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От редакции: 12 марта прошел оче-
редной онлайн-семинар по вопросам 
налоговых проверок. В этой статье лек-
тор представил тезисы, которые были 
подробнее раскрыты на семинаре. 

В настоящее время Налоговый ко-
декс выделяет два типа налоговых 
проверок: выездная и камераль-
ная. На практике называют еще 
третий тип — встречная проверка 
(«встречка»), которая в тексте На-
логового кодекса известна как «ис-
требование документов вне рамок 
проводимой проверки» (ст. 93.1 
НК РФ). Однако ее нельзя назвать 
самостоятельной проверкой, и она 
служит лишь способом подтверж-
дения факта хозяйственных опера-
ций. Камеральная проверка прово-
дится в помещении налоговой ин-
спекции. Выездная — «на выез-
де», то есть в помещении (офисе) 
проверяемой организации. Выезд-
ная налоговая проверка является 
обычно планируемым мероприяти-

ем, то есть для ее назначения существуют определен-
ные предпосылки, показатели налоговой неблагонад-
ежности организации и др.

Мораторий на проведение проверок
Достаточно широко распространено заблуждение, что За-

кон о моратории на проведение проверок позволяет избе-
жать проведения налоговых проверок в отдельных ситуаци-
ях, но это совсем не так. Действительно, Правительство РФ 
для снятия нагрузки и распределения трудовых ресурсов ма-
лых предприятий приняло Закон от 13.07.2015 № 246 ФЗ, где 
закреплено освобождение от налоговых проверок фирм и ИП.

Закон ввел в действие период до 31.12.2018, в котором 
для представителей малого бизнеса действуют надзорные ка-
никулы. Действие этого Закона продлено до конца 2020 года 
Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ. При форми-
ровании ежегодного плана по проверкам определенные ком-
пании и предприниматели исключаются из списка к обяза-
тельной проверке. К примеру, предприятиям, которые ведут 
сезонную деятельность, можно будет не отвлекаться на за-
просы проверяющих в процессе максимальной нагрузки на 
производство (сельское хозяйство, сезонные услуги или ра-
боты).

Освобождение от налоговых проверок субъектов малого 
бизнеса связано с такими признаками, как:

— величина выручки от реализации;
— участие (доля) иных фирм в компании;
— численность персонала, который трудится у бизнесмена.
В отношении Закона о моратории ключевой показатель — 

выручка микропредприятий. На сегодняшний день она не 
должна превышать 120 млн рублей. Указанный Закон запре-
щает органам госконтроля (Роспотребнадзор, трудовая ко-
миссия, пожарная инспекция, миграционные службы) плано-
во проверять бизнесменов.

Мораторий не носит абсо-
лютно исключающий харак-
тер. А именно нормативом 
Закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ предусмотрены исключе-
ния.

У налоговых структур со-
храняется право на все виды 
проверок. Кроме того, у фир-
мы не должно быть налого-
вых нарушений, зафиксиро-
ванных инспекторами, таких 
как:

— приостановка экономи-
ческой деятельности;

— аннулирование лицен-
зий на отдельные виды хо-
зяйствования;

— иные административ-
ные взыскания.

Если данные нарушения 
имели место в истории пред-
приятия, то визита налого-
вых инспекторов не избе-
жать.

Мораторий не распростра-
няется на следующие сферы:

— здравоохранение; 
— образование; 
— социальные услуги на-

селению;
— энергетика; 
— система теплоснабже-

ния; 
— полиция; 
— страховая и банковская 

сферы.
Внеплановую проверку 

может вызвать: 
— причинение вреда окру-

жающей среде, при угро-
зе жизни мирных граждан, 
культурному наследию стра-
ны (памятникам, архитектур-
ным объектам);

— нарушение трудовых 
прав сотрудников. Если ра-
ботодатель нарушает права 
персонала в отношении тру-
довых документов, выплаты 
зарплаты, соблюдения норм 
труда и условий безопасно-
сти трудящихся;

— иные выявленные слу-
чаи нарушения установлен-
ных норм и правил.

Продолжение
на стр. 3

Един
Константин
Викторович
Аккредитованный 
преподаватель ИПБ РФ 
и Палаты налоговых 
консультантов, член Прези-
дентского совета ИПБ РФ, 
член Общественного совета 
Министерства финансов 
и налоговой политики НСО,
член Общественного 
совета при УФНС по НСО
(Новосибирск)

Вычеты по НДС: 
средние значе-
ния по регионам

В систему Консуль-
тантПлюс включен но-
вый справочный матери-
ал «Безопасная доля вы-
четов по НДС».

Эта информация помо-
жет бухгалтерам соотне-
сти свои вычеты со сред-
ними значениями по свое-
му региону и увидеть, мо-
жет ли это стать поводом 
для налоговой проверки.

Безопасной долей вычета 
считается:

— доля вычетов за четыре 
квартала менее 89% от НДС, 
начисленного за этот же пе-
риод;

— доля вычетов, которая 
не превышает среднюю долю 
вычетов по региону.

В новой справке Кон-
сультантПлюс Вы найдете 
средние значения вычетов 
по НДС по субъектам РФ в 
2018 году.

Например, в Москве этот 
показатель по состоянию 
на 01.11.2018 составлял 
88,38%, в Санкт-Петербурге 
— 90,10%, в Иркутской об-
ласти — 77,41%.

По информации пресс-
центра «Консультант-
Плюс».
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По информации пресс-
центра «Консультант-
Плюс».

Подробную информа-
цию о том, что такое иско-
вая давность, как исчис-
ляется ее срок и что бу-
дет, если пропустить этот 
срок, читайте в системе 
КонсультантПлюс, в част-
ности, в Готовом решении 
«Сроки исковой давности 
и последствия их пропу-
ска».

Из материала Вы узнаете:
— что понимается под ис-

ковой давностью;
— каков общий срок иско-

вой давности;
— какие есть специальные 

сроки исковой давности;
— как исчисляется срок 

исковой давности;
— какие последствия вле-

чет истечение срока исковой 

«Альвента»
поддержала про-
ект «Мир право-
судия»: итоги

14 марта компания 
«Альвента» регулярно 
принимает активное уча-
стие в социально значи-
мых проектах, цель кото-
рых — развитие правовой 
грамотности населения.

В актовом зале Саратов-
ской государственной юри-
дической академии состоялся 
финал проекта «Мир правосу-
дия: изучаем и понимаем».

Партнером регионального 
проекта «Мир правосудия: из-
учаем и понимаем» является 
компания «Альвента» в г. Са-
ратове. Компания «Альвента» 
официальный представитель 
системы КонсультантПлюс.

Проект разработан в 
2011 году Саратовским об-
ластным судом, ФГБОУ ВПО 
«Саратовская государствен-
ная юридическая академия», 
Управлением Судебного де-
партамента в Саратовской об-
ласти.

Основными целями про-
екта является знакомство 
школьников старших классов 
с основами российского зако-
нодательства, регулирующе-
го судопроизводство и меха-
низмом судебной защиты сво-
их прав.

Каждый учащийся — участ-
ник проекта сможет познако-
миться с разнообразием юри-
дических профессий и осмыс-
лить роль юриста (судьи, про-
курора, адвоката, секретаря в 
суде и т. д.) в судебном про-
цессе, а также определить, 
подходит ли эта профессия 
для него лично.

В ходе реализации проекта 
2018-2019 учебного года со-
стоялось посещение школьни-
ками районных судов г. Сара-
това и Саратовского областно-
го суда, знакомство их с ра-
ботой судов, присутствие уча-
щихся в открытых судебных 
заседаниях.

Дорогие читатели!

С уважением,
Светлана Чипизубова,

выпускающий редактор

Солнце теплеет.
Признайтесь, Вы и сами 

это почувствовали. Как-то 
легче вставать по утрам, а 
настроение весь день при-
поднятое, словно вот-вот 
произойдет чудо.

Магия весны какая-то!

Мы продолжаем тенден-
цию хорошего настроения 
и не заострять внимание 
на ошибках, а предупре-
ждать их.

Тема номера — пред-
упредительные меры. Вы 
узнаете, как вести учет 
с подотчетными лицами 
(стр. 7), как перейти на 
УСН (стр. 10), какие ошиб-
ки совершают кадровикии 
как их избежать (стр. 12), 
как предпрнимателю из-
бежать уголовной ответ-
ственности (стр. 16) и дру-
гие интересные материалы.

Приятного просмотра и 
чтения!

давности (его пропуск ист-
цом).

Как правило, срок иско-
вой давности исчисляется со 
дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нару-
шении права и о том, к кому 
можно предъявить иск. А для 
признания торгов недействи-
тельными срок начинается 
сразу после их проведения.

Если Вы пропустите срок 
исковой давности, а другая 
сторона по делу заявит об 
этом в суде до вынесения ре-
шения, Вам откажут в иске.

Суд при этом не обязан 
исследовать другие обстоя-
тельства дела.

По информации пресс-
центра «Альвенты».

НДС: новые
Готовые реше-
ния в системе

Судьи и преподаватели 
юридической академии по-
могли учащимся в подготовке 
игрового судебного процесса, 
который был представлен ими 
на итоговом фестивале учеб-
ных судов.

 
В этом году в проекте «Мир 

правосудия: изучаем и по-
нимаем» участвовали стар-
шеклассники из  Вольско-
го,  Балашовского, Пугачев-
ского, Ртищевского, Петров-
ского, Марксовского, Арка-
дакского, Турковского, и Ат-
карского районов. В финале 
они представили свои визит-
ные карточки – оригинальные 
творческие номера и высту-
пления на правовую темати-
ку, которые оценивали члены 
компетентного жюри — судьи 
Саратовского областного суда 
по уголовным и гражданским 
делам, а также ученые и пре-
подаватели СГЮА. Гран-при 
VIII регионального проекта 
«Мир правосудия: изучаем и 
понимаем — 2019» завоевала 
команда учеников МОУ «СОШ 
№ 2» г. Пугачева Саратов-
ской области.

В рамках некоммерческо-
го сотрудничества по проек-
ту «Мир правосудия…»  ком-
пания  «Альвента»  поздра-
вила всех участников про-
екта и предоставила побе-
дителям установку и сервис-
ное обслуживание справоч-
ной правовой системы Кон-
сультантПлюс в образова-
тельное учреждение. Каждый 
учащийся или преподаватель 
сможет бесплатно воспользо-
ваться системой Консультант-
Плюс — для учебы, подготов-
ки учебного процесса или ре-
шения житейских правовых 
вопросов. 

На фото (слева на право): Сергей Николаевич Туманов, первый проректор, 
проректор по учебной работе Саратовской Государственной Юридической 
Академии, Евгений Александрович Шепелин, заместитель председателя са-
ратовского Областного суда, призер конкурса, Светлана Викторовна Щерби-
нина, директор саратовского отделения «Альвенты»
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Защита от претензий налоговиков
при проведении проверок

Семинар в тезисах

График выездных налого-
вых проверок нигде не пу-
бликуется. Кроме того, ФНС 
не обязана формировать пу-
бличные планы налоговых 
проверок. Более того, вну-
тренние регламенты ведом-
ства предписывают сотруд-
никам рассматривать соот-
ветствующие планы как кон-
фиденциальные документы, 
не подлежащие разглаше-
нию.

Собственно, даже не все 
сотрудники ФНС имеют до-
ступ к подобным сведе-
ниям (Письмо ФНС РФ от 
04.04.2008 № ШТ-6-2/255).

Порядок доступа каких-
либо лиц к конфиденциаль-
ным сведениям регулиру-
ется положениями Приказа 
МНС от 03.03.2003 № БГ-3-
28/96. Он предусматривает, 
что основанием для предо-
ставления информации, со-
держащейся в планах нало-
говых проверок ФНС, долж-
ны быть положения феде-
рального законодательства. 
В частности, те, что наделя-
ют тех или иных лиц особы-
ми полномочиями в части по-
лучения доступа к сведени-
ям в реестрах ФНС, — напри-
мер, привилегии в этой части 
могут получать правоохрани-
тельные органы. Некоторая 
«либерализация» норм, уста-
навливающих запрет на раз-
глашение содержания пла-
нов налоговых проверок, мо-
жет применяться в отноше-
нии института полномочно-

го представительства Прези-
дента РФ.

Камеральная налоговая 
проверка

Истребование документов
В ходе камеральной про-

верки налоговиками иссле-
дуются налоговые деклара-
ции и расчеты, документы, 
которые в соответствии с 
Налоговым кодексом долж-
ны прилагаться к деклара-
ции по налогам, документы, 
самостоятельно представ-
ленные налогоплательщи-
ком, другие документы о де-
ятельности налогоплатель-
щика, имеющиеся у налого-
вого органа.

По общему правилу нало-
говый орган не вправе ис-
требовать у налогоплатель-
щика дополнительные све-
дения и документы, прямо 
не относящиеся к предме-
ту проводимой камеральной 
проверки.

Все иные документы, как 
следует из разъяснений кон-
тролирующих органов, на-
логовики вправе запросить, 
а налогоплательщик обязан 
представить в установлен-
ный НК РФ срок.

Налогоплательщик, в 
свою очередь, представля-
ет необходимые пояснения 
относительно выявленных 
ошибок и противоречий или 
вносит исправления в нало-
говую декларацию. Поясне-
ния должны быть предостав-
лены в течение пяти дней, а 
уточненные декларации — в 
срок, установленный налого-
вым органом. 

Выдача документов, под-
тверждающих достоверность 
данных, внесенных в нало-
говую декларацию, является 
правом, а не обязанностью 
налогоплательщика.

Особый порядок проведе-
ния камеральной налоговой 
проверки установлен в от-
ношении налоговой декла-
рации по налогу на добав-
ленную стоимость, в кото-
рой заявлено право на его 
возмещение. Налоговый ор-
ган может истребовать у на-
логоплательщика документы, 
подтверждающие правомер-
ность применения налого-
вых вычетов. Непредставле-
ние документов, затребован-
ных налоговым органом, вле-
чет за собой наступление от-
ветственности в соответствии 
со ст. 126 НК РФ. 

Во всех других случаях 
требование налогового ор-
гана представить при каме-
ральной проверке дополни-
тельные документы не будет 
соответствовать Налоговому 
кодексу.

Срок проведения
Общий срок проведения 

камеральной налоговой про-
верки не может превышать 
трех месяцев с даты пода-
чи декларации. С 2019 года 
срок проведения камераль-
ной налоговой проверки по 
НДС уменьшен до двух меся-
цев, с возможностью продле-
ния до трех месяцев при не-
обходимости.

Итоговые документы
Акт камеральной провер-

ки подписывают лица, про-

водившие соответствующую 
проверку, и лицо, в отно-
шении которого проводи-
лась проверка (его предста-
витель).

Об отказе лица, в отно-
шении которого проводилась 
налоговая проверка, или его 
представителя подписать акт 
делается соответствующая 
запись в акте налоговой про-
верки. Кроме того, документ 
должен быть вручен налого-
плательщику под расписку 
или передан иным способом, 
свидетельствующим о дате 
получения.

Если налогоплательщик 
будет уклоняться от получе-
ния акта проверки, налого-
вый орган направит его за-
казным письмом. Датой по-
лучения в таком случае бу-
дет считаться шестой день 
от даты отправки, независи-
мо от факта получения нало-
гоплательщиком данного до-
кумента. 

Корреспонденцию нало-
говый орган направляет по 
адресу, указанному в ЕГРЮЛ, 
т. е. по «фактическому адре-
су». 

В случае несогласия с 
фактами, изложенными в 
акте проверки, налогопла-
тельщик имеет право подать 
письменные возражения. 

Срок подачи возраже-
ний — 30 рабочих дней с мо-
мента получения акта про-
верки. 

После написания акта на-
логовый орган вправе при-
нять обеспечительные меры, 
например, запретить отчуж-
дение имущества налогопла-
тельщика без согласия на-

логового органа и приоста-
новить операции по счетам 
в банке по правилам ст. 76 
НК РФ.

Выездная налоговая 
проверка

Дата начала проверки
Решение о проведении 

выездной налоговой провер-
ки выносит налоговый орган 
по месту нахождения орга-
низации, по месту житель-
ства физического лица или 
по месту учета организации 
в качестве крупнейшего на-
логоплательщика (п. 2 ст. 89 
НК РФ). Его форма утверж-
дена Приказом ФНС Рос-
сии от 25.12.2006 № САЭ-3-
06/892@.

При этом данное решение 
должно содержать следую-
щие сведения:

— полное и сокращенное 
наименования либо Ф.И.О. 
налогоплательщика;

— предмет проверки, то 
есть налоги, правильность 
исчисления и уплаты кото-
рых подлежат проверке;

— периоды, за которые 
она проводится;

— должности, фамилии и 
инициалы сотрудников нало-
гового органа, которым по-
ручается ее проведение.

Нужно всегда помнить, 
что выездная налоговая про-
верка начинается не с того 
дня, когда налоговые ин-
спекторы пришли в органи-
зацию, а именно с дня вы-
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несения решения о проведе-
нии проверки. Это дает на-
логовикам возможность при 
вынесении решения в конце 
года включить в проверяе-
мый период три предшеству-
ющих года, а прийти на про-
верку уже в следующем году.

Проверяемые налоги
Проверка может прово-

диться по одному или не-
скольким налогам (п. 3 ст. 89 
НК РФ). По мнению судей, 
указание в решении, что 
проверка будет проводиться 
«по всем налогам и сборам», 
не является нарушением, по-
скольку налоговое законода-
тельство не обязывает про-
веряющих указывать на кон-
кретные налоги, уплату кото-
рых намеревается проверить 
налоговый орган, равно как 
не содержит запрета относи-
тельно возможности измене-
ния в ходе выездной налого-
вой проверки состава прове-
ряемых налогов (Постанов-
ление ФАС МО от 11.09.2009 
№ КА-А41/7737-09).

На сегодняшний день на-
логовиками очень часто ста-
ло использоваться понятие 
«тематическая проверка», 
когда речь идет о проверке 
каких-то конкретных нало-
гов, чаще всего НДС или НДС 
и налога на прибыль.

Проверяемый период
По общему правилу мо-

жет быть проверен период, 
не превышающий трех ка-
лендарных лет, предшеству-
ющих году, в котором выне-
сено соответствующее реше-
ние (п. 4 ст. 89 НК РФ).

Однако если налогопла-
тельщик представляет уточ-
ненную налоговую деклара-
цию в рамках соответству-
ющей выездной налоговой 
проверки, проверяется пе-
риод, за который представ-
лена данная «уточненка», 
даже в том случае, если этот 
период находится за преде-
лами трех календарных лет, 
предшествующих году, в ко-
тором вынесено решение о 

— до четырех месяцев; ме-
нее четырех — до четырех 
месяцев, если доля уплачи-
ваемых налогов, приходяща-
яся на них, составляет не ме-
нее 50% от общей суммы на-
логов (аналогично и по сто-
имости имущества); десять и 
более подразделений — до 
шести месяцев);

— непредставление про-
веряемым лицом в установ-
ленный в соответствии с п. 3 
ст. 93 НК РФ срок докумен-
тов (в течение 10 дней со 
дня получения соответствую-
щего требования), необходи-
мых для проведения выезд-
ной (повторной выездной) 
налоговой проверки;

— иные обстоятельства 
(например, длительность 
проверяемого периода, объ-
ем проверяемых и анализи-
руемых документов и др.).

Выездная налоговая про-
верка, связанная с ликви-
дацией или реорганизацией 
предприятия, может прово-
диться независимо от време-
ни и предмета предыдущей 
проверки за период, не пре-
вышающий трех календар-
ных лет, предшествующих 
году, в котором вынесено ре-
шение о ее проведении (п. 11 
ст. 89 НК РФ). Она является 
самостоятельным видом вы-
ездной налоговой провер-
ки и не подпадает под поня-
тие повторной (Постановле-
ние ФАС СКО от 19.07.2010 
№ А63-19428/2009).

