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Бухгалтерский учет и отчетность. 

1. Закон о бухучете скорректировали: что изменится в работе бухгалтера 

компании: 

 Уточнили полномочия главбуха; 

 Прописали запрет уточнять утвержденную бухотчетность; 

 Установили срок представления уточненной бухотчетности. 

2. Бухгалтеров не будут штрафовать за чужие ошибки — закон от 29.05.2019 N 

113-ФЗ опубликован. 

3. Отдельные методологические вопросы учета активов и обязательств 

организации. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
от 22 августа 2019 г. N ИС-учет-20 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 

247-ФЗ принят 26.07.2019, а не 27.07.2019. 

Федеральным законом от 27 июля 2019 г. N 247-ФЗ (далее - Федеральный закон N 247-

ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" и ряд других 

федеральных законов. 

Изменения вступили в силу 26 июля 2019 г. Положения, касающиеся представления 

исправленной бухгалтерской отчетности в государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - ГИРБО), вступят в силу с 1 января 2020 г. 

вместе с нормами, устанавливающими новый порядок представления бухгалтерской 

отчетности организаций в этот государственный ресурс <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. Информационное сообщение от 13 декабря 2018 г. N ИС-учет-12. 
 

Введена обязанность работников организации соблюдать 
требования главного бухгалтера 

 
Статьей 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" установлены требования к 

ведению первичных учетных документов организации. Федеральным законом N 247-ФЗ 

данная статья дополнена положением об обязанности работников организации исполнять 

требования главного бухгалтера в отношении соблюдения установленного порядка 
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документального оформления фактов хозяйственной жизни, а также представления 

документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета, должностному 

лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Указанные требования главного 

бухгалтера должны быть оформлены в письменной форме. 

В случае отсутствия должности главного бухгалтера в организации данная норма 

распространяется на требования иного должностного лица, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета. Если ведение бухгалтерского учета передано другому лицу 

(юридическому или физическому), с которым заключен договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета, то работники организации также обязаны исполнять 

указанные требования такого лица. 
 

Запрещено изменение утвержденной бухгалтерской отчетности 
 

В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона "О бухгалтерском учете" 

утверждение бухгалтерской отчетности осуществляется в порядке и случаях, которые 

установлены федеральными законами. В частности, статьей 48 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" предусмотрено утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

акционерного общества общим собранием акционеров, статьей 33 Федерального закона 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции общего собрания 

участников общества отнесено утверждение годовых бухгалтерских балансов общества с 

ограниченной ответственностью, согласно статье 20 Федерального закона "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" собственник имущества 

унитарного предприятия утверждает бухгалтерскую отчетность такого предприятия. 

Федеральным законом N 247-ФЗ установлен запрет на внесение изменений в 

бухгалтерскую отчетность организации после ее утверждения. Данный запрет 

распространяется на случаи, когда утверждение бухгалтерской отчетности предусмотрено 

федеральными законами и (или) учредительными документами организации. 
 

Установлен порядок представления исправленной 

бухгалтерской отчетности в ГИРБО 
 

Федеральным законом N 247-ФЗ установлен порядок представления исправленной 

бухгалтерской отчетности в ГИРБО, который с 1 января 2020 г. будет вести ФНС России. 

В случае исправления организацией ошибки в бухгалтерской отчетности <2>, 

обязательный экземпляр которой включен в ГИРБО, организация обязана представить 

экземпляр исправленной бухгалтерской отчетности (т.е. отчетности, в которой ошибка 

исправлена) для включения в этот государственный информационный ресурс. 

Исправленная отчетность представляется: 

-------------------------------- 

<2> Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности установлен 

Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности", утвержденным приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. N 63н. 
 
в налоговый орган по месту своего нахождения (т.е. в тот же налоговый орган, в 

который отчетность была представлена первоначально); 
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в виде электронного документа; 

по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего 

требованиям, утверждаемым ФНС России; 

не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения 

исправления в отчетность. Если изменения в бухгалтерскую отчетность внесены при 

утверждении ее (по решению акционеров, участников, т.п.), то исправленная отчетность 

представляется не позднее чем через 10 рабочих дней, следующих за днем утверждения 

отчетности; 

в форматах, утвержденных ФНС России; 

в порядке, утвержденном ФНС России. 
 

Полномочия по ведению бюджетного учета распространены 

на организации, не являющиеся организациями бюджетной сферы 
 
Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона "О бухгалтерском учете" этот 

Федеральный закон применяется при ведении бюджетного учета нефинансовых и 

финансовых активов и обязательств Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований, операций, изменяющих эти активы и обязательства, а также при составлении, 

представлении, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности. 

Федеральным законом N 247-ФЗ установлено, что положения Федерального закона "О 

бухгалтерском учете", относящиеся к организациям бюджетной сферы, распространяются 

на иные организации при осуществлении ими полномочий по ведению бюджетного учета и 

(или) составлению и представлению бюджетной отчетности. В соответствии со статьей 162 

Бюджетного кодекса Российской Федерации такими полномочиями обладают получали 

бюджетных средств. Например, в случае если государственному унитарному предприятию 

переданы полномочия государственного заказчика по заключению и исполнению от имени 

соответствующего публично-правового образования государственных контрактов на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, то 

такое предприятие обязано вести бюджетный учет, составлять и представлять бюджетную 

отчетность (как получатель бюджетных средств). Аналогичное требование установлено в 

подобной ситуации для муниципальных унитарных предприятий, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний. 
 

Изменен состав документов, регулирующих бухгалтерский учет 
 

В статье 21 Федерального закона "О бухгалтерском учете" установлен перечень 

документов в области регулирования бухгалтерского учета. Федеральным законом N 247-

ФЗ данный перечень дополнен федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского 

учета государственных финансов (ранее - только федеральные и отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета). 

Согласно внесенным изменениям федеральные стандарты бухгалтерского учета 

государственных финансов устанавливают минимально необходимые требования к 

бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета для 
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организаций бюджетной сферы. Федеральные стандарты бухгалтерского учета 

устанавливают минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также 

допустимые способы ведения бухгалтерского учета для всех остальных экономических 

субъектов. 
 

Уточнен порядок внесения изменений в программу разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета 
 
Статьей 26 Федерального закона "О бухгалтерском учете" определен порядок 

разработки и утверждения программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета. Этот порядок предусматривает, среди прочего, уточнение программы в целях 

обеспечения соответствия федеральных стандартов бухгалтерского учета потребностям 

пользователей бухгалтерской отчетности, международным стандартам, уровню развития 

науки и практики бухгалтерского учета. 

Федеральным законом N 247-ФЗ скорректирован порядок внесения изменений в 

программу. Установлено, что программа уточняется при необходимости (ранее - ежегодно). 
 

Уточнены основания для внесения изменений в правила 

бухгалтерского учета 
 

Согласно статье 30 Федерального закона "О бухгалтерском учете" до утверждения в 

установленном порядке федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета 

применяются правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности, утвержденные до дня вступления в силу этого Федерального закона. 

В соответствии с Федеральным законом N 247-ФЗ в указанный период Минфин 

России и Банк России вправе вносить изменения в правила ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности, утвержденные ими до дня вступления в силу 

Федерального закона "О бухгалтерском учете". При этом уточненная норма не ставит 

внесение изменений в названные правила в зависимость от изменения законодательства 

(ранее - допускались лишь изменения правил, обусловленные изменением 

законодательства). 
 

Скорректированы отдельные требования к бухгалтерскому учету 
организаций бюджетной сферы 

 
Федеральным законом N 247-ФЗ внесены изменения в отдельные положения 

Федерального закона "О бухгалтерском учете", посвященные организациям бюджетной 

сферы. В частности, предусмотрено, что: 

бюджетным законодательством могут быть установлены случаи, когда ведение 

бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются не 

руководителем организации бюджетной сферы, а иным лицом (статья 7 Федерального 

закона "О бухгалтерском учете", часть 1); 

порядок передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями бюджетной сферы 

устанавливается бюджетным законодательством (статья 7 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете", часть 3.1); 
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требования к главному бухгалтеру (иному должностному лицу, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета), установленные частью 4 статьи 7 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете", распространяются на организации бюджетной сферы, составляющие 

консолидированную (сводную) бюджетную отчетность, консолидированную отчетность 

государственных (муниципальных) учреждений (ранее - только на органы управления 

государственных внебюджетных фондов и государственных территориальных 

внебюджетных фондов) (статья 7 Федерального закона "О бухгалтерском учете", часть 4); 

первым отчетным годом организации бюджетной сферы, созданной после 30 

сентября, является период с даты ее создания по 31 декабря того же календарного года 

включительно (ранее - период с даты государственной регистрации по 31 декабря 

календарного года, следующего за годом государственной регистрации, включительно, 

если иное не было установлено самой организацией). Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете", федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 

финансов может быть установлен иной порядок исчисления первого отчетного года (статья 

15 Федерального закона "О бухгалтерском учете", часть 3); 

порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

бюджетной сферы при ее ликвидации (упразднении) устанавливается Минфином России 

(статья 17 Федерального закона "О бухгалтерском учете", часть 4.1); 

порядок организации и осуществления организациями бюджетной сферы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни устанавливается с учетом положений 

бюджетного законодательства о внутреннем финансовом контроле (статья 19 Федерального 

закона "О бухгалтерском учете", часть 3); 

федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденные Минфином России до вступления в силу Федерального закона N 

247-ФЗ, признаются федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 

финансов (статья 4 Федерального закона N 247-ФЗ). 
 

Введен порядок подготовки стандартов бухгалтерского учета 
государственных финансов 

 
В связи с выделением федеральных стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов из федеральных стандартов бухгалтерского учета Федеральным 

законом N 247-ФЗ предусмотрены отдельные порядки разработки и принятия таких 

стандартов, а именно: 

Минфин России разрабатывает и утверждает программу разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов наряду с программой 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (статья 26 Федерального закона 

"О бухгалтерском учете"); 

при Минфине России создается Совет по стандартам бухгалтерского учета 

государственных финансов. Этот Совет проводит экспертизу проектов федеральных и 

отраслевых стандартов бухгалтерского учета государственных финансов (статья 25.1 

Федерального закона "О бухгалтерском учете"). Он будет действовать наряду с Советом по 

стандартам бухгалтерского учета, из сферы деятельности которого исключены стандарты 

consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300702C4EA93B5ACE4A5C8FB73C70A6CA930049C2CB3F73F995A742CD5C45D38BD91DAA5r2F
consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300702C4EA93B5ACE4A5C8FB73C70A6CA930049C2CB3F73F995A742CD5C45D38BD91DAA5r2F
consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300702C4EA93B5ACE4A5C8FB73C70A7EA9680C9720F9A77AD255762AACr2F
consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300702C4EA93B5ACE4A5C8FB73C70A6CA93007902CB3F73F995A742CD5C45D38BD91DAA5r2F
consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300702C4EA93B5ACE4A5C8FB73C70A6CA930079C2CB3F73F995A742CD5C45D38BD91DAA5r2F
consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300702C4EA93B5ACE4A5C8FB73C70A6CA93006942CB3F73F995A742CD5C45D38BD91DAA5r2F
consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300703C5EA93B5ACE4A5C8FB73C70A7EA9680C9720F9A77AD255762AACr2F
consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300703C5EA93B5ACE4A5C8FB73C70A6CA930009527E6A77AC703276F9EC85E21A190DA458BA182A0rDF
consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300703C5EA93B5ACE4A5C8FB73C70A7EA9680C9720F9A77AD255762AACr2F
consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300702C4EA93B5ACE4A5C8FB73C70A6CA930009520ECF22A88027B29CCDB5D27A193DB5AA8r0F
consultantplus://offline/ref=7374A1CF75EE75A80AB2322A97A9BA1ABB300702C4EA93B5ACE4A5C8FB73C70A6CA930099D2CB3F73F995A742CD5C45D38BD91DAA5r2F


Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

7 
 

бухгалтерского учета государственных финансов (статья 25 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете"). 
 

Уточнена терминология 
 

В Федеральный закон "О бухгалтерском учете" внесены следующие 

терминологические уточнения: 

термин "организации государственного сектора" заменен термином "организации 

бюджетной сферы". Аналогичное уточнение внесено в Федеральный закон "О 

консолидированной финансовой отчетности"; 

термин "органы управления государственных внебюджетных фондов и 

территориальных государственных внебюджетных фондов" заменен термином "органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и 

территориальными государственными внебюджетными фондами". 

Кроме того, расширен перечень экономических субъектов, относящихся к 

организациям бюджетной сферы: в их число дополнительно включены органы местной 

администрации. 
 

Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России 
 

Кто должен проходить обязательный аудит 

Обязательный аудит годовой отчетности проходят (ч. 1 ст. 5 Закона N 307-ФЗ): 

 любые организации, в том числе ООО и малые предприятия, у которых в году, 

предшествовавшем отчетному, выручка от реализации без НДС (строка 2110 отчета о 

финансовых результатах) более 400 млн руб. или сумма активов на 31 декабря (строка 

1600 бухгалтерского баланса) более 60 млн руб.; 

 все акционерные общества, независимо от величины выручки и активов; 

 организации, чьи ценные бумаги допущены на ОРЦБ; 

 организации, для которых обязательный аудит предусмотрен специальным законом. 

Например, застройщики (ч. 5 ст. 3 Закона N 214-ФЗ). 

Полный перечень случаев обязательного аудита. 
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Какой штраф за непроведение обязательного 

аудита и непредставление аудиторского 

заключения 

За непроведение обязательного аудита отдельного штрафа нет. 

Штраф за непредставление в срок аудиторского заключения в статистику (ст. 19.7 КоАП 

РФ, Письмо Росстата от 04.12.2017 N 04-4-04-4/136-СМИ): 

 для организации - от 3 000 до 5 000 руб.; 

 для должностного лица - от 300 до 500 руб. 

Должностное лицо организации, у которой нет аудиторских заключений за прошлые годы, 

могут оштрафовать на сумму от 5 000 до 10 000 руб. (примечание 1 к ст. 15.11 КоАП РФ). 
 
 

МИНФИН СКОРРЕКТИРОВАЛ ФОРМЫ БУХОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ 
 

Приказ зарегистрирован в Минюсте 20 мая. Поправки связаны с внесением изменений 

в ПБУ 18/02 и Закон о бухучете, согласно которым с 2020 года ФНС будет формировать и 

вести специальную базу бухотчетности. Рассмотрим, как выглядят новые формы. Документ 

вступает в силу 1 июня. Ряд положений нужно будет применять с отчетности за 2020 год. 

Рассмотрим, как выглядят новые формы. 
 

Общее изменение для всех форм 
 
Коды форм по ОКУД приведены в соответствие с действующей редакцией приказа 

Росстандарта. Также заменены ОКВЭД на ОКВЭД 2. 

Отчеты нужно будет заполнять только в тыс. руб. Единица измерения "млн руб." 

исключена из форм. 
 

Изменения в бухгалтерском балансе 
 

Появилась новая строка, в которой необходимо указывать, подлежит ли организация 

обязательному аудиту. Если да, то нужно будет привести наименование аудиторской 

организации (Ф.И.О. индивидуального аудитора), ее (его) ИНН, ОГРН (ОГРНИП). 
 

Изменения в отчете о финрезультатах 
 
Строка 2410 получила новое название - "Налог на прибыль". Строки 2421, 2430, 2450 

из формы исключены. Появились новые строки: 

- 2411 - "Текущий налог на прибыль"; 

- 2412 - "Отложенный налог на прибыль"; 
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- 2530 - "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую 

прибыль (убыток) периода". 

Совокупный финрезультат теперь нужно будет определять как сумму строк: 

- "Чистая прибыль (убыток)"; 

- "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода"; 

- "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

отчетного периода"; 

- "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль 

(убыток) периода". 

Изменения в отчете нужно применять с бухотчетности за 2020 год. Организация 

вправе принять решение использовать их и раньше. 
 

Изменения в упрощенном отчете о финрезультатах 
 
В строку "Налоги на прибыль (доходы)" необходимо включать текущий налог на 

прибыль и отложенный налог. 

Изменения в отчете нужно применять с бухотчетности за 2020 год. Организация 

вправе принять решение использовать их и раньше. 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
от 28 мая 2019 г. N ИС-учет-18 

 
Приказом Минфина России от 19 апреля 2019 г. N 61н внесены изменения в приказ 

Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" (далее - приказ N 66н). Главные цели изменений - обеспечить своевременное 

формирование и ведение государственного информационного ресурса бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, а также привести отдельные положения приказа N 

66н в соответствие с новой редакцией Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 

"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций". 
 

Уточнен порядок заполнения кодовой зоны отчетов 
 

Установлено, что в заголовочной части бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала и 

отчета о движении денежных средств коды указываются в соответствии с 

общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной информации в 

социально-экономической области. Код и наименование позиции (данных) должны 

приводиться согласно указанным по строкам общероссийским классификаторам. В 

частности: 
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вид деятельности - в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности ОКВЭД 2 (ранее - ОКВЭД); 

коды форм бухгалтерской отчетности - в соответствии с Общероссийским 

классификатором управленческой документации ОК 011-93 (в редакции приказа 

Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст): 
 

отчет о целевом использовании средств форма по ОКУД 0710003 
(ранее - 0710006) 

отчет об изменениях капитала форма по ОКУД 0710004 
(ранее - 0710003) 

отчет о движении денежных средств форма по ОКУД 0710005 

(ранее - 070004) 

 

Унифицированы единицы измерения показателей отчетности 
 

Во всех отчетах, входящих в состав бухгалтерской отчетности организации, все 

стоимостные показатели приводятся только в тысячах рублей (ранее - по выбору 

организации в тысячах рублей или в миллионах рублей). 
 

Введено раскрытие информации об аудиторской организации, 

проводившей аудит отчетности 
 

Организация должна раскрывать в бухгалтерской отчетности данные об аудиторской 

организации (индивидуальном аудиторе), осуществляющей аудит этой отчетности. Такие 

данные приводятся в заголовочной части бухгалтерского баланса. 

В случае, когда бухгалтерская отчетность организации подлежит обязательному 

аудиту, в заголовочной части бухгалтерского баланса раскрываются: наименование 

аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН или ОГРНИП). 
 

Уточнены показатели, характеризующие налог на прибыль 
 

В связи с изменениями, внесенными в ПБУ 18/02 <*>, в приказе N 66н уточнены 

состав и наименование показателей, раскрывающих величину налога на прибыль в отчете 

о финансовых результатах. В отчете предусмотрены следующие статьи: 

-------------------------------- 

<*> См. Информационное сообщение от 28 декабря 2018 г. N ИС-учет-13. 
 

налог на прибыль - расход (доход) по налогу на прибыль (ранее - отсутствовал); 

текущий налог на прибыль (ранее - текущий налог на прибыль, в т.ч. постоянные 

налоговые обязательства (активы)); 

consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590CCD10C80C68678B285F8F01430716996E31B160F1CD7CDDDFC12872ER3v1F
consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590CCD10C83CD8678B285F8F01430716996E31B160F1CD7CDDDFC12872ER3v1F
consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3592C9D40182C78678B285F8F01430716996E31B160F1CD7CDDDFC12872ER3v1F
consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590CDD60180C48678B285F8F01430716984E34318051AC2988DA6458A2D3FEE7DB267CA152BR8v4F
consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590CDD60180C48678B285F8F01430716984E3431A0D1BC8CFD4E944D66B6DFD7EB467C914348F59ECR9vFF
consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590CDD60180C48678B285F8F01430716984E34312064F988889EF12803139F162B179C9R1vCF
consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590CED10A87CC8678B285F8F01430716984E3431A0D1BC8CAD8E944D66B6DFD7EB467C914348F59ECR9vFF
consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590CDD60180C48678B285F8F01430716996E31B160F1CD7CDDDFC12872ER3v1F
consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590CED70886CD8678B285F8F01430716996E31B160F1CD7CDDDFC12872ER3v1F


Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

11 
 

отложенный налог на прибыль (ранее - изменение отложенных налоговых 

обязательств, изменение отложенных налоговых активов); 

налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль 

(убыток) периода (участвует в формировании совокупного финансового результата 

периода) (ранее - отсутствовал). 

Соответствующим образом изменены коды строк, установленные в приложении N 4 к 

приказу N 66н. 
 

Вступление в силу 
 

Изменения, касающиеся порядка отражения в отчете о финансовых результатах 

информации о налоге на прибыль, вступают в силу начиная с бухгалтерской отчетности за 

2020 г., т.е. одновременно с соответствующими изменениями ПБУ 18/02. Организация 

вправе принять решение о применении таких изменений до указанного срока. 

Остальные изменения в приказе N 66н вступают в силу в общем порядке по истечении 

10 дней после дня их официального опубликования, т.е. с 1 июня 2019 г. 
 

Департамент регулирования 
бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 

и аудиторской деятельности 

Минфина России 
 
 

Бухгалтеров не будут штрафовать за чужие ошибки  

9 июня начала действовать новая редакция КоАП РФ в части ответственности за 

грубое нарушение бухучета. Новшеством стали условия, при которых бухгалтеров или тех, 

с кем заключен договор на ведение учета, не будут штрафовать. 

Речь идет о ситуациях, когда искажения допущены по любой из этих причин: 

- первичные документы, составленные другими лицами, не соответствуют фактам 

хозяйственной жизни; 

- первичные документы не переданы или переданы с опозданием. 

Обращаем внимание, что как закон, отменяющий ответственность, поправки имеют 

обратную силу, т.е. если к 9 июня постановление о назначении административного 

наказания не исполнено, то штрафа так и не будет. 

Документ: Федеральный закон от 29.05.2019 N 113-ФЗ 
 

Кто и за что сейчас штрафует лично главбуха. Как подстраховаться 

Поручения руководства могут обернуться личными штрафами 
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Почему бухгалтера лишили свободы из-за авансового отчета 

Когда опасно идти на уступки сотрудникам 

Налоговики, трудинспекторы и даже судебные приставы научились перекладывать 

на главбуха ответственность за нарушения компании. И это несмотря на то, что с июня 

действует закон, который освобождает вас от штрафов за чужие ошибки. 

Мы проанализировали судебную практику за последний год и выяснили, в каких случаях 

бухгалтер рискует личным имуществом. Рекомендации помогут вам подстраховаться 

и обезопасить свою работу. 

Просрочил сдачу отчетности 

Самое распространенное нарушение, за которое наказывают непосредственно главного 

бухгалтера, — опоздание со сдачей отчетов. Санкции небольшие — от 300 до 500 руб. 

(ст. 15.5 КоАП). Но сумма увеличится в разы, если задержали несколько деклараций. 

В этом году из-за обновления проверочной программы налоговиков отчеты регулярно 

«зависали». А затем инспекторы автоматом взыскивали штрафы. Руководители компаний 

винили во всем бухгалтеров и пытались переложить на них еще и санкции, которые 

контролеры выписали на саму организацию. 

Как подстраховаться. Не откладывайте отчетность на последний день. Может подвести 

техника или интернет. По-прежнему не исключены сбои в программе налоговиков. 

Чтобы не пропустить дедлайн, установите в учетной программе напоминалки хотя бы за 

два-три дня до крайнего срока. Можете воспользоваться календарем. В нем уже отмечены 

все нужные даты с учетом переходящих выходных. 

Будьте готовы подтвердить, что вашей вины в задержке отчетов нет. К примеру, когда 

просрочка возникла из-за сбоев в программе проверяющих (постановление Арбитражного 

суда Северо-Кавказского округа от 29.11.2018 по делу № А32-840/2017). 

Как доказательство, сохраните отчет спецоператора и квитанцию об отказе 

в приеме деклараций, в которой стоит дата отправки. Иначе штрафа не избежать, 

особенно если по должностной инструкции именно вы отвечаете за своевременность 

сдачи отчетности (постановления Ульяновского гарнизонного военного суда от 15.04.2019 

№ 5-12/2019 и Славянского городского суда Краснодарского края от 23.04.2018 № 5-

729/2018). Какие еще штрафы главный бухгалтер оплатит из собственного кармана — 

в таблице. 

Таблица. Еще четыре нарушения компании, за которые оштрафовали лично главбуха 

https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/ZA01RG23ER/
https://e.rnk.ru/calendar
https://export.1gl.ru/#/document/98/34702405/
https://export.1gl.ru/#/document/98/34702405/
https://export.1gl.ru/#/document/98/32543451/
https://export.1gl.ru/#/document/98/32543451/
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Нарушение компании 
На сколько 

оштрафовали главбуха 
Реквизиты судебного акта 

Применяла старую ККТ 
1,2 млн руб. (ч. 2 

ст. 14.5 КоАП) 

Решение суда Еврейской автономной 

области от 25.09.2018 № 71-199/2018 

Не выбила чек при продаже 

товара 

10 тыс. руб. (ч. 2 

ст. 14.5 КоАП) 

Решение Мосгорсуда от 14.02.2018 № 7-

2447/2018 

Не представила пояснения 

по требованию инспекторов 

300 руб. (ч. 1 

ст. 15.6 КоАП) 

Постановление Сыктывкарского 

городского суда от 05.02.2018 по делу 

№ 5-283/2018 

Отправила отчет 

в «статистику» позже 

дедлайна 

10 тыс. руб. 

(ч. 1 ст. 13.19 КоАП) 

Решение Ленинского районного суда 

г. Краснодара от 08.12.2017 № 12-

539/2017 

Возмещать компании ущерб в виде штрафа за опоздание с отчетом вы не должны. Это 

подтверждает судебная практика текущего года — судьи на вашей стороне. 

Пример 1 

Главбух просрочила сдачу РСВ. За это инспекторы выписали компании штраф. Директор 

попытался взыскать его с главного бухгалтера. Он посчитал, что именно главбух нанес 

ущерб компании, и значит, обязан возместить потери. 

Судьи с этим не согласились. В своем решении они указали, что штраф нельзя считать 

прямым действительным ущербом, который сотрудник должен компенсировать 

работодателю (решение Волосовского районного суда Ленинградской области 

от 06.02.2019 № 2-1055/2018). 

Такой же точки зрения придерживаются арбитры и за опоздание с уплатой налога. Они 

не поддерживают финансовые претензии директоров к главным бухгалтерам 

(апелляционное определение Мосгорсуда от 26.03.2019 по делу № 33-13062/2019). 

Занизил налоги в отчетности 

Инспекторы оштрафуют главбуха или гендиректора, если обнаружат, что организация 

занизила налоги в отчетности как минимум на 10 процентов. За такое нарушение 

должностному лицу грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 15.11 КоАП). 

Налоговики выписывают штраф именно тому, кто отвечает за составление и сдачу 

налоговой отчетности (письмо ФНС от 06.09.2018 № ЕД-18-15/652@). Чья это 

обязанность, они определяют по должностной инструкции. 

Пример 2 

https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/ZA024DO3I6/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/ZA024DO3I6/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/ZA024DO3I6/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/ZA024DO3I6/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/XA00MDG2O1/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/XA00MDG2O1/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/XA00S1E2PN/
https://export.1gl.ru/#/document/98/32543977/
https://export.1gl.ru/#/document/98/32543977/
https://export.1gl.ru/#/document/98/32543977/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/XA00RUK2P2/
https://export.1gl.ru/#/document/99/551159655/
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На выездной проверке инспекторы обнаружили, что компания занизила налог в 6-НДФЛ 

за 2016 год на 85 процентов, а за 1-е полугодие 2017 года — на 89 процентов. 

По должностной инструкции за составление бухгалтерской и налоговой отчетности 

отвечал главбух. Именно ему проверяющие и выписали штраф 7 тыс. руб. 

Судьи поддержали инспекторов. Но учли, что главбух ошибся впервые, и снизили штраф 

до минимума — 5 тыс. руб. (решение Беловского районного суда от 22.01.2019 № 12-

100/2018). 

Бухгалтер-подрядчик по определению не является должностным лицом. Поэтому 

инспекторы не могут его оштрафовать. Но отвечать за оказание услуг ненадлежащего 

качества все равно придется, если организация докажет вину внештатника и размер 

ущерба (апелляционное определение Мосгорсуда от 14.10.2016 по делу № 33-38811/2016). 

Пример 3 

Компания заключила договор на оказание услуг по восстановлению бухгалтерского учета, 

который предполагал в том числе сдачу уточненок. Внештатный бухгалтер выполнил эти 

обязанности в полном объеме и в срок. 

Однако на выездной проверке инспекторы сняли часть расходов, включая авансовые 

платежи по договору лизинга и затраты на продукты питания. Как итог — компании 

доначислили налог на прибыль, штраф и пени. Руководство решило взыскать санкции 

с подрядчика. 

Судьи посчитали претензию обоснованной. Ведь ошибки в отчетности нанесли 

организации ущерб. И в этом виноват бухгалтер-подрядчик. Не нашлось доказательств, 

что от него что-либо скрывали или предоставили недостоверные сведения. А значит, 

он должен возместить убытки (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 

округа от 02.09.2019 № Ф02-3825/2019). 

Когда речь идет о банкротстве, то тут уже не играет роли, числится ли главбух в штате, 

уволился или оказывал услуги по договору подряда. На него могут повесить не только 

штрафы, но и недоимку компании.  

Как подстраховаться. Чтобы избежать штрафа, вам нужно иметь на руках 

доказательства, что ошибка в отчетности возникла не по вашей вине (см. врезку). 

Но предварительно надо определить «крайних» лиц. 

Важно 

Главбух больше не должен отвечать за чужие ошибки 

Теперь бухгалтер сможет подстраховаться от штрафов за ошибки в учете. Летом вступили 

в силу два закона, которые связаны между собой. Один обязал всех без исключения 

сотрудников компании выполнять письменные распоряжения главбуха (Федеральный 

закон от 26.07.2019 № 247-ФЗ). Второй — смягчил ответственность за грубое нарушение 

правил бухучета (Федеральный закон от 29.05.2019 № 113-ФЗ). 

https://export.1gl.ru/#/document/99/560761999/
https://export.1gl.ru/#/document/99/560761999/
https://export.1gl.ru/#/document/99/554692447/
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В первую очередь речь идет об ошибках, в которых бухгалтер не виноват. Например, 

принял к учету документы с недостоверными данными, которые составляли другие 

работники. Или исказил отчетность из-за того, что сотрудники не передали первичку или 

сделали это с опозданием 

На практике погрешности в учете чаще всего бывают из-за запоздавшей или неверно 

оформленной первички. Составьте перечень операций, которые проводит ваша компания, 

и список документов по сделкам. Установите, кто и когда их подписывает и передает 

в бухгалтерию. Так вам будет проще сформировать график документооборота 

(см. образец). Проследите, чтобы гендиректор своим приказом наделил правом подписи 

ответственных за оформление документов. 

Образец. График документооборота, который обезопасит главбуха 

 

В любом случае фиксируйте даты, когда первичка поступила в бухгалтерию. Составьте 

реестр входящих документов или специальный журнал регистрации. Это может спасти вас 

от личного штрафа, но не убережет компанию от доначисления налогов, пеней и штрафов. 

Поэтому если обнаружите ошибку до того, как ее вычислят инспекторы, погасите 

недоимку с пенями и подайте уточненку. 

