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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

УЧЕТ НДС В «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8» 
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД  
2019 год принес одно из важнейших изменений в законодательстве 
по НДС. Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ была внесена 
поправка о повышении ставки налога с начала 2019 года с 18% до 20%. 
Рассмотрим ситуации, когда документы по сделке были оформлены в 
периоды с разными ставками налога и как это правильно отразить в 
программе «1С:Бухгалтерия 8».
Полина Голубева

Изменение ставки НДС в 
«1С:Бухгалтерия» 

Пользователям «1С:Бухгалтерии» не придется само-
стоятельно менять ставку НДС в каждой позиции спра-
вочника «Номенклатура», им не нужно беспокоиться, как 
и когда изменять значение ставки НДС.  Теперь в спра-
вочнике хранится не конкретное значение ставки НДС, 

а ее вид.
С января 2019 г. ставка автоматически изменится на 

20% и будет автоматически подставляться в программу 
соответственно году вводимого документа. Если документ 
2018 г. – то ставка будет оставаться 18%, если документ 
2019 г. – то 20%. Для того чтобы пользоваться данным 
функционалом, необходимо обновить программу до вер-
сии 3.0.67 и выше.

Оформите 
НА САЙТЕ 

подписку на газету 
БЕСПЛАТНО

http://asp.ru/gazeta/
http://asp-edu.ru/actions/
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Аванс, который был получен в 2018 г. 
под отгрузку в 2019 г.

Разъяснении о применении НДС в переходный пе-
риод ФНС приведено в Письме от 23.10.2018 № СД-4-
3/20667@. Рассмотрим, как налоговики рекомендует отра-
жать ту или иную операцию, а затем – каким образом это 
поддерживается в программе.

Первая ситуация: если отгрузка запланирована в 
2019 г., необходимо сразу учесть, что будет применяться 
новая ставка 20%. В счете на оплату необходимо указать 
стоимость товаров исходя из ставки 20%, и выделить эту 
ставку. В данной ситуации ФНС говорит, что, если опла-
та получена в 2018, с полученного аванса необходимо ис-
числить НДС по ставке 18/118, так как для применения 
другой ставки нет основания.

В программе необходимо выставить «Счет покупате-
лю» в 2018 г. по ставке 20%. Но так как аванс поступил 
до начала следующего года, то «Счет-фактуру на аванс» 
необходимо выписать по ставке 18/118. В программе дан-
ный механизм реализован, и она сама подставляет пра-
вильную ставку. Затем необходимо зарегистрировать этот 
счет-фактуру в Книге продаж.

Соответственно, в следующем году будет отгрузка по 
ставке 20%, и счет-фактура будет со ставкой 20% соот-
ветственно. В 2019 г. форма счета-фактуры не меняется. 
Ставка 20% указывается по-прежнему в графе 7. Прове-
дение документа «Реализации товаров» и формирования 
счета-фактуры внесет в регистр накопления «НДС Про-
дажи» новую запись. На основании данных записей будет 
сформирована Книга продаж за I квартал 2019 г.

Минфин разработал проект, согласно которому бу-
дут внесены поправки в постановление Правительст-
ва от 26.12.2011 № 1137 (подготовлен Минфином РФ 
12.11.2018). Данное постановление вступит в силу по 
истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования и не ранее первого числа очередного нало-
гового периода по налогу на добавленную стоимость. На 
данный момент настоящий проект находиться еще на 
рассмотрении. Данные поправки затронут изменения 
только в Книге продаж и журнале учета.

В Книгу продаж будут внесены две графы с новой 
ставкой. В свою очередь, графы со ставкой 18% останутся 
— они нужны, для выставления корректировочных сче-
тов-фактур за 2018 г. и ранее. Так как, согласно Письму 
ФНС в документе нужно писать ставку НДС 18%.

В форме журнала учета изменят только ставку на ак-
туальную.

Книга покупок меняться не будет, так как в ней за-
полняют только сумму НДС, без ставки.

В версии 3.0.67 программы уже доступна Книга про-
даж, в которой отражается ставка 20%. Поэтому уже сей-
час, после обновления программы, можно сформировать 
Книгу продаж за I квартал 2019 г. в той редакции, в ко-
торой она будет действовать в 2019 г. 

После реализации и зачета аванса необходимо отра-
зить вычет по НДС. Это делается документом «Формиро-
вание записей книги покупок. На закладке «Полученные 
авансы» отражаются, поступившая сумма предоплаты 
и сумма НДС, исчисленный ранее с сумм полученных 
авансов и зачтенных в счет отгрузки.

Согласно записям регистра НДС Покупки, формиру-
ется книга покупок за I квартал 2019 г., где НДС отража-
ется по ставке 18%. 

Доплата, полученная в 2018 г.
 Рассмотрим более сложную ситуацию. В 2018 г. бы-

ла получена предварительная оплата (по ставке 18%), а 
отгрузка планируется в следующем году. Допустим, что 
с покупателем было подписано соглашение о доплате 
суммы НДС в размере двух процентов в 2018 г. Такую до-
плату необходимо рассматривать как доплату стоимости, 
НДС с которой нужно исчислить по ставке 18%. 

Посмотрим, как такая ситуация будет отражаться в 
программе. Предположим, в 2018 г. был выставлен поку-
пателю «Счет на оплату» по ставке 18% и был выставлен 
«Счет-фактура выданный на аванс» с такой же ставкой, 
так как планировалось, что отгрузка будет в этом же го-
ду.

Затем, когда стало понятно, что отгрузка будет уже в 
следующем году, от покупателя была получена доплата 
2% и эта доплата была проведена в 2018 г. При перечи-
слении доплаты налога покупателю в платежном пору-
чении при заполнении назначения платежа необходимо 
сделать пометку, что он перечисляет именно «доплату 
НДС в размере 2%». 

Налоговая рекомендует при отражении в налоговых 
отчетах таких доплат использовать корректировочный 
счет-фактуру на сумму доплаты НДС по ставке 18%, ко-
торый необходимо составить к счету-фактуре, выставлен-
ному на сумму предоплаты, полученной в 2018 г. (рис. 1).

После изменения вида счета-фактуры на «Коррек-
тировочный на аванс», будет изменена табличная часть 
документа, в которой бухгалтеру важно указать, к како-
му счету-фактуре составляется такой корректировочный 
счет-фактура на аванс (рис. 2).

В документе есть подстроки: «до изменения» и «после 
изменения». В подстроку «до изменения» автоматически 
подставится значение из счета-фактуры корректируемо-
го. В подстроку «после изменения» полученная допла-
та автоматически сложится, то есть корректировочный 
счет-фактура на аванс заполнится автоматически. Так 
как доплата была в 2018 г., то данная доплата является 
доплатой стоимости и НДС рассчитается по ставке 18% от 
доплаты.

Печатная форма корректировочного счета-фактуры 
на аванс похожа на счет-фактуру на аванс. Графа 5 будет 
пустой, там стоят нули. В графе 8 будет указана сумма 
НДС с учетом налога с поступившей доплаты. Продавец 
должен зарегистрировать данный корректировочный 
счет-фактуру в книге продаж за IV квартал прошлого го-
да согласно ставке 18%. 

Затем идет отгрузка данных товаров в 2019 г. со став-
кой 20%. Чтобы заявить о налоговом вычете, продавцу 
необходимо будет регистрировать в Книге покупок как 
авансовый счет-фактуру, на сумму предоплаты, которая 
была получена в 2018 г., и с которой НДС исчислялось по 
ставке 18/118, так и корректировочный счет-фактуру на 
доплату налога. В Книге покупок будут зарегистрирова-

Пора переходить на облачную «1С»!
Работайте в любой точке мира. Без зависания 

компьютера. С регулярными обновлениями и га-
рантией безопасности ваших данных!

Подробности на нашем сайте 
или по тел. +7 (343) 222-16-02

https://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/?utm_source=newspaper&utm_medium=banner&utm_campaign=accountant_07.02.19
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ны две строки: по счету-фактуре обычному на аванс и по 
счету-фактуре корректировочному на аванс. Во второй 
строке указывается как номер обычного счета-фактуры, 
так и корректировочного (рис. 3).

Доплата, которая была получена в 
2019 г.

Третья ситуация еще сложнее. Все условия те же са-
мые, но доплата 2% прошла в 2019 г. В этом случае, в со-
ответствии с рекомендациями ФНС, доплату необходимо 
рассматривать, как доплату суммы налога, а не стоимо-
сти. Продавцу, при получении доплаты нужно выставить 
корректировочный счет-фактуру на разницу между сум-
мой налога по исходному счету-фактуре на аванс и сум-
мой налога, рассчитанной с учетом доплаты.

