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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Внесен ряд изменений в Налоговый 
кодекс РФ, касающихся доходов 
нерезидентов
Введена ставка НДФЛ в размере 5% в отношении 
доходов нерезидентов в виде дивидендов по ак-
циям (долям) международных холдинговых компа-
ний, которые являются публичными компаниями 
на день принятия решения такой компании о вы-
плате дивидендов. Данная ставка применяется по 
доходам, полученным до 01.01.2029, и при условии, 
что иностранные организации, в порядке редоми-
циляции1 которых зарегистрированы такие компа-
нии, являлись публичными компаниями по состоя-
нию на 01.01.2018. 

Предусмотрены особенности налогообложения 
прибыли международных холдинговых компаний 
и доходов в виде дивидендов по их акциям. 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка освобожден от уплаты госпошлины при 
обращении в суд.

Источник информации: Федеральный закон 
от 25.12.2018 № 490-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон 

«О внесении изменений в часть первую и главу 25 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(в части особенностей налогообложения 
международных холдинговых компаний)»

1 Редомициляция (redomiciliation) – продолжение существования компании как того же юридического субъекта в другой 
юрисдикции. Редомицилирование может оказаться востребованным по целому ряду причин, например: 

  внесены неблагоприятные изменения в законодательство страны регистрации компании;
  возникло желание воспользоваться более благоприятным налоговым законодательством;
  компания зарегистрирована в юрисдикции, которая попала в черный список в той или иной стране;
  увеличились расходы на ежегодное поддержание компании;
  возникла необходимость выхода на новые рынки, изменения географии бизнеса компании;
  в стране регистрации компании сложилась кризисная экономическая ситуация и т.д. 

Самым очевидным выходом в данной ситуации является ликвидация компании в одной стране и создание ее «с нуля» в другой. 
Однако не все готовы ликвидировать существующую компанию и регистрировать новую в другой юрисдикции. Например, если 
компания завоевала репутацию надежного партнера, сформировала рабочую клиентскую базу и уверенно чувствует себя на 
рынке, первостепенное значение для нее будет иметь сохранение деловых отношений с партнерами и контрагентами. 
В данной ситуации процедура редомицилирования может стать подходящим вариантом, т.к. существующая компания будет 
сохранена вместе с действующими банковскими счетами, активами, контактами с партнерами и уже известным наименованием. 
Процедура редомициляции компании включает выполнение всех необходимых формальностей как в первоначальной, так и в 
новой юрисдикции. Перемещение компании в новую юрисдикцию возможно только в случае законодательного разрешения на 
редомицилирование в обеих юрисдикциях, а также сходства в регулировании деятельности компаний. В некоторых известных 
юрисдикциях это невозможно: например, в Гонконге, Сингапуре, Великобритании не принимают входящих компаний и не 
выпускают существующие компании в другие страны. 
Источник информации: https://int.gestion.ru/seychelles/redomitsiliatsiya-kompanii/
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Налоговый агент, просрочивший 
оплату НДФЛ, освобождается 
от ответственности с 01.01.2019
Федеральный закон принят в целях реализации 
Постановления Конституционного суда РФ от 
06.02.2018 № 6-П. 
Поводом для судебного разбирательства послужи-
ло отсутствие в Налоговом кодексе РФ оснований 
для освобождения налогового агента от ответ-
ственности за несвоевременное перечисление 
НДФЛ, совершенное без искажения налоговой от-
четности. Согласно действующим до 2019 года по-
ложениям НК РФ в этом случае невозможно было 
выполнить совокупность всех условий для освобо-
ждения от ответственности. 
В связи с этим в НК РФ внесено дополнение, соглас-
но которому налоговый агент освобождается от от-
ветственности в случае, если: 

  расчет представлен в установленный срок; 

  в расчете корректно отражены необходимые 
сведения и отсутствуют ошибки, приводящие к 
занижению суммы налога; 

  налоговым агентом самостоятельно перечис-
лены сумма налога и соответствующие пени до 
момента, когда ему стало известно об обнаруже-
нии налоговым органом факта несвоевременного 
перечисления суммы налога или о назначении вы-
ездной налоговой проверки.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 546-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

В 2019 году владельцы большегрузов 
смогут включать в расходы по налогу 
на прибыль организаций всю сумму 
платы в системе «Платон»
С 2019 года отменен вычет по транспортному на-
логу в размере платы за вред, который дорогам фе-
дерального значения причиняют большегрузы – 
автомобили с разрешенной максимальной массой 

свыше 12 т. При этом, в соответствии с п. 4 ст. 2 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ, п. 48.21 
ст. 270 НК РФ действовал до 31 декабря 2018 года.
Всю сумму платы в 2019 году можно будет учиты-
вать в составе прочих расходов по налогу на при-
быль.

Источник информации: 
https://www.nalog.ru/rn25/news/activities_fts/8253745/

С 1 января 2019 года изменяются 
критерии признания сделок 
контролируемыми
С 01.01.2019 изменяются критерии признания 
сделок контролируемыми. Новые критерии будут 
применяться к сделкам, доходы и (или) расходы по 
которым признаются при исчислении налога на 
прибыль с 1 января 2019 года, вне зависимости от 
даты заключения соответствующего договора. 
Внешнеторговые сделки между взаимозависимы-
ми лицами будут контролироваться, если сумма 
доходов по ним за календарный год превышает 
60 млн рублей. 
Внутрироссийские сделки будут контролироваться 
при одновременном соблюдении двух критериев: 

  если сумма доходов по таким сделкам за соответ-
ствующий календарный год превышает 1  млрд 
рублей; 

  если сделки удовлетворяют условиям, указанным 
в пункте 2 статьи 105.14 НК РФ. 

При этом в список условий, указанных в пункте 2 
статьи 105.14 НК РФ, добавлены следующие пун-
кты: 

  если стороны применяют разные ставки по нало-
гу на прибыль от деятельности, в рамках кото-
рой заключена сделка; 

  если доходы (расходы) по сделке учитываются 
при определении налоговой базы по налогу на до-
полнительный доход от добычи углеводородного 
сырья. 

Источник информации: 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8252046/



СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

5Январь, 2019

В перечень операций с денежными 
средствами, подлежащих 
обязательному контролю, включены 
операции по снятию наличных 
денежных средств с использованием 
платежной карты, эмитированной 
иностранным банком
Операция по получению физическим лицом на-
личных денежных средств с использованием пла-
тежной карты подлежит обязательному контролю, 
если указанная платежная карта эмитирована ино-
странным банком, зарегистрированным на терри-
тории иностранного государства или администра-
тивно-территориальной единицы иностранного 
государства, обладающей самостоятельной право-
способностью, входящих в перечень, утвержден-
ный уполномоченным органом. 
Указанный перечень относится к информации 
ограниченного доступа и доводится до кредитных 
организаций через их личные кабинеты в порядке, 
определенном уполномоченным органом по со-
гласованию с Банком России. 
Кредитные организации обязаны документально 
фиксировать и представлять в уполномоченный 
орган не позднее трех рабочих дней, следующих за 
днем совершения операции, следующие сведения: 

  дата и место совершения операции с денежными 
средствами в наличной форме; 

  сумма, на которую совершена операция с денеж-
ными средствами в наличной форме; 

  номер платежной карты, с использованием ко-
торой совершена указанная операция; 

  сведения о держателе платежной карты в объ-
еме, полученном от иностранного банка, эмити-
ровавшего платежную карту, с использованием 
которой совершена операция с денежными сред-
ствами в наличной форме; 

  сведения, необходимые для идентификации физи-
ческого лица, совершившего операцию с денежны-
ми средствами в наличной форме, в случае если 
такая операция совершена с участием уполномо-
ченного сотрудника кредитной организации; 

  наименование иностранного банка, эмитировав-
шего платежную карту, с использованием кото-
рой совершена операция с денежными средства-
ми в наличной форме. 