Перенос даты начала про-
верки

Если налоговым органом 
вынесено решение о прове-
дении выездной налоговой 
проверки, то возможность 
переноса даты ее начала 
для определения продолжи-
тельности проверки Налого-
вым кодексом и иными нор-
мативными правовыми акта-
ми не предусмотрена (Пись-
мо ФНС России от 18.11.2010 
№ АС-37-2/15853).

При этом в данном Пись-
ме отмечается также, что На-
логовый кодекс не содержит 
и норм, предписывающих на-
логовым органам заблаговре-
менно информировать нало-
гоплательщика о назначении 
и проведении у него пред-
стоящей выездной налоговой 
проверки. Но в интересах са-
мой ФНС известить о провер-
ке налогоплательщика за не-
сколько дней: если на пред-
приятии строгая пропуск-
ная система, то работникам 
ФНС потребуется оформле-
ние соответствующих пропу-
сков; если в компании глав-
ный бухгалтер в отпуске, то 
может быть направлено хо-
датайство о приостановле-
нии проверки.

Если же любая налоговая 
проверка началась в отсут-
ствие главного бухгалтера, 
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то необходим грамотный ин-
структаж персонала. 

Если электронный доку-
ментооборот полностью в 
зоне ответственности главно-
го бухгалтера, обязательно 
проинструктируйте сотрудни-
ков, как получать уведомле-
ния/требования из налоговой 
и как отправлять квитанции 
о приеме документов. Обра-
тите их внимание на то, что 
срок на представление пояс-
нений/документов отсчиты-
вается с даты отправки кви-
танции. А выслать ее компа-
ния должна в течение шести 
рабочих дней со дня отправ-
ки документа инспекцией. То 
есть если требование о пред-
ставлении пояснений отправ-
лено ИФНС 04.03.2019, край-
ний срок для отправки кви-
танции — 12.03.2019. Запол-
нить и передать уведомление 
в электронном виде по ТКС 
замещающие коллеги долж-
ны самостоятельно. Бухгал-
тер может оставить им об-
разец заполнения уведомле-
ния, а также отсканирован-
ные приказ об отпуске и гра-
фик отпусков — эти докумен-
ты нужно направить вместе 
с уведомлением (они убедят 
налоговиков, что бухгалтер 
действительно находится в 
отпуске). Если же компания 
отчитывается не по ТКС, бух-
галтер может оставить в бу-
мажном виде уведомление в 
двух экземплярах и докумен-
ты.

Дополнительные меро-
приятия налогового кон-
троля

В качестве дополнитель-
ных мероприятий налогово-
го контроля может прово-
диться: 

1) истребование докумен-
тов в соответствии со ст. 93 
и 93.1 НК РФ; 

2) допрос свидетеля; 
3) проведение эксперти-

зы.
Вышеуказанный перечень 

мероприятий является за-
крытым.

Если в ходе выездной на-
логовой проверки были про-
ведены дополнительные ме-
роприятия налогового кон-
троля, то, согласно п. 1 
ст. 101 НК РФ, акт налого-
вой проверки, другие мате-
риалы налоговой проверки, 
в ходе которой были выявле-
ны нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах, а 
также письменные возраже-
ния проверяемого лица (его 
представителя) по указанно-
му акту должны быть рассмо-
трены руководителем (заме-
стителем руководителя) на-
логового органа, проводив-
шего налоговую проверку.

По результатам их рассмо-
трения руководитель (заме-
ститель руководителя) на-
логового органа в течение 

10 дней со дня истечения 
срока для подачи возраже-
ний на акт налоговой про-
верки (месяца со дня полу-
чения налогоплательщиком 
акта проверки) принимает 
одно из решений, предусмо-
тренных п. 7 ст. 101 НК РФ, 
или решение о проведении 
дополнительных мероприя-
тий налогового контроля.

Срок рассмотрения мате-
риалов проверки и вынесе-
ния соответствующего реше-
ния может быть продлен, но 
не более чем на месяц.

С 3 сентября 2018 года из-
менилась процедура оформ-
ления результатов дополни-
тельных мероприятий нало-
гового контроля. Федераль-
ным законом от 03.08.2018 
№ 302-ФЗ п. 6.1 ст. 101 
НК РФ изложен в новой ре-
дакции, которая предусма-
тривает составление допол-
нения к акту налоговой про-
верки.

Ранее отдельный документ 
по результатам дополнитель-
ных мероприятий налогового 
контроля не составлялся.

По итогам дополнительных 
мероприятий налогового кон-
троля для проверок инспек-
ция будет оформлять отдель-
ный документ — дополнение 
к акту налоговой проверки. 
Он составляется в течение 
15 дней с даты окончания 
дополнительных мероприя-
тий налогового контроля.

В дополнение к акту вно-
сится следующая информа-
ция:

— начало и окончание до-
полнительных мероприятий 
налогового контроля;

— сведения о мероприя-
тиях налогового контроля, 
проведенных при осущест-
влении дополнительных ме-
роприятий налогового кон-
троля;

— полученные дополни-
тельные доказательства, 
подтверждающие факт на-
рушения законодательства о 
налогах и сборах, или отсут-
ствие таковых;

— выводы и предложения 
проверяющих по устранению 
выявленных нарушений.

Налоговый орган должен 
будет вручить налогопла-
тельщику это дополнение к 
акту в течение пяти рабочих 
дней со дня его оформления.

К документу прилагаются 
материалы, полученные при 
дополнительных мероприя-
тиях, за исключением дан-
ных, полученных от лица, в 
отношении которого прово-
дилась налоговая проверка.

Налогоплательщик может 
представить свои возраже-
ния на дополнение к акту в 
налоговый орган в течение 
15 рабочих дней с момента 
получения этого документа. 
Также он может приложить к 
ним документы или их заве-

Защита от претензий налоговиков
при проведении проверок

Если Вы хотите подробнее изучить документы, судеб-
ные решения и нормативные акты по теме статьи, вос-
пользуйтесь системой КонсультантПлюс. 

По запросу в строке быстрого поиска «претензии на-
логовиков» вы найдете более 600 полезных материалов: 
готовые решения, путеводители и статьи, обзоры.

проведении проверки (Пись-
мо ФНС России от 03.09.2010 
№ АС-37-2/10613@).

Две и более выездных 
проверки по одним и тем же 
налогам за один и тот же 
период налоговики прово-
дить не вправе (п. 5 ст. 89 
НК РФ). Также в отношении 
одного налогоплательщика 
нельзя проводить более двух 
выездных налоговых прове-
рок в течение календарного 
года, за исключением случа-
ев принятия решения руко-
водителем ФНС о необходи-
мости проведения выездной 
налоговой проверки налого-
плательщика сверх указан-
ного ограничения.

Срок проведения про-
верки

В силу п. 6 ст. 89 НК РФ 
проверка не может продол-
жаться более двух месяцев. 
Если налоговый орган нару-
шит указанный срок, суд мо-
жет признать, что акт про-
верки получен налоговым 
органом вне процедуры ее 
проведения (Постановление 
ФАС МО от 25.11.2010 № КА-
А40/14110-10). Срок может 
быть продлен до четырех, а 
в исключительных случаях — 
до шести месяцев, что под-
тверждается Приказом ФНС 
России № САЭ-3-06/892@.

Основаниями для этого 
могут являться:

— проведение проверок 
налогоплательщика, отне-
сенного к категории круп-
нейших;

— получение в ходе про-
верки информации от право-
охранительных, контролиру-
ющих органов либо из иных 
источников, свидетельству-
ющей о наличии у проверя-
емого нарушений законода-
тельства о налогах и сборах 
и требующей дополнитель-
ной проверки;

— наличие форс-
мажорных обстоятельств (за-
топление, наводнение, по-
жар и др.) на территории, 
где проводится проверка;

— проведение проверок 
организаций, имеющих в сво-
ем составе несколько обосо-
бленных подразделений (че-
тыре и более подразделений 

Продолжение.
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ренные копии, подтвержда-
ющие обоснованность возра-
жений.

Налоговый орган вправе 
осуществлять выездную про-
верку деятельности филиа-
лов и представительств на-
логоплательщика (п. 7 ст. 89 
НК РФ).

Они могут проверяться в 
рамках общей выездной про-
верки налогоплательщика и 
самостоятельно.

При этом их самостоятель-
ную выездную проверку на-
логовый орган может про-
водить только по вопросам 
правильности исчисления и 
своевременности уплаты ре-
гиональных и (или) местных 
налогов.

Также в отношении их 
нельзя проводить две и бо-
лее выездных налоговых 
проверки по одним и тем же 
налогам за один и тот же 
период. Как и недопустимо 
проведение более двух про-
верок филиала или предста-
вительства в течение одного 
календарного года.

Срок самостоятельной 
проверки филиала, предста-
вительства не может превы-
шать один месяц, и возмож-
ности его продления Нало-
говый кодекс не предусма-
тривает (Письмо Минфина 
России от 28.03.2011 № 03-
02-08/32). 

Руководитель (замести-
тель руководителя) нало-
гового органа имеет право 
приостановить проверку для 
(п. 9 ст. 89 НК РФ):

— истребования докумен-
тов (информации) в соответ-
ствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ;

— получения информа-
ции от иностранных госу-
дарственных органов в рам-
ках международных догово-
ров РФ;

— проведения экспертиз;
— перевода на русский 

язык документов, представ-
ленных налогоплательщиком 
на иностранном языке.

Приостановление и возоб-
новление проверки оформ-
ляются соответствующим ре-
шением руководителя (заме-
стителя руководителя) на-
логового органа по формам, 
утвержденным Приказом ФНС 
России от 06.03.2007 № ММ-
3-06/106@. Приостановле-
ние проверки с целью истре-
бования документов (инфор-
мации) допускается не бо-
лее одного раза по каждому 
лицу, у которого они истре-
буются. При этом решение 
должно содержать указания 
на конкретных лиц, у кото-
рых истребуются документы 
(Постановление Десятого ар-
битражного апелляционного 
суда от 01.10.2010 № А41-
15780/08).

Общий срок приостанов-
ления проверки не может 
превышать шести месяцев. 
Если она была приостанов-
лена для получения инфор-
мации от иностранных госу-
дарственных органов и в те-
чение шести месяцев такая 
информация не была полу-
чена, срок приостановления 
может быть увеличен еще на 
три месяца. На период при-
остановления все действия 
налоговиков по истребова-
нию документов также прио-
станавливаются, все уже ис-
требованные подлинники до-
кументов возвращаются (за 
исключением тех, что полу-
чены в ходе проведения вы-
емки), а также приостанав-
ливаются действия налого-
виков на территории прове-
ряемого, связанные с данной 
проверкой.

Повторная выездная на-
логовая проверка

Несмотря на запрет, уста-
новленный п. 5 ст. 89 НК РФ, 
в некоторых случаях Налого-
вый кодекс предусматрива-
ет возможность проведения 
повторных выездных прове-
рок, независимо от времени 
осуществления предыдущей 

проверки по тем же налогам 
и за тот же период (п. 10 
ст. 89 НК РФ). При ее прове-
дении может быть проверен 
период, не превышающий 
трех календарных лет, пред-
шествующих году, в котором 
вынесено такое решение.

Повторная выездная про-
верка может проводиться:

1) вышестоящим налого-
вым органом — в порядке 
контроля за деятельностью 
налогового органа, прово-
дившего проверку. Постанов-
лением КС РФ от 17.03.2009 
№ 5-П данное положение 
признано не соответствую-
щим Конституции РФ в той 
мере, в какой эта норма не 
исключает возможности вы-
несения вышестоящим нало-
говым органом при проведе-
нии повторной проверки ре-
шения, влекущего изменение 
прав и обязанностей налого-
плательщика, определенных 
судебным актом, принятым 
по спору в связи с первона-
чальной проверкой, и тем са-
мым вступающего в противо-
речие с ранее установленны-
ми судом фактическими об-
стоятельствами и имеющими-
ся в деле доказательствами;

2) налоговым органом, ра-
нее проводившим проверку, 
на основании решения его 
руководителя (заместителя 
руководителя) — в случае 
представления налогопла-
тельщиком уточненной на-
логовой декларации, в кото-
рой указана сумма налога в 
размере, меньшем ранее за-
явленного (в данном случае 
проверяется период, за кото-
рый представлена «уточнен-
ка»).

Согласно позиции Прези-
диума ВАС, отраженной в 
Постановлении от 16.03.2010 
№ 8163/09, предметом по-

Продолжение
на стр. 6

1 АПРЕЛЯ
Вид налога: представление в территориальный орган Росстата обяза-
тельного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Плательщик: экономические субъекты, обязанные составлять бухгал-
терскую (финансовую) отчетность.

Вид налога: представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в налоговые органы за 2018 год.
Плательщик: налогоплательщики-организации.

Вид налога: представление за 2018 год формы 2-НДФЛ.
Плательщик: налоговые агенты в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ.

Вид налога: представление за 2018 год расчета по форме 6-НДФЛ.
Плательщик: налоговые агенты в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ.

Вид налога: представление налоговой декларации за 2018 год.
Плательщик: налогоплательщики.

15 АПРЕЛЯ
Вид налога: уплата страховых взносов в территориальные налоговые 
органы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому 
страхованию за март 2019 года.
Плательщик: плательщики страховых взносов, производящие выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам.

Вид налога: уплата ежемесячных страховых взносов в ФСС РФ за март 
2019 года.
Плательщик: страхователи по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.

Вид налога: представление в территориальный орган ПФ РФ формы    
СЗВ-М.
Плательщик: страхователи по индивидуальному (персонифицированно-
му) учету.

Вид налога: представление в территориальный орган ФСС документов 
для подтверждения основного вида экономической деятельности стра-
хователя.
Плательщик: страхователи по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.

22 АПРЕЛЯ
Вид налога: представление (на бумажном носителе) за I квартал 
2019 года формы 4-ФСС.
Плательщик: страхователи по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.

25 АПРЕЛЯ
Вид налога: представление (в форме электронного документа) за 
I квартал 2019 года Формы 4-ФСС.
Плательщик: страхователи по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.

Вид налога: представление декларации в электронной форме через 
оператора электронного документооборота и на бумажном носителе за 
I квартал 2019 года.
Плательщик: налогоплательщики; налоговые агенты.
Лица, указанные в п. 8 ст. 161, п. 5 ст. 173, абз. 3 п. 5 ст. 174 НК РФ.

30 АПРЕЛЯ
Вид налога: представление расчета по страховым взносам
за I квартал 2019 года.
Плательщик: плательщики страховых взносов, производящие выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам.

Вид налога: представление налогового расчета по авансовым платежам
за I квартал 2019 года.
Плательщик: налогоплательщики.

От редакции: эти и другие важные даты смотрите
в справочной информации КонсультантПлюс:
«Календарь бухгалтера на 2019 год».

22 АПРЕЛЯ
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НК РФ). В случае несогла-
сия с фактами, выводами и 
предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, прове-
ряемое лицо вправе в тече-
ние 30 дней со дня его по-
лучения представить в нало-
говый орган письменное воз-
ражение по указанному акту 
в целом или по его отдель-
ным положениям с приложе-
нием документов (их заве-
ренных копий), подтвержда-
ющих обоснованность возра-
жений (п. 6 ст. 100 НК РФ).

Обжалование решения 
налогового органа

В силу подп. 12 п. 1 
ст. 21, ст. 137 НК РФ нало-
гоплательщики вправе обжа-
ловать акты налоговых орга-
нов ненормативного харак-
тера, действия или бездей-
ствие их должностных лиц. 
Ст. 138 НК РФ установлено, 
что акты налоговых органов 
ненормативного характера, 
действия или бездействие их 
должностных лиц могут быть 
обжалованы в вышестоящем 
налоговом органе и (или) в 
суде в порядке, предусмо-
тренном Налоговым кодек-
сом и соответствующим про-
цессуальным законодатель-
ством РФ.

При этом акты налоговых 
органов ненормативного ха-
рактера, действия или без-
действие их должностных 
лиц (за исключением актов 
ненормативного характера, 
принятых по итогам рассмо-
трения жалоб, апелляцион-
ных жалоб, актов ненорма-
тивного характера федераль-
ного органа исполнитель-
ной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзо-
ру в области налогов и сбо-
ров, действий или бездей-
ствия его должностных лиц) 
могут быть обжалованы в су-
дебном порядке только после 
их обжалования в вышестоя-
щем налоговом органе (п. 2 
ст. 138 НК РФ).

Обжаловать решение на-
логового органа о привле-
чении учреждения к ответ-
ственности можно как до 
вступления его в силу, так и 
после.

Жалоба подается в вы-
шестоящий налоговый ор-
ган через налоговый орган, 
акты ненормативного харак-
тера, действия или бездей-
ствие должностных лиц ко-
торого обжалуются. 

Налоговый орган, акты 
ненормативного характера, 
действия или бездействие 
должностных лиц которого 
обжалуются, обязан в тече-
ние трех дней со дня посту-
пления такой жалобы напра-
вить ее со всеми материала-
ми в вышестоящий налого-
вый орган.

Согласно новой редакции 
п. 5 ст. 138 НК РФ подача 
жалобы в вышестоящий на-
логовый орган не приоста-

навливает исполнение обжа-
луемого акта налогового ор-
гана или совершение обжа-
луемого действия его долж-
ностным лицом, за исключе-
нием следующего случая.

При обжаловании вступив-
шего в силу решения о при-
влечении к ответственности 
за совершение налогового 
правонарушения или об от-
казе в привлечении к такой 
ответственности до приня-
тия решения по жалобе ис-
полнение обжалуемого ре-
шения может быть приоста-
новлено по заявлению лица, 
подавшего эту жалобу, при 
предоставлении им банков-
ской гарантии, по которой 
банк обязуется уплатить де-
нежную сумму в размере на-
лога, сбора, пеней, штрафа, 
не уплаченных по обжалуе-
мому решению.

Уточнен порядок рассмо-
трения жалобы вышестоя-
щим налоговым органом. Со-
гласно п. 2 ст. 140 НК РФ вы-
шестоящий налоговый орган 
рассматривает жалобу (апел-
ляционную жалобу), доку-
менты, подтверждающие до-
воды лица, подавшего эту 
жалобу, дополнительные до-
кументы, представленные в 
ходе рассмотрения жалобы, 
а также материалы, пред-
ставленные нижестоящим 
налоговым органом, без уча-
стия лица, подавшего жало-
бу, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим 
пунктом.

На шаг впереди от ФНС
Какие иски можно подать 

против налоговых органов?
1. О признании недействи-

тельными актов налоговых 
органов: требований, реше-
ний, постановлений, писем и 
т. п. документов, подписан-
ных руководителем (замести-
телем руководителя) ИФНС и 
касающихся конкретно нало-
гоплательщика.

2. О признании незакон-

ными действий должностных 
лиц налоговых органов.

3. О признании незакон-
ными бездействия должност-
ных лиц налоговых органов 
и понуждения должностными 
лицами налоговых органов к 
совершению соответствую-
щих действий.

4. Об оспаривании реше-
ний налоговых органов о 
привлечении к администра-
тивной (налоговой) ответ-
ственности.

5. О взыскании с налого-
вых органов убытков, кото-
рые причинены налогопла-
тельщику незаконными дей-
ствиями последних.

Если иск, подаваемый про-
тив налогового органа, свя-
зан с обжалованием решения 
о взыскании недоимки, пени 
или штрафов, одновременно 
с исковым заявлением реко-
мендуется представить в суд 
ходатайство о применении 
мер по обеспечению иска. 
Обеспечительные меры уста-
новлены в ст. 91 АПК РФ. 

