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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Опубликован закон о переводе 
большей части торгов в Интернет
Начиная с июня текущего года для большинства 
способов продажи государственного и муници-
пального имущества будет доступна только элек-
тронная форма. Это коснется, например, аукцио-
нов, специализированных аукционов, конкурсов. 
Таким образом, не нужно будет подавать предло-
жения о цене или приобретении имущества в запе-
чатанных конвертах. 

Источник информации: Федеральный закон 
от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»

Изменится порядок контроля 
в сфере закупок
Скорректирован закон о контрактной системе. Нор-
мы о мониторинге, аудите и контроле в сфере за-
купок решено распространить на организации, не 
являющиеся учреждениями или унитарными пред-
приятиями, при предоставлении им бюджетных 
инвестиций в объекты капстроительства. Функции 
по централизации закупок по общему правилу за-
претили возлагать на органы контроля.
Региональные органы по контролю в сфере закупок 
смогут реализовывать полномочия местных вла-
стей в сфере контроля на основании соглашений.
Правительство РФ определит порядок оценки эф-
фективности деятельности органов контроля.
Поправки вступают в силу с 01.07.2019.

Источник информации: Федеральный закон 
от 01.04.2019 № 50-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

СНИЛС перестанут выдавать 
гражданам РФ
Уточнен порядок индивидуального (персонифици-
рованного) учета в системе обязательного пенси-
онного страхования.
При открытии индивидуального лицевого счета бу-
дут использовать сведения, поступающие от орга-
нов, предоставляющих государственные или муни-
ципальные услуги, МФЦ. Это в том числе касается 
лиц, обратившихся за оказанием государственной 
или муниципальной услуги, которым счет не был 
открыт ранее.
СНИЛС будут использовать в качестве идентифика-
тора при оказании госуслуг.
Решено отказаться от выдачи страхового пенсион-
ного свидетельства (СНИЛС). Вместо этого лиц бу-
дут информировать о результатах их регистрации 
в системе учета путем направления уведомления, 
в том числе в электронной форме.
Предусмотрено обеспечение информационного 
взаимодействия ПФ РФ с иными органами власти.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Источник информации: Федеральный закон 
от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Застройщикам нужно будет раскрывать 
информацию по-новому
С 28.05.2019 начнут действовать новые правила, 
которые заменят положения о размещении инфор-
мации в единой информационной системе жилищ-
ного строительства. Документ касается застрой-
щиков, которые привлекают денежные средства 
дольщиков. 
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Изменения коснулись следующего:
  застройщикам придется вносить в систему све-
дения о прекращении действия только разреше-
ний на строительство. Решение уполномочен-
ного органа об этом нужно загрузить не позднее 
чем через пять рабочих дней после его принятия. 
Сейчас нужно размещать информацию о прекра-
щении действия еще и многих других документов 
(например, подтверждающих право на землю, 
проектной декларации). На это отведено три 
рабочих дня со дня прекращения действия доку-
мента;

  появится требование  о порядке размещения 
справки застройщиков о размере собственных 
средств и соблюдении нормативов финансовой 
устойчивости. Первую справку нужно внести в 
систему одновременно с первой проектной де-
кларацией, заключение о соответствии которой 
Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» получено после 
01.10.2018. Последующие справки – не позднее 
пяти рабочих дней после окончания каждого квар-
тала, когда шло то строительство, информация 
о котором есть в системе. Сейчас застройщики 
тоже обязаны размещать эти сведения, но срок 
не установлен.

Нарушение новых правил чревато денежными по-
терями. Должностных лиц могут оштрафовать на 
сумму от 15 тыс. до 30 тыс. руб., организацию – от 
50 тыс. до 200 тыс. руб.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 26.03.2019 № 319 «О единой 

информационной системе жилищного строительства»

Верховный суд РФ рассмотрел спор 
о вычете по корректировочному 
счету-фактуре при возврате товара 
спустя год
Организация реализовала несколько объектов не-
движимости, отразила сумму сделки и НДС в декла-
рации, уплатила налог в бюджет. Ввиду того, что в 