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 565-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» по вопросам 
установления контроля за операциями отдельных 

категорий физических лиц» 

Увеличена сумма микрозаймов, 
выдаваемых микрофинансовой 
организацией
Теперь бизнес сможет получить больше микро-
займов – внесены поправки в Федеральный за-
кон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организаци-
ях»:

  юридическое лицо или ИП могут получить микро-
заем, если сумма его основного долга перед ми-
крофинансовой организацией по всем заключен-
ным договорам не превысит 5 млн руб. Ранее эта 
планка составляла 3 млн руб.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 537-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и 

статью 12 Федерального закона «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»

Региональные гарантийные 
организации
Внесены изменения в Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»:

  устанавливается, что аудит бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности фонда содействия кре-
дитованию (региональной гарантийной органи-
зации) может осуществляться индивидуальным 
аудитором;
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  Минэкономразвития России уполномочено уста-
навливать порядок и сроки проведения корпо-
рацией субъектов малого и среднего предприни-
мательства оценки соблюдения региональными 
гарантийными организациями установленных 
требований и подтверждения соблюдения (несо-
блюдения) таких требований; 

  предусматривается, что корпорация субъектов 
малого и среднего предпринимательства орга-
низует финансирование региональных гарантий-
ных организаций.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 537-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и 

статью 12 Федерального закона «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»

Подписан федеральный закон, 
ограничивающий размер процентов 
по потребительским кредитам
Устанавливается, что процентная ставка по догово-
ру потребительского кредита (займа) не может пре-
вышать 1% в день. При этом запрещается начис-
ление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных 
мер ответственности по договору потребительско-
го кредита, а также платежей за услуги, оказывае-
мые кредитором заемщику за отдельную плату по 
договору потребительского кредита (займа), срок 
возврата по которому на момент его заключения 
не превышает 1 год, после того, как сумма начис-
ленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных 
мер ответственности по договору потребитель-
ского кредита (займа), а также платежей за услуги, 
оказываемые кредитором заемщику за отдельную 
плату, достигнет полуторакратного размера суммы 
предоставленного потребительского кредита.
Также вводится специальное регулирование дого-
воров потребительского кредита без обеспечения, 
заключенного на срок, не превышающий 15 дней, 
на сумму, не превышающую 10 000 рублей. Для 
таких займов устанавливается правило, согласно 

которому кредитор не сможет начислять проценты 
и меры ответственности по договору потребитель-
ского кредита (займа), за исключением неустойки 
(штрафа, пени) в размере 0,1% от суммы просро-
ченной задолженности за каждый день просрочки, 
после того, как сумма платежей достигнет 30% от 
суммы потребительского займа. При этом ежеднев-
ная сумма платежей не должна превышать частно-
го от деления максимально допустимого значения 
суммы платежей на 15. Таким образом, за кредит 
на сумму не более 10 000 рублей на срок не более 
15 дней заемщик будет обязан заплатить не более 
3000 рублей.
Устанавливается, что требовать исполнения обя-
зательств по кредитам не смогут физические и 
юридические лица, в случае если первоначаль-
ный кредитор не являлся лицом, осуществляющим 
профессиональную деятельность по предоставле-
нию потребительских кредитов, а новый кредитор 
на момент уступки прав требований по договору 
займа не являлся профессиональным коллекто-
ром, лицом, осуществляющим профессиональную 
деятельность по предоставлению потребитель-
ских кредитов, специализированным финансовым 
обществом или физическим лицом, указанным в 
письменном согласии заемщика.
Федеральный закон вступает в силу поэтапно:

 так, по истечении 30 дней после дня опубликова-
ния закона вводится ограничение процентов по 
займу в размере 1,5% в день и максимальный раз-
мер неустойки – 2,5 размера суммы займа; 

  с 1 июля 2019 года ограничение по начислению не-
устоек будет установлено в размере двукратной 
суммы займа;

  с 1 января 2020 года введены положения о мак-
симальном размере неустоек полуторакратной 
суммы займа и максимальный процент – 1% в 
день.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 554-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О потребительском кредите 
(займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях»
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Внесены масштабные поправки 
в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг»
Внесены поправки в Федеральный закон от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и дру-
гие законодательные акты.
Эмитент и регистратор будут нести солидарную от-
ветственность за убытки инвесторов и акционеров 
из-за нарушения требований законодательства 
при регистрации выпуска акций таким регистрато-
ром.
К видам лицевых счетов (счетов депо), которые 
могут открываться депозитариями и держателями 
реестра для учета прав на ценные бумаги, поправ-
ками отнесены счета эскроу-агентов.
Указаны случаи, в которых ценные бумаги могут 
допускаться к организованным торгам в процессе 
их размещения путем открытой подписки.
Введены новые статьи, которые определяют осо-
бенности:

  конвертируемых ценных бумаг, а также облига-
ций без определения срока их погашения;

  эмиссии акций при учреждении АО;
  регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг 
регистрирующими организациями;

  предъявления требований к эмитенту о досроч-
ном погашении или приобретении облигаций.

Урегулированы представление интересов владель-
цев облигаций депозитарием, который ведет цен-
трализованный учет прав на такие бумаги, а также 
подтверждение регистрации выпуска ценных бу-
маг и документов эмитента, связанных с эмиссией.
В случае неоднократного нарушения в течение 
одного года регистратором требований законода-
тельства при регистрации выпусков акций ЦБ РФ 
сможет аннулировать его лицензию.
Поправки вступают в силу с 2020 г., за исключени-
ем положений, для которых установлен иной срок.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового 
регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» 

Усилена уголовная ответственность 
за фальсификацию документов учета 
и отчетности финансовой организации
Дополнен список нарушений, за которые работни-
ков финансовой сферы будут привлекать к уголов-
ной ответственности.
Установлена уголовная ответственность за внесе-
ние в реестр владельцев ценных бумаг либо в си-
стему депозитарного учета заведомо недостовер-
ных сведений, а также за невнесение в финансовую 
отчетность кредитной организации сведений о 
средствах, размещенных гражданами и индиви-
дуальными предпринимателями. В обоих случаях 
среди санкций – штраф от 300 тыс. до 1 млн руб., 
лишение свободы на срок до 4 лет.
Также предусмотрена уголовная ответственность 
за фальсификацию аналогичной отчетности фи-
нансовых организаций группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой. 
Среди санкций – штраф от 3 до 5 млн руб., лишение 
свободы на срок до 7 лет.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 530-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации»

Следователям запрещено изымать 
у юридических лиц жесткие диски 
без особых на то причин
В перечень преступлений, уголовные дела по ко-
торым подлежат прекращению, если обвиняемый 
возместил причиненный ущерб, включено не-
сколько мошеннических составов. За невыплату 
зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных вы-
плат также освободят от уголовного преследова-
ния, если преступление совершено впервые, по-
гашена задолженность и выплачена компенсация.
Дознавателям и следователям запрещено изымать 
электронные носители информации в рамках рас-
следования экономических преступлений без ре-
шения суда об изъятии или без постановления о 
судебной экспертизе носителей. Однако сотрудни-
ки смогут забрать технику, если есть риск, что она 
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может использоваться для криминальной деятель-
ности или содержит информацию, которую владе-
лец не вправе хранить.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации»

Дочерние компании будут наказывать 
за коррупцию наравне с материнскими
С 08.01.2019 вступили в силу изменения в ста-
тью 19.28 КоАП РФ, предусматривающие санкции за:

  дачу взятки;
  предложение;
  и даже обещание передачи средств, ценных бумаг 
или иного имущества в пользу юрлиц или связан-
ных с данным юрлицом компаний.