Выплатил зарплату, отпускные или пособия с опозданием 

За нарушение сроков выдачи зарплаты трудовые инспекторы штрафуют не только саму 

компанию, но и ее должностных лиц. Главбуха накажут, если именно по его вине 

сотрудники получили деньги с задержкой. К примеру, он отвечает за выплату зарплаты, 

на расчетном счете организации достаточно средств и руководство не распоряжалось 

перечислить их позже. Судьи с этим соглашаются (решение Верховного суда Удмуртской 

Республики от 20.08.2018 № 7-310/2018). 

Пример 4 
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Трудинспекция оштрафовала главбуха за несвоевременную оплату больничного листа 

бывшему работнику компании. Он заболел практически сразу после увольнения. 

По общему правилу в таких ситуациях назначить пособие нужно в течение 10 дней, как 

получили листок нетрудоспособности. А выплатить — в ближайший зарплатный день. 

Главбух больничные в срок не перечислил. Поэтому судьи отказались отменять санкции 

(постановление Верховного суда от 06.02.2019 № 30-АД19-1). 

Как подстраховаться. Чтобы избежать просрочек, следите за графиком выплат. В начале 

месяца распечатайте регистры, в которых отметьте даты выдачи зарплаты. 

Корректируйте их по мере поступления новой информации, например, об отпусках или 

больничных. 

Если денег на выплату зарплаты нет, заранее сообщите об этом руководителю, чтобы 

он предпринял меры. Рискованно выполнять просьбу директора отсрочить выплату 

зарплаты, когда средств для этого достаточно. В таких ситуациях безопаснее заручиться 

его письменным распоряжением. Но напомните руководителю о санкциях за нарушение 

трудового законодательства. 

Так, за несвоевременный расчет с сотрудниками компанию оштрафуют на 50 тыс. руб., 

а главбуха или гендиректора на 20 тыс. руб. Повторное нарушение обойдется дороже: для 

организации — в 100 тыс. руб., а для должностных лиц — в 30 тыс. руб. (ч. 6 и ч. 7 

ст. 5.27 КоАП). 

Не перечислял алименты по исполнительному документу 

Приставы штрафуют главбухов, а не руководителей 

Если в вашей компании трудятся алиментщики, есть риск, что в бухгалтерию нагрянут 

судебные приставы. Причем «порадовать» вас своим визитом они могут как 

по собственной инициативе, так и по жалобе взыскателя. Приставы проверят, как 

вы удерживаете и перечисляете деньги по исполнительному документу. За ошибки они 

предпочитают штрафовать именно главбухов, а не руководителей компаний. 

Размер санкций для должностного лица варьируется от 15 тыс. до 20 тыс. руб. (ч. 3 

ст. 17.14 КоАП). Кроме того, главбуху грозит и уголовная ответственность, если 

выяснится, что он намеренно не удерживал алименты, к примеру, по просьбе сотрудника 

(ст. 315 УК). 

В этом случае наказание строже — лишение свободы на срок до двух лет или арест 

на шесть месяцев. Возможна и альтернатива, но она немногим лучше — штраф 

до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 480 часов. 

Как подстраховаться. Главный бухгалтер сможет избежать санкций, если в его 

должностной инструкции нет обязанности удерживать у работников и перечислять 

алименты. С этим согласны и арбитры. Но придется назвать «крайнего». Им может быть 

либо руководитель, либо ваш коллега из бухгалтерии. 

Пример 5 

https://export.1gl.ru/#/document/98/39931580/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/ZAP25AC3IQ/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/ZAP22BE3D1/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/ZAP21763AD/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/ZAP21763AD/
https://export.1gl.ru/#/document/99/9017477/ZA01S26390/
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Судебные приставы обнаружили, что компания несвоевременно удерживала алименты 

с сотрудников. За это они выписали главбуху штраф 15 тыс. руб. 

Однако ему удалось отменить санкции. Главный бухгалтер доказал, что в его обязанности 

не входило удержание алиментов. По должностной инструкции удерживать алименты 

должен старший бухгалтер. А значит, приставы неправомерно выписали штраф. Судьи 

с этим согласились (решение Кетовского районного суда Курганской области 

от 02.11.2018 № 12-102/2018). 

Когда обязанность по алиментам возложили на вас, контролируйте даты выплат и размер 

удержаний.  

Не оформил авансовый отчет 

Из-за отсутствия авансовых отчетов главбуха могут оштрафовать на 20 тыс. руб. 

(ст. 15.11 КоАП). Но если не отчитались вы сами, наказание будет жестче. Вас могут 

обвинить в хищении и привлечь к уголовной ответственности. Причем сумма ущерба 

здесь неважна. 

Пример 6 

Главный бухгалтер получила под отчет 33 300 руб. и не отчиталась. Как оказалось, эти 

деньги она потратила на отдых в санатории. 

В то же время в локальных актах организации не была предусмотрена оплата санатория 

сотрудникам. Деньги выдаются под отчет строго для хознужд компании. 

Арбитры посчитали главбуха виновным в растрате денег организации и приговорили 

к полутора годам лишения свободы. Лишь благодаря раскаянию и погашению ущерба 

главбуха освободили от тюрьмы (приговор Промышленного районного суда 

г. Владикавказа от 07.03.2019 № 1-61/2019). 

Даже после увольнения с главбуха могут потребовать деньги, за которые он не отчитался. 

К примеру, когда компания — банкрот и ее средств не хватает на погашение обязательств 

(апелляционное определение Мосгорсуда от 08.02.2019 по делу № 33-4835/2019). 

Пример 7 

Главный бухгалтер по поручению директора снимала наличные с расчетного счета 

компании на покупку материалов и на другие хознужды. Но подтвердить документально, 

куда потрачены деньги, не смогла. Также не было доказательств, что они поступили 

в кассу. Судьи обязали главбуха возместить ущерб в рамках процедуры банкротства 

(постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2019 по делу 

№ А72-7843/2017). 

Как подстраховаться. Сохраняйте копии личных авансовых отчетов и подтверждающих 

документов. Если снимали деньги с банковского счета и вносили их в кассу, храните 

копии корешков от приходных кассовых ордеров. 

https://export.1gl.ru/#/document/99/542656317/ZAP1V8C3AK/
https://export.1gl.ru/#/document/98/39884835/
https://export.1gl.ru/#/document/98/39884835/
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При увольнении передавайте дела новому главному бухгалтеру или руководителю 

по акту. Безопаснее, чтобы в нем были перечислены в том числе и ваши личные авансовые 

отчеты. Оставьте у себя заверенную копию. Она также послужит доказательством, что 

вы отчитались за полученные деньги и претензий у руководства к вам нет (постановление 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.02.2019 по делу № А56-5017/2016). 

 

 

 

 

Налоговое администрирование. 

1. Новые направления налогового контроля и особенности взаимодействия 

налоговых органов с налогоплательщиками. 

2. Деятельность ФНС России по осуществлению полномочий в рамках 

федеральных законов 444-ФЗ и 448-ФЗ от 28.11.18: ФНС разработала регламент 

предоставления сведений из информресурса бухотчетности, а Правительство 

решает, сколько будет стоить доступ к информресурсу с бухотчетностью. 

3. Инспекция должна заплатить за опоздание с разблокировкой счета, даже если 

там были свободные деньги Постановление АС Северо-Кавказского округа от 

20.05.2019 по делу N А32-14521/2018. 

4. Минфин: доначисленный налог учитывается в расходах на дату вступления в 

силу решения инспекции. Письмо Минфина России от 18.06.2019 N 03-03-

06/1/44236. 

5. Обзор новой арбитражной практики в части взаимодействия налоговых органов 

с налогоплательщиками. 

 

Уплата налогов и взносов, проверки 
 

Август 
 

С 12 августа уведомлять налоговиков об участии в иностранной компании нужно 

по новой форме 

ФНС утвердила новую форму уведомления, которая пригодится, когда надо сообщить 

об участии в иностранных организациях или учреждении иностранной структуры без 

образования юрлица. 

Документ: Приказ ФНС от 05.07.2019 N ММВ-7-13/338@ 
 

Июнь 
 

Налоговая затребовала документы: с 9 июня о продлении срока на ответ нужно 

просить по новой форме 

https://export.1gl.ru/#/document/98/36455515/
https://export.1gl.ru/#/document/98/36455515/
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEB5A035ACB10706889C4C2B3AEDBFAC867477A68960ED51CAFC72608XCi3N
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Изменилась форма уведомления о том, что на запрос налоговиков невозможно ответить в 

срок. Она пригодится и в ситуации, когда инспектор запрашивает документы, которые вы уже 

сдавали. 

В форме выделены три раздела, которые соответствуют ситуации, когда организация или ИП: 

- просит продлить срок подачи сведений; 

- сообщает о том, что запрошенных данных нет; 

- информирует о том, что документы уже подавались. 

Документ: Приказ ФНС России от 24.04.2019 N ММВ-7-2/204@ 

Апрель 
 

С 30 апреля в платежках можно указывать только новые счета УФК 

В ряде регионов в феврале изменились счета УФК. Но был установлен переходный 

период, когда в платежке можно было указать старый счет, оплата все равно прошла бы. С 

30 апреля обязателен новый счет. 

Изменения касаются следующих регионов: 

- республики: Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Марий Эл, Мордовия, Тыва, 

Удмуртия и Хакасия; 

- края: Алтайский, Забайкальский и Камчатский; 

- области: Иркутская, Кировская, Курганская, Курская, Магаданская, Мурманская, 

Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Смоленская и Тюменская; 

- автономные округа: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-

Ненецкий автономный округ. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.12.2018 N КЧ-4-8/25936@ 
 

С 13 апреля утверждена форма договора поручительства за налогоплательщика 

Форма договора обязательна. Она пригодится в четырех ситуациях: 

- возмещение НДС в заявительном порядке; 

- освобождение от уплаты акцизов; 

- получение отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита; 

- замена поручительством иных обеспечительных мер. 

Документ: Приказ ФНС России от 06.03.2019 N ММВ-7-3/120@ 
 

Март 
 

consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEA5F0057C310706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D51ABA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEA5F0057C310706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D51ABA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFE95F0457C010706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9114D71EBA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFE95F0356C410706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D61DBA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFE95F0356C410706889C4C2B3AEDBFAC867477A68960ED51CAFC72608XCi3N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEA5B0157C310706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D51EBA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEA5B0157C310706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D515BA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEA5B0157C310706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D514BA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEA5B0157C310706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D61DBA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEA5B0157C310706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D61CBA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEA5B0157C310706889C4C2B3AEDBFAC867477A68960ED51CAFC72608XCi3N
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ФНС уточнила порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате 

налогов, сборов и взносов 

С 18 марта действует обновленный порядок. Большинство поправок технические. Но 

есть и содержательные изменения. Так, уточнили, что подавать заявление на отсрочку или 

рассрочку через межрегиональную инспекцию могут и те крупнейшие налогоплательщики, 

которые состоят на учете в межрайонной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. 

Последняя должна подчиняться межрегиональной инспекции, через которую подается 

заявление. 

Документ: Приказ ФНС России от 09.01.2019 N ММВ-7-8/1@ 
 

Февраль 
 

Заполнение платежек: с 4 февраля во многих регионах изменились счета УФК 

Для применения новых счетов УФК был установлен переходный период. До 29 апреля 

включительно в платежке можно было указать старый счет, оплата все равно прошла бы. С 

30 апреля обязателен новый счет. 

Изменения касаются следующих регионов: 

- республики: Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Марий Эл, Мордовия, Тыва, 

Удмуртия и Хакасия; 

- края: Алтайский, Забайкальский и Камчатский; 

- области: Иркутская, Кировская, Курганская, Курская, Магаданская, Мурманская, 

Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Смоленская и Тюменская; 

- автономные округа: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-

Ненецкий автономный округ. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.12.2018 N КЧ-4-8/25936@ 
 

Январь 
 

С 9 января заявления о возврате и зачете подавайте в налоговую по новым 

формам 

ФНС обновила бланки двух заявлений: о возврате переплаты по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням и штрафам, а также о зачете этих платежей. 

Отличий от прежних форм немного. Подробнее о них читайте в нашем обзоре. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2018 N ММВ-7-8/670@ 
 

С 4 января изменены правила заверки документов для налоговой 

Существенных отличий от сложившейся практики немного: 
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- сшив многостраничного документа может включать более 150 листов. В 

рекомендациях Минфина такого уточнения не было. Если в сшив включаются разные 

документы, то его объем - не более 150 листов; 

- прошивку документов не надо заверять печатью, даже если она есть. Достаточно 

поставить подпись, которая частично захватывает бумажную наклейку. Прежде печать 

обычно ставили. 

Подробности в обзоре. 

Документ: Приказ ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@ 

 
 

Налоговики могут получать сведения об организации у ее аудиторов 

С 1 января инспекторы могут истребовать у аудитора сведения в двух случаях: 

- клиент аудитора не передал налоговикам данные при выездной проверке или при 

проверке сделки между взаимозависимыми лицами; 

- поступил запрос от компетентных органов иностранных государств. 

Аудиторы должны выполнить требование, если сведения: 

- нужны для расчета налогов, сборов, страховых взносов; 

- получены при осуществлении аудиторской деятельности или оказании связанных с 

ней услуг. 

Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 231-ФЗ 
 

Можно уточнять счет УФК по платежам в бюджет 

С 2019 года вы можете уточнять счет Федерального казначейства в платежке по 

налогам, страховым взносам, сборам, пеням, а также штрафам. Есть три условия: 

- с даты платежа прошло не больше трех лет; 

- уточнение не приведет к образованию недоимки; 

- деньги поступили в бюджет, несмотря на ошибку в платежке. Это можно проверить 

при сверке расчетов с инспекцией. 

Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 232-ФЗ 
 

Контролируемые сделки нужно определять с учетом последних изменений 

По новым правилам внутрироссийские сделки считаются контролируемыми, только 

когда превышен порог доходов по сделке в 1 млрд руб. В противном случае сделка не 

контролируется, даже если она отвечает признакам п. 2 ст. 105.14 НК РФ. В этих признаках 

есть несколько изменений, например: 

consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBDE052055DC210706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D41ABA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBEE15B005AC510706889C4C2B3AEDBFAC867477A68960ED51CAFC72608XCi3N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFE95E0458C610706889C4C2B3AEDBFAC867477A68960ED51CAFC72608XCi3N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEB5E0756C610706889C4C2B3AEDBFADA671F736C9513DF49E0817304C83F0717FD6C42E8FEX6iCN
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEB5E0756C610706889C4C2B3AEDBFADA671F736C9410DF49E0817304C83F0717FD6C42E8FEX6iCN
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEB5E0756C610706889C4C2B3AEDBFADA671F736C9513DF49E0817304C83F0717FD6C42E8FEX6iCN
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEB5E0756C610706889C4C2B3AEDBFADA671F736C9512DF49E0817304C83F0717FD6C42E8FEX6iCN
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFE859005DC610706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D51EBA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEB5E0756C610706889C4C2B3AEDBFADA671F736F9812DF49E0817304C83F0717FD6C42E8FEX6iCN
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFE859005DC110706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D61CBA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEB5E0756C610706889C4C2B3AEDBFADA671F736D9213DF49E0817304C83F0717FD6C42E8FEX6iCN
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEB5E0756C610706889C4C2B3AEDBFADA671F76629311DF49E0817304C83F0717FD6C42E8FEX6iCN


Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

22 
 

- убрали самостоятельный критерий в виде порога по доходам в 1 млрд руб. Сделка, 

не отвечающая признакам, которые остались в п. 2 ст. 105.14 НК РФ, не контролируется, 

даже если доходы по ней превышают 1 млрд руб.; 

- добавили критерий: стороны применяют разные налоговые ставки к прибыли от 

деятельности, в рамках которой заключена сделка. Это не касается ряда ставок, например 

для дивидендов; 

- добавили критерий: сторона является плательщиком налога на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья; 

- убрали критерий участия стороны в региональном инвестиционном проекте. 

Сделки из п. 1 ст. 105.14 НК РФ (например, через посредников) контролируются, если 

доходы по ним за год превышают 60 млн руб. По прежним правилам такие сделки 

контролировались независимо от размера дохода. 

Новые правила касаются сделок, доходы и расходы по которым налогоплательщики 

признают начиная с 2019 года. Дата заключения договора не важна. 

Документы: Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ; Федеральный закон от 

19.07.2018 N 199-ФЗ 
 

Уведомления о контролируемых сделках за 2018 год подаются по новой форме 

ФНС скорректировала форму уведомления. В новой форме иначе пронумерованы 

поля, добавлены штрихкоды, с титульного листа удалено поле для кода вида экономической 

деятельности. Существенные изменения касаются сведений о предмете сделки, оснований 

контролируемости, а также правил заполнения при сделках через посредников. Подробнее 

читайте в обзоре. 

Срок сдачи уведомлений за 2018 год - не позднее 20 мая. Уточненные уведомления за 

прошлые годы сдавайте по прежней форме. 

Документ: Приказ ФНС России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@ 
 

Обновите форматы для сдачи бухотчетности в налоговую 

Форматы не являются обязательными, но все-таки рекомендуем обновить программу, 

через которую вы сдаете отчетность, и передавать налоговикам данные с учетом 

корректировок. 

Документ: Письмо ФНС России от 16.07.2018 N ПА-4-6/13687@ 
 

При просрочке уплаты пени нужно считать иначе 

Новшества два: 

- пени не могут быть больше недоимки, на которую их начисляют. Прежде такого 

ограничения не было; 
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- пени нужно начислять и за день, когда недоимку погасили. Раньше его не надо было 

брать в расчет. 

Поправки вступили в силу 27 декабря 2018 года и применяются к недоимке, 

образовавшейся после этой даты. Поэтому для большинства компаний новшества 

актуальны начиная с 2019 года. 

Документ: Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ 

 

 

 

Налоговая будет вести единый ресурс бухотчетности 

С 2020 года ФНС начнет формировать и вести государственный информационный 

ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО). Туда включается отчетность за 2019 и 

последующие годы. Более ранние сведения по-прежнему можно запросить в Росстате. 

В новый ресурс попадут данные не обо всех организациях. Например, туда не будет 

включаться последняя отчетность ликвидированных и реорганизованных юрлиц. 

Сведения предоставят бесплатно по запросу. Если необходим весь массив 

информации, можно оформить годовой абонемент. Он обойдется в 200 тыс. руб. Платить 

нужно по КБК 000 1 13 01600 01 0000 130. 

Подробности о новом ресурсе можно узнать на сайте ФНС. 

Документы: Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ; Постановление 

Правительства РФ от 25.06.2019 N 811 
 

Бухотчетность необязательно вести на бумаге 

С 2020 года для коммерческих организаций бухотчетность будет считаться 

составленной после того, как руководитель подпишет ее в бумажной или электронной 

форме. Сейчас подпись обязательно должна стоять на бумажном экземпляре. 

Документ: Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ 

 

Налоговая осмотрительность — 2019. Следовать ли новым трендам? 

От руководителей контрагентов требуют новый документ 

Просят аудиторов выдать нестандартное заключение 

Запрашивают отказ от налоговой тайны 

Компании изобретают все новые способы защиты расходов и вычетов. Например, 

запрашивают у контрагента совершенно неожиданные документы или вносят 

consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187B8C5A440244BE2E55B035DC61C253F8B9597BDABD3AA92775133679010D41DB0CD2D5D9B7C4C1BFE755EE9FE7B4FAE66X9i6N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187B8C5A440244BE2E55B0C5DC01A233F8B9597BDABD3AA92775133679010D41DB0C52D5D9B7C4C1BFE755EE9FE7B4FAE66X9i6N
consultantplus://offline/ref=53CAAB5D7687EB418187A5D1B6281E4DBFEA580156C710706889C4C2B3AEDBFADA671F766A9110D71FBA91774D9F351B11E27341F6FD654CXAi7N
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587186355D2FF6727F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8394625CD616C24B9B0CDC8E9CE33570B8C6G4k2N
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587186355D2FF6727F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8391605CD616C24B9B0CDC8E9CE33570B8C6G4k2N
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587186355D2FF6727F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8391625CD616C24B9B0CDC8E9CE33570B8C6G4k2N
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587186345A29F7747F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8390625CD616C24B9B0CDC8E9CE33570B8C6G4k2N
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB4058718635592EF77B7F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8394625CD616C24B9B0CDC8E9CE33570B8C6G4k2N
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587186355D2FF6727F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD83916E5CD616C24B9B0CDC8E9CE33570B8C6G4k2N
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587186345A29F7747F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8390625CD616C24B9B0CDC8E9CE33570B8C6G4k2N
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587186355D2FF6727F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8395655CD616C24B9B0CDC8E9CE33570B8C6G4k2N
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587186345A27FE777F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8095675CD616C24B9B0CDC8E9CE33570B8C6G4k2N
consultantplus://offline/ref=A3BD4BFD8E239E2E030606A6EB40587186355D2FF6727F55CF9B62BD1F5D608F1281278D8ECD8391645CD616C24B9B0CDC8E9CE33570B8C6G4k2N


Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

24 
 

в соглашение с ним специальные оговорки. Так они пытаются получить дополнительные 

гарантии добросовестности партнера на случай спора с налоговиками. Мы разобрались, 

какие ноу-хау на самом деле защищают от налоговых доначислений, а какие — нет. 

Скоро 

Отчетность от номинальных руководителей принимать 

не будут 

Инспекция не станет принимать отчетность компании, если в ЕГРЮЛ внесена запись 

о недостоверности информации о директоре (п. 19 Административного регламента, 

утв. приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@). Ожидается, что новшество вступит 

в силу в ближайшее время — как только отменят прежний регламент по приему 

отчетности. А пока суды считают, что наличие недостоверности сведений в ЕГРЮЛ 

не повод отказывать в приеме декларации (постановление Арбитражного суда Уральского 

округа от 17.01.2019 № Ф09-9102/18). 

Из-за нового Административного регламента под ударом автоматически окажутся все 

контрагенты компании, которой руководит «номинал». Они не смогут заявить НДС 

к вычету. Из-за не принятой у партнера декларации программа «АСК НДС-2» просто 

не найдет парный счет-фактуру, чтобы сопоставить НДС у продавца и покупателя 

Просят руководителя контрагента подтвердить 

свои полномочия у нотариуса 

Новый тренд. Организации запрашивают у контрагентов заявление о том, что гендир 

действительно руководит компанией (см. образец 1). В этом документе «физик» 

подтверждает, что отдает себе отчет о полномочиях и обязанностях директора, выполняет 

их сам, решения принимает лично, указывает адрес, по которому находится компания. 

Подлинность документа удостоверяет нотариус. 

Образец 1. Заявление о выполнении функций генерального директора  
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Компании ожидают, что такой документ спасет их от доначислений, если директор 

контрагента неожиданно пойдет в отказ — мол, фирмой не управлял, документы 

не подписывал, насчет сделок не в курсе. Многие партнеры возмущаются абсурдностью 

ситуации. Есть и те, кто относится с пониманием. Но в ответ ожидают получить 

аналогичный документ о вашем руководителе. 

Комментарий редакции. Если руководитель контрагента откажется от участия 

в управлении фирмой, ваши расходы и вычеты по сделке окажутся под угрозой. Чтобы 

подстраховаться, перед подписанием договора вы можете запросить у партнера 

нотариальное заявление о выполнении функций генерального директора. Это 

дополнительно подтвердит, что соглашение подписал законный представитель компании 

и он осознавал свои действия. 

Некоторые судьи считают, что оформление документов у нотариуса подтверждает 

реальное руководство компанией. Такие бумаги доказывают, что директор понимал 

ответственность за свои действия, осознавал, кем он работает и какие полномочия имеет. 

Ведь нотариус обязан установить личность представителя юрлица, проверить его 

дееспособность, разъяснить содержание, смысл и юридические последствия 

нотариального действия (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 

от 19.03.2019 по делу № А53-33449/2017). 

Но не стоит полагаться исключительно на нотариальное заявление. Это не панацея. Не все 

суды принимают его в качестве доказательства. Объяснение такое: нотариус заверяет 

лишь подпись в таком заявлении, а не факты, указанные в нем (ст. 80 Основ 

законодательства РФ о нотариате и решение Арбитражного суда Вологодской области 

от 26.02.2019 по делу № А13-16986/2017). 

Не забывайте о стандартных способах проверки руководителя контрагента. Скачайте 

на сайте ФНС выписку из ЕГРЮЛ, где «физик» указан директором контрагента. 

Попросите копии устава, паспорта и протокола общего собрания участников, на котором 

был избран гендир. Проверьте, не числится ли руководитель среди массовых, через 

интернет-сервис «Прозрачный бизнес» по ссылке pb.nalog.ru (см. скриншот 1). Наличие 

гендира в списке руководителей нескольких юрлиц должно насторожить. Проведите 

углубленный анализ партнера.. 

Скриншот 1. Проверка директора контрагента в сервисе «Прозрачный 

бизнес» 
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Требуют нестандартное аудиторское заключение 

Новый тренд. Организации начали запрашивать у партнеров необычные аудиторские 

заключения — об их финансовой безопасности, а также о том, что они не нарушают 

законы РФ и не имеют сомнительных звеньев в цепочке. Контрагенты идут за такими 

заключениями к аудиторам, но те удивляются просьбам клиентов. 

Комментарий редакции. Ни налоговики, ни судьи не примут заключение 

о благонадежности клиента как доказательство должной осмотрительности. Такой 

документ не считается аудиторским. По закону аудит — это проверка достоверности 

сведений в отчетности (п. 3 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ). 

Информации о сомнительных операциях в аудиторских заключениях нет. 

Пример 1 

Компания пыталась отстоять вычеты НДС и доказать, что была осторожна в выборе 

контрагентов. Для проверки партнеров перед заключением договоров она привлекала 

аудиторскую организацию. Однако на судей этот довод не подействовал. Результат 

нестандартной проверки не считается аудиторским заключением, о котором говорится 

в Федеральном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ (постановление Четырнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 05.02.2019 по делу № А05-8388/2018). Верховный 

суд тоже поддержал налоговиков (определение от 05.09.2019 № 307-ЭС19-15712). 
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Чтобы узнать, насколько верна отчетность партнера, вы можете запросить у него копию 

аудиторского заключения за прошлый отчетный год. Информация о недостоверности 

сведений в отчетности — повод провести углубленную проверку контрагента. Но имейте 

в виду, данных об «отмывочных» операциях в аудиторском заключении не будет. С 4 мая 

2018 года аудиторы не вправе делиться своими подозрениями даже с клиентами (п. 3.2 

ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ). Зато сообщить о незаконных 

сделках в Росфинмониторинг — их обязанность (см. комментарий). 

 

Аудиторы не расскажут вам о своих подозрениях 

Сергей Рюмин,  

управляющий партнер ООО «Консультационно-аудиторская фирма “ИНВЕСТАУДИТТРАСТ”» 

«Вы можете получить от контрагента аудиторское заключение, в котором ничего 

не сказано о подозрительных сделках. Но это не будет гарантией того, что таких операций 

не было и аудиторы не сообщили о них в Росфинмониторинг. Ведь они не вправе 

уведомлять руководителей и собственников о своих подозрениях» 

Предлагают партнеру раскрыть налоговую тайну 

Новый тренд. Компании стали просить контрагентов направить в инспекцию согласие 

на разглашение налоговой тайны. Такой способ для снижения налоговых рисков сейчас 

предлагают сами инспекторы (см. скриншот 2). Если партнер направит согласие в свою 

налоговую, вы сможете узнать о «разрыве» по НДС от налоговиков до окончания 

проверки. Соответственно, будет время устранить причины расхождений без штрафов 

и пеней. 

Скриншот 2. Налоговики советуют организациям по-новому снижать 

налоговые риски 
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Чаще всего запрашивают согласие у своих партнеров организации, которые вступили 

в какую-либо из хартий — Хартию АПК (Агропромышленного комплекса), Хартию АТС 

(участников рынка перевозок грузовым автомобильным транспортом), Этическую хартию 

участников рынка клининга и технической эксплуатации. Но не только они. Любая 

компания вправе открыть все свои налоговые секреты. 

Комментарий редакции. Вы можете попросить контрагента раскрыть сведения, которые 

составляют налоговую тайну. Он должен будет направить в инспекцию согласие 

на бланке из приказа ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615, а вам — скан-копию 

с отметкой о получении. Тогда если программа «АСК НДС-2» найдет 

налоговый «разрыв», инспекторы сообщат вам об этом в информационном письме. У вас 

будет месяц, чтобы урегулировать ситуацию с партнером. 

Если ваши контрагенты работают в сельском хозяйстве, на рынке перевозок, клининга, 

будьте готовы к тому, что и вас попросят открыть налоговую тайну. Это отрасли, которые 

сейчас активно обеляют. Причем неважно, что вы работаете, например, не в них, 

а в сопутствующем бизнесе. Прозрачности требуют от всех участников хозяйственной 

цепочки. 

Пример 2 

Компания дает бессрочное согласие на признание общедоступными сведений 

об отсутствии источника для принятия НДС к вычету. В листе 1 согласия на раскрытие 

налоговой тайны в поле «Период» вместо даты окончания проставьте прочерки. В листе 2 

укажите коды сведений: 

— 1100 — сведения из налоговых деклараций (расчетов); 

— 1400 — иное. 
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К коду 1400 требуется расшифровка. В дополнительную строку для этого кода впишите 

«TG о наличии несформированного источника для принятия к вычету НДС» (письмо ФНС 

от 09.10.2018 № ЕД-4-2/19656@). Образец заполнения согласия скачайте здесь. 

Включают в договор заверения контрагента 

Новый тренд. Компании предлагают контрагентам подписать соглашение 

со специальными оговорками. Партнер письменно заверяет, что он является 

добросовестным, располагает ресурсами для исполнения договоренностей, сдает 

отчетность, платит налоги и т. п. Организации, которые получают такие заверения, 

считают, что с контрагента можно будет взыскать доначисленные по итогам проверки 

налоги, если что-то пойдет не так. 

Комментарий редакции. Сторона, которая при заключении договора дала недостоверные 

заверения, обязана возместить контрагенту причиненные этим убытки (п. 1 ст. 431.2 ГК). 

Главное, чтобы эти заверения были подробно прописаны в договоре (см. образец 2). 

Предусмотрите ответственность за их недостоверность. Если партнер окажется 

непорядочным и инспекторы доначислят компании налоги, направьте контрагенту 

претензию. После этого убытки с него можно будет взыскать через суд. Но прежде 

рекомендуем оспорить доначисление. Это увеличит шансы на победу. В идеале у вас 

должно быть решение налоговиков по итогам проверки и судебный акт о признании его 

законным. 

Образец 2. Заверения в договоре поставки (фрагмент)  
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Пример 3 

Организация купила два комбайна и заявила по ним вычет НДС на сумму 6,9 млн руб. 

Однако инспекторы компании отказали. Они потребовали заплатить налог и пени. 

Проверяющие решили, что сделки не было. Продавец не мог поставить комбайны, 

поскольку не приобретал их. По данным таможни, они не ввозились на территорию РФ 

и не декларировались. 

Компания попыталась оспорить доначисление НДС в суде. Но арбитры признали решение 

инспекторов законным. Тогда организация решила взыскать доначисленный налог 

с поставщика. Арбитры ее поддержали. Стороны в договоре поставки заверили друг друга 

в добросовестности действий. Кроме того, поставщик обещал поставить товар, 

прошедший таможенную очистку, но не сделал этого (постановление Седьмого 

арбитражного апелляционного суда от 30.08.2019 по делу № А27-7380/2018). 