течение всего следующего года договор так и не 
был оплачен, стороны решили его расторгнуть. Ор-
ганизация составила корректировочный счет-фак-
туру и заявила НДС к вычету, однако налоговая ин-
спекция с его правомерностью не согласилась. По 
мнению проверяющих, НДС с продажи имущества 
мог быть принят к вычету только на основании 
возвратного счета-фактуры от покупателя, так как 
тот уже принял недвижимость к учету.
Не решив вопрос в досудебном порядке, организа-
ция обжаловала решение инспекции в суде, дойдя 
до Верховного суда РФ.
Высшая судебная инстанция указала, что возврат 
товара в связи с нарушением покупателем догово-
ра купли-продажи возвращает стороны в положе-
ние до его заключения. Реализация в этом случае 
считается несостоявшейся, объект налогообложе-
ния отсутствует, поэтому покупатель не должен 
оплачивать НДС со сделки, а продавец вправе 
скорректировать ранее исчисленный налог к упла-
те и вернуть переплату, не дожидаясь выставления 
счета-фактуры на возврат от покупателя.

Источник информации: Определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного суда РФ 

от 14.03.2019 № 301-КГ18-20421

Какие документы необходимы, 
чтобы подтвердить прибытие 
иностранных работников
Работодатели, нанимающие иностранных сотруд-
ников, обязаны уведомлять органы МВД о прибы-
тии таких граждан. Начиная с 20.03.2019, в связи 
с выходом Постановления Правительства РФ от 
07.03.2019 № 246, список документов, прилагаемых 
к указанному уведомлению, расширен.
Если речь идет о приеме на работу гражданина 
страны – члена ЕАЭС, для оформления уведомле-
ния о прибытии принимающая организация обя-
зана приложить следующий список документов:

  документ, удостоверяющий личность;
  миграционную карту;
 трудовой либо гражданско-правовой договор;
  для членов семьи работника – документы, под-
тверждающие родство.
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Кроме того, необходимо представить:
  копии страниц удостоверяющего личность доку-
мента с информацией о пересечении границы РФ 
либо иного государства;

  копию документа, подтверждающего право пре-
доставления помещения для проживания ино-
странного сотрудника.

В случае проживания иностранного работника по 
месту работы следует представить:

  копию трудового или гражданско-правового до-
говора;

  письмо руководителя о фактическом проживании 
иностранца в помещении организации.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 07.03.2019 № 246 «О внесении изменений 
в Правила осуществления миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации»

Отмена деклараций по транспортному 
и земельному налогам
В окончательном чтении приняты поправки к На-
логовому кодексу РФ, отменяющие декларации по 
двум налогам. Нововведения коснутся организа-
ций, владеющих транспортом или землей. С 2020 
года упраздняют декларации по налогу на транс-
порт и на землю.
Вместо приема деклараций налоговые органы са-
мостоятельно будут рассчитывать налоги, исходя 
из имеющихся данных, точно так же, как рассчи-
тываются налоги для физических лиц. Оспорить 
начисление можно в течение 10 дней после полу-
чения уведомления.

Источник информации: Законопроект № 607168-7 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах»

Налоговый кодекс РФ планируют 
существенно изменить, а также 
дополнить неналоговыми платежами.
Нововведения коснутся практически всех налого-
плательщиков. Так, планируются следующие изме-
нения:

  физические лица смогут сдавать налоговые де-
кларации по форме 3-НДФЛ и другие документы 
через МФЦ. В единый налоговый платеж собира-
ются, помимо всего прочего, включить и НДФЛ, 
если его не удержал налоговый агент;

  предусматривается обязанность восстановле-
ния правопреемником НДС по товарам, получен-
ным при реорганизации; 

  скорректируются некоторые параметры полу-
чения имущественных вычетов по НДФЛ, а так-
же представится возможность организациям с 
несколькими филиалами в одном муниципалите-
те перечислять удержанный НДФЛ в бюджет по 
адресу одного из таких обособленных подразделе-
ний. Отчетность можно будет также сдавать в 
одно подразделение;

  если после продажи недвижимости физическое 
лицо не сдало налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ, то налоговые органы проведут проверку 
без декларации и сами насчитают налог к упла-
те;

  нулевую ставку налога на прибыль установят 
для региональных музеев, библиотек и театров, 
а также медицинских клиник или образователь-
ных организаций. Определят и особый порядок 
учета при реорганизации компаний для борьбы с 
оптимизацией налогов;

  ЕНВД и ПСН запретят при торговле маркирован-
ными товарами. Патент можно будет купить 
на срок меньше месяца;

  представлять отчет по страховым взносам по 
адресу нахождения смогут только обособленные 
подразделения с банковскими счетами, имеющие 
право платить другим лицам. Кроме того, от-
чет по страховым взносам в электронном виде 



СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

6Апрель, 2019

будут представлять организации, численность  
которых более10 человек. Сейчас этот предел со-
ставляет 25 работников.