В программе, как и раньше, необходимо выставить 
«Счет покупателю на оплату», выставить «Счет-факту-
ру, выданный на аванс» и зарегистрировать его в Книге 
продаж.

В 2019 г. была получена доплата от покупателя. При 
перечислении доплаты налога покупателю в платежном 
поручении при заполнении назначения платежа необ-
ходимо сделать пометку, что он перечисляет именно «до-
плату НДС в размере 2%». 

Для отражения поступившей суммы доплаты налога 
необходимо ввести корректировочный счет-фактура на 
сумму доплаты НДС. Он составляется к счету-фактуре, 
на сумму предоплаты, которую получили в 2018 г. Про-
грамма автоматически заполняет документ и в подстроки 
до изменения и после изменения подставляет «нужные» 
ставки, и сумма НДС рассчитывается корректно. Так как 
доплата пришла в 2019 г., то эта сумма доплаты является 
суммой доплаты налога.

При отгрузке в 2019 г. с применением ставки 20%, 
чтобы отразить доплату НДС в размере двух процентов, 
продавцу необходимо зарегистрировать корректировоч-
ный счет-фактуру в книге продаж – это будет первая 
строка и счет-фактуру на отгрузку – это будет вторая 
строка.

Чтобы продавец мог заявить о налоговом вычете, ему 
необходимо зарегистрировать в книге покупок, как аван-
совый счет-фактуру, который был выставлен на сумму 
предоплаты 2018 г. и с которой НДС исчислялся по став-
ке 18%, так и корректировочный счет-фактуру на допла-
ту налога 2019 г.

Корректировка счетов-фактур
Когда возникает необходимость внести корректировку 

в счет-фактуру, составленную до 2019 г., тогда в графе 7 
(налоговая ставка) исправленного счета-фактуры необхо-
димо указать ту налоговую ставку, которая действовала 
на дату отгрузки. Таким образом, при исправлении сче-
та-фактуры 2018 г. значение налоговой ставки остается 
18%.

Возврат товаров в 2019 г.
Согласно рекомендациям налоговой, при любых 

случаях возвратов, необходимо применять один способ, 
когда продавец, выставивший покупателю счет-фактуру 
при отгрузке, всегда выставляет корректировочный счет-
фактуру. Он и будет являться основанием для заявления 
налогового вычета продавцом и восстановления НДС по-
купателем.

Данный порядок, согласно Письму от 23.10.2018       
№ СД-4-3/20667@ (п.1.4), будет применяться как для то-

варов, отгруженных до 2019 г., так и после. 
В программе начала года при возврате товаров по-

ставщику нужно вводить документ «Корректировка по-
ступления», а не документ «Возврат товара», как было 
раньше, и уже к данной корректировке регистрировать 
полученный от продавца корректировочный счет-факту-
ру (УКД).

Зеркальная ситуация: если вы являетесь продавцом, 
то нужно воспользоваться документом «Корректировка 
реализации» и выписать покупателю корректировочный 
счет-фактуру (УКД). 

При этом документы «Возврат товаров» остаются в 
программе как архив, чтобы можно было дооформить ка-
кие-то документы, посмотреть, что было раньше, до 2019 
г. Но далее основные документы уже «Корректировка ре-
ализации», «Корректировка поступления».

Упрощение подготовки отчетности по 
НДС

В целях упрощения контроля за учетом, в новых ре-
лизах программы был изменен помощник по НДС. С по-
мощью которого формировать отчетность по НДС теперь 
можно будет в упрощенной форме. Начиная с релиза 
3.0.67, достаточно ввести первичные документы и запу-
стить этот Помощник.

Помощник НДС подскажет последовательность вы-
полнения регламентных операций для тех, кто ведет:

1) раздельный учет НДС, 
2) посредническую деятельность, 
3) импорт и экспорт товаров, учет НДС по строитель-

но-монтажным работам, 
4) учет обособленных подразделений, 
5) выполнение обязанностей налогового агента. 
Помощник можно запустить из раздела «Отчеты» – 

«НДС» – «Отчетность по НДС».
Помощник сам проверит данные, скажет какие ошиб-

ки есть, если они есть. Если каких-то данных нет, напри-
мер, ОКТМО, помощник скажет, что данных не хватает 
и что их нужно заполнить. После того, как он все посчи-
тает, будет сформирована декларация, которую можно 
отправлять в регулирующие органы.

Что нужно учесть при работе в «1С»
•	 Обновление: позаботьтесь заранее о том, чтобы ваша 

программа была актуального релиза. 
•	 Если у вас нетиповая база, есть дописки в части НДС, 

обработки, дописки печатных форм – все это необходи-
мо проверить, привести в соответствие с законодатель-
ством и новой ставкой по НДС.

•	 Если первичные документы вводите не вы (например, 
это делают менеджеры, помощники) – предупредите 
их о введении и необходимости использовать, про-
верять, ставить новую ставку НДС при заведении 
документов в базу.

•	 Если есть обмен между программами – обращать вни-
мание на перегружаемые документы, правильности 
используемой ставки (открывайте и проверяйте выгру-
жаемые и выгруженные документы).

ОТЧЕТНОСТЬ ПРЯМО ИЗ ПРОГРАММЫ 1С!
30 ДНЕЙ В СЕРВИСЕ БЕСПЛАТНО

ПОДРОБНЕЕ

http://asp-edo.ru/lp/1c-otchetnost-3.0/?utm_source=email&utm_medium=prbuhgalter&utm_campaign=07.02.2019
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8 СУДЕБНЫХ ПОЗИЦИЙ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ 
РЕГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ
Ни для кого не секрет, что налоговый орган выступает еще и в качестве регистрирующего органа. Они 
изучают и обобщают судебную практику, например, Письмом ФНС от 12.10.2018 № ГД-4-14/20017 доведен 
до нижестоящих инспекций «Обзор судебной практики с участием регистрирующих органов № 3 (2018)». 
Рассмотрим основные выгодные для налогоплательщиков судебные позиции.
Анна Архипова

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Подозрения регистрирующего органа в том, что 
цель вступления в состав участников ООО третьего 
лица отлична от ведения хозяйственной деятель-
ности, еще нужно доказать. 

Одним из наиболее частых оснований для отказа, яв-
ляются предоставление заявителем в регистрирующий 
орган недостоверных данных. Хотя сведения могут быть 
вполне себе достоверны для заявителя, но картинка ме-
няется при взгляде на ситуацию с другой стороны «бар-
рикад». Так ООО представило в регистрирующий орган 
заявление по форме № 13001 с целью увеличить устав-
ный капитал за счет вклада третьего лица. Инспекция 
отказала в регистрации этих изменений, так как устано-
вила, что новый участник является массовым. Основани-
ем для такого решения послужило то обстоятельство, что 
включением нового участника в состав ООО достигается 
цель, отличная от ведения реальной хозяйственной дея-
тельности. Суды первой и второй инстанции поддержали 
позицию общества, полагая, что инспекция не представи-
ла должных доказательств своей правоты, но кассацион-
ная инстанция указала на то, что суд при рассмотрении 
дела должен вынести на обсуждение обстоятельства, ко-
торые явно свидетельствуют о недобросовестном поведе-
нии, даже если стороны на них не ссылались. Дело от-
правлено на новое рассмотрение (дело № А13-2014/2017).

Отсутствие ИНН заявителя в регистрационной 
форме № Р11001 не повод для отказа в регистрации 
общества.

Физическое лицо – гражданин Казахстана, пода-

ло документы на регистрацию 
юрлица. Так как у него отсут-
ствовал ИНН, соответствующие 
разделы в форме № Р11001 не 
были заполнены ни в сведени-
ях об учредителе – физическом 
лице, ни в сведениях о руководи-
теле. Гражданин получил отказ 
в государственной регистрации 
и обратился в суд. Установив в 
рамках рассмотрения дела, что 
у физического лица нет ИНН, 
суд пришел к выводу о том, что 
заполнять соответствующие раз-
делы формы № Р11001 не нужно, 
и признал отказ в регистрации 
незаконным. Однако в апелляци-
онной жалобе инспекция стала 
приводить другие причины, по 
которым было отказано в реги-
страции, такие как: неправиль-
ная уплата государственной пош-
лины, отсутствие миграционного 

учета заявителя, недостоверный адрес места нахождения 
и даже отсутствие намерения осуществлять уставную де-
ятельность. Эти доводы были отклонены судом, так как 
оспариваемое решение ссылки на эти доводы не содержа-
ло (дело № А70-18511/2017). 

Заявитель не должен представлять в регистри-
рующий орган документы, подтверждающие воз-
можность осуществлять заявленный вид деятель-
ности. 