В подобной ситуации для 
налогоплательщика будут 
наиболее актуальны две из 
них:

1) запрещение ответчи-
ку совершать определенные 
действия;

2) приостановление взы-
скания по оспариваемому 
истцом (налогоплательщи-
ком) документу, взыскание 
по которому производится в 
бесспорном порядке (это ин-
кассовое поручение налого-
вого органа о взыскании не-
доимки и пени).

Заявление об обеспечи-
тельных мерах может быть 
подано в любой момент по 
ходу судебного заседания, 
пока суд не вынес решения. 

Однако следует помнить, 
что подача искового заявле-
ния автоматически не прио-
станавливает бесспорное 
взыскание с налогоплатель-
щика недоимки или пени. п

вторной выездной налого-
вой проверки, назначенной 
ввиду представления нало-
гоплательщиком после про-
ведения налоговой провер-
ки уточненной декларации, 
в которой уменьшена сумма 
ранее исчисленного налога, 
являются только те сведения 
уточненной декларации, из-
менение которых повлекло 
уменьшение суммы ранее ис-
численного налога. При этом 
в ходе проверки, проводи-
мой по данному основанию 
(представление «уточнен-
ки»), не могут быть повтор-
но проверены данные, кото-
рые не изменялись налого-
плательщиком либо не были 
связаны с указанной коррек-
тировкой.

Президиум ВАС в По-
становлении от 16.03.2010 
№ 14585/09 отметил, что 
позиция КС РФ нацеливает 
на необходимость в каждом 
конкретном случае исследо-
вать вопрос о том, исключа-
ет или не исключает повтор-
ная выездная проверка при-
нятие по ее результатам ре-
шения, вступающего в про-
тиворечие с установленными 
судом фактическими обстоя-
тельствами и имеющимися в 
деле доказательствами, под-
твержденными действующим 
судебным актом. Соответ-
ственно, данная позиция не 
касается случаев, когда объ-
ективно исключена возмож-
ность возникновения указан-
ных противоречий.

Доначисления при по-
вторной проверке

Если при проведении по-
вторной проверки выявлено 
налоговое правонарушение, 
не обнаруженное ранее при 
проведении первоначальной 
выездной проверки, то к на-
логоплательщику налоговые 
санкции не применяются, за 
исключением случаев, когда 
оно явилось результатом сго-
вора между налогоплатель-
щиком и должностным ли-
цом налогового органа (п. 10 
ст. 89 НК РФ). Абз. 4, 5 п. 10 
ст. 89 признаны частично не 
соответствующими Консти-
туции РФ (Постановление 
КС РФ от 17.03.2009 № 5-П).

Судебная коллегия по эко-
номическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Феде-
рации согласилась с реше-
ниями судов в трех нижесто-
ящих инстанциях и подтвер-
дила право ФНС России от-
менять решение региональ-
ного Управления ведомства 
в течение трех лет с мо-
мента окончания контроли-
руемого налогового перио-
да (определение Судебной 
коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 31 октября 
2017 год № 305-КГ17-5672).

В данном случае преду-
сматривается право государ-
ства (вышестоящего нало-
гового органа), выявившего 
ошибку в определении на-
логовой обязанности, испра-
вить ее по собственной ини-
циативе, и такое регулиро-
вание согласуется со ст. 57 
Конституции РФ.

В статье содержится нор-
ма, в соответствии с которой 
налоги должны уплачивать-
ся в законно установленном 
размере и не являться пред-
метом усмотрения налого-
плательщиков и налоговых 
органов.

Суд счел, что налоговый 
орган вправе реализовать 
полномочия, установленные 
п. 3 ст. 31 НК РФ в пределах 
срока, предусмотренного для 
проведения мероприятий на-
логового контроля, а именно 
в пределах трех лет, исчис-
ляемых с момента окончания 
контролируемого налогового 
периода.

Оформление результатов 
проверки

В последний день прове-
дения выездной налоговой 
проверки проверяющие обя-
заны составить справку по 
форме, утвержденной При-
казом ФНС России № ММ-3-
06/338@, и вручить ее нало-
гоплательщику или его пред-
ставителю. В случае укло-
нения от получения справ-
ки она направляется заказ-
ным письмом по почте (п. 15 
ст. 89 НК РФ).

В течение двух месяцев 
со дня составления справ-
ки налоговым органом дол-
жен быть составлен акт на-
логовой проверки по форме, 
утвержденной Приказом ФНС 
России № САЭ-3-06/892@ 
(п. 1 ст. 100 НК РФ). Он под-
писывается лицами, прово-
дившими проверку, и прове-
ряемым лицом (его предста-
вителем).

Если в ходе проверки вы-
явлены нарушения законо-
дательства о налогах и сбо-
рах, к акту прилагаются до-
кументы, подтверждающие 
данные факты (п. 3.1 ст. 100 
НК РФ). При этом докумен-
ты, полученные от проверя-
емого лица, к акту не при-
лагаются. Документы, содер-
жащие не подлежащие раз-
глашению налоговым орга-
ном сведения, составляющие 
банковскую, налоговую или 
иную охраняемую законом 
тайну третьих лиц, а также 
персональные данные физи-
ческих лиц, прилагаются в 
виде заверенных налоговым 
органом выписок.

Данный акт должен быть 
вручен в течение пяти дней 
с даты его оформления про-
веряемому лицу (его пред-
ставителю) под расписку 
или передан иным способом, 
свидетельствующим о дате 
его получения (п. 5 ст. 100 

Продолжение.
Начало на стр. 1, 
3–5

Защита от претензий налоговиков
при проведении проверок
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обязательным, то есть авансо-
вые отчеты можно оформлять 
не по типовой форме № АО-1, 
а по собственной форме, раз-
работанной в организации. К 
авансовому отчету обязатель-
но прилагаются все докумен-
ты, подтверждающие расходы, 
независимо от целевого на-
значения полученных средств. 
В качестве таких документов 
могут быть: чеки ККТ, бланки 
строгой отчетности, приход-
ные кассовые ордера.

В ст. 4.7 Федерального за-
кона от 22.05.2003 (ред. от 
25.12.2018) № 54-ФЗ уста-
новлены основные требова-
ния к содержанию чеков ККТ 
и бланков строгой отчетно-
сти, важно учитывать, чтобы 
все реквизиты были четкими 
на бумажном носителе и лег-
ко читались в течение полуго-
да после выдачи чека.

С 1 января 2019 года всту-
пили в силу изменения и до-
полнения, внесенные в этот 
закон тремя федеральными за-
конами (от 31.12.2017 № 487-
ФЗ, от 27.11.2018 № 425-ФЗ и 
от 25.12.2018 № 488-ФЗ). На-
пример, с 8 марта 2019 года 
чек ККТ должен содержать 
дополнительный реквизит — 
«код товара», а с 1 июля 
2019 года вступают в силу из-
менения, которые были внесе-
ны Федеральным законом от 
03.07.2018 № 192-ФЗ, соглас-
но которым чек должен со-
держать дополнительные рек-
визиты, если он был сформи-
рован (см. пункты 6.1 и 6.2 
ст. 4.7 Закона 54-ФЗ):

— при расчетах между ор-
ганизациями и (или) ИП с ис-
пользованием наличных денег 
и (или) с предъявлением элек-
тронных средств платежа;

— выплате выигрыша при 
осуществлении деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр и лотерей;

— получении страховой 
премии или при страховой вы-
плате.

Правильность оформления 
первичных документов, пол-
нота в них сведений имеют 
большое значение для при-
знания расходов при исчисле-
нии налога на прибыль орга-
низаций.

Индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие спе-
циальные режимы налогоо-
бложения: УСН, ПСН, ЕСХН и  
ЕНВД и не реализующие по-
дакцизные товары,  до 1 фев-
раля 2021 года вправе не ука-
зывать в чеках ККТ наимено-
вание товара (работы, услу-
ги) и его количество. Следова-
тельно, если организации не-
обходимы эти данные, то не-
обходимо получить от инди-
видуального предпринимателя 
к этому чеку дополнительный 
документ, например, фактуру 
или акт об оказанных услугах.

 Учет расчетов с подотчет-
ными лицами осуществляется 
на активном счете 71 «Расчеты 

с подотчетными лицами», от-
носится к активно-пассивным 
счетам,  аналитический учет 
ведется по каждому аван-
совому отчету подотчетных 
лиц. 

Злоупотребления по по-
дотчетным суммам могут 
быть разного характера, на-
пример: оплаченные матери-
алы, услуги списаны на рас-
ходы организации, но факти-
чески они были направлены 
на личные нужды какого-то 
работника либо руководите-
ля, оплачены все команди-
ровочные расходы, но факт 
служебной командировки не 
подтвержден документально. 

Вопрос о налогообложе-
нии НДФЛ неизрасходован-
ной денежной суммы, кото-
рая не была возвращена в 
кассу организации в уста-
новленный срок, по-разному 
трактуется арбитражными 
судами и Минфином РФ.

Так, в Письме Минфи-
на РФ от 01.02.2018 № 03-
04-06/5808 сказано, что, 
если подотчетное лицо не 
отчитается о целевом ис-
пользовании выданных ему 
средств или не вернет их не-
использованный остаток ор-
ганизации в установленный 
срок, средства, выданные на 
хозяйственные расходы, ква-
лифицируются как доход фи-
зического лица, подлежащий 
налогообложению НДФЛ.

Некоторые арбитражные 
суды считают, что только 
по истечении срока исковой 
давности невозвращенные 

суммы будут являться дохо-
дом физического лица и об-
лагаться НДФЛ, тогда орга-
низация будет обязана ис-
числить с этих сумм НДФЛ.

Понятие служебной коман-
дировки, основные гарантии 
и перечень расходов, воз-
мещаемых по командиров-
кам, утверждены в ст. 166–
168 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Так, в 
ст. 166 ТК РФ сказано, что 
«служебная командировка — 
поездка работника по рас-
поряжению работодателя на 
определенный срок для вы-
полнения служебного пору-
чения вне места постоянной 
работы.

Служебные поездки работ-
ников, постоянная работа ко-
торых осуществляется в пути 
или имеет разъездной харак-
тер, служебными команди-
ровками не признаются».

В ст. 167 ТК РФ указано, 
что на период командиров-
ки за работником сохраня-
ется место работы и средний 
заработок. В ст. 168 ТК РФ 
приведен перечень расхо-
дов, подлежащих возмеще-
нию работнику:

— расходы по проезду;
— расходы по найму жи-

лого помещения;
— дополнительные расхо-

ды, связанные с прожива-
нием вне места постоянного 
жительства (суточные);

Бухгалтерский учет расчетов с 
подотчетными лицами является 
основой для определения расхо-
дов, учитываемых при исчисле-
нии налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций.
Авансовые отчеты подотчетных 
лиц часто проверяются налоговы-
ми органами с целью установле-
ния целевого использования вы-
данных подотчетных сумм, в про-
тивном случае невозвращенные 
суммы могут облагаться налогом 
на доходы физических лиц.

В настоящее время отсутствуют 
нормативные документы, устанавли-
вающие порядок расчетов с подот-
четными лицами, поэтому целесо-
образно все необходимые условия 
расчетов утвердить приказом руково-
дителя, с учетом особенностей дея-

тельности организации. 
В локальном нормативном документе организации полез-

но указать:
— состав подотчетных лиц (должности либо конкретные 

фамилии);
— основание для выдачи денежных средств: приказ ру-

ководителя или заявление подотчетного лица, подписанное 
руководителем;

— предельную сумму аванса, выдаваемого под отчет;
— сроки, на которые выдается подотчет (они могут быть 

разными в зависимости от целей расходования средств, на-
пример: на закупку материалов, на оплату хозяйственных 
нужд, на командировки);

— можно также указать перечень основных документов, 
которые могут быть признаны оправдательными документа-
ми, подтверждающими расходы.

Подотчетными лицами могут быть любые работники орга-
низации, включая руководителя, работников-иностранцев, 
которые не являются валютными резидентами РФ, физиче-
ские лица, с которыми у организации заключен гражданско-
правовой договор. Теперь денежные средства могут выда-
ваться подотчетным лицам в том случае, если даже у них не 
использован полностью предыдущий аванс, так как в Ука-
зании ЦБ РФ от 11 марта 2014 года № 3210-У (в ред. от 
19.06.2017) отсутствует требование полного погашения за-
долженности по подотчету.

Хотя раньше запрещалось выдавать новые авансы при 
наличии дебетового сальдо по счету 71 после оформления 
представленных авансовых отчетов, это считалось наруше-
нием.

Если выдача средств под отчет производится по заяв-
лению работника, в котором указывается целевое назна-
чение аванса, сумма и примерный срок сдачи авансового 
отчета, то на заявлении должна быть виза руководителя. 
Можно воспользоваться разъяснениями ЦБ РФ (Письмо от 
13.10.2017 № 29-1-1-ОЭ/24158) по оформлению распоряди-
тельного документа на выдачу денег под отчет, в котором 
может быть указано несколько работников, для каждого из 
которых определяется сумма выдачи средств.

Следует учитывать, что лимит выдачи подотчета не уста-
новлен, можно выдавать любую сумму, которую подотчет-
ное лицо вправе расходовать на цели организации. Одна-
ко стоит учесть, что если подотчетное лицо осуществляет 
оплату от имени организации, то должен соблюдаться лимит 
расчетов наличными, который установлен ЦБ РФ в Указании 
от 07.10.2013 № 3073-У, то есть в размере, не превышаю-
щем 100 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному кур-
су Банка России на дату проведения наличных расчетов в 
рамках одного договора.

Деньги можно выдавать под отчет путем их перечисления 
на личные банковские карты, в том числе на «зарплатные» 
карты работников. Учитывая, что способ расчетов с подот-
четными лицами не относится к способам ведения бухгал-
терского учета, поэтому этот порядок не нужно утверждать 
в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Нормативными актами не установлен максимальный срок, 
в течение которого работник может расходовать выданный 
аванс, он может быть определен в распорядительном доку-
менте, а если это не сделано, то можно считать, что срок 
использования подотчетных сумм не установлен. В настоя-
щее время применение унифицированных форм не является 

Финансы
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решения работодателя к ме-
сту командирования и (или) 
обратно к месту работы на 
служебном транспорте, на 
транспорте, находящемся 
в собственности работника 
или в собственности третьих 
лиц (по доверенности), фак-
тический срок пребывания в 
месте командирования ука-
зывается в служебной запи-
ске, которая представляет-
ся работником по возвраще-
нии из командировки рабо-
тодателю с приложением до-
кументов, подтверждающих 
использование указанно-
го транспорта для проезда к 
месту командирования и об-
ратно (путевой лист, марш-
рутный лист, счета, квитан-
ции, кассовые чеки и иные 
документы, подтверждаю-
щие маршрут следования 
транспорта). Кроме того, с 
таким работником рекомен-
дуется заключить соглаше-
ние, в котором указывается 
размер компенсации за ис-
пользование личного авто-
транспорта в служебных це-
лях (ст. 188 ТК РФ).

Порядок и нормы возме-
щения расходов командиро-
ванного на такси, на обще-
ственном транспорте, метро 
организация устанавливает в 
своем локальном норматив-
ном документе, например в 
положении о командировках 
(ст. 168 ТК РФ). Эти суммы 
нужно учитывать в расходах 
для целей налогообложения, 
они не облагаются НДФЛ и 
страховыми взносами (п. 2 
ст. 422 НК РФ, Письмо Мин-
фина от 02.03.2017 № 03-
03-07/11901). Подтверждаю-
щими документами расходов 
на такси, метро, на автобу-
сах, троллейбусах должны 
быть чеки ККТ, транспорт-
ная карта либо квитанции.

В случае отсутствия про-
ездных документов факти-
ческий срок пребывания ра-
ботника в командировке ра-
ботник может подтвердить 
документами по найму жи-
лого помещения в месте ко-
мандирования. При прожи-
вании в гостинице указан-
ный срок пребывания под-
тверждается квитанцией (та-
лоном) либо иным докумен-
том, подтверждающим за-
ключение договора на ока-
зание гостиничных услуг по 
месту командирования, со-
держащим сведения, преду-
смотренные Правилами пре-
доставления гостиничных 
услуг в Российской Федера-
ции, утвержденными Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
25 апреля 1997 года № 490 
«Об утверждении Правил 
предоставления гостинич-
ных услуг в Российской Фе-
дерации». 

В тех случаях, когда ра-
ботник не представляет про-
ездные документы и доку-

Расчеты с подотчетными лицами.
Учет командировочных расходов

точные в иностранной валю-
те выплачиваются в разме-
ре 50% нормы расходов на 
выплату суточных, которые 
определены для командиро-
вок на территории иностран-
ных государств.

Расходы по проезду и най-
му жилых помещений опла-
чиваются на основании доку-
ментов, подтверждающих эти 
расходы.

Кроме стандартных рас-
ходов при командировках в 
иностранные государства, 
работнику возмещаются та-
кие затраты, как:

— расходы на оформление 
заграничного паспорта, визы 
и других выездных докумен-
тов; 

— обязательные консуль-
ские и аэродромные сборы; 

— сборы за право въезда 
или транзита автомобильно-
го транспорта; 

— расходы на оформле-
ние обязательной медицин-
ской страховки; 

— иные обязательные 
платежи и сборы.

Все расходы по загранко-
мандировкам в авансовом от-
чете должны быть пересчи-
таны в рубли по курсу ЦБ 
России:

— по выданному авансу 
на дату выдачи аванса;

— при наличии перерасхо-
да по авансовому отчету на 
дату утверждения авансово-
го отчета (см. ПБУ 3/2006).

При возвращении работ-
ника из служебной коман-
дировки он обязан в тече-
ние трех рабочих дней пред-
ставить авансовый отчет, на 
основании которого произво-
дится с работником оконча-
тельный расчет по выданно-
му ему перед отъездом в ко-
мандировку денежному аван-
су на командировочные рас-
ходы. К авансовому отче-
ту прилагаются докумен-
ты о найме жилого помеще-
ния, о фактических расходах 
по проезду (включая оплату 
услуг по оформлению про-
ездных документов и пре-
доставлению в поездах по-
стельных принадлежностей) 
и об иных расходах, связан-
ных с командировкой.

На практике могут быть 
случаи нецелевого использо-
вания средств по команди-
ровкам, когда служебная ко-
мандировка является «при-
крытием» для организации 
путешествий или отдыха ко-
мандированного работника, 
но для выявления таких фак-
тов необходимо специальное 
расследование, чего не де-
лают налоговые работники 
при проведении докумен-
тальных проверок. Злоупо-
требления по учету команди-
ровочных расходов могут за-
нижать налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль 
организаций и по НДФЛ. п

Финансы

— иные расходы, произве-
денные работником с разре-
шения или ведома работода-
теля.

Бухгалтерский учет коман-
дировочных расходов осу-
ществляется с учетом со-
блюдения порядка и отдель-
ных особенностей направле-
ния сотрудников в служеб-
ные командировки в пре-
делах Российской Федера-
ции, в иностранные государ-
ства, которые установлены 
в Положении «Об особенно-
стях направления работни-
ков в служебные команди-
ровки», утвержденном Поста-
новлением Правительства РФ 
от 13.10.2008 № 749 (ред. от 
29.07.2015). В командировки 
могут направляться работни-
ки, состоящие в трудовых от-
ношениях с работодателем, 
включая совместителей. 

Работники направляются в 
командировки на основании 
письменного решения рабо-
тодателя на определенный 
срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места 
постоянной работы, включая 
направление работников в 
обособленное подразделение 
(п. 3 Положения).

