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ХРОНИКА ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ 

 

 

 

Полезная встреча с Infinite SMM 

 

15 участников присутствовали на  

бизнес-встрече с Infinite SMM I Бесконечный 

СММ в Соликамске в аудитории бизнес-

инкубатора «Верхнекамье» 8 февраля.  

 

Анна и Ксения Ивановы - 

профессионалы в области ведения групп в 

социальных сетях в разной тематике. Они 

помогли предпринимателям настроить 

контент в социальных сетях, дали 

индивидуальные рекомендации, провели аудит 

групп в контакте. Разобрали тонкости 

оформления и продвижения группы в ВК и 

аккаунтах Инстаграм, поделились опытом 

ведения и лайфхаками, дали практические 

рекомендации каждому бизнесу – участнику 

встречи. 

 

 

 

Новый формат – бизнес завтрак 

 

14 февраля в кафе здорового питания 

«Прана» прошѐл первый бизнес-завтрак в 

компании с коллегами. Присутствовали 10 

индивидуальных предпринимателей и 

представителей бизнеса из городов 

Соликамск и Березники.  

 

Под руководством профессионала 

продаж – Александра Костылева подробно 

разобрали практическое поведение 

продающего консультанта, оператора, или 

владельца бизнеса при общении с разными 

типами клиентов и посетителей.  

 

В течение встречи участники получили практические советы по современным 

приѐмам применяемым в продажах, получили контакты эксперта для возможности 

индивидуальных консультаций и решения острых вопросов. 

 

 

 



Письменные практики 

 

24 февраля мы начали практические 

занятия, в которых предприниматели 

попробовали разные методики письма. 

 

В уютном месте - Кафе здорового 

питания «Прана» в 1 квартале состоялись 

два занятия двух групп, в которых приняли 

участие 12 человек. Слушатели поняли, что 

это уникальная возможность побыть 

наедине с собой, находясь при этом в 

приятной компании. 

 

Ведущая встречи - Евгения 

Бухаринова, тренер-фасилитатор сообщества российских тренеров «АРТа». 

 

На встречах слушатели познакомились с письменными практиками, попробовали 

фрирайтинг (свободное письмо), а также несколько других видов писем, которые в 

дальнейшем можно использовать самостоятельно для поиска ответов на личные вопросы, 

генерации идей, как письменную медитацию и даже как ежедневную практику для того, 

чтобы оставаться "в тонусе" на пути к своим целям. 

 

Участники остались очень довольны, и на 2 квартал запланированы вторые занятия 

курса Письменных практик. 

 

Отзывы участников: 

 

Ксения Иванова: «Все было отлично спасибо вам огромное, мы получили больше 

чем ожидали» 

 

Татьяна Андросова: «Мне все очень понравилось - сама техника, компания, 

атмосфера... Ощущение удовлетворенности. Всем спасибо» 

 

Лариса Гапоник: «Встреча была интересной. Я 

сама первый раз оказалась на таком мероприятии и 

техника фрирайтинг мне понравилась. Очень 

поучительно и захватывает. И много про себя узнала, 

что приятно была удивлена. Спасибо за встречу и 

знакомство (что полезным оказалось для меня) Так 

же узнала, куда своего малыша могу отдать на 

физическое развитие. С удовольствием пойду на 

следующие встречи» 

 

Евгения Бухаринова: «Девушки, спасибо вам за 

приглашение провести встречу! И за такие 

замечательные отзывы. Отправлю вам список 

возможных тем и упражнение Дарьи Кутузовой. И 

если что, всегда можете писать мне в личные 

сообщения свои вопросы и мысли по поводу вашей 

индивидуальной практики» 

 

https://vk.com/restoprana
https://vk.com/restoprana
https://vk.com/rasskazochnica
https://vk.com/rasskazochnica


 

«Круглые столы» для бухгалтеров и индивидуальных предпринимателей 

 

Традиционно в первом квартале 2019 года мы продолжаем наши встречи 

бухгалтеров и социальных предпринимателей за круглым столом по актуальным темам.  

 

25 февраля в конференц-офисе Верхнекамской ТПП «Меркурий» мы встречали 

участников на первый круглый стол «Годовая отчѐтность: быстро и правильно». Под 

руководством нашего неизменного консультанта Татьяны Ивановны Князевой.  

 

Опытный бухгалтер не оставляет составление годовой отчѐтности на последний 

день, поэтому мы обсудили типичные проблемы в составлении годовых деклараций и 

отчѐтов. А также спланировали текущую работу, чтобы годовой баланс не стал стрессом. 

 

А ещѐ ответили на вопросы о бухгалтерии организации участников круглого стола. 

 

1 марта Круглый стол на тему «Бухгалтерский учѐт арендных платежей», прошѐл в 

форме обмена опытом. На мероприятии присутствовали арендаторы городов Березники и 

Соликамск, в ходе встречи получили прямые контакты специалистов, ответственных за 

решение вопросов, касающихся аренды муниципальных помещений 

 

 
 

 

 

Искусство управления собой 

 

21, 26 и 28 марта в конференц-офисе Верхнекамской ТПП «Меркурий» Ирина 

Долгополова, Верхнекамская ТПП и «Формула Бизнеса», г. Соликамск провели 

образовательный интенсив «Искусство управления собой».  

 

Как это было: 

 

День первый - ресурсный тренинг «Стресс-менеджмент. Перезагрузка личных 

ресурсов». 

  

 Обсудили как выходить из стресса без потерь для здоровья и без снижения 

эффективности в работе.  



 Измерили стрессоустойчивость и 

научились ее тренировать в 

простых практиках.  

 Освоили доступные практики 

позитивной мыследеятельности  

 Узнали как не заразиться 

стрессовым состоянием от 

некоторых людей в окружении. 

 

День второй «Инструменты 

управления эмоциями. Техники 

самосохранения». 

 

 Узнали, что делать, когда чувствуешь, что «села батарейка» и ты на грани 

синдрома выгорания. 

 Нашли ресурсы эмоционального интеллекта… они есть у каждого, но где-то 

затаились? 

 Потренировались в управлении эмоциями в общении, работе…и там, где это  надо. 

 Разобрались в деталях, – какой стратегией лучше пользоваться в момент 

эмоциональных вспышек.  

 

День третий «Конфликты - как 

извлечь пользу» 

 

 Определили – где конфликт 

истинный, а когда он ложный.  

 Научились пользоваться супер-

классным инструментом – 

«формула конфликта». 

 Посекретничали - как общаться с 

неконструктивно настроенным 

собеседником и как не попасть на 

уловки манипулятора. 

 Посчитали, какие потери от конфликта имеем – в деньгах, времени, энергии и как 

их сократить. 

 

Приятное общение, чай, 

кофе прилагались к интересным 

практикам!  

 

Ведущий встречи, эксперт: 

Ирина Долгополова, бизнес-

тренер, технолог, модератор 

образовательных программ, 

кандидат наук по психологии, 

консультант в области управления 

бизнесом, людьми и 

коммуникаций.  



 

Участники получили огромное удовольствие и массу практических приѐмов для 

решения жизненных ситуаций и профессиональных казусов. 

 

Отзывы участников:  

 

Ксения Лихачева: «Спасибо большое за познавательный тренинг. Было очень 

интересно и полезно на 100 %!»  

 

Светлана Даулятшина: «Огромное спасибо за организацию марафона Особая 

благодарность Ирине Владимировне за очень интересные и полезные уроки. Все удалось! 

Атмосфера была уютной, приятные бонусы и угощения подняли настроение. Спасибо! 

Полученные навыки и информацию использую для себя и делюсь с другими». 

 

 

VIII весенняя Березниковская универсальная выставка-ярмарка товаров и услуг 

«PRESENT – 2019» 

 

С 22 по 24 марта 2019 г. в Культурно-

спортивном центре «Металлург» Верхнекамская 

торгово-промышленная палата совместно с 

Администрацией города Березники и 

Березниковским муниципальным фондом 

поддержки и развития предпринимательства 

провели традиционную VIII весеннюю 

Березниковскую универсальную выставку-ярмарку 

товаров и услуг.  

 

 

 

Главная задача прошедшей выставки, как 

и всех выставочно-ярмарочных мероприятий, – 

это содействие развитию предпринимательского 

движения, показ реальных результатов, 

достигнутых местными товаропроизводителями, 

привлечение внимания широких слоев общества 

к проблемам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

Экспоненты выставки-ярмарки имели 

прекрасную возможность расширить деловые 

контакты, рынок сбыта своей продукции, а 

также заявить о себе с новой силой на рынке 

местных товаропроизводителей. 

 

В рамках выставки-ярмарки «PRESENT-

2019» прошла 1-я региональная выставка 

социальных предпринимателей и 2-й открытый 

чемпионат по спортивному бриджу на приз 

Верхнекамской ТПП. 

 



 

Цикл семинаров по работе в Единой информационной системе 

 

Региональный институт 

непрерывного образования Пермского 

государственного национального 

исследовательского университета 

совместно с ООО «Прикамское 

предприятие вычислительной техники и 

информатики» (Oxtron) с 12 февраля по 

28 марта провели в Березниках 

бесплатные практические семинары по 

работе в Единой информационной 

системе управления финансово-

хозяйственной деятельностью 

организации государственного сектора 

Пермского края (ЕИС УФХД ПК).  

 

Организатором по Березникам выступила Верхнекамская ТПП. 

 

Темы семинаров: 

• Ведение учета в программном продукте «1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения 8. Редакция 3.1» (кадровый учет); 

• Ведение учета в программном продукте «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8, Редакция 2.0» (бухгалтерский учет); 

• Ведение учета в программном продукте «1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения 8. Редакция 3.1» (расчет заработной платы и кадровый учет). 

 

Обучение прошли более 250 работников бюджетной сферы. 

 

 
 

 

Клуб женщин социальных предпринимателей  

при Верхнекамской торгово-промышленной палате 

 

В 1 квартале 2019 года прошло 3 заседания Клуба женщин социальных 

предпринимателей при Верхнекамской торгово-промышленной палате, на которых был 

составлен план-график работы Клуба, проведение совместных творческих мероприятий, 

неформальных встреч, культпоходов, выездов на конференции и форумы, обсудили 

законотворческие инициативы от Клуба и поделились впечатлениями от посещаемых 

членами мероприятий.  



 

Добрый город Петербург и Содружество 

Добрых городов, (в которые входит, благодаря 

члену Клуба Наталье Парамоновой и город 

Березники) провели масштабное мероприятие. 

11 – 12 февраля в Петербурге прошла 

конференция «Активное поколение. Старшее 

поколение - источник инициативы и участник 

изменений в сообществах». Она объединила 

специалистов некоммерческого сектора, 

которые работают над повышением качества 

жизни старшего поколения. Гостями 

конференции стали люди, которые начали новую жизнь после выхода на пенсию. Татьяна 

Андросова-Лебедева и Марина Коняева - делегаты от нашего Клуб женщин социальных 

предпринимателей. 

 

5 марта члены нашего Клуба 

приняли участие в заседании рабочей 

группы Государственной Думы по 

разработке закона о социальном 

предпринимательстве (г. Москва), 

индивидуальные предприниматели: 

Татьяна Андросова-Лебедева и Татьяна 

Князева. Наши делегаты участвовали в 

форумах, конференциях, составляли 

дорожную карту, оформляли свои 

предложения, и присутствовали лично на 

историческом событии, на заседании 

рабочей группы Государственной Думы по разработке закона о социальном 

предпринимательстве (г. Москва). Речь идет о внесении поправок в закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» в части закрепления понятий «социальное 

предпринимательство» и «социальное предприятие». В законопроекте социальное 

предпринимательство выделяется как отдельная приоритетная область деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).  

 

Государственная Дума в первом 

чтении приняла законопроект о социальном 

предпринимательстве! Мы искренне 

надеемся, что Закон облегчит социальную 

предпринимательскую деятельность и 

поможет развивать столь нужные 

направления! 

 

30 марта 6 участников Клуба 

женщин социальных предпринимателей 

посетили премьеру - Лирическую комедию 

«Необычный секретарь» (18+) в 

драматическом театре «Бенефис» города 

Березники. 

 

 

 



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ВК ТПП 

 

 

«УРАЛХИМ» заключил соглашение с Зимбабве 

 

15 января 2019 года в Кремле, в 

присутствии президентов России и Зимбабве, АО 

«ОХК «УРАЛХИМ» и Республика Зимбабве 

подписали Меморандум о взаимопонимании. 

Подписи под документом поставили председатель 

совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», 

зампред совета директоров ПАО «Уралкалий» 

Дмитрий Мазепин и Министр иностранных дел и 

международной торговли Зимбабве Перранс 

Шири. 

 

В документе указывается, что для 

экономики Зимбабве главным приоритетом 

определяется развитие сельского хозяйства. 

Крупнейшие зимбабвийские корпорации по 

производству минеральных удобрений и агрохимикатов, в том числе ведущая 

государственная компания Chemplex, нацелены на установление деловых отношений с 

российскими партнерами в целях укрепления экономики Зимбабве и развития бизнеса. В 

свою очередь, одним из стратегически важных направлений развития для компаний 

«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» является налаживание поставок минеральных удобрений в 

страны Африки. 

 

Из соглашения следует, что «УРАЛХИМ» самостоятельно или совместно с ПАО 

«Уралкалий» планирует направить инвестиции в одно или несколько зимбабвийских 

предприятий агросектора, в частности, в крупнейшую государственную компанию 

сектора Chemplex group. Инвестиции будут осуществляться посредством приобретения 

долей в уставном капитале компаний либо инвестиций в основной капитал предприятий. 

Кроме того, документом предусматривается организация поставок азотных, калийных и 

сложных удобрений на рынок Зимбабве и других африканских стран. Со своей стороны, 

Республика Зимбабве будет оказывать поддержку компаниям «УРАЛХИМ» и 

«Уралкалий» в реализации этих задач. 

 

В аграрном секторе Зимбабве задействовано 33% официально работающего 

населения, на него приходится более 40% валового национального экспорта. Учитывая, 

что большинство зимбабвийцев проживает в сельских районах, а их доход зависит от 

сельского хозяйства, развитие этой отрасли является ключевой задачей, направленной на 

повышение уровня жизни населения и улучшение экономических позиций республики. В 

Зимбабве утвержден ряд государственных программ, в числе которых – Зимбабвийская 

аграрная реформа. Ее главной целью является увеличение продуктивности 

сельскохозяйственного производства, а также обеспечение промышленного и 

экономического роста страны в долгосрочной перспективе. 

 

(Источник: http://www.uralchem.ru/press/news/) 

 

 

 



Бизнес-форум Россия – Зимбабве продемонстрировал взаимный интерес в развитии 

двусторонних отношений 

 

Форум прошел 16 января в 

Министерстве природных ресурсов и 

экологии России. Его участниками стали 

Президент Зимбабве Эммерсон 

Мнангагва, председатель Делового 

совета Россия – Зимбабве, председатель 

совета директоров АО «ОХК 

«УРАЛХИМ», зампред совета 

директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрий 

Мазепин, председатель российской части 

Российско-Зимбабвийской 

Межправительственной комиссии по 

экономическому, торговому и научно-

техническому сотрудничеству, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, члены 

правительства Республики Зимбабве, представители крупного российского бизнеса. 