Таким образом, санкциям подвергнутся не только 
основные юридические лица, но и дочерние пред-
приятия, в интересах которых произведено возна-
граждение.
Размеры санкций следующие:

 штраф, достигающий трехкратного размера 
взятки и не менее 1 млн рублей;

  крупный размер взятки повлечет штраф в три-
дцатикратной сумме предложенного и не менее 
20 млн рублей с конфискацией;

 те же нарушения в особо крупном масштабе по-
влекут штраф до ста размеров взятки и не менее 
100 млн рублей с конфискацией.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 570-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 19.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»

Подписан закон об увеличении 
суммы задолженности, подлежащей 
взысканию работодателем 
у работника-должника
С 25 000 рублей до 100 000 рублей увеличена сум-
ма задолженности, при которой исполнительный 

документ может направляться для удержания де-
нежных средств в организацию или иному лицу, 
выплачивающему должнику заработную плату, 
пенсию, стипендию и иные периодические плате-
жи, непосредственно взыскателем.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 539-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 9 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве»

Перепланировка офиса 
в многоквартирном доме перешла 
под контроль местных органов
Местные органы власти получили контрольные 
полномочия в связи с переустройством или пере-
планировкой нежилых помещений в многоквар-
тирном доме.
Поскольку такие помещения не считаются общим 
имуществом, жильцы часто неправомерно их пе-
реустраивали. Надзорные органы теперь могут 
привлекать таких собственников к ответственно-
сти и пресекать их действия так же, как в отноше-
нии жилых помещений.
В число документов, представляемых при прове-
дении перепланировки, добавлен протокол обще-
го собрания собственников, если переустройство 
невозможно без присоединения или использова-
ния части общего имущества. В протоколе должно 
быть отражено согласие всех собственников.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
упорядочения норм, регулирующих переустройство 

и (или) перепланировку помещений 
в многоквартирном доме»

Изменились условия выдачи 
иностранцам разрешений 
на временное проживание 
в России без учета квоты
Иностранцам, состоящим в браке с гражданами 
России, будут выдавать разрешения на временное 
проживание в том субъекте Российской Федера-
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ции, где находится место жительства их супругов.
Также временно проживающим в России ино-
странцам разрешено менять место жительства в 
следующих случаях:

  при их переезде к новому месту жительства су-
пруга (супруги) – граждан России;

  при получении статуса участника Госпрограммы 
по переселению соотечественников из-за рубежа.

Источник информации: Федеральный закон 
от 27.12.2018 № 507-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 6 и 11 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»

Размещен план проверок прокуратуры 
на 2019 год
В особом разделе на веб-странице Генпрокуратуры 
РФ появился план проверок на наступивший год. 
Специалисты ведомства сделали для интересую-
щихся удобный сервис.
Чтобы воспользоваться планом, нужно в специаль-
ных формах указать:

  реквизиты компании;

  название проверяющего органа; 

  месяц проверки. 
Сервис обработает введенные данные и выдаст от-
вет, в котором укажет время начала проверки и ее 
сроки, а также цели мероприятия.

Источник информации: 
http://plan.genproc.gov.ru/plan2019/?ogrn=&inn=53211063
82&name=&month=4&control=&address=&captcha_code=0
14c47d2df3821670b666067e14dd74d&captcha_word=&set_

filter=Y
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Валентина Бабий
Ведущий консультант   
ООО «МКПЦН-Консультант»

Преимущество специального 
налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» 
(далее – НПД)

  доходы в рамках спецрежима не облагаются 
НДФЛ (ч. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ);

  налогоплательщики – ИП не платят НДС (исклю-
чение – «ввозной» НДС, в том числе при заверше-
нии действия процедуры свободной таможенной 
зоны на территории ОЭЗ в Калининградской об-
ласти) (ч. 9 ст. 2 Закона № 422-ФЗ);

  физические лица, не зарегистрированные в каче-
стве ИП, не являются плательщиками НДС (п. 1 
ст. 143 НК РФ); 

  налогоплательщикам спецрежима не нужно сда-
вать налоговую декларацию (ст. 13 Закона № 422-
ФЗ);

  налогоплательщикам спецрежима – ИП не нужно 
применять онлайн-кассы в отношении доходов, 

облагаемых налогом на профессиональный до-
ход (ст. 3, 14 Закона № 422-ФЗ, п. 2.2 ст. 2 Закона 
№ 54-ФЗ1);

  у физических лиц, не являющихся ИП, в соответ-
ствии с законодательством о ККТ (Закон № 54-ФЗ) 
отсутствует обязанность по применению ККТ, 
тем не менее у плательщиков НПД есть обязан-
ность выдавать клиентам чеки, сформирован-
ные в мобильном приложении «Мой налог»); 

  ИП, применяющие специальный налоговый режим, 
не освобождаются от исполнения обязанностей 
налогового агента (при заключении договоров 
ГПХ), установленных законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах (ч. 10 ст. 2 За-
кона № 422- ФЗ);

  на период применения специального налогового 
режима ИП не признаются плательщиками стра-
ховых взносов за себя (ч. 11 ст. 2 Закона № 422- 
ФЗ);

  физические лица, не являющиеся ИП, освобождены 
от страховых взносов с выплат, облагаемых  НПД 
(ч. 1, ч. 2 ст. 15 Закона № 422-ФЗ);

  физическим лицам, применяющим спецрежим, 
предоставлено право уплачивать страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование 
в добровольном порядке (ст. 29 Закона № 167-ФЗ2).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Статья посвящена актуальной ныне теме – налогообложению  самозанятых лиц в 
связи с вступлением в силу с 01.01.2019 Федерального закона от 27.11.2018  № 422 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Мо-
сковской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».

1 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации».
2 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации».
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Переход на применение специального 
налогового режима (НПД)
Переход на применение НПД физические лица смо-
гут осуществлять в добровольном порядке (письмо 
Минфина РФ от 13.12.2018 № 03-11-11/90787).
Для применения данного налогового режима нуж-
но встать на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика, подав заявление в налоговый 
орган одним из следующих способов (ч. 1-5 ст. 5 За-
кона № 422-ФЗ; Информация ФНС России размеще-
на в системе «КонсультантПлюс»):

  через личный кабинет на сайте ФНС России;

  через мобильное приложение «Мой налог» с предо-
ставлением сведений из паспорта и фотографии 
(за исключением граждан других государств – чле-
нов ЕАЭС);

  через кредитные организации с предоставлением 
сведений из паспорта.

Налоговый орган может отказать в постановке на 
учет в следующих случаях:

  между представленными документами, сведения-
ми есть противоречия (ч. 6 Закона № 422-ФЗ);

  информация не соответствует сведениям, име-
ющимся у инспекции (ч. 7 ст. 5 Закона № 422-ФЗ);

  лицо не соответствует требованиям, установ-
ленным для применения НПД (ч. 8 ст. 5 Закона 
№ 422-ФЗ).