НК РФ дополнят новыми главами, посвященными 
уплате:

  экологического налога (предполагается, что дан-
ный налог заменит собой плату за негативное 
воздействие на окружающую среду, предусмо-
тренную Федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды»);

  утилизационного сбора (вводится взамен суще-
ствующих экологического и утилизационного 
сборов, взимаемых в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»); 

  сбора за пользование автомобильными дорогами 
федерального значения (введение указанного сбо-
ра предусматривает замену действующего не-
налогового платежа – платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам об-
щего пользования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн);

  налога на операторов сети связи общего пользо-
вания (это новый платеж, налоговой базой для 
расчета которого будут являться доходы, по-
лученные от оказания услуг связи абонентам и 
иным пользователям в сети связи общего пользо-
вания, со ставкой налога в размере 1,2 процента);

  гостиничного сбора (это новый сбор, уплачивае-
мый организациями и физлицами, осуществляю-
щими деятельность по оказанию гостиничных 
услуг, услуг по временному размещению и (или) 
обеспечению временного проживания. Полномо-
чия по установлению конкретных ставок пред-
лагается предоставить органам местного само-
управления, в НК РФ предполагается закрепить 
лишь максимальное значение).

Источники информации: http://www.v2b.ru/2019/03/18/
nk-sobirautsya-perekroit/; проект Федерального закона 

«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

включения отдельных неналоговых платежей 
в Налоговый кодекс Российской Федерации)»

Ответственность руководителей 
организаций разрешат застраховать
Министерство экономического развития РФ разра-
ботало поправки в законы об обществах с ограни-
ченной ответственностью и акционерных обще-
ствах, которые позволят указанным предприятиям 
страховать ответственность своих управляющих 
лиц. В роли последних смогут выступать как гене-
ральные директора, так и члены дирекций, правле-
ний, наблюдательного и совета директоров, а так-
же коллегиального исполнительного органа.
В настоящий момент инструмент весьма распро-
страненный за рубежом в отечественной практике 
не популярен, поскольку механизм его реализации 
вступает в противоречие с гражданским законода-
тельством РФ.
В частности, это связано с запретом ограничивать 
в договорном порядке ответственность руководи-
телей по возмещению ущерба, причиненного не-
добросовестными и неразумными действиями. Как 
следствие, если соглашение о страховании пред-
усматривает возмещение и в случае допущения 
управленцами ошибок и злоупотреблений, такое 
условие может быть признано ничтожным.
Предлагают решить обозначенную проблему, уста-
новив в регламентах право обществ застраховать:

  ответственность руководящих лиц по возмеще-
нию убытков, возникших вследствие собствен-
ных неосторожных действий или бездействия;

  имущество общества на случай возмещения ме-
неджерам расходов, связанных с их наказанием, 
назначенным за принятие соответствующих 
решений.

Источник информации: http://www.v2b.ru/2019/03/19/
otvetstvennost-rukovodstva-kompaniy-razreshat-

zastrahovat/

Юрлица смогут переводить друг другу 
электронные деньги
Первый проект содержит требования к тому, как 
банки должны работать с иностранными электрон-
ными кошельками и другими подобными сред-
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ствами платежа в России. Речь идет, например, об 
AliPay, WeChat и аналогичных платежных сервисах. 
Банку, в частности, нужно будет заключить договор 
с поставщиком таких услуг и сообщить об этом в 
ЦБ РФ. 
Второй проект устанавливает правила работы 
банков с такими приложениями, как ApplePay, 
SamsungPay, MirPay. Так, нужно запретить платеж-
ному приложению доступ к аналогам собственно-
ручной подписи, кодам, паролям и другим сведе-
ниям, которые используются для удостоверения 
права клиента распоряжаться деньгами.
Коммерческие организации и ИП смогут рассчи-
тываться с любыми контрагентами через корпо-
ративные электронные кошельки. Сейчас компа-
нии и ИП могут получать электронные деньги, но 
отправлять их вправе только физлицам. B2B-пе-
реводы запрещены. Стоит помнить, что электрон-
ным кошельком можно пользоваться, если на ко-
нец рабочего дня кредитной организации остаток 
средств в нем не больше 600 тыс. руб. (в том числе 
при пересчете суммы в иностранной валюте).
Если проект станет законом, то поправки начнут 
действовать по истечении 90 дней с даты, когда ЦБ 
РФ установит порядок, по которому банки будут ин-
формировать регулятора о переводах электронных 
денег.

