<12>пп. 90, 111 Административного регламента 
ФНС, утв. Приказом Минфина от 02.07.2012  
N 99н; приложение N 1 к Приказу ФНС от 16.11.2012  
N ММВ-7-6/878@; Информация ФНС от 
01.12.2015
<13> п. 1 ст. 346.13 НК РФ
<14> подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ
<15> Письмо ФНС от 15.04.2013 N ЕД-2-3/261

Полный текст статьи опубликован в журнале 
«Главная книга», N 22, 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА УСН: 
НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ

И.В. Кравченко, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Решив с 2020 г. перейти на упрощенку, не забудьте сообщить об этом 
ИФНС, подав соответствующее уведомление. О том, как правильно его 
заполнить, а также о том, когда, куда и как его подать, расскажем в 
нашей статье.
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На упрощенке стало легче 
списать расходы на ОС

На «доходно-расходной» упро-
щенке включать сформированную 
первоначальную стоимость ОС в 
расходы можно в том отчетном (на-
логовом) периоде, в котором послед-
ним по времени произошло одно из 
событий <1>:

- ввод ОС в эксплуатацию;
- полная или частичная оплата ОС. В 

последнем случае, конечно, учитывать 
расходы вы можете только в пределах 
фактической оплаты.

До недавнего времени дляОС-не-
движимости требовалось еще и подать 
документы на госрегистрацию прав. Дата 
подачи документов должна была под-
тверждаться распиской (уведомлением) 
Росреестра об их получении. С 29.09.2019 
это требование отменено <2>.

То есть теперь при выполнении 
двух названных выше условий начать 
учитывать расходы можно, даже если 
компания еще не обращалась в Рос-
реестр.

Совет. Если компания на УСН с 
2020 г. планирует поменять объ-
ект налогообложения «доходы» 
на «доходы минус расходы» и 
приобретает дорогостоящее ОС, 
то, возможно, стоит отложить 
ввод его в эксплуатацию. Даже 
если ОС будет оплачено в 2019 г., 
но использовать в деятельности 
вы его начнете только в 2020 г., 
то сможете учесть расходы <3>.
Но имейте в виду, если у ИФНС 
будут доказательства того, что 
фактически ОС начало эксплуа-
тироваться еще в 2019 г., когда 
применялся объект «доходы», 
налог пересчитают.

Напомним, что расходы на приоб-
ретение ОС на упрощенке списываются 
равными долями на последнее число 
каждого оставшегося до конца года 
отчетного периода <4>.

Пример. Учет расходов  
на покупку недвижимости 
при УСН

Условие. ООО «Компания» приоб-
рело в августе 2019 г. помещение ма-
газина за 20 000 000 руб. Объект введен 
в эксплуатацию в сентябре. Договором 
предусмотрена поэтапная оплата не-
движимости. ООО перечислило по  
5 000 000 руб. в сентябре и ноябре 
2019 г.

Остальную часть согласно договору 
предстоит уплатить уже в 2020 г.

Документы на госрегистрацию прав 
на объект фирма не подавала.

Решение. В «упрощенные» расходы 
текущего года можно включить:

- на 30.09.2019 - 2 500 000 руб.  
(5 000 000 руб. / 2);

- на 31.12.2019 - 7 500 000 руб.  
((5 000 000 руб. / 2) + 5 000 000 руб.).

ИП считает «патентных» 
работников отдельно  
от прочих

У предпринимателя на патенте те-
перь может быть больше 15 наемных 
работников. Но конечно, только при 
совмещении ПСН с иным налого-
вым режимом. Дело в том, что в п. 5  
ст. 346.43 НК <5> теперь прямо 
говорится: средняя численность 
работников не должна превышать 
за налоговый период 15 человек по 
всем видам деятельности, которые 
ведет ИП и в отношении которых при-
меняется ПСН.

То есть, скажем, при совмещении 
ПСН и упрощенки показатели сред-
ней численности нужно отслеживать 
отдельно. При применении УСН 
средняя численность работников не 
должна превышать 100 человек по 
всей деятельности ИП <6>. Значит, у 
предпринимателя, который совме-
щает ПСН и упрощенку, может быть 
и 100 работников, при условии что не 
больше 15 из них заняты в деятель-
ности на ПСН.

Собственно говоря, Минфин, учи-
тывая сложившуюся судебную практи-
ку, согласился с таким подходом еще в 
конце прошлого года <7>.

И значительно раньше это сделали 
налоговики <8>.

* * *
Кроме этих положительных для 

предпринимателей на ПСН поправок, с 
29.09.2019 действуют и не столь при-
ятные: региональные власти получили 
право устанавливать ограничения для 
применения ПСН по некоторым видам 
деятельности. Например, по количе-
ству или общей площади сдаваемого 
в аренду жилья, количеству и общей 
площади объектов торговли и обще-
пита, количеству транспорта, исполь-
зуемого в грузовых и пассажирских 
перевозках <9>.

________________________
<1> подп. 1 п. 3 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 
ст. 346.17 НК РФ
<2> п. 54 ст. 2, п. 1 ст. 3 Закона от 
29.09.2019 N 325-ФЗ
<3> Письмо Минфина от 17.08.2018  
N 03-11-11/58541
<4> п. 3 ст. 346.16 НК РФ; Письмо ФНС 
от 06.02.2012 N ЕД-4-3/1818
<5> п. 5 ст. 346.43 НК РФ
<6> подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ
<7> Письма Минфина от 02.11.2018  
N 03-11-12/79046, от 20.09.2018 N 03-
11-12/67188
<8> п. 17 Обзора судебной практи-
ки, направленного Письмом ФНС от 
07.07.2016 N СА-4-7/12211@
<9> подп. 2.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 23, 2019

УПРОЩЕНЦАМ И ИП НА ПАТЕНТЕ 
УПРОСТИЛИ ЖИЗНЬ

А.Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Не очень значительные, но в целом приятные для «доходно-расходных» 
упрощенцев и предпринимателей на ПСН изменения внесены в НК. Те-
перь первым не обязателен факт подачи документов на госрегистрацию 
прав на недвижимость, чтобы включить стоимость ОС в «упрощенные» 
расходы. А для вторых окончательно решен - в их пользу - вопрос о 
численности работников при совмещении патента с иными налоговыми 
режимами.
Эти поправки вступили в силу уже с 29 сентября.
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- Иван Иванович, Минтруд не так 
давно разъяснял, что сотрудники, 
которые работают за компьюте-
ром более 50% рабочего времени, 
должны проходить медосмотр как 
при трудоустройстве, так и в период 
работы <1>.

Это следует из Перечня, который 
относит к вредным и опасным про-
изводственным факторам электро-
магнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ, при условии 
что считывание или ввод информа-
ции, а также работа в режиме диа-
лога занимают у работника не менее 
50% рабочего времени <2>.

Правильно ли мы понимаем, что 
результаты спецоценки в этом слу-
чае не имеют значения? И даже если 
электромагнитное поле не превышает 
допустимый уровень, работника все 
равно нужно направлять на медосмотр 
раз в 2 года, а также перед началом 
работы?

- Согласно разъяснениям Мин-
труда предварительным и перио-
дическим медицинским осмотрам 
подлежат как работники, подверга-
ющиеся воздействию вредных про-
изводственных факторов, наличие 
которых установлено по резуль-
татам оценки условий труда, так и 
работники, выполняющие работы, 
предусмотренные Перечнем <3>, вне 

зависимости от класса условий тру-
да. То есть результаты специальной 
оценки условий труда не являются 
определяющими.