Не идите на поводу у инспекторов, когда они настоятельно предлагают из-за «разрыва» 

убрать вычет из декларации. Если вы это сделаете, то не сможете получить денежную 

компенсацию с партнера. Суд решит, что компания просто не захотела получать вычет. 

Информационное письмо инспекции о «разрыве» или протокол комиссии, на которой вам 

посоветовали скорректировать налог, не заменяют решение налоговиков об отказе 

в вычете (постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.08.2019 

по делу № А32-48307/2018, Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2019 

по делу № А54-10209/2018). 
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Есть случай, когда нарушение заверений в добросовестности не поможет взыскать ущерб 

с контрагента, — если суд установит недействительность договора. Получить 

компенсацию на основании заверений, включенных в фиктивную сделку, нельзя 

(постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2019 по делу 

№ А53-23754/2018). 

 

 

Инспекция должна заплатить за опоздание с разблокировкой счета, даже если там 

были свободные деньги 

Налоговики в качестве обеспечительных мер приостановили операции по счетам 

налогоплательщика, а сняли блокировку с задержкой в год. Однако проценты инспекция 

платить не стала, поскольку посчитала: "замороженная" сумма была меньше, чем остаток 

на счете, а значит, деятельность организации не была ограничена и потерь та не понесла. 

Проверяющих поддержали суды двух инстанций. 

Однако АС Северо-Кавказского округа с таким подходом не согласился. По его мнению, 

взыскание с инспекции процентов носит компенсационный характер и не предполагает 

обогащения налогоплательщика. Тот факт, что организация могла пользоваться счетом в 

случае приостановления операций по счетам, не имеет правового значения. Доказывать 

наличие прямого ущерба налогоплательщик не обязан. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.05.2019 по делу N А32-

14521/2018 

 

Минфин: доначисленный налог учитывается в расходах на дату вступления в силу 

решения инспекции 

Если по результатам выездной проверки инспекция доначислила налог на имущество, 

организация-налогоплательщик учитывает его в расходах на дату вступления в силу 

соответствующего решения. Такое мнение высказал Минфин. 

Получается, что доначисленный налог организация учитывает уже в текущем периоде, т.е. 

свои обязательства в прошлом не корректирует. 

У ВС РФ иное мнение. Общий подход судебной практики таков: завершив проверку, 

инспекция должна установить действительные налоговые обязательства 

налогоплательщика. На этом основании ВС РФ пришел к выводу о том, что если налоговики 

проверяли и налог на прибыль, то доначисленный налог они должны учесть в расходах уже 

при вынесении решения. Такое мнение суд высказал в отношении НДПИ, однако полагаем, 

что оно может распространяться и на другие налоги, учет которых в расходах аналогичен 

(например, налог на имущество, транспортный налог и т.д.). 

Если следовать подходу ВС РФ, то учет доначисленного налога приведет либо к 

образованию переплаты, либо к уменьшению недоимки уже по налогу на прибыль. Однако, 

скорее всего, такую позицию налогоплательщику придется отстаивать в суде. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.06.2019 N 03-03-06/1/44236 

https://export.1gl.ru/#/document/98/36795456/
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Налог на добавленную стоимость. 

1. Типичные ошибки после введения ставки 20%. Особенности отражения в 

учете и отчетности операций по переходному периоду, в связи с изменением 

ставки НДС. 

2. Новая декларация по НДС. 

 Порядок формирования и представления декларации 

 Указание кодов видов операций, необходимых для ведения журналов учета 

счетов-фактур, книг покупок и продаж. Последствия неправильного 

применения, в т.ч. отказ налоговых органов в приеме декларации (XSD-схема 

приема декларации) 

 Нюансы формирование отдельных разделов декларации 

 Контрольные соотношения, позволяющие проверить себя при заполнении 

декларации 

 Изменения в правила ведения журналов учета счетов-фактур, книг покупок и 

продаж. Порядок формирования дополнительных листов книг покупок и 

продаж 

 Обзор ошибок плательщиков при формировании декларации. Новая 

классификация 

 Внесение изменений (уточнений) в декларацию. Когда уточненную 

декларацию можно не подавать 

 Формирование пояснений в ответ на требование налогового органа по 

выявленным в декларации расхождениям, противоречиям и ошибкам: 

унифицированный порядок в электронном виде 

3. Оформление возвратов с учетом новой редакции Постановления 

Правительства № 1137 и разъяснений ФНС. Риски обратного выкупа в новой 

реальности.  

4. Восстановление НДС:  

 новая позиция ФНС и Минфина по поводу восстановления вычета НДС при 

утрате и выбытии имущества; 

 новые нормы о восстановлении НДС по субсидиям; 

 новая позиция по восстановлению НДС при зачете аванса в счет расчетов по 

другой сделке. 

5. НДС и обеспечительные платежи: принципиально новый подход позволяет 

не платить налог с задатков. 

6. Новые сложности при применении «правила 5 %». Как организовать 

раздельный учет и что делать, если это невозможно? Изменение порядка 

расчета пропорции по п. 4.1 ст. 170 НК РФ. 

7. Вычеты НДС по чекам и БСО: как новый этап реформы ККТ скажется на 

правах налогоплательщика? Другие случаи, когда вычет не дастся легко, но 

своего добиться можно. 

8. Новые доминанты контроля по НДС в 2019 году: охота на ведьм вышла на 

новый уровень. Как защититься от рисков добросовестному 

налогоплательщику? 

 



Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

33 
 

 

КОММЕНТАРИЙ 

К ПИСЬМУ МИНФИНА РОССИИ ОТ 10.04.2019 N 03-07-09/25208 
<КАК ПО-НОВОМУ ОФОРМЛЯТЬ ОБРАТНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ> 

 
С 1 апреля 2019 года оформлять возврат товара нужно корректировочным счетом-

фактурой, выставленным продавцом. По этому документу он принимает НДС к вычету. 

Покупатель, возвращая принятый на учет товар, выставлять счет-фактуру в адрес продавца 

больше не обязан. 

Еще в Письме от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@ ФНС России написала, что в случае 

возврата покупателем принятых на учет товаров основанием для принятия к вычету НДС у 

продавца является выставленный им же корректировочный счет-фактура. Этот порядок с 1 

января 2019 года применяется при возврате как качественных (уже принятых на учет 

покупателем), так и некачественных (бракованных) товаров. 

Таким образом, при возврате с 1 января 2019 года всей партии (либо части) товаров, 

как принятых, так и не принятых на учет покупателями, налоговики рекомендовали 

продавцу выставлять корректировочные счета-фактуры на стоимость товаров, 

возвращенных покупателем. То есть теперь через корректировочный счет-фактуру следует 

оформлять любой возврат. Заметим, что при этом не стоит забывать, что корректировочный 

счет-фактура выписывается не сам по себе. Для этого нужны документы, подтверждающие 

изменение стоимости поставки. В данном случае это может быть соглашение о возврате 

товара. 
 

Вычет НДС у продавца 
 

В случае возврата товаров продавцу или отказа от них суммы налога, предъявленные 

продавцом покупателю и уплаченные им в бюджет при реализации товаров, подлежат 

вычету (п. 5 ст. 171 НК РФ). Эти вычеты производятся в полном объеме после отражения в 

учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или 

отказом от товаров, но не позднее одного года с момента возврата или отказа (п. 4 ст. 172 

НК РФ). 

Основанием для принятия к вычету НДС у продавца является выставленный 

продавцом корректировочный счет-фактура (п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ). А с 1 апреля 

2019 года заработали новые Правила ведения книги продаж. Они введены Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.2019 N 15. 

Нововведения в этот документ окончательно решили вопрос оформления возврата 

продавцу товара, ранее принятого покупателем на учет. Оформлять эту операцию как 

обратную реализацию не нужно. В этом случае продавец должен оформить 

корректировочный счет-фактуру. 
 

Регистрация корректировочных счетов-фактур продавцом 
 
На основании корректировочного счета-фактуры продавец принимает к вычету 

разницу между суммой НДС в первоначальном счете-фактуре и новой (более низкой) 

суммой налога. Заявить вычет продавец может в течение трех лет со дня составления 
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корректировочного счета-фактуры (п. 10 ст. 172 НК РФ). Представлять уточненную 

декларацию по НДС за тот период, когда состоялась отгрузка, ему не нужно. 

Если корректировочный счет-фактура оформлен в том же квартале, в котором 

произошла отгрузка, продавец регистрирует его в книге продаж того же квартала. 

Если отгрузка и корректировка отгрузки произведены в разных кварталах, то 

корректировочный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж за тот период, в 

котором были составлены документы, являющиеся основанием для выставления 

корректировочных счетов-фактур. В Налоговом кодексе четко прописан порядок принятия 

НДС к вычету в случае оформления корректировочного документа (п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 

172 НК РФ). Таким образом, если продавец выставляет корректировочный счет-фактуру 

"на уменьшение", то принять к вычету НДС по нему он может не ранее периода его 

выставления. Ранее оформленные в бухучете записи необходимо также откорректировать. 

Продавец сделает у себя в учете сторнирующие записи: 

    ┌────────────────────┐ 
    │Дебет 62 Кредит 90.1│ 
    └────────────────────┘ 

- уменьшена выручка от реализации; 

    ┌────────────────────┐ 
    │Дебет 90.3 Кредит 68│ 
    └────────────────────┘ 

- принят к вычету НДС в сумме разницы между первоначальным и корректировочным 

счетами-фактурами. 

У покупателя после получения корректировочного счета-фактуры на уменьшение 

сторнирующие проводки будут такие: 

    ┌──────────────────┐ 
    │Дебет 20 Кредит 60│ 
    └──────────────────┘ 

- уменьшена сумма задолженности перед поставщиком; 

    ┌──────────────────┐ 
    │Дебет 19 Кредит 60│ 
    └──────────────────┘ 

- отражена разница в НДС по первоначальному и корректировочному счетам-

фактурам. 

Ранее принятую к вычету сумму НДС по первоначальному счету-фактуре покупатель 

должен восстановить: 

Дебет 19 Кредит 68 

- восстановлена ранее принятая к вычету по НДС сумма разницы. 
 

Корректировочный счет-фактура и налог на прибыль 
 
Изменение цены товара или его количества приводит и к изменению в налоговой базе 

по налогу на прибыль. 
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Заметим, что эти изменения отражаются в налоговом учете не по составленному 

корректировочному счету-фактуре, а на основании новых данных в первичных документах 

- на день, в котором были выставлены документы с количественными изменениями, 

приведшими к корректировке итогового значения. То есть все изменения следует 

учитывать в текущем периоде на основании первичных ученых документов. 

Пересчитывать прошлые налоговые платежи или подавать уточненную декларацию 

по прибыли не нужно. Если налоговая база за предыдущие периоды была определена на 

основании первоначально выставленных накладных или актов, то считается, что она была 

рассчитана правильно. 

В то же время на основании норм ст. ст. 54 и 81 НК РФ в ситуациях с "переплатой" 

налога фирма вправе добровольно откорректировать ранее поданную декларацию по 

налогу на прибыль. 
 

Возврат по новому договору 
 
Минфин России предупредил: если возврат принятого на учет товара оформлен по-

старому, т.е. покупатель выставил счет-фактуру, то продавец не вправе заявить по нему 

вычет. 

Однако из этого же разъяснения ведомства следует, что если возврат оформлен 

договором купли-продажи или поставки, то НДС можно принять к вычету по счету-фактуре 

покупателя, вернувшего товар. 

Ведь в любом случае нужно исходить из того, что в разных ситуациях сторонам может 

быть удобнее оформить возврат либо как корректировку сделки, либо как обратную 

реализацию. Никто не может запретить поставщику взять на себя обязательство выкупить 

непроданный или бракованный товар обратно по цене продажи или просто сделать это по 

доброй воле. 

То есть, если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупателем, в 

дальнейшем реализуются на основании нового договора купли-продажи (договора 

поставки), по которому покупатель выступает продавцом товаров, а бывший продавец - 

покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в порядке, 

предусмотренном п. 3 ст. 168 НК РФ. Таким образом, на наш взгляд, право выбора остается 

за партнерами: они могут оформлять корректировку реализации (с корректировочным 

счетом-фактурой), а могут выкупить у покупателя свой товар по самостоятельному 

договору купли-продажи. В этом случае со стороны бывшего поставщика не потребуется 

никакого корректировочного счета-фактуры, а с бывшего покупателя будет нужен обычный 

счет-фактура на поставку товара. 

 

Первое руководство для бухгалтера по НДС-

расхождениям. Сверено с методикой ФНС 

Кто попадет в черные списки налоговиков 

consultantplus://offline/ref=1F94438E4C3E1484754298051A56D8D1A5259259ABF2AEB8F014C7E93C492DAAC642CD0884A0064A7D0E1E0D6C702216A8546A889F0600BEkAr7N
consultantplus://offline/ref=1F94438E4C3E1484754298051A56D8D1A5259259ABF2AEB8F014C7E93C492DAAC642CD0D84A105422A540E092527280AAE4B758B8105k0r9N
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Вычеты по реальным сделкам в опасности 

Неустранимые «разрывы», оказывается, устранимы 

Перестройте работу с требованиями от инспекторов по нестыковкам в ваших декларациях 

по НДС. ФНС разработала специальную методику для налоговиков и в ближайшее время 

под нее перенастроит проверочную программу контролеров. Вы узнаете, что на самом 

деле скрывается за ошибками в требованиях и как на них ответить, чтобы к вам не было 

претензий. 

Расхождения по декларации ≠ схема 

ФНС сейчас в режиме онлайн ведет единую базу по операциям, облагаемым НДС 

(см. схему 1). Проверочная программа инспекторов «АСК НДС-2» выставляет 

автотребования, если обнаружит нестыковки в декларациях. Не всегда они говорят 

о незаконной оптимизации. Чиновники делят расхождения на три подгруппы. 

Схема 1. Как инспекторы вычисляют НДС-«разрывы» 

 

Технические. Речь идет о нестыковках, которые не приводят к неуплате налога в бюджет. 

Причины могут различаться. Например, неправильно указали номер или дату счета-

фактуры. 

Методологические. Также не приводят к недоимке. Но это уже ошибки в правилах 

заполнения декларации. Например, операции присвоили неверный код. 

Схемные. К этой подгруппе относят расхождения, из-за которых налог не поступает 

в бюджет. Они могут быть простыми или сложными. 
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Простое, когда не состыковались данные в отчетах контрагентов первого звена. 

К примеру, покупатель в своей декларации заявил вычет, а продавец не показал 

реализацию или суммы по счетам-фактурам не совпадают. Расхождение классифицируют 

как сложное, когда налог «потерялся» во втором, третьем и т. д. звене цепочки. 

Что предпринять. Не игнорируйте требование инспекции. В ответ направьте по ТКС 

квитанцию о получении запроса (п. 5.1 ст. 23 НК). На это у вас есть шесть рабочих дней. 

Пропустите срок — налоговики заблокируют счет компании и оштрафуют 

за непредставление сведений (ст. 129.1 НК). 

Пятидневный срок для передачи пояснений или уточненки считайте со дня, который 

следует за днем отправки квитанции. Если вышлете ее на шестой день, то для подготовки 

ответа у вас будет больше времени — не 5 рабочих дней, а 11. За это время вам нужно 

выяснить причину расхождения и определиться, как его можно устранить. 

Нестыковки внутри декларации 

В первую очередь программа налоговиков проверяет контрольные соотношения 

показателей вашей декларации. Как нам сообщили в инспекциях, чаще всего на первом 

этапе они находят такие нарушения: 

 в книгах покупок или продаж нет итоговых сумм или они не совпадают со сведениями 
из раздела 3 декларации; 

 в отчете счета-фактуры с сомнительными датами. Например, их выставили после отчетного 
периода; 

 заявили вычет за пределами трехлетнего срока; 
 суммы по разделам декларации не соответствуют цифрам в книгах покупок и продаж; 
 неверно указали коды операций в книгах покупок или продаж. 

Программа инспекторов сопоставляет сведения из ваших деклараций с контрольными 

соотношениями ФНС (утв. приказом от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@). Но в некоторых 

случаях отклонения допускаются, и это не ошибка. 

Что предпринять. Изучите автотребование, которое получили из ИФНС. В нем 

вы увидите, где конкретно программа налоговиков обнаружила нестыковку. Коды ошибок 

смотрите в таблице. 

Таблица. Что означают коды в требованиях по НДС 

Код Расшифровка 

1 
Компания отразила счет-фактуру в декларации, а у контрагента нет записи по этому счету-

фактуре 

2 В декларации компании расходятся данные книги покупок и книги продаж 

3 
В декларации посредника расходятся данные журнала учета выставленных и полученных 

счетов-фактур 

https://export.1gl.ru/#/document/99/901714421/XA00MI22O9/
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Код Расшифровка 

4 
Ошибка в конкретной графе книги покупок или книги продаж. Номер этой графы стоит после 

кода 4 в квадратных скобках. Например, 4 [3] 

5 
Зарегистрировали счет-фактуру без даты или с неверной датой, например, она позже 

отчетного периода 

6 Заявили вычет за пределами трех лет 

7 Зарегистрировали счет-фактуру с датой, которая раньше регистрации юрлица 

8 Указали неправильный код вида операции 

9 Неверно аннулировали счет-фактуру 

Большинство недочетов в датах счетов-фактур некритичны (код ошибки 5). Но убедитесь, 

что сама операция относится к отчетному периоду. 

Минфин признает, что счета-фактуры могут быть не только получены, но и выставлены 

после окончания квартала (письмо от 14.02.2019 № 03-07-11/9305). 

Допустим, товар поставили в конце декабря 2019 года, а счет-фактуру продавец выписал 

в первых числах января следующего года. Такой январский счет-фактуру вы можете 

включить в декларацию за IV квартал. Но есть условие — он должен быть у вас на руках 

до крайнего срока сдачи отчета. В рассмотренной ситуации с учетом переноса выходных 

дней — не позднее 27 января 2019 года. 

Нестыковка может быть методологической. На практике бухгалтерские программы 

нередко присваивают операциям коды, которые не стыкуются в «АСК НДС-2». 

К примеру, при модернизации основного средства формируется счет-фактура в 8-

м разделе декларации с кодом 01, а в 9-м — с кодом 21. Как нам пояснили сами 

инспекторы, если и в том, и в другом разделе будет код 01, отчет пройдет проверку. 

Расхождение может появиться из-за возврата товара в отчетном периоде. С начала года 

его нужно отражать по новым правилам. В общем случае теперь эту операцию оформляет 

продавец, а не покупатель (п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением 

Правительства от 26.12.2011 № 1137). На это обращает внимание и Минфин (письма 

от 12.04.2019 № 03-07-09/26049 и от 10.04.2019 № 03-07-09/25208). В то же время 

финансисты допускают, что возврат компании могут оформить и иначе. 

Покупатель вправе реализовать продавцу товары, которые ранее у него же и купил. Если 

такую сделку оформить договором купли-продажи или договором поставки, бывший 

покупатель становится продавцом и выставляет обычный счет-фактуру на реализацию. 

На основании этого документа бывший продавец, который выступает теперь как 

покупатель, вправе принять входной НДС к вычету (письма Минфина от 11.04.2019 № 03-

07-09/25805 и от 08.04.2019 № 03-07-09/24636). Из-за разного подхода к оформлению 

возврата в программе инспекторов могут возникнуть нестыковки. По каким контрольным 

точкам надо еще проверить свои отчеты, смотрите ниже. 
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Когда ошибка техническая или методологическая, в инспекцию достаточно подать 

пояснения. Направлять их надо в формализованном виде. Так меньше риск допустить 

ошибку, поскольку не придется вручную обрабатывать данные и составлять 

в произвольной форме пояснения. Соответственно, и налоговики корректно разнесут 

сведения. 

Поскольку нестыковка не привела к недоимке, вы вправе, но не обязаны подавать 

уточненную декларацию. На то, что у вас есть выбор, указано и в методичке налоговиков: 

 

Ошибка перестает быть технической, если заявили, к примеру, просроченный вычет. 

В таких ситуациях без уточненки не обойтись. 

Расхождения в отчете 

с непосредственным контрагентом 

На следующем этапе программа налоговиков сопоставит данные книг покупок и продаж 

покупателя и продавца. Еще год назад при нестыковках автотребование получал только 

покупатель, а теперь обе стороны сделки. 

Самые распространенные ошибки: 

 стороны сделки по-разному указали реквизиты счетов-фактур. Например, у покупателя 
счет-фактура № 10, а у поставщика № 0010; 

 покупатель некорректно рассчитал сумму вычета. Это актуально, когда он заявляет вычет 
не полностью, а частями; 

 стороны по-разному кодировали одну и ту же операцию. Например, покупатель указал 
код 01, а продавец 26; 

 объединили несколько счетов-фактур в один; 
 неправильно показали операции, к которым привлекали посредников; 
 продавец не показал в своей декларации реализацию. 

Что предпринять. Свяжитесь с партнером, чтобы прояснить причину расхождений. 

Направьте в инспекцию пояснения, если из-за нестыковок недоимки по налогу нет, 

а в счетах-фактурах некритичные ошибки. Налоговики сами внесут корректировки в свою 

программу. 

Не просите контрагента исправлять несущественные ошибки в счетах-фактурах. Это 

может только навредить, например, если по вашей просьбе партнер внесет корректировку 

только в ваш экземпляр, а свой оставит без изменений. В программе налоговиков 

высветится «разрыв», и вы рискуете остаться без вычета (письмо Минфина от 06.05.2019 

№ 03-07-11/32905). 

Инспекторы обязаны отработать любые «разрывы» в декларации по НДС 

https://export.1gl.ru/#/document/99/554707586/
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 «Покупатель не обязан снимать вычет только потому, что продавец не отразил 

реализацию в своей декларации (ст. 54.1 НК). Но инспекция обязана этот “разрыв” 

отработать. Вам предложат связаться с контрагентом и посодействовать, чтобы он внес 

изменения в отчетность, если вы не отработали это сами. 

https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/
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Не рекомендую игнорировать такие просьбы. Иначе инспекторы будут проводить все 

контрольные мероприятия, чтобы доказать нереальность сделки»
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Ситуация усложнится, когда партнер отразил реализацию, но налог не заплатил. 

Формально вы не отвечаете за то, что контрагент не выполнил свои налоговые 

обязательства. Об этом прямо сказано в пункте 3 статьи 54.1 НК. Но, как нам пояснили 

в ФНС, инспекторы будут отрабатывать «разрыв» до тех пор, пока не прояснят ситуацию 

(см. комментарий выше). А значит, пристальное внимание контролеров вам 

гарантировано. В методичке налоговиков сказано: 

 

Чтобы сохранить право на вычет, вам нужно иметь убедительные доказательства 

реальности сделки и что ее исполнил заявленный контрагент. Иначе вы потеряете 

и расходы по налогу на прибыль (см. комментарий). 

Компания должна сама оценить риски по «разрыву» в НДС 

Олег Хороший, 

государственный советник РФ 2-го класса 

«“Разрыв” по НДС говорит о нестыковке счетов-фактур. Если инспекторы поставили под 

сомнение саму сделку, то очевидно, что нужно убирать и налоговые расходы 

из декларации по прибыли. 

Другое дело, когда у проверяющих претензии к оформлению счета-фактуры. Тогда, даже 

если бухгалтер уберет вычет из декларации по НДС, никаких корректировок по налогу 

на прибыль делать не надо. Такие нестыковки не имеют отношения к признанию 

расходов» 

Претензии к идеальной отчетности 

Компания не застрахована от запросов со стороны проверяющих, даже если отчетность 

с прямым контрагентом полностью сошлась. Инспекторы прослеживают движение товара 

от производителя до конечного покупателя и видят, на каком этапе бюджет полностью 

или частично потерял НДС. В рамках контрольных мероприятий они должны выяснить, 

https://export.1gl.ru/#/document/99/901714421/ZAP2BF63DS/
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кто конечный выгодоприобретатель:

 

Проверочная программа налоговиков присваивает каждой компании степень риска 

по принципу светофора. 

Низкий риск (зеленый) — организация ведет активную деятельность, своевременно 

и полностью платит налоги, у нее есть ресурсы для исполнения сделок. 

Высокий риск (красный) — компания имеет признаки транзитной. Как правило, у нее нет 

основных средств, штата и она платит минимальные налоги. 

Средний риск (желтый) — организация не относится к первым двум категориям. 

С каждой зоной риска налоговики работают по-разному (см. схему 2). Сложными 

расхождениями занимаются контрольно-аналитические отделы инспекций. Они делают 

прогнозы по устранению «разрывов». 

Схема 2. Правила проверок зависят от степени риска компании 

 

Как признаются сами налоговики, они не очень понимают, по какому принципу 

программа «раскрашивает» компании. На практике бывает, что сегодня организация 

«красная», а завтра — «зеленая» или «желтая». 



Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

44 
 

В любом случае инспекторы обязаны отработать расхождения, какой бы расцветки 

не были контрагенты. Всю информацию о сложных «разрывах» камеральщики передают 

в региональное управление и отдел предпроверочного анализа. Сложные расхождения 

инспекторы на местах самостоятельно убрать не могут. Это делается на уровне 

управления. На практике возможна даже переквалификация схемного «разрыва» 

в техническую ошибку. Но только при условии содействия с вашей стороны. 

 

 

Схема 3. Пять условий от ФНС, чтобы снизить налоговые риски 

 

Что предпринять. Не расслабляйтесь, даже если у вас надежный партнер. 

Вы автоматически попадете под подозрение, если он снимет проблемный вычет по сделке 

со своим поставщиком. На практике теперь это не редкость. 

Инспекторы активно побуждают заплатить налоги, если выявили «разрыв». Обычно они 

воздействуют на тех, кто ближе всего в цепочке к сомнительной операции и ему есть чем 

платить. Такого выгодоприобретателя засыпают требованиями, вызывают на комиссии, 

намекают на выездную проверку. Причем с 29 сентября ее может проводить не только 

своя налоговая, но и региональная специнспекция (см. комментарий). 

 

Выездные проверки теперь могут проводить уполномоченные налоговые органы 

Константин Новоселов, 

государственный советник РФ 2-го класса, к. э. н. 
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«С 29 сентября назначить выездную проверку вправе как инспекция по месту учета 

компании, так и уполномоченный ФНС налоговый орган субъекта РФ (Федеральный 

закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Это может быть одна из инспекций в структуре 

регионального УФНС или само управление. 

Новшество призвано повысить эффективность налогового администрирования. Изменения 

будут проводиться с учетом территориальной и экономической специфик отдельных 

субъектов РФ» 

О том, что что-то пошло не так, вы поймете из запросов от инспекторов. У вас также 

будет выбор, отстаивать вычет или отказаться от него. В любом случае на требование 

надо ответить. 

На практике уточнение выливается в приглашение на комиссию по легализации налоговой 

базы, но уже по налогу на прибыль. Формулировки обычно такие: 

 

Если готовы отстаивать вычеты, убедитесь, что с документами по сделке с проблемным 

контрагентом все в порядке. У вас должны быть договор, накладные, акты, счета-фактуры. 

Поднимите также деловую переписку, фото или видео отгрузки, встреч и т. п. 

Учтите, что, если инспекторы докажут схему, доначислением налогов дело не закончится. 

Штраф выпишут в двойном размере — 40 процентов от недоимки, как за умышленное 

занижение налоговой базы. Об этом, в частности, предупредило УФНС по Алтайскому 

краю (информация на nalog.ru от 24.10.2019). 

 

Как отражать выручку и вычет НДС 

в неоднозначных ситуациях. Советы от Минфина 

На все подарки составьте один счет-фактуру 

Есть риск потерять вычет, если ждать перевода ОС на счет 01 

Безвозмездный договор аренды не защитит от налога 

Чиновники смягчили требования к вычету НДС, а в некоторых случаях разрешили заявлять его 

даже без счета-фактуры. Кроме того, они разъяснили, когда отражать выручку от выполнения 

https://export.1gl.ru/#/document/99/561314235/
https://export.1gl.ru/#/document/99/561314235/
http://nalog.ru/
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работ, если заказчик не хочет подписывать акт. Подход выгоден для компаний, так как позволяет 

отсрочить начисление НДС. Обзор недавних писем Минфина — ниже. 

Неподписанный акт на работы или услуги 

Минфин разъяснил, в какой момент начислять НДС с выручки от реализации работ и услуг. Датой 

оказания услуг считается день, когда исполнитель выставил акт. Неважно, есть на этом документе 

подпись заказчика или нет. Даже если он отказывается подписать акт, исполнитель все равно 

обязан отразить выручку и начислить с нее НДС (письма Минфина от 20.08.2019 № 03-07-

11/63570 и от 01.02.2019 № 03-07-11/5795). 

Пример 1 

В сентябре 2019 года компания оказала заказчику консультационные услуги. Акт об их оказании 

она выставила 30 сентября. Заказчик подписал его лишь 8 октября, то есть в следующем квартале, 

причем поставил дату визирования. Несмотря на это, исполнитель именно в сентябре обязан был 

отразить выручку от оказания консультационных услуг и начислить с нее НДС. 

При выполнении работ подход иной. Чиновники считают, что в этом случае нужно 

ориентироваться на дату, когда заказчик подписал акт о приемке работ. До этого момента работы 

считаются не принятыми, то есть не выполненными до конца (письма Минфина от 27.09.2019 

№ 03-07-11/74445 и от 07.03.2019 № 03-07-14/14948). 

Пример 2 

Изменим предыдущий пример. Допустим, в сентябре компания выполнила для заказчика 

ремонтные работы. Оплата — после приемки работ. Раз заказчик подписал акт об их выполнении 

только 8 октября, исполнитель не обязан признавать выручку в сентябре. Он должен учесть 

ее лишь в следующем квартале — в октябре — и тогда же начислить с выручки НДС. 

Если заказчик отказался подписать акт о приемке работ и не намерен платить деньги, исполнитель 

вынужден обратиться в суд. До завершения судебной тяжбы он не обязан начислять НДС 

по спорной сделке. Исполнитель признает выручку лишь на ту дату, когда решение суда в его 

пользу вступит в силу. Так считает Минфин (письмо от 27.09.2019 № 03-07-11/74445). 

Вычет НДС без счета-фактуры 

Ведомство назвало случаи, когда вы можете принять НДС к вычету, не имея на руках счета-

фактуры от продавца. Они указаны в пунктах 2.1, 3 и 6—8статьи 171 НК. Этот перечень считается 

закрытым (письмо Минфина от 16.09.2019 № 03-07-14/71091). Сюда, в частности, относится 

покупка услуг через интернет у иностранной компании, которая состоит на налоговом учете в РФ. 

Для вычета вам достаточно иметь договор, счет с выделенной суммой НДС и платежные 

документы. 

Кроме того, налоговые агенты по НДС заявляют вычеты на основании собственных счетов-

фактур. Например, при аренде федерального или муниципального имущества. 

Чаще всего бухгалтеры пользуются послаблением по командировочным расходам. Чтобы заявить 

вычет по билетам, не требуется получать от перевозчика счет-фактуру. В книге покупок 

вы регистрируете бумажный билет или аналог электронного. По авиаперевозкам это маршрутная 

квитанция, по железнодорожным — контрольный купон (п. 18 Правил ведения книги покупок, 

утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137). 

https://export.1gl.ru/#/document/99/553822099/
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Входной НДС с расходов на проживание вы принимаете к вычету на основании бланка строгой 

отчетности, который выдала гостиница. С 1 июля 2019 года БСО нужно печатать на онлайн-кассе. 