Кто может применять спецрежим
Применять налоговый режим могут ИП и физиче-
ские лица, получающие профессиональный доход, 
при этом регистрация физического лица в качестве 
ИП необязательна, если этого не требует законо-
дательство по виду осуществляемой деятельности 
(ч. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ).
Профессиональный доход – доход физических лиц 
от деятельности, при ведении которой они не имеют 
работодателя и не привлекают наемных работников 
по трудовым договорам, а также доход от использо-
вания имущества (ч. 7 ст. 2 Закона № 422-ФЗ).
Доход налогоплательщика за календарный год 
ограничен суммой в 2,4 млн руб.

В течение десяти лет проведения эксперимента 
(ч. 3 ст. 1 Закона № 422-ФЗ):

  не может быть уменьшен предельный размер до-
хода (2,4 млн руб.);

  не могут быть увеличены ставки налога, уста-
новленные ст. 10 Закона № 3442-ФЗ (4% с дохода 
от реализации физлицам и 6% – с дохода от реа-
лизации ИП и организациям).

Не вправе применять специальный налоговый 
режим (ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ):

  лица, осуществляющие реализацию подакцизных 
товаров и товаров, подлежащих обязательной 
маркировке;

  лица, осуществляющие перепродажу товаров, 
имущественных прав; 

  лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией 
полезных ископаемых;

  лица, имеющие работников, с которыми они со-
стоят в трудовых отношениях;

  лица, ведущие предпринимательскую деятель-
ность в интересах другого лица на основе посред-
нических договоров (поручения, комиссии, агент-
ских договоров); 

  лица, оказывающие услуги по доставке товаров 
с приемом платежей в пользу других лиц (кроме 
такой доставки с применением ККТ, которую за-
регистрировал продавец товаров);

  лица, применяющие иные специальные налого-
вые режимы или получающие доходы, облагаемые 
НДФЛ;

  налогоплательщики, у которых доходы, учиты-
ваемые при определении налоговой базы, превы-
сили в текущем календарном году 2,4 млн руб.

Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются доходы 
от реализации товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав) (ч. 1 ст. 6 Закона № 422-ФЗ).
Не признаются объектом налогообложения 
следующие доходы (ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ):
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  получаемые в рамках трудовых отношений;

  от продажи недвижимого имущества, транс-
портных средств;

  от передачи имущественных прав на недвижи-
мое имущество (за исключением аренды (найма) 
жилых помещений);

  государственных и муниципальных служащих, за 
исключением доходов от сдачи в аренду (наем) 
жилых помещений;

  от продажи имущества, использовавшегося на-
логоплательщиками для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд;

  от реализации долей в уставном (складочном) 
капитале организаций, паев в паевых фондах ко-
оперативов и паевых инвестиционных фондах, 
ценных бумаг и производных финансовых инстру-
ментов;

  от ведения деятельности в рамках договора про-
стого товарищества (договора о совместной 
деятельности) или договора доверительного 
управления имуществом;

  от оказания (выполнения) физическими лицами 
услуг (работ) по гражданско-правовым догово-
рам при условии, что заказчиками услуг (работ) 
выступают работодатели указанных физических 
лиц или лица, бывшие их работодателями менее 
двух лет назад;

  от деятельности, указанной в п. 70 ст. 217 
НК РФ, полученные лицами, состоящими на учете 
в налоговом органе (уход за больными и детьми, 
репетиторство, ведение домашнего хозяйства);

  от уступки (переуступки) прав требований;

  в натуральной форме;

  от арбитражного управления, от деятельности 
медиатора, оценочной деятельности, деятель-
ности нотариуса, занимающегося частной прак-
тикой, адвокатской деятельности.

По вышеперечисленным доходам физические 
лица не уплачивают НПД, а являются плательщи-
ками НДФЛ или применяют иные налоговые ре-
жимы.

Взаимодействие налогоплательщиков 
с клиентами, налоговым органом 
и уплата налога
Все действия налогоплательщика и налогового ор-
гана по вопросам взаимодействия, расчета и упла-
ты налога, контролю доходов, снятию с учета ведут-
ся дистанционно с использованием мобильного 
приложения «Мой налог» (ст. 3 Закона № 422-ФЗ).
При осуществлении денежных расчетов с клиен-
тами налогоплательщик НПД с использованием 
приложения «Мой налог» автоматически формиру-
ет чеки для клиентов, а информация о продажах в 
режиме онлайн поступает в налоговый орган.
Если налогоплательщик использует в расчетах по-
средников, то сведения о каждой операции или 
сводные данные за месяц нужно передать в ин-
спекцию не позднее 9-го числа следующего меся-
ца. Посредник может сам подать в налоговый ор-
ган данные о расчетах с применением ККТ, тогда 
в приложении «Мой налог» отчитываться по таким 
операциям не нужно (ч. 2 ст. 14 Закона № 422-ФЗ).
Чек должен быть сформирован налогоплательщи-
ком и передан покупателю (заказчику) в момент 
расчета наличными денежными средствами и 
(или) с использованием электронных средств пла-
тежа. При иных формах денежных расчетов в без-
наличном порядке чек должен быть сформирован 
и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го 
числа месяца, следующего за налоговым перио-
дом, в котором произведены расчеты. Чек может 
быть передан покупателю (заказчику) в электрон-
ной форме или на бумажном носителе (ч. 3-5 ст. 14 
Закона № 422-ФЗ).
Перечень обязательных реквизитов, которые ука-
зываются в чеке, содержится в ч. 6 ст. 14 Закона 
№ 422-ФЗ.
Налоговым периодом признается календарный ме-
сяц (п. 1 ст. 9 Закона № 422-ФЗ). Налоговая база за 
месяц определяется нарастающим итогом отдель-
но по видам доходов, в отношении которых уста-
новлены различные налоговые ставки (п. 1 ст.  8 
Закона № 422-ФЗ).
Расчет налога осуществляет не сам плательщик 
спецрежима, а налоговый орган с учетом налого-
вого вычета, размер которого не может быть боль-
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ше 10 000 руб., рассчитанный нарастающим ито-
гом. Сумма вычета зависит от ставки налога (ч. 1, 2 
ст. 12 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ):

  налог исчислен по ставке 4% – 1% от дохода;

  налог исчислен по ставке 6% – 2% от дохода.
По итогам месяца налогоплательщику не позднее 
12-го числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем, придет уведомление в приложении «Мой на-
лог» с суммой налога и реквизитами для его уплаты 
(ч. 2 ст. 11 Закона № 422-ФЗ).
Заплатить налог нужно не позднее 25-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим, одним из способов:

  самостоятельно, в том числе через приложение 
«Мой налог»;

  уполномочить кредитную организацию или опе-
ратора электронной площадки (тогда налоговая 
направит уведомление им);

  уполномочить налоговый орган на списание на-
лога с банковского счета и перечисление его в 
бюджет через приложение «Мой налог».

За нарушение порядка и (или) сроков передачи 
в инспекцию сведений о расчете, который учи-
тывается в доходах, определена ответственность 
(ст. 129.13, 129.14 НК РФ):

  для налогоплательщика:
–  штраф в размере 20% от суммы расчета;
–  штраф в размере суммы расчета – при повтор-

ном нарушении в течение шести месяцев;

  для уполномоченных операторов электронной 
площадки или кредитных организаций – штраф 
20% от суммы расчета, но не менее 200 руб. за 
сведения о каждом расчете, не переданные в на-
логовый орган.

Внимание организаций, заключивших 
договор с самозанятыми!

  Организации, заключившие договоры ГПД с само-
занятыми лицами, не вправе будут учитывать 
расходы на покупки у плательщика НПД без его 
чека, сформированного в установленном законом 
порядке (ч. 8 ст. 15 Закона № 422-ФЗ). 