 

Встреча открылась выступлением Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Он 

подчеркнул, что страна готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Сегодня 

большое внимание уделяется привлечению иностранных инвестиций для восстановления 

и развития экономики республики. Он подтвердил, что таможенные, налоговые, 

логистические условия для российских компаний, готовых строить свой бизнес в стране, 

не будут меняться, он готов оказать поддержку и защиту иностранному бизнесу в 

продвижении своих товаров и услуг на территории Зимбабве. 

 

За круглым столом стороны обсудили перспективы развития отношений, 

увеличения объемов товарооборота и реализации долгосрочных экономических 

отношений. Представители отечественных компаний отметили, что сегодня бизнес 

проявляет большой интерес к работе на территории такой динамично развивающейся 

страны, как Зимбабве, а также других дружественных африканских государств. Итогом 

работы форума стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Торгово-

промышленной палатой России и Национальной торговой палатой Зимбабве. Свои 

подписи под документом поставили Президент ТПП РФ Сергей Катырин и его 

зимбабвийский коллега Тамука Мачека. 

 

Как прокомментировал итоги бизнес-форума Дмитрий Мазепин, «Моей задачей 

было организовать площадку, где российский бизнес увидит гарантии на высоком уровне 

со стороны президента, министра финансов, министра сельского хозяйства, министра 

природных ресурсов, председателя ЦБ Республики Зимбабве. Я считаю, что сегодняшний 

форум – хорошая возможность, чтобы мы серьезно включились во многие проекты в 

Зимбабве и других дружественных странах Африки. Мы приглашаем бизнес-сообщество 

активно принимать участие в развитии двусторонних экономических отношений. 

Африканский рынок сегодня недооценен, но здесь есть прекрасная возможность для 

развития бизнеса. Конечно, нельзя не учитывать страновые риски – политический климат, 

финансовые, логистические проблемы. Но уверен, что все эти вопросы могут быть 

проработаны совместными усилиями. От президента Зимбабве мы услышали главное: он 

дал личные гарантии безопасности наших инвестиций и обещал поддержку российскому 

бизнесу. А это – важнейшие условия для привлечения капитала в страну». 

 



Мероприятие стало заключительным событием в повестке официального визита 

делегации Зимбабве в Россию. Накануне в Кремле, в присутствии президентов России и 

Зимбабве, АО «ОХК «УРАЛХИМ» и Республика Зимбабве подписали Меморандум о 

взаимопонимании. Кроме того, в тот же день Дмитрий Мазепин встретился с членами 

делегации Республики Зимбабве. На переговорах обсуждалось взаимодействие двух стран 

в области сельского хозяйства, поставок минеральных удобрений из России в Зимбабве и 

другие государства африканского континента, сотрудничество в сфере промышленности, 

добычи полезных ископаемых, финансовой сфере. 

 

(Источник: http://www.uralchem.ru/press/news/) 

 

 

 

УРАЛХИМ» принял участие в международной выставке в Германии 

 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» стал 

участником выставки IPM Essen 2019, 

прошедшей c 22 по 25 января в 

немецком городе Эссен. 

 

Среди участников мероприятия 

– свыше 1500 представителей 

крупных зарубежных компаний в 

сфере садоводства и растениеводства 

из 46 стран. Основные дискуссии на 

выставке развернулись вокруг 

вопросов устойчивости и изменения 

климата. 

 

Отдельное внимание было 

уделено удобрениям. Компания «УРАЛХИМ» на своем стенде презентовала линейку 

водорастворимых удобрений Solar, в том числе 10 марок комплексных NPK с 

микроэлементами. От лица холдинга присутствовали руководитель группы управления 

брендами Наталья Фарафонова и руководитель отдела управления продуктовым 

портфелем Александр Ефимкин. Они консультировали посетителей мероприятия по 

приобретению продукции группы, а также отвечали на вопросы технического характера. 

 

IPM Essen – крупнейшая европейская международная выставка садовых и 

декоративных растений, тепличного оборудования и средств по уходу за растениями. В 

2019 году мероприятие посетило около 53 тыс. участников. 

 

(Источник: http://www.uralchem.ru/press/news/) 

 

 

 

AIRBUS признал Корпорацию ВСМПО-АВИСМА лучшим поставщиком 

 

 29 января 2019 года в Тулузе, в рамках программы SQIP (Supplier Quality 

Improvement Programme) прошла конференция поставщиков Airbus, на которой ВСМПО 

получило награду «Лучший поставщик» (Best Performer) по итогам работы за 2018 год. 

 



 Впервые такую престижную награду получает 

российская компания. Данная награда, вручаемая высшим 

руководством Airbus, ещѐ раз подтверждает, что, являясь 

ключевым поставщиком авиастроительного гиганта, 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА не только поддерживает уже 

достигнутый уровень надѐжности (что было оценено вручением 

награды ―Best Improver-2017»), но и продолжает 

усовершенствовать свои внутренние процессы, направленные 

на постоянное улучшение качества поставляемой продукции, 

управление производством, логистику, освоение новых деталей 

и максимальную ориентированность на потребности заказчика. 

 

 Такой подход полностью соответствует целям и 

ожиданиям Airbus, позволяя заказчику быть уверенным в 

способности ВСМПО полностью исполнять уже достигнутые 

договорѐнности, а также принимать участие в новых сложных 

проектах авиастроительного концерна. 

 

(Источник: http://www.vsmpo.ru/ru/news/) 

 

 

В 2019 году АО «Соликамскбумпром» встречает юбилей  

своей основной продукции – газетной бумаги 

 

В далеком 1949 году в жизни 

Соликамского целлюлозно-бумажного 

комбината состоялось знаменательное 

событие – ввод в строй быстроходной 

бумагоделательной машины № 2 с 

шириной сетки 4560 мм.  

 

В конце октября 1949 года машина 

была готова к пуску. Осуществить его 

поручили коллективу, который состоял из 

наиболее квалифицированных рабочих, 

имеющих опыт работы на других 

комбинатах.  

 

Пробный пуск бумагоделательной машины с подачей массы на сетку начался 28 и 

закончился 31 октября, когда бумага была доведена до наката. Рабочая настройка машины 

продолжалась до декабря, а технические характеристики улучшались и позже. Устойчиво 

машина начала работать в декабре.  

 

Воспоминания заведующей лабораторией Аллы Федоровны Миндер, 

сохранившиеся в музее истории АО «Соликамскбумпром», в период пуска она выполняла 

обязанности технолога нового газетного производства: «Как мы тогда волновались, 

старались все делать правильно. К празднику Октября очень хотели получить бумагу. 

Домой ходи только спать». 

 

Так на СЦБК был налажен выпуск новой продукции – газетной бумаги. 

 

(Источник: http://www.solbum.ru/news) 



 

 

Химия искусства 

 

ПАО «Метафракс» и Пермская 

государственная художественная галерея в 

рамках 21-й Международной выставки 

«Арт-Пермь-2019» с 15 по 24 февраля 

реализовали совместный образовательный 

интерактивный проект «Химия искусства». 

 

Проект «Химия искусства» рассказал 

о том, зачем художники «химичат» на 

протяжении всей истории – от первобытных 

времен до современности, из чего состоят 

краски школьника и краски художника, 

зачем нужна химия реставратору. Цель 

проекта – рассказать о невозможности существования искусства без науки на примере 

техники живописи, знание и владение которой является обязательной для каждого 

художника. 

 

На выставке были представлены 

образцы пигментов и минералов 

(лазурит, малахит и др.), из которых 

делают краску, химические составы для 

живописи и реставрации, а также с 

рабочие инструменты художника и 

реставратора. 

 

Проект состоял из двух частей: 

выставочной и образовательной. 

Основная часть экспозиции – планшеты 

с текстами и иллюстрациями, которые 

рассказали историю живописи и красок, 

а также о том, что связывает художника 

и ученого. Образовательная часть состояла из творческих мероприятий и мастер-классов. 

 

Пермскую галерею и ПАО «Метафракс» объединяют давние и продуктивные 

партнерские отношения, которые являются ярким примером взаимодействия крупного 

индустриального бизнеса со сферой культуры. 

 

(Источник: http://www.metafrax.ru/ru/) 

 

 

 

«УРАЛХИМ» принял участие в работе Белорусско-Российского делового совета 

 

5 марта в Минске состоялось второе заседание Белорусско-Российского делового 

совета. С российской стороны на мероприятии присутствовали Чрезвычайный и 

Полномочный Посол РФ в Республике Беларусь Михаил Бабич, исполнительный директор 

Российско-Белорусского делового совета, заместитель генерального директора АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» Ринат Гизатулин. Со стороны Беларуси в работе совета приняли участие 



председатель Белорусско-Российского делового совета Александр Мошенский, 

заместитель Премьер-министра РБ Игорь Петришенко, председатель торгово-

промышленной палаты Беларуси Владимир Улахович, а также чиновники различных 

ведомств РБ, предприниматели и эксперты. 

 

В ходе заседания Михаил Бабич 

рассказал об основных векторах 

сотрудничества РФ и РБ в 

экономической сфере. После 

официальной части выступления 

российский посол инициировал 

предметный диалог с руководителями 

белорусских и российских 

предприятий. 

 

Межправительственная рабочая 

группа ведет проработку многих 

вопросов, поставленных компаниями, 

в том числе по выстраиванию 

конкретных механизмов 

экономической интеграции и бизнес-кооперации. По итогам заседания пакет предложений 

бизнеса будет заметно расширен и взят в работу исполнительными органами власти 

союзного государства и обеих стран. Результаты этой работы будут обсуждаться на 

следующих заседаниях. 

 

В своем выступлении Ринат Гизатулин рассказал о работе Российско-Белорусского 

делового совета, возглавляемого председателем Российско-Белорусского делового совета 

при ТПП РФ, председателем совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрием 

Мазепиным. Заместитель генерального директора «УРАЛХИМа» обратил внимание на 

ряд значимых задач, требующих нормативного решения. В их числе: 

 

- необходимость взаимного упрощения и унификации регистрационных и 

сертификационных процедур как российской продукции, реализуемой в РБ, так и 

белорусской продукции при ее реализации на территории России; 

 

- решение вопросов доступа к госзакупкам предприятий двух стран; 

 

- необходимость формирования актуального пакета предложений со стороны 

белорусского бизнеса, заинтересованного в российских инвестициях и партнерстве. 

 

В конце 2018 года состоялось первое заседание обновленного состава 

представителей деловых советов двух стран, в рамках которого было подписано два 

важных документа: соглашение между торгово-промышленными палатами РФ и РБ, а 

также меморандум о сотрудничестве деловых советов России и Беларуси. Оба документа 

направлены на улучшение условий предпринимательской деятельности, расширение и 

укрепление торгово-экономических, научно-технических и культурных связей между 

обеими странами. Следующее заседание планируется провести во II квартале 2019 года. 

 

(Источник: http://www.uralchem.ru/press/news/) 

 

 

 



«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» приняли участие в выставке Hortiflora Expo 2019 

 

Представители АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий» приняли участие в 7-

й международной выставке цветоводства и растениеводства Hortiflora Expo 2019, которая 

прошла в столице Эфиопии Аддис-Абебе. 

 

В этом году мероприятие 

собрало рекордно большое 

количество участников – порядка 

120 компаний-производителей 

растительной продукции, 

минеральных удобрений, крупных 

международных потребителей из 

Европы и Ближнего Востока, 

фермеров и т.д. 

 

«УРАЛХИМ» и «Уралкалий» 

представили на объединенном 

стенде линейку специальных 

водорастворимых продуктов, в которую входят как базовые удобрения – нитрат калия, 

нитрат кальция концентрированный, моноаммонийфосфат, белый хлористый калий – 

незаменимые в тепличном цветоводстве, так и комплексные продукты, активно 

применяемые в декоративном садоводстве. 

 

На совместном стенде впервые присутствовал и новый дистрибьютор – United 

Fertilizers Company Limited (UFCL), который будет поставлять минеральные удобрения 

«УРАЛХИМа» и «Уралкалия» в страны Африки. 

 

Представленные продукты вызвали интерес как у производителей цветочной 

продукции, так и у дистрибьюторов товаров для сельского хозяйства. В то же время 

наличие в регионе представителя по реализации делает сотрудничество с местными 

компаниями не только возможным, но и комфортным. 

 

Выставка Hortiflora Expo проводится c 2005 года раз в два года под эгидой 

ассоциации производителей и экспортеров садоводческой продукции Эфиопии, главная 

задача которой – развитие и продвижение национальной сферы растениеводства. Это одна 

из крупнейших международных выставок. Эфиопия входит в пятерку важнейших 

производителей цветов и ставит целью увеличение количества поставляемой на экспорт 

цветочной продукции путем повышения производства и роста числа фермеров, 

занимающихся растениеводством. 

 

(Источник: http://www.uralchem.ru/press/news/) 

 

 

При поддержке «Уралкалия» в Березниках открыты лаборатории 

робототехники и 3D-моделирования 

 

20 марта в Центре детского и юношеского научно-технического творчества 

(ЦДЮНТТ) в Березниках состоялось открытие лабораторий робототехники и 3D-

моделирования. Всего на закупку современного оборудования для технического 

творчества (3D-принтеры, ноутбуки, комплекты специальных конструкторов) 

«Уралкалий» направил около 4 млн рублей. 



 

В течение 2019 года на базе 

ЦДЮНТТ планируется открыть детские 

секции «Робототехника», «3D-

моделирование» и «Прототипирование». 

Обучение детей планируется по 

разноуровневой модульной программе. 

Первый, базовый уровень предполагает 

конструирование, моделирование, 

знакомство с IT-технологиями, изучение 

основ электротехники, 

радиоэлектроники и механики. Второй, 

повышенный уровень, будет включать в 

себя объемное моделирование, основы 

микроэлектроники и 3D-моделирование. 

На третьем, продвинутом уровне, 

учащиеся будут осваивать элементы цифрового управления, конструировать роботов и 

электронные модули к ним. 

 

Всего по программам робототехнического творчества в ЦДЮНТТ в течение года 

смогут обучаться около 550 школьников в возрасте от 9 до 16 лет. 

 

(Источник: http://www.uralkali.com/ru/press_center/company_news/) 

 

 

 

На европейском уровне 

 

Группа компаний «Метафракс» приняла участие в Европейской выставке покрытий 

«European Coatings Show» в Нюрнберге 19-21 марта 2019 г. 

 

 
 

В течение трех дней представители «Метафракса» и дочерней компании 

«Metadynea Trading» провели больше 35 встреч, обсуждая возможности сотрудничества, 

включая поставки пентаэритрита, дипентаэритрита, фталиевого ангидрида, восковых 

полимерных покрытий и поликарбонатов. Поставщики и клиенты из Европейского союза, 

США, Латинской Америки и стран Дальнего Востока смогли узнать о новых разработках 

на площадке «Метафракса» в Губахе, а также оценить образцы новой упаковки. 

 

Европейская выставка покрытий – ведущая международная выставка 

высококачественных покрытий, красок, герметиков, строительной химии и клеящего 

сырья. Выставка проводится раз в два года и собирает более тысячи участников и более 30 

тысяч посетителей. Согласно заключительному отчету выставки, в этом году мероприятие 

собрало гостей из 124 стран и экспонентов из 46 стран. 

 

(Источник: http://www.metafrax.ru/ru/) 



 

 

«УРАЛХИМ» вложил порядка 680 млн руб. в финансирование социальных 

программ 

 

По итогам 2018 года АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» направило на 

финансирование благотворительных и 

социальных программ 679,9 млн руб. 