Источники информации: проект Федерального закона 
№ 603170-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/603170-7), 

проект Федерального закона № 603192-7 
(http://sozd.parliament.gov.ru/bill/603192-7)
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В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ 
(далее – ТК РФ) заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливается пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором или трудовым договором 
не позднее 15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена.
Следует отметить, что понятие «аванс» в отноше-
нии оплаты труда работников в ТК РФ не исполь-
зуется. 
При этом в ст. 137 ТК РФ среди оснований для осу-
ществления удержаний из заработной платы ра-
ботника поименовано удержание в возмещение 
неотработанного аванса, выданного работнику в 
счет заработной платы. 
На наш взгляд, выплата работнику аванса в счет за-
работной платы, указанного в данном положении:

  является правом работодателя; 
  не связана с оплатой труда работника.

Поскольку такая выплата не относится к оплате тру-
да, величина аванса определяется работодателем 
самостоятельно по соглашению с работником (она 
может определяться как с учетом размера оклада, 

установленного работнику (например, в процент-
ном отношении), так и в произвольной сумме).
Учитывая, что положения ст. 136 ТК РФ говорят о 
выплате заработной платы не реже чем каждые 
полмесяца, на наш взгляд, работодателю необхо-
димо исчислять именно заработную плату как за 
первую половину месяца, так и за вторую.
Необходимо отметить, что ТК РФ не устанавливает 
ни срок, в течение которого должна выплачивать-
ся первая или вторая часть заработной платы, ни 
величину каждой из этих частей.
Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата 
труда работника) представляет собой вознагражде-
ние за труд в зависимости от квалификации работ-
ника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, работу в особых клима-
тических условиях и на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты).
Следовательно, при исчислении величины зара-
ботной платы работника учитывается вознаграж-
дение за фактически отработанное время, а также 
дополнительные выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 

КАК РАССЧИТАТЬ ЗАРАБОТНУЮ 
ПЛАТУ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 
МЕСЯЦА, ЧТОБЫ НЕ НАВЛЕЧЬ 
ПРЕТЕНЗИИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНОВ
Статья посвящена порядку расчета заработной платы за первую половину месяца, 
а также правомерности исчисления и удержания с нее НДФЛ.
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Учитывая названные составные части заработной 
платы, при ее исчислении за первую половину ме-
сяца работодателю необходимо:
1) определить сумму вознаграждения за труд с уче-

том фактически отработанного сотрудником 
времени за первую половину месяца (с 1-го по 
15-е число) (например, исходя из оклада, установ-
ленного работнику, и количества отработан-
ного сотрудником времени) (см. также письма 
Минтруда РФ от 03.02.2016  № 14-1/10/В-660, от 
10.08.2017  № 14-1/В-725, от 18.09.2018  № 14-1/
В765, от 05.02.2019  № 14-1/ООГ-549);

2) определить сумму компенсационных выплат за 
первую половину месяца.

К последним следует отнести компенсационные 
выплаты, начисление которых не зависит от оцен-
ки каких-либо показателей или от наступления 
каких-либо условий (см. письма Минтруда РФ от 
10.08.2017  № 14-1/В-725, от 18.09.2018  № 14-1/
В765, от 05.02.2019  № 14-1/ООГ-549). 
В частности:

  доплаты в фиксированной сумме, например за 
дополнительные функции (совмещение должно-
стей, наставничество), за стаж работы, за про-
фессиональное мастерство;

  надбавки в процентах от ставки (оклада) за осо-
бый режим работы или условия труда (тяжелые, 
вредные или опасные условия труда, работа в 
ночное время).