Общество подало заявление по форме Р13001 и со-
ответствующий пакет документов о смене места нахо-
ждения юридического лица в регистрирующий орган. 
Инспекция отказала в государственной регистрации, 
сославшись на то, что у общества отсутствует намерение 
осуществлять заявленный вид деятельности, в частности 
переработку и консервирование рыбы, ракообразных и 
моллюсков, а также находиться в г. Южно-Сахалинске, 
в связи с тем, что директор проживает в другом городе. 
Хотя у общества имелось в собственности нежилое по-
мещение в этом городе площадью 354,1 кв. м. Директор 
несколько раз в месяц летал в Южно-Сахалинск. Кро-
ме того, в городе находился представитель общества. 
Суд признал безосновательными доводы инспекции. И 
решил, что заявитель не должен доказывать инспекции 
возможность осуществления заявленного вида деятель-
ности, так как это не предусмотрено действующим зако-
нодательством (дело № А59-6638/2017).
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Доверенность на представление интересов 
участника в общем собрании участников ООО не 
входит в перечень документов, представляемых на 
государственную регистрацию.

 Общим собранием ООО было принято решение о сме-
не адреса общества, в регистрирующий орган представ-
лен соответствующий пакет документов. Однако общест-
во получило отказ в регистрации изменений. Отказали 
ООО только на основании того, что в прилагаемых к за-
явлению документах отсутствовала доверенность на ли-
цо, подписавшее протокол общего собрания. Суд указал, 
что перечень документов, представляемых в регистриру-
ющий орган носит закрытый характер, и доверенность на 
представление интересов в ходе общего собрания в него 
не входит. Проверкой полномочий присутствующих на со-
брании членов общества, включая и полномочия их пред-
ставителей, должно заниматься само Общество перед 
собранием, а в компетенцию регистрирующего органа это 
не входит (дело № А35-11663/2017).

Увеличение имущества должника не вредит 
аресту.

Между участниками ООО был заключен договор ку-
пли-продажи доли. При этом доля покупателя увеличи-
лась с 26 % до 51%. Нотариус проверил все документы и 
направил в регистрирующий орган заявление по форме 
№Р14001. В государственной регистрации было отказано 
в связи с тем, что в распоряжении регистрирующего орга-
на имелось постановление судебного пристава, которым 
был наложен арест на долю Покупателя в размере 26%, и 
объявлен запрет на распоряжение арестованным имуще-
ством, на осуществление любых сделок, направленных 
на обременение, отчуждение, или уменьшение стоимости 
арестованного имущества. Инспекция перестраховалась 
и отказала в увеличении стоимости имущества, однако 
суд указал на ошибочность такого вывода. (дело № А40-
3961/18).

Недостоверность адреса еще надо доказать.
Должностное лицо инспекции в присутствии понятых 

произвело осмотр недвижимости по месту нахождения 
юрлица на предмет нахождения общества по указанному 
адресу. По результатам осмотра инспекция направила 
директору и участникам уведомления о необходимости 
представления в инспекцию достоверных сведений. Об-
ществом направлен в инспекцию ответ о том, что общест-
во работает по специфическому графику - единственным 
рабочим днем является суббота с 10:00 до 14:00, выход-
ные дни - все остальные, кроме субботы. Общество явля-
ется собственником нежилого помещения. Между тем, 
инспекцией внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверно-
сти адреса. Общество обратилось в суд. 

Помогли выиграть процесс записи видеокамер. Ко-
торые подтвердили, что должностные лица инспекции 
- двое мужчин входили в коридор, сфотографировали 
входную дверь и постучали в нее, но было это в четверг 
– то есть в нерабочий день для общества и без понятых, 
которые значились в протоколе. 

Второй же протокол осмотра был датирован субботой, 
однако записи видеокамер подтверждают, что сотрудник 
общества находился на рабочем месте в рабочее время, 
а должностных лиц инспекции видеокамеры не замети-

ли. Суд пришел к выводу, что регистрирующий орган 
не представил информацию о том, что связь с обществом 
по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, невозможна. Обще-
ство письменно отвечало на все запросы из инспекции. 
Установить отсутствие юрлица по заявленному адре-
су невозможно, не входя в само здание. Таким образом, 
суд пришел к выводу о недоказанности недостоверности 
сведений об адресе общества в ЕГРЮЛ, следовательно, 
регистрирующий орган должен устранить допущенное 
нарушение законных интересов общества (дело № А65-
32533/2017).

Решение о ликвидации юридического лица не-
законно, если имеются судебные споры по заявле-
ниям, содержащим требования, предъявленные к 
этому юридическому лицу.

Акционер общества обратился с иском к обществу о 
признании недействительной сделки с заинтересован-
ностью в связи с отсутствием одобрения сделки общим 
собранием. Тем временем общество начало процедуру 
ликвидации. Общество успешно прошло все ликвида-
ционные процедуры и было исключено из реестра в то 
время, когда судебный процесс с акционером не был за-
вершен. Акционер, полагая, что ликвидация Общества 
произведена на основании недостоверного ликвидаци-
онного баланса, обратился в суд. Суды первой и второй 
инстанции отказали заявителю. Суд кассационной ин-
станции указал, что уведомление о составлении про-
межуточного ликвидационного баланса не может быть 
представлено в регистрирующий орган раньше срока 
вступления в силу решения суда, по исковому заявле-
нию, содержащему требования к юрлицу, которое нахо-
дится в процессе ликвидации. Поэтому ликвидация Об-
щества произведена с нарушением закона, ведь в период 
ее осуществления в суде имелся спор, в предмет которого 
входило требование о возврате сторон в первоначальное 
положение, о котором и Обществу, и его ликвидатору бы-
ло хорошо известно. Кроме того, сведения о судебных про-
цессах размещены в открытых источниках, доступных и 
для регистрирующего органа (дело № А45-11615/2017).

Действующим законодательством не предусмотрено 
такое действие, как оставление регистрационной формы 
без обработки. 

Физическое лицо обратилось в регистрирующий ор-
ган с заявлением по форме № Р340001 о недостоверности 
сведений о нем в ЕГРЮЛ как об учредителе юридиче-
ского лица и как о руководителе. Инспекция сообщила 
об оставлении заявления без обработки и необходимости 
представить подтверждающие документы. Граждани-
ну пришлось обратиться в суд с требованием признать 
бездействие инспекции незаконным. Суд признал, что 
бездействие инспекции незаконно: она может либо за-
регистрировать, либо отказать в регистрации. При этом 
доводы регистрирующего органа о том, что действия фи-
зического лица направленны на уклонение от погашения 
задолженности перед кредиторами по денежным обяза-
тельствам не свидетельствуют об отсутствии обязанности 
у регистрирующего органа соблюдать положения дейст-
вующего законодательства (дело № А43-44054/2017).   
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НОВОЕ В 2019 ГОДУ
В 2019 г. утверждена постоянная ставка на обязательное пенсионное страхование в размере 22%, предельные 
величины баз для начисления страховых взносов возросли, определены категории, имеющие право на 
применение пониженных тарифов страховых взносов, изменился порядок подтверждения основного вида 
экономической деятельности для установления тарифа страхового взноса на травматизм.
Ольга Толоконникова

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Ставки и предельные величины баз 
для начисления взносов 

Администратором страховых взносов, по-прежнему, 
выступают налоговые органы, основные положения и по-
рядок исчисления и уплаты страховых взносов приведе-
ны в главе 34 НК РФ (введена Федеральным законом от 
03.07.2016 № 243-ФЗ).  С начала 2019 г. вступили в силу 
десятки законов и подзаконных актов, в том числе и по 
страховым взносам, однако, кардинальных изменений в 
порядке исчисления и уплаты взносов, а также в формах 
и сдачи отчетности нет, поправки же в основном касают-
ся персонифицированного учета и применения льготных 
тарифов страховых взносов.  

Одной из важных поправок для организаций и ИП в 
части исчисления взносов стало утверждение постоянных 
ставок взносов на обязательное пенсионное страхование. 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ оконча-
тельно утверждаются ставки взносов на обязательное 
пенсионное страхование в размере 22%. Ранее ожидалось 
повышение основного тарифа на ОПС до 26% на 2021 г.

Стоит отметить, что взносы на пенсионное страхова-
ние начисляются в размере 22% в период с 2017 по 2020 
гг. на выплаты, не превышающие предельную величину 
для начисления взносов, в случае, если выплаты превы-
сили установленную предельную величину базы, то ис-
числение взносов ОПС ведется по ставке 10% (ст. 426 НК 
РФ). Поправки закрепляют действующие ставки страхо-
вых взносов 22% и 10% на постоянной основе, порядок 
исчисления взносов остается прежним.