Этот показатель на 23% выше по сравнению с результатами за 2017 год. 

 

Благотворительная и спонсорская деятельность компании «УРАЛХИМ» ведется по 

шести основным направлениям, в рамках которых предусмотрены программы: 

«УРАЛХИМ – детям», «УРАЛХИМ – ветеранам», «УРАЛХИМ – регионам», «УРАЛХИМ 

– образование и наука», «УРАЛХИМ – культурные традиции» и «УРАЛХИМ – спорту». 

 

Расходы на благотворительные и спонсорские проекты предприятий группы в 2018 

году составили: АО «ОХК «УРАЛХИМ» – 454,4 млн руб., филиал «КЧХК» – 113,9 млн 

руб., филиал «Азот» – 82,7 млн руб., АО «ПМУ» – 11,6 млн руб., АО «ВМУ» – 6,3 млн 

руб. 

 

«УРАЛХИМ – детям» 

 

Одним из наиболее крупных и значимых социальных направлений в деятельности 

компании является поддержка федеральной программы «КаДетство». Она реализуется с 

2013 года совместно с Фондом содействия развитию институтов гражданского общества. 

В рамках программы в России создается и активно развивается сеть кадетских корпусов, 

ведется подготовка будущих кадров для Вооруженных сил РФ и профильных ведомств, 

подрастающее поколение воспитывается в духе патриотизма. 

 

В 2018 году АО «ОХК «УРАЛХИМ» направил 30 млн руб. в образовательный 

фонд «Талант и успех», который занимается поддержкой детей, одаренных в сфере 

искусства, спорта и науки. 

 

Предприятия «УРАЛХИМа» тесно сотрудничают с образовательными 

учреждениями в регионах. По благотворительной программе «УРАЛХИМ – детям» 

филиал «КЧХК» ежегодно занимается ремонтом помещений в детских садах и 

подшефных школах региона. При финансовой поддержке предприятия закупается новое 

учебное оборудование, приглашаются преподаватели из вузов для обучения кирово-

чепецких школьников. 

 

Благодаря филиалу «ПМУ» в 2018 году в Перми отремонтирован и оснащен 

цифровым оборудованием кабинет экологии в подшефной школе №132. 

 

В подмосковном Воскресенске при содействии «ВМУ» воспитанники Хорловской 

школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получили 

новую бытовую технику и мебель для жилых корпусов. Филиал «Азот» оказал поддержку 

детскому саду №3 в приобретении призов для городского открытого фестиваля семейного 

творчества. Кроме того, финансовую помощь получили детский танцевальный коллектив 

«Джем» – отремонтирована отопительная система в новых классах – а также Школа-театр 

балета г. Березники и школа №12. 

 



«УРАЛХИМ – ветеранам» 

 

«УРАЛХИМ» за 2018 год в рамках благотворительной деятельности направила 30 

млн руб. в национальный фонд «Единство». Эта организация занимается разработкой 

программ социальной поддержки различных слоев населения, в том числе ветеранов. 

Вместе с тем, финансовая поддержка оказана Российской ассоциации героев, 

объединяющей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы, проживающих в 55 субъектах Российской Федерации, ветеранам 

труда химической отрасли, а также ветеранским организациям правоохранительных 

органов и силовых ведомств. 

 

Предприятия компании продолжают регулярно помогать ветеранским 

объединениям заводов, направляя денежные средства на материальную помощь и 

оздоровление пенсионеров. Группа компенсирует расходы на санаторно-курортное 

лечение, поддерживает творческую и спортивную жизнь бывших сотрудников, проводит 

культурно-массовые предприятия для ветеранов производства. 

 

«УРАЛХИМ – регионам» 

 

В 2018 году филиал «КЧХК» совместно с администрацией Кирово-Чепецка 

продолжил реализацию программы «Безопасный город», в рамках которой проводится 

комплекс мероприятий, направленных на снижение криминогенной обстановки. Одним из 

социально значимых мероприятий является ежегодная акция «Добрый урожай», которая 

проводится в этих районах. По ней женщины от 55 лет и старше получают в подарок 

удобрения производства филиала «КЧХК» для своих садовых участков. Вместе с тем, 

завод оказал помощь в реализации проекта по поддержке местных инициатив – в 2018 

году при поддержке «УРАЛХИМа» было выполнено 11 проектов. Кроме того, филиал 

регулярно выделяет средства на проведение конкурсов, мероприятий и городских 

праздников. 

 

Филиал «Азот» продолжил участие в поддержке пермского регионального 

молодежного движения «Лига лидеров». Благотворительные средства выделялись на 

организацию экологических акций, волонтерскую работу с пожилыми и людьми с 

ограниченными возможностями и других городских и краевых акций и мероприятий. 

Также «Азот» помогает одноименному культурно-спортивному центру. В 2018 году там 

был отремонтирован спортивный зал Дома спорта, установлено электронное табло. 

 

Кроме того, регулярно осуществляется поддержка деятельности природоохранной 

организации «Комитет экологического спасения г. Березники», который занимается 

проведением городских экологических мероприятий. На ежегодной основе филиал «Азот» 

финансирует проведение общегородских праздничных мероприятий Дня города, который 

отмечается летом. 

 

«УРАЛХИМ – образование и наука» 

 

Поддержка образовательных учреждений и проектов занимает значимое место в 

социальной политике компании «УРАЛХИМ». 

 

Филиал «Азот» в 2018 году активно участвовал в сотрудничестве с рядом учебных 

заведений – Березниковским политехническим техникумом, Пермским национальным 

исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) и его местным филиалом, 

Березниковским строительным техникумом. Завод помогает в развитии материально-



технической базы учебных заведений, вручает именные стипендии за успешную учебу и 

активную научную деятельность. Специалисты филиала осуществляют экспертизу 

учебных программ, возглавляют экзаменационные комиссии. Студенты технических 

специальностей ежегодно проходят практику на предприятии, лучшие после окончания 

учебного заведения - становятся частью коллектива филиала «Азот». 

 

При финансовой поддержке предприятия в 2018 году было организовано 

праздничное мероприятие, приуроченное к юбилею Березниковского филиала ПНИПУ. 

 

«УРАЛХИМ – культурные традиции» 

 

«УРАЛХИМ» в 2018 году продолжил финансовую помощь Фонду поддержки 

дома-музея Ф.Э.Дзержинского в Кировской области. Организация основана в 2016 году в 

честь 100-летнего юбилея образования органов государственной безопасности и 140-летия 

со дня рождения их основателя. 

 

Филиал «Азот» шестой год подряд организовал и провел городской фестиваль 

«Химфест». Новинкой праздника стал «Фестивальный дом», в котором прошел ряд 

мастер-классов, чемпионат по настольным играм и музыкальный квартирник. 

Хедлайнером «Химфеста» стала популярная российская группа «Звери». 

 

Кроме того, «Азот» оказал помощь ряду храмов – приходу Похвало-Богородицкой 

церкви Усольского района Пермского края, приходу храма в честь Сретения господня (с. 

Романово, Усольского района) и приходу храма во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого 

в Березниках. 

 

АО «ВМУ» в 2018 году помогло Иерусалимскому храму г. Воскресенска в 

приобретении газового оборудования, а также оказало помощь культурному центру 

«Усадьба Кривякино» в издании книг, посвященных строительству сернокислотного 

производства и зарождению комсомола на Воскресенской земле. 

 

«УРАЛХИМ – спорту» 

 

В рамках благотворительной политики компания уделяет активное внимание 

развитию различных спортивных дисциплин, среди которых – плавание, легкая атлетика, 

хоккей, фигурное катание, футбол, дзюдо и другие. 

 

В 2018 году при поддержке «УРАЛХИМа» Федерация плавания Пермского на 

высоком уровне края провела пять краевых и одни всероссийские соревнования. 

Спортсмены сборной команды Пермского края по плаванию завоевали в общей сложности 

111 медалей. 

 

Филиал «ВМУ» выступил партнером ежегодного легкоатлетического пробега 

«Воскресенская верста» и региональных соревнований «Коломинские овраги». 

 

Компания «УРАЛХИМ» также является генеральным партнером Федерации 

плавания Кировской области. Вместе с тем, филиал «КЧХК» поддерживает детские 

секции хоккея и фигурного катания, оказывает финансовую помощь в организации и 

проведении соревнований по греко-римской борьбе, дзюдо, футболу, плаванию в Кирово-

Чепецке. 

 

(Источник: http://www.uralchem.ru/press/news/) 



 

 

EMBRAER в четвѐртый раз признал Корпорацию ВСМПО-АВИСМА  

лучшим поставщиком года 

 

 На традиционной конференции 

поставщиков бразильской компании 

EMBRAER, одного из мировых 

лидеров самолѐтостроения, Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА признана «Лучшим 

поставщиком 2018 года». 

 

 Награду компании EMBRAER 

получил заместитель генерального 

директора Корпорации ВСМПО-

АВИСМА Олег Ледер, который 

возглавлял российскую делегацию. 

 

 – Спасибо за доверие! Для нас большая честь работать с такой постоянно 

развивающейся компанией, как EMBRAER. Опыт нашего сотрудничества – это гарантия 

того, что партнѐрство будет укрепляться, и мы ещѐ не раз поднимемся на эту сцену за 

новыми наградами, – поблагодарил коллег на церемонии награждения Олег Ледер. Он 

подчеркнул, что большую роль в успешном сотрудничестве с бразильским 

авиастроителем играет немецкое дочернее подразделение Корпорации ВСМПО-

АВИСМА, возглавляемое Катрин Пельтье. 

 

 – Коллектив немецкого подразделения «Тируса» отлично справляется с 

выполнением специфических требований о поставках в EMBRAER. Наш титан 

отправляется в Бразилию в виде собранных узлов, произведѐнных в Европе. Поэтому 

нашему немецкому торговому дому приходится контактировать с десятками 

субподрядчиков EMBRAER, – отметил Олег Ледер. 

 

 Сотрудничество Корпорации ВСМПО-АВИСМА и EMBRAER стартовало в 2000 

году, а через пять лет российская компания стала эксклюзивным, 100-процентным 

поставщиком титана. ВСМПО-АВИСМА поставляет для бразильской компании плиты, 

листы, прутки, биллеты, широкую номенклатуру небольших штамповок для крыла и 

шасси и поковок. 

 

(Источник: http://www.vsmpo.ru/ru/news/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

(январь – март 2019 года) 

 

 

Приказ ФНС России от 28.12.2018 N СА-7-3/853@ «О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года N 

ММВ-7-3/558@»  

 

С отчетности за 1 квартал 2019 года применяется новая декларация по НДС 

 

Обновление налоговой декларации обусловлено многочисленными изменениями в 

порядке уплаты НДС. 

 

В частности, с 01.01.2019 изменилась общая ставка налога с 18 до 20%, исключена 

обязанность исчисления НДС налоговым агентом, приобретающим электронные услуги у 

иностранных лиц; с 01.01.2018 при реализации лома обязанность по исчислению НДС 

возложена на налогового агента, введена система «TaxFree», предусмотрено 

освобождение от НДС ряда операций. 

 

В этой связи в новой редакции изложены: 

 

- раздел 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, 

облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 

Налогового кодекса Российской Федерации» и раздел 9 «Сведения из книги продаж об 

операциях, отражаемых за истекший налоговый период»; 

 

- приложение 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж»; 

 

- приложения NN 3 - 10, предусматривающие, в частности, форматы представления 

налоговой декларации по НДС, сведений из книги покупок, сведений из книги продаж, из 

дополнительных листов к книге покупок и книге продаж, сведений из журналов учета 

полученных и выставленных счетов-фактур. 

 

Внесены изменения в порядок заполнения налоговой декларации. 

 

 

 

Информационное письмо Банка России от 01.02.2019 N ИН-06-28/11 «О 

предоставлении долей (паев) акционерам при реорганизации акционерных обществ в 

форме преобразования» 

 

Все акционеры преобразуемого акционерного общества имеют право на получение 

доли в уставном капитале во вновь создаваемом юрлице 

 

По мнению Банка России, акционеры, голосовавшие против принятия решения о 

преобразовании акционерного общества либо не принимавшие участия в голосовании по 

этому вопросу и не предъявившие свои акции к выкупу, в том числе акционеры, связь с 

которыми утеряна, имеют право на доли (паи) в уставном (складочном) капитале вновь 

создаваемого юридического лица, пропорционально количеству принадлежащих им акций 

реорганизуемого акционерного общества. 

 

 



 

Письмо ФНС России от 29.12.2018 N ЕД-4-2/25984 «О злоупотреблениях 

налоговыми преимуществами, установленными для малого бизнеса» 

 

Дробление бизнеса - злоупотребление налоговыми преимуществами, 

установленными для малого бизнеса 

 

Налоговые преимущества в форме специальных налоговых режимов, 

предусматривающих пониженную налоговую (фискальную) нагрузку, установлены только 

для малого бизнеса с целью создания равных конкурентных условий для участников 

рынка. 

 

ФНС России поручает усилить контрольно-аналитическую работу в отношении 

налогоплательщиков, которые создают видимость деятельности нескольких 

самостоятельных налогоплательщиков, прикрывающих деятельность одного 

налогоплательщика. 

 

В своей работе налоговым органам рекомендовано учитывать обзоры судебной 

практики, направленные письмами ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@, от 

11.10.2017 N СА-4-7/20486@ и от 30.07.2018 N КЧ-4-7/14643, а также письмо ФНС России 

от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

 

 

 

Письмо ФНС России от 30.01.2019 N СД-4-3/1520 «О приеме уведомлений о 

прекращении применения специальных налоговых режимов в связи с переходом на 

уплату налога на профессиональный доход» 

 

Инспекции не вправе отказать ИП в приеме уведомления о прекращении 

применения УСН, ЕНВД, ЕСХН в связи с переходом на уплату налога на 

профессиональный доход (НПД) 

 

ИП могут отказаться от применения указанных специальных налоговых режимов и 

перейти на спецрежим «Налог на профессиональный доход». 

 

В течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика, 

применяющего НПД, индивидуальный предприниматель обязан направить в налоговый 

орган уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД. Порядок 

соответствующего уведомления разъяснен в письмах ФНС России от 10.01.2019 N СД-4-

3/101@ и от 26.12.2018 N СД-4-3/25577@. 

 

В случае направления указанного уведомления с нарушением установленного 

срока или не направления такого уведомления постановка данного лица на учет в качестве 

налогоплательщика НПД аннулируется. 

 

 

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 и 9 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» 

 



Малые и средние торговые предприятия предлагается вывести из-под 

ограничений, распространяющихся на крупные торговые сети 

 

Настоящим проектом в понятии «торговая сеть» закрепляются критерии по 

разграничению малого, среднего и крупного бизнеса, в числе которых установление 

минимального порога дохода 2 млрд. рублей в виде выручки от реализации товаров за 

предшествующий календарный год. 

 

Кроме того, проектом исключается ряд услуг, в том числе логистических, из 

совокупного размера вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, 

осуществляющему торговую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего 

субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, определенного 

количества продовольственных товаров. 

 

По мнению авторов проекта, его принятие упростит процедуру организации 

торговой деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и их 

взаимодействие с поставщиками. 

 

 

 

Письмо ФНС России от 11.02.2019 N БА-4-1/2308@ «О размещении сервиса 

«Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» 

 

ФНС России запустила новый интерактивный сервис «Налоговый калькулятор по 

расчету налоговой нагрузки» 

 

При применении общего режима налогообложения с помощью сервиса можно 

сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным налогам, со средними 

значениями по отрасли в разрезе регионов. 