Если отель по старинке оформил типографский бланк, вычет по нему заявлять рискованно. Ведь 

этот документ не соответствует действующим требованиям (абз. 2 ст. 1.1 Федерального закона 

от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Чтобы не потерять вычет, попросите гостиницу выставить счет-фактуру. 

Поправки в НК 

Какие билеты запретили регистрировать 

в книге покупок 

С 1 октября 2019 года НДС по внутрироссийским перелетам, минуя Москву 

и Подмосковье, снизили до 0 процентов (подп. 4.3 п. 1 ст. 164 НК). Значит, вычет 

по таким перевозкам теперь не положен. Поэтому авиабилеты на внутренние поездки 

не через Москву больше не придется регистрировать в книге покупок. 

Раньше такие авиаперелеты облагались 10-процентным налогом. Даже если вы купили 

билет до 1 октября и в нем продавец выделил налог, заявлять вычет рискованно. 

Ведь авиакомпания не начислит по этой перевозке НДС. Следовательно, и потребитель 

не имеет права на вычет 

Покупка основных средств и НМА 

Входной НДС по купленному основному средству принимайте к вычету, как только 

отразите его на счете 08. Естественно, при условии, что остальные требования для вычета 

вы тоже выполнили (ст. 171 и 172 НК). Не нужно дожидаться, когда компания переведет 

объект на счет 01. Входной НДС по нематериальным активам принимайте к вычету после 

их отражения на счете 04. Такие рекомендации дает Минфин (письмо от 19.07.2019 № 03-

07-11/54587). 

Раньше ведомство разрешало вычет только после перевода ОС со счета 08 на счет 01. 

Если вы следовали прежним разъяснениям, проверьте, не завис ли НДС по объектам, 

которые до сих пор числятся на счете 08. Принять налог к вычету вы можете лишь 

в течение трех лет со дня оприходования основного средства. А под таковым теперь 

понимается дата отражения его на счете 08. Если три года с этого момента прошло, вычет 

фактически сгорел. Дозаявить его уже не получится. 

Пример 3 

Компания 27 июня 2016 года купила производственную линию и сразу отразила 

ее на счете 08. Бухгалтер решил перестраховаться с вычетом и заявить его после перевода 

линии со счета 08 на счет 01. Но из-за технических сложностей оборудование до сих пор 

не ввели в эксплуатацию. 

Трехлетний срок для вычета НДС истек 27 июня 2019 года. Бухгалтер пропустил этот 

срок и НДС к вычету не заявил. Сейчас подавать уточненку за II квартал 2016 года 

бесполезно. Налоговики ее не примут, так как три года уже прошло. 
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Допустим, со дня оприходования ОС на счет 08 три года еще не истекло. В этом случае 

зависший НДС срочно примите к вычету. Безопаснее заявить его до конца того квартала, 

в котором закончится предельный срок. Рискованно продлевать этот срок на время для 

сдачи декларации (определение Конституционного суда от 24.03.2015 № 540-О). Поясним 

сказанное на примере. 

Пример 4 

Изменим предыдущий пример. Предположим, компания купила производственную линию 

10 февраля 2017 года. Три года для вычета истекут 10 февраля 2020 года. Это I квартал. 

Значит, декларацию по НДС с заявленным вычетом нужно подать в инспекцию не позднее 

31 марта 2020 года. 

У вас есть два варианта на выбор, как отразить корректировку в отчетности. Либо сдайте 

уточненку по НДС за тот квартал, когда оприходовали актив на счет 08 и выполнили остальные 

условия для вычета. Либо включите зависшую сумму налога в текущую декларацию. Ошибки тут 

нет, ведь вы вправе перенести вычет на ближайшие три года (п. 1.1 ст. 172 НК). 

Пример 5 

Продолжим предыдущий пример. 

Вариант 1. Бухгалтер решил сдать уточненку по НДС за I квартал 2017 года. Ее нужно отправить 

в инспекцию не позднее 31 марта 2020 года, но лучше с этим не тянуть. 

Вариант 2. Компания отражает зависший вычет в ближайшей отчетности по НДС. Это декларация 

за IV квартал 2019 года. Крайний срок для ее сдачи с учетом переноса из-за выходных — 

не позднее 27 января 2020 года. Значит, компания успеет заявить вычет до 31 марта 2020 года. 

Таблица. Когда заявлять вычет входного НДС 

Вид актива На каком счете числится 
Когда заявлять вычет НДС (другие 

условия для вычета выполнены) 

Основные 

средства 

Счет 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» В течение трех лет со дня, когда 

впервые отразили объект 

на балансе — на счете 07 или 08 
Счет 01 «Основные средства» 

Счет 07 «Оборудование к установке» 

Нематериальные 

активы 
Счет 04 «Нематериальные активы» 

В течение трех лет со дня, когда 

отразили НМА на счете 04 

Материалы 

Счет 10 «Материалы» 
В течение трех лет со дня, когда 

впервые отразили ТМЦ 

на балансе — на счете 10 или 15 
Счет 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» 

https://export.1gl.ru/#/document/96/420267746/
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Вид актива На каком счете числится 
Когда заявлять вычет НДС (другие 

условия для вычета выполнены) 

Забалансовый счет 002 «Товарно-

материальные ценности, принятые 

на ответственное хранение» 

В течение трех лет со дня, когда 

перевели ТМЦ на счет 10 

Товары 

Счет 41 «Товары» 
В течение трех лет со дня, когда 

впервые отразили товары 

на балансе — на счете 15 или 41 
Счет 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» 

Забалансовый счет 002 «Товарно-

материальные ценности, принятые 

на ответственное хранение» 

В течение трех лет со дня, когда 

перевели товары на счет 41 

Вручение подарков 

Чиновники требуют, чтобы со стоимости переданных подарков компания заплатила НДС. 

Зато входной налог с них разрешают принять к вычету (письмо Минфина от 15.08.2019 

№ 03-07-11/61750). Ведомство приравнивает вручение презента к безвозмездной передаче 

товаров. А такая операция считается реализацией и поэтому облагается НДС (абз. 2 

подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Неважно, кому вы его подарили — работнику или стороннему 

лицу. К примеру, представителю контрагента. 

Есть лишь два исключения. Во-первых, денежные презенты не облагаются НДС. Ведь 

в этом случае передачи товаров не происходит. Во-вторых, вам не придется начислять 

НДС, если в качестве подарка вручаете товары или оплачиваете услуги, которые 

освобождены от этого налога. Например, памятные монеты из драгоценных металлов 

(подп. 11 п. 2 ст. 149 НК). 

Чтобы начислить НДС с облагаемого подарка, составьте счет-фактуру в одном 

экземпляре. Необязательно оформлять его на каждого «физика». Можете подготовить 

сводный счет-фактуру за месяц или квартал на всех получателей (см. образец). Тогда 

в строках 4, 6, 6а и 6б поставьте прочерки. Такие разъяснения приводит Минфин (письмо 

от 08.02.2016 № 03-07-09/6171). 

https://export.1gl.ru/#/document/99/561124786/
https://export.1gl.ru/#/document/99/561124786/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP318Q3MN/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP318Q3MN/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00RVA2P3/
https://export.1gl.ru/#/document/99/420336270/
https://export.1gl.ru/#/document/99/420336270/


Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

50 
 

Образец. Счет-фактура на передачу работникам подарков

 

Зарегистрируйте счет-фактуру в книге продаж (п. 3 Правил ведения книги продаж, 

утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137). В графе 2 поставьте код вида 

операции — 10. Он соответствует передаче товаров на безвозмездной основе (приказ ФНС 

от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@). Входной налог примите к вычету в обычном порядке. 

Для этого в книге покупок отразите счет-фактуру продавца. 

На практике 

Когда НДС с подарка можно не начислять 

Есть шанс отбиться от НДС, если вы вручаете подарки работникам за их трудовые 

достижения. Но доказывать свою правоту, скорее всего, придется в суде. 

Арбитры считают, что презент за успехи в работе — это часть зарплаты. А расчеты 

в рамках оплаты труда нельзя рассматривать как безвозмездную передачу товаров. Ведь 

взамен компания уже получила отлично выполненную работу или конкретное 

достижение. Поэтому суды приходят к выводу, что на стоимость подарка работодатель 

не обязан начислять НДС (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 

округа от 23.01.2019 по делу № А58-6902/2017). 

Чтобы победить в споре, порядок поощрения подарками пропишите в локальном 

документе. Например, в положении об оплате труда или о премировании (ст. 191 ТК) 
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Безвозмездная аренда 

Передача имущества в безвозмездное пользование облагается НДС. На этом настаивает 

Минфин (письмо от 18.09.2019 № 03-07-14/71592). Чиновники объясняют это так. 

Фактически вы передаете арендатору имущественные права на предмет аренды, но денег 

за это не получаете. Освобожденные от НДС операции перечислены в пункте 2 статьи 146 

и статье 149 НК. Безвозмездная передача имущественных прав в этих списках 

не упоминается. Значит, она облагается НДС. Верховный суд согласен с таким подходом 

(определение от 23.08.2019 № 303-ЭС19-13105). 

Заплатить налог обязан арендодатель. Чтобы рассчитать сумму НДС, определите 

рыночные цены на аренду идентичного имущества. Для этого пригласите независимого 

эксперта или самостоятельно проштудируйте интернет. Сохраните скриншоты 

объявлений о сдаче аналогичных объектов в аренду. 

На последнее число каждого месяца или квартала составьте счет-фактуру в одном 

экземпляре. Передавать его арендатору не нужно. Он не сможет принять налог к вычету. 

Но ему придется отразить внереализационный доход и заплатить с него налог на прибыль. 

Ведь арендатор бесплатно пользуется чужими активами, то есть безвозмездно получил 

имущественные права на них. А в этом случае образуется облагаемый доход (п. 8 

ст. 250 НК). Так считает Минфин (письмо от 12.08.2019 № 03-03-06/1/60660). 

Оформление работнику трудовой книжки 

Если у принятого сотрудника еще нет трудовой книжки или она пришла в негодность, 

компания обязана завести новую (ч. 4 и 5 ст. 65 ТК). А когда в трудовой заполнены все 

страницы, работодатель вшивает в нее вкладыш (п. 38 Правил). 

Стоимость бланка трудовой книжки или вкладыша компания вправе получить 

с работника, но может предоставить его и бесплатно (п. 47 Правил). За бланк сотрудник 

обычно платит наличными или банковской картой либо просит бухгалтера удержать эту 

сумму из зарплаты. 

Минфин считает, что выдача трудовой книжки или вкладыша — это реализация. Значит, 

такая операция облагается НДС. Ведь право собственности на бланк переходит 

от компании к сотруднику (п. 1 ст. 39 НК). Даже если работодатель не взимает плату, все 

равно происходит безвозмездная передача. А она в целях НДС тоже приравнивается 

к реализации товаров (абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Поэтому если вы завели работнику 

новую трудовую или вкладыш к ней, со стоимости бланка придется заплатить НДС 

(письма Минфина от 28.08.2019 № 03-07-11/66111 и от 16.07.2019 № 03-07-09/52577). 

Составьте счет-фактуру в одном экземпляре. Можете оформить сводный документ 

за месяц или квартал на все выданные трудовые книжки и вкладыши к ним. 

Зарегистрируйте его в книге продаж (п. 3 Правил ведения книги продаж).  

Важно 
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Когда за бланк трудовой нельзя требовать деньги 

В двух случаях работник не должен оплачивать бланк трудовой книжки или вкладыша 

к ней. Во-первых, если компания потеряла трудовые. Тогда работодатель обязан создать 

специальную комиссию. Она определит стаж каждого сотрудника, в том числе 

на прежних местах работы. 

Сведения о подтвержденном стаже вносят в дубликаты трудовых книжек. Плату за них 

с работников не взимают (п. 34 и 47 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225, далее — Правила). 

Во-вторых, компания за свой счет переоформляет трудовую на новом бланке, если 

неправильно заполнила ее титульный лист или ошиблась в первой записи. Такие 

же последствия наступают, когда трудовая пришла в негодность не по вине работника 

(п. 47 и 48 Правил). Но во всех перечисленных случаях НДС безопаснее начислить, так 

как право собственности на новый бланк переходит к работнику 

 

В каких случаях нужно восстановить НДС, ранее 

принятый к вычету 

Восстановите НДС, который ранее заявили к вычету, в частности, в следующих случаях (п. 

3 ст. 170, ст. 171.1 НК РФ): 

1) вы начали использовать товары (работы, услуги), основные средства, НМА и 

имущественные права для операций, которые не облагаются НДС. Эти операции 

освобождены по ст. 149 НК РФ, отсутствует объект обложения НДС по п. 2 ст. 146 НК 

РФ или товары либо работы (услуги), предусмотренные ст. 149 НК РФ, реализуются 

не на территории РФ. Эти требования не касаются ситуаций, которые перечислены в 

пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ; 

2) вы переходите на спецрежимы: УСН, ЕНВД, ПСН; 

3) вы начали применять освобождение от уплаты НДС; 

4) вы заявили к вычету "входной" НДС со всей стоимости поставленных товаров (работ, 

услуг) или имущественных прав, если в счет их оплаты вами перечислен аванс и по 

нему принят к вычету налог; 

5) была уменьшена стоимость товаров (работ, услуг) или имущественных прав; 

6) вам вернули аванс из-за расторжения договора или его условия были изменены. 

Также восстановите НДС при списании дебиторской задолженности по уплаченному 

авансу за товары (работы, услуги), которые вы так и не получили; 

7) вы передали имущество, НМА, имущественные права в качестве взноса в уставный 

капитал организации (вклада в складочный капитал товарищества, вклада в 
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инвестиционное товарищество, паевых взносов в паевые фонды кооперативов) или 

при передаче недвижимости на пополнение целевого капитала НКО. Исключение для 

отдельных управляющих компаний особых экономических зон (пп. 1 п. 3 ст. 170 НК 

РФ); 

8) вы получили бюджетные инвестиции или субсидию, которые компенсируют 

произведенные вами расходы по приобретению товаров (работ, услуг), основных 

средств, НМА и имущественных прав, а также на возмещение затрат по уплате налога 

при ввозе товаров; 

9) вы не ведете раздельный учет затрат, предусмотренный абз. 6 п. 2.1 ст. 170 НК РФ (пп. 

7 п. 3 ст. 170 НК РФ); 

10) начиная с 01.01.2020 вы переходите на ЕНВД по отдельным видам деятельности и 

одновременно применяете общий режим налогообложения по другим видам 

деятельности (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ в редакции Федерального закона от 29.09.2019 

N 325-ФЗ); 
 

Нужно ли восстанавливать НДС при списании товаров и иного имущества при недостаче, 

порче, хищении 

Вам не нужно восстанавливать "входной" НДС при списании товаров и иного имущества 

из-за их порчи, хищения, недостачи, а также при истечении срока их годности или по 

причине естественной убыли. В Налоговом кодексе РФ такой обязанности нет (Решение 

ВАС РФ от 23.10.2006 N 10652/06, Письма Минфина России от 15.05.2019 N 03-07-

11/34572, от 15.03.2018 N 03-03-06/1/15834, ФНС России от 21.05.2015 N ГД-4-3/8627@). 

На практике иногда предлагают восстанавливать НДС по недостаче в случае, когда 

виновный вам возместил сумму ущерба с учетом НДС. 

Мы не рекомендуем восстанавливать НДС, поскольку обязанности восстанавливать НДС в 

таком случае также не предусмотрено. 
 

Восстанавливается ли НДС при списании материалов 

Восстанавливать НДС при списании материалов, которые непригодны для использования, 

не нужно. Налоговым кодексом РФ такая обязанность не предусмотрена (Письма Минфина 

России от 15.05.2019 N 03-07-11/34572, от 15.03.2018 N 03-03-06/1/15834, ФНС России от 

21.05.2015 N ГД-4-3/8627@). При этом не имеет значения, на каком основании они были 

списаны (порча, пожар, истек срок службы таких материалов). Главное, чтобы вы 

приобрели такие материалы для деятельности, которая облагается НДС. Тот факт, что вы 

не смогли их непосредственно использовать в этих операциях, значения не имеет. 
 

Нужно ли восстанавливать НДС по имуществу, утраченному при пожаре 

Восстанавливать НДС по утраченному при пожаре имуществу не нужно (Письма Минфина 

России от 15.05.2019 N 03-07-11/34572, ФНС России от 21.05.2015 N ГД-4-3/8627@). 
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НДС при получении субсидий 

 

В налоговую базу по НДС включайте субсидии из бюджета, которые являются оплатой 

реализуемых вами товаров (работ, услуг). Субсидии, которые выплачены для 

обеспечения ваших затрат либо из-за того, что вы применяете государственные 

регулируемые или льготные цены, включать в налоговую базу не нужно. 

При получении субсидии для покупки товаров, работ, услуг, ОС, НМА не включайте ее 

в налоговую базу по НДС. Субсидия может быть направлена на компенсацию их 

стоимости с НДС или без НДС. Если в субсидию НДС не заложен, то заявляйте вычет в 

общем порядке. Если в субсидию НДС заложен в полной сумме, вычет заявить нельзя, 

а если частично, налог можно принять к вычету в соответствующей пропорции. 

 

1. Включаются ли субсидии юридическим лицам в 

налоговую базу по НДС 

Субсидии из бюджета могут как учитываться, так и не учитываться в налоговой базе по 

НДС. Это зависит от того, кто и на какие цели получил субсидию. 

Не нужно включать в налоговую базу субсидии, которые вы получаете: 

 для финансирования своих затрат на приобретение товаров, работ, услуг, 

имущественных прав, основных средств, нематериальных активов (см. Определение 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 01.08.2019 N 

301-ЭС19-7881, п. 6 Обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в третьем квартале 2019 

года по вопросам налогообложения). Полагаем, что не имеет значения, приобретены 

они за счет субсидии или она компенсирует произведенные затраты. Ни в том, ни в 

другом случае объект налогообложения не возникает; 

 в связи с тем что при реализации применяете государственные регулируемые цены 

или цены с учетом льгот (включая скидки на цену без НДС) для отдельных 

потребителей. Примером служит субсидия, компенсирующая недополученные 

доходы в случае, когда отдельным категориям лиц коммунальные услуги 

предоставляются по льготным тарифам. Если она определена без НДС, уплачивать 

налог с ее суммы не нужно (Письмо Минфина России от 15.05.2019 N 03-07-11/34601). 

В подобных случаях в налоговую базу включайте только стоимость товаров (работ, 

услуг), которую оплачивает покупатель (п. 2 ст. 154 НК РФ). 

Ситуация меняется, если вы предоставляете скидку на цену с учетом НДС. По мнению 

Минфина России, субсидию, выделенную для компенсации недополученных из-за такой 

скидки доходов, нужно включить в налоговую базу по НДС. Субсидия учитывается при 

исчислении НДС за период, когда вы ее получили (Письмо от 29.03.2019 N 03-03-

06/1/21939). 

В налоговую базу также нужно включить иные субсидии, которые вы получили в счет 

оплаты товаров (работ, услуг), реализуемых с НДС не по государственным регулируемым 
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(льготным) ценам. Налог исчисляйте по расчетной ставке (пп. 2 п. 1 ст. 162, п. 4 ст. 164 НК 

РФ, Письма Минфина России от 25.04.2018 N 03-07-11/28036, от 02.04.2018 N 03-07-

15/20870 (направлено Письмом ФНС России от 03.04.2018 N СД-4-3/6286@)). 

 

2. Можно ли покупателю принять к вычету НДС по 

расходам, оплаченным за счет субсидий 

Субсидия на приобретение товаров, работ, услуг, имущественных прав, ОС, НМА может 

включать или не включать НДС. Узнать это можно из договора (соглашения) о 

предоставлении субсидии и из правовых актов, на основании которых она выдается 

(Письмо Минфина России от 07.03.2019 N 03-07-11/14901). 

Если в субсидию не заложен НДС, сумму предъявленного НДС можно принять к вычету 

в общем порядке. Вы заявляете НДС к вычету, так как субсидия не компенсирует его сумму 

и вы оплачиваете налог за счет собственных средств (п. 2.1 ст. 170 НК РФ). 

Если в субсидию заложен НДС, то возможны две ситуации (п. 2.1 ст. 170 НК РФ): 

1) расходы на покупку полностью оплачены за счет бюджетной субсидии. В таком 

случае не заявляйте "входной" НДС к вычету; 

2) расходы на покупку частично оплачены за счет субсидии. В этой ситуации определите 

долю, в которой "входной" НДС можно принять к вычету, по следующей формуле: 
 

 

 
Долю, в которой "входной" НДС нельзя принять к вычету, рассчитайте по следующей 

формуле (п. 2.1 ст. 170 НК РФ): 
 

 

 
Пример расчета НДС, принимаемого к вычету по товарам, частично оплаченным за 

счет субсидии 

Организация "Альфа" применяет ОСН. В I квартале 2019 г. она получила субсидию из 

бюджета в размере 120 000,00 руб. 

После этого организация закупила материалы стоимостью 240 000,00 руб., в том числе 

НДС 40 000,00 руб. Субсидия израсходована на оплату части стоимости этих 

материалов. 
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Доля "входного" НДС, которую организация не принимает к вычету, равна 0,5 (120 

000,00 руб. / 240 000,00 руб.). 

Принять к вычету организация может лишь часть "входного" НДС в сумме 20 000,00 

руб. (40 000,00 руб. x (1 - 0,5)). 
 
Если за счет субсидий приобретаются товары из-за рубежа, к "ввозному" НДС 

применяются те же правила, что и к "входному" НДС (п. 2.1 ст. 170 НК РФ): 

 налог принимается к вычету, если размер субсидии определен без НДС; 

 не принимается к вычету, если в субсидию заложен НДС и товар полностью оплачен 

за счет нее; 

 принимается к вычету в той части, которая не профинансирована из бюджета, если вы 

получили субсидию, включающую НДС, и оплачиваете за счет нее только часть 

стоимости товара. Налог к вычету рассчитайте по следующей формуле: 
 

 

 

Долю "ввозного" НДС, которую нельзя принять к вычету, определите так (п. 2.1 ст. 

170 НК РФ): 
 

 

 

Возможна ситуация, когда субсидия при ввозе выдана только на оплату "ввозного" НДС. 

Оплаченный за счет нее налог к вычету принять нельзя (п. 2.1 ст. 170 НК РФ). 

В состав прочих расходов по налогу на прибыль покупатель включает сумму "входного" 

("ввозного") НДС, которую не принимает к вычету полностью или в соответствующей 

части (п. 2.1 ст. 170 НК РФ). 

 

3. Нужно ли вести раздельный учет расходов при 

получении субсидий 

Раздельный учет расходов вести нужно, если при предоставлении субсидии не 

определены конкретные товары, работы, услуги, имущественные права, ОС, НМА, на 

приобретение которых она выдается. В такой ситуации затраты, компенсированные 

субсидией, нужно учитывать отдельно от других затрат (п. 2.1 ст. 170 НК РФ). 

Если вы не ведете такой учет, принятый к вычету НДС придется восстановить (пп. 7 п. 3 ст. 

170 НК РФ). 
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Раздельный учет расходов вести не нужно, если субсидия выделена на приобретение 

конкретных товаров, работ, услуг, имущественных прав, ОС, НМА. 

 

4. Нужно ли восстанавливать НДС, принятый к вычету по 

расходам, возмещаемым юридическим лицам за счет 

субсидий 

Вопрос о восстановлении НДС возникает у покупателей, получающих субсидии для 

компенсации затрат на приобретение товаров, работ, услуг, имущественных прав, ОС, 

НМА. Если вы продавец, а не покупатель, и получаете субсидию, компенсирующую 

недополученные доходы из-за применения государственных регулируемых цен (льготных 

тарифов), восстанавливать НДС не требуется (Письмо Минфина России от 15.05.2019 N 03-

07-11/34601). 

Рассмотрим, в каких случаях нужно восстанавливать НДС. 

Если по документам субсидия на приобретение покупателем товаров, работ, услуг, 

имущественных прав, ОС, НМА компенсирует затраты без НДС, принятый по ним к вычету 

налог восстанавливать не нужно (пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

Если же НДС входит в сумму субсидии, принятый к вычету НДС придется восстановить в 

следующих случаях: 

1. Субсидия выдана на покупку конкретных товаров, работ, услуг, имущественных 

прав, ОС, НМА после того, как вы их оплатили и приняли НДС по ним к вычету. 

Вы восстанавливаете такой НДС в периоде получения субсидии (пп. 6 п. 3 ст. 170 НК 

РФ): 

 полностью - если субсидия покрывает всю стоимость таких товаров, работ, услуг, 

имущественных прав, ОС, НМА; 

 в определенной доле - если субсидия возмещает расходы частично. 

Восстанавливаемую долю НДС рассчитайте по следующей формуле: 
 

 

 

Пример расчета НДС к восстановлению 

Организация "Альфа" применяет ОСН. Она приобрела в I квартале 2019 г. материалы 

стоимостью 120 000,00 руб., в том числе НДС 20 000,00 руб. В этом же периоде она 

приняла "входной" НДС к вычету. 

Во II квартале организация получила из бюджета субсидию на компенсацию затрат по 

приобретению данных материалов в размере 90 000,00 руб. 

consultantplus://offline/ref=B7A460100A7EFF60F6F02A7348A52E116D380DA966FC597EEB07C2A624F4A932CE925EB82A37D977C289A1591B617E825152FB67AB0FAB04C54F28x0N
consultantplus://offline/ref=B7A460100A7EFF60F6F037675ACD141730360DA16BF95A28BC0593F32AF1A162868210FD213FDB77C9DCF4161A3D38D04251FD67A80EB420xFN
consultantplus://offline/ref=B7A460100A7EFF60F6F037675ACD141730360DA16BF95A28BC0593F32AF1A162868210FD213FD876C9DCF4161A3D38D04251FD67A80EB420xFN


Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

58 
 

Доля НДС к восстановлению = 0,75 (90 000,00 руб. / 120 000,00 руб.). 

Таким образом, во II квартале организация восстановит НДС в сумме 15 000,00 руб. 

(20 000,00 руб. x 0,75). 
 

2. Субсидия выдана без указания конкретных товаров, работ, услуг, 

имущественных прав, ОС, НМА, на покупку которых она предоставлена, и при этом 

выполняется любое из следующих условий: 

 вы не ведете раздельный учет расходов, которые оплачиваете за счет полученной 

субсидии. В этом случае принятый к вычету НДС нужно восстановить в 

определенной доле в IV квартале того календарного года, в котором вы получили 

субсидию (пп. 7 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

Долю для восстановления НДС рассчитайте по формуле: 
 

 

 

 вы получили субсидию после того, как понесли расходы. В периоде ее получения 

придется восстановить часть НДС, заявленного к вычету в предыдущем году. 

Чтобы рассчитать НДС к восстановлению, умножьте общую сумму налога, 

которую заявили к вычету за прошлый год по товарам, работам, услугам, 

имущественным правам, ОС, НМА, на долю, определенную по формуле (пп. 6 п. 

3 ст. 170 НК РФ): 
 

 

 

Сумму НДС, которую вы восстанавливаете по любому из перечисленных оснований, можно 

отнести на прочие расходы (пп. 6, 7 п. 3 ст. 170 НК РФ). 
 

Раздельный учет НДС: условия, методика, 

примеры 

Раздельный учет входного НДС надо вести, если у вас есть и облагаемые, и не облагаемые 

НДС операции. Например, вы продаете товары с НДС и получаете проценты по займу или 

вносите имущество в уставный капитал (п. 4 ст. 170 НК РФ, Письма Минфина от 09.06.2018 

N 03-07-11/40141, от 29.11.2010 N 03-07-11/460). 
 

Пример. Когда раздельный учет не нужен 
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Доходы, не облагаемые НДС, не связаны с реализацией. Например, при получении 

процентов по депозиту, договорных санкций 

Экспорт товаров, не отнесенных к сырьевым 

Оказание услуг нерезидентам 
 
Раздельный учет можно организовать в бухучете - на счете 19. В учетной политике укажите, 

что используете отдельные субконто - НДС, принимаемый к вычету; НДС, учитываемый в 

стоимости товаров, работ, услуг; НДС, который нужно распределить. 

Входной НДС по общехозяйственным расходам по итогам квартала распределите между 

облагаемыми и необлагаемыми операциями пропорционально их доле в общем объеме 

реализации (п. п. 4, 4.1 ст. 170 НК РФ). 
 

 

 

Стоимость товаров, работ и услуг - это выручка от их продажи без НДС (Письмо ФНС от 

21.03.2011 N КЕ-4-3/4414). 

При выдаче займов долю необлагаемых операций считайте так: и в необлагаемую, и в 

общую стоимость товаров включите полученные проценты (пп. 4 п. 4.1 ст. 170 НК РФ). 

При продаже ценных бумаг в расчете пропорции учитывайте не выручку, а прибыль от 

операции (пп. 5 п. 4.1 ст. 170 НК РФ). 

Часть НДС по общехозяйственным расходам, которая относится к облагаемым операциям, 

примите к вычету, оставшуюся - включите в стоимость товаров или спишите в расходы. 

Если выполняется правило 5 процентов, можно принять к вычету весь налог. 

НДС по основным средствам, приобретенным для облагаемых и необлагаемых операций в 

первом или втором месяце квартала, можно распределять по итогам месяца (пп. 1 п. 4.1 ст. 

170 НК РФ). 
 

Пример. Методика раздельного учета НДС в учетной политике 

1. Организация ведет раздельный учет входного НДС по приобретенным товарам, 

работам и услугам, предусмотренный п. 4 ст. 170 НК РФ, в бухгалтерском учете на 

счете 19 "НДС по приобретенным ценностям" по соответствующим субконто: 

 НДС, принимаемый к вычету; 

 НДС, учитываемый в стоимости; 

 НДС, который надо распределить. 

2. НДС по товарам, работам и услугам, предназначенным для операций, как облагаемых, 

так и не облагаемых НДС, организация: 
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 распределяет на последнее число квартала в порядке, установленном п. 4.1 ст. 

170 НК РФ; 

 полностью принимает к вычету в кварталах, когда расходы на не облагаемые 

НДС операции не превышают 5 процентов общей величины расходов на 

производство и реализацию (правило 5 процентов). Часть общехозяйственных 

расходов, относящуюся к необлагаемым операциям, организация рассчитывает 

пропорционально доле прямых расходов на не облагаемые НДС операции в 

общей величине прямых расходов. 
 

Пример. Раздельный учет входного НДС при необлагаемых продажах 

Входной НДС за квартал по товарам, работам, услугам: предназначенным только для 

деятельности, облагаемой НДС, - 200 000 руб.; по работам и услугам для необлагаемой 

деятельности - 25 000 руб.; подлежащий распределению (по общехозяйственным расходам) 

- 30 000 руб., из них 20 000 руб. - по арендной плате за офис, 10 000 руб. - по канцтоварам. 

В течение квартала 60% канцтоваров выданы работникам. 

Выручка организации за квартал - 2 030 000 руб. (без учета НДС), в том числе выручка от 

продаж, облагаемых НДС, - 1 800 000 руб., от продаж, не облагаемых НДС, - 230 000 рублей. 