Что касается вышеу-
помянутых предельных 
величин баз для начи-
сления страховых взно-
сов, то при исчислении и 
подготовке отчетности по 
взносам необходимо учи-
тывать, что в 2019 г. пока-
затели возросли. В конце 
ноября 2018 г. Минфином 
были рассчитаны и подго-
товлены данные показа-
тели и согласно Поста-
новлению Правительства 
РФ от 28.11.2018 № 1426 
для страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством размер предельной 
величины базы на 2019 
г. составляет 865 000 руб. 
Для страховых взносов на 
обязательное пенсионное 

страхование предельная величина базы в 2019 г. опреде-
лена в размере 1,15 млн руб. 

Повышение предельных величин баз для исчисления 
страховых взносов обусловлено ростом заработной пла-
ты. Согласно ст. 421 НК РФ, предельные величины баз 
должны ежегодно индексироваться в соответствии с уве-
личением средней заработной платы в России. Ежегодно 
подсчет этих величин ведет Минфин РФ, а утверждает и 
регламентирует - Правительство РФ.

Необходимо обратить внимание, что при достижении 
в течение года размера предельной величины базы, взно-
сы на случай временной нетрудоспособности прекращают 
начисляться.

Пониженные тарифы
Одной из самых обсуждаемых тем касаемо исчисле-

ния страховых взносов стала тема изменения законода-
тельства в части применения пониженных тарифов и 
определения перечня организаций и ИП, которые могут 
данную льготу применять. 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ четко ре-
гламентирует, что применять пониженные тарифы стра-
ховых взносов в размере 20% и сохранить льготы в 2019 
г.  имеют право следующие категории страхователей: 
•	 социально ориентированные некоммерческие орга-

низации на УСН, осуществляющие деятельность в 
области социального обслуживания граждан, научных 
исследований и разработок, образования, здравоохра-
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нения, культуры и искусства (деятельность театров, 
библиотек, музеев и архивов) и спорта;

•	 благотворительные организации на УСН.
Также Минфин обращает внимание на то, что 2018 г. 

– последний год применения тарифов для организаций, 
применяющих УСН, занятых производством и прирав-
ненными видами деятельности, также для фармацевтов 
аптек, некоммерческих организаций, благотворитель-
ных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патент (пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ). Это не-
обходимо учитывать при исчислении и сдачи отчетности 
по страховым взносам. Соответственно, с 1 января 2019 г. 
указанные категории льготников должны рассчитывать 
взносы с применением общих тарифов.

 Помимо этого, 2019 г. также является завершающим 
в применении пониженных тарифов страховых взносов 
для некоторых категорий страхователей, а именно:
•	 хозяйственных обществ, созданных бюджетными науч-

ными учреждениями и ВУЗами;
•	 резидентов технико-внедренческой особой экономиче-

ской зоны.
 Но тут необходимо учесть, что ставка взносов для 

данных категорий на ОПС в 2019 г. возросла с 13% до 
20% , а в 2020 г. – вырастет до размера ставки основного 
тарифа.

При исчислении взносов по пониженным тарифам не-
обходимо учитывать, что согласно п. 6 ст. 427 НК РФ пра-
во на пониженные тарифы плательщик на УСН теряет, 
независимо от вида деятельности, если по итогам расчет-
ного (отчетного) периода утрачено право организации на 
применение спецрежима, доход превысил 79 млн руб. и 
(или) доля дохода от «льготной» деятельности составила 
менее 70%, то есть этот вид деятельности перестал быть 
основным.

При обнаружении данных обстоятельств Минфин в 
своем Письме от 15.03.2018 № 03-15-06/16176 рекомен-
дует в первом случае взносы пересчитывать по общим 
тарифам с начала квартала, в котором утрачено право на 
УСН. По нормам п. 6 ст. 427 НК РФ во втором и в третьем 
случаях пересчет осуществляется с начала года.

Взносы в ФСС, 
новый тариф и 
отчетность по 
персучету

Помимо всех про-
чих поправок и изме-
нений по страховым 
взносам для организа-
ций меняется порядок 
подтверждения основ-
ного вида экономиче-
ской деятельности для 
установления тарифа 
страхового взноса на 
травматизм.

Напомним, что 
субъекты хозяйствова-
ния обязаны ежегодно 
предоставлять в ФСС 
подтверждение основ-

ного вида деятельности, чтобы ФСС мог установить соот-
ветствующий тариф на следующий год (Постановление 
Правительства РФ № 713 от 01.12.2005 п. 11 «Правил 
отнесения видов экономической деятельности к классу 
профессионального риска»). 

Изменения обусловлены, по сути, необходимостью 
применения новых форм документов (справка – подтвер-
ждение и заявление). Для подтверждения ОКВЭД в 2019 
г. необходимы следующие документы: заявление о под-
тверждении основного вида деятельности, справку-под-
тверждение, которая отражает процентное соотношение 
доходов за прошедший год по видам бизнеса, пояснитель-
ную записку (копию) к бухгалтерскому балансу за 2018 
г. (не предоставляется субъектами малого предпринима-
тельства).

 Процедура подтверждения предполагает, что рабо-
тодатель ежегодно до 15 апреля представляет в ФСС 
упомянутый выше перечень документов, срок предостав-
ления госуслуги от ФСС составляет две недели с даты 
приема заявления и документов – фонд подтверждает 
ОКВЭД и устанавливает размер страхового тарифа для 
организации. 

Еще одним изменением стало введение Федеральным 
законом от 23.04.2018 № 95-ФЗ (распространяется на 
правоотношения с 1 января 2018 г.) нового тарифа стра-
ховых взносов для российских организаций, осуществля-
ющих производство и реализацию произведенной ими 
анимационной аудиовизуальной продукции. В соответст-
вии с чем введены новые коды в отчетности - код тарифа 
страховых взносов 18 и коды категорий застрахованных 
лиц АНМ, ВПАН, ВЖАН.

В части персонифицированного учета также есть 
изменения - Правление ПФР утвердило новые формы 
отчетности постановлением от 06.12.2018 № 507п.  Речь 
идет о следующих формах документов: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-
1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ. Изменения не глобальные и ка-
саются в основном формулировок колонок отчетности.

Помимо самих форм, в постановлении содержится 
электронные форматы перечисленных форм и их порядок 
заполнения. Ознакомиться с Постановлением № 507п 
можно на официальном сайте ФСС.
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ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: А КАК ЖЕ КАДРЫ?  
Ликвидация организации является достаточно трудоемким и длительным процессом. Особое место в 
процедуре ликвидации занимает увольнение сотрудников, которое мы рассмотрим подробнее.
Анна Луценко

КАДРЫ

Порядок ликвидации
Согласно ст. 61 ГК РФ, ликвидацией юрлица при-

знается прекращение его деятельности без перехода его 
прав и обязанностей к другим лицам, то есть организа-
ция фактически перестает существовать в будущем. При 
этом ликвидация может носить как добровольный харак-
тер (на основании решения его учредителей (участников) 
либо специализированного органа), так и принудитель-
ный –  по решению суда.

После вынесения решения о ликвидации учредители 
(участники) предприятия или специализированный на 
то орган, формируют состав ликвидационной комиссии 
(или единоличного ликвидатора), а также устанавливают 
порядок и сроки ликвидации согласно законодательству. 
С момента своего назначения комиссия (или ликвидатор) 
полностью управляет ликвидируемым юридическим ли-
цом и отвечает за все действия, совершаемые от его име-
ни (п. 4 ст. 62 ГК РФ).

Кроме того, в течение трех рабочих дней после даты 
объявления решения о ликвидации учредители или спе-
циализированный орган обязаны письменно проинфор-
мировать инспекцию по месту учета юрлица о начале 
процесса ликвидации (п. 1 ст. 62 ГК РФ), а также опу-
бликовать в СМИ сообщение о ликвидации (п. 1 ст. 63 ГК 
РФ). При этом в ИФНС по месту учета нужно подать сле-
дующие документы:
•	 заполненное уведомление о ликвидации юридическо-

го лица (по форме № Р15001);
•	 заверенная копия решения собрания учредителей 

(участников) о ликвидации организации.

По истечении 
пяти рабочих дней 
ИФНС вносит запись 
в ЕГРЮЛ о том, что 
организация на-
ходится в стадии 
ликвидации. Следу-
ет также заметить, 
что фонды ПФР и 
ФСС уведомлять не 
обязательно, дан-
ную информацию им 
передает налоговый 
орган.

Остальные этапы 
порядка ликвидации 
юрлица можно уточ-
нить в ст. 63 ГК РФ.

Увольнение 
сотрудников

Особую роль в 
ликвидации зани-
мает прекращение 
трудовых отношений 

с работниками. В п. 1ст. 81 ТК РФ указано, что ликви-
дация юридического лица является одним из основа-
ний расторжения трудовых отношений с сотрудниками. 
Важно заметить, что под увольнение по данной статье 
попадают все категории работников без исключения, в 
том числе и физлица, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком или женщины в отпуске по беременности и 
родам. У данных категорий порядок увольнения будет 
таким же, как и у остальных.