Оплата сверхурочной работы и работы в выходные 
или праздничные дни к таким компенсационным 
выплатам не относится, поскольку ее расчет зави-
сит от выполнения месячной нормы рабочего вре-
мени и возможен только по окончании соответ-
ствующего месяца.
Что касается выплат стимулирующего характера, то 
к таким, как правило, относятся премии. Для их рас-
чета осуществляется оценка выполнения заданных 
работодателем показателей по итогам соответству-
ющего периода (месяца, квартала и т.п.). Поэтому 
их начисление осуществляется только по оконча-

нии этого периода, и при исчислении заработной 
платы за первую половину месяца они не учитыва-
ются (см. письма Минтруда РФ от 10.08.2017  № 14-
1/В-725, от 18.09.2018  № 14-1/В765, от 05.02.2019  
№ 14-1/ООГ-549).
По мнению контролирующих органов, уменьше-
ние размера заработной платы за первую половину 
месяца при начислении может быть рассмотрено 
как дискриминация в сфере труда, ухудшение тру-
довых прав работников (см. письма Минтруда РФ 
от 14.02.2017  № 14-1/ООГ-1293, от 10.08.2017  № 14-
1/В-725, от 18.09.2018  № 14-1/В765, от 05.02.2019  
№ 14-1/ООГ-549).
Относительно удержания налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) при выплате заработной платы 
за первую половину месяца необходимо отметить 
следующее.
Исчисление НДФЛ осуществляется в порядке, уста-
новленном главой 23 «Налог на доходы физиче-
ских лиц» Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ).
Согласно п. 3 ст. 226 НК РФ исчисление сумм на-
лога производится налоговыми агентами1 на дату 
фактического получения дохода, определяемую в 
соответствии со ст. 223 НК РФ, с применением соот-
ветствующей доходу налоговой ставке, предусмо-
тренной ст. 224 НК РФ.
На основании п. 2 ст. 223 НК РФ датой получения 
дохода в виде оплаты труда признается последний 
день месяца, за который ему был начислен доход 
за выполненные трудовые обязанности в соответ-
ствии с трудовым договором (контрактом).
До даты получения физическим лицом дохода у 
налогового агента не возникают обязанности, воз-
лагаемые на него налоговым законодательством. 
Аналогичные разъяснения содержатся в письмах 
контролирующих органов (см. письма Минфина РФ 
от 08.02.2018  № 03-04-09/7597, от 27.10.2015  № 03-
04-07/61550).
Поэтому оснований для удержания НДФЛ при вы-
плате заработной платы за первую половину ме-
сяца действующим законодательством не пред-

1 Налоговыми агентами признаются, в частности, российские организации, от которых или в результате отношений с которыми 
физические лица получают доход (п. 1 ст. 226 НК РФ). В обязанность налоговых агентов входит исчисление суммы налога, ее 
удержание при выплате физическому лицу денежных средств и перечисление удержанной суммы налога в бюджет.
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усмотрено (см. письма Минфина РФ от 13.07.2017 
№ 03-04-05/44802, от 15.12.2017 № 03-04-06/84250, 
от 18.02.2018  № 03-04-09/7597, от 13.02.2019  № 03-
04-06/8932; ФНС России от 15.01.2016  № БС-4-
11/320; Минтруда РФ от 18.09.2018  № 14-1/В-765, от 
05.02.2019  № 14-1/ООГ-549).
Уменьшение заработной платы за первую поло-
вину месяца на сумму исчисленного НДФЛ может 
быть расценено как нарушение трудового законо-
дательства (см. письма Минтруда РФ от 14.02.2017  
№ 14-1/ООГ-1293, от 10.08.2017  № 14-1/В-725, от 
18.09.2018  № 14-1/В765, от 05.02.2019  № 14-1/ООГ-
549).

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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Предприниматели все чаще задумываются о необ-
ходимости исполнения законодательства в сфере 
защиты персональных данных, так как число кон-
трольных проверок Роскомнадзора1 увеличива-
ется, требования правовых актов ужесточаются, а 
штрафы для нарушителей исчисляются десятками 
тысяч рублей. Компании, работающие в сфере об-
служивания населения и в сфере интернет-торгов-
ли, а также крупные компании, обрабатывающие 
большие объемы данных клиентов, имеют повы-
шенный риск проведения в отношении них кон-
трольных мероприятий.
Правительство Российской Федерации 13.02.2019 
утвердило Правила организации и осуществления 
государственного контроля и надзора за обра-
боткой персональных данных2 (далее – Правила). 
Данный нормативно-правовой акт обязателен для 
Роскомнадзора с 23.02.2019, он сменит старый Ад-
министративный регламент, утвержденный Мин-
комсвязью 14.11.20113. Утверждение Правил сви-

детельствует также о том, что государство считает 
тему персональных данных важной и все более 
актуальной.

Какие же изменения произошли?
Если описывать перемены в общих чертах, то из-
менения затрагивают основания для проведения 
проверок, сроки и порядок их проведения и каса-
ются порядка исполнения и выдачи предписаний. 
Разберем основные моменты.