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 29.12.2014 № 1595 
в Положение о командиров-
ках внесены изменения, в 
соответствии с которыми с 
08.01.2015 при направлении 
работника в служебную ко-
мандировку не нужно оформ-
лять командировочные удо-
стоверения, служебные зада-
ния и отчеты о выполненной 
работе в командировке.

Срок командировки опре-
деляется работодателем с 
учетом объема, сложности и 
других особенностей служеб-
ного поручения (п. 4 Поло-
жения). Фактический срок 
пребывания работника в ко-
мандировке определяется 
по проездным документам, 
представляемым работником 
по возвращении из команди-
ровки (п. 7 Положения).

Рассмотрим порядок учета 
отдельных расходов при ко-
мандировках на территории 
России: суточных, расходов 
на проезд.

 Для командировок по Рос-
сийской Федерации законо-
дательно утвержден норма-
тив суточных в сумме 700 
руб., не облагаемый НДФЛ, 
а также страховыми взноса-
ми. Конкретные суммы суточ-
ных утверждаются в локаль-
ном нормативном акте орга-
низации, с учетом специфи-
ки деятельности, условий ко-
мандировок.

Суточные при одноднев-
ных командировках по Рос-
сии не рекомендуется учи-

тывать в расходах для нало-
гообложения, если даже это 
предусмотрено в локальных 
документах организации. В 
НК РФ нет разъяснений по 
этой ситуации.

Если работник заболел в 
период командировки, то ему 
следует оплатить суточные в 
течение всего времени, пока 
работник не сможет присту-
пить к выполнению служеб-
ного поручения или вернуть-
ся к месту постоянного жи-
тельства (п. 25 Положения). 
Важно учитывать необходи-
мость оплаты суточных за 
любой выходной день в пери-
од командировки, даже если 
он отдыхал в эти дни (п. 11 
Положения). А вот средний 
заработок за выходные дни 
в командировке не подлежит 
оплате.

Оплата проездных расхо-
дов должна осуществлять-
ся на основании докумен-
тов, приложенных к авансо-
вому отчету работника (ави-
абилеты, ж/д билеты, авто-
бусные билеты). В Письме 
Минфина РФ от 14.04.2014 
№ 03-03-07/16777 сказано, 
что «нормативными правовы-
ми актами Российской Феде-
рации, регулирующими во-
просы порядка и условий на-
правления работников в слу-
жебные командировки, не 
установлен перечень оправ-
дательных документов, под-
тверждающих расходы, свя-
занные с проездом работни-
ка к месту командировки и 
обратно. При этом указанный 
перечень может быть опре-
делен коллективным догово-
ром или локальным норма-
тивным актом, утвержденным 
руководителем организации с 
учетом требований Постанов-
ления № 749».

Например, на железнодо-
рожном транспорте оправда-
тельным документом может 
служить «контрольный ку-
пон электронного проездно-
го документа (билета) (вы-
писка из автоматизирован-
ной системы управления пас-
сажирскими перевозками на 
железнодорожном транспор-
те), полученный в электрон-
ном виде по информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети» (Письмо МФ РФ от 
14.04.2014). Согласно разъ-
яснению Минфина РФ (Пись-
мо от 19.07.2015 № 03-03-
07/35548) при приобрете-
нии электронного авиабилета 
подтверждающим документом 
может быть маршрут/квитан-
ция электронного докумен-
та (авиабилета) на бумажном 
носителе, в которой указана 
стоимость перелета и поса-
дочного талона, подтвержда-
ющего перелет подотчетного 
лица по указанному в элек-
тронном авиабилете маршру-
ту.

В случае проезда работни-
ка на основании письменного 

менты по найму жилого по-
мещения, документы на ока-
зание гостиничных услуг по 
месту командирования, то 
для подтверждения факти-
ческого срока пребывания 
в месте командирования ра-
ботником представляются 
служебная записка и иной 
документ о фактическом сро-
ке пребывания работника в 
командировке, содержащий 
подтверждение принимаю-
щей работника стороны о 
сроке прибытия работника 
к месту командирования и 
его убытия из места коман-
дировки (п. 7 Положения о 
служебных командировках в 
ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2015 
№ 771).

Рассмотрим кратко не-
которые особенности учета 
расходов при командировках 
в другие государства. 

Оплата или возмещение 
расходов работника в ино-
странной валюте, связанных 
с командировкой за преде-
лы территории Российской 
Федерации, включая выпла-
ту аванса в иностранной ва-
люте, а также погашение не-
израсходованного аванса в 
иностранной валюте, выдан-
ного работнику в связи с ко-
мандировкой, осуществля-
ются в соответствии с Феде-
ральным законом «О валют-
ном регулировании и валют-
ном контроле».

Нормы суточных и поря-
док возмещения других ко-
мандировочных расходов 
при загранкомандировках 
организация устанавливает 
в положении о командиров-
ках. Следует учитывать осо-
бенности оплаты суточных, 
которые связаны с тем, что 
при проезде работника по 
территории России суточные 
оплачиваются в размере, ко-
торый предусмотрены для 
командировок по Российской 
Федерации, а при проезде 
по территории иностранно-
го государства — в порядке 
и размерах, которые пред-
усмотрены для командиро-
вок на территории иностран-
ных государств (Положение 
о служебных командировках 
в ред.). Постановления Пра-
вительства РФ от 16.10.2014 
№ 1060).

При этом следует учиты-
вать даты пересечения го-
сударственной границы, а 
именно: с территории Рос-
сии — дата включается в 
дни, за которые суточные 
оплачиваются в иностранной 
валюте; при следовании на 
территорию России — дата 
пересечения границы вклю-
чается в дни проезда по Рос-
сии и суточные оплачивают-
ся в рублях. Если работник 
выехал в иностранное госу-
дарство и вернулся на тер-
риторию Российской Федера-
ции в этот же день, то су-

Продолжение.
Начало на стр. 7
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Закупки

С 1 января 2019 года заказчи-
ки обязаны определять поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) 
в рамках конкурентных закупок 
только путем проведения электрон-
ных процедур.
Всеобщая электронизация косну-
лась и закупок малого объема, 
осуществляемых в соответствии с 
пп. 4, 5, 28 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44.
На данный момент такие закупки 
осуществляются в едином агрега-
торе торговли «Березка», а также 
в региональных электронных мага-
зинах. 
Целью создания электронных мага-
зинов для малых закупок является 
обеспечение прозрачности прове-
дения малых закупок, формирова-
ние конкурентной среды среди по-
ставщиков и минимизация наруше-
ний со стороны заказчиков.
О плюсах и минусах названных 
электронных магазинов далее.

Единый агрегатор торговли — это 
электронный магазин, в котором поставщики предлагают свои 
товары, работы и услуги, а заказчики федерального уровня 
закупают их без проведения конкурентной процедуры. Обя-
занность использовать агрегатор возникла после вступления в 
силу Распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р. 
Функционировать агрегатор начал с июля 2018 года, с 1 но-
ября обязательно закупать через электронный магазин толь-
ко канцтовары. Все остальные малые закупки у единственного 
поставщика нужно проводить через Единый агрегатор торгов-
ли (далее — ЕАТ) с 1 марта 2019 года.

Обязанность использования ЕАТ для проведения малых за-
купок не распространяется на федеральные органы исполни-
тельной власти, осуществляющие функции по выработке и ре-
ализации государственной политики в области обороны, госу-
дарственному управлению в области обеспечения безопасно-
сти, а также на организации, проводящие закупки для обеспе-
чения деятельности Президента и Правительства РФ.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления рекомендовано осуществлять закуп-
ки с использованием единого агрегатора торговли.

Муниципальные заказчики вправе проводить закупки с ис-
пользованием единого агрегатора, но массового распростране-
ния данная возможность среди них не получила. Может быть, 
пока.

ЕАТ «Березка» представляет собой общефедеральный ре-
сурс. Его функционал позволяет обеспечить взаимодействие с 
основными площадками госзакупок — с Единой информацион-
ной системой в сфере закупок (ЕИС), с региональными пло-
щадками, такими как «Портал поставщиков» Правительства 
Москвы, портал малого и среднего предпринимательства Ре-
спублики Татарстан, аналогичными региональными ресурсами 
других субъектов РФ.

В настоящее время на агрегаторе зарегистрировано око-
ло 10 тыс. заказчиков. При этом пройти аккредитацию смог-
ли 4 тыс. поставщиков, разместивших на «Березке» более 200 
тыс. товаров, максимальный размер скидки от первоначальной 
цены составил 87%. 

Тем не менее регистрация как поставщиков, так и заказчи-
ков до сих пор идет с проблемами. Многие жалуются, что по-
иск товаров возможен только через классификатор ОКПД2, по 
классификатору каталога или через строку «Поиск» найти то-
вары затруднительно.

Регламентом предусмотрено обязательное внесение обеспе-
чительного депозита поставщиками. Размер заблокированных 
средств составит 10% от стартовой цены, объявленной заказ-
чиком. 

Размер комиссионного сбора, взимаемого оператором ЕАТ с 
поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключена 
сделка с использованием агрегатора, составляет 1% от стар-
товой цены, но не более чем 5 тыс. рублей без учета НДС. В 
случае закупки у субъектов малого предпринимательства или 
социально ориентированных НКО размер такой платы не может 
превышать 2 тыс. рублей. Комиссионный сбор списывается из 
средств обеспечительного депозита после подписания догово-
ра. И все эти траты ложатся на плечи поставщиков!

Если же заказчик не может найти необходимый товар в 
классификаторе агрегатора, он руководствуется Письмом Мин-
фина России от 06.12.2018 № 24-05-08/88498: «если в клас-

сификаторе или каталоге ТРУ 
ЕАТ отсутствуют товары, ра-
боты, услуги, подходящие по 
характеристикам заказчику, 
то закупку можно провести 
вне ЕАТ». 

Кроме того, согласно п. 7 
Распоряжения Правительства 
РФ № 824-р федеральные ор-
ганы исполнительной власти 
— заказчики вправе осущест-
влять закупки без исполь-
зования единого агрегато-
ра торговли при условии осу-
ществления закупки по цене 
контракта ниже цены, по ко-
торой закупка могла быть 
осуществлена с использова-
нием единого агрегатора тор-
говли.

В этом случае необходимо 
внести такую закупку в Ре-
естр закупок на вкладке «За-
купки не на ЕАТ».

Закупка может быть сроч-
ная (срок приема заявок — 2 
часа) или же несрочная (срок 
приема заявок — 24 часа). 
Договор заключается в элек-
тронном виде.

Проблема использования 
агрегатора в настоящее вре-
мя заключается в недоста-
точном количестве поставщи-
ков, в финансовой нагрузке 
на них. Это вызвано, в част-
ности, необходимостью вне-
сения обеспечительного пла-
тежа в размере 10% от стар-
товой цены, комиссией, взи-
маемой с победителя закупки, 
и, как следствие, завышени-
ем цен на товары, работы и 
услуги по сравнению с анало-
гичными предложениями вне 
данного агрегатора торговли.

Из плюсов «Березки» я бы 
отметила удобство ее функ-
ционала как электронного 
магазина, наличие текстовых 
и видеоинструкций по рабо-
те поставщиков и заказчиков, 
рубрики «Часто задаваемые 
вопросы» и вспомогательных 
материалов, возможность до-
бавлять товары к сравнению, 
проведение различных акций 
на определенные группы то-
варов.

Закупки через электрон-
ные магазины

Электронные магазины для 
малых закупок запущены в 
нескольких регионах. Трудно 
предугадать дальнейшее раз-
витие этой практики в свя-
зи с запуском ЕАТ «Берез-
ка». Возможно, оно пойдет по 
пути глубокой интеграции си-
стем, как это уже было с ре-
гиональными информацион-
ными системами в сфере за-
купок и ЕИС.

Электронные магазины, как 
правило, являются не само-
стоятельным отдельным про-
дуктом, а составной частью 
региональных (муниципаль-
ных) информационных систем 
в сфере закупок (либо суще-
ствуют продукты, обеспечи-
вающие интеграцию с указан-
ными системами).

За прошлый год 19 регио-
нальных электронных магази-
нов интегрировались с Порта-
лом поставщиков Москвы. Эф-
фекты от использования дан-
ного ресурса — среднее сни-
жение начальной максималь-
ной цены контракта составля-
ет около 10%, на процедуру 
«выходят» по три участника.

В таком магазине можно 
поторговаться за товары ши-
рокого потребления, такие 
как хозтовары и канцеляр-
ская продукция, компьютеры, 
оргтехника и т. д. Есть и за-
купки на поставку продуктов 
питания.

Обычно форма заключения 
договора в рамках электрон-
ного магазина оставляется 
на выбор заказчика. Договор 
может быть заключен в пись-
менной форме на бумажном 
носителе либо в электронной 
форме.

В случае отсутствия не-
обходимых заказчику то-
варов, работ, услуг в элек-
тронном магазине, а так-
же в случае уклонения 
поставщика-победителя от 
подписания договора заказ-
чик имеет право осуществить 
закупку вне электронного ма-
газина. 

Кроме того, если вне элек-
тронного магазина Вы найде-
те более низкую цену на то-
вар, всегда можно обосновать 
свою закупку без использо-
вания электронного магази-
на ст. 34 Бюджетного кодекса 
РФ о том, что закупка долж-
на быть экономной и эффек-
тивной.

В электронном магазине 
«Закупки малого объема» на 
РТС тендер также реализо-
ван механизм срочной закуп-
ки (срок приема предложений 
— 1 день) и обычной закуп-
ки (срок приема предложе-
ний — 7 дней). Договор мож-
но заключить в электронной 
или бумажной форме.

Многие регионы установи-
ли требование об обязатель-
ной доле закупок муници-
пальных заказчиков в элек-
тронном магазине 35–50% 
общего объема «прямых» до-
говоров. Кроме того, Типовые 
положения о закупках для за-
казчиков по Закону № 223-ФЗ 
также стали содержать ука-
занное требование. Поэтому 
заказчикам необходимо осва-
ивать этот сервис и активно 
приглашать своих постоянных 
контрагентов к работе через 
электронный магазин. 

В отличие от «Березки», 
комиссионный сбор с побе-
дителя закупки не взимается, 
обеспечительный платеж от-
сутствует, следовательно, ра-
бота через электронный мага-
зин становится для поставщи-
ка более привлекательной.

Для заказчиков работа че-
рез любой электронный мага-
зин тоже имеет свои плюсы: 
закупка полностью прозрач-
на, а значит ни финансовый 
контроль, ни прокуратура не 
смогут обвинить его в заклю-
чении договора по завышен-
ным ценам, а также в нару-
шении антикоррупционного и 
антимонопольного законода-
тельства.п

Закупки в электронной форме:
плюсы и минусы электронных магазинов

Ксения
Николаевна
Осипова
Заведующая кафедрой
«конкурентное право и
противодействие
коррупции», эксперт
аналитического отдела
консультационной службы 
в сфере закупок,
разработчик курсов
повышения квалификации
(Новосибирск)
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Безусловно, для каждого субъек-
та бизнеса, особенно для малого, 
актуальна минимизация налогоо-
бложения. Особенно если это еще 
и регламентировано законодатель-
ством. Речь идет о правильном вы-
боре налогового режима, в частно-
сти, об упрощенной системе налого-
обложения. Поэтому большинство 
малых предприятий предпочитают 
именно его. Но, как и в любом дру-
гом налоговом режиме, здесь тоже 
есть свои подводные камни, на ко-
торые нужно обратить особо при-
стальное внимание, чтобы иметь 
возможность на нем работать! Рас-
смотрим контрольные точки, кото-
рые помогут сориентироваться в 
условиях применения УСН.

Во-первых,  нужно проверить, не от-
носитесь ли Вы  к тем налогоплатель-
щикам, которым запрещено использо-
вать УСН. Конечно, в идеале это дела-
ется до того, как решение о переходе 

на УСН будет принято, но, как говорится, лучше поздно, чем 
никогда.

Итак, ознакомьтесь с первой контрольной точкой (Рису-
нок 1, стр. 11). Если Вашей компании нет среди перечислен-
ных в п. 3 ст. 346.12 НК РФ, то можно переходить к следую-
щей контрольной точке.

Перейдем ко второй контрольной точке (Рисунок 2, стр. 11).  
Давайте посмотрим, как эта «точка» может выглядеть на прак-
тике.

Допустим, по окончании I квартала бухгалтер ООО «Сфе-
ра», сформировав книгу учета доходов и расходов за указан-
ный период, выяснила, что доходы* за первые 3 месяца года 
составили 62 млн руб., что не превышает допустимый законо-
дательством  предел.

Соответственно, ООО «Сфера» продолжает применять льгот-
ный режим и уплачивает авансовые платежи по налогу УСН за 
I квартал. По завершении II квартала бухгалтеру следует сно-
ва проконтролировать сумму доходов, полученных нарастаю-
щим итогом за полугодие. К примеру, в нашем случае эта сум-
ма составила 99 млн руб.  Как видим, ООО «Сфера» не вышла 
за рамки установленной п. 4 ст. 346.13 НК РФ нормы и поэто-
му продолжает работать на спецрежиме.

Далее. Формируя книгу учета доходов и расходов за 9 меся-
цев текущего года, бухгалтер ООО «Сфера» вдруг обнаружила, 
что доходы компании составили 151 млн руб. 

Следовательно, ей предстоит все пересчитать и за  IIIквартал 
сдать декларации по НДС и по прибыли, вместо уплаты аван-
совых платежей по УСН.

Хочу отметить, что в этом случае организации не придет-
ся платить штрафы и пени за просрочку платежей, обязатель-
ных для налогоплательщиков иного режима налогообложения.

Правда, только в пределах того квартала, в котором компа-
ния перешла с УСН на ОСН, в нашем случае III квартала. Вот 
два простых примера для более четкого понимания расчета до-
ходов при определении лимита УСН:

1. ООО «Сфера» за отчетный период отгрузило кофе на об-
щую сумму 151 млн руб. Покупатель перечислил за поставлен-
ный товар только120 млн руб.

2. ООО «Сфера» за отчетный период отгрузило кофе на об-
щую сумму 151 млн руб. Покупатель перечислил за поставлен-
ный товар только 120 млн руб., а также перевел на р/с аванс 
в размере 40 млн руб. в счет будущих поставок чая.

В первом случае доход компании за отчетный период у нас 
составил 120 млн руб., так как оплата прошла только в этом 
размере. Соответственно,  ООО «Сфера» не превысило допу-
стимый предел доходов.

Во втором варианте доход 
ООО «Сфера» получился сле-
дующим:

120 млн руб.+ 40 млн 
руб. = 160 млн руб.

 Из чего делаем вывод, что 
ООО «Сфера» утратило право 
применять УСН. От себя хочу 
добавить, что своевремен-
ность и правильность опреде-
ления доходов убережет Вашу 
компанию от крупных издер-
жек и многих других трудно-
стей, связанных с вынужден-
ным переходом с УСН на иной 
режим налогообложения.

Следующее ограничение 
для перехода на УСН, или 
контрольная точка № 3 (Ри-
сунок 3, стр. 11).

Отметим, данные по оста-
точной стоимости ОС берут-
ся из регистров бухгалтерско-
го учета компании и рассчи-
тываются как разница между 
первоначальной стоимостью 
ОС, учитываемого по Дт 01, и 
начисленной за отчетный (на-
логовый) период амортизаци-
ей (Кт 02).