  Доходы физических лиц и ИП – плательщиков НПД 
не облагаются НДФЛ. Соответственно, у орга-
низации в отношении дохода, выплаченного пла-
тельщику налога на профессиональный доход, не 
возникает обязанностей налогового агента, т.е. 
удерживать и платить НДФЛ с доходов, облага-
емых НПД, и представлять справку 2-НДФЛ, рас-
чет 6-НДФЛ не требуется (ч. 8 ст. 2, п. 8 ч. 2 ст. 6 
Закона № 422-ФЗ).

  Доходы физических лиц и ИП – плательщиков 
НПД освобождены от налогообложения стра-
ховыми взносами. Соответственно, выплаты 
плательщику налога на профессиональный доход 
не надо облагать страховыми взносами (п. 8 ч. 2 
ст. 6, ч. 1, 2 ст. 15 Закона № 422-ФЗ). 

Условием освобождения от налогообложения 
НДФЛ и страховыми взносами являются:

  отсутствие с самозанятым лицом трудовых от-
ношений либо их прекращение не менее двух лет 
назад;

  наличие чека из приложения «Мой налог», оформ-
ленного в порядке, установленном ст. 14 Закона 
№ 422-ФЗ. 

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru



Осуществляем разработку системы налогового планирования в организации. Целью 
налогового планирования является снижение налоговых рисков и оптимизация 
налоговой нагрузки, что позволяет увеличить доходность финансово-хозяйственной 
деятельности компании и создает возможности для ее дальнейшего эффективного 
развития.
Оказание услуг в области налогового планирования включает в себя следующие 
этапы:

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

  разработка нескольких вариантов системы ор-
ганизации финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании, которые позволяют оптимизиро-
вать налоговую нагрузку;

  сравнительный анализ предложенных вариан-
тов с учетом преимуществ и недостатков каж-
дого из них;

  расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

  выбор оптимальной структуры организации хо-
зяйственной деятельности с учетом требова-
ний законодательства и соответствия постав-
ленным целям.

Предварительный анализ 
деятельности компании

  анализ основных бизнес-процессов компании, 
специфики деятельности, системы договорных 
отношений, типичных хозяйственных операций;

  формирование налогового паспорта компании, 
в т.ч.:
 – анализ структуры налоговых обязательств; 
 – расчет налоговой нагрузки, расчет 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и сравнение их с нормативными 
значениями;

 – оценка рисков проведения налоговой проверки;
  анализ методики исчисления налоговых плате-
жей и применяемых схем налоговой оптимизации;

  выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

  выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Евгений Артамонов
Главный юрисконсульт  
ООО «МКПЦН-Консультант»

УТРАТА ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ВЛЕЧЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС
Верховный суд РФ в своем определении1 подтвер-
дил право налогоплательщика не восстанавливать 
НДС при утрате оборудования из-за произошед-
шей аварии, даже несмотря на то, что позднее про-
изошла реализация оставшегося металлолома.

Обстоятельства дела
В результате аварии принадлежащие обществу 
объекты основных средств пришли в негодность 
и списаны с бухгалтерского учета. Оставшиеся по-
сле ликвидации объектов запасные части и отходы 
лома цветных металлов приняты обществом к уче-
ту в качестве материалов.
Позднее общество произвело реализацию лома 
цветных металлов, оставшегося после ликвида-
ции объектов основных средств, отразив данную 
операцию в налоговых декларациях в качестве 
необлагаемой в соответствии с пп. 25 п. 2 ст. 149 
НК РФ.
По результатам проведения камеральной налого-
вой проверки уточненной налоговой декларации 
обществу доначислен НДС. Основанием для до-
начисления послужили выводы инспекции о том, 
что суммы налога, ранее правомерно принятые к 
вычету по частично амортизированным основным 
средствам, подлежат восстановлению в силу п. 3 
ст. 170 НК РФ, поскольку операции по реализации 
металлолома, оставшегося после ликвидации дан-
ных объектов, не подлежат налогообложению.

Суд первой инстанции, признавая законными вы-
воды налогового органа, исходил из того, что на 
основании пп. 1 п. 2 и пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ НДС, 
ранее принятый к вычету при приобретении объ-
ектов основных средств, подлежит восстановле-
нию пропорционально остаточной стоимости дан-
ных объектов.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение 
суда первой инстанции, руководствовался теми 
же нормами НК РФ и отметил, что отходы лома, 
образовавшиеся из объектов основных средств в 
результате аварии, не являются специально произ-
веденным обществом товаром и не представляют 
из себя товар, приобретенный для производства 
продукции. Реализованные товары (отходы в виде 
лома цветных металлов) по своим функциональ-
ным и физическим характеристикам отличаются от 
объектов основных средств, в связи с чем обязан-
ность по восстановлению налога, ранее принятого 
к вычету при приобретении объектов основных 
средств, у общества в рассматриваемой ситуации 
не возникла.
Суд округа признал правильными выводы суда 
первой инстанции и на этом основании отменил 
постановление суда апелляционной инстанции.

Позиция Верховного суда
Признание НДС в качестве налога, перелагаемого 
на потребителей, означает, что хозяйствующим 
субъектам, приобретающим товары (работы, ус-
луги) для использования при совершении обла-
гаемых операций, должна быть предоставлена 
возможность вычесть из НДС, исчисленного при 
совершении собственных облагаемых операций 
и предъявленного к оплате покупателям, суммы 
так называемого «входящего» налога – суммы НДС, 
предъявленные контрагентами самому налогопла-
тельщику при приобретении у них товаров (работ, 
услуг).

ВОПРОСЫ НДС

1 От 21.12.2018 № 306-КГ18-13567 по делу № А57-9401/2017. 
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Как установлено п. 2 ст. 171 НК РФ, вычетам подле-
жат суммы налога, предъявленные налогоплатель-
щику при приобретении товаров (работ, услуг) на 
территории Российской Федерации для осущест-
вления операций, признаваемых объектами нало-
гообложения.
Несовпадение предполагаемого использования 
товаров (работ, услуг) на момент применения на-
логовых вычетов и фактического способа распоря-
жения товарами, результатами работ и оказанных 
услуг в той мере, в какой это свидетельствует о на-
рушении установленного п. 2 ст. 171 НК РФ условия 
вычета, может повлечь за собой необходимость 
последующей корректировки заявленных вычетов.
В целях такой корректировки положениями пп. 2 
п. 3 ст. 170 НК РФ предусмотрено восстановление 
принятых к вычету сумм налога, если приобретен-
ные товары (работы, услуги), в том числе основные 
средства, в дальнейшем начинают использоваться 
для осуществления операций, не влекущих необ-
ходимость исчисления и уплаты НДС при их совер-
шении. Однако ликвидация объектов основных 
средств не образует основание восстановления 
налога, указанное в ст. 170 НК РФ, поскольку при-
водит к прекращению физического существования 
этих объектов, а не к их дальнейшему использова-
нию в необлагаемой деятельности.

Рекомендации налогоплательщикам 
Налогоплательщикам следует учитывать, что само 
по себе прекращение использования оборудо-
вания в связи с произошедшей на производстве 
аварией не должно влечь корректировку (восста-
новление) налога, ранее принятого к вычету при 
приобретении объектов основных средств, в части, 
приходящейся на их остаточную стоимость.

ВОЗМЕЩАТЬ УБЫТКИ МОЖНО БЕЗ НДС
Верховный суд РФ в своем определении2 указал, 
что в случае, если истец имеет право на вычет по 
НДС, то убытки подлежат взысканию с ответчика за 
вычетом размера НДС.