Между тем, по мнению Роструда и 
Роспотребнадзора, результаты спец-
оценки являются определяющими, 
поэтому надо направлять работников 
на медосмотры в том случае, если по 
результатам спецоценки на их рабо-
чих местах выявлен соответствующий 
вредный фактор, а класс условий труда 
превышает допустимый <4>.

Позиции ведомств в этом случае 
разошлись, что, к сожалению, не 
способствует единству правопри-
менительной практики. Надеюсь, 
анонсированный Минтрудом проект 
поправок в вышеназванный Перечень 
позволит ответить на этот вопрос 
однозначно.

- Проект, о котором вы говорите, 
в принципе исключает из списка 
вредных такой фактор, как «электро-
магнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ». Означает 
ли это, что медосмотры для тех, кто 
работает на компьютере, станут со-
всем необязательны?

В е д ь  е с т ь  е щ е  С а н П и Н 
2.2.2/2.4.1340-03 <5>, где содержатся 
требования, аналогичные названным 
в действующем Перечне Минздрав-
соцразвития. А работодатель обязан 

обеспечивать на каждом рабочем 
месте условия труда, соответствую-
щие требованиям охраны труда <6>. 
И штрафует за непроведение «ком-
пьютерных» медосмотров не только 
трудинспекция<7>, но и органы Роспо-
требнадзора<8>.

- Институт спецоценки был введен 
не только с целью внедрения эф-
фективного механизма выявления на 
рабочих местах вредных и опасных 
факторов, но и для последующего сти-
мулирования работодателей улучшать 
условия труда.

Воздействие негативных факторов 
можно уменьшить и с помощью со-
временных средств индивидуальной и 
коллективной защиты, и посредством 
применения в работе современных ав-
томатизированных систем. Нынешние 
компьютеры имеют высокую степень 
защиты от воздействия неионизирую-
щего излучения. Это позволяет наде-
яться на то, что со временем отдельные 
виды работ могут быть выведены из 
Перечня работ, при которых медосмо-
тры обязательны.

- Пока «компьютерные» медосмо-
тры еще обязательны, для работода-
телей важен такой вопрос. Где и как 
должен быть зафиксирован процент 
времени, которое работник проводит 
за компьютером, для того чтобы у 

РАБОТА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ: 
ВРЕДНО ИЛИ УЖЕ НЕТ?

Беседовала М.Г. Мошкович, старший юрист

Современные компьютеры не кажутся вредными. Мы гля-
дим в них на работе и дома, покупаем компьютер детям для 
учебы. Но для работодателя вопрос о том, насколько вреден 
компьютер, принципиален.

От ответа на него зависит обязанность проводить медос-
мотры. Разобраться с тенденциями нам помог представитель 
Роструда ШКЛОВЕЦ Иван Иванович. Заместитель руководи-
теля Федеральной службы по труду и занятости.
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компании возникла обязанность про-
водить медосмотры либо, наоборот, 
чтобы она могла подтвердить отсут-
ствие такой обязанности? Например, 
в должностной инструкции, трудовом 
договоре или в ином документе?

- Трудовые действия работника 
в течение рабочего дня могут быть 
регламентированы локальными нор-
мативными актами, должностными 
инструкциями, регламентами от-
дельных работ. Эти документы могут 
быть предметом изучения со стороны 
инспектора труда.

Работник в течение рабочего дня 
может выполнять иные трудовые 
функции, не связанные с работой на 
ПЭВМ. Более того, тем, чья работа 
связана с постоянным пребыванием 
за компьютером, рекомендуется уста-
навливать регулярные технологические 
перерывы <9>.

Если вопрос продолжительности 
работы за компьютером является 
принципиальным, тогда она опре-
деляется путем хронометрирования 
в рамках процедур спецоценки либо 
производственного контроля и за-
крепляется в соответствующем до-
кументе.

- Предположим, сотрудник, со-
гласно своему трудовому договору, 
работает неполное рабочее время, на-
пример не 8, а 6 часов в день. Нужно ли 
отправлять его на медосмотр, если он 
занят за ПЭВМ 50% своего рабочего 
времени (то есть 3 часа в день)?

- По мнению Роструда, работники 
подлежат предварительным и пери-
одическим медосмотрам не только и 
не столько по признаку продолжи-
тельности работы с ПЭВМ, сколько 
по признаку возможного наличия 
на рабочем месте вредного фактора 
производственной среды - электро-
магнитного поля широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ. Наличие 
такого фактора, а также уровень 
его воздействия могут быть выяв-
лены в процессе идентификации, а 
также соответствующих исследо-
ваний и измерений. При отсутствии 
на рабочем месте такого фактора, 
подтвержденного результатами 
спецоценки, работники не подлежат 

направлению на медосмотр. А если 
такой фактор есть, то медосмотр 
необходим, даже если время работы 
с ПЭВМ составляет менее 4 часов в 
день.

- Помимо упомянутых вами пере-
рывов, пользователям компьютера 
рекомендовано также проводить 
физкультпаузы и посещать комнату 
психологической разгрузки <10>. 
Для беременных женщин в СанПиН 
есть требование ограничивать время 
работы на компьютере до 3 часов в 
день либо переводить их на другую 
работу <11>. Каковы, по-вашему, 
перспективы сохранения всех этих 
требований в отношении современ-
ных компьютеров?

- Работодатели обязаны посто-
янно проводить мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней производственных 
рисков. Такие мероприятия реализу-
ются на основе ежегодных планов, 
разрабатываемых и утверждаемых 
работодателями на основе Типового 
перечня <12>.

Часть таких мероприятий является 
обязательной в силу закона, часть 
может реализовываться в рамках кол-
лективно-договорного регулирования, 
часть - по инициативе работодателя. 
При этом такие мероприятия могут 
финансироваться за счет средств, 
направляемых работодателем в Фонд 
социального страхования.

Таким образом, если это обяза-
тельные требования, они должны 
выполняться. Все остальное зависит 
от желания работодателя улучшать 
условия труда на рабочих местах, сни-
жать риски заболеваний работников. 
Например, названный Типовой пере-
чень предусматривает модернизацию 
оборудования с целью снижения до 
допустимых уровней, в частности, 
механических колебаний (шума, ви-
брации, ультразвука, инфразвука) и 
излучений (ионизирующего, электро-
магнитного, лазерного, ультрафиоле-
тового) <13>.

- Недавно Минздрав направил в 
Правительство РФ предложения по 
организации медицинских кабинетов 
в компаниях и введению должности 

медработника в штатное расписание. 
Кто участвует в разработке этой 
идеи?

- Любая законодательная иници-
атива, направленная на улучшение 
условий труда и повышение его без-
опасности, должна пройти обсуждение 
среди социальных партнеров, объеди-
нений работодателей и профсоюзов. 
Ведомства, включая медицинское и 
образовательное, также принимают 
непосредственное участие в такой 
работе.