В соответствии с ч. 2 ст. 180 ТК РФ работодатель обя-
зан письменно и под подпись уведомить своих сотрудни-
ков о предполагаемом увольнении в связи с ликвидацией 
предприятия, но не позднее чем за два месяца до даты 
увольнения. 

Уведомление передается каждому сотруднику пер-
сонально. Как правило, работодателю рекомендуется 
составить документ в двух экземплярах, где один из них 
вручается непосредственно работнику, а на втором экзем-
пляре ставится подпись сотрудника и дата информирова-
ния и отдается работодателю. Со следующего дня начи-
нается отсчет двух месяцев.

Бывают случаи, когда сотрудник не соглашается под-
писывать уведомление о предстоящем увольнении.  Тог-
да со стороны предприятия составляется специальный 
акт, который подписывают представители ликвидируе-
мой организации и любой иной работник. И здесь дата 
отсчета двухмесячного периода начинается со следующе-
го дня после подписания настоящего акта.

Если в организации имеется профсоюз, то его необхо-
димо поставить в известность за три месяца до увольне-
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ния сотрудников. Кроме того, организа-
ция-работодатель обязана сообщить и 
в органы службы занятости сведения о 
высвобождении работников за два или 
три месяца (в зависимости от массово-
сти) до даты расторжения договоров, 
для ИП – за две недели до дня увольне-
ния (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 
г. № 1032-1 (ред. от 11.12.2018 г.) «О 
занятости населения в Российской Фе-
дерации» (с изм. и доп., вступ. в си-
лу с 01.01.2019 г.). В уведомлении для 
службы занятости работодатель должен 
на фирменном бланке указать инфор-
мацию о должности каждого работни-
ка, профессию, специальность и квали-
фикационные требования к ним, условия оплаты труда. 
Разрешается составление уведомления как в свободной 
форме, так и по форме из Приложений № 2 и № 1, утвер-
жденных Постановлением Правительства от 05.02.1993 
г. № 99 (ред. от 24.12.2014 г.) «Об организации работы по 
содействию занятости в условиях массового высвобожде-
ния». Непредставление сведений соответствующим орга-
нам может повлечь административную ответственность 
(согласно ст. 19.7 КоАП РФ).

Также органы ФСС требуют сообщать о прекраще-
нии выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет в результа-
те увольнения физлица. Это необходимо для того, чтобы 
исключить переплату пособия со стороны фонда и штраф-
ные санкции в адрес страхователя.

В день увольнения сотрудников (по истечении двух 
месяцев с момента вручения уведомления) специалиста-
ми кадровой службы ликвидируемого предприятия из-
даются приказы об увольнении. Работники обязаны под 
подпись ознакомиться с приказами.

В момент прекращения трудовых отношений работо-
датель также вносит в трудовую книжку необходимые 
сведения об увольнении. Приблизительная формулиров-
ка записи должна соответствовать основанию, которое 
приведено в ст. 81 ТК РФ (согласно п. 5.3 Инструкции 
по заполнению трудовых книжек, утв. постановлением 
Минтруда от 10.10.2003 г. № 69): «Ф. И. О. уволен(-а) в 
связи с ликвидацией организации по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ». В случае, если у работника будет отсутствовать воз-
можность забрать трудовую книжку в последний рабочий 
день (по общему правилу), то она может быть направлена 
по почте, но с первичным письменным согласием сотруд-
ника.

По инициативе самого работника день увольнения 
может наступить и до истечения двухмесячного срока. Об 
этом отмечено в ч. 3 ст. 180 ТК РФ. Однако от работника 
потребуется письменное заявление. А также в соответст-
вии с указанной статьей уволенному сотруднику, помимо 
гарантированных выплат, полагается дополнительная 
компенсация, которая рассчитывается как средний зара-
боток, исчисленный пропорционально времени, оставше-
муся до истечения двухмесячного периода. 

В итоге в момент увольнения в результате ликвида-
ции юридического лица сотруднику полагаются следую-
щие гарантированные выплаты:
•	 заработная плата за отработанное время;
•	 компенсация неиспользованных дней ежегодного 

отпуска;

•	 выходное пособие в размере среднего месячного зара-
ботка;

•	 дополнительная компенсация при увольнении (если 
сотрудник увольняется до истечения двух месяцев с 
момента вручения уведомления).
Окончательный расчет всех выплат должен быть осу-

ществлен в день увольнения физлица.
Отдельно следует остановиться на расчете выходного 

пособия. О нем прописано в ч. 1 и ч. 2 ст. 178 ТК РФ: при 
расторжении трудовых отношений по причине ликвида-
ции предприятия увольняемому работнику должно быть 
выплачено выходное пособие в размере среднемесячной 
зарплаты, а также среднемесячный заработок сохраняет-
ся за сотрудником и на период трудоустройства не свыше 
двух месяцев с момента увольнения (с зачетом выходно-
го пособия). То есть выплата выходного пособия на сум-
му среднемесячного заработка зачитывается за первый 
месяц после наступления увольнения. Если в течение 
второго месяца бывший сотрудник не сможет трудоустро-
иться, то ему положено выплатить еще один среднеме-
сячный заработок. 

В качестве исключения среднемесячная заработная 
плата может сохраняться за уволенным работником и в 
течение третьего месяца со дня увольнения, но по реше-
нию службы занятости населения и при наличии усло-
вия, что сотрудник обратился в службу в двухнедельный 
период после своего увольнения и в результате не был 
трудоустроен данной службой. 

Следует также заметить, что на предприятии, напри-
мер, коллективным договором могут быть предусмотрены 
повышенные размеры выходных пособий, не противоре-
чащие условиям ТК РФ. 

В день прекращения трудовых отношений уволенным 
сотрудникам необходимо выдать справки:
•	 2-НДФЛ;
•	 по форме 182-н;
•	 бланк СЗВ-СТАЖ (только на 1 сотрудника)
•	 по необходимости справку о среднем заработке за 

последние три месяца работы (для предоставления в 
службу занятости населения).
После совершенной процедуры увольнения бухгалтер 

не должен забыть и про сдачу отчетности за сотрудников 
до подачи заявления о ликвидации по форме № Р16001: 
СЗВ-СТАЖ, нулевой СЗВ-М, 4-ФСС, РСВ, 2-НДФЛ, 
6-НДФЛ. При этом на титульных листах нужно простав-
лять отметку «Прекращение деятельности».
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ                 
Взаимодействие хозяйствующих субъектов всегда несет в себе риски. Это связано с очень многими 
факторами – учесть все, к сожалению, невозможно. Эти риски не зависят от субъектов правоотношений, 
не привязаны к определенным договорным конструкциям. Предпринимая хотя бы основные меры 
предосторожности, о которых пойдет речь в настоящей статье, можно минимизировать большинство из 
них.             
Анна Воронцова

Проявите «должную 
осмотрительность»

Налоговые органы используют именно этот термин, 
и хозяйствующий субъект, который такую осмотритель-
ность не проявляет, навлекает на себя налоговые риски. 
Как правило, под «проявлением должной осмотрительно-
сти» налоговый орган понимает проверку:
•	 полномочий лиц, действующих от имени контрагента;

•	 наличия соответствующих лицензий, оборудования, 
необходимого для осуществления деятельности; 

•	 иных сведений, характеризующий деловую репутацию 
партнера;

•	 платежеспособности контрагента;

•	 риска неисполнения обязательств и предоставления 
обеспечения их исполнения;

•	 наличия у контрагента необходимых трудовых и про-
изводственных ресурсов;

•	 давности создания юридического лица.

«Проявление должной осмотрительности» – необхо-
димое поведение для каждого участника хозяйственно-
го оборота. Следует оговориться, что если хозяйствую-
щий субъект не озаботится проверкой указанных выше 
данных, то может столкнуться с негативными послед-
ствиями, лежащими в другой плоскости – отличной от 
плоскости налоговых рисков, но не менее важных. Так, 
например, не проверив полномочия подписанта договора, 
хозяйствующий субъект навлекает на себя риск оспари-
вания сделки в соответствии со ссылкой на ст. 183 ГК РФ 

(«Заключение сделки неуполномоченным лицом»).
В настоящее время существует большее количество 

сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют 
с той или иной полнотой проявить должную осмотритель-
ность. Существуют платные и бесплатные сервисы, серви-
сы с большим объемом информации и те, что дают лишь 
некую общую информацию. Здесь уже каждый хозяйству-
ющий субъект определяет, что ему нужно, за что он готов 
платить деньги и готов ли платить их в принципе. 