Обстоятельства дела
По условиям возникшего между сторонами обяза-
тельства Общество 1 обязалось выполнить работы 
по переработке нефтяного сырья, поставляемого 
Обществом 2.
Неисполнение Обществом 1 обязательства по 
передаче определенных нефтепродуктов, изго-
товленных им из давальческого сырья, принадле-
жащего Обществу 2, в сроки, установленные до-
говором, повлекло обращение Общества 2 в суд с 
иском по настоящему делу.
Суд первой инстанции, удовлетворяя требования 
Общества 2 в полном объеме и руководствуясь по-
ложениями статей 15, 393, 900, 904 ГК РФ, а также 
отчетом об оценке рыночной стоимости нефте-
продуктов, признал обоснованным заявленную им 
сумму убытков, в состав которой была включена 
сумма, представляющая НДС.
Изменяя решение суда в части удовлетворения 
первоначального иска, суд апелляционной инстан-
ции посчитал, что из взысканной судом первой 
инстанции суммы убытков подлежит исключению 
сумма НДС, цена нефтяного сырья должна соответ-
ствовать цене, указанной в отчете об оценке. 
Суд кассационной инстанции не согласился с вы-
водами суда апелляционной инстанции, отменил 
его судебный акт и оставил в силе решение суда 
первой инстанции, согласившись с его мотиви-
ровкой обоснования удовлетворения требования 
о взыскании убытков, применив при этом нормы 
статей 15, 393, 886, 900 ГК РФ. Суд кассационной 
инстанции посчитал, что, исключая сумму НДС из 
размера убытков, апелляционный суд не указал, на 
основании каких норм права он пришел к такому 
выводу, действующее законодательство не содер-
жит ограничений относительно включения суммы 
НДС в расчет убытков.

2 Определение от 13.12.2018 по делу № 305-ЭС18-10125. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru

Позиция Верховного суда
Пункт 2 ст. 15 ГК РФ определяет убытки как расхо-
ды, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполучен-
ные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода). 
Если лицо, нарушившее право, получило вслед-
ствие этого доходы, лицо, право которого наруше-
но, вправе требовать возмещения наряду с дру-
гими убытками упущенной выгоды в размере не 
меньшем, чем такие доходы.
Таким образом, наличие убытков предполагает 
определенное уменьшение имущественной сферы 
потерпевшего, на восстановление которой направ-
лены правила статьи 15 ГК РФ. Указанные в назван-
ной статье принцип полного возмещения вреда, а 
также состав подлежащих возмещению убытков 
обеспечивают восстановление имущественной 
сферы потерпевшего в том виде, который она име-
ла до правонарушения.
Вместе с тем, по общему правилу, исключается 
как неполное возмещение понесенных убытков, 
так и обогащение потерпевшего за счет причи-
нителя вреда. В частности, не могут быть включе-
ны в состав убытков расходы, хотя и понесенные 
потерпевшим в результате правонарушения, но 
компенсируемые ему в полном объеме за счет 
иных источников. В противном случае создава-

лись бы основания для неоднократного получения 
потерпевшим одних и тех же сумм возмещения и, 
соответственно, извлечения им имущественной 
выгоды, что противоречит целям института возме-
щения вреда.
Однако, определяя размер убытков исходя из ры-
ночной стоимости нефтепродуктов без исключе-
ния из нее суммы НДС, Общество 2 не представи-
ло доказательств того, что в случае приобретения 
данных товаров налог не подлежал бы вычету, 
равно как не представило доказательства коррек-
тировки ранее принятых к вычету сумм налога по 
сырью и стоимости услуг переработки, относящих-
ся к утраченным продуктам переработки.
В силу изложенного вывод суда кассационной ин-
станции об отсутствии у суда апелляционной ин-
станции правовых оснований для исключения НДС 
из размера взысканных убытков не может быть 
признан правильным.

Рекомендации налогоплательщикам 
Налогоплательщикам следует учитывать, что су-
дебная практика исходит из того, что наличие у 
потерпевшей стороны права на вычет сумм НДС, 
относящихся к товарам (работам, услугам), приоб-
ретаемым в целях устранения последствий ненад-
лежащего исполнения обязательств другой сторо-
ны сделки, исключает уменьшение имущественной 
сферы лица в части данных сумм и, соответственно, 
исключает применение статьи 15 ГК РФ.
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Иванова София Владимировна  

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 885, ivanova_sv@mkpcn.ru)
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Дмитрий Пирожков
Ведущий консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Традиционно организации используют при осу-
ществлении своей деятельности различные транс-
портные средства, в т.ч. организация может иметь 
транспорт для перевозки сотрудников или выпол-
нения разовых оперативных задач. Затраты на со-
держание и эксплуатацию собственных транспорт-
ных средств зачастую составляют значительную 
часть текущих расходов. 
Поездки на транспорте ежедневно или в команди-
ровке являются для сотрудников компании, выпол-
няющих свои трудовые обязанности, служебной 
необходимостью. Поэтому многие руководители 
компаний стали чаще обращать свое внимание на 
такие современные средства передвижения, как 
каршеринг.
Каршеринг представляет собой вид аренды транс-
портных средств. Услуга каршеринга – это предо-
ставление транспортных средств в краткосрочную 
(до 24 часов) аренду на основе поминутной тари-

фикации физическим лицам для целей, не свя-
занных с осуществлением такими физическими 
лицами предпринимательской деятельности. Та-
кое определение закреплено в подзаконном акте 
регионального уровня, а именно в постановлении 
правительства Москвы от 31.08.2011 № 405-ПП1. В 
этом же постановлении указывается на то, что пре-
доставлять такую услугу вправе лишь юридические 
лица и индивидуальные предприниматели.

При использовании каршеринга можно взять авто-
мобиль в любое время и оставить его в любом ме-
сте, нужно заплатить только за фактическое время  
использования автомобиля. Оплата топлива, пар-
ковки, мойки, страховки и ремонта – все это заботы 
компании-владельца автомобиля. Все эти факторы 
делают данный сервис максимально комфортным 
и удобным. Сегодня каршеринг можно использо-
вать в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, 
Адлере, Нижнем Новгороде, Анапе, Новосибир-
ске, Челябинске, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, в 
Крыму, и при этом количество городов, в которых 
предоставляют данную услугу, постоянно увеличи-
вается2.

КАРШЕРИНГ

Традиционно организации используют при осуществлении своей деятельности 
различные транспортные средства, в т.ч. организация может иметь транспорт для 
перевозки сотрудников или выполнения разовых оперативных задач. Затраты на 
содержание и эксплуатацию собственных транспортных средств зачастую составляют 
значительную часть текущих расходов. 

1 Постановление правительства Москвы от 31.08.2011 № 405-ПП «О городской поддержке таксомоторных перевозок и услуги 
каршеринг в городе Москве».
2 http://sharingcar.ru/
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Непосредственно московский каршеринг был запу-
щен в сентябре 2015 года. По словам мэра Сергея 
Собянина, за два года Москва стала первой в Ев-
ропе по числу автомобилей, сдающихся в кратко-
срочную аренду4. 
В данный момент на территории Москвы функ-
ционируют сразу несколько компаний, которые 
предоставляют данную услугу (YouDrive, Anytime, 
Delimobil, BelkaCar, Yandex.Drive и др.)5.

Наиболее востребованными в России являются 
следующие каршеринговые сервисы3. 