___________________________

<1> Письмо Минтруда от 12.07.2019  
N 15-2/В-1828
<2> п. 3.2.2.4 приложения N 1 к Приказу 
Минздравсоцразвития от 12.04.2011 
N 302н
<3> приложение N 2 к Приказу Минз-
дравсоцразвития от 12.04.2011 N 302н
<4> Письма Роструда от 28.02.2017 
N Т3/942-03-3; Роспотребнадзора от 
07.07.2015 N 01/7890-15-27
<5> утв. Постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача РФ 
от 03.06.2003 N 118 (далее - СанПиН)
<6> ст. 212 ТК РФ
<7> Решение Сыктывкарского горсуда 
Республики Коми от 20.02.2019 N 12-
272/19
<8> Решение Останкинского райсуда 
г. Москвы от 13.06.2019 N 2а-102/19
<9> п. 1.2 приложения 7 к СанПиН
<10>пп. 1.7, 1.8 приложения 7 к СанПиН
<11> п. 13.2 СанПиН
<12> приложение к Приказу Минздрав-
соцразвития от 01.03.2012 N 181н
<13> п. 14 приложения к Приказу 
Минздравсоцразвития от 01.03.2012 
N 181н

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 24, 2019
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Шаг 1. Убедитесь,  
что не истек срок отказа  
от исполнения договора 
купли-продажи

По общему правилу вы вправе 
отказаться от исполнения договора 
и потребовать возврата денежных 
средств за некачественную мебель в 
следующие сроки (п. 1 ст. 19 Закона 
N 2300-1; п. п. 30, 31 Правил, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55):

- в течение гарантийного срока;
- в разумный срок, но в преде-

лах двух лет со дня передачи вам 
товара, если гарантийный срок 
не установлен. Более длительные 
сроки могут быть установлены за-
конодательством или договором 
купли-продажи.

Также вы можете вернуть товар, 
если докажете, что недостатки товара 
возникли до его передачи вам или по 
причинам, возникшим до этого мо-
мента, в случаях, когда (п. 6 ст. 18, п. 
5 ст. 19 Закона N 2300-1):

- гарантийный срок в отношении 
мебели не установлен;

- гарантийный срок составляет 
менее двух лет и недостатки товара об-
наружены по истечении гарантийного 
срока, но в пределах двух лет.

Шаг 2. Обратитесь 
к продавцу с претензией

Претензия составляется в сво-
бодной форме и должна содержать, 
в частности, следующую инфор-
мацию:

- сведения о продавце (наимено-
вание или Ф.И.О.);

- сведения о покупателе (Ф.И.О., 
адрес, контактный телефон);

- наименование и иные данные, 
позволяющие идентифицировать 
приобретенную мебель (например, 
артикул, цвет, размеры);

- стоимость, дату и место ее при-
обретения;

- описание выявленного недо-
статка и обстоятельств его обнару-
жения;

- отказ от исполнения догово-
ра купли-продажи и требование 
о возврате уплаченной за товар 
суммы.

К претензии следует приложить 
копии документов, подтверждаю-
щих приобретение и оплату мебели. 
Однако,  если у покупателя от-
сутствует чек либо иной документ, 
удостоверяющий факт и условия 
покупки товара, это не является ос-
нованием для отказа в удовлетворе-
нии его требований и не лишает его 
возможности ссылаться, например, 

на свидетельские показания в под-
тверждение заключения договора 
и его условий (ст. 493 ГК РФ; п. 5  
ст. 18 Закона N 2300-1; п. 28 Правил 
N 55; п. 43 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 
N 17).

Целесообразно составить два 
экземпляра претензии. Желательно, 
чтобы на одном из них уполномо-
ченное лицо, принявшее претензию, 
проставило свою подпись с указа-
нием Ф.И.О. и должности, а также 
дату принятия претензии и печать 
продавца (при наличии). Этот эк-
земпляр претензии остается у вас в 
подтверждение факта обращения к 
продавцу.

Если продавец отказался при-
нять претензию или проставить на 
втором ее экземпляре отметку о 
приеме, рекомендуем направить пре-
тензию продавцу заказным письмом 
с уведомлением о вручении и опи-
сью вложения (пп. «б» п. 10 Правил,  
утв. Приказом Минкомсвязи России от 
31.07.2014 N 234).

Шаг 3. Верните мебель 
продавцу 
и при необходимости 
примите участие в проверке 
качества товара

Продавец обязан разъяснить 
вам порядок возврата и прием 
ст. 18 Закона N 2300-1; п. 2 Обзора,  
утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 17.10.2018).

При этом по общему правилу 
вывоз некачественного крупнога-
баритного товара и товара весом 

Материал из Системы КонсультантПлюс
Электронный журнал «Азбука права», 27.12.2019

КАК ВЕРНУТЬ 
НЕКАЧЕСТВЕННУЮ 

МЕБЕЛЬ?

По общему правилу в случае приобретения некачественного товара, 
в том числе мебели, покупатель вправе, в частности, отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и потребовать от продавца 
возврата уплаченной за товар суммы (п. 4 ст. 503 ГК РФ; п. 1 ст. 18 
Закона от 07.02.1992 N 2300-1).
Чтобы вернуть некачественную мебель продавцу, рекомендуем при-
держиваться следующего алгоритма.
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«Горячая линия» т.: 259-78-28 17
более 5 кг осуществляется силами и 

за счет продавца (п. 7 ст. 18 Закона 

N 2300-1).

При передаче мебели необходимо 

оформить соответствующий акт с ука-

занием, в частности, времени и места 

возврата товара, а также сведений о 

переданном товаре.

Продавец обязан принять у вас 

мебель и, в случае необходимости, про-

вести проверку ее качества. Вы вправе 

участвовать в проверке качества товара. 

Для этого рекомендуем согласовать с 

продавцом время и дату ее проведе-

ния (п. 5 ст. 18 Закона N 2300-1; п. 28 

Правил N 55).

В случае спора о причинах воз-

никновения недостатков мебели 

продавец должен провести экспер-

тизу товара за свой счет. Вы вправе 

присутствовать при ее проведении, а 

в случае несогласия с ее результатами 

можете оспорить выводы экспертов в 

судебном порядке.

При этом, если в результате экс-

пертизы установлено, что недо-

статки товара возникли вследствие 

обстоятельств, за которые продавец 

не отвечает, вы обязаны возместить 

продавцу расходы на проведение 

экспертизы, а также связанные с ее 

проведением расходы на хранение и 

транспортировку мебели (п. 5 ст. 18 

Закона N 2300-1).

Если продавец отказывается при-

нять мебель, переходите к шагу 5.

Шаг 4. Получите денежные 
средства, уплаченные 
за некачественную мебель

Продавец обязан вернуть денежные 

средства, уплаченные за некачествен-

ный товар, в течение 10 дней с момента 

предъявления вами требования (ст. 22 

Закона N 2300-1).

При возврате покупателю денежных 

средств продавец не вправе удерживать 

из них сумму, на которую понизилась 

стоимость мебели из-за ее полного 

или частичного использования, потери 

товарного вида или других подобных 

обстоятельств (п. 5 ст. 503 ГК РФ; п. 27 

Правил N 55).

Шаг 5. При отказе продавца 
разрешить вопрос 
в добровольном порядке 
обратитесь в суд

Обращаясь в суд с исковым за-
явлением о возврате уплаченных за 
некачественную мебель денежных 
средств, вы вправе также заявить, в 
частности, требование о компенсации 
морального вреда; о возмещении 
убытков, причиненных вам в связи 
с продажей некачественного товара, 
в том числе разницы между ценой 
товара, установленной договором 
купли-продажи, и ценой соответ-
ствующего товара на момент вы-
несения судом решения (п. 4 ст. 504 
ГК РФ; ст. 15, п. 1 ст. 18, п. 4 ст. 24 
Закона N 2300-1).