Далее ознакомьтесь с по-
следним ограничением при 
переходе на «упрощенку» 
(Рисунок 4, стр. 11).Конеч-
но, микропредприятиям, у ко-
торых не так много сотрудни-
ков, на этот счет волновать-
ся не стоит. Но если работни-
ков много, то это может быть 
одним из важнейших показа-
телей для компаний, не же-
лающих лишаться спецрежи-
ма. Хочу обратить Ваше вни-
мание на некоторые нюансы  
при расчете средней числен-
ности сотрудников, в сущно-
сти, это касается лиц с уста-
новленным неполным рабо-
чим днем. Имейте в виду, что 
их надо учитывать не как це-
лые единицы, а пропорцио-
нально отработанному време-
ни. Если же с работником за-
ключен гражданско-правовой 
договор, то такое лицо, нао-
борот, берется в расчет как 
целая единица.

Вот, собственно, все основ-
ные ключевые моменты при-
менения УСН. Как видите, не 
так все и сложно, тем более 
когда знаешь, на что обра-
щать внимание! Главное — 
своевременно обнаружить 
критичное значение любой из 
контрольных точек. 

А что же делать, если все-
таки вынужденно лишился 
УСН? Предлагаю Вам ознако-
миться с Рисунком 5, стр. 11.

Заключение
Отмечу, что ключевых мо-

ментов, которые нужно дер-
жать на контроле для про-
должения использования вы-
годного для компаний режи-
ма, не так много.

Главное — знать, на что 
обращать внимание, анализи-
ровать возможные ограниче-
ния и вовремя зафиксировать 
приближающиеся к критич-
ным показатели.п

Контрольные точки для тех, 
кто перешел на УСН

АНОНС ЖУРНАЛА «ГЛАВНАЯ КНИГА» № 6

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
— Расчеты с подотчетниками
— Дела судебные: обзор споров по расходам на оплату труда
— Налог на недвижимость: кто платит в 2019 году
— Как обеспечить получение оплаты от должника
— Можно ли платить НПД по доходам из других регионов
— НДС при аренде государственной земли
— Не все суммы, полученные физлицом при аренде, облагаются НДФЛ

ОТЧЕТНОСТЬ
— Запоздалый отказ в приеме отчетности из-за сбоя в ФНС
— Бухгалтерская отчетность для управления
— Сдаем «имущественную» декларацию за 2018 год
— Отчитываемся по прибыли за 2018 год
— Управленческий ОФР
— Заполнение титульного листа 6-НДФЛ головной организацией после 

         закрытия ОП

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
— «Книжкины» нюансы от Роструда
— Тест: как провести вводный инструктаж по ГО и ЧС

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
— Предпенсионеры-2019 уже могут заявлять о налоговых льготах
— Заполняем новую 3-НДФЛ

Если Вы хотите подробнее изучить тему статьи, восполь-
зуйтесь поиском материалов в системе КонсультантПлюс.

По запросу «Как перейти на УСН» в строке быстрого поис-
ка Вы найдете: готовые решения, типовые ситуации, статьи 
из профессиональных изданий и многое другое.

Матасова
Татьяна
Валериевна

Налоговый консультант, 
Автор курса «Аудит и 
анализ деятельности
предприятия»
(Москва)
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Кадры

В каждой работе присутствуют 
ошибки, кадровые специалисты не 
исключение.
В этой статье мы разберем самые 
часто встречающиеся ошибки ка-
дровиков, тем самым предупредим 
или минимизируем их появление.
Разберем, как правильно кадрово-
му работнику оформить документы 
и не нарушить трудовое законода-
тельство в интересах работодателя 
и права работника.

В данной статье рассмотрим конкрет-
ный пример.

Условия задачи: Бухгалтер Ивано-
ва Марина Ивановна предоставила в 
отдел кадров листок нетрудоспособ-
ности (далее по тексту — больничный 
лист), в соответствии с которым ей по-
лагается отпуск по беременности и ро-
дам на 140 календарных дней с 1 ноя-
бря 2018 года по 18 февраля 2019 года. 
Приступить к работе согласно больнич-

ному листу сотрудница должна 19 февраля 2019 года.
Руководством компании было принято решение принять вре-

менного работника на период отсутствия основного работника.
Ст. 59 позволяет принять временного работника на период 

отсутствия основного работника. По условиям нашей задачи 
временным работником будет Петров Иван Иванович.

Какие ошибки наиболее часто встречаются в практике 
при приеме временного работника?

Сначала временного работника Петрова И. И. принимают на 
период отсутствия основного работника, находящегося в отпу-
ске по беременности и родам, еще могут указывать конкрет-
ные сроки срочного трудового договора с Петровым. Пример-
но выглядит в трудовом договоре так: «Работник принимается 
по срочному трудовому договору на период отсутствия основ-
ного работника бухгалтера Ивановой Марины Ивановны, на-
ходящейся в отпуске по беременности и родам с 1 ноября 
2018 года по 18 февраля 2019 года».

Какие возникают риски у работодателя, если в трудовом 
договоре Петрова И. И. будет указана конкретная дата?

У Ивановой М. И. может случиться выкидыш, и больничный 
лист закроют раньше срока, чем тот, на который он был вы-
дан. Соответственно, Иванова М. И. имеет право выйти на ра-
боту раньше, чем планировалось. Возникает вопрос: можем 
ли уволить в данной ситуации временного работника Петрова 
П. П.? Ответ — нет, потому что в трудовом договоре конкрет-
но прописаны сроки нахождения основного работника в отпу-
ске по беременности и родам с 1 ноября 2018 года по 18 фев-
раля 2019 года. Если работодатель уволит временного работ-
ника в связи с более ранним сроком выхода основного работ-
ника, временного работника могут восстановить на работе. В 
то же время отказать основному работнику в выходе на рабо-
ту раньше назначенного времени работодатель не имеет права.

Рекомендации
В трудовом договоре с временным работником Петро-

вым П. П. во избежание ненужных конфликтных ситуаций и 
для уменьшения рисков для работодателя нужно указывать, 

как прописано в ч. 1 ст. 59 
ТК РФ: «С работником заклю-
чен срочный трудовой дого-
вор на время исполнения обя-
занностей отсутствующего ра-
ботника бухгалтера Ивановой 
Марины Ивановны, за кото-
рой в соответствии с трудо-
вым законодательством со-
храняется место работы».

Запомните: за работником, 
находящимся в отпуске по бе-
ременности и родам, сохра-
няется место работы (долж-
ность). Порядок предоставле-
ния отпуска по беременности 
и родам регулируется ст. 255 
ТК РФ.

Далее. Основной работ-
ник отбыл полностью в отпу-
ске по беременности и родам. 
Согласно условиям нашей за-
дачи, основной работник обя-
зан приступить к работе с 
19 февраля 2019 года, но бух-
галтер Иванова М. И. решает 
уйти в отпуск по уходу за ре-
бенком до трех лет. Для это-
го 19 февраля 2019 года она 
выходит на работу и пишет 
заявление о предоставлении 
отпуска по уходу за ребен-
ком до трех лет с 19.02.2019. 
Тогда что делать с временно 
принятым работником Петро-
вым П. П.?

Наиболее часто встречае-
мый в практике ответ — прод-
лить срочный трудовой дого-
вор с Петровым П. П. (руко-
водство не против оставить 
Петрова на данной позиции).

Но на каком основании 
Вы будете продлевать сроч-
ный трудовой договор с вре-
менным работником? Что при 
этом делает кадровый работ-
ник?

Стандартно сотрудник ка-
дров оформляет отпуск по 
уходу за ребенком до трех лет 
бухгалтеру Ивановой М. И. и 
делает дополнительное согла-
шение к трудовому договору 
с Петровым П. П. о продле-
нии срочного трудового дого-
вора. Формулировка в допол-
нительном соглашении к тру-
довому договору, наиболее 
часто встречаемая на прак-
тике: «С работником Петро-
вым П. П. продлен срочный 

трудовой договор на пери-
од отсутствия основного ра-
ботника бухгалтера Ивановой 
М. И., находящейся в отпу-
ске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет с 19 февраля 2019 года 
по такое-то число».

Но разве Трудовой кодекс 
Российской Федерации раз-
решает нам продлевать сроч-
ный трудовой договор? Ответ 
— категорически нет.

Продлевать с работником 
срочный трудовой договор 
разрешается только в одном 
случае, и этот случай опи-
сан в ст. 261 ТК РФ, во всех 
остальных случаях работода-
тель обязан уволить работни-
ка по истечении срока дей-
ствия срочного трудового до-
говора. Обоснование — ст. 79 
ТК РФ.

Обращаемся к ст. 79 
ТК РФ, она гласит: «Срочный 
трудовой договор прекраща-
ется с истечением срока его 
действия».

Следовательно, учитывая 
условия нашей задачи, с вре-
менным работником Петровым 
П. П. 19 февраля 2019 года 
мы должны были расторгнуть 
срочный трудовой договор, 
но никак не продлить.

То есть для этого работода-
тель обязан был издать при-
каз об увольнении работника 
в связи с выходом основного 
работника. Дата увольнения 
работника — 19.02.2019.

Аналогичная позиция изло-
жена в Письме Минтруда Рос-
сии от 07.03.2019 № 14-2/В-
139.

При этом не нужно уве-
домлять временного работни-
ка о том, что с ним прекра-
тится срочный трудовой до-
говор, как того требует ст. 79 
ТК РФ, ведь, согласно ч. 1 
ст. 79 ТК РФ, «о прекращении 
трудового договора в связи с 
истечением срока его дей-
ствия работник должен быть 
предупрежден в письменной 
форме не менее чем за три 
календарных дня до увольне-
ния, за исключением случа-
ев, когда истекает срок дей-
ствия срочного трудового до-
говора, заключенного на вре-
мя исполнения обязанностей 
отсутствующего работника».

Если руководитель реша-
ет оставить того же времен-
ного работника Петрова П. П. 
вместо основного работни-
ка, который собрался уйти 
в отпуск по уходу за ребен-
ком до трех лет, то работо-
датель должен с граждани-
ном Петровым П. П. заклю-
чить снова срочный трудовой 
договор, но уже на время на-
хождения основного работни-
ка в отпуске по уходу за ре-
бенком.

Если принимается реше-
ние с Петровым П. П. заклю-
чить новый срочный трудо-
вой договор на время отсут-
ствия основного работника 

бухгалтера Ивановой М. И., 
то мы нарушаем другой прин-
цип, заложенный в Трудовом 
кодексе РФ, а именно в ч. 6 
ст. 58 ТК РФ, где говорится, 
что «запрещается заключение 
срочных трудовых договоров 
в целях уклонения от предо-
ставления прав и гарантий, 
предусмотренных для работ-
ников, с которыми заключа-
ется трудовой договор на не-
определенный срок».

На первый взгляд эта ситу-
ация — палка о двух концах, 
хотя на самом деле все про-
сто, главное — регулярно об-
ращаться к Трудовому кодек-
су РФ и уметь его трактовать.

 
Рекомендации

Чтобы не нарушать ст. 58 
ТК РФ, ст. 79 ТК РФ и во из-
бежание конфликтов с двумя 
работниками одновременно, 
рекомендую с временным ра-
ботником Петровым П. П. за-
ключить один срочный трудо-
вой договор с формулировкой 
согласно ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В 
трудовом договоре не нужно 
указывать:

а) причину отсутствия 
основного работника;

б) срок выхода основно-
го работника, несмотря на 
то, что Вам известна заранее 
дата выхода).

Образец формулировки за-
ключения всего лишь одно-
го срочного трудового дого-
вора с временным работни-
ком: «С работником Петро-
вым П. П. заключен срочный 
трудовой договор на время 
исполнения обязанностей от-
сутствующего работника — 
бухгалтера Ивановой Марины 
Ивановны, за которым в соот-
ветствии с трудовым законо-
дательством сохраняется ме-
сто работы.

Дата, когда работник обя-
зан приступить к работе, — 
1 ноября 2018 года». 

Таким образом, Вы убивае-
те всех зайцев сразу, и у ра-
ботодателя отсутствует риск в 
случае возникновения трудо-
вых споров.

Почему это выигрышный 
путь решения проблемы?

1) Временный работник 
Петров П. П. будет работать 
до тех пор, пока не выйдет 
на работу основной работ-
ник бухгалтер Иванова М. И. 
(сначала она ушла в отпуск 
по беременности и родам, по-
том может уйти в ежегодный 
оплачиваемый отпуск, потом 
в отпуск по уходу за ребен-
ком).

2) Отсутствует наруше-
ние ст. 79 ТК РФ, которая за-
прещает продлевать срочные 
трудовые договоры.

3) Отсутствует нарушение 
ч. 6 ст. 58 ТК РФ, а именно 
запрет на многократное за-
ключение срочного трудово-
го договора с одним и тем же 
работником.

Типичные ошибки из практики кадровика: 
как исправить и больше не допускать

Гайсина
Алевтина
Вячеславовна
Специалист по кадрам 
ООО «Современные Техно-
логии Строительства»,
кадровый аудитор, консуль-
тант по трудовому и мигра-
ционному законодательству
(Москва)
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Обратите внимание: за-
пись в трудовую книжку вре-
менного работника о харак-
тере трудового договора не 
нужно вносить. Ни Инструк-
ция по заполнению трудо-
вых книжек (далее — Ин-
струкция), утв. Постанов-
лением Минтруда России от 
10.10.2003 № 69, ни Прави-
ла ведения и хранения тру-
довых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодате-
лей (далее — Правила), утв. 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.04.2003 № 225 
«О трудовых книжках», ко-
торыми следует руководство-
ваться при ведении и запол-
нении трудовых книжек и 
вкладышей к ним, не пред-
усматривают внесение в тру-
довую книжку записи о сроч-
ном характере трудового до-
говора.

Данную позицию также 
поддерживает Роструд, кото-
рый пояснил, что в случае, 
если работник принят на ра-
боту по срочному трудово-
му договору (на время от-
сутствия основного специа-
листа), запись о сроке тру-
дового договора в трудо-
вой книжке не производит-
ся (см. письмо Роструда от 
06.04.2010 № 937-6-1).

Но как только основной 
работник решит выйти на ра-
боту на полный рабочий день 
или неполный рабочий день, 
то Вы обязаны уволить вре-
менного работника.

Давайте разберем, а как 
это сделать.

Увольнение временного 
работника в связи с выхо-
дом на работу основного 
работника

Порядок увольнения про-
писан в ст. 79 и 84.1 ТК РФ. 
Согласно ст. 79  ТК РФ ч. 1, 
«срочный трудовой дого-
вор прекращается с истече-
нием срока его действия. О 
прекращении трудового до-
говора в связи с истечением 
срока его действия работник 
должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее 
чем за три календарных дня 
до увольнения, за исключе-
нием случаев, когда истекает 
срок действия срочного тру-
дового договора, заключен-
ного на время исполнения 
обязанностей отсутствующе-
го работника». Отсюда дела-
ем вывод: уведомлять работ-
ника не позднее чем за три 
календарных дня о прекра-
щении с ним срочного трудо-
вого договора не нужно.

По мнению Роструда,  
днем увольнения временно-

го работника будет являть-
ся последний рабочий день, 
предшествующий дню выхо-
да основного работника из 
отпуска (Письмо Роструда от 
31.10.2007 № 4413-6). 

Однако, согласно ст. 79  
ТК РФ ч. 3, «трудовой дого-
вор, заключенный на вре-
мя исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, 
прекращается с выходом это-
го работника на работу».

Отсюда вывод, что времен-
ного работника нужно уво-
лить в день выхода основно-
го работника (на практике ча-
сто встречается, когда уволь-
няют за один день до выхода 
основного работника, что не-
правильно).

Да, ситуация казусная. 
В один день у Вас будет два 
работника на одной пози-
ции, но это не так страшно, 
как страшно то, если Вы вре-
менного работника уволите 
раньше или позже, чем вы-
шел основной работник. Как 
нам говорит ст. 79, обратите 
внимание: на формулировку 
— «<...> прекращается... на 
работу <...>», то есть в день 
выхода.

Для увольнения временно-
го работника издается приказ 
(распоряжение) работодате-
ля — ст. 84.1 ТК РФ. Образец 
формулировки в приказе об 
увольнении должен звучать: 
«Уволен в связи с истечением 
срока действия срочного тру-
дового договора (в связи с 
выходом на работу основно-
го работника) п. 2 ч. 1 ст. 77 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации». В послед-
ний рабочий день работода-
тель выдает работнику трудо-
вую книжку (ст. 84.1 ТК РФ), 
производит с ним окончатель-
ный расчет (ст. 84.1, ст. 140 
ТК РФ) и выдает справки и 
иные документы, которые ра-
ботодатель обязан выдать в 
день увольнения работника.

Кроме того, работодатель 
под подпись знакомит работ-
ника с приказом об увольне-
нии; работник своей подпи-
сью в Книге учета движения 
трудовых книжек подтверж-
дает факт получения трудо-
вой книжки на руки.

Заключение
Мы с Вами рассмотрели в 

данной статье лишь одну из 
многих ситуаций, и предупре-
дили ошибки в ней.

Но хочу сказать, чем чаще 
Вы будете обращаться к  
ТК РФ даже в таких рутинных 
ситуациях, как продление до-
говора, тем меньше ошибок 
совершите в будущем.п

Безусловно, юридические 
лица как субъекты экономи-
ческих отношений самостоя-
тельно определяют свою го-
товность либо следовать вы-
сокорисковой модели под-
мены трудовых отношений 
гражданско-правовыми, либо 
отказаться от нее. Как пред-
ставляется, при принятии ре-
шения целесообразно произ-
вести реальную оценку всех 
потенциальных издержек, ко-
торые могут возникнуть в ка-
честве следствия принятого 
управленческого решения.

Переквалификация уже 
действующих гражданско-
правовых отношений в трудо-
вые возможна на паритетной 
основе или в рамках судебно-
го разбирательства.

Бесконфликтной моде-
лью переквалификации 
гражданско-правовых отно-
шений в трудовые является 
достижение обоюдного согла-
сия между заказчиком и фи-
зическим лицом (подрядчи-
ком/исполнителем), что за-
крепляется путем оформле-
ния соответствующего пакета 
документов.

Инициатива в данном слу-
чае, как правило, должна ис-
ходить от физического лица, 
подающего заявление на 
имя руководителя организа-
ции, использующего личный 
труд и являющегося заказчи-
ком по договору (ч. 1 ст. 19.1 
ТК РФ). При наличии указан-
ного заявления, а также со-
гласия заказчика производит-
ся оформление трудовых пра-
воотношений с учетом факти-
ческой даты первого рабочего 
дня; осуществляется доначис-
ление взносов в ФСС с упла-
той пени, штрафов за допу-
щенную просрочку платежей 
и т. д.

В случае несогласия лица, 
фактически использующе-
го личный труд и являюще-
гося заказчиком, признание 
заключенного гражданско-
правового договора в каче-
стве трудового является ис-
ключительной компетенцией 
суда (ст. 19.1 ТК РФ). Важ-
но, что судебное разбира-
тельство может быть иници-
ировано как физическим ли-
цом (подрядчиком/исполните-
лем), так и Государственной 
инспекцией труда. 

Признание гражданско-
правового договора трудовым 
в судебном порядке повлечет 
за собой, помимо оплаты ра-
ботодателем расходов, огово-
ренных выше, также и необ-
ходимость возмещения работ-
нику понесенных им издер-

Уважаемые коллеги, позвольте на-
чать статью с пушкинских строк, 
ставших афоризмом еще в XIX веке 
и сохранивших свою актуальность 
спустя почти двести лет: «А Балда 
приговаривал с укоризной: «Не го-
нялся бы ты, поп, за дешевизной».
Обращение к поэтическому насле-
дию А. С. Пушкина не случайно. В 
«Сказке о попе и о работнике его 
Балде» была описана модель уста-
новления правоотношений меж-
ду наемным работником и работо-
дателем. А также представлена по-
пытка регулирования оплаты труда 
на основе максимально возможной 
экономии денежных средств рабо-
тодателя. 