 

Сервис содержит также информацию о среднем уровне заработной платы, 

рассчитанном на основе данных справок по форме 2-НДФЛ. 

 

При этом ФНС России обращает внимание на то, что отклонение налоговой 

нагрузки и заработной платы от среднеотраслевых значений не является достаточным 

основанием для доначисления налогоплательщику налогов. Факт получения 

необоснованной налоговой выгоды должен быть доказан налоговым органом. 

 

Сервис размещен на сайте ФНС России по электронному адресу 

https://pb.nalog.ru/calculator.html. 

 

 

 

Письмо ФНС России от 18.02.2019 N БС-4-21/2652@ «О применении сведений о 

кадастровой стоимости (налоговой базе), полученных в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» 

 

ФНС России разъяснила, какую из дат следует учитывать для целей 

налогообложения: дату принятия акта об определении кадастровой стоимости или 

дату внесения сведений в ЕГРН 

 



В письме, направленном в налоговые органы, с учетом правовой позиции КС РФ, 

выраженной в Постановлении от 2 июля 2013 г. N 17-П, сообщается, что дата начала 

применения кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества определяется датой 

вступления в силу нормативного акта субъекта РФ, утвердившего результаты определения 

кадастровой стоимости объекта, а не датой фактического внесения сведений о 

кадастровой стоимости в ЕГРН. 

 

Таким образом, результаты определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества, утвержденные в 2018 году, внесенные в ЕГРН на основании 

актов субъектов РФ, вступивших в силу 1 января 2019 года, подлежат применению для 

целей исчисления налога на имущество организаций, земельного налога и налога на 

имущество физлиц с 1 января 2019 года вне зависимости от даты их фактического 

внесения соответствующих сведений в ЕГРН. 

 

 

 

Письмо Росприроднадзора от 12.10.2018 N АА-03-02-31/21799 «О рассмотрении 

обращения» 

 

Выдача разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение с 1 

января 2019 года является нелегитимной 

 

Отмечается, что согласно части 1 статьи 11 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» разрешения на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду, нормативы образования отходов и лимиты 

на их размещение, полученные юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на 

объектах НВОС и относящихся к областям применения наилучших доступных 

технологий, до 1 января 2019 года, действуют до дня получения комплексного 

экологического разрешения. Указанные положения вступили в силу с 1 января 2019 года. 

 

С 1 января 2019 года вступили в силу также положения Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», предусматривающие применение 

дифференцированных мер государственного регулирования к объектам НВОС, в рамках 

которых отдельной процедуры по установлению нормативов допустимых выбросов, 

сбросов и образования отходов и лимитов на их размещение не предусматривается. 

 

Таким образом, выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, разрешений на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в 

водные объекты и нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для всех 

категорий объектов НВОС, с 1 января 2019 года в соответствии с законодательством об 

охране окружающей среды является нелегитимной. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 19.02.2019 N 160 «О внесении изменений 

в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

страховых пенсий» 

 



Периоды уплаты за себя страховых взносов в ПФР плательщиками налога на 

профессиональный доход, будут включаться в страховой стаж 

 

Одновременно устанавливаются особенности подсчета страхового стажа. 

 

Так, в частности, если общая сумма страховых взносов, уплаченных в течение 

календарного года, составила не менее установленного фиксированного размера 

страхового взноса на ОПС, с учетом положений абзаца седьмого пункта 5 статьи 29 

Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации», в страховой стаж засчитывается период, равный соответствующему 

расчетному периоду (по общему правилу - календарный год, либо со дня подачи 

заявления о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС по день подачи 

заявления о прекращении правоотношений по ОПС). 

 

Если общая сумма уплаченных страховых взносов, составляет менее 

фиксированного размера страхового взноса, в страховой стаж засчитывается период, 

определяемый пропорционально сумме уплаченных страховых взносов, но не более 

продолжительности соответствующего расчетного периода, определяемого в соответствии 

с абзацем четвертым пункта 5 статьи 29 Федерального закона «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 

 

 

 

Письмо ФАС России от 25.02.2019 N МЕ/13989/19 «Об использовании ГИС 

«Независимый регистратор» при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) 

электронных площадок» 

 

ФАС России рекомендует участникам закупок при участии в электронных 

процедурах пользоваться ГИС «Независимый регистратор» для защиты своих прав и 

законных интересов 

 

Сообщается, что ГИС «Независимый регистратор» обеспечивает видеофиксацию 

всех действий участников закупок, осуществляемых ими на электронных площадках, 

включенных в утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р 

перечень операторов электронных площадок (за исключением специализированной 

электронной площадки), при проведении на них электронных закупок как в соответствии 

с Законом о контрактной системе, так и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

ГИС «Независимый регистратор» при осуществлении данной видеозаписи 

фиксирует также доступность электронных площадок, наличие Интернет-соединения и 

настройку рабочего места пользователя. 

 

Использование функционала ГИС «Независимый регистратор» позволит 

участникам закупок зафиксировать случаи возникновения технических неполадок в 

работе оператора электронной площадки, в том числе при подаче заявок на участие в 

закупке и подаче ценовых предложений, заключении контракта с заказчиком. 

 

Участники закупок могут скачать бесплатно плагин ГИС «Независимый 

регистратор» в ЕИС по адресу: http://zakupki.gov.ru в разделе «Информация для 

пользователей» во вкладке «Независимый регистратор» и установить его на своем 

рабочем месте для использования при участии в электронных процедурах. 



 

 

 

Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 N 191 «О государственной 

поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской 

Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с 

поддержкой производства высокотехнологичной продукции» 

 

Организации, реализующие корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности, смогут получить господдержку 

 

Предприятия, заключившие соглашения о реализации корпоративных программ, 

смогут получить доступ к финансированию экспортных проектов, включая страхование 

соответствующих экспортных кредитов, и возможность использовать широкую линейку 

банковских инструментов. 

 

Для включения в перечень российских организаций, реализующих корпоративные 

программы, будут отбираться наиболее эффективные предприятия, исходя из их 

экспортного потенциала и объема требуемого финансирования. 

 

Для проведения квалификационного отбора Минпромторг России и 

уполномоченные органы размещают не позднее 1 апреля 2019 года соответствующие 

извещения. Срок проведения квалификационного отбора составляет 45 календарных дней. 

 

Предусмотрено финансирование проектов по организации российских производств 

за рубежом и по организации экспортно ориентированных производств на территории 

России. Для обеспечения возможности реализации таких проектов банкам будет 

предоставляться субсидиарная поддержка в виде компенсации недополученной ими 

прибыли. 

 

Постановлением утверждены: 

 

- правила формирования и утверждения единого перечня организаций, 

реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и 

заключения соглашений о реализации таких программ; 

 

- положение о межведомственной комиссии по вопросам господдержки 

организаций, реализующих данные программы; 

 

- правила предоставления субсидий кредитным организациям на компенсацию 

части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам 

финансирования, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования 

экспортных кредитов; 

 

- положение о выполнении «Российским экспортным центром» функций агента 

Правительства РФ по предоставлению субсидий. 

 

 

 



Информационное письмо Минфина России от 14.03.2019 N 24-04-02/16837 «По 

вопросу внесения изменений в контракт связанным с изменением ставки налога на 

добавленную стоимость» 

 

Минфин России разъяснил, в каких случаях возможно изменение цены контракта, 

заключенного в соответствии с Законом N 44-ФЗ 

 

Начиная с 1 января 2019 г. применяется ставка НДС в размере 20 процентов, 

независимо от даты и условий заключения договоров на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг). 

 

Ранее позиция Минфина России по вопросу изменения цены контрактов после 

повышения ставки НДС была представлена в информационном письме от 28 августа 2018 

г. N 24-03-07/61247. 

 

В дополнение к данному письму сообщается, что частью 54 статьи 112 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в отношении государственного 

(муниципального) заказчика предусмотрено условие о возможности изменения цены 

контракта только в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. 

 

С учетом изложенного сообщается, что возможность изменения государственными 

и муниципальными заказчиками цены контракта в связи с увеличением ставки НДС при 

отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта 

положениями Закона N 44-ФЗ не предусмотрена. 

 

При этом отмечено, что указанное ограничение не распространяется на иных 

заказчиков. 

 

 

 

Федеральный закон от 18.03.2019 N 38-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» в части совершенствования 

государственной политики в сфере защиты прав потребителей» 

 

Определены способы подачи потребителями обращений по вопросам защиты их 

прав 

 

Установлено, что обращение потребителя может быть направлено в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган государственного надзора, 

иные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта РФ либо орган местного самоуправления. 

 

Обращение может быть направлено по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе официального сайта органа 

государственного надзора, иных уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта РФ либо органа местного самоуправления 

(в субъектах РФ - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе с использованием официального сайта органа местного самоуправления в 

случае, если это предусмотрено законами указанных субъектов РФ), единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принято при личном приеме заявителя. 



 

Также предусматривается, что в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг могут осуществляться прием обращений 

потребителей и их консультирование по вопросам защиты их прав на основании 

соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

 

Определено, что органы исполнительной власти субъектов РФ разрабатывают 

региональные программы по защите прав потребителей и оказывают содействие органам 

местного самоуправления и общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, 

союзам) в осуществлении ими защиты прав потребителей. На Роспотребнадзор 

возлагаются полномочия по утверждению методических рекомендаций по разработке и 

реализации региональных и муниципальных программ по защите прав потребителей. 

 

(Источник: http://www.consultant.ru/law/review/fed/) 

 

 

 

ПРАВО: ВОПРОС – ОТВЕТ 

 

 

Организация является малым предприятием, 

находится на общей системе налогообложения. 

Организация вправе применять упрощенные способы 

ведения бухгалтерского учета, но фактически их не 

применяет, ведет бухгалтерский и налоговый учет в 

общем порядке. Аналитика по счету 10 «Материалы» 

не ведется, приобретенные материально-

производственные запасы (МПЗ) приходуются как одна 

номенклатурная единица «Строительные материалы». 

При этом не всегда приобретенные МПЗ полностью 

списываются на себестоимость строительных работ, 

на конец отчетных периодов бывают остатки по счету 

10. Вправе ли организация выбрать единицей учета 

МПЗ однородную группу «Строительные материалы» для целей бухгалтерского и 

налогового учета? 

 

Вывод: 

 

Организация вправе с учетом специфики своей деятельности выбрать единицей 

учета МПЗ однородную группу «Строительные материалы», закрепив такой порядок в 

учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета. 

 

При этом разработанная система учета движения МПЗ, правила документооборота 

и технология обработки учетной информации должны предоставлять достоверную 

информацию об их использовании в производственной деятельности Организации. 

 

Обоснование вывода: 

 



В настоящее время основным нормативным документом российского 

бухгалтерского учета является Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее - Закон N 402-ФЗ). При этом Закон N 402-ФЗ обязывает все 

российские организации без исключения вести бухгалтерский учет, применяя для этого 

федеральные и отраслевые стандарты (ст.ст. 6 и 21 Закона N 402-ФЗ). Из п. 1 ст. 30 Закона 

N 402-ФЗ следует, что до утверждения федеральных и отраслевых стандартов, 

предусмотренных Законом N 402-ФЗ, применяются правила ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные Минфином России до дня 

вступления в силу Закона N 402-ФЗ. 

 

В то же время согласно п. 1.1 ст. 30 Закона N 402-ФЗ положения по бухгалтерскому 

учету, утвержденные Минфином России в период с 1 октября 1998 года до дня вступления 

в силу Закона N 402-ФЗ, признаются для целей Закона N 402-ФЗ федеральными 

стандартами. 

 

Таким образом, Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01 (далее - ПБУ 5/01), в соответствии с нормами 

которого организации ведут учет материалов (в том числе строительных), признан с июля 

2017 года федеральным стандартом бухгалтерского учета (информационное сообщение 

Минфина России от 26.07.2017 N ИС-учет-8). 

 

Кроме того, при ведении бухгалтерского учета МПЗ организации используют 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 

утвержденные приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н (далее - Методические 

указания). 

 

В соответствии с п. 3 ПБУ 5/01 единица бухгалтерского учета МПЗ выбирается 

организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и 

достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и 

движением. В зависимости от характера МПЗ, порядка их приобретения и использования 

единицей МПЗ могут быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. 

Таким образом, ПБУ 5/01 дает организации право самостоятельно определять единицу 

учета материалов. 

 

При этом законодательство по бухгалтерскому учету не содержит строгих правил в 

отношении построения информации на уровне субсчетов и о системе аналитического 

учета. 

 

Согласно п. 3 Методических указаний организации самостоятельно разрабатывают 

внутренние положения, инструкции, иные организационно-распорядительные документы, 

необходимые для надлежащей организации учета и контроля за использованием МПЗ. В 

частности, в таких документах могут устанавливаться порядок оформления (составления) 

первичных документов по приему, отпуску (расходованию) и перемещению МПЗ, а также 

правила документооборота. 

 

Следует отметить, что поступившие от поставщиков счета-фактуры, товарно-

транспортные накладные, другие сопроводительные документы (следуя буквальному 

прочтению, например, п. 47 Методических указаний) являются лишь основанием для 

приемки и оприходования товаров. ПБУ 5/01, Методическими указания не установлены 

какие-либо требования о соответствии наименования учетной единицы товара названию, 

указанному в сопроводительных документах поставщиков. 

 



Как следует из вопроса, Организация в целях оптимизации учетных процедур и 

уменьшения трудозатрат, связанных с ведением учета, считает возможным применять в 

качестве единицы учета МПЗ однородную группу под наименованием «Строительные 

материалы». 

 

Понятие однородной группы, к сожалению, не раскрыто в ПБУ 5/01. Так что, не 

существует прямого запрета на существование однородной группы МПЗ под названием 

«Строительные материалы». 

 

Следовательно, устанавливая внутренними положениями, инструкциями, иными 

организационно-распорядительными документами систему наименований МПЗ, их 

номенклатуру и единицы учета, Организация тем самым организует надлежащий учет и 

контроль. 

 

Основные положения учета МПЗ следует закрепить в учетной политике. 

 

При этом, разработанная система учета движения МПЗ, правила документооборота 

и технология обработки учетной информации должны предоставлять достоверную 

информацию об их использовании в производственной деятельности Организации. 

 

Налогообложение 

 

В целях налогового учета применяются методы оценки покупных материалов, 

аналогичные методам оценки в бухгалтерском учете. При этом, как и в бухгалтерском 

учете, налогоплательщики вправе при списании различных МПЗ применять разные 

методы их оценки, при условии, что такой порядок предусмотрен учетной политикой для 

целей налогообложения (письмо Минфина России от 29.11.2013 N 03-03-06/1/51819). 

 

Поскольку для целей налогового учета не установлен порядок оценки покупных 

МПЗ, налогоплательщик вправе использовать порядок такой оценки исходя из правил 

бухгалтерского учета (письмо Минфина России от 08.09.2014 N 03-03-06/1/44996). 

 

Однако учет МПЗ по обобщенным группам наименований должен быть 

организован таким образом, чтобы при необходимости Организация могла убедительно 

обосновать экономическую целесообразность расходования данных активов. 