Если продавец нарушил срок 
возврата денежных средств, с него 
можно взыскать неустойку (пени) в 
размере 1% от цены товара за каждый 
день просрочки (п. 1 ст. 23 Закона  
N 2300-1).

В общем случае исковое заяв-
ление подается мировому судье (по 
требованиям не более 100 000 руб.) 
или в районный суд по адресу (месту 
жительства) продавца, либо по вашему 
месту жительства или пребывания, либо 
по месту заключения или исполнения 
договора (п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. ст. 24, 28, 
ч. 2, 7, 10 ст. 29 ГПК РФ; п. 2 ст. 17 За-
кона N 2300-1).

При этом истцы по искам о защите 
прав потребителей освобождены от 

уплаты госпошлины, если цена иска не 
превышает 1 млн руб. Если цена иска 
превышает 1 млн руб., госпошлина 
уплачивается в сумме, исчисленной 
исходя из цены иска и уменьшенной 
на сумму госпошлины, подлежащей 
уплате при цене иска 1 млн руб. (пп. 4 
п. 2, п. 3 ст. 333.36 НК РФ; п. 3 ст. 17 
Закона N 2300-1).

В случае удовлетворения судом 
ваших требований, которые не были 
выполнены продавцом добровольно, 
суд взыскивает с продавца штраф в 
размере 50% присужденной вам суммы 
(п. 6 ст. 13 Закона N 2300-1; п. 46 По-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ N 17).

При удовлетворении иска суд 
может также полностью или частично 
взыскать с продавца в вашу пользу 
судебные расходы, в том числе рас-
ходы на оплату услуг представителя, 
транспортные, почтовые расходы, 
связанные с производством по делу 
(ч. 1 ст. 88, ст. 94, ч. 1 ст. 98, ч. 1  
ст. 100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
21.01.2016 N 1).

Обратите внимание! Произво-
димые гражданам выплаты 
неустойки и штрафа в связи с 
нарушением прав потребителей 
облагаются НДФЛ. Компенса-
ция морального вреда НДФЛ 
не облагается (п. 7 Обзора, утв. 
Президиумом Верховного Суда 
РФ 21.10.2015).

 См. также:

Как вернуть некачественный товар?

Как потребителю составить и предъявить претензию о 
возврате денежных средств за некачественный товар?

Как составить и подать исковое заявление о защите прав 
потребителей?
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Шаг 1. Получите усиленную 
квалифицированную 
электронную подпись

Заявление и документы, представ-
ляемые в орган регистрации прав в 
электронной форме, должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью (УКЭП) (п. 2  
ч. 1 ст. 18 Закона N 218-ФЗ; ч. 1, 4 ст. 5 
Закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ).

Отличительной особенностью УКЭП 
является то, что ключ проверки такой 
подписи указан в квалифицированном 
сертификате ключа проверки электрон-
ной подписи (далее - квалифицирован-
ный сертификат).

Для получения квалифицированно-
го сертификата необходимо обратиться 
в удостоверяющий центр, аккреди-
тованный Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ. Перечень таких удостоверя-
ющих центров размещен, в частности, 
на официальном сайте Росреестра  
(п. п. 2, 3, 7, 8 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 8, п. 1  
ст. 11, ч. 1, 2 ст. 17 Закона N 63-ФЗ;  
п. 1 Постановления Правительства РФ 
от 28.11.2011 N 976).

Получить квалифицированный 
сертификат можно в том числе в 
Удостоверяющем центре ФГБУ «ФКП 
Росреестра».

Порядок создания и выдачи серти-
фикатов ключа проверки электронной 
подписи устанавливается конкретным 
удостоверяющим центром (ч. 7 ст. 13 
Закона N 63-ФЗ).

Для получения квалифицирован-
ного сертификата гражданину необхо-
димо представить в удостоверяющий 
центр (п. 1 ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 18 Закона  
N 63-ФЗ; ч. 2 ст. 16 Закона от 01.04.1996 
N 27-ФЗ; п. 6 ст. 1, ст. 7 Закона от 
01.04.2019 N 48-ФЗ):

- документ, удостоверяющий лич-
ность;

- номер СНИЛС;
- ИНН;
- доверенность или иной документ, 

подтверждающий право заявителя 
действовать от имени других лиц (при 
обращении представителя).

Сертификат ключа проверки элек-
тронной подписи может быть выдан 
как в форме электронного документа, 
так и на бумажном носителе. Также вам 
должны выдать руководство по обе-
спечению безопасности использования 
УКЭП и средств УКЭП (ч. 4 ст. 14, ч. 4 
ст. 18 Закона N 63-ФЗ).

По общему правилу срок действия 
сертификата ограничен определенным 
периодом времени (п. 1 ч. 2 ст. 17 За-
кона N 63-ФЗ).

Одновременно с выдачей сертифи-
ката удостоверяющий центр направляет 
сведения о вас и выданном вам серти-
фикате в единую систему идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) в объеме, 
необходимом для регистрации в ука-
занной системе. По вашему желанию 
удостоверяющий центр также может 
бесплатно зарегистрировать вас в ЕСИА 
(ч. 5 ст. 18 Закона N 63-ФЗ).

Если в отношении объекта недви-
жимости планируется осуществить 
государственную регистрацию пере-
хода, прекращения права собствен-
ности на основании сделки отчуждения 
(например, купля-продажа, дарение, 
мена) и сертификат ключа проверки 
электронной подписи выдан вам не 
Удостоверяющим центром ФГБУ «ФКП 
Росреестра», переходите к шагу 2.

В остальных случаях переходите к 
шагу 3.

Шаг 2. Подайте в Росреестр 
заявление о возможности 
регистрации на основании 
документов, подписанных 
УКЭП

Заявление о возможности регистра-
ции на основании документов, подпи-
санных УКЭП, должно быть представ-
лено в Росреестр правообладателем 
отчуждаемого объекта недвижимости в 
форме документа на бумажном носите-
ле посредством личного обращения, в 
том числе через МФЦ. Также заявление 
можно направить по почте, предвари-
тельно заверив свою подпись на нем у 
нотариуса.

Запись о возможности регистрации 
на основании документов, подписанных 
УКЭП, вносится в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
в срок не более пяти рабочих дней с 
момента поступления заявления (ч. 1, 
3 ст. 36.2 Закона N 218-ФЗ; Инфор-
мация Росреестра «Об оформлении 
сделок с недвижимостью с примене-
нием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (УКЭП)»).

Если сертификат ключа проверки 
электронной подписи выдан Удо-
стоверяющим центром ФГБУ «ФКП 
Росреестра», представлять в Росреестр 
указанное заявление не требуется (п. 4 
ч. 6 ст. 36.2 Закона N 218-ФЗ).

Материал из Системы КонсультантПлюс
Электронный журнал «Азбука права», 27.12.2019

КАК ГРАЖДАНИНУ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ?

Право собственности и другие вещные права на недвижимость, а так-
же ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 
подлежат государственной регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН).
Документы могут быть представлены на регистрацию на бумажном 
носителе или в электронной форме (п. 1 ст. 131 ГК РФ; ч. 4 ст. 1, ч. 1, 11 
ст. 18 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).
Чтобы подать документы на регистрацию в электронной форме, реко-
мендуем придерживаться следующего алгоритма.
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Шаг 3. Зарегистрируйтесь 
на Едином портале госуслуг 
(при необходимости)

Регистрация на Едином портале 
госуслуг необходима для получения 
доступа к государственным услугам в 
электронной форме.