Примерно ту же самую модель нам 
часто приходится наблюдать в дея-
тельности современных компаний. Од-
нако стремление работодателей сокра-

тить издержки на персонал за счет непредоставления оплачи-
ваемого отпуска, неосуществления оплаты периода временной 
нетрудоспособности, за счет снижения размера отчислений в 
ФСС (2,9% — общее правило) оборачивается подчас крайне 
негативными последствиями, затрагивающими правовую, эко-
номическую и имиджевую стороны деятельности компаний.

Об иллюзорности выгоды от подмены трудовых договоров 
договорами гражданско-правового характера, в частности, 
свидетельствуют положения пп. 4 и 5 ст. 5.27 КоАП РФ. При-
ведем извлечения, касающиеся административной ответствен-
ности должностных лиц, а также юридических лиц — работо-
дателей. 

Так, согласно п. 4 «уклонение от оформления или ненад-
лежащее оформление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически регулирующе-
го трудовые отношения между работником и работодателем, 
— влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 
<...> на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей». 

В случае если допущено «совершение административных 
правонарушений <...> лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, — [это] влечет <...> [в отношении] долж-
ностных лиц — дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет <...> на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей» (п. 5 ст. 5.27 КоАП РФ).

Риск признания гражданско-правового договора трудовым, 
а также привлечения работодателя и его должностных лиц 
к административной ответственности достаточно высок. Риск 
обусловлен действующим прямым запретом на заключение 
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения (см. ч. 2 ст. 15 ТК РФ), и вступлением в 
силу с 01.01.2014 ст. 19.1 ТК РФ.

Деятельность компаний, заключающих гражданско-правовые 
договоры с физическими лицами, в части несоблюдения норм 
трудового законодательства может быть отнесена к категории 
высокорисковой при наличии хотя бы одного из перечислен-
ных ниже критериев:

1. Массовость заключения гражданско-правовых договоров 
продолжительностью 3 (три) месяца в целях «замены» усло-
вия об испытании (ст. 70 и 71 ТК РФ).

2. Заключение гражданско-правовых договоров в отсут-
ствие согласования конкретных видов и объема выполняемых 
работ / оказываемых услуг. Важно учитывать, что именно ра-
зовый характер выполнения работ / оказания услуг исключает 
регулярность возобновления одних и тех же действий. 

3. Заключение гражданско-правовых договоров в отсутствие 
закрепления конкретных требований к конечному результату 
выполненных работ / оказанных услуг.

4. Постоянное в течение длительного периода времени пе-
резаключение договоров гражданско-правового характера с 
одинаковым объемом и видами выполняемых работ / оказыва-
емых услуг с одним и тем же физическим лицом и др.

Данные выводы подтверждены в том числе Определени-
ем Верховного Суда РФ от 21.05.2018 № 31-КГ18-1, Письмом 
ФСС РФ от 20.05.1997 № 051/160-97.

Горбачева
Анна
Федоровна
Юрист по трудовому праву, 
эксперт-методолог
по вопросам кадрового
администрирования
(Москва)

Гражданско-правовые и 
трудовые договоры:
различия, риски,
судебная практика

Продолжение
на стр. 14
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жек, оплату периода вынуж-
денного прогула по вине ра-
ботодателя (при наличии) и, 
возможно, компенсацию мо-
рального вреда (если требо-
вание было заявлено в иске).

Новый виток особо-
го внимания к договорам 
гражданско-правового ха-
рактера, заключаемым с фи-
зическими лицами, обуслов-
лен Определением Судебной 
коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации (далее 
— СК ВС РФ) от 14.01.2019 
№ 5-КГ18-259. Определение 
было вынесено в отношении 
иска В. Л. Усовой к ОАО МТЗ 
Трансмаш о признании дого-
вора подряда трудовым и вос-
становлении на работе, взы-
скании среднего заработка за 
время вынужденного прогу-
ла, предоставлении трудовых 
и социальных гарантий, взы-
скании компенсации мораль-
ного вреда, компенсации за 
нарушение сроков выплаты 
по кассационной жалобе Усо-
вой В. Л. на решение Твер-
ского районного суда г. Мо-
сквы от 17.01.2018 и апелля-
ционное определение судеб-
ной коллегии по гражданским 
делам Московского городско-
го суда от 14.05.2018, кото-
рыми в удовлетворении иско-
вых требований отказано.

Судебная коллегия ВС РФ 
указала на следующие су-
щественные нарушения норм 
права, допущенные судами, 
отказавшими в удовлетворе-
нии иска В. Л. Усовой:

1. Не принят во внимание 
факт по первичному обраще-
нию физического лица с за-
явлением о приеме на рабо-
ту на имеющуюся вакантную 
должность.

2. Не учтено, что догово-
ром было предусмотрено вы-
полнение работ на террито-
рии заказчика согласно рас-
порядку рабочего дня пред-
приятия (рабочие дни: с по-
недельника по четверг, рабо-
чее время: с 08.00 до 16.40).

3. Не произведена в долж-
ной мере правовая оцен-
ка доводов истца о фактиче-
ском предоставлении сторо-
ной, заказавшей работу, ра-
бочего места, а также ин-
струментов, материалов и ме-
ханизмов. Хотя данные дей-
ствия заказчика в соответ-
ствии с п. 13 Рекомендаций 
№ 198 о трудовом правоот-
ношении, принятых Между-
народной организацией труда 
(далее — МОТ) 15.06.2006, 
являются существенным при-
знаком наличия факта имен-
но трудовых отношений.

4. Не принят во внимание 
факт прохождения В. Л. Усо-
вой предварительного ме-
дицинского осмотра, а так-
же проведения в отношении 

ционное определение Псков-
ского областного суда от 
29.04.2014 по делу № 33-
642/2014).

3. Выполнение работ (осу-
ществление трудовой функ-
ции) по утвержденному гра-
фику и личное выполнение 
работы (Апелляционное опре-
деление ВС Республики Та-
тарстан от 07.12.2015 по делу 
№ 33-18431/2015).

4. Выполнение работ (осу-
ществление трудовой функ-
ции) с подчинением Правилам 
внутреннего трудового рас-
порядка (Определение Мо-
сковского городского суда от 
08.06.2016 № 4г-6052/2016; 
Апелляционное определение 
Красноярского краевого суда 
от 09.02.2015 по делу № 33-
1157/2015 А-9; Апелляцион-
ное определение Московского 
городского суда от 22.04.2015 
по делу № 33-13430/2015).

5. Уплата страховых взно-
сов в Фонд социального стра-
хования (Апелляционное 
определение Красноярского 
краевого суда от 30.12.2013 
№ 33-9675/13).

6. Оплата труда два раза в 
месяц и на регулярной осно-
ве независимо от результа-
тов труда и без их докумен-
тарного оформления, опла-
та командировочных расхо-
дов (Апелляционное опре-
деление ВС Республики Бу-
рятия от 13.05.2015 по делу 
№ 33–1589; Определение от 
25.05.2015 № 33-1592; Апел-
ляционное определение Мур-
манского областного суда от 
07.10.2015 № 33-3002/2015; 
Определение Верховного 
Суда РФ от 24.01.2014 № 18-
КГ13-145; Апелляционное 
определение Московского го-
родского суда от 04.06.2015 
по делу № 33-18896/2015).

7. Отсутствие сроков вы-
полнения работ / оказания 
услуг (Апелляционное опре-
деление Ульяновского област-
ного суда от 25.08.15 по делу 
№ 33–3273/2015).

8. Наличие постоянного до-
пуска на территорию работо-
дателя и оформление посто-
янного пропуска, подтверж-
дающего регулярность испол-
нения обязательств в рамках 

установленных правоотноше-
ний (Апелляционное опреде-
ление Московского городско-
го суда от 20.02.2015 по делу 
№ 33-5530/15).

Для большей наглядно-
сти и практической приме-
нимости представляем в та-
бличном варианте (Таблица, 
стр. 15) сравнительный ана-
лиз особенностей гражданско-
правовых и трудовых право-
отношений. Представленный 
сравнительный анализ ба-
зируется на нормах ТК РФ, 
ГК РФ, на Определении Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации от 05.02.2018 
№ 34-КГ17-10, закрепивших 
три ключевых отличитель-
ных признака гражданско-
правового и трудового дого-
воров; а также выводах, со-
держащихся в актах иных су-
дебных инстанций, представ-
ленных выше.

Подводя итог вышесказан-
ному, хотим обратить внима-
ние на следующее:

1. Трудовым законодатель-
ством наложен прямой запрет 
на заключение гражданско-
правовых договоров, факти-
чески регулирующих трудо-
вые отношения (ст. 15 ТК РФ).

2. В отсутствие согласия 
лица, использующего личный 
труд и исполняющего функ-
ции заказчика, переквалифи-
кация гражданско-правовых 
договоров в трудовые произ-
водится по решению суда.

3. Риск признания 
гражданско-правового дого-
вора трудовым возникает в 
случаях:

— закрепления в догово-
ре фактического исполнения 
трудовых обязанностей;

— наименования сторон, 

предусмотренного для трудо-
вых отношений;

— наличия условий подчи-
нения Правилам внутреннего 
трудового распорядка и иным 
локальным актам, регламен-
тирующим трудовую деятель-
ность;

— отсутствия условий, ре-
гулирующих требования, 
предъявляемые к конечному 
оцениваемому результату вы-
полненных работ / оказанных 
услуг;

— осуществления действий 
по учету рабочего времени и 
установления оплаты, исходя 
из количества часов рабоче-
го времени;

— наличия заявлений фи-
зического лица о приеме на 
работу, а также должностей 
в штатном расписании, соот-
ветствующих функциям (за-
дачам), исполняемым физи-
ческим лицом по договорам 
гражданско-правового харак-
тера;

— установления и осущест-
вления регулярной выпла-
ты заработной платы вместо 
уплаты вознаграждения за 
выполненные работы / ока-
занные услуги;

— предоставления обору-
дованного рабочего места, 
обеспечения на рабочем ме-
сте материалами, оборудо-
ванием для выполнения тру-
довых функций (рабочих за-
дач);

— отсутствия сроков вы-
полнения работ / оказания 
услуг;

— отсутствия оформлен-
ных актов, закрепляющих 
конкретные виды и объемы 
выполняемых работ / оказы-
ваемых услуг, а также дости-
жения соответствующих каче-
ственных показателей по по-
лученным результатам и др.

4. В зону особого риска 
проверок со стороны Государ-
ственной инспекции труда и 
инициирования судебного 
разбирательства по искам 
«обиженных работников» по-
падают компании, массово за-
ключающие договоры 
гражданско-правового харак-
тера с физическими лицами в 
целях подмены условий испы-
тания (ст. 70 и 71 ТК РФ); а 
также компании, практикую-
щие постоянное в течение 
длительного периода времени 
перезаключение договоров 
гражданско-правового харак-
тера с одинаковым объемом и 
видами выполняемых работ / 
оказываемых услуг. п

Гражданско-правовые и трудовые догово-
ры: различия, риски, судебная практика

Продолжение.
Начало на стр. 13

нее вводного инструктажа по 
охране труда. При этом ука-
занные мероприятия преду-
смотрены ТК РФ и проводятся 
только при установлении тру-
довых правоотношений.

5. Не учтены правовая по-
зиция и рекомендации Кон-
ституционного Суда Россий-
ской Федерации, изложен-
ные в п. 2.2 Определения 
от 19.05.2009 № 597-О-О, и 
разъяснения Пленума Верхов-
ного Суда Российской Феде-
рации от 17.03.2004 № 2.

В соответствии с решени-
ем Судебной коллегии ВС РФ 
решение Тверского районного 
суда г. Москвы от 17.01.2018 
и апелляционное определе-
ние судебной коллегии по 
гражданским делам Москов-
ского городского суда от 
14.05.2019 отменены, дело по 
иску Усовой В. Л. направлено 
на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции — Твер-
ской районный суд г. Москвы.

Помимо выводов, пред-
ставленных в Определении 
Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного 
Суда Российской Федерации 
от 14.01.2019 № 5-КГ18-
259, для корректности уста-
новления и оформления 
гражданско-правовых отно-
шений с физическими лица-
ми (подрядчиками/исполни-
телями) с практической точки 
зрения важно руководство-
ваться также и актами иных 
судебных инстанций.

Приведем в качестве при-
мера отдельные доводы, со-
держащиеся в судебных ре-
шениях, которые позволи-
ли истцам — физическим ли-
цам отстоять свою позицию в 
суде и признать гражданско-
правовые договоры трудовы-
ми:

1. Наличие в штатном рас-
писании должности, по кото-
рой фактически осуществля-
лась деятельность (выпол-
нение работ) на регулярной 
основе (Апелляционное опре-
деление Московского город-
ского суда от 10.12.2015 по 
делу № 33-44769/2015).

2. Ведение табеля учета 
рабочего времени на подряд-
чика/исполнителя (Апелля-
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Памятка «Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера (подряд, возмездное оказание услуг), заключаемых с физическим лицом»

№ 
п.п.

Гражданско-правовой договор  
о выполнении работ (или оказании услуг), заключаемый с физическим лицом трудовой договор

1 Правовое  
регулирование

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
гл. 37 — подряд
гл. 39 — возмездное оказание услуг

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)
ст. 56 — понятие трудового договора
ст. 57 — содержание трудового договора

2 Наименование 
сторон

Договор подряда: 
Заказчик и Подрядчик
Договор возмездного оказания услуг: 
Заказчик и Исполнитель

 Работодатель и Работник

3 Предмет  
договора

Договор подряда:
Выполнение конкретного вида работы с получением конкретного «предметного/овеществленного» 
результата.
Договор возмездного оказания услуг:
Оказание конкретной услуги. При этом результат оказанных услуг не носит «предметный/овещест-
вленный» характер (пример: медицинские услуги, образовательные услуги, услуги по организации 
представлений, маркетингу и др.).
Возможно привлечение третьих лиц: субподрядчиков и соисполнителей с согласия Заказчика (ука-
зывается в договоре).

Выполнение трудовой функции в соответствии со штатным расписанием, трудовым дого-
вором и должностной инструкцией.
В трудовом договоре обязательно указание наименования должности, структурно-
го подразделения, в случае работы в обособленном подразделении — с указанием его 
адреса.
Выполнение трудовой функции всегда осуществляется работником: 
— лично (привлечение третьих лиц не допускается); 
— на регулярной основе; 
— в соответствии с имеющейся квалификацией и с соблюдением требований профстан-
дартов или квалификационного справочника.
Регулярно выполняемая функция и перечень конкретных должностных обязанностей 
указываются либо в тексте трудового договора, либо в должностной инструкции.

4
Подчинение 

 ЛНа, 
регулирующим 

трудовые 
отношения

Подрядчик и Исполнитель не подчиняются локальным нормативным актам (далее — ЛНА), регулиру-
ющим трудовые правоотношения.
На Подрядчика и Исполнителя не распространяются: 
— Правила внутреннего трудового распорядка (далее — ПВТР); 
— Положение об оплате труда;
— Положение о служебных поездках и служебных командировках;
— должностная инструкция и др.
Соответственно, ознакомление с ЛНА не производится.

Работник подчиняется локальным нормативным актам (далее — ЛНА), регулирующим 
трудовые правоотношения, а также приказам и распоряжениям должностных лиц рабо-
тодателя. 
При заключении трудового договора, а также в случае внесения изменения в ЛНА с ними 
производится письменное ознакомление работника.
За несоблюдение требований ЛНА и распоряжений работодателя, регулирующих тру-
довые правоотношения, работник может быть привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности.

5
Регулирование  

рабочего  
времени

Рабочий день для Подрядчика и Исполнителя в договоре не устанавливается.
Регулирование режима труда, рабочего времени и времени отдыха не производится.
Выполнение работ / оказание услуг может быть осуществлено как на территории Заказчика, так и на 
территории Подрядчика или Исполнителя.
В случае выполнения работ / оказания услуг на территории Заказчика физическому лицу (Подрядчи-
ку или Исполнителю) предоставляется только возможность допуска на территорию Заказчика в кон-
кретно устaновленное время. Важно: время допуска не должно дублировать режим труда, предусмо-
тренный Правилами внутреннего трудового распорядка. Допуск Подрядчика или Исполнителя на 
территорию Заказчика является эпизодическим, то есть не должен осуществляться на регулярной/
постоянной основе. 
Желательно регламентировать основания и условия допуска физического лица (Подрядчика или Ис-
полнителя) на территорию Заказчика.
При этом время пребывания Подрядчика/Исполнителя на территории Заказчика учету не подлежит. 
Табель учета рабочего времени в отношении Подрядчика/Исполнителя не ведется, так как опла-
та производится только за полученные результаты, а не за объем рабочего времени в соответствии с 
производственным календарем (общее правило).

Регулирование рабочего времени, режима труда и отдыха производится в Правилах вну-
треннего трудового распорядка (далее — ПВТР), в трудовом договоре.
Например:
— пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов, нормальная продолжи-
тельность рабочего дня;
— неполное рабочее время в объеме 0,5 ставки, что соответствует рабочей неделе про-
должительностью 20 часов;
— сменный режим труда и суммированный учет рабочего времени с соблюдением месяч-
ной нормы часов и др.
Рабочее время учитывается в табеле учета рабочего времени. 
Дополнительной оплате подлежит сверхурочная работа; работы в ночное время, а также 
в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ).

6
Обеспечение 

условий  
для работы

Подрядчик/Исполнитель обязан сам обеспечить себя всем необходимым для выполнения работ (ока-
зания услуг). Инструменты и материалы предоставляются Заказчиком, только если это прямо преду-
смотрено договором.
РаБОЧЕГО мЕСта НЕт
В исключительных случаях Подрядчику/Исполнителю может быть предоставлена возможность разо-
вого (нерегулярного) использования оборудования, офисной техники, мебели в момент прибытия на 
территорию Заказчика на условиях, дополнительно согласуемых сторонами.

Работодатель всегда обязан обеспечивать работника всем необходимым для работы, в 
том числе рабочим местом, соответствующим требованиям охраны труда, а также мате-
риалами, инструментами, оборудованием.

7 Срок договора

Договоры подряда и возмездного оказания услуг всегда имеют срочный характер. Срок договора 
определяется нерегулярностью задач, а также исходя из сложности и объема выполняемых работ / 
оказываемых услуг (как конечного итогового результата).
Обязательно указание:
1.  Даты начала выполнения работ / оказания услуг.
2. Даты окончания выполнения работ / оказания услуг.

Трудовой договор может быть заключен на неопределенный срок (бессрочный) — прио-
ритет согласно ст. 58 ТК РФ. Возможно также заключение срочного трудового договора, 
но не более 5 лет при соблюдении условий, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.

8 Оплата

Подрядчику/Исполнителю уплачивается вознаграждение.
Размер вознаграждения определяется в соответствии с общей стоимостью выполненных работ / ока-
занных услуг. Стоимость работ/услуг определяется исходя из единичной цены по каждому виду рабо-
ты/услуги и общего количества выполненных работ / оказанных услуг.
Единичная цена, количество, а также общая стоимость устанавливаются по соглашению сторон.
Варианты согласования:
— в тексте самого договора;
— в приложении к договору по форме спецификации.
В случае заключения договора подряда / договора возмездного оказания услуг на срок два и более 
месяца необходимо предусматривать этапы выполнения работ / оказания услуг с различными видами, 
количеством выполняемых работ / оказываемых услуг и различной стоимостью.
Причина: нельзя допустить однородности работ/услуг и регулярности их выполнения/оказания вви-
ду риска переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые согласно ст. 19.1 ТК РФ (по 
решению суда на основании иска физического лица, ГИТ).