 

На основании ст. 32 НК РФ контроль за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах является одной из основных обязанностей налогового органа. При этом в 

соответствии со ст. 82 НК РФ проверка данных учѐта и отчѐтности выступает как одна из 

форм проведения налогового контроля. С учѐтом того, что для начисления и уплаты 

налогов определяется налоговая база, налогоплательщики-организации должны 

располагать данными, содержащимися в регистрах бухгалтерского учѐта, и (или) иными 

документально подтвержденными данными об объектах, подлежащих налогообложению 

либо связанных с налогообложением (п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 54 НК РФ). 

 

В силу пп.пп. 3, 8 п. 1 ст. 23, ст. 52, п. 1 ст. 54 НК РФ правильность данных, 

отраженных в бухгалтерской и налоговой отчетности, должна быть подтверждена 

соответствующими первичными документами. 

 

В соответствии с абзацем третьим ст. 313 НК РФ в случае, если в регистрах 

бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой 

базы, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры 



бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры 

налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета. При этом 

согласно пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны в течение четырех лет 

обеспечивать сохранность, в частности, данных бухгалтерского учета, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов. 

 

Таким образом, в процессе взаимоувязки показателей проверяемой налоговой 

декларации (расчета) и бухгалтерской отчетности налоговым органом может быть 

проведена проверка правильности ведения организацией бухгалтерского учѐта объектов, 

предусмотренных Законом N 402-ФЗ. 

 

В то же время судебная практика исходит из следующего: в ходе проверки могут 

быть запрошены только те документы, которые относятся к конкретным операциям, по 

которым возникли вопросы к налогоплательщику. Это ограничение следует из прямого 

указания в п. 8.1 ст. 88 НК РФ. В качестве документов, не имеющих отношения к 

конкретным операциям, суды признают, например, карточки бухгалтерских счетов, 

оборотно-сальдовые ведомости, ведомости учета товарно-материальных ценностей на 

складе, ведомости движения товара по партиям. 

 

 

Организация осуществляет производственную деятельность. В эксплуатации 

имеются основные средства, введенные очень давно, самортизированные, 

стоимостью (первоначальной) менее 40 000 рублей. Имеет ли право организация 

перевести данные основные средства из категории основных средств в категорию 

материально-производственных запасов? 

 

Вывод: 

 

Нет обоснований для осуществления операции по переводу внеоборотных активов 

в оборотные. 

 

Обоснование вывода: 

 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее - Закон N 402-ФЗ) объектами бухгалтерского учета в числе прочих объектов 

являются активы. 

 

Оприходование имущества в качестве актива осуществляется по правилам, 

установленным соответствующими нормативными документами в области бухгалтерского 

учѐта. 

 

В силу п. 1 ст. 30 Закона N 402-ФЗ до утверждения органами государственного 

регулирования бухгалтерского учета федеральных и отраслевых стандартов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, применяются правила ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденные 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным 

банком Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 

 

В бухгалтерском учете организации текущие затраты на производство продукции, 

выполнение работ и оказание услуг и затраты, связанные с капитальными и финансовыми 

вложениями, учитываются раздельно (п. 11 Положения по ведению бухгалтерского учета 



и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 

России от 29.07.1998 N 34н). При этом распределение имущества, приобретаемого в 

собственность юридического лица, на виды (внеоборотные и оборотные активы (п. 20 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», приложения N 1 и N 4 к Приказу 

Минфина России от 02.07.2010 N 66н)) в зависимости от степени оборачиваемости 

хозяйственных средств реализовано в нормах действующего законодательства путѐм 

установления разных правила бухгалтерского учѐта для каждого вида активов. 

 

Так, порядок отражения в бухгалтерском учѐте и отчѐтности активов, 

принимаемых в качестве ОС, регулируется ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (далее - 

ПБУ 6/01), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н (далее - Методические 

указания N 91н), Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, 

утвержденным письмом Минфина России от 30.12.1993 N 160, в части, не 

противоречащей более поздним нормативным документам. 

 

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве ОС, если одновременно 

выполняются условия, перечисленные в п. 4 ПБУ 6/01, п. 2 Методических указаний N 91н. 

Стоимостного критерия для отнесения имущества к объектам ОС в бухгалтерском учете 

нет. 

 

В свою очередь, порядок бухгалтерского учета МПЗ регулируется нормами ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов», а также Методическими указаниями 

по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными 

приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н. 

 

Таким образом, порядок учѐта активов зависит от того, в каком порядке 

организация примет решение их изначально учитывать. 

 

То есть единожды принимаемый порядок учѐта активов в дальнейшем не 

пересматривается, что означает ограничение в возможности принятия нового решения, 

позволяющего перевести активы организации из одного вида в другой. 

 

Это подтверждается и отсутствием в законодательстве норм, позволяющих 

осуществлять такой перевод. 

 

На сегодняшний день в хозяйственной практике в отношении перевода активов из 

внеоборотных в оборотные примеров не обнаружено. 

 

Контролирующие органы также не поддерживают перевод активов из одного вида 

в другой. Ранее это косвенно подтверждалось письмами Минфина России от 25.03.2010 N 

03-03-06/1/173, от 04.10.2010 N 03-03-06/1/624, от 02.04.2009 N 03-03-06/2/74, от 

15.01.2009 N 03-03-06/1/16, от 26.11.2008 N 03-03-06/1/651, от 19.12.2007 N 03-03-06/1/879, 

арбитражной практикой (постановление АС Дальневосточного округа от 09.09.2015 N 

Ф03-3437/15). Из этих документов следовало, что расходы на модернизацию ОС 

первоначальной стоимостью менее «пороговой», стоимость которых списана для целей 

налогообложения единовременно в составе материальных расходов, также подлежат 

включению в состав текущих расходов налогового (отчетного) периода, несмотря на то, 

что их размер может превышать «пороговое» значение. 

 

Невозможность перевода активов из одного вида в другой следует из анализа 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 



Инструкции по его применению (утверждены приказом Минфина России от 31.10.2000 N 

94н, далее - План счетов и Инструкция). Бухгалтерские записи по отражению операций по 

переводу стоимости активов с кредита счетов 01 «Основные средства», 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности», 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет 

счетов 10 «Материалы», 41 «Товары» в Плане счетов и Инструкции не приведены. 

 

В частности, Планом счетов и Инструкцией не предусмотрено списание 

первоначальной стоимости ОС со счета 01 иначе, чем в результате выбытия объекта ОС. 

 

Так, информация о движении ОС, связанном со списанием первоначальной 

стоимости объекта с кредита счета 01, переносится в дебет счета 01, субсчет «Выбытие 

основных средств», с последующим отнесением остаточной стоимости с кредита этого 

счѐта в дебет счѐта 91, субсчѐт «Прочие расходы». 

 

При этом случаи выбытия ОС перечислены в абзаце втором п. 29 ПБУ 6/01: 

 

- продажа; 

 

- прекращение использования вследствие морального или физического износа; 

 

- ликвидация при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; 

 

- передача в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, 

паевой фонд; 

 

- передача по договору мены, дарения; 

 

- внесение в счет вклада по договору о совместной деятельности; 

 

- выявление недостачи и порчи активов при их инвентаризации; 

 

- частичная ликвидация при выполнении работ по реконструкции; 

 

- иные случаи. 

 

Аналогичные случаи выбытия перечислены в п. 76 Методических указаний. 

 

На наш взгляд, под иными случаями подразумеваются именно иные случаи 

выбытия, а не иные случаи вообще. Так, общим во всех перечисленных случаях является 

физическое отсутствие объекта ОС сейчас или предполагаемая хозяйственная операция, в 

результате которой объекты будут отсутствовать, и организация в результате отсутствия 

объекта потеряет контроль над активом, что не соответствует обстоятельствам, 

отражѐнным в вопросе. 

 

Согласно п. 76 Методических указаний 91н (смотрите также письмо Минфина 

России от 16.04.2004 N 04-05-06/43) выбытие объекта ОС возможно в бухгалтерском 

учете организации на дату единовременного прекращения действия условий принятия их 

к бухгалтерскому учету, приведенных в п. 2 Методических указаний. 

 

С учѐтом изложенного следует, что нет обоснования для осуществления операции 

по переводу внеоборотных активов в оборотные. 

 



 

Организация (ООО) применяет УСН. Организация намерена продать объект 

недвижимости. При низком спросе цена может быть ниже остаточной стоимости 

и ниже рыночной стоимости. Продавец и покупатель не являются 

взаимозависимыми лицами. Объект недвижимости планируется продать 

российскому покупателю. Продажа обусловлена тем, что объект недвижимости 

приносит убытки организации. Каков порядок ценообразования для целей 

налогообложения? Необходимо ли проводить оценку стоимости объекта 

недвижимости при его реализации? Какие налоговые риски могут быть при 

реализации этого объекта недвижимости по цене ниже рыночной стоимости и 

ниже остаточной стоимости? 

 

Вывод: 

 

В рассматриваемой ситуации стороны договора могут самостоятельно определить 

цену объекта недвижимости, для целей налогообложения эта цена будет признаваться 

рыночной. Фактическое несоответствие такой цены рыночному уровню (остаточной 

стоимости) не является самостоятельным основанием для ее корректировки налоговым 

органом. 

 

Обоснование вывода: 

 

Статьей 421 ГК РФ установлен принцип свободы договора. Так, на основании п. 1 

ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. При этом 

п. 4 ст. 421 ГК РФ определено, что условия договора определяются по усмотрению 

сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом 

или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). 

 

В соответствии с п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, 

установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются 

цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые 

уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного 

самоуправления. 

 

Таким образом, в общем случае стороны договора вправе самостоятельно 

определить его цену. 

 

 

При определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением УСН, учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном п.п. 1 

и 2 ст. 248 НК РФ (п. 1 ст. 346.15 НК РФ), т.е. доходы от реализации товаров (работ, 

услуг) и имущественных прав (далее также - доходы от реализации), определяемые в 

порядке, установленном ст. 249 НК РФ, и внереализационные доходы, определяемые в 

порядке, установленном ст. 250 НК РФ. 

 

Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации 

имущественных прав (п. 1 ст. 249 НК РФ). Товаром для целей НК РФ признается любое 

имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации (п. 3 ст. 38 НК РФ). 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами 

за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в 

денежной и (или) натуральной формах (п. 2 ст. 249 НК РФ). 



 

По общему правилу доходы определяются на основании первичных документов и 

других документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и 

документов налогового учета (п. 1 ст. 248 НК РФ). 

 

Для целей НК РФ цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются 

лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), 

получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными 

(абзац третий п. 1 ст. 105.3 НК РФ). 

 

При этом к налоговым периодам после 01.01.2012 не применяются положения 

ст.ст. 20 и 40 НК РФ, ранее закреплявшие основания для признания лиц 

взаимозависимыми и устанавливавшие принципы определения цены товаров, работ или 

услуг для целей налогообложения (Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Обзор), утвержденный Президиумом ВС РФ 16.02.2017). 

 

Положения ст. 105.3 НК РФ предусматривают возможность контроля цен, 

примененных налогоплательщиками при расчете своих налоговых обязательств, лишь в 

отношении сделок между взаимозависимыми лицами. К сделкам между 

взаимозависимыми лицами в целях НК РФ приравниваются и сделки, поименованные в 

пп.пп. 1-3 п. 1 ст. 105.14 НК РФ (см. также письмо Минфина России от 05.07.2017 N 03-

06-07-01/42392). Однако из условий рассматриваемой ситуации не следует, что 

планируемая сделка может быть приравнена к сделкам между взаимозависимыми лицами. 

 

Цены, применяемые в сделках между невзаимозависимыми лицами, а также 

доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, 

для целей налогообложения признаются рыночными в том числе и при реализации по 

цене ниже себестоимости или цены приобретения (смотрите также письма Минфина 

России от 01.11.2018 N 03-03-06/3/78677, от 09.11.2015 N 03-07-11/64260, от 04.03.2015 N 

03-03-06/1/11187). 

 

В п. 2 письма ФНС России от 16.06.2015 N ЕД-2-13/710@ разъясняется, что цены в 

сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также 

доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, 

признаются рыночными и, как следствие, такие доходы для целей налогообложения не 

могут быть скорректированы. 

 

В постановлении АС Поволжского округа от 30.10.2018 N Ф06-38305/18 по делу N 

А72-12851/2017 также указано, что поскольку продавцы и покупатели по договорам 

купли-продажи объектов недвижимости не являются взаимозависимыми лицами, 

контроль за ценообразованием выходит за пределы компетенции инспекции. 

 

Из постановлений АС Поволжского округа от 28.05.2018 N Ф06-32023/18 по делу N 

А12-9465/2017, от 14.02.2017 N Ф06-17416/16 по делу N А55-10034/2016, АС Московского 

округа от 03.12.2015 N Ф05-16617/15 по делу N А40-7536/2015, Восьмого ААС от 

01.12.2015 N 08АП-11929/15 также следует, что при отсутствии признаков 

взаимозависимости между продавцом и покупателем, налоговый орган не вправе ставить 

под сомнение цену товара, определѐнную сторонами сделки. 

 

 



При этом суды учитывают выводы, представленные в п. 3 Обзора, согласно 

которым несоответствие примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню не 

свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды. Однако многократное 

отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из 

признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с 

иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки 

и содержанием финансово-хозяйственной операции (взаимозависимость сторон сделки, 

создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции, использование 

особых форм расчетов и сроков платежей и т.п.) (см. также постановления Семнадцатого 

ААС от 07.09.2018 N 17АП-11025/18, Шестнадцатого ААС от 19.12.2017 N 16АП-

4183/17). 

 

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» НК РФ с 

19.08.2017 дополнен статьей 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению 

налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов». 

 

Статья 54.1 НК РФ не является кодификацией правил, сформулированных в 

постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами 

обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», а представляет 

собой новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиком своими правами, 

учитывающий основные аспекты сформированной судебной практики (письма ФНС 

России от 19.01.2018 N ЕД-4-2/889, от 28.12.2017 N ЕД-4-2/26807). 

 

Рекомендации по применению положений ст. 54.1 НК РФ приведены в письме 

ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@. 

 

Сама по себе реализации объекта недвижимого имущества по цене ниже рыночной 

стоимости и ниже остаточной стоимости в условиях низкого спроса не свидетельствует об 

искажении сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и об 

объектах налогообложения и не выходит за пределы осуществления прав по исчислению 

налоговой базы и (или) суммы налога, установленные ст. 54.1 НК РФ. В рассматриваемой 

ситуации такая реализация обусловлена объективными причинами - объект приносит 

организации убытки, его реализация может быть связана с потребностью организации в 

оборотных средствах. 

 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации стороны договора могут 

самостоятельно определить цену объекта недвижимости, для целей налогообложения эта 

цена будет признаваться рыночной. Фактическое несоответствие такой цены рыночному 

уровню (остаточной стоимости) не является самостоятельным основанием для ее 

корректировки налоговым органом. 

 

 

Организация в 2018 году заключила договор лизинга. В договоре зафиксирована 

общая сумма лизинговых платежей, в том числе выделена конкретная сумма НДС 

без указания ставки НДС. В связи с повышением ставки НДС с 01.01.2019 получено 

письмо от лизингодателя об увеличении суммы договора (лизинговых платежей). 

Правомерно ли повышение суммы лизинговых платежей? 

 

Вывод: 

 



С 1 января 2019 года лизингодатель должен исчислять НДС в размере 20% со 

стоимости услуг по договору лизинга независимо от суммы НДС, выделенной в договоре 

лизинга. 