Регистрация на портале осущест-
вляется посредством ЕСИА. Созданная 
таким образом учетная запись впослед-
ствии используется для входа в личный 
кабинет на сайте государственных ор-
ганов, в том числе на сайте Росреестра.

Если у вас уже есть подтвержден-
ная учетная запись на Едином портале 
госуслуг, пропустите этот шаг.

Для получения подтвержденной 
учетной записи необходимо в реги-
страционной форме на портале указать 
свои фамилию, имя, номер мобильного 
телефона и адрес электронной почты, а 
затем ввести код подтверждения, полу-
ченный в СМС-сообщении.

После этого нужно заполнить про-
филь пользователя, указав СНИЛС и 
данные документа, удостоверяющего 
личность. Ваши данные должны пройти 
проверку в ФМС России и ПФР.

Обратите внимание! Проверка 
данных может занять от не-
скольких часов до нескольких 
дней.

Уведомление о результатах провер-
ки будет направлено на вашу электрон-
ную почту.

После завершения проверки нужно 
подтвердить вашу личность. Для этого, 
в частности, можно воспользоваться 
УКЭП.

Если проверка пройдет успешно, 
ваша учетная запись получит статус 
«Подтвержденная».

Шаг 4. Подайте документы 
на регистрацию через 
личный кабинет на сайте 
Росреестра

Для этого выполните следующие 
действия.

Установите на компьютер специаль-
ный программный модуль (плагин) для 
браузера, позволяющий использовать 
УКЭП на веб-страницах (если он еще 
не установлен). Так, сайт Росреестра 
предлагает установить «КриптоПро ЭЦП 
Browser plug-in».

С помощью учетной записи Единого 
портала госуслуг войдите в личный 
кабинет на сайте Росреестра.

Выберите необходимую вам услугу из 
списка доступных услуг в зависимости от 
ситуации (например, «государственная 
регистрация возникновения и перехода 
прав на объект недвижимого имущества» 
или «постановка на государственный 
кадастровый учет и государственная 
регистрация возникновения права»).

Заполните форму заявления о 
государственном кадастровом учете 
и (или) государственной регистрации 
прав и подпишите его УКЭП. Заявление 
должно иметь формат XML-документа 
(ч. 11 ст. 18 Закона N 218-ФЗ; п. 3 При-
ложения N 1 к Приказу Минэкономраз-
вития России от 26.11.2015 N 883; п. 2 
Приложения N 5 к Приказу Минэконом-
развития России от 08.12.2015 N 920).

Прикрепите к заявлению необходи-
мые документы (в зависимости от ситуа-
ции) в формате XML и (или) электронных 
образов документов в формате PDF, 
подписанные УКЭП (п. 2 ч. 1 ст. 18, ч. 8, 
9, 10 ст. 21 Закона N 218-ФЗ; п. 9 Прило-
жения N 1 к Приказу Минэкономразвития 
России N 883).

При этом следует иметь в виду, 
что электронные образы документов 
(формат PDF) могут быть представлены 
только в случае, если законом пред-
усмотрено, что такие документы при 
их представлении в форме документов 
на бумажном носителе могут быть 
представлены в виде копии без пред-
ставления подлинника. В частности, это 
копии актов органов государственной 
власти, актов органов местного само-
управления, а также судебных актов.

В остальных случаях документы 
должны быть представлены в формате 
XML (ч. 5, 7 ст. 21 Закона N 218-ФЗ).

В течение рабочего дня, следующего 
за днем приема заявления и документов 
Росреестром, на ваш адрес электронной 
почты будет направлено уведомление о 
получении документов (п. 2 ч. 17 ст. 18 
Закона N 218-ФЗ; п. п. 3, 4 Порядка, утв. 
Приказом Минэкономразвития России 
от 16.03.2016 N 137).

Уплатите госпошлину за государ-
ственную регистрацию (ст. 17 Закона 
N 218-ФЗ).

Если на момент представления 
заявления госпошлина не уплачена, 
вам будет направлена информация, 
содержащая необходимый для под-

тверждения факта оплаты конкретной 
услуги уникальный идентификатор 
платежа (уникальный идентификатор 
начисления) для уплаты госпошлины, 
с указанием даты, до которой не-
обходимо ее уплатить (Информация 
Росреестра от 26.07.2017; Информация 
Росреестра от 17.10.2017).

При подаче документов на реги-
страцию в электронной форме госпош-
лина уплачивается с коэффициентом 
0,7 (п. 4 ст. 333.35 НК РФ).

Шаг 5. Получите выписку 
из ЕГРН

В зависимости от конкретной си-
туации срок государственной реги-
страции в случае подачи документов в 
электронной форме составляет (п. п. 1, 
5, 9, 11 ч. 1 ст. 16 Закона N 218-ФЗ):

- семь рабочих дней с даты приема 
заявления на осуществление государ-
ственной регистрации;

- десять рабочих дней с даты 
приема заявления на осуществление 
государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации;

- один рабочий день, если реги-
страция осуществляется на основании 
нотариально удостоверенной сделки, 
свидетельства о праве на наследство или 
свидетельства о праве собственности на 
долю в общем имуществе супругов;

- пять рабочих дней в случае го-
сударственной регистрации ипотеки 
жилого помещения.

Течение срока государственной 
регистрации начинается со следую-
щего рабочего дня после даты приема 
документов (Письмо Росреестра от 
22.08.2017 N 14-10188-ГЕ/17).

Проведенная государственная ре-
гистрация удостоверяется выпиской из 
ЕГРН, которая будет направлена вам в 
электронной форме, а также специальной 
регистрационной надписью на докумен-
те, выражающем содержание сделки, 
подписанной УКЭП государственного 
регистратора (ст. 28 Закона N 218-ФЗ).

 См. также:

Официальный сайт Росреестра - 
https://rosreestr.ru

Портал государственных услуг 
Российской Федерации -  
www.gosuslugi.ru
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Нередко при осуществлении трудо-
вых функций работники сталкиваются с 
нарушением их трудовых прав. Напри-
мер, когда при фактическом допуске 
к работе работодатель отказывается 
оформлять трудовой договор или 
вместо трудового договора оформляет 
гражданско-правовой, хотя заключе-
ние гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые 
отношения, не допускается (ч. 4 ст. 11, 
ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 16, абз. 2 ч. 1 ст. 21, 
ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

Также распространенной является 
ситуация, когда работнику выплачивается 
«серая» зарплата. При этом, как правило, 
в трудовом договоре устанавливается 
размер зарплаты, равный минимальному 
размеру оплаты труда, а остальная часть 
денежных средств выплачивается на-
личными. Эта часть не учитывается при 
начислении отпускных и пособия по не-
трудоспособности, с нее не уплачиваются 
налоги (абз. 5 ч. 1 ст. 21, абз. 6, 7 ч. 2  
ст. 22, ст. 133 ТК РФ).