Источник: JPMorgan                     © РБК, 2018

Аренда автомобиля у каршеринговых операто-
ров Москвы является поминутной, однако иногда 
встречается и почасовая. Оплата состоит из 2 глав-
ных частей – самой аренды и режима ожидания. За 
минуту аренды разные компании просят 7-16 руб., 
а режим ожидания тарифицируется в пределах 
2-3,5 руб. Тарификация данной услуги происходит 
с максимальной точностью. 
В сегодняшнем автомобильном парке каршеринга 
наблюдается достаточно большое разнообразие. 
Каршеринговые компании России предлагают своим 
клиентам взять в аренду следующие автомобили: 

3 https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/09/2018/5bab94a69a79474169e307c1
4 https://www.rbc.ru/society/09/03/2018/5aa2813d9a79478518668fb
5 https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/09/2018/5bab94a69a79474169e307c1

Доли сервисов каршеринга в Москве 
по количеству автомобилей
Сентябрь 2018 года
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  Mercedes-Benz А-, С- и E-класса,

  BMW,

  Audi, 

  Porsche 911, Macan, 

  Ferrari, 

  Maserati, 

  Genesis G70, 

  Kia Rio и Stinger, 

  MINI Countryman, 

  Smart, 

  Volkswagen Polo, 

  Hyundai Solaris, 

  Renault Logan и Kangoo, 

  Lifan X50, 

  LADA Granta и т.д.
Само собой, от класса и категории машины напря-
мую зависит стоимость ее аренды за минуту. Все 
автомобили в каршеринговых компаниях застра-
хованы полисом ОСАГО. За КАСКО придется допла-
тить6.
Если вернуться к определению каршеринга из по-
становления правительства Москвы, то это аренда 
автомобиля физическим лицом для целей, не свя-
занных с предпринимательской деятельностью. И 
действительно, по сути, каршеринговые компании 
в России оказывают именно услуги по сдаче в арен-
ду легковых автомобилей.
Из ст. 626 ГК РФ следует, что по договору проката 
арендодатель, осуществляющий сдачу имущества 
в аренду в качестве постоянной предпринима-
тельской деятельности, обязуется предоставить 
арендатору движимое имущество за плату во вре-
менное владение и пользование. Имущество, пре-
доставленное по договору проката, используется 
для потребительских целей, если иное не пред-

усмотрено договором или не вытекает из существа 
обязательства. Очевидно, что каршеринг отвечает 
всем этим условиям и формально является догово-
ром проката. 
Однако в своих договорах компании по предо-
ставлению подобных услуг предпринимают всякие 
усилия, чтобы их договоры не относились к дого-
вору проката. Например: «Настоящий Договор не 
является договором проката. Настоящий Договор 
не является публичной офертой. В соответствии со 
ст. 421 ГК РФ Арендодатель свободен в заключении 
Договора»7. Или называют свой договор догово-
ром присоединения, ссылаясь на ту же ст. 421 ГК РФ 
«Свобода договора», а также ст. 428 ГК РФ «Договор 
присоединения»8.
Очень редко компании именуют свой договор 
именно договором аренды транспортного сред-
ства без экипажа9. И этому есть объяснение. Прокат 
является публичным договором, следовательно, 
обязывает к заключению договора, и у арендатора 
не будет оснований для отказа. А каршеринговые 
компании в своих договорах выдвигают ряд требо-
ваний к арендатору, например к его возрасту. 
В организации услугами каршеринга может вос-
пользоваться, например, сотрудник, у которого 
в трудовом договоре закреплен разъездной ха-
рактер работы. Вполне возможно, что сотруднику 
приходится постоянно перемещаться по городу в 
связи с выполнением трудовых обязанностей и ему 
будет выгодно использовать систему каршеринга. 
Особенно если пункт проката автомобилей нахо-
дится рядом с офисом.
В силу ст. 168.1 ТК РФ работникам, постоянная ра-
бота которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, а также работникам, рабо-
тающим в полевых условиях или участвующим в 
работах экспедиционного характера, работодатель 
возмещает связанные со служебными поездками 
расходы на проезд.
Размеры и порядок возмещения расходов, связан-
ных со служебными поездками работников, а также 
перечень работ, профессий, должностей этих ра-

6 http://sharingcar.ru/
7 https://delimobil.ru/dogovor?v=1.322.
8 https://belkacar.ru/faq
9 https://youdrive.today/oferta, https://anytimecar.ru/about/docs/
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ботников устанавливаются коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными 
актами. Размеры и порядок возмещения указан-
ных расходов могут также устанавливаться трудо-
вым договором.
Как отмечается в письме Минфина России от 
25.10.2013 № 03-04-06/45182, возмещение работ-
никам расходов в соответствии со ст. 168.1 ТК РФ 
относится к компенсации затрат, связанных с вы-
полнением трудовых обязанностей, и при исчисле-
нии налоговой базы по налогу на прибыль такие 
расходы учитываются в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, на ос-
новании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.
По общему правилу для признания расходов для 
целей исчисления налога на прибыль затраты 
должны соответствовать двум критериям: быть 
экономически обоснованными и документально 
подтвержденными.
Соответственно, если разъездной характер рабо-
ты сотрудника установлен трудовым договором, 
при этом трудовым договором либо коллективным 
договором или локальным актом предусмотрены 
компенсация за совершаемые в рамках осущест-
вления трудовой функции поездки с использова-
нием услуги каршеринга и размер данной компен-
сации, то стоимость услуг каршеринга при наличии 
оправдательных документов, по нашему мнению, 
правомерно включить в состав расходов при ис-
числении налога на прибыль. 
Однако необходимо учесть специфику каршерин-
га. Оплата услуги привязывается непосредственно 
к банковской карте физического лица, в данном 
случае сотрудника организации. Документальным 
подтверждением затрат в указанном случае, по на-
шему мнению, будет представление сотрудником 
самого договора каршеринга (а некоторые компа-
нии предлагают заключить договор именно в пись-
менной форме10) и выписка с его банковской карты, 
а также бухгалтерская справка.
Что касается использования каршеринга во время 
командировок, например при разъездах на пере-
говоры, то можно отметить следующие аспекты.
В составе расходов на командировки работникам 
возмещаются расходы на проезд и наем жилого 

помещения, дополнительные расходы, связанные 
с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), а также иные расходы, произведен-
ные работником с разрешения руководителя ор-
ганизации (ст. 168 ТК РФ, п. 11 Положения об осо-
бенностях направления работников в служебные 
командировки, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).
Расходы организации на командировки относятся 
к прочим расходам, связанным с производством и 
(или) реализацией (пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).
В письме Минфина России от 29.11.2010 № 03-
03-06/1/742 чиновники согласились, что расходы 
по аренде автомобиля сотрудником или группой 
сотрудников, находящихся в командировке, мож-
но учитывать в составе расходов при условии их 
документального оформления и обоснования. 
При этом документами, подтверждающими про-
изведенные расходы, в этом случае могут быть, 
по мнению финансистов, договор аренды, акт о 
передаче или возврате автомобиля, счета, чеки, 
иные документы, подтверждающие оплату услуг по 
предоставлению автомобиля в аренду, документы, 
подтверждающие размещение автомобиля на пар-
ковку или стоянку (при наличии). 
По нашему мнению, в случае использования ус-
луг каршеринга в командировке подтверждающие 
документы могут быть такими же, как и в случае с 
разъездным характером работы сотрудника. Кро-
ме того, не лишним будет документ, подтверждаю-
щий факт использования каршерингового автомо-
биля в целях исполнения служебного поручения в 
период нахождения в командировке.
В дополнение к сказанному можно привести и по-
ложительную судебную практику, где судьи при-
знали правомерным учет расходов на аренду ав-
томобиля для руководителя компании во время 
нахождения его в командировке (Постановления 
ФАС Западно-Сибирского округа от 23.01.2006 по 
делу № Ф04-9850/2005(19018-А27-15) и ФАС Севе-
ро-Кавказского округа от 22.09.2010 по делу № А32-
49229/2009).
В настоящее время каршеринговые компании на-
чали, что называется, «поворачиваться лицом» к 
бизнес-сообществу и предлагают заключать дого-