 

При этом увеличение стоимости договора лизинга возможно только по 

согласованию с лизингополучателем, если договором лизинга не предусмотрено право 

лизингодателя изменять цену договора в одностороннем порядке. 

 

Обоснование вывода: 

 

С 1 января 2019 года основная ставка НДС повышена с 18% до 20% (Федеральный 

закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ (далее - Закон N 303-ФЗ)). Соответственно, независимо от 

того, какая ставка указана в договоре, при отгрузке товаров (работ, услуг), а также при 

получении предоплаты в 2019 году продавец обязан исчислять НДС и уплачивать его в 

бюджет с учетом ставки 20% (пп. 2 п. 1 ст. 167, абзац 2 п. 1 ст. 154, п. 4 ст. 164 НК РФ). 

 

Никаких переходных положений и исключений для применения новой ставки НДС 

Закон N 303-ФЗ не предусматривает. Минфин России в письме от 06.08.2018 N 03-07-

05/55290 указал, что исключения для поставок по договорам, заключенным до 1 января 

2019 года, законодательством не предусмотрены. 

 

Соответственно, лизингодатель должен будет исчислять НДС по ставке 20% в 

отношении услуг по договору лизинга, оказываемых в 2019 году (письма ФНС России от 

10.09.2018 N СД-4-3/17537@, Минфина России от 10.09.2018 N 03-07-11/64576, от 

07.09.2018 N 03-07-11/64178). При этом лизингодатель исчисляет НДС по ставке НДС 

20% независимо от того, по какой ставке и в каком размере выделен НДС в договоре 

лизинга. 

 

Представители ФНС России в письме от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@ также 

указали, что в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых 

(выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 года, применяется налоговая ставка по 

НДС в размере 20%, независимо от даты и условий заключения договоров на реализацию 

указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав. Здесь же указывается, что 

внесение изменений в договор в части изменения размера ставки НДС не требуется. 

Вместе с тем стороны договора вправе уточнить порядок расчетов и стоимость 

реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав в связи с 

изменением налоговой ставки по НДС. 

 

Специалисты финансового ведомства в отношении определения цены договора, в 

соответствии с которым осуществляется реализация товаров (работ, услуг), разъясняют, 

что данный вопрос регулируется нормами части первой ГК РФ, разъяснения по 

применению которого к компетенции Минфина России не относятся (письма Минфина 

России от 16.10.2018 N 03-07-14/74188, от 07.09.2018 N 03-07-11/64045). 

 

В силу ст. 2 НК РФ, п.п. 1, 3 ст. 2 ГК РФ к налоговым отношениям гражданское 

законодательство по общему правилу не применяется, а гражданские правоотношения, в 

свою очередь, не регулируются налоговым законодательством. Соответственно, уплата 

тех или иных налогов, в том числе НДС, осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными налоговым законодательством, тогда как отношения между сторонами 

гражданско-правового договора (включая договор лизинга) определяются в соответствии 

с гражданским законодательством. 

 



Согласно п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для 

сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным 

нормам), действующим в момент его заключения. В соответствии с п. 1 ст. 424 ГК РФ 

исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В то же 

время сумма НДС является частью цены договора, подлежащей оплате покупателем. 

 

То есть с 1 января 2019 года лизингодатель в целях исчисления НДС в 2019 году 

обязан рассчитать сумму налога по ставке 20%, однако в соответствии с ГК РФ цена 

договора остается неизменной, если стороны по соглашению сторон не увеличат цену 

договора. 

 

Лизингодатель в данном случае вправе увеличить цену договора в одностороннем 

порядке только в том случае, если это предусмотрено условиями договора лизинга. 

Увеличение ставки НДС с 1 января 2019 года не является основанием для изменения цены 

договора в одностороннем порядке. 

 

Если лизингополучатель не идет навстречу лизингодателю и отказывается 

подписывать соглашение об увеличении цены договора в связи с увеличением ставки 

НДС, возможны следующие последствия. 

 

Исходя из п. 1 ст. 168 НК РФ, НДС предъявляется в том числе к стоимости 

оказанных услуг. Соответственно, в 2019 году лизингодатель будет должен оплатить НДС 

в размере 20% от стоимости услуг. Если исходить из условий договора, то возможно 

определить стоимость договора без НДС. 

 

Например, если лизинговый платеж на сегодняшний день составляет 118 руб., в 

том числе НДС 18 руб., то, соответственно, стоимость услуг лизинга составляет 100 руб. и 

именно к этой цене в 2019 году лизингодатель должен применить ставку 20%, оформив 

счет-фактуру на 120 руб. 

 

В этом случае не исключены проблемы у лизингополучателя, которому будут 

переданы первичные документы и счета-фактуры с указанием большей стоимости услуг с 

учетом налога. Так, у лизингополучателя, принимающего к учету такие документы, 

возникнет задолженность перед лизингодателем, которая с учетом указанной новой 

ставки НДС будет формироваться в учете в большей сумме, чем сейчас это предусмотрено 

условиями договора. 

 

Кроме того, общая стоимость услуги и сумма НДС, указанные в счетах-фактурах и 

актах, не будут соответствовать сумме лизингового платежа, указанного в договоре. 

 

В том случае, если лизингодатель исчислит в 2019 году НДС расчетным путем по 

ставке 20% из 118 руб., то общая сумма и ставка НДС, указанные в актах и счетах-

фактурах в 2019 году (сумма, рассчитанная из ставки 20%), не будут соответствовать 

сумме НДС, прописанной в договоре, что может вызвать претензии проверяющих. 

 

Поскольку в заключенном до 2019 года договоре, который будет действовать и в 

2019 году, оговорена сумма НДС, исчисленная по ставке 18%, для исключения споров с 

проверяющими органами, а также между сторонами о стоимости услуг целесообразно 

подписать дополнительное соглашение к договору лизинга. 

 

При этом следует помнить, что без согласия лизингополучателя увеличить 

стоимость лизинговых платежей лизингодатель не вправе. 



 

Рекомендаций, разъясняющих порядок расчетов в переходном периоде для 

аналогичных случаев, на сегодняшний день обнаружить не удалось. 

 

Предыдущее изменение основной ставки НДС было с 1 января 2004 года, когда 

ставка НДС была уменьшена с 20% до 18%. 

 

В тот период специалисты финансового ведомства также разъясняли, что «при 

взимании лизинговых платежей после 1 января 2004 г., в том числе по договорам, 

заключенным до 1 января 2004 г., счета-фактуры должны выставляться 

лизингополучателям с указанием ставки налога на добавленную стоимость в размере 18%. 

При этом перерасчеты по сумме разницы между суммой налога, указанной в договоре, 

заключенном до 1 января 2004 г., и суммой налога, указанной в счетах-фактурах, следует 

производить по договоренности между лизингодателем и лизингополучателем» (письмо 

Минфина России от 26.02.2004 N 04-03-11/26). 

 

Суды данную позицию поддерживали. Например, в постановлении ФАС 

Центрального округа от 30.09.2005 N А64-950/05-14 также указано, что перерасчеты по 

сумме разницы между суммой налога, указанной в договоре, заключенном до 1 января 

2004 года, и суммой налога, указанной в счетах-фактурах, следует производить по 

договоренности между лизингодателем и лизингополучателем. Здесь же отмечается, что 

«довод ответчика о том, что величина лизинговых платежей за 2004-2005 годы должна 

быть соответственно уменьшена на 2% является несостоятельным, поскольку в силу п. 1 

ст. 450 ГК РФ изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. Согласованная сторонами 

общая сумма лизинговых (арендных) платежей, разбитая на определенные в Приложении 

N 2 к договору суммы, была определена сторонами в договоре, в установленном законом 

порядке не изменялась, следовательно, в соответствии со ст. 424 ГК РФ исполнение 

договора должно оплачиваться по цене, установленной соглашением сторон». 

 

Иными словами, суды также считают, что лизингополучатель обязан оплачивать 

лизинговые платежи в размере, установленном договором лизинга, независимо от 

действующей ставки НДС. 

 

Таким образом, если возможность одностороннего изменения условия о цене 

договором не предусмотрена (ст.ст. 310, 450.1 ГК РФ), увеличение суммы лизинговых 

платежей возможно исключительно по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ). 

 

 

У организации есть обособленное подразделение, которое имеет свой 

расчетный счет. Как правильно должны указывать поставщики услуг реквизиты 

обособленного подразделения в договорах, актах, накладных, счетах-фактурах? 

 

Вывод: 

 

В договорах, первичных документах (актах, накладных) и счетах-фактурах в 

качестве покупателя (заказчика, плательщика) необходимо указывать головную 

организацию. Реквизиты обособленного подразделения могут указываться в качестве 

дополнительной информации. 

 



Если приобретаемые товары доставляются на склад обособленного подразделения, 

то в качестве грузополучателя в накладных и счетах-фактурах указывается обособленное 

подразделение и его адрес. 

 

 

Обоснование вывода: 

 

Договоры 

 

В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. Исходя из абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ, участниками регулируемых гражданским 

законодательством отношений являются граждане и юридические лица, а также 

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. 

 

В гражданском законодательстве под обособленным подразделением (ОП) 

юридического лица понимается подразделение, расположенное вне места нахождения 

юридического лица, которое осуществляет все его функции или их часть, сведения о 

котором содержатся в ЕГРЮЛ, руководитель которого назначается юридическим лицом и 

действует на основании выданной юридическим лицом доверенности (ст. 55 ГК РФ). 

 

Для целей НК РФ под ОП организации понимается любое территориально 

обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы 

стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации 

таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в 

учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и 

от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место 

считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 НК 

РФ). 

 

ОП юридического лица, в том числе его филиалы и представительства, не являются 

юридическими лицами (п. 3 ст. 55 ГК РФ), в связи с чем не могут выступать в качестве 

самостоятельного субъекта гражданских правоотношений, в том числе быть стороной 

договора. Соответствующим статусом во всех случаях обладает не ОП, а создавшее его 

юридическое лицо. Сделки, совершенные руководителем ОП при наличии 

соответствующих полномочий (доверенности), следует считать совершенными от имени 

юридического лица (п. 129 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 

25). 

 

Поэтому в договорах в качестве покупателя (заказчика) необходимо указывать 

наименование и адрес юридического лица (головной организации), а не ОП. При этом в 

силу положений ст. 421 ГК РФ в тексте договора может быть указано, что приобретения 

совершаются в целях удовлетворения потребностей ОП, находящегося по такому-то 

адресу. При этом при наличии полномочий на заключение договоров подписать договор 

может руководитель ОП со ссылкой на доверенность. 

 

Первичные документы 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее - Закон N 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни 

подлежит оформлению первичным учетным документом. Все формы первичных учетных 

документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению 



должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (ч. 4 ст. 9 Закона 

N 402-ФЗ). 

 

Закон N 402-ФЗ не предусматривает обязательного применения бланков, которые 

содержатся в альбомах унифицированных форм. Однако при разработке собственных 

первичных учетных документов организации могут в качестве образца использовать и 

унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. 

 

Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться формы 

документов, используемых в качестве первичных учетных документов, установленные 

уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов 

(кроме Закона N 402-ФЗ) (информация Минфина России от 04.12.2012 N ПЗ-10/2012, 

письмо Минфина России от 28.02.2013 N 03-03-06/1/5971). 

 

В силу ч. 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ форма акта выполненных работ (оказанных 

услуг) (далее - Акт) должна быть утверждена организацией самостоятельно. При этом 

форма Акта должна содержать обязательные реквизиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9 

Закона N 402-ФЗ, в частности наименование экономического субъекта, составившего 

документ (пп. 3 ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ). 

 

В свою очередь, в целях применения положений Закона N 402-ФЗ под 

экономическим субъектом понимаются, в частности, российские коммерческие 

организации (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона N 402-ФЗ), а не их ОП. Каких-либо специальных 

требований к отражению в Акте информации о заказчике в случае, когда работы (услуги) 

выполняются (оказываются) в адрес ОП организации, нормы Закона N 402-ФЗ не 

предъявляют. 

 

Поскольку ОП не является экономическим субъектом в целях бухгалтерского 

учета, а также стороной договора согласно ГК РФ, то в Акте в качестве заказчика следует 

отражать наименование головной организации. 

 

При этом в качестве дополнительной информации можно указать, что работы 

(услуги) оказывались по адресу ОП (либо в табличной части Акта с наименованием работ 

(услуг), либо в его заглавной части в качестве примечания). Отметим, также, что в 

унифицированных формах первичных документов также не запрещено указывать 

дополнительную информацию (Порядок применения унифицированных форм первичной 

учетной документации, утвержденный постановлением Госкомстата России от 24.03.1999 

N 20). 

 

Исходя из вышеприведенных заключений, в строке «Плательщик» 

унифицированной формы накладной ТОРГ-12 должны быть указаны наименование и 

адрес головной организации. При этом в качестве банковских реквизитов должны быть 

указаны данные того счета, с которого фактически оплачиваются товары. Так, если 

поставка оплачивается со счета, закрепленного за ОП, то данные этого счета следует 

указать в качестве банковских реквизитов. Такой порядок заполнения будет отражать 

фактические обстоятельства сделки, т.к. денежные средства на расчетном счете ОП 

принадлежат организации (юридическому лицу), а не ОП. Кроме того, в ч. 2 ст. 9 Закона N 

402-ФЗ среди обязательных реквизитов первичного документа банковские реквизиты не 

поименованы. 

 

В письмах Минфина России от 15.09.2014 N 03-07-РЗ/46026, УФНС России по г. 

Москве от 19.03.2012 N 16-15/23501, ФНС от 21.01.2010 N 3-1-11/22 сказано, что данные 



первичных документов, составляемых при совершении хозяйственных операций, в том 

числе о лицах, осуществляющих операции по отправке и приему груза, должны 

соответствовать фактическим обстоятельствам. Об этом же сказано и в постановлении 

Президиума ВАС РФ от 18.10.2005 N 4047/05. 

 

В письме УФНС России по г. Москве от 19.03.2012 N 16-15/23501 разъясняется, 

что при заполнении строки 4 счета-фактуры в части наименования грузополучателя 

следует указывать данные, отраженные об этом лице в соответствующих строках 

товарной накладной N ТОРГ-12. При этом, учитывая, что в товарной накладной N ТОРГ-

12 не конкретизирован адрес грузополучателя, то в строке 4 счета-фактуры следует 

указывать адрес склада, принадлежащего грузополучателю на праве собственности, по 

договору аренды либо договору складского хранения, на который поступают 

приобретенные покупателем товары. 

 

Так, если приобретаемые товары доставляются на склад ОП, то в качестве 

грузополучателя в ТОРГ-12 и счетах-фактурах указываются наименование и адрес ОП 

(письма Минфина России от 04.05.2016 N 03-07-09/25719, от 13.04.2012 N 03-07-09/35). 

При этом в строке 6 «Покупатель» и 6а «Адрес» счета-фактуры указываются данные 

головной организации, а в строке 6б «ИНН/КПП покупателя» указывается КПП 

соответствующего ОП. 

 

По мнению Минфина России (письмо Минфина России от 04.02.2015 N 03-03-

10/4547), ошибки в первичных учетных документах, не препятствующие налоговым 

органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, их стоимость и другие обстоятельства документируемого факта 

хозяйственной жизни, обуславливающие применение соответствующего порядка 

налогообложения, не являются основанием для отказа в принятии соответствующих 

расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль. 