Вы также можете сделать свою сделку более безопас-
ной, а выбор контрагента обдуманным, и не используя 
эти сервисы.

Во-первых, проверьте данные контрагента на сайте 
www.nalog.ru. Здесь доступна следующая юридически 
значимая информация: 

1) данные лица, которое вправе без доверенности дей-
ствовать от имени юридического лица (в частности, под-
писывать договоры, первичные документы);

2) юридический адрес вашего контрагента;

3) дата регистрации юридического лица/ИП.

Во-вторых, получите информацию о контрагенте на 
сайте kad.arbitr.ru:

1) об имеющихся судебных разбирательствах, в ко-
торых участвует ваш потенциальный контрагент. То, в 
качестве какой стороны он выступает в деле, характер 
споров, суммы разбирательств позволят вам составить 
представление о вашем потенциальном контрагенте – за-
частую исчерпывающее. 

2) о том, инициирована ли в отношении него процеду-
ра банкротства.

Вне зависимости от того, ограничиваетесь ли вы толь-
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ко двумя указанными сайтами или используете специ-
альные сервисы, правильным и необходимым будет за-
требовать устав и – в случае, если подписант действует 
на основании доверенности, – еще и доверенность. 

В доверенности все просто: необходимо убедиться, что 
лицо, на которое выдана доверенность, имеет право под-
писывать именно те документы, которые подписывает в 
данном случае во взаимоотношениях с вами. Ведь доста-
точно часто в доверенности указано право на подписание 
договоров определенного типа (например, договоров под-
ряда). В этом случае лицо, подписавшее договор постав-
ки, уже выйдет за пределы своих полномочий. Такая си-
стема распространена, например, в больших компаниях, 
где каждый заместитель директора ведает определенным 
направлением бизнеса. 

Устав в большей степени интересен разделами, в ко-
торых оговариваются полномочия единоличного испол-
нительного органа (ЕИО), случаи, когда при совершении 
сделок требуется какое-либо одобрение. На практике 
полномочия ЕИО часто ограничивается характером или 
суммой сделкой. Как правило, ограничения по сумме 
имеют место при какой-либо значительной сумме сделки, 
однако однажды нам довелось увидеть устав, в котором 
директор имел право совершать самостоятельно сделки 
на сумму не более 50 000 руб. Представляется, что если 
на практике будет оспариваться такая сделка (на сумму, 
например, 70 000 руб.), то у лица, заключившего договор 
с организацией, у которой директор настолько ограничен 
в полномочиях, есть шансы отстоять свою правоту, ссыла-
ясь на то, что разумный участник оборота не мог предпо-
лагать таких ограничений.

Разумно проявить все меры предосторожности, чтобы 
не ожидать, как суд расценит сделку в дальнейшем, как 
расценит ваше поведение: приняли ли Вы разумные ме-
ры предосторожности при совершении сделки.

Включите в договор «заверения об 
обстоятельствах»

Лет 10 назад заверения об обстоятельствах были попу-
лярны в основном у международных компаний. Сейчас их 
стали включать все чаще. Это прямо связано с введение в 
2015 г. нормы в ГК РФ. Последствия нарушения «завере-
ний об обстоятельствах» предусмотрены ст. 431.2 ГК РФ:
•	 взыскание неустойки/ убытков;
•	 признание договора недействительным.

Мы настоятельно рекомендуем включать подобные 
формулировки в свои договоры. В зависимости от кон-
кретного вида сделки, ее субъектного состава и иных ус-
ловий такие заверения могут видоизменяться. 

Универсальными являются заверения: 
•	 о полномочиях лица, подписавшего договор;
•	 о наличии необходимых лицензий, допусков, согласо-

ваний и разрешений для заключения и исполнения 
договора;

•	 о надлежащем исполнении контрагентом обязаннос-
тей налогоплательщика, в том числе в отношении 
НДС. 
Последнее связано с большой проблемой многих ком-

паний, когда налоговый орган отказывает им в вычете 
НДС с ссылкой на то, что контрагент (поставщик, за-
казчик) не предоставил налоговую декларацию. Дол-

гое время практика в этом направлении складывалась 
неблагоприятно для таких (добросовестных) налогопла-
тельщиков. Суды про разрешение исков о взыскании 
ущерба в виде суммы, заявленной к вычету, выражали 
позицию, что не принятый к вычету НДС не соотносится 
с гражданско-правовой категории убытков, кроме того, 
суды напоминали о необходимости проявления той самой 
«должной осмотрительности». Судебная практика указы-
вает, что предъявление ко взысканию в качестве убытков 
сумм налога, подлежащего уплате в бюджет, не соответ-
ствует пониманию убытков как гражданско-правовой ка-
тегории (Постановление Арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 16.07.2015 № Ф02-2996/2015 по делу 
№ А19-14586/2014, Постановление Седьмого арбитражно-
го апелляционного суда от 03.08.2017 №07АП-5396/2017 
по делу № А27-19329/2016). 

Сейчас наблюдается очень положительная тенден-
ция в разрешении подобных споров. Теперь мы можем 
использовать, в частности, те самые заверения об обсто-
ятельствах. Есть ряд судебных актов, когда компаниям, 
включавшим заверения, при отказе в применении к ним 
вычета НДС, удавалось взыскать убытки с контрагента 
(Например, Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 05.06.2017 № Ф08-2428/2017 
по делу № А53-22858/2016, Постановление Пятнадцато-
го арбитражного апелляционного суда от 05.09.2018 № 
15АП-9727/2018 по делу № А53-4198/2018).

Убедитесь, что все существенные 
условия договора согласованы

Если вас не вполне устраивают какие-либо условия 
сделки, заявите об этом в момент ее совершения. Не иг-
норируйте также подобные заявления вашего контраген-
та.

Для каждого договора есть определенные условия (су-
щественные), без согласования которых он является неза-
ключенным в силу закона. Однако таковыми являются и 
те, о которых заявила та или иная Сторона. Об этом нам 
говорит ст. 432 ГК РФ. При этом закон не ограничивает 
вас или вашего контрагента в определении важных для 
каждого условий: может быть важна упаковка, способ по-
ставки – любое условие. 

Еще в п. 11 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики 
по спорам, связанным с признанием договоров незаклю-
ченными» была сформулирована следующая позиция: 
«Если в ходе переговоров одной из сторон предложено 
условие о цене или заявлено о необходимости ее согла-
совать, то такое условие является существенным для 
этого договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Он не может считать-
ся заключенным до тех пор, пока стороны не согласуют 
названное условие или сторона, предложившая условие 
о цене или заявившая о ее согласовании, не откажется от 
своего предложения».

Постановление АС Московского округа от 04.07.2018 
по делу № А40-9483/2015 – также пример аналогичного 
вывода суда. Покупатель подписал договор и направил 
поставщику протокол разногласий. Последний оставил 
его без внимания, но потребовал неустойку за неоплату 
товара, который к тому моменту уже был в месте его пе-
редачи. Суд признал договор незаключенным и отказал 
во взыскании неустойки.
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РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО С ПРОВЕРЕННЫМИ КОНТР-
АГЕНТАМИ! ПОДКЛЮЧИТЕ СЕРВИС «СБИС 

КОНТРАГЕНТ». ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ БЕСПЛАТНО! 
ПОДРОБНЕЕ

Таким образом, если одна из сторон сделки заявила о 
важности для нее определенного условия договора, дого-
вор не будет заключен до согласования сторонами такого 
условия. Заявить о существенности условия вы можете, 
например, путем направления вместе с проектом догово-
ра протокола разногласий или письма. Важно до согла-
сования вашим контрагентом того самого условия не 
приступить к исполнению сделки – иначе все ваши уси-
лия окажутся напрасны, ведь благодаря вашему акцепту 
договор будет в таком случае заключен. 

Необходимо, как было указано выше, учитывать и 
поведение вашего контрагента (заявления им сущест-
венности для него тех или иных условий). На практике 
нередки случаи, когда менеджеры организации попросту 
не передают соответствующую информация (письмо, про-
токол) юридической службе, руководителю организации, 
и организация приступает к исполнению обязательств по 
незаключенному договору.

Фиксируйте дату заключения 
договора или соглашения

Зачастую участники хозяйственного оборота подписы-
вают договоры, по которым уже в момент его подписания 
попадают в ситуацию просрочки исполнения обязатель-
ства. Между тем всегда необходимо учитывать риск взы-
скания вашим контрагентом с вас неустойки за просроч-
ку исполнения обязательств. 

Необходимо принимать во внимание, что за прошлый 
период (до подписания договора) неустойка быть взыска-
на не может. Это распространяется и на случаи так назы-
ваемой ретроактивной оговорки (например, Постановле-
ние Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
03.05.2018 № 15АП-2757/2018 по делу № А32-3469/2017).