В целях противодействия угрозам 
экономической безопасности РФ упол-
номоченные государственные органы и 
органы местного самоуправления про-
водят работу по легализации трудовых 
отношений (п. 62 Указа Президента РФ 
от 31.12.2015 N 683; п. 2.12 Положения, 
утв. Рострудом 10.09.2018; п. 2.2 Со-
глашения между Федеральной службой 
по труду и занятости и Правительством 
Московской области о реализации мер, 
направленных на снижение нефор-
мальной занятости в Московской обла-
сти; Письмо ФНС России от 25.07.2017 
N ЕД-4-15/14490@ и пр.).

Рассмотрим некоторые меры, ко-
торые может предпринять гражданин, 
если работодатель не оформил с ним 
трудовой договор, а также если работ-
нику выплачивается «серая» зарплата.

Обращение к работодателю
В зависимости от ситуации обра-

титесь к работодателю с письменным 
заявлением о заключении с вами тру-
дового договора и (или) о признании 
правоотношений трудовыми либо о 
необходимости внесения изменений 
в трудовой договор в части размера 
зарплаты (абз. 2, 5 ч. 1 ст. 21, абз. 2, 
6, 7 ч. 2 ст. 22, ст. ст. 19.1, 67 ТК РФ).

Обращение в прокуратуру  
и государственную  
инспекцию труда

Вы можете направить жалобу в проку-
ратуру и (или) в государственную инспек-
цию труда субъекта РФ (далее - трудовая 
инспекция) (ст. 356 ТК РФ; п. 2 Положения, 
утв. Постановлением Правительства РФ 
от 01.09.2012 N 875; п. 1 ст. 10, п. 1 ст. 27 
Закона от 17.01.1992 N 2202-1).

В жалобе подробно опишите сложив-
шуюся ситуацию. По общему правилу 
жалоба должна содержать, в частности, 
наименование органа прокуратуры или 
трудовой инспекции, в которую она 
направляется, ваши фамилию, имя, от-
чество (последнее - при наличии), почто-
вый адрес, дату жалобы и подпись. Если 
в жалобе не указаны фамилия заявителя 
или почтовый адрес для ответа, ответ не 
дается. Ответ на вашу жалобу должен 
быть направлен вам в течение 30 дней 
со дня ее регистрации. Этот срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней  
(ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 11, ч. 1, 2  
ст. 12 Закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ).

Также вы вправе подать жалобу в 
электронной форме на сайте органа.  
В этом случае ответ будет направлен на 
адрес электронной почты, который вы 
укажете в жалобе (ч. 3 ст. 7, ч. 4 ст. 10 
Закона N 59-ФЗ).

По результатам рассмотрения жа-
лобы трудовая инспекция может вы-
нести предписание об устранении 
выявленных нарушений, а прокуратура -  
представление об устранении выяв-
ленных нарушений (абз. 2 ч. 1 ст. 19.1,  
абз. 6 ч. 1 ст. 357 ТК РФ; п. 1 ст. 24, п. 1 
ст. 27 Закона N 2202-1).

Обращение в суд
В целях легализации трудовых от-

ношений вы вправе обратиться в суд. 

Для этого необходимо подготовить 
и подать исковое заявление. Если вы 
требуете установления факта трудовых 
отношений и (или) признания граждан-
ско-правовых отношений трудовыми, 
в исковом заявлении также можно 
заявить требование об оформлении 
трудового договора и внесении записи 
в трудовую книжку (ст. ст. 382, 391 ТК 
РФ; ст. ст. 131, 132 ГПК РФ; Апелля-
ционные определения Московского 
городского суда от 16.09.2019 по делу 
N 33-32654/2019, от 18.07.2019 по делу 
N 33-24598/2019).

Дела по таким спорам рассматри-
ваются районными судами по месту 
жительства работника, либо по адресу 
(месту жительства) работодателя или 
адресу филиала (представительства) 
организации-работодателя, либо по 
месту исполнения трудового договора, 
если таковое в нем указано (ст. ст. 24, 
28, ч. 2, 6.3, 9 ст. 29 ГПК РФ).

За подачу искового заявления го-
спошлина не уплачивается (ст. 393 ТК 
РФ; ст. 89 ГПК РФ; пп. 1 п. 1 ст. 333.36 
НК РФ).

В исковом заявлении необходимо 
указать, в частности, информацию о 
том, в чем заключается нарушение 
ваших прав, обстоятельства, на которых 
вы основываете свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

Например, при предъявлении тре-
бования об установлении факта тру-
довых отношений либо о признании 
гражданско-правовых отношений 
трудовыми к иску следует приложить, 
в частности, документы, подтвержда-
ющие:

- факт допуска истца к работе и 
(или) факт заключения гражданско-
правового договора;

- факт личного выполнения истцом 
определенной трудовой функции;

- факт допуска на территорию 
работодателя и (или) предоставления 
истцу рабочего места.

Материал из Системы КонсультантПлюс
Электронный журнал «Азбука права», 27.12.2019

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ МЕРЫ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ?

Мерами по легализации трудовых отношений в случаях неоформления 
трудового договора или выплаты «серой» зарплаты могут являться об-
ращения, в частности, в трудовую инспекцию, прокуратуру, а также в суд.

  См. также:
Каковы последствия получения «серой» зарплаты?
Что делать, если работодатель отказывается заключить трудовой договор?
Как подать жалобу в государственную инспекцию труда?
Проект «Открытая Инспекция Труда» - https://онлайнинспекция.рф/
Официальный сайт Государственной инспекции труда в г. Москве -  
https://git77.rostrud.ru/
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Январь 2020 года для 
представителей знака 
Зодиака Овен будет пе-
риодом прямолинейным 

и практичным, с минимальным числом 
спонтанных решений и внезапных 
поворотов. Январь 2020 года будет 
для Овнов полон событий, удивления 
и неожиданностей. Все свое рвение 
и силы стоит отдать работе. Январь 
будет для Овнов очень напряженным, 
требуя от них быстрой реакции и по-
стоянного участия. Месяц будет богат 
на дополнительные рабочие нагрузки, 
как будто проверяя Овнов на прочность 
и терпение. Денежных водопадов в 
январе на Овнов не обрушится и на-
следства от богатого дедушки ждать 
не приходится, поэтому рассчитывать 
нужно только на себя. На любовном 
фронте у Овнов наметятся активные 
движения.  У представителей этого 
воздушного знака, которые все еще 
свободны, в январе есть высокая веро-
ятность познакомиться с симпатичным 

другом или подругой, ведь множество 
праздничных мероприятий и накрытых 
столов,  как нельзя лучше, будет этому 
способствовать.

В январе 2020 года 
представители знака 
Зодиака Телец будут 
опираться на энергетику 

Венеры. Дипломатия – ваше всё, а 
официальные отношения сейчас лучше 
фамильярных.

Рожденные под знаком Тельца 
люди, уже с первых дней нового года 
будут ставить себе цели и установки, 
к которым будут стремиться весь 
этот год. В профессиональном плане 
Тельцы в январе будут успешны, обо-
гнав многие другие знаки. Они смогут 
получить выгодные контракты и за-
ключить успешные сделки первыми. 
Пока другие раскачиваются после 
новогодних праздников, они быстро 
мобилизуют все свои рабочие качества 
и легко обойдут конкурентов. Если на их 

пути возникнут партнеры, с которыми 
нелегко договориться, или клиенты, 
которые сами не знают, чего хотят, то 
Тельцу лучше привлечь к себе на по-
мощь коллегу, способного быть гибче, 
чем он сам, чтобы своей непоколе-
бимостью не испортить переговоры. 
Стоит быть предельно осмотрительным 
относительно вложений денег. В период 
январского отдыха Тельцам предстоит 
множество знакомств с интересными 
людьми. Кроме прелестей чужеземных 
красот и достопримечательностей стоит 
обратить внимание и на привлекатель-
ных представителей противоположного 
пола. Есть шанс завести не только 
мимолетное знакомство, но и найти 
спутника на всю оставшуюся жизнь.