 

 

Возможно ли отнести к представительским расходам затраты на 

приобретение продуктов питания (чай, кофе, печенье и т.д.) при проведении проверки 

контролирующими органами? 

 

Вывод: 

 

К представительским расходам относятся расходы на официальный прием и (или) 

обслуживание представителей других организаций (или физических лиц), участвующих в 

переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества. 

 

Сотрудники контролирующих органов к указанным лицам не относятся. Поэтому 

расходы на прием и обслуживание представителей контролирующих органов, 

направленных в организацию для исполнения своих служебных обязанностей (проведение 

проверки ее деятельности), не могут учитываться в составе представительских. Кроме 

того, указанные расходы, по нашему мнению, не соответствуют критериям признания в 

качестве расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, указанным в п. 1 ст. 252 

НК РФ. 

 

Обоснование вывода: 

 



Глава 25 НК РФ содержит закрытый перечень расходов, которые 

налогоплательщик может относить к представительским для целей учета их при расчете 

налогооблагаемой базы согласно пп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

 

В п. 2 ст. 264 НК РФ установлено, что к представительским расходам относятся: 

 

1. Расходы налогоплательщика на официальный прием и (или) обслуживание: 

 

- представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 

установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества; 

 

- участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного 

руководящего органа налогоплательщика. 

 

2. Расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного 

аналогичного мероприятия) для: 

 

- представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 

установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества; 

 

- участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного 

руководящего органа налогоплательщика; 

 

- официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах. 

 

3. Транспортное обеспечение доставки к месту проведения представительского 

мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно: 

 

- представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях 

установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества; 

 

- участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного 

руководящего органа налогоплательщика; 

 

- официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах. 

 

4. Буфетное обслуживание во время переговоров. 

 

5. Оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по 

обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий. 

 

В указанной норме не приведен конкретный перечень услуг, подпадающих под 

понятие «официальный прием и обслуживание», поэтому при отнесении тех или иных 

расходов к представительским необходимо, чтобы они были связаны с осуществлением 

деятельности, направленной на получение дохода, осуществлены при проведении 

официальных мероприятий и не относились к расходам на организацию отдыха и 

развлечений (смотрите постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 11.02.2011 по 

делу N А32-8834/2010, Пятнадцатого ААС от 10.04.2015 N 15АП-2891/15, Семнадцатого 

ААС от 06.10.2011 N 17АП-3716/11). 

 



Конкретный состав расходов на проведение официального приема (завтрака, обеда 

или иного аналогичного мероприятия) положениями НК РФ также не регламентирован 

(письмо Минфина России от 21.10.2014 N 03-03-06/1/53004). 

 

Однако из положений п. 2 ст. 264 НК РФ следует, что к представительским 

расходам относятся расходы на официальный прием и (или) обслуживание 

представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и 

(или) поддержания взаимного сотрудничества. 

 

То есть участниками официального мероприятия или переговоров, расходы по 

организации которых могут быть признаны представительскими, должны быть 

представители других организаций, участвующих в переговорах в целях взаимного 

сотрудничества, или представители руководящего органа самой организации. При этом 

переговоры или официальный прием можно считать направленными на установление 

(поддержание) взаимного сотрудничества, если их участниками являются представители 

различных организаций для обсуждения вопросов совместного взаимодействия в целях 

извлечения прибыли. 

 

В письме от 12.05.2010 N 03-03-06/1/327 в отношении продуктов питания (чай, 

кофе, конфеты, печенье), выкладываемых на столе для контрагентов, ожидающих 

документы, Минфин России указал, что затраты на их приобретение не соответствуют 

положениям п. 2 ст. 264 НК РФ и не могут быть включены в состав представительских 

расходов в целях налогообложения прибыли. 

 

Например, расходы на приобретение товаров, предназначенных для обслуживания 

клиентов (минеральная вода, чай, кофе, сахар, соки и другие), представители налоговых 

органов и Минфина России квалифицируют как расходы в виде стоимости безвозмездно 

переданного имущества (п. 16 ст. 270 НК РФ, письма Минфина России от 01.06.2011 N 03-

11-06/2/86, УФНС России по г. Москве от 21.01.2011 N 16-15/005285@). В приведенных 

письмах рассматриваются вопросы организаций, применяющих УСН. Однако, 

содержащаяся в них аргументация может быть применена и для общей системы 

налогообложения. 

 

НК РФ не конкретизирует характеристику расходов на буфетное обслуживание по 

время переговоров. Однако, исходя из общего смысла п. 2 ст. 264 НК РФ, к 

представительским относятся расходы на буфетное обслуживание лиц, указанных в п. 2 

ст. 264 НК РФ. Представители контролирующих органов к указанным лицам не относятся. 

Кроме того, расходы, связанные с приемом сотрудников контролирующих органов, не 

могут рассматриваться в качестве расходов на официальный прием и (или) обслуживание 

представителей других организаций (на проведение завтрака, обеда или иного 

аналогичного мероприятия) или на буфетное обслуживание во время переговоров. 

Маловероятно, чтобы можно было достаточно обоснованно доказать, что какие-либо 

мероприятия с участием указанных представителей контролирующих органов, 

направленных в организацию для исполнения своих служебных обязанностей (проведение 

проверки деятельности организации), связаны с проведением переговоров для обсуждения 

вопросов совместного взаимодействия в целях извлечения прибыли. 

 

В целях налогообложения прибыли могут учитываться любые расходы вне 

зависимости от того, поименованы они или нет в соответствующих статьях НК РФ, при 

условии соответствия их указанным в ст. 252 НК РФ критериям (за исключением прямых 

изъятий, предусмотренных ст. 270 НК РФ). В п. 49 ст. 270 НК РФ отдельно указано, что к 



расходам, не принимаемым для целей налогообложения, относятся любые расходы, не 

соответствующие критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ. 

 

Осуществление проверок организации контролирующими органами обусловлено 

требованием законодательства, и результаты проверок не зависят от каких-либо расходов 

организации, связанных с приемом представителей контролирующих органов (смотрите, 

например письмо ФНС России от 15.11.2007 N ММ-6-18/888@). 

 

 (Материалы предоставлены ИПС «Гарант») 

 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

 

 

Обзор законов, которые изменят деятельность бизнеса с января 2019 года 

 

Какие законы, которые вступают в силу с января 2019 года, окажут значительное 

влияние на жизнь граждан и деятельность бизнеса? 

 

Значимые изменения для бизнеса 
 

Повышение НДС 

 

С 01.01.2019 ставка НДС увеличилась с 18% до 20%. Все товары, работы и услуги, 

которые облагаются налогом по общей ставке, должны облагаться НДС по ставке 20%. 

Для льготных категорий ставки сохраняются на прежнем уровне. Речь идет о пониженных 

ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения (хлеб, молоко и пр.), 

продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарств. 

 

Новый налог для самозанятых граждан 

 

С 01.01.2019 по 31.12.2028 в 4-х регионах РФ (Москве, Московской области, 

Калужской области, Республике Татарстан) для самозанятых лиц экспериментально 

введен налог на профессиональный доход (НПД).  

 

Применять НПД могут все граждане, в т.ч. ИП, если нет работодателя и наемных 

работников.  

 

Нельзя применять НПД при следующих видах деятельности: 

 

 реализация подакцизных товаров; 

 реализация товаров, подлежащих обязательной маркировке; 

 добыча и (или) реализация полезных ископаемых; 

 получение доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4 млн. руб. 

Учет и уплата налога будет вестись в бесплатном мобильном приложении «Мой 

налог». 

 

Ставка налога 4% и 6% от суммы сделки, в зависимости от того, кто является 

клиентом самозанятого лица. 

 



Вновь зарегистрированным самозанятым лицам предоставлено право уменьшения 

суммы налога на налоговый вычет в размере до 10 000 руб., нарастающим итогом в 

установленном порядке. 

 

Отчетности по НПД нет. Страховых взносов отдельно платить не нужно. На 

пенсионное страхование это можно делать в добровольном порядке, для получения 

страхового стажа. На обязательное медицинское страхование отчисления будут 

исчисляться из суммы уплаченного налога. 

 

Повышение МРОТ 

 

С 01.01.2019 МРОТ составляет 11 280 руб. При этом законодатели запланировали 

повышение МРОТ и на два следующих года: 

 

 с 1 января 2020 года – на 2,9%, 

 с 1 января 2021 года – на 2%. 

 

Страхование вкладов юридических лиц и ИП 

 

С 01.01.2019 действующая система страхования банковских вкладов расширилась. 

Теперь застрахованными будут также являться счета: 

 

 предприятий малого бизнеса (доход до 800 млн. руб., до 100 сотрудников); 

 предприятий микробизнеса (доход до 120 млн. руб., до 15 сотрудников). 

 

Размер страховой выплаты будет до 1,4 млн. руб. Если у банка отзовут лицензию, 

такие категории вкладчиков смогут получить выплату, если сведения о нем будут 

содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день 

возникновения страхового случая. 

 

Рост акцизов 

 

С 01.01.2019 топливные акцизы увеличились: 

 

 на бензин – с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. руб. за тонну; 

 на дизельное топливо – с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. руб. за тонну. 

 

Кроме того, с 01.01.2019 повысились ставки акцизов на такие товары: 

 

 табак, сигары, сигариллы (сигариты), биди, кретек, сигареты, папиросы; 

 электронные системы доставки никотина и жидкости к ним; 

 легковые автомобили (кроме автомобилей с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 

л.с.) включительно); 

 мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 

 автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо; 

 средние дистилляты. 

 

Рост ЕНВД, ПСН и торгового сбора 

 

С 01.01.2019 приказом Минэкономразвития России от 30.10.2018 N 595 введены 

новые коэффициенты-дефляторы для целей налогообложения в следующих размерах: 

 



 для НДФЛ – 1,729; 

 для ЕНВД – 1,915; 

 для налога на имущество физлиц –1,518; 

 для целей уплаты торгового сбора – 1,317; 

 для применения ПСН – 1,518; 

 для целей применения УСН –1,518 (величина предельного размера доходов 

организации, ограничивающая право перейти на УСН, не подлежит индексации на 

указанный коэффициент-дефлятор). 

 

Интернет-торговля 

 

Интернет-агрегаторы, которые сами не продают товары и услуги, но получают за 

них оплату, будут нести такую же ответственность перед потребителями, как и продавцы, 

реализующие товары через интернет. Теперь, при возврате или обмене товара покупатель 

будет вести переговоры с агрегатором, который и должен будет вернуть деньги или 

обменять товар в течение 10 календарных дней. 

 

Также с 01.01.2019 в 2 раза снижен порог беспошлинного ввоза покупок из 

иностранных интернет-магазинов. Вместо 1000 евро он составит всего 500 евро. Вес 

беспошлинного товара за месяц не должен превышать 31 кг. Правила зафиксированы в 

обновленном Таможенном кодексе, который приняли все страны ЕЭС. 

 

Госпошлина 

 

С 01.01.2019 за электронную регистрацию юрлиц и ИП не нужно платить пошлину. 

Также закон обнуляет пошлину за реогранизацию и ликвидацию юрлица или ИП. 

 

Отмена налога 

 

С 01.01.2019 полностью отменен налог на движимое имущество для предприятий. 

Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ. 

 

Значимые изменения для россиян 

 

Дачная жизнь 

 

С 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ. Он 

касается всех дачников и садоводов. С нового года все дачники будут разделены на 

садоводов и огородников: 

 

 садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ); 

 огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ). 

 

Садоводы смогут без согласования строить дачные домики, а с разрешения властей 

и капитальные жилые дома. В то время как огородники смогут возводить на своих 

участках только технические помещения (теплица, сарай и т.д.). Все капитальные 

строения, незарегистрированные в Росреестре на момент вступления закона в силу, 

признают самостроем. Индивидуалы получают новые обязанности оплачивать за 

содержание имущества общего пользования, с учетом налога в 6% (поскольку от налога 

освобождаются только членские и целевые взносы). Чтобы этого избежать, им придется 

вступить в товарищество. 

 



Председатель становится единоличным исполнительным органом и будет 

избираться на 5 лет (ранее 2 года). А главное, уплата членских взносов и других платежей 

становится возможной только в безналичной форме. Товарищества обязаны открыть 

специальные счета в банках и довести их реквизиты до своих членов. 

 

Рост тарифов ЖКХ 

 

В целях синхронизации корректировки тарифов, с повышением НДС до 20%, в 

2019 году индексация тарифов на услуги ЖКХ пройдет в 2 этапа: 

 

 с 1 января – на 1,7%; 

 с 1 июля – на 2,4%. 

 

Общая индексация тарифов ЖКХ не превысит целевой уровень инфляции в 4%. 

 

Дорогие и «невозвратные билеты» 

 

С 01.01.2019 стоимость железнодорожных билетов увеличилась на 3,9%. 

Подорожали билеты на плацкартные и общие вагоны в поездах дальнего следования. 

 

Одновременно начинает действовать Федеральный закон о «невозвратных 

билетах» на поезда дальнего следования. Вернуть недорогие билеты (купленные по 

тарифам, не предусматривающим возмещения стоимости проезда при возврате 

неиспользованного проездного документа), можно будет только в случае болезни 

пассажира или члена семьи, который едет вместе с ним. Также вернуть деньги за билет 

можно будет в случае смерти члена семьи или отмены отправления поезда. 

 

Авансовая уплата налогов физлицами 

 

С 01.01.2019 Федеральным законом от 29.07.2018 N 232-ФЗ введен единый 

налоговый платеж физического лица. Это деньги, которые граждане-налогоплательщики 

будут авансом перечислять в любое время в бюджетную систему РФ на соответствующий 

счет Федерального казначейства. Денежные средства будут зачитываться ФНС России в 

счет исполнения обязанности по уплате: 

 

 транспортного налога; 

 земельного налога; 

 налога на имущество физических лиц; 

 пеней по этим налогам. 

 

Повышение пенсионного возраста 

 

Закон об изменении пенсионного возраста вступил в силу 01.01.2019 и в 

соответствии с его нормами, началось поэтапное увеличение пенсионного возраста: 

  

 для мужчин – с 60 до 65 лет, 

 для женщин – с 55 до 60 лет. 

 

Переходный период продлится до 2028 года. При этом, повышение пенсионного 

возраста затронуло жителей Крайнего севера, а также учителей и врачей. 

 



В стране появится новая категория граждан – лица предпенсионного возраста, за 

необоснованное увольнение которых работодателей смогут привлекать даже к уголовной 

ответственности в виде штрафов до 200 000 руб.  

 

Благодаря увеличению возраста выхода на пенсию страховые пенсии по старости 

проиндексировали с 01.01.2019 на 7,05%. 

 

Увеличение пособия по безработице и социальных пособий 

 

С нового года увеличилось пособие по безработице впервые за долгое время. Его 

минимальный размер вырос с 850 руб. до 1500 руб., а максимальный – с 4900 руб. до 8000 

руб. При этом пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до 

выхода на пенсию) составит 11 280 рублей, то есть не ниже МРОТ. 

 

Кроме того, увеличиваются пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, а 

также по временной нетрудоспособности. Они составят: 

 

 максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 26 152,3 руб. (ранее – 24 

503 руб.); 

 максимальное пособие по беременности и родам – 65 416,6 руб.; 

 максимальное пособие по временной нетрудоспособности — 65 416,6 руб. (ранее – 

61 375 руб.). 