Поэтому при подписании договоров, датированным 
задним числом, внизу, возле подписи, мы рекомендуем 
указать фактическую дату подписания вами договора: 
«дата подписания Договора – …». Если писать что-то на 
договоре нежелательно по каким-либо соображениям, 
можно направить такое договор/соглашение с сопроводи-
тельным письмом, указав в тексте письма номер, дату, 
сторон договора.

Обращайтесь к помощи 
профессионалов 

Помните, что обращение к помощи профессионалов на 
этапе заключения договора сэкономит ваши деньги на этапе 
возможного судебного разбирательства и с большей долей ве-
роятности позволит достичь вам положительного результата. 

http://asp-edo.ru/contragents/sbis-contr/?utm_source=email&utm_medium=prbuhgalter&utm_campaign=07.02.2019
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НДФЛ

СДЕЛКИ С КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В 2019 ГОДУ                 
В 2019 г. в отдельных случаях доходы от продажи имущества, используемого в деятельности 
индивидуального предпринимателя, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. 
Рассмотрим различные варианты налогообложения продажи имущества, а также изменения, 
вступившие в силу 1 января 2019 года. Оговоримся, что речь будет идти о собственности, находящейся 
на территории РФ, и что продавец является налоговым резидентом, то есть пребывает в РФ более 183 
календарных дней в течение 12 календарных месяцев.
Мария Зайцева

ИП на ЕНВД
Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход применяется в отношении определен-
ных ст. 346.26 НК РФ видов деятельности. К ним отно-
сятся, например, розничная торговля, услуги общест-
венного питания, ветеринарные услуги, бытовые услуги, 
услуги по перевозке грузов и пассажиров. Перечень но-
сит закрытый характер, то есть только в отношении дохо-
дов от указанных видов деятельности можно уплачивать 
ЕНВД.

Деятельность по продаже недвижимости или тран-
спорта вмененкой не облагается. Это означает, что до-
ходы от реализации будут облагаться по иной системе 
налогообложения: общей системе налогообложения или 
упрощенной системе налогообложения (в случае, если 
предпринимателем было подано соответствующее уве-
домление, и в Едином государственном реестре име-
ются подходящие виды экономической деятельности 
(ОКВЭД)).

Нужно сказать, что продажа коммерческой недвижи-
мости на ЕНВД влечет за собой неприятные налоговые 
последствия по общей системе налогообложения в разме-
ре 13% налога на доходы физических лиц и 20% налога 
на добавленную стоимость.

ИП на ПСН
Патентная система налогообложения по аналогии с 

системой налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход применяется в отношении видов деятель-
ности, указанных в статье 346.43 НК РФ. Поскольку ПСН 
разрабатывалась на основе ЕНВД, то и виды деятельнос-
ти носят схожий характер, только более развернутый (бы-
товые услуги поименованы каждая в отдельности).

В качестве интересных для данной статьи видов де-
ятельности можно отметить оказание услуг по перевоз-
ке грузов и пассажиров, а также сдачу в аренду (наем) 
жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на 
праве собственности. Какие налоговые последствия будут 
в случае продажи имущества, использованного в указан-
ных видах деятельности?

Для доходов от продажи автотранспорта, жилой и 
нежилой недвижимости, используемых в предпринима-
тельской деятельности, применяются такие же варианты 
уплаты налога как в ЕВНД: обложение дохода по общей 
системе налогообложения или по упрощенной системе 
налогообложения, если предприниматель является ее 
плательщиком.

ИП на УСН
В отличие от ранее рассмотренных систем налогоо-

бложения УСН не имеет конкретного перечня видов де-
ятельности, в отношении которых она применяется. То 
есть в отношении любого предпринимательского дохода 
можно уплачивать налог по упрощенной системе нало-
гообложения (кроме тех, которые прямо запрещены в 
статье 346.12 НК РФ, например, доходы от организации 
азартных игр или от деятельности адвокатов).

Следовательно, в случае продажи имущества, кото-
рое использовалось в предпринимательской деятельнос-
ти, ИП включает такой доход в налогооблагаемую базу 
по упрощенной системе налогообложения и уплачивает 
с него 6% или 10% (для субъектов малого предпринима-
тельства в Ростовской области) в зависимости от выбран-
ного объекта налогообложения.

В случае применения объекта налогообложения «до-
ходы, уменьшенные на величину расходов» есть нюанс, 
связанный с учетом расходов по используемому в дея-
тельности предпринимателя имуществу, и зависит он от 
того, используется ли приобретенное имущество как то-
вар или позиционируется как основное средство.

Если суть деятельности предпринимателя – покупка 
и дальнейшая продажа недвижимости или автомобилей, 
то такое имущество с точки зрения НК РФ является то-
варом. Это означает, что в соответствии со ст. 346.17 НК 
РФ расходы по товарам, приобретенным для дальнейшей 
реализации, учитываются в момент их продажи. Аморти-
зации имущества в данном случае не происходит.

Если же приобретенное имущество используется как 
основное средство, то порядок списания в расходы затрат 
на его приобретение зависит от срока полезного исполь-
зования такого имущества (статья 346.16 НК РФ). Если 
срок полезного использования до трех лет включительно, 
то затраты списываются в расходы в течение года при-
обретения этого имущества равными частями каждый 
квартал. Если срок полезного использования от трех до 
15 лет включительно, то расходы списываются 50% в те-
чение первого года использования, 30% в течение второго 
года и 20% в течение третьего года. Если срок полезного 
использования свыше 15 лет, то расходы принимаются в 
базу по УСН в течение 10 лет равными частями.

Важно, что в случае продажи основного средства до 
истечения 3 лет с момента его приобретения (для ОС со 
СПИ свыше 15 лет – до истечения 10 лет) ИП на УСН 
обязан произвести пересчет налоговой базы за весь пери-
од использования этого имущества (исключить расходы, 
связанные с приобретением, рассчитать амортизацию в 
соответствии с главой 25 НК РФ и учесть в налоговой ба-
зе), следовательно, доплатить недоимку и пеню.

ИП на ОСН
Продажа предпринимательского имущества на общей 

системе налогообложения влечет за собой уплату налога 
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на добавленную стоимость и налога на доходы физиче-
ских лиц. НДС не начисляется на доходы от продажи жи-
лой недвижимости (пп. 22 п. 3 ст. 149 НК) и земельных 
участков (пп. 6 п. 2 ст. 146 НК), для остальных сделок – 
ставка 20%. НДФЛ составляет 13% и в соответствии со ст. 
217 НК РФ не предусматривает освобождения от налого-
обложения для недвижимости, используемой в предпри-
нимательской деятельности.

В ст. 217 НК РФ указаны все доходы, которые освобо-
ждаются от обложения налогом на доходы физических 
лиц. В частности, в п. 17.1 этой статьи прописано имуще-
ство, реализация которого не подлежит налогообложе-
нию.
•	 недвижимое имущество, находившееся в собственно-

сти более трех или пяти лет:
Под недвижимым имуществом понимается жилой 

дом, квартира, комната, в том числе приватизирован-
ные жилые помещения, дачи, садовые домики или доли 
в них.

Указанные сроки (три или пять лет) зависят от того, в 
каком году было приобретено имущество и каким обра-
зом оно получено в собственность. Если право собствен-
ности оформлено до 01.01.2016, то необходимо владеть 
имуществом более трех лет, чтобы доход от его продажи 
не облагался НДФЛ.

Если недвижимость оформлена в собственность по-
сле 01.01.2016, то минимальный срок владения, необхо-
димый для освобождения от налогообложения, – пять 
лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ). Однако из этого правила есть 
исключение: если право собственности оформлено после 
2016 г. на имущество, полученное по договору ренты, 
приватизации, наследства, дарения от члена семьи или 
близкого родственника, то в отношении такой недвижи-
мости необходимый для освобождения от налогообло-
жения срок владения – более трех лет (п. 3 ст. 217.1 НК 
РФ).
•	 иное имущество, находившееся в собственности более 

трех лет:
Под иным имуществом подразумеваются нежилые 

помещения (например, гараж, сарай, баня и др.), а также 
автомобили.

Многие предприниматели и физлица совершали зна-
чительную ошибку, продавая имущество, используемое в 

предпринимательской деятельности, и не об-
лагая доход от продажи на основании ст. 217 
НК РФ либо заявляя имущественные вычеты, 
предусмотренные п. 2 ст. 220 НК РФ.

До 1 января 2019 г. в п. 17.1 ст. 217 было 
указано, что освобождение от налогообложе-
ния по срокам владения, описанным выше, не 
применяется в отношении имущества, исполь-
зуемого в предпринимательской деятельнос-
ти.