Работнику выплачивается заработная плата.
Размер, условия и порядок выплаты заработной платы определяются в соответствии со 
штатным расписанием, Положением об оплате труда, трудовым договором.
Выплата заработной платы производится в соответствии со ст. 136 ТК РФ: 
— два раза в месяц;
— интервал между выплатами — 15 дней (то есть каждые полмесяца).
Размер заработной платы работника, отработавшего месячную норму рабочего времени, 
не может быть меньше МРОТ.
Заработная плата подлежит обязательной индексации.

9
материальная  

ответственность 
и возмещение 

ущерба

Подрядчик/Исполнитель не может быть материально ответственным лицом в соответствии с ТК РФ 
(нельзя заключать с ними договор о полной материальной ответственности).
Подрядчик и Исполнитель несут имущественную ответственность согласно ГК РФ (возмещение 
ущерба производится в полном размере + возмещение убытков, размер которых Заказчику необхо-
димо обосновать).

Работник несет материальную ответственность.  По общему правилу основная часть ра-
ботников несет ограниченную материальную ответственность в пределах одного сред-
него месячного заработка. 
Полная материальная ответственность может быть применена только  
в соответствии со ст. 243 ТК РФ и Постановлением Минтруда РФ № 85 от 31.12.2002.

10
Ответственность 
за неисполнение 

договора

Ответственность устанавливается в самом договоре за несоблюдение сроков выполнения работ / 
оказания услуг, за несоответствие качества полученных результатов и др.
Устанавливается в виде штрафа, пени, неустойки.

К работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания в соответствии со ст. 
192, 193 ТК РФ:
— замечание;
— выговор;
— увольнение (как крайняя мера).
Дисциплинарные взыскания налагаются за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной ин-
струкцией и иными ЛНА, регулирующими трудовые отношения работника.
Штрафы в рамках ТК РФ незаконны.

11

Сдача-приемка 
(прием-

передача) ре-
зультатов вы 
полненных 

 работ 
 / оказанных 

услуг

Производится по факту выполнения работ и оказания услуг. Оформление производится путем со-
ставления акта, в котором стороны закрепляют:
— вид выполненных работ / оказанных услуг;
— количество; 
— единичную цену;
— общую стоимость;
— наличие/отсутствие претензий к качеству и количеству выполненных работ / оказанных услуг.
Акт является основанием для выплаты вознаграждения (оплаты полученных результатов).

Оформление актов не производится.
Особенности: при сдельной системе оплаты труда производится оформление наряд-
заказа.

12 Социальные 
 гарантии

Нет Есть:
— оплата периода временной нетрудоспособности;
— предоставление оплачиваемого отпуска;
— предоставление дней для диспансеризации и др.

13
Начисление  
страховых  

взносов

На сумму вознаграждения начисляются взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Взносы в ФСС по общему правилу не начисляются.

Взносы уплачиваются во все внебюджетные фонды.

14 НДФЛ Удержание производится Удержание производится
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рупционной составляющей. 
Это приводит к тому, что:

— бизнесмены уверены 
в том, что могут стать объ-
ектом противоправных дей-
ствий, что приводит к мень-
шему количеству инвестиций 
в российские проекты, зани-
жению темпов роста бизнеса 
в России, непривлекательно-
сти бизнес-среды для зару-
бежных предпринимателей.

— провоцирует отсутствие 
своевременного сообщения 
о противоправных действиях 
в связи с недоверием к до-
бросовестности расследова-
ния. А также в случае воз-
буждения уголовного дела 
и расследования в отноше-
нии предпринимателей может 
складываться мнение о нали-
чии обязательной личной за-
интересованности со стороны 
правоохранителей.

Возбуждение уголовных 
дел, если предпринима-
тель пострадал от проти-
воправного деяния

Говоря о коррупционной 
составляющей при возбуж-
дении уголовных дел по ста-
тьям разд. 8 УК РФ необхо-
димо говорить и о противо-
правных деяниях, нарушаю-
щих интересы других пред-
принимателей, являющихся 
добросовестными участника-
ми гражданского оборота.

В этой связи следует упо-
мянуть и нарушение прав ин-
весторов и акционеров пу-
тем противоправного укло-
нения от выплаты дивиден-
дов, сокрытия от них прибы-
ли путем создания фиктив-
ных расходов и вывода де-
нежных средств на подкон-
трольные компании, поддел-
ка подписей в реестрах, от-
каз в выплате доли и иные.

Отдельно отметим деяния, 
затрагивающие не одного 
или нескольких лиц, а нару-
шение прав и законных инте-
ресов населения/группы лю-
дей в форме получения де-
нежных средств от них пу-
тем вовлечения их в финан-
совые пирамиды, соверше-
ния мошеннических действий 
при сделках с недвижимо-
стью, вовлечение в мнимые 
строительные проекты, где 
ни категория земли, ни ад-
министративная документа-
ция не приведена в соот-
ветствие. Очевидные проти-
воправные деяния, которые 
следует чаще всего квалифи-
цировать по ст. 159 УК РФ, 
не заявляются, что порожда-
ет еще большее количество 
мошеннических схем. Отказ 
в возбуждении уголовных 
дел, когда обращается пред-
приниматель, связан не толь-
ко с нежеланием правоохра-
нителей расследовать слож-
ные экономические составы, 
но и с тем, что заявление ча-
сто содержит слишком много 
запутанных, сложных и не-

Уголовная ответственность в деятельности 
предпринимателя

нужных на стадии возбужде-
ния уголовного дела подроб-
ностей без четкого указания, 
какие именно признаки про-
тивоправного деяния имели 
место. Именно поэтому необ-
ходимо либо обращаться уже 
на стадии написания заявле-
ния о возбуждении уголов-
ного дела к профессионалам, 
или самостоятельно проана-
лизировать содеянное, почи-
тать приговоры по аналогич-
ным преступлениям и чест-
но ответить на вопрос, дей-
ствительно ли есть призна-
ки преступления или про-
сто контрагент не справился 
и не выполнил обязательства 
по какой-то другой причине. 
Если признаки определенного 
статьей УК преступления дей-
ствительно присутствуют, то 
необходимо коротко и по су-
ществу их описать в заявле-
нии.

Без вины виноваты: что 
делать? 

Сегодня все больше уго-
ловных дел появляется в 
сфере строительства. Одним 
из примеров является двой-
ная продажа строящихся объ-
ектов. В качестве примера — 
Апелляционное определение 
Московского городского суда 
от 02.04.2018 по делу № 10-
3799/2018, где данные дея-
ния были квалифицированы 
судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Также немало примеров, 
когда застройщик, который 
затягивает сроки сдачи объ-
ектов из-за недостаточно-
го финансирования, оказыва-
ется под уголовным пресле-
дованием с избранием меры 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Далеко не всегда такие 
меры целесообразны, более 
того заключение под стражу 
и арест всего имущества за-
стройщика и его родственни-
ков лишает такого предпри-
нимателя возможности искать 
финансирование своего про-
екта. Принятый 1 июля 2018 
года закон, который вводит 
дополнительный контроль 
расхода средств, был доста-
точным, а где-то, возможно, и 
чрезмерным. Всех застройщи-
ков беспокоят счета эскроу и 
отсутствие гарантий, что под 
эти счета банки будут пре-
доставлять им проектное фи-
нансирование.

При этом дальнейшее уже-
сточение контроля и сниже-
ние доходности в связи с но-
выми требованиями, по мне-
нию самих застройщиков и 
финансовых аналитиков, мо-
гут привести к невыполне-
нию обязательств, а следо-
вательно, к возможной волне 
возбуждения уголовных дел. 
Сегодня застройщик должен 
особенно внимательно про-
считывать риски перед на-
чалом деятельности, потому 
что практика показывает, что 

основании совокупности фак-
тов.

Предпринимательская де-
ятельность сопряжена с ри-
ском, и не всегда очевидно 
имел место преступный умы-
сел или отрицательный ре-
зультат был получен в свя-
зи со стечением негативных 
обстоятельств. Но не будем 
уделять внимание тем случа-
ям, когда предприниматели 
осознанно совершают престу-
пления, ведь чаще бизнесмен 
не замечает, как переходит 
грань и его действия уже ква-
лифицируются в соответствии 
с уголовным правом. Пред-
приниматель не осознает, что 
направление целевых денеж-
ных средства в рискованные 
проекты, подбор контраген-
тов без надлежащей осмотри-
тельности могут обернуться 
для него уголовным пресле-
дованием.

Чем для предпринимателя 
грозит возбуждение уго-
ловного дела 

Уже давно известно, что 
ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство) стала универсальной 
статьей для привлечения к 
уголовной ответственности, 
теоретики и практики окре-
стили ее даже «резиновой», 
так как практически любое 
нарушение обязательств по 
сути можно подвести под эту 
статью. А ч. 4 ст. 159 УК РФ 
как наиболее применяемая 
относит деяние к категории 
тяжких преступлений, мак-
симальное наказание за ко-
торое предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до 
10 лет. Это логическая воз-
можность следствию вый-
ти с ходатайством об избра-
нии меры пресечения обви-
няемому и даже подозревае-
мому, если следователь уве-
рен, что уложится в отведен-
ные УПК 10 дней на предъяв-
ление обвинения, в виде за-
ключения под стражу в соот-
ветствии со ст. 108 УПК РФ. 
Далеко не все возбужденные 
дела по ст. 159 УК РФ дохо-
дят до суда, но следственные 
действия в период расследо-
вания не проходят для бизне-
са и самого бизнесмена бес-
следно.

Часто в результате след-
ственных действий блокиру-
ется работа компании, так 
как изымаются необходимые 
для ежедневной работы ком-
пьютеры и ноутбуки, телефо-
ны, информационные носите-
ли, бухгалтерские и имеющие 
юридическое значение доку-
менты.

К сожалению, у многих 
бизнесменов сформировано 
мнение о том, что возбужде-
ние уголовного дела по ста-
тье «Мошенничество» воз-
можно только при заинтере-
сованности лиц, принимаю-
щих решение о таком возбуж-
дении, т. е. фактически кор-

Предпринимательская деятельность 
в соответствии со ст. 2 ГК РФ осу-
ществляется на свой риск и направ-
лена на систематическое получе-
ние прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг ли-
цами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом 
порядке. Предприниматели созда-
ют рабочие места, вносят свой вклад 
в формирование бюджетов через 
уплату налогов, развивают отрасли, 
в которых строят свой бизнес. 

Что должны помнить бизнесмены
Ведение бизнеса подразумевает при-

нятие решений, ответственность за их 
последствия и, безусловно, риски, кото-
рые сопутствуют предпринимательской 
деятельности. Предпринимателю всег-
да хочется, чтобы бизнес активно разви-
вался и при этом был более защищен, а 

это требует регулярного мониторинга гражданско-правовых и 
уголовно-правовых рисков.

Также мониторинг должен быть направлен на:
— анализ действий самого предпринимателя, чтобы впо-

следствии деятельность не была квалифицирована как проти-
воправное деяние;

— ответственность, которая предусмотрена УК РФ;
— возможные посягательства со стороны контрагентов, кли-

ентов, конкурентов или даже партнеров на собственность ком-
пании и бизнесмена.

Заблаговременная оценка рисков и правовых последствий 
позволяет бизнесмену понимать, как могут разворачиваться со-
бытия в случае неблагоприятного завершения какого-то про-
екта. Такой анализ позволяет корректировать поведение и за-
благовременно предотвращать наступление неблагоприятных 
событий. При аудите рисков необходимо учитывать, что ча-
сто бывшие партнеры и контрагенты по ряду причин не готовы 
решать гражданско-правовые споры в суде, предпочитая дей-
ствовать через силовиков. Конечно, такая ситуация является 
угрозой для бизнеса и препятствием для экономического раз-
вития России.

Роль уголовно-правовой ответственности в предприни-
мательской деятельности

С одной стороны, масштабы криминализации предпринима-
тельской деятельности превратились в серьезную угрозу без-
опасности страны и имеется достаточно примеров, когда пре-
ступные деяния, направленные на безвозмездное завладение 
собственностью, прикрываются гражданско-правовыми отноше-
ниями, но, с другой стороны, имеется систематическое давле-
ние силовых структур на бизнес и предпринимателей с целью 
получения контроля над их активами, а также по иным причи-
нам, что является препятствием для экономического развития 
России. Уже много было сказано о давлении на бизнес: адми-
нистративном и силовом. Это тоже имеет место.

Но при этом важно, чтобы сами предприниматели не наруша-
ли закон, а строго соблюдали его. Поэтому стоит разобраться, 
какие противоправные деяния чаще инкриминируются пред-
принимателю и что надо знать каждому бизнесмену, чтобы не 
оказаться под уголовным преследованием.

Наиболее часто инкриминируемым преступлением явля-
ется ст. 159 УК РФ, также нередко предприниматели и топ-
менеджеры оказываются под уголовным преследованием по 
ст. 160, 165, 172, 174, 194–197, 199, 201 УК РФ, а тенденция 
последнего времени добавила еще и ст. 210 УК РФ. Наиболее 
часто инкриминируемая предпринимателям — это мошенниче-
ство, ст. 159 УК РФ (неисполнения обязательств, нарушение 
контрактов, неисполнение государственных контрактов, воз-
врата НДС, который впоследствии признан незаконным и не-
обоснованным).

Также нередко уголовное преследование возникает в связи с 
корпоративным конфликтом. В этом случае может иметь место 
возбуждение уголовного дела по ст. 201 или ст. 160, ст. 172 
УК РФ, если сопряжено с выводом денежных средств и получе-
нием наличных, а также ст. 199 УК РФ, если имеет место неу-
плата налогов.

Проблема квалификации заключается в том, что часто пре-
ступление в сфере экономики, особенно мошенничество, ма-
скируется под гражданско-правовыми отношениями. Разграни-
чение негативных последствий происходит по субъективному 
признаку, а именно по умыслу, который устанавливается на 

Авдеева
Екатерина 
Валерьевна
Член Адвокатской палаты, 
старший партнер 
Адвокатского бюро
«МАГРАС»
(Москва)
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даже успешно пройденные 
проверки, в том числе под-
твердившие законность рас-
ходования денежных средств 
дольщиков, не защитят от 
уголовного преследования. 

Ст. 159 УК РФ может вме-
няться и в случае, когда биз-
несмен решает вернуть из-
лишне уплаченный налог на 
добавленную стоимость. Для 
возбуждения этой категории 
дел нет необходимости заяв-
ления от потерпевшего, дело 
может быть возбуждено на 
основании рапорта о совер-
шенном преступлении. В этом 
случае предпринимателю сле-
дует иметь в виду то, что их 
сложные расчеты не всегда 
понятны следствию, особенно 
когда имеют место экспортные 
операции или когда применя-
ется различные ставки НДС. 
Именно поэтому, прежде чем 
обращаться за возмещени-
ем НДС, необходимы доказа-
тельства, понятные не только 
налоговой, но и очень убеди-
тельное обоснование закон-
ности получения возмещения 
НДС для следствия, чтобы не 
стать фигурантом уголовного 
дела. Очень важно хранить 
первичную документацию. 
Случаи возбуждения уголов-
ных дел по статье мошенни-
чество в связи с возмещени-
ем НДС, к сожалению, не еди-
ничны. В качестве примера 
приведем Постановление Мо-
сковского городского суда от 
23.08.2018 № 4у-4763/2018.  
Судом было установлено, 
что Д. организовал преступ-
ную группу, в состав которой 
входили А., К. Т., С., а также 
установленное лицо, уголов-
ное дело в отношении которо-
го выделено в отдельное про-
изводство, и иные неустанов-
ленные лица, для осущест-
вления деятельности по неза-
конному возмещению НДС из 
бюджета РФ подконтрольны-
ми ему организациями. Дей-
ствуя в составе организован-
ной группы, через подкон-
трольные фирмы члены орга-
низованной преступной груп-
пы путем изготовления и пре-
доставления в налоговые ор-
ганы РФ не соответствующих 
действительности документов 
незаконно получали из фе-
дерального бюджета денеж-
ные средства в виде возмеще-
ния НДС. Не стоит забывать 
о том, что срок привлечения 
к уголовной ответственности 
составляет по ч. 3, 4, 6, 7 
ст. 159 УК РФ 10 лет, так как 
относятся к категории тяж-
ких преступлений. Уголовные 
дела иногда возбуждаются и 
спустя несколько лет, особен-
но если кто-то из ИФНС стал 
фигурантом уголовного дела 
в связи с получением взятки. 

Особенно осторожным 
предпринимателю необходи-
мо быть, когда тот работает с 
госзаказами. Не редки ситуа-
ции, когда предприниматель, 
желая победить в тендере, 
приукрашивает какие-то свои 
характеристики, не сообща-
ет все сведения, не обраща-
ет внимание на существен-
ные условия контракта, на-
пример на наличие опреде-

Право

зательств. Предприниматель 
должен понимать, что полу-
чение госзаказа накладыва-
ет большую ответственность 
за расходование бюджетных 
средств, а потому контроль 
будет очень жестким и невы-
полнение госконтракта может 
служить поводом для возбуж-
дения уголовного дела, даже 
если у предпринимателя и не 
было незаконных помыслов.

Иногда директор, и чаще в 
сговоре с главным бухгалте-
ром, может заниматься при-
своением вверенных денеж-
ных средств, выплачивая 
лишнюю заработную плату, в 
том числе «мертвым душам», 
совершать заведомо невыгод-
ные сделки, совершать сдел-
ки заведомо невыполнимые 
для компании с установле-
нием в случае невыполне-
ния больших штрафных санк-
ций, выплачивать компани-
ям денежные средства по за-
ведомо завышенным ценам, 
оплачивать услуги, не имею-
щие экономической целесоо-
бразности, а также совершать 
другие действия, направлен-
ные на личное обогащение 
и причинение вреда компа-
нии. В данном случае может 
иметь место и ст. 159 УК РФ, 
и ст. 160 УК РФ, если име-
ло место присвоение, растра-
та, или ст. 201 УК РФ, если 
имело место злоупотребление 
полномочиями.

Нередко бизнесмен ста-
новится обвиняем, а частой 
причиной его преступления 
— поиск наличных денеж-
ных средств для нужд свое-
го бизнеса. Получение налич-
ных денежных средств по-
средством перевода на счета 
индивидуальных предприни-
мателей или на счета фирм-
однодневок с последующим 
выводом этих средств образу-
ет состав преступления, пред-
усмотренный ст. 172 УК РФ.

Собственники и директо-
ра компаний, которые связа-
ны с экспортом или импортом, 
должны знать о том, что по-
пытка договориться с целью 
минимизировать таможенные 
платежи может быть квали-
фицирована как уклонение 
от их уплаты с наступлени-
ем ответственности по ст. 194 
УК РФ. При этом данное де-
яние относится к преступле-
ниям, совершенным преступ-
ной группой и квалифициру-
ется как особо тяжкое (ч. 4 
ст. 194 УК РФ). Для уголовно-
правовой квалификации не-
уплаченных платежей имеют 
значение вопросы об объек-
те обложения таможенными 
платежами, о порядке опре-
деления таможенной стоимо-
сти товаров и исчисления та-
моженных платежей. Чаще 
при инкриминировании дан-
ной статьи имеет место сго-
вор с должностными лицами 
таможенных служб. 