10 https://delimobil.ru/faq



ДЛЯ БИЗНЕСА

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

23Январь, 2019

воры не с физическими лицами, а непосредствен-
но с организациями. По условиям таких договоров 
компании предлагают организациям использова-
ние своего сервиса, который представляет собой 
комплексную услугу по предоставлению пользова-
телям (сотрудникам организации) через мобиль-
ное приложение возможности поиска (выбора) и 
бронирования доступных автомобилей, аренды 
(временного владения и пользования) автомоби-
лем двадцать четыре часа, семь дней в неделю, без 
выходных и праздничных дней. 
Для корпоративных клиентов существует отдель-
ная тарификация и ряд дополнительных услуг.
Как и в «классическом» каршеринге, в данном слу-
чае затраты на топливо, парковку, мойку, ремонт 
и страховку остаются за компанией-исполните-
лем. Организация-заказчик, если считает необ-
ходимым, может заказать более дорогую услугу, 
включающую в себя дополнительную страховку 

по КАСКО. Ну и по общему правилу заказчику при-
дется оплатить счета от каршеринговой компании, 
полученные за нарушение ПДД сотрудниками за-
казчика. По окончании отчетного периода (месяца) 
компания пересылает заказчику отчет, выставляет 
акт и, в случае нахождения на ОСНО, счет-фактуру.
По общему правилу расходы признаются при со-
блюдении требований п. 1 ст. 252 НК РФ, т.е. если 
они обоснованны, документально подтверждены 
и произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода. 
Таким образом, по нашему мнению, при соблю-
дении вышеуказанных требований расходы на 
каршеринг организация сможет учесть в целях на-
логообложения в составе прочих расходов, связан-
ных с производством и реализацией, на основании 
пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ (письмо Минфина России 
от 15.11.2017 № 03-03-06/1/75483).
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Выставка «Первозданная Россия» посвящена ох-
ране окружающей среды. Гостей ждет не только са-
мая масштабная выставка снимков первозданной 
природы России, но и увлекательные мастер-клас-
сы, встречи, научно-популярные лекции и пока-
зы документальных фильмов о природе, а также 
уникальная программа для самых маленьких по-
сетителей экспозиции. В этом году организаторы, 
помимо традиционных задач, поставили перед со-
бой важные образовательные и творческие цели. 
Экспозиция «Первозданной России» является кра-
сочным и наглядным учебником по географии и 
биологии. Благодаря снимкам лучших российских 
фотографов, которые побывали в разных уголках 
нашей страны, гости выставки виртуально побы-
вают во всех природных зонах России. Вас ждет 
холодная и жесткая природа арктических пустынь, 
сдержанная и затаившаяся тундра, расцветающая 
всеми красками летом и осенью лесотундра, тай-
га, смешанные и широколиственные леса, теплые 
пейзажи лесостепи, прекрасная степь, полупусты-
ни, пустыни и даже субтропики – более 400 фото-
графий представят Россию во всем многообразии 
ее природных зон. Мероприятие проходит в Цен-
тральном Доме Художника в период с 18 января по 
17 февраля 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Крым-
ский Вал, 10/14. 

Новое пространство Театра Наций приглашает вас 
в удивительную атмосферу повести Чарлза Дик-
кенса «Рождественская песнь в прозе». По-
становка точно приятно поразит вас, ведь в наш 
век высоких технологий, нескончаемого потока 
информации, машин и гаджетов каждому необхо-
димо взять паузу, остановиться и помечтать: дать 
волю воображению и взлететь над обыденной 
будничной суетой. «Рождественская песнь в про-
зе» – поразительное по силе мистическое произ-

ведение Чарлза Диккенса, которое скрывает в себе 
огромное количество неразгаданных секретов. И 
кто знает, чем обернутся эти тайны для тех, кто уз-
нает эту многовековую историю изнутри. Вашими 
проводниками в мир XIX века станут актриса Елена 
Дементьева и музыкант Вячеслав Жуков, в руках 
которого даже обычные предметы наполняются 
волшебными звуками. Мероприятие пройдет в Те-
атре Наций 26 января 2019 года по адресу: г. Москва, 
Страстной бульвар, 12/2.

Пьеса современного немецкого драматурга Мари-
уса фон Майенбурга «Мученик» была написана 
сравнительно недавно – премьера авторской по-
становки прошла в Берлине меньше двух лет на-
зад. Для русской публики она играется впервые в 
«Гоголь-центре». Действие на сцене затрагивает 
важнейшие социальные вопросы сегодняшнего 
дня: где граница между моралью и нетерпимостью, 
свободой и вседозволенностью, проповедью и тер-
роризмом, религией и манипуляцией? На сцене вы 
увидите прямое доказательство того, что наш мир 
устроен неправильно. Главный герой пьесы, маль-
чик Вениамин, думает, что знает все о моральных 
нормах, а также о том, как их надо соблюдать, от 
кого их надо защищать, что такое хорошо и что та-
кое плохо. Его поведение для окружающих стано-
вится серьезным испытанием. Мероприятие прой-
дет в «Гоголь-центре» 27–28 января 2019 года по 
адресу: г. Москва, ул. Казакова, 8. 

Выставка работ «отца русского футуризма» Давида 
Бурлюка проходит в Музее русского импрессиониз-
ма. Имя этого художника известно и почитаемо в 
узком кругу знатоков и поклонников русского аван-
гарда, но, несмотря на это, широкая публика прак-
тически ничего о нем не знает. В состав экспози-

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МОСКВЕ
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ции выставки «Слово мне!» входит более 50 работ 
художника, привезенных из 12 государственных 
музеев и 10 частных коллекций. Многие представ-
ленные работы еще ни разу не экспонировались 
на монографических выставках мастера. Выставка 
знакомит нас с великим художником и демонстри-
рует многогранность его творчества. В экспозиции 
собраны работы 1900–1930-х годов – это почти что 
целый калейдоскоп творческих преображений, 
смелых живописных экспериментов художника. 
Мероприятие проходит в Музее русского импрессио-
низма по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 
15, стр. 11 и продлится до 27 января 2019 года.

Если хотите от души посмеяться, то 29 января в те-
атре «Ленком» пройдет спектакль по авантюрной 
комедии Эрика Ассу Les Montagnes russes – «Аме-
риканские горки». Главная мужская роль писа-
лась драматургом специально для Алена Делона. 
В ленкомовской версии роль героя-любовника 
досталась Геннадию Хазанову. Правда, сам артист 
в одном из интервью отметил, что  у них с фран-
цузской звездой совершенно разные «природы». 
Так что его персонаж (Пьер) не столько удачливый 
Дон Жуан, сколько одинокий и не очень везучий 
человек. Его партнерша по спектаклю – непред-
сказуемая Анна Большова. Чем может обернуться 
знакомство в баре с кроткой, на первый взгляд, 
девушкой? Героиня Анны Большовой за полтора 
часа успеет сменить несколько образов. У девушки 
вполне конкретная цель. И для ее достижения все 
средства хороши.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 
https://artifex.ru/