На последнее число квартала распределяем НДС по общехозяйственным расходам. Доля 

облагаемых операций - 88,67% (1 800 000 руб. / (1 800 000 руб. + 230 000 руб.)). Из 20 000 

руб. НДС по арендной плате к вычету принимаем 17 734 руб. (20 000 руб. x 88,67%), 

оставшиеся 2 266 руб. (20 000 руб. - 17 734 руб.) списываем в расходы. 

Из 10 000 руб. НДС по канцтоварам к вычету принимаем 8 867 руб. (10 000 руб. x 88,67%). 

Оставшиеся 1 133 руб. (10 000 руб. - 8 867 руб.) распределяем между канцтоварами, 

выданными работникам и оставшимися на складе. НДС по канцтоварам, выданным 

работникам, - 679,8 руб. (1 133 руб. x 60%) списываем в расходы. НДС по оставшимся 

канцтоварам - 453,2 руб. (1 133 руб. - 679,8 руб.) включаем в их стоимость. 

 

Проводка Операция Сумма, руб. 

В течение квартала 

Д 19.03/к вычету - К 60 Учтен НДС по товарам для облагаемой 

деятельности 

200 000 

Д 68 - К 19.03/к вычету Принят к вычету НДС по товарам для 

облагаемой деятельности 
200 000 

Д 19.04/в стоимость - К 

60 

Учтен НДС по работам и услугам для 

необлагаемой деятельности 
25 000 

Д 44 (20, 26) - К 19.04/в 

стоимость 

НДС по работам и услугам для 

необлагаемой деятельности включен в их 

стоимость 

25 000 
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Д 19.03/к 

распределению - К 60 
Учтен НДС по канцтоварам 10 000 

Д 19.04/ к 

распределению - К 60 

Учтен НДС по аренде 20 000 

На последнее число квартала 

Д 68 - К 19.04/к 

распределению 

Часть НДС по арендной плате принята к 

вычету 

17 734 

Д 44 (26) - К 19.04/к 

распределению 

Часть НДС по арендной плате отнесена на 

расходы 

2 266 

Д 68 - К 19.03/к 

распределению 

Часть НДС по канцтоварам принята к 

вычету 
8 867 

Д 44 (26) - К 19.03/к 

распределению 

Часть НДС по канцтоварам отнесена на 

расходы 
679,8 

Д 10 - К 19.03/к 

распределению 

Часть НДС по канцтоварам включена в их 

стоимость 

453,2 

 
 

Пример. Раздельный учет входного НДС при выдаче займа 

Выручка от облагаемой НДС деятельности за квартал - 10 000 000 руб. (без учета НДС), 

проценты по выданному займу - 100 000 руб. Входной НДС по общехозяйственным 

расходам - 200 000 руб. 

В конце квартала организация проверяет, выполняется ли правило 5 процентов. Правило 

выполняется - организация принимает к вычету весь НДС по общехозяйственным 

расходам. 

 

Проводка Операция Сумма, руб. 

Д 19 - К 76 Учтен входной НДС по аренде офиса 200 000 

Д 68.02 - К 19 НДС по аренде принят к вычету 200 000 
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Налог на прибыль организаций. 

1. Обзор изменений в части исчисления налога в 2019 году, и данные на 2020 

год 

2. Ставка налога на прибыль организаций для образовательных и медицинских 

учреждений из временной перешла в категорию постоянной. 

3. Доходы для целей налогообложения: доходы от реализации товаров, работ, 

услуг, внереализационные доходы и доходы, не подлежащие 

налогообложению: инвентаризация изменений (доходы, полученные при 

выходе из организации или при ликвидации, возврат денег, ранее вложенных 

в «дочек», и др). 

4. Расходы организации: законодательные возможности, требования к 

оформлению, которые нельзя игнорировать. 

5. Материальные расходы: новации в принятии к учету. 

6. Расходы на оплату труда: старые проблемы и новые возможности. Порядок 

признания расходов на отдых сотрудников. 

7. Амортизируемое имущество: увеличен перечень имущества с повышающим 

коэффициентом амортизации, арбитражная практика по амортизационным 

отчислениям. 

8. Прочие расходы, вызывающие большую часть налоговых претензий: 

арендные взаимоотношения, транспортные расходы, расчеты по «Платону», 

расходы на командировки, перевыставление (компенсации) расходов сторон 

- возможно ли такое в налоговом учете? 

9. Порядок учета прямых и косвенных расходов: новый тренд в налоговых 

спорах. 

10. Камеральная проверка налоговой декларации: внутридокументарные и 

междокументарные контрольные соотношения – всегда ли все показатели 

должны сойтись? Основания для расхождений. 

 

Январь 
 

Расконсервированные объекты будут амортизироваться быстрее 

С 1 января 2020 года будет исключено положение, по которому срок полезного 

использования расконсервированного объекта нужно продлевать на период консервации. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 
 

Переход с линейного метода амортизации на нелинейный ограничат 

Менять метод начисления амортизации можно будет только один раз в пять лет. 

Сейчас ограничение действует лишь при переходе с нелинейного метода на линейный. 

Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 
 

Медицинские и образовательные организации могут продолжить применять 

нулевую ставку 
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Образовательные и медицинские организации смогут применять льготную ставку 

бессрочно. По прежним правилам эти организации могли пользоваться ставкой 0% лишь до 

1 января 2020 года. 

Документ: Федеральный закон от 26.07.2019 N 210-ФЗ 
 

С 1 января правила применения инвестиционного вычета скорректируют 

В числе изменений следующие: 

- разрешат инвестиционный вычет по основным средствам, которые относятся к 8 - 10 

амортизационным группам (кроме зданий, сооружений, передаточных устройств); 

- дадут возможность дополнительно включать в инвестиционный вычет вплоть до 

100% суммы расходов на создание объектов транспортной и коммунальной 

инфраструктуры и не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной 

инфраструктуры. Их создание должно быть предусмотрено договором о комплексном 

освоении территории для строительства стандартного жилья. 

Напомним, что применять инвестиционный вычет можно до конца 2027 года. 

Документ: Федеральный закон от 26.07.2019 N 210-ФЗ 
 

При выплате доходов за рубеж нужно учитывать положения новой 

международной конвенции 

С 2020 года частично начнет действовать конвенция о противодействии размыванию 

налоговой базы. Если вы будете выплачивать иностранной фирме из страны, 

ратифицировавшей конвенцию, доходы, которые облагаются налогом на прибыль у 

источника, то можете столкнуться с ограничениями в применении льгот. 

Документы: Федеральный закон от 01.05.2019 N 79-ФЗ; Информация Минфина 

России 
 

С января выявленные результаты интеллектуальной деятельности будут 

учитывать в доходах 

Если при инвентаризации организация выявила права на результаты 

интеллектуальной деятельности, то сейчас в доходах они не учитываются. Это правило 

касается 2018 и 2019 годов. Минфин отметил, что продлевать освобождение не будут: два 

года - достаточный срок, чтобы без налоговых последствий привести в порядок системы 

учета. 

Документ: Федеральный закон от 18.07.2017 N 166-ФЗ 
 

Март 
 

С отчетности за 2019 год применяется новая форма декларации по налогу на 

прибыль 
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Изменения незначительные: например, обновлены штрихкоды и на титульном листе 

больше нет поля, где указывался код ОКВЭД.  

Документ: Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ 

 
 

С ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД ПРИМЕНЯЕТСЯ НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО 

"КонсультантПлюс". 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 17.10.2019. 
 
ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на прибыль, порядок ее 

заполнения и формат представления в электронной форме. Их нужно применять уже с 

отчетности за 2019 год. 

По сравнению с действующей формой изменения незначительные. Прежде всего это 

новые штрихкоды. Кроме того, на титульном листе больше нет поля, где указывался код 

ОКВЭД. 

Рассмотрим некоторые другие новшества, с которыми столкнутся организации при 

заполнении декларации. 
 

Признак налогоплательщика 
 
Есть еще одно изменение, на которое стоит обратить внимание всем организациям. 

Код признака налогоплательщика нужно указывать двумя цифрами, а не одной. Для 

большинства компаний это 01. Появились и новые коды: 

07 и 08 - для участников региональных инвестиционных проектов и специальных 

инвестиционных контрактов; 

09 и 10 - для образовательных и медицинских организаций соответственно и 11 - для 

организаций, которые занимаются обоими видами деятельности; 

12 - для организаций, занимающихся социальным обслуживанием граждан; 

13 - для юрлиц, которые осуществляют туристско-рекреационную деятельность; 

14 - для региональных операторов по обращению с ТКО. 
 

Полномочия обособленного подразделения 
 

На титульном листе появились поля, которые нужно заполнить, если организация 

изменяет полномочия обособленного подразделения или закрывает его: указывается код, а 

также ИНН и КПП такого подразделения. 
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Региональное законодательство 
 
Нужно будет указывать реквизиты закона субъекта РФ, которым установлены 

пониженные ставки налога в части, зачисляемой в региональный бюджет. Например, в 

листе 02 появилась строка 171. В ней нужно последовательно указать номер, пункт и 

подпункт статьи закона региона. Для каждого из этих реквизитов отведено по четыре знако-

места. На второй строке оставлено 15 знако-мест для номера самого закона. 
 

 

 

Инвестиционное товарищество 
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В приложении N 1 к листу 02 появились новые строки для отражения налоговой базы 

по доходам от участия в инвестиционном товариществе. Помимо общей суммы нужно 

будет отражать доходы по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми 

инструментами, долями участия, а также по прочим операциям товарищества. 
 

 

 

Дивиденды и проценты по ценным бумагам 
 
Новую строку 041 включили в раздел А листа 03 декларации. В ней нужно показывать 

начисленные иностранным компаниям дивиденды, фактическими получателями дохода по 

которым являются российские организации. 
 

 

 

В разделе Б этого же листа добавили новый код вида дохода - 3. 
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Код 3 нужно применять к процентам по облигациям, для которых действует ставка 

15%. 

Сходные изменения внесли в лист 04, только там нужно использовать код 8. 
 

 

 

Инвестиционный вычет 
 

Появилось приложение N 7 к листу 02 декларации. Оно пригодится тем, кто применяет 

инвестиционный вычет. 

В новом приложении четыре раздела: 

раздел А - для расчета вычета из региональных авансовых платежей и налога; 

раздел Б - для расчета предельной величины вычета по организации, не имеющей 

обособленных подразделений; 

раздел В - для расчета предельной величины вычета по организации, у которой есть 

обособленные подразделения; 

раздел Г - для расчета уменьшения федеральных авансовых платежей и налога. 

Кроме того, новыми строками 268 и 269 дополнено продолжение листа 02. В них 

нужно указывать сумму, на которую уменьшены авансовые платежи или налог из-за 
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применения инвестиционного вычета: в первой строке - в части, приходящейся на 

федеральный бюджет, во второй - на региональный. 
 

 

 

Также новую строку включили в приложение N 5 к листу 02. Это строка 098, в которой 

указывается сумма инвестиционного вычета. 
 

 

 

Симметричные корректировки, КИК и КГН 
 
Поправки затронули лист 08, заполняемый при самостоятельной (симметричной, 

обратной) корректировке. В этом листе появилось место для указания сведений о сделке, 

по которой произведена корректировка. К таким сведениям относятся, например, номер и 

дата договора. 
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Кроме того, скорректировано приложение N 6б к листу 02, которое заполняют 

участники КГН. Затронули поправки и лист 09, где отражается расчет налога с прибыли 

КИК. 
 

Документ: Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ 
 
 

 

Какие вычеты и расходы запретила заявлять ФНС 

Налоговики стали по-новому проверять компании. Как мы выяснили, инспекторы 

получили от ФНС установку — искать нарушения новых требований Налогового кодекса, 

а не мелкие недочеты. Какие именно требования теперь опасно нарушать, мы разобрали 

на конкретных примерах из практики. 

Проще 

Вы вправе заявить вычеты и расходы при условии, что выполняете требования статьи 54.1 

Налогового кодекса. Эта норма действует с 19 августа 2017 года. Она уже тогда вызвала 

вопросы и у бухгалтеров, и у проверяющих. Но ответы на многие из этих вопросов стали 

появляться только сейчас, два года спустя. 
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Мы опросили инспекторов и изучили судебную практику. Выяснили, что нарушать новые 

требования более чем рискованно — налоговики полностью обнулят вычеты НДС 

и расходы. Довод, что компания по факту приобретала товары или работы и использовала 

их в деятельности, уже не срабатывает. Поэтому теперь опасно рассчитывать на то, что 

в случае претензий компания отменит доначисления в суде. 

 

Купили товары 

Налоговики отслеживают перемещение товаров. Если обнаружат, что компания по факту 

не получала покупку или ее поставил не тот контрагент, которого указали в первичке, 

то снимут расходы и вычеты НДС со стоимости товаров. 

Пример из практики. Компания заявила вычеты НДС по покупке товаров для 

строительства. Инспекторы посчитали, что компания напрямую приобрела эти товары 

у производителей. Почему налоговики так решили, смотрите в таблице 1.  У инспекторов 

были также претензии к контрагенту. 

Доводы налоговиков по контрагентам типичны. Как правило, инспекторы заявляют их по 

любым сделкам компаний с контрагентами — поставщиками товаров, исполнителями 

услуг, подрядчиками, перевозчиками. В результате инспекторы отказали компании 

в вычетах НДС. И судьи поддержали налоговиков (постановление Четвертого 

арбитражного апелляционного суда от 15.07.2019 № 04АП-2217/2019). 

Таблица 1. Какие претензии заявляют налоговики по поводу покупки товаров 

Что изучили 

налоговики 
Что подвело компанию 

Как подстраховаться 

от претензий 

ТТН 

Налоговики опросили собственника 

автомобиля, указанного в ТТН. 

Инспекторы выяснили, что на дату ТТН 

он перевозил товары не по тем 

маршрутам, которые указаны 

в накладной. А по некоторым 

контрагентам документы на перевозку 

товаров вообще отсутствовали 

Проверяйте документы 

на перевозку товаров. Если в них 

есть противоречия, попросите 

менеджеров исправить 

документы 

Договор 

По условиям договора материалы 

доставляет поставщик своим транспортом 

до склада компании. Но транспортные 

средства у поставщика отсутствуют. 

В аренду поставщик транспорт не получал. 

Кроме того, договор предусматривает 

заявки, спецификации, а компания 

не направляла их контрагенту 

Предупредите менеджеров, что 

фактические условия поставки 

не должны противоречить 

договору. Безопаснее, чтобы 

менеджеры сохраняли заявки, 

которые направляют контрагенту 
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Что изучили 

налоговики 
Что подвело компанию 

Как подстраховаться 

от претензий 

Расчетный счет 

компании 

и расшифровка 

по счету 60 

Компания не оплатила товары. 

Задолженность перед контрагентами — 29 

млн руб. 

Рискованно не перечислять 

оплату, в том числе когда 

контрагент — взаимозависимая 

организация. Или 

предусматривать длительную 

отсрочку платежа. Налоговики 

заподозрят, что сделка 

с контрагентом фиктивная 

Наличие 

у компании 

благонадежных 

крупных 

поставщиков 

Компания сотрудничает с крупными 

поставщиками. Она не пояснила причины, 

по которым потребовалось заключить 

договоры с сомнительными 

контрагентами 

Безопаснее, чтобы менеджеры 

фиксировали в отчете 

по контрагенту, как его выбрали. 

Возможно, контрагент 

предложил выгодную цену 

Расчетные счета 

контрагента 

Контрагенты не перечисляли деньги 

поставщикам за строительные материалы. 

Следовательно, они не закупали 

материалы и не могли их перепродать 

компании. Деньги, которые поступали 

от компании, контрагенты перечисляли 

другим организациям 

за продовольственные товары 

Компания не может проверить 

операции по расчетным счетам 

контрагента. Оценивайте 

поставщика по другим данным 

Книга покупок 

контрагента и его 

поставщиков 

Налоговики проверили поставщиков 

контрагента. Они не приобретали 

строительные материалы, а перечисляли 

деньги в оплату продовольственных 

товаров 

Налоговики не вправе снимать 

расходы и вычеты только из-за 

того, что контрагенты второго 

звена недобросовестные (письмо 

ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547). 

Используйте этот довод, если 

у инспекторов будут претензии 

 

Когда статья 54.1 запрещает уменьшать налог или налоговую базу 

1. Исказили сведения о хозяйственных операциях, объектах налогообложения. 

2. Обязательство по сделке исполнил не контрагент, указанный в счетах-фактурах 

и первичке, а кто-то другой. Исключение — ситуация, когда контрагент на основании 

закона или договора передал обязательства другому лицу. В этом случае нарушения нет. 

3. Основная цель хозяйственной операции — снизить налоги. 

Заключили договор с подрядчиком 
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Проверяющие обращают внимание на то, кто выполнил работы. Если это сделал 

не подрядчик, а сотрудники компании или она неофициально наняла физлиц, налоговики 

усомнятся в обоснованности расходов и вычетов по НДС. 

Пример из практики. Компания-подрядчик подписала договор с субподрядчиком 

на электромонтажные работы. Налоговикам и контрагент показался подозрительным, 

и в первичке нашли недостатки (подробнее — в таблице 2). 

Вывод, который сделали налоговики: работы выполняла сама компания — наняла 

работников без оформления гражданско-правовых договоров. Инспекторы сняли вычеты 

НДС и расходы по договору субподряда. Судьи согласились с позицией налоговиков 

(решение Арбитражного суда Костромской области от 16.04.2019 по делу № А31-

8971/2018). 

Таблица 2. Какие претензии заявляют налоговики по поводу договоров подряда 

Что изучили 

налоговики 
Что подвело компанию Как подстраховаться от претензий 

Договоры 

компании 

с заказчиками 

Договоры требовали согласовывать 

субпод-рядчиков с заказчиками. 

Но компания этого не сделала 

Получите согласие заказчика 

на субподрядчиков, если такое 

условие есть в договоре 

Акты на приемку 

работ 

субподрядчика 

В актах общая фраза — 

электромонтажные работы. 

Расшифровки нет 

Проверяйте, чтобы в актах был 

подробный перечень работ 

Акты на работы, 

которые принял 

у компании 

заказчик 

Объем работ, указанный в акте 

с субподрядчиком, противоречит 

объему, который принял заказчик 

Если есть противоречия в актах, 

уточните у сотрудников, которые 

принимали работы, какие данные 

верные. Попросите исправить 

документы 

Ответы заказчика 

на запрос 

инспекции 

Работников субподрядчика не было 

на объекте. Это подтвердил 

заказчик. Пропуска оформляли 

только на работников самой 

компании 

Заранее попросите заказчика 

подтвердить, что субподрядчик 

выполнял работы на объекте. Письмо 

заказчика пригодится, если 

налоговики будут проверять сделку 

Допуск 

субподрядчика 

к работам 

Свидетельство контрагента на допуск 

к работам было уже приостановлено, 

когда компания заключила с ним 

договор 

Запросите у подрядчика 

свидетельство о допуске к работам. 

Проверьте его, например, на сайте 

саморегулируемой организации 

Ответы работников 

компании 

на допросе 

Работники компании, которые вели 

и контролировали работы, 

не подтвердили участие в них 

контрагента 

Если налоговики вызвали работников 

на допрос, стоит проинструктировать 

их, чтобы ответы не были 

запутанными и противоречивыми 
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Что изучили 

налоговики 
Что подвело компанию Как подстраховаться от претензий 

Расчетные счета 

субподрядчика 

На расчетные счета контрагента 

поступило 2 385 000 000 руб., 

но в декларации он отразил выручку 

существенно меньше — 56 000 000 

руб., а налоги к уплате — 

в минимальном размере 

Налоговики не вправе предъявлять 

претензии только из-за того, что 

контрагент не платит налоги (п. 3 ст. 

54.1 НК). Используйте этот довод, если 

инспекторы придерутся к сделке 

с контрагентом 

На заметку 

В каких отраслях налоговики чаще всего находят нарушения статьи 54.1 Налогового кодекса 

1. Торговля. 

2. Строительство. 

3. Перевозки. 

4. Медицинская деятельность. 
5. Клининг. 

Заказали перевозку 

Инспекторы проверят документы по транспортировке товаров. Если выяснят, что 

контрагент ничего не перевозил, то компании грозят доначисления по НДС и налогу 

на прибыль. 

Пример из практики. Компания заключила договор с контрагентом, чтобы доставлять 

товары покупателям. Налоговики решили, что контрагент по факту не перевозил товары. 

У компании были реальные перевозчики, они и доставляли товары покупателям. Что еще 

нашли налоговики в документах на перевозку — в таблице 3. 

Инспекторы отказали компании в вычетах НДС со стоимости услуг по перевозке товаров 

и потребовали доплатить налог, пени и штраф. Судьи решили, что инспекторы 

доначислили налог правомерно (решение Арбитражного суда Иркутской области от 

24.06.2019 по делу № А19-11541/2019). 

Таблица 3. Какие претензии заявляют налоговики по поводу перевозок 

Что изучили 

налоговики 
Что подвело компанию Как подстраховаться от претензий 

Договор 

на перевозку 

По условиям договора компания 

направляет контрагенту заявки 

по электронной почте. В них должны 

быть данные, какой транспорт нужен, 

время и место его подачи, пункты 

назначения, количество груза. 

Инспекторы запросили заявки, 

но компания не передала их 

Попросите менеджеров сохранять 

заявки, которые они направляют 

контрагентам 
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Что изучили 

налоговики 
Что подвело компанию Как подстраховаться от претензий 

Транспортные 

накладные 

на перевозку 

товаров 

контрагентом 

Накладные заполнили не полностью: 

нет наименования груза, информации 

о принятии заявки, Ф. И. О. и должности 

работника, принявшего заявку, 

стоимости услуг 

Проверяйте, чтобы в накладных 

были все существенные данные 

о транспортировке товаров 

Ответы 

собственника 

транспорта 

и водителей 

Инспекторы опросили собственника 

транспорта и водителей, указанных 

в накладных. Они заявили, что 

не перевозили товары от имени 

контрагента 

Безопаснее, чтобы менеджеры 

проверяли данные, указанные 

в накладных на перевозку. Если 

в документах указали не тот 

транспорт, который по факту 

перевозил товары, или неверные 

данные о водителе, исправьте 

документы 

Транспортные 

накладные, 

в которых указаны 

реальные 

перевозчики 

Налоговики проверили, в каком объеме 

компания продавала товары 

конкретным покупателям, и сравнили 

с транспортными накладными других 

перевозчиков. Инспекторы обнаружили, 

что товары в этом объеме доставляли 

реальные перевозчики, 

а не сомнительные контрагенты. 

Проверяйте, соответствуют 

ли объемы реализованных товаров 

объему товаров, указанных 

в документах на перевозку. 

Различия в данных вызовут 

вопросы у налоговиков 

Расчетные счета 

контрагента 

Контрагент не перечислял деньги с 

расчетного счета за транспортные услуги 

собственнику автомобиля или 

водителю. Также отсутствуют расходы 

на аренду, коммуналку, ГСМ и другие. 

Деньги со счета контрагент списывал 

в адрес сомнительных организаций, 

а также на счета физлиц 

Запросите у контрагента сведения 

о наличии транспорта, уточните, 

будет ли он привлекать 

соисполнителей 

На заметку 

Чем рискует компания, когда не выполняет требования статьи 54.1 Налогового кодекса 

Инспекторы полностью снимут расходы и вычеты НДС, если компания не выполнила 

хотя бы одно из требований статьи 54.1 (письмо ФНС от 16.08.2017 № СА-4-7/16152). 

Большинство судей поддерживают такую позицию. Но у некоторых судей другое мнение. 

Пример — компания оформила покупку товаров у перепродавцов, но по факту приобрела 

их у производителей. Так как компания подтвердила использование товаров 

в производстве, судьи разрешили учесть их стоимость без наценки перепродавцов 
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(решение Арбитражного суда Кемеровской области от 25.09.2019 по делу № А27-

17275/2019). 

Приобрели услуги 

Налоговики предъявят претензии, если выявят фиктивные услуги. Например, инспекторы 

могут заявить, что договор с контрагентом компания оформила, чтобы завысить расходы 

и вычеты НДС. 

Пример из практики. Охранное предприятие списало расходы по договорам 

на рекламные услуги, обслуживание систем видеонаблюдения, подбор кадров, 

тематические семинары. Также компания заявила вычеты НДС по этим услугам. 

Инспекторы посчитали услуги фиктивными, а расходы и вычеты — незаконными. 

Налоговики потребовали недоимку, пени и штраф. Компании не удалось отменить 

доначисления (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

27.08.2019 № 11АП-13238/2019). Коллекция претензий проверяющих к услугам — 

в таблице 4. 

В таблице 6 — примеры, какие еще доводы налоговики используют на проверках, чтобы 

снять расходы и вычеты. 

Таблица 4. Какие претензии заявляют налоговики по поводу услуг 

Что изучили 

налоговики 
Что подвело компанию 

Как подстраховаться 

от претензий 

Ответы 

муниципалитета 

на запросы 

инспекции 

по рекламе 

Чиновники сообщили налоговикам, что 

не выдавали контрагентам разрешения 

на установку рекламных конструкций. 

Чиновники также перечислили 

те организации, которые получили такое 

разрешение. А эти организации ответили 

инспекторам, что не сдавали рекламные 

конструкции в аренду компании или 

ее контрагентам 

Сохраняйте доказательства, 

что компания по факту 

размещала рекламу: макеты, 

экземпляры каталогов и т. д. 

Договоры и первичка 

на обслуживание 

систем 

видеонаблюдения 

Договор противоречит первичке и счетам-

фактурам. В договоре указали 

«электромонтажные работы», а в счетах-

фактурах и актах — «обслуживание систем 

видеонаблюдения». Договор 

предусматривает заявки на ремонт систем 

видеонаблюдения, но по факту они 

отсутствуют 

Проверяйте, чтобы 

наименования услуг 

в первичке не противоречили 

договору. Попросите 

менеджеров сохранять заявки, 

которые они направляют 

контрагентам 

Ответы клиентов 

компании 
Клиенты ответили, что сами обслуживают 

системы видеонаблюдения. Компания 

Чтобы минимизировать споры 

по перечням услуг, указывайте 

в актах приемки-сдачи 
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Что изучили 

налоговики 
Что подвело компанию 

Как подстраховаться 

от претензий 

или ее контрагенты не оказывали 

им такие услуги 

конкретные услуги, которые 

компания оказала заказчикам 

Подтверждающие 

документы 

на семинары 

Нет отчетов и программ семинаров. Не 

ясно, кто, когда и по каким темам 

проводил семи-нары 

По услугам требуйте 

от менеджеров подробные 

отчеты или акты. В них 

безопаснее указать, какие 

услуги контрагент оказал, 

в какой период, привести 

расчет стоимости 

Ответы работников 

компании 

Операционный директор заявил, что 

рекламу компания не заказывала. 

Позиция руководства — не тратить деньги 

на рекламу. Другие работники также 

подтвердили, что компания 

не приобретала услуги у контрагентов 

Иногда инспекторы 

опрашивают работников, 

обязанности которых 

не связаны с приобретенными 

компанией работами или 

услугами. Тогда заявите 

об этом в возражениях на акт 

проверки 

На заметку 

Как компания решила сэкономить на налогах за счет выплат директору 

Директор получал зарплату 12 000 руб. в месяц. Затем договор с ним переоформили. 

Директор в качестве ИП стал оказывать компании услуги по управлению на основании 

гражданско-правового договора. За три года его вознаграждение составило 34 млн руб. 

Директор пояснил налоговикам, что повышенную оплату получал в связи с тем, что 

прибыль и объемы продаж компании увеличились. Но прибыль выросла только в два раза. 

А сделки с покупателями заключали менеджеры. Инспекторы отказали в учете расходов 

на выплату вознаграждения. Судьи также решили, что эти расходы необоснованны 

(решение Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2019 по делу № А76-

10654/2019). 

Таблица 5. Типичные претензии налоговиков к контрагентам 

Претензия 
Что проверить по контрагенту, чтобы избежать 

споров с налоговиками 

Деятельность не соответствует договору 

с вашей компанией. К примеру, заключили 

договор подряда, а в ЕГРЮЛ контрагент 

указал оптовую торговлю 

Проверьте коды ОКВЭД контрагента по выписке 

из ЕГРЮЛ. Безопаснее, чтобы сделка 

с контрагентом соответствовала его основной 

деятельности или хотя бы дополнительной 
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Претензия 
Что проверить по контрагенту, чтобы избежать 

споров с налоговиками 

Контрагент сдает декларации 

с минимальными суммами налогов 

Посмотрите, сколько налогов и взносов контрагент 

перечислил в бюджет. ФНС в октябре должна 

разместить данные за 2018 год на сайте nalog.ru 

Численность — один-два работника или 

нулевая 

Проверьте сведения о численности. ФНС 

разместила их по данным за 2018 год на сайте 

nalog.ru.  Запросите у контрагента актуальные 

данные о численности 

У контрагента нет ресурсов, чтобы 

исполнить сделку — основных средств, 

в том числе транспорта 

Посмотрите бухгалтерскую отчетность. Запросите 

у контрагента сведения о наличии ресурсов, 

узнайте, будет ли он привлекать субподрядчиков 

Контрагент не находится по адресу в ЕГРЮЛ 
По возможности посетите офис контрагента. 

Запросите договор аренды 

У контрагента массовый директор или 

учредитель 

Проверьте директора и учредителя на сайте ФНС 

nalog.ru в разделе «Риски бизнеса: проверь себя 

и контрагента»> «Прозрачный бизнес» 

Таблица 6. Четыре примера, когда налоговики использовали противоречивые данные против 

компаний 

Что вызвало 

подозрения 

у налоговиков 

Почему судьи поддержали налоговиков 

Разные Ф. И. О. 

директора 

контрагента 

в документах 

Компания заявила, что проявила должную осмотрительность при выборе 

контрагента: запросила регистрационные документы, приказ 

о назначении директора. Налоговики возразили: в чем заключалась 

осмотрительность, если по этим документам руководителем был 

Мартынов, а в договоре и № ТОРГ-12 — Мамылов (решение 

Арбитражного суда Нижегородской области от 04.04.2019 по делу № А43-

35853/2018) 

Противоречивая 

первичка 

Чтобы подтвердить факт оплаты товаров, компания сдала авансовые 

отчеты, расходники на выдачу наличных и квитанции к приходникам, 

выданные контрагентом. По данным расходников замдиректора в эти 

дни находился в г. Черкесске и получал в кассе наличные. Но по данным 

квитанций к приходникам он должен был находиться в г. Москве 

и сдавать наличные в кассу поставщика (постановление Шестнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 22.08.2018 № 16АП-3054/2018) 

https://export.1gl.ru/#/document/98/38268665/
https://export.1gl.ru/#/document/98/38268665/
https://export.1gl.ru/#/document/98/38268665/
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Что вызвало 

подозрения 

у налоговиков 

Почему судьи поддержали налоговиков 

Ошибки в договоре 

В договоре указали расчетный счет, который компания открыла уже 

после того, как его подписала (постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 12.08.2019 № 06АП-4337/2019) 

Разное оформление 

документов 

в компании 

Долгосрочные договоры компания оформила только с сомнительными 

перевозчиками. Реальным контрагентам компания направляла разовые 

заявки (решение Арбитражного суда Кемеровской области от 01.08.2019 

по делу № А27-6244/2019)  

 

 
 

СКОЛЬКО МОЖНО ЖДАТЬ. СПИСАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ДАВНОСТИ 
 

Кредиторская задолженность - это задолженность организации другим юрлицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе собственным 

работникам, образовавшаяся при расчетах за приобретаемые материально-

производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, а также при расчетах 

по оплате труда. Кредиторская задолженность может быть списана в связи с истечением 

срока давности. 
 