Также необоснованный 
риск может привести к тому, 
что предприниматель будет 
обвинен в неправомерных 
действиях при банкротстве, в 
преднамеренном банкротстве 
или фиктивным банкротстве, 
ответственность за которые 

предусмотрена ст. 195–197 
УК РФ. Признаками предна-
меренного банкротства явля-
ется совершение сделок, за-
ключенных или исполненных 
на условиях, не соответству-
ющих рыночным условиям, 
послуживших причиной воз-
никновения или увеличения 
неплатежеспособности и при-
чинивших реальный ущерб 
должнику в денежной форме.

Заведомо невыгодные 
условия сделки, заключенной 
должником, могут касаться, в 
частности, цены имущества, 
работ и услуг, вида и срока 
платежа по сделке. Дело в 
том, что когда дела идут пло-
хо, то предприниматели ста-
раются спрятать имущество, 
чтобы минимизировать свои 
финансовые риски, не всег-
да отдавая себе отчет, что 
это может повлечь уголовно-
правовые последствия. Ну 
и конечно же, не стоит за-
бывать о ст. 199 УК РФ, ко-
торая возбуждается чаще по 
результатам проверки ИФНС в 
связи с уклонением от упла-
ты налогов. 

Тенденция, которую дол-
жен знать бизнесмен

В последнее время отме-
чена тенденция возбуждать 
уголовные дела не по эконо-
мическим составам, а по ст. 
210 УК РФ, предполагающей 
ответственность за создание 
организованного преступного 
сообщества (организации).

Преступление, ответствен-
ность за которое предусмо-
трено ст. 210 УК РФ, относит-
ся к преступлениям против 
общественной безопасности, 
что предусматривает значи-
тельно большую ответствен-
ность. Согласно ч. 4 ст. 35 
УК РФ, под преступным сооб-
ществом понимают «структу-
рированную организованную 
группу или объединение ор-
ганизованных групп, действу-
ющих под единым руковод-
ством, члены которых объе-
динены в целях совместного 
совершения одного или не-
скольких тяжких либо особо 
тяжких преступлений для по-
лучения прямо или косвенно 
финансовой или иной матери-
альной выгоды».

Возбуждение уголовно-
го дела по ст. 210 УК РФ, в 
случае когда она применяет-
ся искусственно, позволяет 
следствию оказывать давле-
ние на сотрудников органи-
зации и добиваться призна-
тельных показаний. Предъяв-
ление обвинения по ст. 210 
УК РФ учредителю, руково-
дителю или иному лицу, об-
ладающему управленчески-
ми полномочиями в организа-

ции, которая лишь формаль-
но подпадает под признаки 
преступного сообщества вви-
ду наличия в ее внутренней 
структуре самостоятельных 
подразделений или отделов, 
позволяет правоохранитель-
ным органам и судам не со-
блюдать прямо установлен-
ное ограничение в избрании 
меры пресечения в виде за-
ключения под стражу пред-
принимателю, установлен-
ное ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, и 
применять в отношении ука-
занных лиц меру пресечения 
в виде заключения под стра-
жу. Кроме того, учитывая, что 
преступления, предусмотрен-
ные ч. 1 и 3 ст. 210 УК РФ, 
относятся к категории особо 
тяжких преступлений, их до-
полнительное вменение подо-
зреваемому или обвиняемому 
практически исключает веро-
ятность избрания иной меры 
пресечения и дает возмож-
ность содержать указанные 
лица под стражей до полуто-
ра лет до окончания предва-
рительного расследования и 
свыше 6 месяцев в период су-
дебного производства.

Такое искаженное и рас-
ширительное толкование нор-
мы УК РФ также позволяет 
привлекать к уголовной от-
ветственности бенефициар-
ных владельцев юридических 
лиц в случаях, если не удает-
ся собрать достаточное коли-
чество доказательств их при-
частности к основным престу-
плениям, в которых обвиня-
ются руководители или номи-
нальные руководители орга-
низации, поскольку сам факт 
их участия в создании и ре-
гистрации юридического лица 
формально образует состав 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 210 УК РФ.

Сегодняшнюю тенденцию 
должен знать предпринима-
тель, чтобы понимать все ри-
ски, предвидеть их и старать-
ся минимизировать.

Заключение
Мы рассмотрели лишь наи-

более встречающиеся про-
блемы, связанные с уголов-
ной ответственностью пред-
принимателей. Собственник, 
директор и главбух должены 
понять основные причины 
возбуждения уголовных дел, 
механизм привлечения, по-
следствия, которые могут на-
ступить, а также характери-
стики, по которым они смогут 
диагностировать, что пошло 
что-то не так. Проводите ре-
гулярно аудит рисков, очень 
внимательно выбирайте 
контрагентов, храните пер-
вичную документацию и соз-
давайте хорошую команду.п

ленных заказчиком ресурсов 
в виде основных средств или 
сотрудников, имеющих опре-
деленную квалификацию, за-
прет на привлечение субпо-
дрядчика без согласия заказ-
чика и другие. Все эти факты 
были сокрыты, потому будут 
свидетельствовать о недобро-
совестности и умысле под-
рядчика, даже учитывая, что 
в действительности предпри-
ниматель не хотел уклоняться 
от исполнения обязательств.

Другим примером явля-
ется фиктивное исполне-
ние обязательств. Так, при-
говором суда (Кассационное 
определение Московского го-
родского суда от 29.06.2017 
№ 4г-7599/2017)  было уста-
новлено, что в период 2011–
2012 годов бывший генераль-
ный директор ОАО «Военте-
леком» Т., менеджер проек-
та Департамента управления 
проектами ОАО «Воентеле-
ком» П., управляющий дирек-
тор Мытищинского филиала 
ОАО «Воентелеком» Щ., дей-
ствуя в Москве и Московской 
области, по предварительно-
му сговору, группой лиц, ис-
пользуя свое должностное по-
ложение, путем организации 
поставок по фиктивным доку-
ментам оборудования и тех-
ники связи, ЗИП ненадлежа-
щего качества, приобретен-
ных у сторонних организаций 
под видом новых, совершили 
хищение денежных средств 
федерального бюджета, вы-
деленных ОАО «Воентеле-
ком» и ОАО «22 ЭЗСС» для 
выполнения государственного 
оборонного заказа, на сумму 
*** руб. и *** руб. 

Проблемы случаются и в 
случае привлечения субпо-
дрядчика без надлежащей 
проверки. В качестве приме-
ра можно привести постав-
ку продукции предпринима-
телем на сумму 20 млн руб., 
которая была приобретена 
у производителя с надлежа-
щими сертификатами каче-
ства, подлога не было. Каче-
ство было признано ненад-
лежащим, и обвиняемым на 
сегодняшний день признан 
именно поставщик продук-
ции, который заработал на 
этом 2 млн руб. Причем вме-
няются ему все 20 млн руб., 
продукцией заказчик поль-
зуется. Предпринимателю-
подрядчику избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Вмене-
ние всей суммы госконтрак-
та независимо от фактиче-
ского надлежащего исполне-
ния в части поддерживается 
в п. 30 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ 
№ 48 от 30.11.2017. Поэтому 
при работе с госзаказами не-
обходимо очень внимательно 
читать все требования к ис-
полнителю, честно отвечать 
на все вопросы, крайне вни-
мательно относиться к выбо-
ру контрагентов и субподряд-
чиков, иметь возможность 
профинансировать выполне-
ние работ из своего карма-
на в непредвиденных случа-
ях, чтобы не допустить за-
держку и неисполнение обя-
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Занимаясь внешнеэкономической 
деятельностью, организация попа-
дает в одну из категорий риска по 
системе управления рисками Феде-
ральной таможенной службы Рос-
сии.
Присвоение категории риска — во-
прос, вызывающий интерес не без 
доли трепета. Ведь от того, в какую 
категорию попадет компания, зави-
сит скорость проверки грузов на та-
можне и вероятность дополнитель-
ных затрат.
Итак, коротко о методе оценки ри-
ска участников ВЭД и причинах по-
падания в «зону высокого риска», 
по мнению ФТС.

В основу управления рисками в Фе-
деральной таможенной службе России 
заложена субъектно-ориентированная 
модель. Участников внешнеэкономиче-

ской деятельности (далее — ВЭД) распределяют по трем кате-
гориям уровня риска: низкий, средний и высокий. ФТС оцени-
вает вероятность нарушения таможенного законодательства и 
в дальнейшем применяет меры таможенного контроля, соответ-
ствующие уровню риска компании. 

По состоянию на октябрь 2018 года (по данным ФТС России) 
количество участников ВЭД с низким уровнем риска составило 
около 8 тыс. организаций, к категории среднего уровня риска 
отнесено порядка 90 тыс. участников ВЭД, к категории высо-
кого уровня риска — 12 тыс. компаний.

Преимущества зеленого света
Три категории риска, словно таможенный светофор, регу-

лируют скорость оформления груза. Если компании присвоен 
низкий уровень риска, то это зеленый свет. Товары, как пра-
вило, оформляются в автоматическом режиме без досмотров, 
экспертиз и проверки таможенной стоимости. 

Желтый и красный свет включается для компаний со сред-
ним и высоким уровнем риска. Поскольку категории риска при-
сваиваются автоматически, таможенные органы сразу же при-
нимают решение о досмотре, отборе проб и образцов, назна-
чают экспертизу. Временных и денежных затрат стоит ожидать 
от дополнительной проверки таможенной стоимости товара с 
требованием о внесении значительного денежного депозита на 
период проверки.

Как «мыслит» автомат?
Абсолютно все участники ВЭД проходят процедуру катего-

рирования, в ходе которой система автоматически распреде-
ляет организации по уровням риска нарушения таможенного 
законодательства.

Уровень риска присваивается по результатам проверки не-
скольких десятков критериев. Система как бы сортирует ком-
пании на основании того, насколько вероятно, что компания 
может нарушить таможенное законодательство, исходя из ее 
истории операций. 

Автоматизированное категорирование не привязано к отрас-
ли, применяется для всех участников ВЭД, независимо от вида 
их деятельности, категорий перемещаемых товаров и направ-
ления перемещения (экспорт/импорт).

Автоматизированное категорирование проводится ежеквар-
тально до 25-го числа последнего месяца квартала. По резуль-
татам этой процедуры формируются перечни участников ВЭД 
низкого, среднего и высокого уровня риска, которые исполь-
зуются в последующем квартале. При этом для компаний, от-
несенных к категории низкого уровня риска, категорирование 
проводится ежемесячно до 25-го числа каждого месяца.

За что включают красный свет?
Нам часто задают вопрос: каковы причины попадания ком-

пании в ряды обладателей среднего и высокого уровня риска?
Как показывает практика, наиболее частой причиной попа-

дания добросовестного участника ВЭД в категории среднего и 
высокого уровня риска оказывается наличие небольших сумм 
задолженности перед таможенными органами.

Бывает, что речь идет о нескольких рублях. Ведь система 
отнесения участников ВЭД к той или иной группе риска рабо-
тает автоматически, собирая и анализируя факты независимо 
от деталей и нюансов. 

Блокирующие критерии
Среди критериев, характеризующих организации по системе 

управления рисками ФТС, есть блокирующие критерии.

При выявлении хотя бы 
одного из них участник ВЭД 
не может быть отнесен к ка-
тегории низкого риска, вне 
зависимости от результатов 
расчета показателей по иным 
критериям.

Среди блокирующих крите-
риев:

1. Нахождение в переч-
не лиц, в отношении которых 
таможенная проверка невоз-
можна. Это значит, что лица 
без объяснения причин укло-
няются от предоставления та-
моженному органу докумен-
тов и сведений, необходимых 
для проведения таможенной 
проверки.

2. Нахождение участни-
ка ВЭД в стадии ликвидации 
либо в стадии прекращения 
деятельности.

3. Неисполнение обязан-
ности по уплате таможенных 
платежей, пеней, процен-
тов. Наличие задолженности 
по уплате таможенных плате-
жей учитывается как блоки-
рующий критерий на десятый 
день после истечения срока 
добровольной их уплаты. Та-
кой срок устанавливается в 
уведомлении об уплате тамо-
женных платежей и составля-
ет 20 дней со дня его получе-
ния. Тем самым лицу предо-
ставляются дополнительные 
10 дней на урегулирование 
возможных объективных фак-
торов неуплаты долга в уста-
новленный срок.

4. Наличие неисполненной 
обязанности по уплате адми-
нистративного штрафа. Бло-
кирующий критерий в связи с 
неуплатой административного 
штрафа срабатывает по исте-
чении 70 дней с даты всту-
пления в силу постановления 
таможенного органа.

5. Наличие вступившего в 
законную силу обвинительно-
го приговора суда по ст. 194 
Уголовного кодекса РФ (укло-
нение от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с ор-
ганизации или физического 
лица).

6. Отнесение участника 
ВЭД к высокому уровню на-
логового риска по результа-
там категорирования Феде-
ральной налоговой службы 
России и др.

С полным перечнем бло-
кирующих критериев можно 
ознакомиться в Консультант-
Плюс: «Приказ ФТС России 
от 01.12.2016 № 2256 (ред. 
от 04.12.2018) «Об утверж-
дении Порядка автоматизи-
рованного определения кате-
гории уровня риска участни-
ков внешнеэкономической де-
ятельности». 

Есть ли что-то помимо бло-
кирующих критериев?

Если в деятельности орга-
низации отсутствуют призна-
ки, указывающие на блоки-
рующие критерии, то кате-
гория риска такой организа-

ции будет определена по ре-
зультатам анализа по осталь-
ным 29, так называемым ана-
литическим, критериям.

Такие критерии делятся на 
две группы — положительные 
и отрицательные.

Положительные крите-
рии оценивают позитивные 
аспекты деятельности участ-
ника ВЭД. К ним относятся:

1. Размер уставного капи-
тала (учитывается, но вели-
чина точно не определена в 
документации).

2. Период ведения внешне-
экономической деятельности 
(с момента подачи первой де-
кларации).

3. Размер уплачиваемых 
таможенных платежей.

4. Пользование сервиса-
ми личного кабинета на сай-
те ФТС России.

5. Отнесение организации 
налоговой службой к катего-
рии низкого уровня налогово-
го риска (по результатам ка-
тегорирования ФНС России).

6. Экспортная ориентиро-
ванность.

Отрицательные критерии, 
в свою очередь, оценивают 
наличие негативных аспектов 
в деятельности организации, 
например, такие как:

1. Доля товарооборота с 
офшорными зонами (оцени-
вается доля товаров, пере-
мещаемых в рамках торговых 
отношений с компаниями, за-
регистрированными в офшор-
ных зонах).

2. Значительные отклоне-
ния основных показателей 
таможенного декларирования 
(вес, стоимость) в меньшую 
сторону от средних значений 
по аналогичным товарам.

3. Объемы поставок това-
ров из страны, не являющей-
ся страной их происхожде-
ния.

4. Нарушения, выявленные 
по результатам таможенного 
контроля до и после выпуска 
(оценивается доля товаров, в 
отношении которых при про-
ведении таможенного контро-
ля выявлены нарушения обя-
зательных требований).

5. Привлечение к админи-
стративной ответственности, 
а также возбуждение уго-
ловных дел (оценивается ко-
личество и тяжесть админи-
стративных правонарушений, 
учитывается наличие фактов 
возбуждения уголовных дел 
по преступлениям, связанным 
с перемещением товаров).

Положительные и отрица-
тельные критерии оценивают-
ся исключительно в комплек-
се, то есть ни один из этих 
критериев не является осно-
ванием для отнесения участ-
ника ВЭД к определенной ка-
тегории риска. 

Заключение
Кроме итогов анализа де-

ятельности организации по 
вышеуказанным критериям, 
имеются еще два ключевых 
условия попадания компании 
в категорию низкого уровня 
риска.

1. Количество выпущенных 
деклараций на товары соста-
вило не менее 100 штук за 
два года.

2. С даты регистрации пер-
вой декларации на товары 
прошло более двух лет, либо 
шесть месяцев — для органи-
заций с низким уровнем нало-
гового риска.

Если Ваша компания — 
участник ВЭД более двух лет 
и выпустила за это время не 
менее 150 деклараций, не 
привлекалась к администра-
тивной ответственности, не 
имеет задолженности перед 
таможенными и налоговыми 
органами, но до сих пор не 
признана компанией с низким 
уровнем риска, не стоит отча-
иваться. Стоит провести ана-
лиз ситуации, исправить вы-
явленные недостатки и в сле-
дующем квартале постараться 
войти в «зеленый коридор».

Алгоритм присвоения уров-
ня риска пусть и прозрачен, 
но содержит некоторые ме-
ханизмы оценки, доступные 
только разработчикам. На-
пример, размер уставного ка-
питала не определен, хотя 
влияет на присвоение уров-
ня риска. Тем не менее, как 
показывает практика, знание 
опубликованных критериев 
категорирования повышает 
шансы компании попасть на 
зеленый свет движения това-
ров через границу.

Для полного понимания 
процедуры категорирования 
ознакомьтесь с документом 
«Порядок автоматизирован-
ного определения категории 
уровня риска участников 
внешнеэкономической дея-
тельности», утвержден При-
казом ФТС России от 1 дека-
бря 2016 года № 2256 (с из-
менениями, внесенными При-
казом ФТС России от 31 июля 
2017 года № 1247).п
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Эффективно работать помогает «Альвента»
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Скорая помощь

Учетная политика — основополагающий регламент, устанавливающий 
ключевые правила ведения бухгалтерского и налогового учета.
В документе следует учесть не только изменения действующего законо-
дательства, но и новый федеральный стандарт.
И даже если Вам нужно отредактировать файл в соответствии с зако-
нодательством или создать совершенно новую учетную политику, то в 
этом Вам помогут материалы КонсультантПлюс и «конструктор учетной 
политики».

Как изменить учетную политику

В этом году наша компания расши-
ряет сферу своей деятельности, а 
значит нужно менять учетную по-

литику компании.
Какие нюансы, изменения законо-
дательства нужно учесть при ее со-

ставлении?

Изучим готовое решение
и поймем,

как действовать!

Найдем ответ 
в КонсультантПлюс!

Информация и иллюстрации в рубрике действительны на момент подписания номера в печать 
(прим. редакции).

Как действовать?

Открытая типовая ситуация представляет собой несколько самых распро-
страненных вопросов по теме, в ответах на которые подробно описан порядок 
действий.

Что нужно описать в учетной политике?

В своем документе описывайте только те способы учета, которые Вы долж-
ны установить сами или выбирать из допустимых вариантов. Дублировать 
нормативные правила, которые Вы применять обязаны, не надо (пп. 3, 4 ст. 8 
Закона о бухучете, п. 2 ст. 11 НК РФ).

Например, ПБУ 6/01 позволяет, но не обязывает учитывать ОС до 
40 000 рублей как МПЗ. Поэтому, если Вы не хотите амортизировать малоцен-
ный инвентарь, установите в учетной политике лимит стоимости ОС для буху-
чета. А вот для налога на прибыль лимит не нужен. Ведь НК РФ не оставляет 
выбора: ОС — это имущество дороже 100 000 руб.

Что указать в бухгалтерской политике?

В бухгалтерской политике кроме способов учета укажите, используете Вы 
унифицированные формы первичных документов или собственные, а также 
приведите (п. 4 ПБУ 1/2008):

— рабочий план счетов;
— формы разработанных Вами первичных документов;
— график документооборота;
— правила проведения инвентаризации;
— критерии существенности ошибок.

С системой КонсультантПлюс Вы можете сделать свою работу еще 
легче и эффективнее благодаря «конструктору учетной политики». 
«Конструктор» есть как для коммерческих, так и для бюджетных бух-
галтеров.

Как найти ответ?
Делаем запрос в строке быстрого поиска «Как сформировать учетную 

политику». Выбираем документ — «Типовая ситуация: Как сформировать 
учетную политику, 2019».

Теперь мы видим, какие изменения произошли и сможем внести их в 
имеющуюся учетную политику.