 

(Источник: https://etobiznes.com/) 

 

 

 

Льготы предпринимателям в 2019 году 

 

Начинающие предприниматели сталкиваются с разными трудностями при 

организации бизнеса, поэтому государство стремится оказывать им поддержку. Для этого 

правительство регулярно вносит изменения в систему налогообложения для малого 

бизнеса и предоставляет бизнесменам различные льготы. 

 

Налоговые каникулы в 2019 

 

Согласно закону Правительства все вновь открывающиеся ИП могут рассчитывать 

на льготное налогообложение в течение первых 2-х лет своей деятельности. Этот закон в 

народе принято называть налоговыми каникулами. То есть это тот срок, в течение 

которого начинающий предприниматель имеет право не платить налоги.  

 

Но в каждом регионе решение по налоговым каникулам принимается 

самостоятельно. Об этом можно узнать в ближайшем отделении налоговой инспекции 

ИФНС. В зависимости от региона льготные ставки по налогу на прибыль могут 

различаться.  

 

Общие правила налоговых каникул, действующие везде в 2019 году:  

 

 подпадают только ИП, применяющие упрощенку или купившие патент;  

 ООО, АО ЗАО и другие юрлица не имеют права на налоговые каникулы;  

 ИП, применяющие ОСНО или ЕНВД, также не подпадают под налоговые 

каникулы;  



 срок действия налоговых каникул не может быть больше 2 лет;  

 есть виды деятельности, к которым налоговые каникулы не применяются (в 

зависимости от региона). 

 

Льготы по налогам в 2019 году 

 

Для предпринимателей в РФ существует несколько видов налогообложения, из 

которых он может выбрать наиболее простой, с минимальными размерами налогов:  

 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН: Доходы). Здесь, в зависимости от 

региона, Вы будете платить один общий налог в размере от 1% до 6% со всех доходов. 

При этом сотрудников не должно быть более 100 человек, а оборот не превышать 150 млн. 

руб. в год.  

 

2. Упрощенная система налогообложения (УСН: Доходы минус Расходы). Налог в 

размере от 5 до 15% в зависимости от региона уплачивается с разницы доходы минус 

расходы. Если расходы превышают доходы, то надо заплатить всего 1%. При этом 

сотрудников не должно быть более 100 человек, а оборот не превышать 150 млн. руб. в 

год.  

 

3. Патентная система налогообложения (ПСН). Покупаете патент на год и 

работаете, не платя больше никаких налогов. При этом сотрудников не должно быть более 

15 человек, а оборот не должен превышать 60 млн. руб. в год.  

 

4. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Уплачивается в зависимости от 

торговой площади или от количества работников и заменяет собой НДФЛ, НДС, налог на 

имущество. При этом сотрудников не должно быть более 100 человек.  

 

5. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Налоговый режим для фермеров и 

сельхозпроизводителей. 

 

Субсидии для начинающих предпринимателей в 2019 году 

 

Существуют государственные меры поддержки малому бизнесу. Они различаются 

в зависимости от региона. Наиболее распространенные меры господдержки 

предпринимателей:  

 

 Безвозмездные субсидии на развитие до 1 млн. рублей (через Центр занятости или 

отдел по развитию малого предпринимательства в местной администрации);  

 Льгота по оплате госпошлины при регистрации ИП или ООО для инвалидов или 

многодетных семей;  

 Льготная ставка кредита, например для аграриев;  

 Бесплатная помощь в оформлении выставок, экспозиций, рекламе;  

 Компенсации обучения работников;  

 Льготная аренда офисов в бизнес-инкубаторах. 

 

Льготы малому бизнесу при госзакупках 

 

 сумма обеспечения заявки не может быть выше 2% от объема контракта (для 

остальных участников обеспечительный платеж не менее 5%);  

 льготный период оплаты товаров или работ госзаказчиком не может быть больше 

15 дней (для остальных участников этот срок не менее 30 дней);  



 для госзаказчика с выручкой более 2 млрд. руб. обязательно проводить не менее 

18% закупок товаров и услуг у ИП и малого бизнеса; 

 льгота для малого бизнеса в госзакупках — госзаказчики обязаны производить не 

менее 15% совокупного годового объема закупок у этой категории.   

 

Субсидия на открытие бизнеса для безработных 

 

Субсидию на открытие бизнеса может получить любой безработный, если решится 

создать ИП. Эту субсидию выплачивает Центр занятости населения, поэтому для ее 

получения нужно сперва зарегистрироваться в качестве безработного и стать на учѐт!  

 

После этого Вы должны уведомить Вашего куратора, что хотите претендовать на 

субсидию и Вам подробно расскажут, что для этого требуется.  

 

На что можно потратить субсидию от Центра занятости:  

 

 на оплату госпошлины;  

 на закупку сырья;  

 на оплату нотариальных услуг;  

 на ремонт торгового или офисного помещения;  

 на покупку оборудования, станков, материалов;  

 на оплату юридических и консультационных услуг.  

 

Ориентировочная сумма субсидии в 2019 году составляет 300 тыс. руб., но в ряде 

областей Центры занятости предоставляют субсидию в 60 тыс. руб. 

 

Льготы по уплате страховых взносов 

 

При начислении зарплаты наемному работнику его работодатель стандартно по 

закону обязан уплатить за сотрудника платежи в фонды, которые составляют 30% от 

зарплаты: ПФР – 22%; ФСС – 2,9%; ФОМС – 5,1%.  

 

Если предприниматель подпадает под ряд критериев:  

 

 Организация или ИП на упрощѐнке, по видам деятельности, указанным в ст. 427 

НК РФ; 

 Аптека, работающая на ЕНВД;  

 ИП на Патентной системе ПСН;  

 Некоммерческая или благотворительная организация на УСН, 

 

то он имеет право применять льготные ставки страховых взносов за работников и 

может платить всего 20% от зарплаты: ПФР – 20%; ФСС – 0%; ФОМС – 0%. 

 

Если предприниматель относится к одному из этих видов бизнеса:  

 

 Организация или ИП, которая заключила соглашение с особой экономической 

зоной на технико-внедренческую или туристско-рекреационную деятельность;  

 Хозяйственное общество или партнерство на УСН, внедряющее патенты, 

изобретения, образцы, права на которые принадлежат государству,  

 



то он имеет право применять льготные ставки страховых взносов за работников и 

может платить всего 21% от зарплаты: ПФР – 13%; ФСС – 2,9%; ФОМС – 5,1%.  

 

Если предприниматель является аккредитованным IT-бизнесменом, то он имеет 

право применять льготные ставки страховых взносов за работников и может платить всего 

14% от зарплаты: ПФР – 8%; ФСС – 2%; ФОМС – 4%.  

 

Если предприниматель является участником проекта «Сколково», то он имеет 

право применять льготные ставки страховых взносов за работников и может платить всего 

14% от зарплаты: ПФР – 14%; ФСС – 0%; ФОМС – 0%. 

 

Мораторий на проверки малого бизнеса и ИП 

 

Мораторий на проверки – это запрет для госорганов проводить проверки малого 

бизнеса. Он был принят с целью, облегчить административное бремя над малым 

бизнесом. В 2019 году действует запрет на осуществление плановых налоговых проверок 

сроком на 3 года. Но согласно ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ под 

мораторий не попадают ИП и компании из:  

 

 электроэнергетики,  

 социальной сферы,  

 здравоохранения,  

 теплоснабжения,  

 образования. 

 

Кто может не применять кассовые аппараты (ККТ) в 2019 году 

 

Кто может не применять ККМ и ККТ в 2019 году (в силу высокой стоимости 

оборудования и обслуживания):  

 

 ИП, имеющие платежные системы или выдающие кредиты по 54-ФЗ, освобождены 

от применения кассовой техники в банкоматах и других устройствах, 

предназначенных для осуществления операций по передаче распоряжений о 

денежных переводах с использованием электронных средств платежа;  

 ИП и организации, оказывающие услуги населению до 1 июля 2018 года могли не 

применять ККМ, после этой даты остались льготы только у некоторых видов 

деятельности и только в некоторых регионах (узнавайте в Вашей налоговой); 

 Религиозные организации;  

 ИП и организации на патенте или на ЕНВД до 1 июля 2018 года могли не 

применять ККМ, после этой даты льготы остались только у некоторых видов 

деятельности и только в некоторых регионах (узнавайте в Вашей налоговой); 

 ИП и организации, которые находятся в труднодоступных и отдалѐнных местах, а 

также те из них, кто занимается определѐнными видами деятельности, например, 

торговля в киосках, ремонт обуви, расколка дров, и др., до 1 июля 2018 года могли 

не применять ККМ, после этого остались льготы у некоторых видов деятельности и 

в некоторых регионах (узнавайте в Вашей налоговой);  

 Сельские аптечные пункты.  

 

Для всех этих категорий с 1 июля 2018 года 54-ФЗ введена обязанность 

использования онлайн касс. Но для ряда льготных категорий предпринимателей остаются 

освобождение от лимита кассы и упрощенная процедура проведения кассовых операций. 

 



Льготы предпринимателям-инвалидам 

 

Существует несколько особых льгот, предусмотренных для предпринимателей-

инвалидов:  

 

Льготы предпринимателям-инвалидам II группы:  

 

 ежемесячная скидка 500 руб. по подоходному налогу;  

 освобождение от налогов при ежемесячном доходе ниже 100 тыс. руб.;  

 освобождение от уплаты налога на имущество;  

 льгота по транспортному налогу;  

 могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.  

 

Льготы предпринимателям-инвалидам III группы:  

 

 Ежемесячная скидка 500 руб. по уплате НДФЛ (подоходному налогу);  

 Освобождение от налогов при ежемесячном доходе ниже 100 тыс. руб.;  

 Не платят налог на транспорт;  

 Бесплатный проезд в общественном транспорте.   

 

Право бессрочного выкупа арендуемого имущества 

 

Так как ряд предпринимателей снимают торговые или офисные помещения у 

государства, то зависимость от изменения арендных ставок делает ведение бизнеса весьма 

рискованным. Государство решило пойти на такую льготу, как предоставление 

преимущественного права на бессрочный выкуп данного помещения предпринимателем 

при условии, что он реально ведѐт в этом помещении свой бизнес.  

 

Если раньше можно было выкупить лишь недвижимость, в которой бизнес работал 

еще до 1 июля 2015 года, то теперь это ограничение снято. 

 

Отсрочка по уплате налогов 

 

Малому бизнесу, который попал в тяжелую ситуацию, дадут отсрочку по налогу с 

продаж. Такое решение принято в рамках программы подготовки помощи малому 

бизнесу. Данная льгота подразумевает полное или частичное освобождение от налогов, 

либо рассрочку по уплате налоговых платежей.  

 

Отсрочка или освобождение от налогов для ИП применяются, когда:  

 

 бизнес попал в предбанкротное состояние;  

 имуществу предпринимателя нанесѐн значительный ущерб техногенной 

катастрофой, пожаром или иным стихийным бедствием;  

 бизнес имеет сезонный характер (например, фермеры).  

 

Во всех этих случаях государство и налоговая служба идут навстречу бизнесмену и 

обязаны предоставить ему либо полное освобождение от непосильных налогов, либо 

временную отсрочку по налогам без применения к нему штрафов. Предприниматель лишь 

обязан документально подтвердить это. 

 

(Источник: https://etobiznes.com/) 

 



 

Что нужно знать руководителю 

о требованиях пожарной безопасности к зданиям и помещениям 

 

Требованиям законодательства о пожарной безопасности посвящена ст. 

8 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009. Это лишь небольшая часть общих 

условий защищенности зданий Суть их сводится к изначально правильному 

проектированию и постройке. Но все это процессы, на которые владелец или пользователь 

здания повлиять не может. Он получает готовый объект, где вышеперечисленные условия 

должны быть соблюдены по умолчанию. 

 

Поэтому степень защищенности от огня зависит и от поведения тех, кто находится 

внутри в процессе эксплуатации всего объекта и его отдельных частей. Гл. 

19 Федерального закона от № 123-ФЗ от 22.07.2008 содержит требования пожарной 

безопасности, которые могут выполнять люди, а также рассказывает о системах, 

способствующих предотвращению печальных последствий, и их функциональных 

характеристиках.  

 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности охватывает: 

 

 защиту электроустановок; 

 сигнализации, реагирующие на возгорание, и другие средства оповещения людей; 

 системы автоматического пожаротушения; 

 противодымную защиту; 

 внутреннее противопожарное водоснабжение; 

 эвакуационные пути. 

 

Соблюдение установленных правил уже зависит непосредственно от тех 

руководителей, которые используют здание в ежедневной деятельности.  

 

Требования к оповещению 

 

Устройство оповещения должно одновременно информировать дежурного 

сотрудника, и всех людей о возгорании и его локализации. Обязательна и передача 

сигнала на пульт пожарной охраны. 

 

Меры предосторожности должны быть обеспечены следующие (ст. 83 и 84): 

 

 Расположить устройства так, чтобы они своевременно распознавали 

воспламенение в любой точке. 

 На случай отказа автоматической системы, предусмотреть наличие ручных 

извещателей на путях эвакуации. 

 Обеспечить комбинацию способов оповещения: светом, звуком и голосом. 

 Разработать тексты для эффективной координации движения при эвакуации и 

предотвращения паники. 

 Развесить на всех этажах планы и маршруты до безопасных мест и динамики. 

 Утвердить очередность оповещения для частей здания. 

 

Важно! Нужно учесть индивидуальные особенности восприятия световой и 

звуковой информации. По требованиям пожарной безопасности 123-ФЗ - аварийное 

освещение должно контрастировать с другими источниками. 

 



Требования к путям экстренной эвакуации 

 

Часто собственники недвижимости закладывают жизненно важные выходы 

мебелью, оборудованием и тем самым перекрывают доступ к путям пожарной эвакуации. 

Такое игнорирование приводит к печальным последствиям. 

 

Ходы эвакуации (если они есть в здании), которые должны быть свободны и 

открыты: 

 

 непосредственно на лестничную клетку; 

 через коридор к ней же; 

 напрямую или через коридор на внешнюю пожарную лестницу; 

 на крышу, с которой есть путь на внешнюю лестницу; 

 с первого этажа – в фойе или вестибюль; 

 непосредственно наружу.  

 

Важно!  

 

1. Запрещается перекрывать выходы из подвала, ведущие на улицу, даже если 

имеется ход внутрь здания.  

 

2. Нельзя проводить перепланировку и сужать дверные проемы, которые могут 

послужить эвакуационными выходами.  

 

3. Нежелательны такие устройства, как турникеты, вращающиеся двери и 

раздвижные механизмы. Они препятствуют движению людей и могут вызвать 

давку. 

 

Другие важные требования 

 

Проводя очередной ремонт, проследите за тем, чтобы кабели помещались в 

огнестойкие кожухи или каналы. Если некоторые кабели держат открытыми, они не 

должны распространять по себе пламя.  

 

Защита нужна и распределительным щиткам.  

 

Систему удаления дыма для большей эффективности стоит оснастить 

дистанционным (ручным) и автоматическим приводами. 

 

При организации пожарного водопровода ориентируйтесь на Свод правил СП 

10.13130.2009, утвержденный Приказом МЧС РФ № 180 от 25.03.2009. 

 

 (Источник: https://etobiznes.com/) 

 

 

 

 

 