Наиболее распространенным видом кредиторской задолженности является 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками за поставленные материально-

производственные запасы, оказанные услуги и не оплаченные в срок выполненные работы. 

Поскольку статья посвящена кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, рассмотрим, что следует понимать под сроком исковой давности. Согласно статье 

195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) под сроком исковой 

давности понимается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Срок 

исковой давности составляет 3 года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 

ГК РФ. На это указано в статье 196 ГК РФ. Срок исковой давности не может превышать 10 

лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму". 

На основании пункта 1 статьи 200 ГК РФ срок исковой давности начинает идти со дня, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является 

надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (если законом не установлено иное). 

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности 

начинается по окончании срока исполнения. В свою очередь, по обязательствам, срок 

исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой 

давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении 

обязательства. А если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, 

исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для 
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исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может 

превышать 10 лет со дня возникновения обязательства. 

Срок исковой давности и порядок его исчисления не могут быть изменены 

соглашением сторон. Основание приостановления и перерыва течения сроков исковой 

давности устанавливается ГК РФ и иными законами (статья 198 ГК РФ). Статьей 201 ГК 

РФ определено, что перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой 

давности и порядка его исчисления. 

Далее рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете 

кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока давности. 
 

Налог на прибыль 
 

На основании пункта 18 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

- НК РФ) суммы кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), 

списанные в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям (за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами 21, 21.1 и 21.3 пункта 1 статьи 251 

НК РФ) признаются внереализационными доходами организации. 

Отметим, что положения пункта 18 статьи 250 НК РФ не распространяются на 

списание ипотечным агентом кредиторской задолженности в виде обязательств перед 

владельцами облигаций с ипотечным покрытием, а также на списание специализированным 

обществом кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами 

выпущенных им облигаций. 

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, учитывается 

в составе внереализационных доходов по данным инвентаризации, письменного 

обоснования и приказа руководства организации. Вместе с тем дата признания 

внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли установлена пунктом 4 

статьи 271 НК РФ. Так, доход в виде кредиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, учитывается в составе внереализационных доходов в последний день 

того отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности. 

Аналогичное мнение высказано в Письмах Минфина России от 26.11.2014 N 03-03-

10/60138, от 12.09.2014 N 03-03-РЗ/45767, от 28.01.2013 N 03-03-06/1/38. 

Солидарны с мнением финансистов и налоговые органы, о чем свидетельствуют 

Письма ФНС России от 08.12.2014 N ГД-4-3/25307@, УФНС России по городу Москве от 

03.10.2011 N 16-15/095568@, от 24.08.2011 N 16-15/082367@, от 22.06.2010 N 16-

15/065026@. 

Аналогичную позицию в этом вопросе занимают и арбитражные суды: в 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 N 17462/09 по делу N А26-5933/2008 

сказано, что налогоплательщик обязан учесть суммы кредиторской задолженности, по 

которой истек срок исковой давности, в составе внереализационных доходов в году 

истечения срока исковой давности, а не в произвольно выбранном налоговом периоде. Эта 

обязанность подлежит исполнению вне зависимости от того, проводилась ли организацией 

инвентаризация задолженности и был ли издан по ее результатам приказ руководителя о 

списании задолженности. 
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Такие же выводы сделаны арбитрами в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 

22.02.2011 N 12572/10 по делу N А40-65335/09-98-396, ФАС Западно-Сибирского округа от 

23.06.2011 по делу N А81-5014/2010, ФАС Дальневосточного округа от 23.03.2012 N Ф03-

845/2012 по делу N А24-2704/2011, ФАС Уральского округа от 22.03.2012 N Ф09-10012/11 

по делу N А50-10547/11, ФАС Поволжского округа от 20.09.2010 по делу N А65-35980/2009 

и других. 
 

Налог на добавленную стоимость 
 
На практике у налогоплательщиков часто возникает вопрос: нужно ли восстановить 

"входной" НДС, относящийся к кредиторской задолженности, срок исковой давности по 

которой истек? 

Порядок применения налоговых вычетов регулируется положениями статьей 171 и 

172 НК РФ. В соответствии с пунктом 2 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также 

имущественных прав на территории России либо уплаченные налогоплательщиком при 

ввозе товаров на территорию России и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 

А также в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, включая суммы 

налога, уплаченные или подлежащие уплате налогоплательщиком по истечении 180 

календарных дней с даты выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в 

Калининградской области. Кроме того, при переработке для внутреннего потребления, 

временного ввоза и переработке вне таможенной территории либо при ввозе товаров, 

перемещаемых через границу Российской Федерации без таможенного оформления, в 

отношении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для 

осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения, за исключением 

товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 НК РФ. 

Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 НК РФ, производятся на основании 

счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату 

сумм налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, документов, подтверждающих уплату сумм налога, 

удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, 

предусмотренных пунктами 2.1, 3, 6 - 8 статьи 171 НК РФ. На это указано в пункте 1 статьи 

172 НК РФ. 

В связи с этим восстанавливать НДС, принятый к вычету при приобретении работ, в 

связи со списанием просроченной кредиторской задолженности по этим работам оснований 

не имеется. Такое мнение высказано в Письме Минфина России от 21.06.2013 N 03-07-

11/23503. 

В Письме N 03-03-06/1/635, датированном 07.12.2012, специалистами Минфина 

России даны разъяснения о правомерности списания в связи с истечением срока давности 

задолженности по полученному от покупателя авансу, в счет которого так и не были 

отгружены товары (работы, услуги). 
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Итак, в соответствии с пунктом 1 статьи 154 НК РФ при получении 

налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) налоговая база по НДС определяется исходя из суммы 

полученной оплаты с учетом НДС. 

Согласно пункту 8 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, исчисленные 

налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих 

поставок товаров (работ, услуг). 

Пунктом 6 статьи 172 НК РФ установлено, что вышеуказанные вычеты сумм НДС 

производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), передачи имущественных прав в размере налога, исчисленного со стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 

прав, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, частичной 

оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий). 

Кроме того, согласно пункту 5 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, 

исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на 

территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения 

соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей. 

Таким образом, при списании налогоплательщиком (продавцом) по истечении срока 

исковой давности сумм невостребованной кредиторской задолженности, образовавшейся 

по суммам авансовых платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, 

услуг) и не возвращенных покупателю, отсутствуют основания для принятия к вычету сумм 

НДС, исчисленных и уплаченных им в бюджет с сумм авансовых платежей. 

В соответствии с пунктом 18 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами 

признаются доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед 

кредиторами), списанные в связи с истечением срока исковой давности или по другим 

основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 21, 21.1 и 21.3 пункта 

1 статьи 251 НК РФ. 

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных 

расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются расходы в виде сумм 

налогов, относящихся к поставленным материально-производственным запасам, работам, 

услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой 

поставке списана в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18 статьи 250 НК РФ. 

Следовательно, налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу по налогу на 

прибыль на сумму НДС только по кредиторской задолженности по материально-

производственным запасам, работам, услугам, списанной в отчетном периоде в 

соответствии с пунктом 18 статьи 250 НК РФ в состав внереализационных доходов. 

При этом возможность учесть в составе внереализационных расходов суммы НДС по 

полученным авансам, списанным в связи с истечением срока исковой давности, главой 25 

НК РФ не предусмотрена. Аналогичное мнение высказано в Письме Минфина России от 

10.02.2010 N 03-03-06/1/58. 
 

Бухгалтерский учет 
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Вначале напомним, что в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 

N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) бухгалтерский учет любых 

объектов бухгалтерского учета должен вестись в соответствии с федеральными 

стандартами бухгалтерского учета (далее - ФСБУ), устанавливающими определения и 

признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их классификации, условия принятия их 

к бухгалтерскому учету и списания их в бухгалтерском учете (статья 21 Закона N 402-ФЗ). 

Поскольку для организаций, не относящихся к государственному сектору, ФСБУ еще 

не утверждены, то на основании пункта 1 статьи 30 Закона N 402-ФЗ организации 

пользуются правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, утвержденными Минфином России и Центральным банком 

Российской Федерации до вступления в силу Закона N 402-ФЗ, то есть до 01.01.2013. 

Причем положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России в 

период с 01.10.1998 до 01.01.2013, признаются для целей Закона N 402-ФЗ федеральными 

стандартами, что следует из пункта 1.1 статьи 30 Закона N 402-ФЗ. Следовательно, пока 

коммерческие компании вместо ФСБУ используют действующие ПБУ, утвержденные 

Минфином России в указанный период. 

В бухгалтерском учете порядок списания сумм кредиторской задолженности 

регулируется: 

- Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 

утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (далее - ПБУ 9/99); 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н 

(далее - Положение N 34н). 

На основании пункта 78 Положения N 34н сумма кредиторской задолженности, по 

которой срок исковой давности истек, списывается на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 

организации и относятся на финансовые результаты коммерческой организации. 

Согласно пунктам 7, 10.4 ПБУ 9/99 кредиторская задолженность, по которой срок 

исковой давности истек, включается в доход организации в сумме, в которой эта 

задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации. Данные суммы 

признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой 

давности (пункт 16 ПБУ 9/99). 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина России 

от 31.10.2000 N 94н, списываемые с баланса суммы кредиторской задолженности 

отражаются по кредиту субсчета 91-1 "Прочие доходы" в корреспонденции с 

соответствующими счетами, на которых числится кредиторская задолженность. 

В таком случае в бухгалтерском учете делается следующая запись: 
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Дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами") Кредит 91-1 "Прочие доходы" - включены в состав прочих 

доходов суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. 
 

Пример. Организация "А" 15.03.2016 приобрела партию товара на сумму 120 000 руб. 

(в том числе НДС 18% - 18 305 руб.). Товар так и не был оплачен. Срок исковой давности 

истек 15.03.2019. 

17.04.2019 в результате инвентаризации организация выявила кредиторскую 

задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 120 000 руб., а 30.04.2019 

руководитель организации издал приказ о списании данной кредиторской задолженности. 

В бухгалтерском учете организации "А" данные хозяйственные операции были 

отражены следующим образом: 

15.03.2016: 

Дебет 41 "Товары" Кредит 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - 120 000 

руб. - приобретены и приняты к учету товары; 

Дебет 19 "Налог на добавленную стоимость" Кредит 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" - 18 305 руб. - отражен НДС по товарам; 

Дебет 68 "Расчеты по налогам и сборам" Кредит 19 "Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям" - 18 305 руб. - принят к вычету "входной" НДС. 

28.04.2019: 

Дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Кредит 91-1 "Прочие доходы" - 

120 000 руб. - списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности. 

Окончание примера. 
 

Стоит обратить внимание, что с 01.01.2019 в отношении товаров (работ, услуг), 

указанных в пункте 3 статьи 164 НК РФ, налоговая ставка по НДС увеличена с 18% до 20%. 

Изменения в НК РФ внесены Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах". 
 

 

Учет расходов на транспорт: 

новые сюрпризы от чиновников 

Стоит ли отказываться от норм Минтранса 

Кому придется пересчитать налог на прибыль за три года 

Теперь можно учесть затраты на транспорт, которого нет 
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Срочно пересмотрите расходы на транспорт. Теперь вы можете списать больше затрат 

на бензин и даже компенсации за несуществующий автомобиль. Минфин больше 

не возражает. 

Но не все разъяснения чиновников выгодны для компаний. А из-за поправок отнюдь 

не в Налоговом кодексе бухгалтерам придется пересчитать налог на прибыль 

аж за три года.  

Разрешили не нормировать расходы на ГСМ 

Компания не обязана нормировать расходы на топливо для служебных автомобилей. Это 

подтвердил Минфин в письме от 26.09.2019 № 03-03-07/74189. Чиновники признали, что 

затраты на бензин относятся к прочим расходам и их можно списывать по факту (подп. 11 

п. 1 ст. 264 НК). В кодексе нет ни слова о каких-либо нормах. Единственное условие — 

расходы должны быть экономически обоснованны и документально подтверждены 

(ст. 252 НК). 

Как повлияет на работу. Не рекомендуем полностью отказываться от норм. С учетом 

позиции Минфина вы в любое время можете пересмотреть установленные лимиты и при 

необходимости их увеличить. Ориентироваться исключительно на нормы Минтранса 

необязательно. Они утверждены только для автотранспортных компаний (распоряжение 

от 14.03.2008 № АМ-23-р). 

Проанализируйте пробег служебных автомобилей и фактический расход топлива. Если 

затраты регулярно выходят за нормы, есть повод провести контрольные замеры, чтобы 

выяснить причины. Их может быть две — расход действительно вырос или водители 

стали воровать бензин. 

В первом случае утвердите приказом новые нормы по каждой машине. В нем должна быть 

ссылка на акт с результатами контрольного заезда. Чтобы не было путаницы в учете, 

вводите обновленные лимиты с начала месяца. 

Предусмотрите возможность учета сверхнормативных затрат, но при условии, что 

водитель письменно обоснует перерасход (см. образец). Например, он был вынужден 

длительное время стоять в пробке с включенным двигателем. Для списания затрат вам 

понадобится еще один приказ руководителя. 

Образец. Служебная записка о причинах перерасхода бензина (скачать) 
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https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MCQ2NI/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MCQ2NI/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00M8A2N7/
https://export.1gl.ru/#/document/99/902092963/
https://export.1gl.ru/#/document/99/902092963/
//e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/ee011cd2-048d-40c5-bb77-807e378ac297.doc;34_Sluzhebnaya%20zapiska%20o%20prichinakh%20pereraskhoda%20benzina.doc


Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

85 
 

 

Когда подозреваете воровство, проведите служебное расследование. Ущерб вы сможете 

взыскать с виновника (апелляционное определение Московского городского суда 

от 20.07.2018 № 33-24866/2018). 

Позволили учесть компенсацию 

«за отсутствие транспорта» 

Компания вправе назначить сотруднику компенсацию за отсутствие служебного 

транспорта. Такие затраты теперь можно учесть при расчете налога на прибыль. Минфин 

не против (письмо от 10.07.2019 № 03-03-06/1/50790). Объяснение простое — перечень 

расходов на оплату труда не ограничен (ст. 255 НК). Но выплата должна быть 

предусмотрена во внутренних положениях организации. 

Ситуация актуальна для случаев, когда работнику по должности положен автомобиль и он 

им пользовался, но машину, например, продали. Поэтому сотруднику приходится тратить 

свои деньги на разъезды по служебным делам. 

Как повлияет на работу. Пропишите в положении об оплате труда или коллективном 

договоре компании перечень должностей, кому положена компенсация за отсутствие 

служебного автомобиля. Установите ее для тех сотрудников, чья работа связана 

со служебными поездками. Разъездной характер работы зафиксируйте в должностных 

инструкциях и трудовых договорах. 

Будьте готовы обосновать размер компенсации и ее производственный характер. 

Например, исходя из фактических затрат на проезд. Сотруднику придется подтверждать, 

куда он ездил и сколько потратил. В этом случае с компенсации не удерживайте НДФЛ 

и не начисляйте взносы (письма Минфина от 22.08.2019 № 03-15-06/64487 и от 08.10.2018 

№ 03-04-05/72198). 

Есть и другой вариант, но он рискованный. Вы можете привести расчеты, сколько тратили 

на служебный автомобиль, когда им пользовался сотрудник. И компенсировать ему 

https://export.1gl.ru/#/document/99/560621378/
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аналогичную сумму. Несмотря на то что ваши общие затраты не изменятся, есть риск, что 

инспекторы сочтут их необоснованными. 

Обязали оснастить автомобили тахографами 

У компаний появились дополнительные затраты на служебный транспорт. С 1 ноября 

за отсутствие в автомобиле тахографа ГИБДД и Ространснадзор штрафуют не только 

водителей, но и их работодателей (ч. 2 ст. 11.23 КоАП в ред. Федерального закона 

от 26.07.2019 № 216-ФЗ). Причем неисправный прибор приравнивается к его отсутствию. 

Исключение только одно — тахограф сломался в пути. Размеры новых штрафов смотрите 

в табл. 1. 

Таблица 1. Новые штрафы для водителей, организаций и должностных лиц 

Основание для штрафа 
Кому выпишут 

штраф 

Размер санкций 

до 1 ноября (руб.) 

Размер санкций 

с 1 ноября (руб.) 

Водитель управлял транспортом 

без тахографа, когда это 

обязательно по закону 

(ч. 1 ст. 11.23 КоАП) 

Водителю 1000—3000 3000—5000 

Транспорт для перевозки грузов 

или пассажиров выпустили 

на линию с неисправным 

тахографом или без него. 

Исключение: тахограф сломался 

во время рейса (ч. 2 

ст. 11.23 КоАП) 

Должностному 

лицу 
5000—10 000 7000—10 000 

ИП — 15 000—25 000 

Организации — 20 000—50 000 

Водитель не соблюдал режим 

труда и отдыха 

(ч. 3 ст. 11.23 КоАП) 

Водителю 1000—3000 1500—2000 

Должностному 

лицу 
— 7000—10 000 

ИП — 15 000—25 000 

Организации — 20 000—50 000 

Кроме того, по тахографу проверяющие будут контролировать и режим отдыха 

работников. Если обнаружат, что по вине компании водитель перерабатывает, оштрафуют 

работодателя на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 3 ст. 11.23 КоАП в ред. Закона 

№ 216-ФЗ). Узнать о том, что работник нарушил режим, инспекторы смогут и из других 

источников (см. врезку). 

На практике 
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Как инспекторы вычислят переработки у водителей 

Узнать, соблюдает ли автомобилист режим труда и отдыха, инспекторы смогут не только 

по тахографу, но и по другим трекер-системам, к примеру ГЛОНАСС и GPS, или 

путевому листу и заданию. Если выявят, что работодатель на бумагах установил слишком 

короткий срок для прибытия в место назначения, выпишут ему штраф. Ведь в этом случае 

водители не смогут соблюдать режим труда и отдыха именно по вине руководителя 

Как повлияет на работу. Расходы на тахограф спишите единовременно на дату, когда 

его установят в автомобиль. Ведь, как правило, цена за такое техническое устройство 

не превышает 40 тыс. руб. Первоначальную стоимость самого автомобиля она 

не увеличивает (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК и п. 5 ПБУ 6/01, утв. приказом Минфина 

от 30.03.2001 № 26н). 

Помимо бортового устройства тахографа, в него входят еще и внешние компоненты, 

к примеру карты (п. 2 Требований к тахографам, утв. приказом Минтранса от 13.02.2013 

№ 36, далее — Требования № 36). Одной из них является индивидуальная карта водителя 

(п. 4 Требований № 36). Ее стоимость учтите в прочих расходах на дату передачи шоферу. 

Убедите руководителя, что дешевле приобрести тахографы, если такая обязанность 

предусмотрена в законе (приложение № 2 к Требованиям № 36). Оснастить транспорт 

техническим устройством должны компании, у которых есть: 

 транспортные средства для перевозки пассажиров и в них более восьми сидячих мест без 
учета водительского; 

 грузовики от 3,5 тонны. 

Компании, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками, могут 

профинансировать затраты на тахографы за счет ФСС (подп. «и» п. 3 Правил, 

утв. приказом Минтруда от 10.12.2012 № 580н). Деньги вам не вернут, но на одобренную 

фондом сумму вы уменьшите взносы на травматизм. По затратам этого года обратиться 

в ФСС нужно было до 1 августа. Если не успели, учтите этот момент в 2020 году. 

Штрафы в любом случае вы не сможете отнести на расходы. Неважно, кто их выписал — 

Ространснадзор или сотрудники ГИБДД (п. 2 ст. 270 НК). 

Чтобы избежать санкций за переработки водителей, перепроверьте графики их работы. 

Установите для них оптимальный режим труда и отдыха. Нормальная продолжительность 

рабочего дня, смены водителя — 8 часов при 40-часовой пятидневной рабочей неделе 

и 7 часов — на шестидневке. 

Если не удается соблюдать ежедневную норму, введите суммированный учет рабочего 

времени (п. 8 Положения, утв. приказом Минтранса от 20.08.2004 № 15). Но учитывайте, 

что шоферы должны управлять автомобилем не больше 56 часов в неделю или 90 часов 

за две недели подряд. Рабочую неделю автомобилистам считайте с 00.00 понедельника 

до 24.00 воскресенья. 
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Не забудьте и про перерывы. После четырех часов непрерывного вождения водитель 

обязан отдыхать минимум 15 минут. А затем такие же перерывы он должен делать 

каждые 2 часа. 

Задним числом уточнили порядок расчета 

транспортного налога 

У многих компаний возникла недоимка по транспортному налогу из-за новых 

разъяснений ФНС. Они касаются ситуаций, когда информация о марке автомобиля 

в списке Минпромторга указана более подробно или, наоборот, данных о нем меньше, чем 

в сведениях ГИБДД. По мнению чиновников, в этих случаях транспортный налог надо 

рассчитывать с повышающим коэффициентом (п. 2 ст. 362 НК, письма ФНС от 09.08.2019 

№ СД-4-21/15800@ и от 05.08.2019 № БС-4-21/15389@). 

Как повлияет на работу. Проверьте, не увеличился ли задним числом транспортный 

налог по автомобилям, которые зарегистрированы на вашу компанию. Для этого сравните 

марки машин со списком из рекомендаций ФНС (см. табл. 2). Если обнаружили, что 

посчитали транспортный налог без повышающих коэффициентов, у вас есть выбор. 

Таблица 2. Перечень автомобилей, по которым чиновники уточнили 

расчет налога 

Марка/Модель 

автомобиля 

Год 

выпуска 

Применять ли повышающий 

коэффициент 

Реквизиты письма 

Минпромторга 

Audi Q7 2016 Да, за 2018 год 
Письмо от 02.08.2019 

№ 52753/20 

Audi А7 2016 Да, за 2018 год 
Письмо от 02.08.2019 

№ 52753/20 

BMW X4 XDRIVE20i  2016 Да, за 2018 год 
Письмо от 02.08.2019 

№ 52753/20 

BMW 5281XDRIVE 2016 Да, за 2018 год 
Письмо от 02.08.2019 

№ 52753/20 

Mercedes-Benz Е 300 2014 Нет, за 2016 год 
Письмо от 02.08.2019 

№ 52753/20 

Mercedes-Benz GLA 250 4 

MATIC 

2017—

2018 
Нет, за 2017 и 2018 годы 

Письмо от 31.07.2019 

№ 51775/20 

Mercedes-Benz GLС 250 4 

MATIC 
2018 Да, за 2018 год 

Письмо от 31.07.2019 

№ 51775/20 
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Марка/Модель 

автомобиля 

Год 

выпуска 

Применять ли повышающий 

коэффициент 

Реквизиты письма 

Минпромторга 

Mercedes-Benz S 400 4 

MATIC 
2016 Да, за 2017, 2018 и 2019 годы 

Письмо от 02.08.2019 

№ 52754/20 

Mercedes-Benz 2013 Да, за 2017 год 
Письмо от 02.08.2019 

№ 52754/20 

Mercedes-Benz S 500 

4MATIC 
2013 Да, за 2017 год 

Письмо от 02.08.2019 

№ 52753/20 

Porsche Cayenne S 2018 Нет, за 2019 год 
Письмо от 07.08.2019 

№ 52660/20 

Безопасный вариант — подать уточненку, предварительно доплатив разницу и пени. 

Но тогда вам нужно пересчитать и базу по налогу на прибыль за прошлые периоды. Ведь 

этот налог вы переплатили. Но поскольку ошибка не привела к недоимке, исправить 

ее можно в текущем периоде (п. 1 ст. 54 НК). Правда, при условии, что и в том и другом 

периоде компания получила прибыль. Иначе без уточненки не обойтись (письмо 

Минфина от 16.02.2018 № 03-02-07/1/9766). 

Второй вариант — рискованный. Он основан на том, что все неясности налогового 

законодательства толкуются в пользу налогоплательщика. То есть транспортный налог 

вы можете не пересчитывать. А если по итогам проверки инспекторы его доначислят — 

обжаловать их решение в УФНС, а затем в суде. В арбитражной практике уже есть 

примеры, когда судьи в подобных ситуациях поддерживали компании. 

Пример 

Инспекторы провели камеральную проверку декларации компании по транспортному 

налогу и обнаружили, что бухгалтер не применила повышающий коэффициент 

к автомобилю Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC. Организация объяснила это тем, что 

в Перечень Минпромторга включена другая машина — Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC 

ОС. 

Арбитры трех инстанций поддержали компанию. Они указали: несмотря на то что 

автомобиль той же марки, комплектация у него другая. А в этой комплектации его 

в Перечне нет, значит, требование инспекторов пересчитать налог с повышающим 

коэффициентом неправомерно (постановление Арбитражного суда Поволжского округа 

от 23.04.2019 № А65-23739/2018).  
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https://export.1gl.ru/#/document/99/561002042/
https://export.1gl.ru/#/document/99/561002098/
https://export.1gl.ru/#/document/99/561002098/
https://export.1gl.ru/#/document/99/561002148/
https://export.1gl.ru/#/document/99/561002148/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901714421/ZA01TRK3DT/
https://export.1gl.ru/#/document/99/556621489/
https://export.1gl.ru/#/document/99/556621489/
https://export.1gl.ru/#/document/98/38846939/
https://export.1gl.ru/#/document/98/38846939/
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Имущественные налоги. 

1. Движимое и недвижимое имущество: мнение налоговых органов и 

Верховного суда. 

2. Единая отчетность по неторговой недвижимости в разных местах региона: 

ФНС раскрыла нюанс заполнения Письмо ФНС России от 24.05.2019 N БС-4-

21/9840@ 

3. Единая декларация по налогу на имущество: ФНС утвердила форму 

уведомления- Приказ ФНС России от 19.06.2019 N ММВ-7-21/311@ 

4. ФНС представила проект обновленной формы декларации по налогу на 

имущество 

5. Вопросы изменения кадастровой стоимости и влияние на налоговую базу 

6. Земельный налог : кадастровая стоимость, проблемы в определении. 

7. Отмена налоговых деклараций- с какого периода? 

 

 

Список объектов, с которых организации платят налог по кадастровой стоимости, будет 

изменен 

 

1 января 2020 года вступит в силу поправка к НК РФ, которая корректирует список объектов, 

облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости. Соответствующий 

проект Госдума приняла в третьем чтении. Со следующего года платить налог придется (п. 2 ст. 1 

проекта): 

 

- с жилых помещений; 

 

- объектов незавершенного строительства; 

 

- гаражей; 

 

- машино-мест; 

 

- жилых строений, садовых домов, хозстроений и сооружений, которые расположены на участках 

для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС. 

 

Напомним, согласно уже принятым изменениям в НК РФ с 2020 года перечень недвижимости, 

облагаемой по кадастровой стоимости, фактически становится открытым. Однако недавно 
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появились разъяснения: законодатель имел в виду не всю недвижимость, а только те объекты, 

которые у физлиц облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости. 

 

Принятый Госдумой документ не отменяет предыдущих поправок. Однако в случае принятия 

закона он будет более "свежим" документом, значит, возникающая коллизия решится в его 

пользу. Таким образом, ранее внесенные изменения действовать не должны. 

 

Следует обратить внимание, что и новая формулировка может породить споры. Например, по 

вопросу о том, нужно ли будет облагать налогом по кадастровой стоимости любой объект 

незавершенного строительства. Если брать за основу подход Минфина, можно предположить: 

будет важно, что именно создается. Когда это жилье или гаражи, платить придется по 

кадастровой стоимости, а когда производственное помещение - по среднегодовой. Вероятно, 

позже появятся официальные разъяснения. 

 

Отметим, конкретный перечень объектов, которые должны облагаться налогом по кадастровой 

стоимости, установят регионы. Это говорили ФНС и Минфин. 

 

Документ: Проект Федерального закона N 612810-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/612810-7) 

 

Отчитываться по налогу на имущество организаций за 2019 год нужно 

будет по новой форме 

 

 

ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на имущество организаций, порядок ее 

заполнения, а также формат представления в электронной форме. Применять эти документы 

нужно уже при подаче отчетности за 2019 год. 

 

По сравнению с прежней формой изменений немного. Основные новшества связаны с тем, что в 

следующем году организации не будут сдавать расчеты по авансовым платежам: 

 

в разделе 1 появились четыре новых строки 021, 023, 025 и 027, в которых нужно будет отражать 

исчисленную сумму налога, которую необходимо уплатить в бюджет за налоговый период, а 

также авансовые платежи за каждый отчетный период; 

из разделов 2 и 3 удалена строка с суммой авансовых платежей. 

Также в разделах 2 и 3 появится новая строка "Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет за налоговый период (в рублях)". 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/612810-7
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Документ: Приказ ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ 

 

Единая декларация по налогу на имущество: ФНС рассказала о нюансах 

отчетной кампании за 2019 год 

 

 

Если в 2019 году организация хотела подавать единую отчетность по неторговой недвижимости, 

находящейся в разных районах субъекта РФ, она должна была подать уведомление в УФНС по 

рекомендованной форме. Со следующего года подобный порядок закрепят законодательно. 

Форму уведомления утвердила ФНС. 

 

Из нового разъяснения налоговой службы следует: если организация намерена сдать единую 

декларацию за 2019 год, нужно будет в начале 2020 года подать уведомление по утвержденной 

форме. Сделать это нужно и тем, кто уведомлял УФНС по рекомендованной форме. 

 

Напомним, налоговики сообщали, что в 2020 году уведомление можно будет подать до 2 марта 

включительно. 

 

Документ: Письмо ФНС России от 12.08.2019 N СД-4-21/15951@ 

 

ФНС подготовила новые контрольные соотношения для декларации по 

налогу на имущество организаций 

 

 

Декларацию по налогу на имущество за 2019 год организации должны будут подать по новой 

форме. Для нее ФНС подготовила контрольные соотношения, по которым налогоплательщики 

смогут проверить, правильно ли заполнена отчетность. 

 

Основное новшество по сравнению с предыдущими контрольными соотношениями — 

исключение всех показателей, которые относятся к расчету авансового платежа. Напомним, со 

следующего года этот расчет представлять не нужно. 

 

Есть нововведения и в части контроля заполнения декларации. Например, для раздела 1 

появились соотношения, которые позволяют определить, верно ли указаны ОКТМО или КБК. 
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Документ: Письмо ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-21/23253@ 

 

Единая декларация по налогу на имущество: ФНС утвердила форму 

уведомления 

 

 

Документ пригодится тем, кто хочет сдавать единую декларацию по неторговой недвижимости в 

разных городах региона. Приказ вступит в силу 1 января 2020 года. 

 

Новая форма уведомления отличается от рекомендуемой только техническими правками. 

 

Напомним, по НК РФ документ представляется ежегодно до 1 марта налогового периода, в 

котором применяется упрощенный порядок сдачи декларации. 