Это означало, что ИП на ОСН в случае 
продажи, например, автомобиля, которым 
осуществлялись грузоперевозки, обязан был 
исчислить налог на доходы физических лиц в 
отношении дохода от продажи независимо от 
срока владения этим транспортом.

Что изменилось с 1 января 
2019 года

С 1 января 2019 г. Федеральным законом 
от 27.11.2018 № 425-ФЗ внесены изменения в п. 17.1 ст. 
217 НК РФ, имеющие значительные налоговые послед-
ствия.

Изменения заключаются в том, что абзац про имуще-
ство, используемое в предпринимательской деятельнос-
ти, дополнили исключением, и теперь он звучит сле-
дующим образом: «Положения настоящего пункта не 
распространяются на доходы, получаемые физическими 
лицами от продажи имущества (за исключением жилых 
домов, квартир, комнат, включая приватизированные 
жилые помещения, дач, садовых домиков или доли (до-
лей) в них, а также транспортных средств), непосредст-
венно используемого в предпринимательской деятель-
ности».

То есть законодатель предоставил освобождение от 
НДФЛ по сроку владения для жилого недвижимого 
имущества и автотранспорта, которые использовались в 
предпринимательской деятельности.

Такая мера носит стимулирующий характер: она лик-
видирует ту несправедливость, которая существовала, 
например, в ситуации, когда человек может сдавать в 
аренду свою квартиру неофициально и не платить нало-
ги, и когда сдача в аренду жилой недвижимости проис-
ходит официально индивидуальным предпринимателем 
с уплатой налогов от этой деятельности. В первом случае 
человек не только нарушал законодательство, не уплачи-
вая налоги, но еще и поощрялся тем, что в случае прода-
жи сдаваемого в аренду имущества, освобождался от на-
лога на доходы физических лиц в случае владения более 
минимального срока (3 или 5 лет). Предприниматель, 
который сдавал квартиру официально, таким освобожде-
нием воспользоваться не мог, так как имущество исполь-
зовалось в предпринимательской деятельности.

Важно отметить, что указанные изменения не косну-
лись нежилого имущества, которое специально предназ-
начено для предпринимательской деятельности: магази-
ны, павильоны, торговые помещения, киоски и другие. В 
случае их продажи физическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель будет исчислять НДФЛ незави-
симо от срока владения. То есть льготные положения п. 
17.1 ст. 217 НК РФ на доходы от продажи такого имуще-
ства распространяться не будут.
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ОТЧЕТНОСТЬ

НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2019 ГОДУ                 
Недавно были внесены поправки в Закон «О бухгалтерском учете» и касаются они как раз бухгалтерской 
финансовой отчетности (БФО). Рассмотрим, что решили власти и есть ли обязанность сдавать в 2019 
году БФО в статистику за 2018 год.
Дильнара Юмагулова

Новые требования к бухгалтерской 
отчетности

Бухгалтерская отчетность до 2019 г. находилась в сво-
бодном доступе, так как большинство организаций обя-
заны публиковать данные с использованием средств мас-
совой информации (СМИ) или телекоммуникационной 
сети Интернет. В частности, для акционерных обществ 
(АО) предусмотрены специальные сайты уполномочен-
ных информационных агентств и сайт статистики для 
ежегодного опубликования (раскрытия) бухгалтерской 
отчетности.

За несвоевременное представление отчетности, пред-
ставление не в полном составе и объеме, за нарушение 
требование представления предусмотрена налоговая и 
административная ответственность. В 2019 г. планируют-
ся внесение поправок в проект КоАП РФ в отношении на-
рушений требований представления БФО. Законопроек-
том Государственной Думы предполагается установление 
размера штрафов для должностных лиц до 20 000 руб., 
для организаций — до 100 000 руб.

Изменения формы отчета о целевом 
использовании денежных средств 

В соответствии с приказом Минфина от 06.03.2018 
№41н внесены изменения в форму отчета о целевом 
использовании денежных 
средств. Теперь отчет являет-
ся самостоятельной формой 
бухгалтерской отчетности 
и может иметь собственные 
приложения (пояснения). В 
них указывается информа-
ция о доходах и расходах, 
движении денежных средств 
только по существенным по-
казателям.

В самой форме появил-
ся новый реквизит «Пояс-
нение», в котором просто 
приводят порядковый номер 
соответствующих пояснений 
(рис. 1).

Изменения начали действовать с 27 мая 2018 г. для 
организаций, которые сдают отчетность из-за реорганиза-
ции или ликвидации. В основном организациям придет-
ся впервые сдавать новую форму в текущем 2019 г., отчи-
тываясь за 2018 г.

Отражение нового счета 76.14 в 
бухгалтерском балансе

На новом счете 76.14 «Приобретение билетов для 
командировок» учитывается стоимость билета с мо-

мента бронирования (выписки) билета у агента (перевоз-
чика) до его фактического использования (или возврата). 
Счет имеет субконто «Работники организаций» и «Биле-
ты».

Раннее, если работодатель самостоятельно приобре-
тал билеты для командировки, это учитывалось на счете 
60. В 2019 г. в 1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0 разработчики 
планируют реализовать документ «Операция с билетом», 
который будет формировать проводки с использованием 
счета 76.14:

Дт 76.14 Кт 76.09 – оформление билетов для сотруд-
ника. 

По возвращению сотрудника из командировки офор-
мляется авансовый отчет. В программе так же будет 
реализован механизм списания стоимости билетов на 

Рис. 1.

Отчет о целевом ис-
пользовании денежных 
средств
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расходы авансовым отчетом, который будет формировать 
проводки:

Дт 26 (25,44) Кт 76.14 – стоимость билетов списана на 
расходы.

В бухгалтерской отчетности счет будет отражаться в 
активе баланса по строке 1230 «Дебиторская задолжен-
ность» и в пояснениях 5 (краткосрочная дебиторская за-
долженность).

Изменения требований к форме сдачи 
отчетности 

Раннее бухгалтерская отчетность не считалась со-
ставленной, пока руководитель не подписал ее рукой и 
предоставлялась на бумажном носителе (ч.8 ст. 13 ФЗ от 
06.12.2011 № 402-AP).  Теперь БФО в 2019 г. считается 
составленной при подписании как электронной подпи-
сью, так и в обычном порядке, при этом бумажные отчеты 
распечатываются только при необходимости по требова-
нию контролирующих органов. 

Помимо этого, планируется реализовать обмен только 
в электронном виде с отчетности за 2019 г., а для малых 
предприятий – с отчетности за 2020 г. 

Отчетность в Росстат с 2019 г.
Бухгалтерскую финансовую отчетность за 2019 г. нуж-

но будет представлять только в ИФНС, причем в элек-
тронном виде через оператора электронного документоо-

борота, подписанную электронной подписью. 
Обращаю внимание, что за 2018 г. отчетность 
еще подается как в ИФНС, так и в Росстат. 

Представлять экземпляр бухотчетности 
в территориальное отделение статистики те-
перь не обязательно, подразумевается, что 
налоговая инспекция самостоятельно напра-
вит нужные данные в Росстат. Однако есть 
редкие исключения. Например, компании, 
годовая бухгалтерская отчетность которых 
содержит сведения, отнесенные к государст-
венной тайне, все же должен будут сдавать ее 
в орган статистики.

БФО до 2019 г. находилась в свободном 
доступе и любое заинтересованное лицо, лю-
бой контрагент могли получить информацию. 
Сейчас в компетенции ИФНС будет входить 
ведение государственного информационного 

ресурса БФО, который будет представлен в виде большой 
базы (портала), содержащий сведения всех отчитавшихся 
организаций. Таким образом теперь за данную информа-
цию нужно будет платить. А в каких случаях и сколько 
она составит должно определить Правительство РФ.

Отчетные периоды для сдачи БФО в 
2019 г.

Итоговая бухгалтерская отчетность за 2018 г. долж-
на быть подана не позднее 1 апреля 2019 г., так как 31 
марта выпадает на выходной день. Если итоговая со-
ставляется раз в год, то промежуточная чаще, однако 
в контролирующие органы сдачи не подлежит. Сроки 
составления квартальной отчетности устанавливает ор-
ганизация в учетной политике, но не должны превышать 
30-дневный срок со дня окончания отчетного периода. 

Крупные организации, АО обязаны законодательно 
ежегодно проводить аудит бухгалтерской отчетности. В 
связи с этим совместно с комплектом отчетов необходи-
мо сдавать экземпляр аудиторского заключения, только 
теперь в налоговую инспекцию, а не в Росстат, также в 
электронном виде. 

1С:Фреш – свежее решение
Сдавайте отчетность через Интернет без покупки программы
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