Январь 2020 года 
для представителей 
знака Зодиака Близне-
цы выдастся периодом 

интересным, но все значимые события 
будут прогнозируемы и вряд ли удивят 

Январь 2020 года будет иметь несколько удивительных черт, которые непременно по-
нравятся каждому. Во-первых, в середине зимы возрастёт коммуникабельность мно-
гих людей. Общение станет способом избавиться от эмоционального холода. Кто-то 

откроет сердце для новой любви, кто-то найдёт новых друзей или обретёт долгожданную 
интернет-популярность. Второй важной чертой этого месяца станет благоприятный расклад 
во всём, что касается карьеры, бизнеса и финансов. Это уникальный момент, когда есть шанс 
преуспеть с помощью самой, казалось бы, банальной идеи. 
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тех, кто привык планировать всё на-
перёд… Январь – удачный месяц для 
вас. Многим представителям данного 
знака, выпадет уникальная возмож-
ность подняться по карьерной лестнице 
и улучшить свои финансовые дела. Ваш 
авторитет в кругу сослуживцев воз-
растёт, но будут среди них и те, кто не 
проявит радости за вас. Не стоит, при-
нимать это близко к сердцу. Главное, 
что ваши заслуги, оценили те, от кого  
вы это ждали. В отношении с членами 
семьи, постарайтесь не перегибать 
палку, иначе весь месяц вы проведёте 
в спорах и выяснениях отношений, 
чего вам на самом деле абсолютно не 
хочется. В январе, вы можете смело 
планировать свои действия на весь 
год, потому что, что бы вы не заплани-
ровали, у вас всё получится. Главное 
серьёзно отнеситесь к задуманному.

В январе 2020 года 
на стороне представи-
телей знака Зодиака Рак 
будет Марс. Сильная 

позиция Марса позволит Ракам сразу 
влиться в работу, без простоев и разду-
мий.  Январь 2020 года обещает Ракам 
в новом году обретение уверенности в 
себе. Многие Раки, сомневавшиеся в 
правильности своих поступков, теперь 
смогут преодолеть это ощущение и 
без колебаний совершать нужные дей-
ствия. Раки в январе 2020 года станут 
по-новому смотреть на вещи, анализи-
ровать, что позволит им прийти к пра-
вильному выводу. Раки не столкнутся с 
финансовой недостаточностью. Звезды 
обещают, что в январе у представителей 
этого знака будет регулярный доход.  
В  этот период Ракам не придется также 
сильно тратиться, поэтому они легко 
смогут откладывать свои деньги на 
реализацию задуманного. Одиноким 
Ракам настоятельно рекомендуется из-
менить свой кругозор и свое отношение 
к людям. Только понимая окружающих 
и не идеализируя себя, представители 
этого знака смогут переступить порог 
одиночества.

Январь 2020 года 
для представителей 
знака Зодиака Лев бу-

дет временем необычным, и оно вам 
однозначно запомнится. Январь 2020 
года для Львов станет таким месяцем, 
когда звезды вдруг словно спохватятся 

и поймут, как давно они не помогали 
представителям этого сильного знака. 
Львы-мужчины станут более чуткими 
и внимательными к своим любимым 
женщинам, а Львицы перестанут те-
ребить мужа, отправляя их на охоту 
за мамонтом. В деловой сфере Львы 
испытают прилив нерастраченной энер-
гии. Это позволит им получить очень 
выгодные контракты и познакомится с 
перспективными партнерами. В плане 
денег и управления своими накопле-
ниями, январь не обещает никаких не-
предвиденных событий или потрясений. 
На всякие приятные мелочи типа цветов 
или коробочки конфет денег будет 
вполне хватать. К тому же есть вероят-
ность удачно вложить свои сбережения 
в выгодное дело или проект, улучшив 
свое благосостояние.

Пока другие отды-
хают, Девы в янва-
ре 2020 смогут ка-

чественно улучшить свою жизнь. 
Творческая энергия не позволит вам 
надолго засиживаться за новогодним 
столом. Захочется творить, созидать, 
что-то предпринимать и разными 
способами влиять как на свою жизнь, 
так и на жизнь других людей.  Девы 
с начала 2020 года займут очень 
активную позицию. Они будут вы-
ступать этакими «третейскими су-
дьями» между близкими людьми и 
своими знакомыми. Справедливость 
в принятии решений поможет им за-
рекомендовать себя с самой лучшей 
стороны. Январь будет протекать 
у представителей знака Близнецы 
довольно ровно, без существенных 
падений, но и не сулит им особого 
подъема в карьере. Эти люди будут 
исполнительны, но не слишком за-
интересованы работать на износ без 
определенного стимула. Что касается 
финансового благополучия, то для 
Дев будет трудный период, так как в 
январе 2020 года им придется много 
экономить, чтобы достичь успеха. 
Дев ожидают новые любовные при-
ключения. Одиноким Девам придется 
сделать сложный выбор партнера. 
Но, относясь ко всему скептически, 
представители этого знака могут и не 
выбрать для себя близкого человека, 
так как кандидаты не будут соот-
ветствовать их требованиям. Звезды 
предсказывают, что при выборе пар-
тнера Девы  будут руководствоваться 
не сердцем и желаниями, а холодным 
разумом. 

ВЕСЫ
В январе 2020 Весам 

важно подготовиться к 
важным изменениям на 
работе и в личной жизни. 

Поэтому, не суетесь, расслабьтесь, но 
держите ситуацию под контролем…В 
2020 году Весам самим предстоит 
определить, как бы они провели пер-
вый месяц года. Вы можете остаться 
на праздничные дни у себя дома в 
кругу семьи, а можете взять путевки на 
далекий остров в океане.  Оставшись 
дома, Весы полностью вкусят все 
прелести семейной жизни. Поехав на 
острова, они будут потом еще долго 
вспоминать белый песок и бирюзовую 
воду океана. Одним словом, Весы 
будут вознаграждены за любые свои 
действия. В рабочей и деловой сфере 
рожденных под знаком Весов ждет 
спокойная обстановка и тишина. Они 
будут добросовестно выполнять свои 
обязанности и находиться все время 
в позитивной и доброжелательной 
атмосфере. Планеты советуют Весам 
использовать этот период затишья для 
анализа всех проблем и успехов про-
шлого года. В любви и романтических 
отношениях представители этого знака 
Зодиака будут излучать позитивную 

энергию весь январь.