 

Документ: Приказ ФНС России от 19.06.2019 N ММВ-7-21/311@ 

 

 

Единая декларация по неторговой недвижимости: ФНС пояснила, когда 

применять новую форму уведомления 

 

 

Недавно утвержденным уведомлением о желании сдавать единую декларацию по неторговой 

недвижимости в разных городах региона можно будет воспользоваться начиная с 2020 года. 

 

Как отмечает ФНС, тем, кто представит уведомление с 1 января по 2 марта включительно, можно 

будет отчитаться по налогу на имущество за 2019 год в одну инспекцию. 

 

Кроме того, отчитаться в упрощенном порядке смогут и те, кому нужно будет подать декларацию 

до конца 2020 года из-за ликвидации или реорганизации. 

 

Документы: Письмо ФНС России от 12.07.2019 N БС-4-21/13701@ 
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Информация ФНС России 

 

 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ: 

КТО ПЛАТИТ ЗА АРЕНДУЕМУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
 
Кто является плательщиком налога на имущество в отношении сданного в аренду помещения, 

зависит от того, у кого из сторон договора аренды это помещение числится как ОС. Ведь по общему 
правилу объектом обложения налогом на имущество организаций признается недвижимое 
имущество, учитываемое на балансе компании в качестве основного средства. 

Следовательно, если объект недвижимости, полученный в аренду, "висит" на балансе 
арендатора как ОС, "имущественный" налог с этой недвижимости платит именно он. А в случае, 
когда переданное в аренду помещение осталось основным средством на балансе арендодателя, 
плательщиком налога на имущество по этому помещению признается арендодатель. 

При этом если по условиям договора объект аренды числится в качестве ОС у арендодателя, 
но и арендатор отразил у себя информацию о праве пользования на полученное в аренду 
помещение по счету 01 "Основные средства", то, по мнению Минфина, во избежание двойного 
налогообложения стоимость арендованного помещения в базу по налогу на имущество арендатор 
не включает <1>. 

-------------------------------- 

<1> Письмо Минфина от 03.07.2019 N 03-05-05-01/48949. 
 

 

Налог на имущество организаций: новое в 

учете недвижимости как основного средства 

А.М. Рабинович, руководитель Управления бухгалтерского и налогового консалтинга 

ООО «ФинЭкспертиза», канд. ист. наук 

С внедрением в России МСФО меняются некоторые правила бухучета недвижимости, 

в частности в случае ее предоставления в аренду или лизинг. В своей новой статье1 автор 

обращает внимание на возникающие в связи с этим вопросы и предлагает их возможное 

решение, оптимальное и для налогоплательщиков, и для бюджета 

Новый стандарт бухучета аренды в налоговых целях 

Сегодня предоставленные в аренду основные средства (далее также — ОС), независимо 

от ее срока, стоимости ОС и наличия у арендатора права выкупить предмет аренды, 

учитываются на балансе арендодателя, а арендатор отражает их только на забалансовом 

счете 001 «Арендованные основные средства»2. Соответственно, плательщиком налога 

consultantplus://offline/ref=200C4A1DCEFE3592C00D350EAEE17C45E66405C1207818CDBD2A0C434E3B76D442BEB050E62F51FA86D3A47FDA3958tBr0S
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на имущество является арендодатель, а налоговой базой — балансовая стоимость 

сданного в аренду имущества, представленная в его бухгалтерском балансе (налоговую 

базу в виде кадастровой стоимости мы не рассматриваем). 

По договорам лизинга бухучет его предмета возможен и на балансе лизингополучателя3, 

который в этом случае и становится налогоплательщиком. При этом первоначальная 

стоимость ОС определяется у него как равная номинальной величине суммы лизинговых 

платежей и затрат на приведение предмета лизинга в состояние, пригодное 

к использованию (п. 8 Указаний). 

1 Рабинович А.М. Капитальный ремонт: как обеспечить налоговую нейтральность изменения 

правил его бухгалтерского учета // Налоговед. 2019. № 7. С. 41–45. 
2Пункт 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (утв. Приказом 

Минфина России от 13.10.2003 № 91н); План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению (утв. Приказом 

Минфина России от 31.10.2000 № 94н, далее — План счетов). 
3Пункт 2 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга (утв. 

Приказом Минфина России от 17.02.1997 № 15, далее — Указания). 

Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н утвержден Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (далее — ФСБУ 25/2018). 

Согласно п. 48 ФСБУ 25/2018 обязателен к применению он будет начиная с отчетности 

за 2022 г., предоставлена также возможность его добровольного досрочного применения. 

Новый стандарт радикально меняет порядок бухучета предмета аренды, который, если это 

недвижимость, служит объектом обложения налогом на имущество. 

Рассмотрим учет неоперационной (финансовой) аренды. 

И для договоров аренды, и для договоров лизинга будет единый порядок. 

1. Арендодатель списывает с балансового учета переданные в аренду ОС на счет учета 

неамортизируемого актива в виде чистой инвестиции в аренду (п. 34, 36 ФСБУ 25/2018). 

Иными словами, признает предмет аренды в качестве дебиторской задолженности 

арендатора по стоимости чистой инвестиции в аренду. Об этом сказано в положениях 

Банка России4. 

2. Арендатор признает предмет аренды в качестве амортизируемого права пользования 

активом, в отношении которого применяется такая же учетная политика, как 

и в отношении собственных ОС (п. 10 ФСБУ 25/2018). Поскольку составной частью 

учетной политики является Рабочий план счетов5, право пользования ОС должно 

учитываться на счете 01 «Основные средства». 

4Положения Банка России от 22.03.2018 № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского 

учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями» (применяется 

с 01.01.2019, далее — Положение Банка России № 635-П); от 12.11.2018 № 659-П «О порядке 

отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды кредитными организациями 

(вступает в силу с 01.01.2020, далее — Положение Банка России № 659-П). 
5Пункт 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (утв. 

Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н). 

https://export.1gl.ru/#/document/189/740337/
https://export.1gl.ru/#/document/189/740337/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901877931/ZA02GDO3OO/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901877931/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901877931/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901774800/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901774800/
https://export.1gl.ru/#/document/99/9042214/ZAP22QA3E8/
https://export.1gl.ru/#/document/99/9042214/
https://export.1gl.ru/#/document/99/551544388/
https://export.1gl.ru/#/document/99/551544388/ZAP2B383GB/
https://export.1gl.ru/#/document/99/557180086/
https://export.1gl.ru/#/document/99/557180086/
https://export.1gl.ru/#/document/99/551819910/
https://export.1gl.ru/#/document/99/551819910/
https://export.1gl.ru/#/document/99/551819910/
https://export.1gl.ru/#/document/99/902126008/ZAP27263H9/
https://export.1gl.ru/#/document/99/902126008/ZAP27263H9/


Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

96 
 

3. И право пользования активом у арендатора, и чистая инвестиция в аренду 

у арендодателя оцениваются первоначально как сумма дисконтированной (уменьшенной) 

стоимости номинальной величины будущих арендных платежей, называемая приведенной 

стоимостью (для упрощения абстрагируемся от других возможных составляющих 

первоначальной стоимости права пользования и чистой инвестиции в аренду). 

Ориентиром для определения этой величины служит рыночная стоимость предмета 

аренды без учета износа, то есть аналогичного нового объекта (подп. «б» п. 11, п. 14, 15, 

33 ФСБУ 25/2018). 

4. Стороны договора аренды используют этот порядок независимо от того, на чьем 

балансе учитываются предоставленные в аренду ОС (п. 2 ФСБУ 25/2018). 

Проблемы определения объекта налогообложения, 

налогоплательщика и способа исчисления налоговой 

базы 

Можно отметить ряд особенностей нового порядка учета. 

Во-первых, предмет аренды одновременно, хотя и в виде разных объектов, учитывается 

на балансе и арендодателя, и арендатора. Но ни у кого из них предмет аренды 

не учитывается «в качестве основных средств», то есть нет на балансе объекта бухучета, 

подпадающего под обложение налогом на имущество организаций по среднегодовой 

стоимости (в том числе в редакции п. 1 ст. 374 НК РФ, действующей с 1 января 2020 г.). 

Во-вторых, ввиду оценки активов, учитываемых на балансе сторон договора аренды, 

с применением механизма дисконтирования, ориентированного на справедливую 

стоимость предмета аренды без учета износа (а также вследствие включения в стоимость 

этих активов, не учитываемых нами для упрощения дополнительных элементов), 

стоимость этих активов может быть не равна балансовой стоимости переданных в аренду 

ОС на дату передачи. А в ходе исполнения договора аренды величина этого расхождения 

может меняться по причинам, не связанным с изменением стоимости ОС вследствие 

амортизации, переоценки или обесценения. В частности, из-за необходимости 

пересматривать стоимость права пользования и чистой инвестиции в аренду при 

изменении определенных условий договора аренды, а также первоначальных оценок 

и намерений по нему (п. 21, подп. «б» п. 47 ФСБУ 25/2018). 

При этом допускаемая п. 2 ФСБУ 25/2018 возможность учета предмета аренды 

в соответствии с условиями договора на балансе любой из его сторон не означает 

параллельного учета на чьем-либо балансе двух объектов: предмета аренды и актива, 

установленного для каждой стороны ФСБУ 25/2018, причем каждого по своей стоимости. 

Имеется в виду учет одного объекта — предмета аренды, но именно в виде 

и по стоимости или права пользования при учете предмета аренды на балансе арендатора, 

или чистой инвестиции в аренду при учете его на балансе арендодателя. Следовательно, 

стоимость ОС, которые служат предметом аренды, может учитываться только 

на забалансовом счете. 

В-третьих, поскольку в балансовом синтетическом учете сторон договора аренды нет 

отдельного объекта учета в виде ОС — предмета аренды, учитываемого по их стоимости 
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на дату передачи в аренду, определение для целей налога на имущество среднегодовой 

стоимости этих ОС по данным балансового бухучета невозможно. 

Эта же ситуация во всех трех указанных аспектах констатируется у кредитных 

и некредитных финансовых (НФО) организаций и организаций государственного сектора, 

так как они уже учитывают или скоро начнут учитывать аренду в порядке, разработанном 

на основе МСФО (IFRS) 16 «Аренда»6. 

6Положения Банка России № 635-П и 659-П; Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Аренда» (утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 

№ 258н, применяется при ведении учета с 01.01.2018). 

Таким образом, возникают актуальные для многих организаций проблемы нормативного 

определения при аренде недвижимых ОС: 

 объекта обложения налогом на имущество; 
 плательщика этого налога; 
 способа исчисления налоговой базы в виде среднегодовой стоимости. 

Решить эти проблемы надо так, чтобы от изменения правил бухучета аренды внакладе 

не остались ни региональные бюджеты, ни налогоплательщики. 

Что касается вопроса, кто из сторон договора аренды является плательщиком налога 

на имущество организаций в новых условиях, то Минфин России исходит из того, что 

плательщиком этого налога признается балансодержатель имущества (если иное 

не предусмотрено НК РФ). Выводы министерства отражены в письмах: 

 от 03.07.2019 № 03-05-05-01/48949 — о налоге на имущество при применении ФСБУ 
25/2018; 

 от 05.08.2019 № 03-05-05-01/58760, от 31.05.2019 № 03-05-05-01/39892, 03-05-05-01/39608, 
от 11.01.2019 № 03-05-04-01/4547 — об уплате налога на имущество НФО; 

 от 05.03.2019 № 02-06-07/14096 — об уплате налога на имущество организациями 
государственного сектора8, 9. 

7 Направлено налоговым органам для руководства в работе письмом ФНС России от 15.01.2019 

№ БС-4-21/292@. 
8 Направлено налоговым органам для руководства в работе письмом ФНС России от 07.03.2019 

№ БС-4-21/4147. 
9 См. также письма Минфина России от 14.06.2018 № 03-05-05-01/40659, от 15.10.2018 № 03-05-

05-01/73783. 

Суть этих выводов такова. Объект аренды арендатор учитывает в бухучете в форме права 

пользования, в то время как у арендодателя учитывается объект ОС. Таким образом, актив 

в форме права пользования не является объектом ОС, но в бухгалтерском балансе 

арендатора отражается в составе основных средств или в составе инвестиционного 

имущества. При этом объект аренды может быть одновременно отражен в составе 

ОС в бухгалтерском балансе арендатора и арендодателя. Поэтому если недвижимое 

имущество, полученное в аренду, налоговая база по которому исчисляется в соответствии 

с п. 1 ст. 375 НК РФ, учитывается в установленном для ведения бухучета порядке 
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на балансе арендатора в составе ОС, то арендатор и признается плательщиком налога 

на имущество в отношении этого объекта недвижимости; и напротив, 

налогоплательщиком является арендодатель, если переданная в аренду недвижимость 

учитывается на его балансе. Основанием для неуплаты налога на имущество организаций 

арендатором в отношении учтенного на его балансе арендованного объекта недвижимого 

имущества служит договор аренды, в котором предусмотрено, что учет переданного 

в аренду имущества ведется на балансе арендодателя. 

Поскольку, как показано выше, согласно ФСБУ 25/2018 предмет аренды не может 

ни на чьем балансе учитываться по правилам бухучета «в качестве основных средств», 

в действительности Минфин России терминологией НК РФ (а другую он использовать 

здесь не может) говорит нам: «Пусть арендодатель и арендатор просто договорятся, кто 

из них будет платить налог на имущество по переданному/полученному в аренду объекту 

недвижимости». 

Рекомендации налогоплательщикам 

Исходя из сказанного, налогоплательщикам можно дать три рекомендации. 

1. Стороны договора неоперационной (финансовой) аренды основных средств, которые 

представляют собой недвижимое имущество и налоговая база по которым определяется 

из среднегодовой стоимости, должны согласовывать для целей налога, на чьем балансе 

будет якобы учитываться предмет аренды. Соответственно, налогоплательщиком по этому 

налогу будет определенный сторонами договора аренды якобы балансодержатель ОС, 

переданных в аренду. 

При этом их балансодержателем лицо будет считаться в отсутствие на его балансе 

непосредственно такого объекта учета, как ОС, в силу их опосредованного представления 

(признания) правом пользования предметом аренды или чистой инвестицией в аренду. 

Условно его можно назвать косвенным балансодержателем. Для концессии эта проблема 

была решена путем учета ее объекта концессионером одновременно и за балансом, 

и на отдельном балансе10. 

10 Пункты 1, 2, 9 Информации Минфина России от 24.12.2007 № ПЗ-2/2007 (далее — Информация 

№ ПЗ-2/2007). 

2. Если договором аренды (лизинга) вопрос о балансодержателе не урегулирован, 

балансодержателем ОС, а значит, и плательщиком налога на имущество организаций 

с их среднегодовой стоимости будет считаться арендатор в силу учета им права 

пользования основными средствами на счете учета ОС и в составе группы статей 

«Основные средства» бухгалтерского баланса (п. 10 ФСБУ 25/2018; Рекомендация НРБУ 

БМЦ от 05.10.2018 № Р-92/2018-КпР «Право пользования активом»; указанные письма 

Минфина России). 

3. Арендодатель, в балансовом учете которого в рамках договора аренды отражается лишь 

дебиторская задолженность в размере чистой инвестиции в аренду, тем не менее может 

считаться балансодержателем предмета аренды и, соответственно, быть плательщиком 

налога на имущество организаций. 
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Неурегулированные вопросы и их возможные решения 

Ни в одном из приведенных писем Минфина России не затрагиваются еще два вопроса, 

требующие ответов. 

Вопрос 1. О соотнесении объектов учета аренды, в том числе права пользования активом, 

с объектом обложения налогом на имущество, как он сформулирован в п. 1 ст. 374 НК РФ. 

Как обоснованно указано в письмах Минфина России, актив в форме права пользования 

не является объектом ОС. В еще большей мере это относится к активу в виде чистой 

инвестиции в аренду. Строго говоря, из этого следует, что ни одна из сторон договора 

аренды уплачивать налог на имущество не должна, поскольку у нее отсутствует объект 

налогообложения, одним из квалифицирующих признаков которого является то, что 

объект недвижимости учитывается в соответствии с правилами бухучета «в качестве» 

основных средств (п. 1 ст. 374 НК РФ). И это не совсем одно и то же, что учет, как пишет 

Минфин России, «в составе» основных средств — такого объекта налогообложения 

в гл. 30 НК РФ нет. Помимо этого, подобная игра словами нарушает принцип 

однозначной определенности норм налогового законодательства, постоянно 

подчеркиваемый КС РФ. 

В связи с этим предлагаем в п. 1 ст. 374 НК РФ текст после слов «основных средств» 

дополнить словами «в том числе представленных объектами учета аренды». 

Кроме того, согласно этой же норме НК РФ объектом налогообложения является 

недвижимое имущество, «переданное» во временное владение и пользование. 

Использование только термина «переданное» соответствует действующему в настоящее 

время порядку бухучета аренды, когда ее предмет учитывается на балансе арендодателя, 

который только и мог быть налогоплательщиком по нему. 

Считаем целесообразным дополнить текст п. 1 ст. 374 НК РФ после слова «переданное» 

словом «(полученное)». Это более соответствует ситуации, когда плательщиком налога 

на имущество организаций по предмету аренды может быть как арендодатель, так 

и арендатор. 

Вопрос 2. О механизме расчета среднегодовой стоимости объекта обложения налогом 

на имущество, переданного в аренду. 

Для определения среднегодовой стоимости объекта ОС его первоначальная стоимость 

должна уменьшаться на сумму начисленной за отчетный (налоговый) период амортизации 

или износа, исчисляемого по установленным нормам амортизационных отчислений для 

целей бухгалтерского учета. Износ начисляется, если для отдельных объектов 

ОС начисление амортизации не предусмотрено (п. 1, 3 ст. 375 НК РФ). 

По нашему мнению, чтобы от изменения правил бухучета аренды не страдали 

ни региональные (а возможно, и местные) бюджеты, ни налогоплательщики, то есть чтобы 

обеспечить налоговую нейтральность изменений в бухучете, этот порядок должен 

остаться неизменным и в условиях учета неоперационной (финансовой) аренды по новым 

правилам, основанным на МСФО. Для расчета среднегодовой стоимости предмета 

аренды, во-первых, браться должна не первоначальная стоимость права пользования 

https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MJS2OC/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MJS2OC/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MJC2OA/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MJS2OC/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MJS2OC/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MD82NL/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00RUS2PR/


Антошина Ольга Александровна,  
 к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового 

законодательства 
 

100 
 

арендованными ОС или чистой инвестиции в аренду, чаще всего отличающаяся 

от первоначальной или остаточной стоимости переданных в аренду ОС на дату передачи, 

а именно эта последняя величина. 

Во-вторых, как уже отмечалось, стоимость переданных в аренду ОС на дату передачи 

и ее дальнейшее изменение могут отражаться только в забалансовом учете. 

Из определения амортизации следует, что по учитываемым за балансом объектам износ, 

а не амортизация начисляется по умолчанию, в силу чего эти объекты и не названы 

в закрытом перечне объектов, по которым не начисляется амортизация11. Из этого же 

исходит Минфин России (п. 1 Информации № ПЗ-2/2007). 

Соответственно, для расчета среднегодовой стоимости недвижимых основных средств, 

переданных в неоперационную (финансовую) аренду, по ним начисляется только износ 

независимо от того, кто считается их балансодержателем для целей налога 

на имущество — арендодатель или арендатор12. 

11Пункт 17Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. Приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н). 
12 Не отменяет этого вывода и то, что у кредитной организации и НФО, являющейся арендатором, 

счет 60804 называется не «Право пользования активом», а «Имущество, полученное 

в финансовую аренду», счет 60805 — не «Амортизация права пользования активом», 

а «Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду». Посредством названия 

счетов бухучета его содержательные проблемы, а тем более такие, которые могут иметь 

налоговые последствия, не решаются. 

Полагаем, что указанные в п. 3 ст. 375 НК РФ для начисления износа «установленные 

нормы амортизационных отчислений» арендатор должен определять так же, как и срок 

пользования предметом аренды (п. 17 ФСБУ 25/2018), арендодатель — исходя из ранее 

установленного срока полезного использования переданных в аренду ОС. 

Поскольку же традиционно под указанными в п. 3 ст. 375 НК РФ отдельными объектами, 

начисление амортизации по которым не предусмотрено, не имеются в виду объекты, 

учитываемые одновременно и в балансовом (пусть и в «превращенном» виде), 

и в забалансовом учете, целесообразно распространить порядок определения 

среднегодовой стоимости путем начисления износа и на объекты налогообложения, 

переданные (полученные) в аренду. Для этого абз. 2 п. 3 ст. 375 НК РФ необходимо 

дополнить примерно следующей формулировкой: «Указанный порядок распространяется 

в том числе на объекты налогообложения, переданные (полученные) в аренду». 

Комментарий 

ведущий юрист «Пепеляев Групп» 

П. А. Попов, 
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Соглашаясь с анализом автора в том, как поступить с налогообложением лизингового 

имущества в рамках ФСБУ 25/2018 и действующего налогового законодательства, 

отметим, что принятие нового стандарта учета ставит вопрос о более значительных 

преобразованиях в налогообложении операций финансового лизинга. 

Давно устарели уходящие в историю российские правила учета, по которым стороны 

могли выбирать, кто из них учитывает лизинговое имущество на своем балансе, 

а в доходах и расходах признавалась, как при операционной аренде, полная сумма 

лизингового платежа. В деловом обороте общепринято понимание финансового лизинга 

и операционной аренды как принципиально разных с экономической точки зрения 

операций. Действовавший до 2019 г. в течение почти двадцати лет Международный 

стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 «Аренда» давно закрепил, что предмет лизинга 

учитывает лизингополучатель, который начисляет его амортизацию, а платежи делятся 

на возмещение стоимости предмета лизинга и процентную часть, при этом в доходах 

лизингодателя и расходах лизингополучателя признаются только проценты. Такой 

порядок отражает экономическую суть финансового лизинга как содействия 

лизингополучателю в приобретении предмета лизинга: лизингополучатель по сути 

является «экономическим собственником» имущества, а лизингодатель оплачивает 

предмет лизинга и получает проценты за рассрочку возмещения его стоимости. 

Новый МСФО (IFRS) 16 «Аренда» сохраняет для финансового лизинга по существу 

такой же подход, что и прежний международный стандарт, лишь несколько уточняя 

терминологию. Учет права пользования активом при финансовом лизинге исходя из срока 

полезного использования актива, а не срока действия договора аренды (п. 32 IFRS 16, п. 

17 ФСБУ 25/2018) означает, что экономически лизингополучатель пользуется предметом 

лизинга как своим. 

Введение в российском учете правила, по которому стороны могут сами определить, кто 

учитывает предмет лизинга, должно было позволить сторонам самим определять 

балансодержателя на основе экономической сути сделки, не прибегая к классификации 

операций на финансовый лизинг и операционную аренду на основе закрепленных МСФО 

критериев. Однако практика восприняла это правило как возможность произвольного 

определения балансодержателя. Приходится признать, что столь широкая дискреция 

не всегда совместима с экономически рациональным и достоверным отражением фактов 

хозяйственной жизни. Поэтому новый ФСБУ 25/2018, как и ранее введенные в действие 

стандарты для финансового и государственного сектора, закрепил критерии 

классификации пользования имуществом на финансовую и операционную аренду, 

соответствующие МСФО. 

Необходимость ведения бухгалтерского и налогового учета финансового лизинга 

по принципиально разным, практически несовместимым правилам несет существенные 

издержки, причем правила налогового учета, основанные на устаревшей «дискреционной» 

классификации пользования имуществом, объективно противоречат экономической сути 

сделок, а новые способы бухгалтерского учета в целом верно отражают смысл сделок. 

В связи с этим напрашивается простое и понятное решение: отказаться от устаревших 

правил в налоговом учете и обеспечить универсальный подход, основанный на МСФО. 

Для налога на имущество это означает его уплату лизингополучателем всегда, а не когда 

об этом договорились стороны, на основе классификации операции как финансовой 

аренды, предусмотренной применимым стандартом бухгалтерского учета. 
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Но налогом на имущество ограничиваться не стоит. Крайне желательно для целей налога 

на прибыль ввести те же способы учета, что давно применяются в МСФО: предмет 

лизинга амортизирует лизингополучатель (с возможностью применения ускоренной 

амортизации), также на расходы относятся проценты, которые у лизингодателя 

включаются в доходы. Для целей НДС можно закрепить, что налоговой базой является 

возмещение стоимости имущества в составе лизинговых платежей, а включенный 

в лизинговые платежи процент при определении налоговой базы не учитывается: это 

позволит обеспечить нейтральность обложения НДС вне зависимости от способа 

финансирования обновления основных фондов (через банковское кредитование или 

финансовый лизинг), а также повысить привлекательность финансового лизинга для 

лизингополучателей, которые не могут вычесть НДС (в частности, для малого бизнеса). 

К сожалению, вводя обоснованные новшества в сфере бухгалтерского учета, Минфин 

России пока не принял мер по их гармонизации с налогообложением. Разница двух сфер 

регулирования принципиально возможна, но она не может быть настолько существенной, 

тем более когда для различий нет объективных оснований. 

Идеальным вариантом было бы гармонизировать эти изменения и с гражданским 

законодательством, где финансовый лизинг давно получил, по сути, новый правовой 

режим в рамках Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 под названием 

«выкупной лизинг». Эти изменения оказали благотворное влияние на деловую и судебную 

практику. Вместе с тем на законодательном уровне классификационным критерием 

финансовой аренды остается необходимость приобретения предмета лизинга у третьего 

лица, которая, хотя и важна, зачастую второстепенна как для экономической сути, так 

и для юридических рисков сделки. 

Среди лизинговых компаний есть разные мнения об обоснованности поправок 

в гражданское законодательство. Например, лизингодатели со значительной долей 

операционной аренды дорогостоящей техники в портфеле сделок смотрят на изменения 

осторожно или отрицательно, считая важным сохранить особенности регулирования, 

связанные с закупкой имущества у третьих лиц. Подготовленный под руководством 

Минфина России законопроект о наделении финансового лизинга самостоятельным 

правовым режимом получил множество замечаний. Тем не менее бизнес почти 

единодушно поддерживает необходимость грамотной гармонизации налогообложения 

хотя бы с бухгалтерским учетом. 

Надеемся, что совместными усилиями бизнеса и государства удастся обновить налоговые 

правила лизинговых операций хотя бы к сроку обязательного применения ФСБУ 25/2018. 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ: НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - 2019 

 
В 2019 году Формат декларации по земельному налогу обновлен. О том, что изменилось и на 

какие моменты надо обратить особое внимание, расскажем в предложенном материале. В помощь 
налогоплательщикам мы подготовили справочную информацию по вопросам представления и 
заполнения данной декларации. 

 
Действующий в 2019 году вариант декларации по земельному налогу утвержден Приказом 

ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@ <1> (вступил в силу 21 ноября 2018 года) и 
применяется начиная с представления декларации по земельному налогу за налоговый период 
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2018 года. В обновленной декларации учтены изменения налогового законодательства в 
отношении порядка исчисления земельного налога. 

-------------------------------- 

<1> "О внесении изменений в Приложение к Приказу Федеральной налоговой службы от 
10.05.2017 N ММВ-7-21/347@". 

 
Нормы действующего законодательства с 2019 года 

 
С 1 января 2019 года вступили в силу законодательные изменения в отношении порядка 

налогообложения земельных участков. 

В частности, меняется порядок применения кадастровой стоимости для целей 
налогообложения земельных участков. В соответствии с п. 1.1 ст. 391 НК РФ в случае изменения 
кадастровой стоимости земельного участка на основании установления его рыночной стоимости по 
решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной 
комиссии или решением суда, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы 
начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимости, 
являющейся предметом оспаривания. 

Изменения, предусмотренные Федеральным законом от 03.08.2018 N 334-ФЗ <2>, вступили в 
силу с 1 января 2019 года и применяются к сведениям об изменении кадастровой стоимости, 
внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января 2019 года. Одним из таких оснований 
является решение комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости или решение суда об установлении рыночной стоимости объекта недвижимости. 

-------------------------------- 

<2> "О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

 
При этом нужно учитывать положения п. 2.1 ст. 52 НК РФ, согласно которому перерасчет сумм 

ранее исчисленного земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц будет 
осуществляться не более чем за три налоговых периода, предшествующие календарному году 
направления налогового уведомления в связи с перерасчетом, а также положения п. 7 ст. 78 НК РФ, 
где устанавливается трехлетний срок для подачи заявления о зачете (возврате) излишне 
уплаченного налога (Письмо Минфина России от 27.09.2018 N 03-05-05-02/69137). 

Для налогоплательщиков-организаций, признаваемых фондами в соответствии с 
законодательством об инновационных научно-технологических центрах, вводятся льготы, 
освобождающие их от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, входящих в 
состав территории таких центров (пп. 13 п. 1 ст. 395 НК РФ). 

Для налогоплательщиков - физических лиц, в частности, меняется порядок перерасчета 
земельного налога. Теперь независимо от оснований перерасчет проводиться не будет, если это 
повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ). По заявлениям 
разработчиков данных поправок, указанные изменения направлены на защиту законных интересов 
добросовестных налогоплательщиков и стимулирование физических лиц своевременно уплачивать 
имущественные налоги. 
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Кроме того, для лиц, соответствующих определенным законодательством РФ условиям, 
необходимым для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года, предусмотрено право на налоговый 
вычет, уменьшающий налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток в отношении 
одного земельного участка (пп. 9 п. 5 ст. 391 НК РФ). 

 
К сведению. Поскольку изменения в порядке исчисления и уплаты земельного налога могут 

произойти также на региональном и муниципальном уровне (органы исполнительной власти 
субъектов РФ имеют полномочия утверждать результаты государственной кадастровой оценки 
земель, а органы местного самоуправления могут устанавливать налоговые ставки и льготы), 
подробную информацию можно получить на официальном сайте ФНС - см. Справочную 
информацию о ставках и льготах по имущественным налогам. 

 
Обновление декларации по земельному налогу 

 
Действующая в 2019 году форма декларации по земельному налогу (а также ее Формат 

представления в электронном виде и Порядок заполнения) утверждена Приказом ФНС России от 
10.05.2017 N ММВ-7-21/347@, который применяется в актуальном варианте. 

В целом были внесены изменения: 

- позволяющие учитывать при исчислении налога изменение кадастровой стоимости 
вследствие изменения в течение налогового периода качественных и (или) количественных 
характеристик земельного участка; 

- предусматривающие возможность определения суммы налоговой льготы в виде снижения 
налоговой ставки в случае ее установления в соответствии с п. 2 ст. 387 НК РФ представительными 
органами муниципальных образований (законодательными (представительными) органами 
государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя). 

Кроме того: 

- Порядок заполнения декларации дополнен положениями, предусматривающими 
возможность корректного исчисления налога в случае изменения кадастровой стоимости 
земельного участка вследствие изменения в течение налогового периода качественных и (или) 
количественных характеристик земельного участка, при возникновении (прекращении) у 
налогоплательщика в течение налогового периода права собственности (постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю); 

- Приложение 5 "Коды категорий земель" к Порядку заполнения декларации приведено в 
соответствие нормами ЗК РФ. 

В частности, уточнено, что в случае необходимости одновременного применения 
коэффициентов Кв и Ки, значение каждого из которых отлично от единицы, значение коэффициента 
Ки должно учитывать период владения земельным участком в данном налоговом периоде. 
Напомним, что коэффициент Кв, указываемый по строке с кодом 140, применяется для исчисления 
земельного налога в случае правообладания земельным участком в течение неполного налогового 
периода. По строке с кодом 145 проставляется коэффициент Ки, который применяется для 
исчисления земельного налога в случае изменения в течение налогового периода кадастровой 
стоимости земельного участка вследствие изменения качественных и (или) количественных 
характеристик земельного участка. 
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Раздел 2 декларации дополнен строкой 245, которая заполняется в случае установления 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) для данной 
категории налогоплательщиков налоговой льготы в виде снижения налоговой ставки в 
соответствии с п. 2 ст. 387 НК РФ. При установлении налоговой льготы в виде снижения ставки 
земельного налога сумма налоговой льготы исчисляется как произведение значения, указанного по 
строке с кодом 110, и разницы значений полной ставки земельного налога и пониженной ставки 
земельного налога. В случае если декларация представляется в отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) в собственность юридическими лицами на условиях 
осуществления на них жилищного строительства, по строке с кодом 245 отражается исчисленная 
сумма налоговой льготы. 

 
Общий порядок представления декларации 

по земельному налогу 
 

Показатель Значение 

Налоговый период Календарный год 

Отчетные периоды I, II и III кварталы (ст. 393 НК РФ) 

Форма, Формат представления в 
электронной форме и Порядок 
заполнения декларации 

Утверждены Приказом ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-
7-21/347@ 

Срок представления Не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (п. 3 ст. 398 НК РФ) 

Порядок представления в 
налоговый орган 

По выбору - на бумажном носителе (лично, через 
представителя или по почте) или в электронной форме по 
каналам ТКС (п. 3 ст. 80 НК РФ) 

Контрольные соотношения Приведены в Письме ФНС России от 26.10.2018 N БС-4-
21/20998@ 

 
Разъяснения контролирующих органов по вопросам 

представления и заполнения декларации по земельному налогу 
 

Ситуация Официальные разъяснения 

Титульный лист 

Указание КПП в декларации по земельному 
налогу, представляемой крупнейшими 
налогоплательщиками 

Письмо ФНС России от 27.07.2017 N БС-4-
21/14723@ 

Раздел 2 

Заполнение декларации по земельному 
налогу при изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 

Письмо ФНС России от 19.06.2018 N БС-4-
21/11751 
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Заполнение декларации, если земельный 
участок находился в собственности 
организации неполный налоговый период 

Письмо ФНС России от 06.04.2018 N БС-4-
21/6568@ 

Указание налоговой ставки, установленной 
нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных 
образований (законами Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту 
нахождения земельного участка 

Письмо ФНС России от 28.12.2018 N БС-4-
21/25913@ 

Заявление налоговой льготы по пп. 13 п. 1 
ст. 395 НК РФ (строка с кодом 200 разд. 2 
декларации) 

Письмо ФНС России от 31.10.2018 N БС-4-
21/21254@ 

Указание кода категории земли Письмо ФНС России от 23.03.2018 N БС-4-
21/5440 

Представление налоговой отчетности 

Представление декларации по земельному 
налогу в отношении земельного участка, 
сведения о кадастровой стоимости которого 
отсутствуют в ЕГРН 

Письмо ФНС России от 17.10.2018 N БС-4-
21/20285 

Представление декларации по земельному 
налогу в случае выбытия недвижимого 
имущества, находящегося вне 
местонахождения организации 

Письмо ФНС России от 22.03.2018 N БС-4-
21/5366 

Представление декларации по земельному 
налогу крупнейшим налогоплательщиком, 
имеющим несколько земельных участков 

Письмо ФНС России от 02.03.2018 N БС-4-
21/4164@ 

Представление декларации в отношении 
земельного участка, сведения о кадастровой 
стоимости которого отсутствуют в ЕГРН 

Письмо ФНС России от 27.12.2018 N БС-4-
21/25802@ 

 
" 

 
ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ С 2020 ГОДА 

 
Начиная с отчетности за 2020 год, декларации по транспортному и земельному налогам в 

налоговый орган организациям представлять не нужно (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 
N 63-ФЗ). Каким образом в связи с этим выстраиваются взаимоотношения с налоговым органом? 
 

Каковы сроки уплаты налогов? 
 

Порядок и сроки уплаты организациями транспортного налога, а также авансовых платежей 
по нему устанавливаются законами субъектов РФ. Крайний срок уплаты налога не может быть 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом). 
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Аналогичным образом дело обстоит с земельным налогом, за тем исключением, что порядок 
и сроки определяются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 

Региональные (местные) власти могут отменить обязанность внесения авансовых платежей. 

Уплата транспортного и земельного налогов производится по месту нахождения ТС и 
земельных участков соответственно. 

Обозначенные общие правила не меняются. 
 

Кто будет исчислять налоги? 
 

Отмена обязанности по представлению в налоговый орган деклараций по транспортному и 
земельному налогам не означает, что налогоплательщики не будут самостоятельно определять 
величину налоговых обязательств. Это связано с тем, что налоговый орган сообщение об 
исчисленной за истекший налоговый период сумме налога, подлежащей уплате 
налогоплательщиком-организацией, будет направлять после истечения установленного срока 
уплаты налога. Другими словами, сообщение с расчетом налогового органа налогоплательщик 
получит уже после того, как должен исполнить обязанность по уплате транспортного и земельного 
налогов и соответствующих сумм авансовых платежей по ним. Минфин проинформировал об этом 
в Письме от 19.06.2019 N 03-05-05-02/44672. 

Если заглянуть в Налоговый кодекс в редакции Федерального закона N 63-ФЗ, которая начнет 
действовать с 01.01.2021, там указано, что сообщение об исчисленных налоговыми органами 
суммах налога будет направляться налогоплательщику в течение десяти рабочих дней после 
составления, но не позднее шести месяцев со дня истечения срока уплаты налога за налоговый 
период. Это касается и транспортного, и земельного налога (новые пп. 1 п. 4 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК 
РФ). 

Таким образом, направление налогоплательщику сообщения не отменяет его обязанность 
самостоятельно исчислить и уплатить транспортный и земельный налоги и внести соответствующие 
авансовые платежи. Фактически целью направления сообщения является информирование 
налогоплательщика об исчисленной налоговым органом сумме налога за определенный период 
для дальнейшего взыскания недоимки при ее наличии. 
 

Что можно будет узнать из сообщения? 
 

Налоговый орган будет составлять сообщение об исчисленной сумме налога на основе 
имеющихся у него документов и информации, в том числе сведений из ЕГРН, данных, полученных 
от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
регистрацию транспортных средств. 

В сообщении будут фиксироваться объект налогообложения, налоговая база, налоговый 
период, налоговая ставка, сумма исчисленного налога. 
 

Каким способом будет передаваться сообщение? 
 

Сообщение будет передаваться организации в электронной форме по ТКС через оператора 
электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика. 
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При невозможности использования такого способа сообщение будет направляться по почте 
заказным письмом. В этом случае сообщение будет считаться полученным по истечении шести 
рабочих дней с момента направления письма. 

Еще один вариант - передача руководителю организации (ее представителю) лично под 
расписку. 
 

Что делать при несогласии с расчетом налогового органа? 
 

В течение десяти рабочих дней со дня получения сообщения организация вправе представить 
в налоговый орган пояснения и (или) документы, подтверждающие правильность исчисления, 
полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых 
ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 
 

Важно. Десятидневный срок для представления пояснений и документов не является 
пресекательным. Поэтому по истечении этого срока налоговый орган обязан будет рассмотреть 
полученные пояснения, документы и при наличии правовых оснований пересчитать исчисленную в 
сообщении сумму налога в рамках общего порядка взаимодействия с налогоплательщиками. В 
связи с этим, по мнению финансистов, основания для увеличения срока для представления 
пояснений и документов отсутствуют (Письмо от 19.06.2019 N 03-05-05-02/44672). 
 

Налоговому органу на рассмотрение пояснений и документов дается месяц. Этот срок может 
быть увеличен еще на месяц, если у налогового органа возникнет необходимость получить 
дополнительные сведения и (или) документы, связанные с исчислением налога. 

В тот же месячный (двухмесячный) срок налогоплательщика должны будут 
проинформировать о результатах рассмотрения полученных документов, информации. Если 
окажется, что расчет налогового органа неверен, организации будет направлено уточненное 
сообщение об исчисленной сумме налога в течение десяти рабочих дней после его составления. 

В итоге сообщение о пересчитанной сумме налога должно быть направлено (передано) 
налогоплательщику не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом документов и 
(или) иной информации, влекущих исчисление (перерасчет) суммы налога. 

Если в результате рассмотрения документов, информации будет выявлена недоимка, 
налоговый орган направит организации требование об уплате налога не позднее трех месяцев (года 
- если недоимка составит менее 500 руб.). 
 

К сведению. До направления сообщения об исчисленной сумме налога и в любой момент 
после его получения налогоплательщик вправе обратиться в налоговые органы за выпиской из ЕГРН 
для понимания состава и актуальности сведений, использованных для формирования сообщения. 
Кроме того, налогоплательщик вправе обжаловать действия (бездействие) налогового органа по 
результатам рассмотрения представленных им пояснений и документов, связанных с полученным 
сообщением об исчисленной сумме налога (пп. 12 п. 1 ст. 21 НК РФ). 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FE22A37A84D5384DEEB6771919C1F398559B6EF359DE69283662E0BB20E0506A1C186588A33A15A285623D26EBC5F712HAO
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Онлайн кассы: 3-й этап перехода  

1.  Порядок расчетов с подотчетными лицами.  

2. Отдельные вопросы применения контрольно-кассовой техники. 

 

 

Редакция от 1 июля 2019 

Онлайн-ККТ: ситуации из практики и решения для них 

Как действовать в разных ситуациях 

Ситуация Решение 

Поступила разменная монета 

Чек не формируйте. Разменные деньги, которые 

выдали из главной кассы, отразите в книге учета 

принятых и выданных кассиром денежных средств 

по форме № КО-5.  

Покупатель вернул товар Сформируйте чек с признаком «возврат прихода».  

Не сформировали чек Сформируйте кассовый чек коррекции.  

Инкассируете выручку в течение 

смены 
Сформируйте отчет о закрытии смены на ККТ.  

Закончили смену Сформируйте отчет о закрытии смены на ККТ.  

Сдали разменную монету 

Чек не формируйте. Возврат отразите в книге учета 

принятых и выданных кассиром денежных средств 

по форме № КО-5.  

Продали товар без НДС 

Если вы не платите или освобождены от НДС, в 

чеке сумму налога не выделяйте. Укажите тег 1105 

«сумма (часть итога), к которой не применяется 

НДС» в формате фискальных документов (приказ 

ФНС России от 21 марта 2017 № ММВ-7-20/229).  

Продали товар на упрощенке 
В чеке обязательно укажите наименование товара, 

работ или услуг и их количество.  

Нет электроэнергии Наличные не принимайте.  

Продали товар по пластиковой 

карте 
Сформируйте чек.  

Продали сельхозпродукцию 
В общем случае сформируйте чек. Но есть ряд 

исключений, когда ККТ применять не нужно.  

https://vip.1gl.ru/#/document/113/3239/
https://vip.1gl.ru/#/document/118/24669/
https://vip.1gl.ru/#/document/118/24669/
https://vip.1gl.ru/#/document/140/560/
https://vip.1gl.ru/#/document/140/560/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/456051512/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/456051512/
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Покупатель внес деньги, чтобы 

пополнить счет в интернет-

магазине 

Сформируйте чек с признаком способа расчета 

«аванс». В таком чеке не отражают наименование 

товаров и их количество. Как только клиент 

выберет товар, выбейте новый чек с признаком 

способа расчета – «полная оплата», с суммой 

предоплаты. В нем заполните все обязательные 

реквизиты – наименование, количество, цену 

товаров и т. д. 

Покупатель внес предоплату 

Сформируйте чек с признаком способа расчета 

«аванс» или «частичная предварительная оплата до 

момента передачи предмета расчета».  

Продали товар через интернет-

магазин 

Сформируйте чек, если товар оплатили наличными. 

Если оплата безналичными, то ККТ применяет 

лицо, в адрес которого сформирован перевод 

(онлайн-магазин, агрегатор магазинов – торговая 

площадка).  

В интернет-магазине продали 

товар ночью 

Сформируйте чек. И неважно, в какое время суток 

наступил расчет – утром, днем или ночью. При 

этом кассир не должен круглосуточно дежурить 

перед ККТ. Для таких расчетов существует 

специальная касса. Она позволяет 

автоматизировать учет расчетов и формировать 

чеки без участия кассира (п. 5 ст. 1.2 Закона от 

22 мая 2003 № 54-ФЗ) 

Приняли металлолом от 

населения 

Сформируйте чек. Кроме того, составьте приемо-

сдаточный акт по форме, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 11 мая 2001 

№ 369.  

Поменяли оператора 

фискальных данных 

Перерегистрируйте ККТ. Сделайте это в личном 

кабинете на сайте ФНС России, либо через 

оператора фискальных данных (ОФД), не выходя 

из дома или офиса, за 15 минут 

Налоговая инспекция не 

регистрирует ККТ 

Обжалуйте ее действия (бездействие) в досудебном 

порядке.  

Используете ККТ на территории 

без Интернета 

Договор с оператором не заключайте. Онлайн-ККТ 

применяйте в автономном режиме – без передачи 

онлайн-данных в налоговую инспекцию. 

Перечень территорий, где можно работать с ККТ 

автономно, утверждают региональные власти. 

Делают они это по критериям отнесения 

территорий к местностям, отдаленным от сетей 

связи. Эти критерии утверждены приказом 

https://vip.1gl.ru/#/document/99/901862787/ZAP1QEU39V/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/901862787/ZAP1QEU39V/
https://vip.1gl.ru/#/document/140/33745/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/901787351/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/901787351/
https://vip.1gl.ru/#/document/16/58750/hpd22/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/420386420/ZAP21HC3D7/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/420386420/
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Минкомсвязи России от 5 декабря 2016 № 616. 

Точный перечень таких территорий смотрите на 

сайтах местных администраций (письмо ФНС 

России от 12 января 2017 № АС-4-20/28, 

информация ФНС России от 9 января 2017). 

Если перечень местностей, отдаленных от сетей 

связи, не утвержден, значит, территорий без 

Интернета в данном регионе нет, и нужно 

применять онлайн-ККТ (письмо ФНС России от 

27 января 2017 № ЕД-4-20/1435) 

Ведете расчеты с покупателями 

в отдаленных и 

труднодоступных местностях 

Работайте без ККТ по Правилам, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 15 марта 

2017 № 296. Речь идет о местностях, где нет 

технологического развития, куда, например, не 

ходит общественный транспорт. 

Перечень таких территорий утверждают 

региональные власти 

Продаете сертификаты и 

принимаете их в оплату 

При продаже сертификата сформируйте чек с 

признаком способа расчета «аванс». 

Сформируйте чек и при получении сертификата в 

счет оплаты за товар. Признак способа расчета: 

«Полная оплата, в том числе с учетом аванса 

(предварительной оплаты) в момент передачи 

предмета расчета» (письма Минфина России от 

27 января 2017 № 03-01-15/4114, ФНС России от 

9 ноября 2016 № АС-4-20/21227) 

Получили предоплату в кассу. 

Реализовали товар на меньшую 

сумму. 

Например: 

 предоплата в кассу – 
100 руб.; 

 отгрузка – 40 руб. 

Сформируйте чек на предоплату наличными на 

100 руб.  

Сформируйте чек в момент отгрузки. В нем 

укажите: 

 признак способа расчета – «Полная оплата, в том 
числе с учетом аванса (предварительной оплаты) 
в момент передачи предмета расчета». Ведь в 
момент отгрузки товара покупатель полностью 
его оплатил; 

 признак предмета расчета – «Товар»; 

 предмет расчета – наименование отгружаемых 
товаров, их цена, количество, ставка НДС, 
стоимость (40 руб.); 

https://vip.1gl.ru/#/document/99/420386420/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/456040146/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/456040146/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/456040546/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/456040161/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/456040161/
https://vip.1gl.ru/#/document/117/53137/dfas0810nw/
https://vip.1gl.ru/#/document/117/53137/dfas0810nw/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/420394048/ZAP2A563HD/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/420394048/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/420394048/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/440595546/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/440595546/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/456028116/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/456028116/
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 сумму расчета – общая стоимость товаров, 
которые отгружаете, – 40 руб.; 

 сумму по чеку предоплатой (зачет аванса) – 
предоплата на сумму отгружаемых товаров – 
40 руб. 

Получили предоплату 

наличными в кассу. Реализовали 

товар на большую сумму. 

Например: 

 предоплата в кассу – 
100 руб.; 

 отгрузка – 140 руб. 

Сформируйте чек на предоплату наличными на 

100 руб. 

Сформируйте чек в момент отгрузки. В нем 

укажите: 

 признак предмета расчета – «Товар»; 

 предмет расчета – наименование отгружаемых 
товаров, их цена, количество, ставка НДС, 
стоимость (140 руб.); 

 сумму расчета – общая стоимость товаров, 
которые отгружаете, – 140 руб.; 

 сумму по чеку предоплатой (зачет аванса) – 
предоплата за отгружаемые товары – 100 руб.; 

 если товар на дату отгрузки не оплатили – сумму 
по чеку постоплатой (в кредит) – разница между 
общей стоимостью отгруженных товаров и 
внесенной предоплатой – 40 руб.; 

 если товар при отгрузке оплачен – в зависимости 
от способа оплаты: «сумма по чеку наличными» 
или «сумма по чеку безналичными» – 40 руб.; 

 признак способа расчета. В зависимости от 
внесенной предоплаты за товар (и разбивки 
предоплаты по товарным позициям) признак 
способа расчета может принимать различные 
значения: полная оплата, частичный расчет и 
кредит либо передача в кредит 

Получили предоплату в кассу и 

на расчетный счет. Реализовали 

товар на меньшую сумму. 

Например: 

 предоплата в кассу – 
100 руб.; 

 предоплата на расчетный 
счет – 50 руб.; 

Сформируйте чек на предоплату «наличными» на 

100 руб. и «безналичными» на 50 руб. 

Сформируйте чек в момент отгрузки. В нем 

укажите: 

 признак способа расчета – «Полная оплата, в том 
числе с учетом аванса (предварительной оплаты) 
в момент передачи предмета расчета». Ведь в 
момент отгрузки товара покупатель полностью 
его оплатил; 
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 отгрузка – 140 руб.  признак предмета расчета – «Товар»; 

 предмет расчета – наименование отгружаемых 
товаров, их цена, количество, ставка НДС, 
стоимость (140 руб.); 

 сумму расчета – общая стоимость товаров, 
которые отгружаете, – 140 руб.; 

 сумму по чеку предоплатой (зачет аванса) – 
предоплата на сумму отгружаемых товаров – 
140 руб. 

Получили предоплату в кассу и 

на расчетный счет. Реализовали 

товар на сумму, которая 

превышает аванс наличными и 

аванс, полученный на расчетный 

счет. 

Например: 

 предоплата в кассу – 
100 руб.; 

 предоплата на расчетный 
счет – 50 руб.; 

 отгрузка – 160 руб. 

Сформируйте чек на предоплату «наличными» на 

100 руб. и «безналичными» на 50 руб. 

Чек пробейте в момент отгрузки. В нем укажите: 

 признак предмета расчета – «Товар»; 

 признак способа расчета. В зависимости от 
внесенной предоплаты за товар (и разбивки 
предоплаты по товарным позициям) признак 
способа расчета может принимать различные 
значения: полная оплата, частичный расчет и 
кредит либо передача в кредит; 

 предмет расчета – наименование отгружаемых 
товаров, их цена, количество, ставка НДС, 
стоимость (160 руб.); 

 сумму расчета – общая стоимость товаров, 
которые отгружаете, – 160 руб.; 

 сумму по чеку предоплатой (зачет аванса) – 
предоплата за отгружаемые товары – 150 руб.; 

 если товар при отгрузке не оплачен – сумму по 
чеку постоплатой (в кредит) – разница между 
общей стоимостью отгруженных товаров и 
внесенной предоплатой – 10 руб.; 

 если товар при отгрузке оплачен – в зависимости 
от способа оплаты: «сумма по чеку наличными» 
или «сумма по чеку безналичными» – 10 руб. 

Распределять товарные позиции в чеке между 

наличной и безналичной оплатой не нужно 

Покупатель оплатил товар 

бонусами 

В чеке укажите все товары, в том числе те, которые 

полностью оплачены бонусами. Наименование 

и количество товара – это обязательный реквизит 

чека онлайн-кассы (ч. 1 ст. 4.7 Закона от 2 мая 2003 

https://vip.1gl.ru/#/document/99/901862787/XA00MD22NV/
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№ 54-ФЗ). Поэтому в чеке должны быть указаны 

все товары, которые продавец передал покупателю. 

Порядок отражения скидок в чеке ничем не 

регламентирован. Поэтому отразите в чеке оплату 

бонусами в виде скидки. Скидку можно 

предоставить как в отношении одного товара, так и 

распределить между всеми позициями в чеке. При 

этом распределить баллы можно в любой 

пропорции. Дополнительно для покупателя можно 

указать в чеке количество баллов и их стоимостный 

эквивалент. Об этом сказано в письме ФНС России 

от 26 сентября 2017 № ЕД-3-20/6387. 

Внимание. Установите условия акции так, чтобы 

товар не передавался бесплатно 

Продали товар по акции «третий 

товар в подарок» или «три по 

цене двух» 

В чеке укажите все товары, в том числе 

бесплатные. Наименование и количество товара – 

это обязательный реквизит чека онлайн-кассы (ч. 1 

ст. 4.7 Закона от 2 мая 2003 № 54-ФЗ). Поэтому в 

чеке должны быть указаны все товары, которые 

продавец передал покупателю. 

Порядок отражения акций в чеке ничем не 

регламентирован. Отразите предоставление товара 

по акции в виде скидки. Например, если вы 

проводите акцию «три по цене двух», то 

покупатель получает три товара, цена которых 

становится меньше. Поэтому в чеке разделите 

общую сумму, полученную от покупателя, на три 

товара в любой пропорции и покажите скидку по 

каждой из позиций. 

Совет: Установите условия акции так, чтобы за 

товар покупатель заплатил хотя бы 1 руб. Это 

поможет избежать споров с налоговой. Если 

организация передаст товар бесплатно, учесть его 

стоимость в расходах не получится. Стоимость 

безвозмездно переданного имущества нельзя 

списать в расходах (п. 16 ст. 270 НК). Кроме того, 

на стоимость безвозмездно переданных товаров 

придется начислить НДС (абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 146 

НК). 

Если же установить цену товара 1 руб., это можно 

считать скидкой. В этом случае стоимость товара 

https://vip.1gl.ru/#/document/99/901862787/XA00MD22NV/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/456097437/
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Ситуация Решение 

вы вправе учесть в расходах, а НДС начислить с 

1 руб. 

Продали товар, изготовленный 

по индивидуальному заказу 

В чеке укажите наименование товара по 

классификатору ОКПД 2 или техническому 

регламенту КТС.  

Вернули ранее полученный 

аванс 

Пробейте чек с признаком расчета – «возврат 

прихода».  

 

Как избежать штрафа за ошибки в чеках 

ККТ 

В чем дело: досадные оплошности в чеке обернутся для компании штрафом. Ведь из-за 

неверных реквизитов в чеке контролеры могут признать, что вы не используете ККТ 

Проверяйте, какие реквизиты ваша касса печатает в чеках. В них могут возникать ошибки, 

а значит, есть риски, которые контролеры выпишут в предупреждении или совершенно 

иначе. Узнайте, какие из ошибок в чеках опасные, а какие недочетам инспекторы 

относятся к лояльно - точно по указанию ФНС. 

Какие ошибки находят в чеках 

Проверенные ошибки, полученные от клиентов. Им нужно просто сообщить о нарушении, 

достаточно направить жалобу через мобильное приложение «Проверка чеков». Анонимки, 

сообщения с неопределяемыми телефонными номерами не проверяют. Проверка будет, 

если контролерам известно, кто предоставил о нарушении ККТ. После выезжают по 

адресу точки. 

В первую очередь контролеры обращают внимание на обязательные реквизиты чека ( ст. 

4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). В случае, если одного из них не хватает, 

привлекут к ответственности. Это будет конкретное нарушение. В противном случае не 

было зарегистрировано название компании, а в другом - забыли ИНН , привлекают к 

ответственности дважды ( ч. 4 ст. 14,5 КоАП ). УНП опросила контролеров, какие ошибки 

в чеках они находят чаще всего. 

https://vip.1gl.ru/#/document/99/1200110164/ZAP2GQS3K3/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/902320347/
https://vip.1gl.ru/#/document/99/902320347/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901862787/ZAP1IP0336/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901862787/ZAP1IP0336/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542653229/ZAP1VBS3FJ/
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Система автоматически будет отражать все ошибки в кассовых чеках. 

Адрес магазина. Кассу надо применять строго по адресу, который указали при 

ее регистрации. Если в чеках нет сведений или адрес неверный, контролеры фиксируют 

нарушение. Но отметим, что кассу можно использовать сразу в нескольких павильонах 

или отделах, расположенных по одному адресу (приказ ФНС от 29.05.2017 № ММВ-7-

20/484@). 

ИНН контрагента. При наличных расчетах с контрагентом отражайте в чеке его 

наименование, ИНН. Такие реквизиты обязательные с июля 2019 года (таблица 20 

к приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@). Поэтому контролеры стали проверять, 

вносят ли продавцы эти данные. Нарушение не зафиксируют, если подотчетник сам 

не сообщил сведения. Ведь кассир не обязан всех переспрашивать, по доверенности они 

действуют или нет, для себя или для компании приобретают товар. 

Фамилия кассира. В чеке должна быть фамилия кассира, который непосредственно 

провел расчет (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). За данные другого человека контролеры 

привлекут к ответственности. Такие ситуации возникают часто. К примеру, если кассир 

https://export.1gl.ru/#/document/99/456076193/
https://export.1gl.ru/#/document/99/456076193/
https://export.1gl.ru/#/document/99/456051512/ZAP28D23IC/
https://export.1gl.ru/#/document/99/456051512/
https://export.1gl.ru/#/document/99/901862787/ZAP1QP0396/
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отошел, но пришли покупатели. Его коллега провел расчет и в итоге пробил чек с чужой 

фамилией. Тогда контролеры настаивают, что это нарушение. Поэтому штраф назначат, 

как если бы фамилия кассира вовсе отсутствовала в чеке, — 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 14.5 

КоАП). 

Наименование товаров. Без необходимости не сокращайте в чеке наименование товаров 

или услуг. На проверках контролеры не обязаны расшифровывать аббревиатуры, которые 

вы записали. Будут предъявлять претензии, поскольку сведения в чеках должны быть 

понятны всем. Но они пояснили, что штрафовать за нарушение не будут. Выпишут 

предупреждение. В дальнейшем учитывайте, что накопители способны отражать реквизит 

в 128 символов, старайтесь уложиться в этот лимит. 

Ставка НДС. Реквизит вносят в чек цифровым обозначением, а не буквами. И не важно, 

что реализуете товары, облагаемые по разным ставкам налога (письмо Минфина 

от 06.08.2019 № 03-07-14/59232). Но некоторые коллеги отражают ставку НДС буквами, 

к примеру, А — 10 процентов, Б — 20 процентов. Это неверно. Правда, пока контролеры 

не придираются к такому недочету. Но уверяют, что, если покупатель пожалуется, они 

примут меры. 

Система налогообложения. В чеке можно показать только один налоговый режим, даже 

если применяете несколько. Если перепутаете их, к примеру пропишите ОСН вместо 

ЕНВД, контролеры засчитают ошибку нарушением. Ведь при расчете следовало 

применять разные секции ККТ в зависимости от того, на каком режиме налогообложения 

приняли выручку. 

10 тыс. руб. штрафа заплатит компания, если налоговики найдут в ее чеке ошибки (ч. 4 ст. 14.5 

КоАП) 

Как избежать штрафа за ошибки в чеке 

Исправляйте ошибки в чеках, как только их обнаружите. Порядок действий зависит от формата 

фискального накопителя ККТ. Так, если применяете формат версии 1.05, исправляйте недочет 

возвратным чеком (письмо ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@). При формате 1.1 пробивайте 

чек коррекции (абз. 2 п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ). В нем скоро не потребуется отражать описание, 

почему вносите корректировку расчета. К примеру, дату и номер акта и др. Из чеков уберут такой 

реквизит. По нему контролеры не могут разобрать, из-за чего исправления. 

После сообщите в инспекцию, что самостоятельно устранили ошибки в чеке. Только так можно 

избежать наказания (примечание к статье 14.5 КоАП). 

Сформируйте уведомление в свободной форме. В нем запишите, когда допустили нарушение 

и исправили недочет. Безопаснее приложить объяснительную кассира. Ведь он в любом случае 

должен ее написать и подробно рассказать, при каких обстоятельствах и почему он допустил 

ошибку при расчетах с покупателями. Если не устраните ошибку, контролеры привлекут 

к ответственности (ч. 4 ст. 14.5 КоАП). 

На практике инспекторы пока что очень редко наказывают за ошибки в чеках, чаще выписывают 

предупреждение. АСК ККТ ошибки в кассовых чеках будут еще более опасными - ведь из-за них у 

инспекторов будет неверная картина о работе компании  

https://export.1gl.ru/#/document/99/542653229/ZAP1VBS3FJ/
https://export.1gl.ru/#/document/99/542653229/ZAP1VBS3FJ/
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Система сверхобучения 3-П 

Система сверхобучения 3-П 

1-П: Что я понял?  

Сведи всю информацию к трем основным важным для тебя понятиям. Сформулируй их своими 

словами и запиши.  

1.______________ 

2.______________ 

3.______________ 

 

2-П: Что я планирую с этим сделать?  

Если информация не приносит тебе никакой пользы и ты не можешь ее использовать, может быть, 

и не стоит ее запоминать? И наоборот, если ты можешь это применить прямо сейчас, сделай это. И 

ты точно запомнишь! Это должны быть три очень маленьких конкретных действия. Чтобы тебе было 

очень легко их сделать сразу же после семинар. Ведь если ты их не сделаешь сразу, скорее всего, 

ты их не сделаешь никогда. А Вам просто необходимо, чтобы Вы использовали эти знания и верно 

строили свои взаимоотношения с налоговыми органами. 

1.______________ 

2.______________ 

3.______________ 

 

3-П: С кем я планирую поделиться своим пониманием (1-П) и своим планом (2-П)?  

Когда Вы объясняете кому-то свое понимание, Вы закрепляетеего в своей памяти, мышлении. Вы 

лучше понимаете и закрепляете. Вы даете сигнал своему мозгу, что информацию, которую Вы вслух 

рассказываете несколько раз, Вы будете использовать. И в подсознании она находится в активном 

режиме. Так как Вы сразу показали, что она Вам нужна. 

Когда Вы делитесь своим планом, Вы берете социальное обязательство на его выполнение. Тогда 

Вы создаете новую реальность, в которой Вам будет сложно не сделать. А делать – это и есть смысл 

любых новых знаний. Только действия дают результаты. 

1.______________ 

2.______________ 

3.______________ 
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