Скорпионы, больше 
оптимизма и веры в свои 
силы! Январь 2020 – 

очень позитивный месяц. Используйте 
его для реализации своих грандиозных 
планов… Для Скорпионов январь 2020 
года будет ознаменован новогодними 
праздниками и весельем. Причем весь 
театр праздничных действий распо-
ложится именно в их доме. Все род-
ственники и друзья захотят нагрянуть в 
гости именно к ним.  Когда праздники 
закончатся, Скорпионам придется со-
брать всю свою волю в кулак, чтобы 
включиться в привычную рабочую 
атмосферу на работе. Звезды помогут 
ему в достижении договоренностей не 
только со своим руководством, но и 
поспособствуют возникновению пол-
ного взаимопонимания с зарубежными 
партнерами или коллегами. Чуткие 
от природы, Скорпионы могут стать 
ценным приобретением для компании, 
ищущей новых работников. В начале 
января звезды советуют людям этого 
знака навести порядок в своем доме. 
Следует купить что-то новое из ме-
бели или поменять шторы, почистить 
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испачканные во время новогоднего 
веселья ковры в химчистке или пере-
клеить разрисованные детьми обои.  
В личных отношениях семейных Скор-
пионов избежать серьезных конфлик-
тов удастся без труда,  если они возьмут 
на вооружение вежливость и будут бе-
режно обращаться со своими близкими. 
Свободные Скорпионы пока останутся 
в гордом одиночестве, так как звезды 
пока оберегают людей этого знака от 
несерьезных знакомств и связей.

Стрельцы в январе 
2020 откроют для себя 
новые горизонты, как 
профессиональные, 

так и финансовые. Вы выходите на 
другой уровень развития. Так что 
будьте смелее. Перемены всегда к 
лучшему... Стрельцы предпочтут 
отдать бразды правления новогод-
ними праздниками своим партнерам. 
Если их половина решит, что надо 
навестить родственников, то они 
согласятся без лишних разговоров. 
Если друзья поручат им купить мясо 
на шашлыки, то они с удовольствием 
помчатся на рынок с большой сум-
кой за продуктами. В деловой сфере 
судьбоносных перемен не произой-
дет, так как Стрелец пока не готов к 
ним. Сначала ему стоит определить, 
какие цели станут самыми близкими 
для достижения в ближайшее время, 
а что стоит спланировать на по-
том, хорошенько обдумав все шаги. 
Одинокие представители этого знака 
Зодиака имеют высокую вероятность 
встретить своего единственного лю-
бимого человека. Им надо проявить 
расторопность и пригласить пригля-
нувшегося кандидата в кафе. А потом 
совершить ряд безумных поступков, 
вызвав восторг и обожание со сто-
роны партнера.

Козероги в янва-
ре 2020 своей це-
леустремленностью 

и уверенностью будут вызывать 
восхищение и даже легкую зависть.  

Вы решительно двигаетесь к своим 
целям и можете кардинально из-
менить свою жизнь… В январе 2020 
года звезды обещают Козерогам 
все, что и положено виновникам 
торжества. Представителям этого 
знака Зодиака стоит воспользовать-
ся удачным расположением звезд, 
тем более,  что оно бывает один 
раз в году. Большинство Козерогов 
сделают выбор в пользу работы, 
сосредоточив в этой области макси-
мум своих сил и способностей. Это 
не значит, что им не нужна любовь 
и счастливая семья. Но этот рас-
судительный и прагматичный знак 
предпочтет приложить все силы на 
распутывание клубка деловых связей 
и отношений, оставив амурные дела 
на потом. Поэтому партнеру Козерога 
стоит набраться терпения и научиться 
понимать своего любимого. В январе, 
вы будете заканчивать дела, которые 
тянутся уже не один месяц. На ра-
боте будет достаточно напряжённая 
обстановка. Возможны ситуации, ко-
торых вы не ожидали. Это, в какой-то 
момент, может выбить вас из колеи, 
но вы быстро возьмёте себя в руки 
и справитесь с ситуацией. Поэтому, 
в этом месяце, вы не раз ощутите, 
комфорт и уют домашней обстанов-
ки. В середине месяца, возможно, 
вы встретите близких вам людей, с 
которыми давно была утеряна связь. 
Эта встреча поднимет вам настроение 
и зарядит эмоционально. Одинокие 
Козероги, могут в этом месяце встре-
тить человека, с которым, возможно, 
сложатся серьёзные отношения.

Водолеи, в январе 
2020 удача на вашей 
стороне! Смелее дей-

ствуйте, ведь ваши планы и мечты, 
как никогда близки к реализации… 
В январе 2020 года Водолеи могут 
оказать потрясающее воздействие 
своими способностями на окружаю-
щих. Многим представителям этого 
знака удастся завоевать огромную 
славу, в связи с чем окружающие 
будут стремиться походить на них. 
В рабочей сфере январь станет для 
Водолеев самым удачным месяцем. 

Пока другие знаки погружены в 
зимнюю спячку после праздников, у 
Водолеев уже горит огонек в глазах 
и они рвутся в бой, требуя от руко-
водства все новых и новых заданий 
и поручений. В январе у Водолеев 
возможно с большой вероятностью 
появление новых обязанностей на 
работе. Даже если они будут вам не по 
душе, не возмущайтесь, а постарай-
тесь найти компромиссное решение, 
которое устроило бы все участвующие 
стороны. Если вы свободный Водолей, 
то январское расположение планет 
обещает вам, что в скором време-
ни все может измениться. Звезды 
обещают подбросить вам сюрприз.  
В личной жизни вас ждет приятное и 
многообещающее знакомство.

Р ы б ы  в  я н в а р е 
2020 будут настолько 
обаятельны и хариз-

матичны, что станут объектом все-
общего внимания и любви. Исполь-
зуйте этот благоприятный период для 
реализации своих планов и  своих 
мечтаний… Январь 2020 года станет 
для Рыб временем, когда вы будете 
получать удовольствие от жизни.  
В начале наступившего года, у вас 
появится долгожданная возможность 
отдохнуть. Не задумываясь, покупай-
те путёвку, берите близкого человека 
и в путь. Время, проведённое на 
отдыхе, благоприятно отразится на 
вашем настрое, и по возвращении 
домой, вы будете чувствовать себя 
другим человеком. Кроме того, вы, 
наконец, осуществите давнюю мечту 
членов своей семьи и сделаете су-
щественное приобретение, которое 
порадует всех. Если судьба, вам 
подбросит испытание, соблюдайте 
хладнокровие, и тогда, вы сможете 
выиграть важную жизненную битву. 
Постарайтесь избегать конфликтных 
ситуаций на работе.  Для одиноких 
Рыб представится шанс познако-
миться с приятным представителем 
противоположного пола.  Если у 
Рыб с их партнером найдутся общие 
увлечения, то такие отношения могут 
закончиться вполне счастливо пре-
красным романом.
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Полезный документ 

26 декабря 2019 г. для бухгалтера, кадровика 
 

 

НОВЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
 

Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1733. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 
С 01.01.2020 изменятся нормы времени вождения и отдыха для тех, кто 
эксплуатирует автобусы или грузовики с максимально разрешенной массой 
более 3,5 т. Соблюдение норм будут отслеживать по тахографу. 
Водители смогут находиться в пути непрерывно не более 4 часов 30 минут. В 
сутки за рулем разрешено проводить не более 9 часов. Можно увеличивать это 
время до 10 часов, но не чаще двух раз в неделю. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О режиме труда и отдыха водителей легковых автомобилей и об 
ответственности за нарушение режима читайте в Путеводителе по кадровым 
вопросам. Особенности работы водителей служебных легковых 
автомобилей. 

 

 

 

1  

Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1733.

О режиме труда и отдыха водителей легковых автомобилей и об ответственности 
за нарушение режима читайте в Путеводителе по кадровым вопросам. 
Особенности работы водителей служебных легковых автомобилей.
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