Изменяются основания 
для проведения проверок
Административный регламент 2011 года предусма-
тривал три основания для включения организации 
в план проверки: уведомление оператора о начале 
обработки персональных данных, а также истече-
ние трех лет со дня государственной регистрации 
оператора либо окончание проведения последней 
плановой проверки оператора.
Правила же выводят из оснований для включения 
в план по проверкам уведомление оператора о на-
чале обработки персональных данных. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Бизнесу важно соответствовать требованиям законодательства, в особенности 
в сфере обработки персональных данных. Любая организация, даже самая малень-
кая, является оператором персональных данных. Обработка таких сведений должна 
осуществляться в соответствии с законом и локальными актами организации, а носи-
тели персональных данных, будь то бумажные документы или информация на серве-
ре, должны быть защищены от несанкционированного доступа. 

1 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2 Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об утверждении Правил организации и осуществления 
государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных».
3 Приказ Минкомсвязи России от 14.11.2011 № 312 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по 
осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных».
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Теперь проверки должны проводиться раз в два 
года (вместо трех) в отношении некоторых органи-
заций. Это касается операторов, которые обраба-
тывают персональные данные в государственных 
информационных системах, обрабатывают специ-
альные и биометрические персональные данные, 
осуществляют трансграничную передачу сведений 
о физических лицах в страны, которые, по мнению 
ведомства4, не обеспечивают надлежащий уровень 
защиты прав субъектов персональных данных.
Правительство установило два новых основания 
для внеплановой проверки. Первое – это решение 
о проведении проверки руководителя территори-
ального органа Роскомнадзора на основании до-
кладной записки, содержащей выводы о наличии 
нарушений. Получается, что сотрудник органа мо-
жет выявить нарушения и инициировать проверку, 
просто посетив сайт компании. Еще одно основа-
ние для проверки – жалобы и обращения граждан.
Новшества позволяют с уверенностью говорить о 
том, что количество проверок может заметно вы-
расти.

Иные изменения в контроле
Правила сокращают сроки для совершения про-
цессуальных действий как контролирующим орга-
ном, так и организацией. 
Изменяются сроки проведения внеплановых про-
верок. Правила устанавливают новый срок – 10 
рабочих дней вместо 20 для проведения внепла-
новой выездной проверки. Стоит отметить, что 
внеплановые документарные проверки отныне 
упразднены. 
Сокращаются сроки для представления докумен-
тов оператором: 5 рабочих дней вместо 10; пред-
ставить пояснения по поводу противоречий в 
ранее представленных документах необходимо в 
течение 3 рабочих дней вместо 10. 
У оператора появляется обязанность представлять 
документы по запросу государственного органа до 
начала выездной проверки. Срок для ответа на за-
прос не может быть менее двух рабочих дней. 

Установлен предельный срок для исполнения 
предписания и порядок действий при невыполне-
нии требований. Предписание должно быть вы-
полнено в срок не более чем 6 месяцев, а за неис-
полнение предписания, в случае если нарушаются 
права и законные интересы субъектов персональ-
ных данных, оператору направляется требование 
о приостановлении деятельности по обработке 
персональных данных до устранения нарушений. 
Такое требование может полностью парализовать 
работу любой компании.

Защита информационных систем
Правила выводят из предмета проверки контроль 
за соблюдением технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных, обрабатыва-
емых в информационных системах. Это означает, 
что достаточность мер защиты информации, кото-
рые предпринимаются оператором в соответствии 
со ст. 19 Закона о персональных данных5, Роском-
надзор, согласно постановлению Правительства, 
проверять не может.

Развитие цифровой экономики, рост электронного 
взаимодействия граждан и организаций, всеобщая 
информатизация – все эти изменения обозначают 
новые вызовы в сфере обработки и защиты пер-
сональных данных. Нормативные акты в данной 
области позволяют прогнозировать, что в скором 
времени государство всерьез возьмется за ее ре-
гулирование. Нужно понимать, что соблюдение за-
конодательства о персональных данных необходи-
мо в первую очередь не для того, чтобы избежать 
наказания, а для поддержания делового имиджа 
компании, которой клиенты и партнеры могут без 
опасений доверить свои личные данные.
ООО «МКПЦ» оказывает широкий спектр услуг в 
области персональных данных. Наши специалисты 
могут проверить соблюдение требований законо-
дательства в организации, проконсультируют по 
применению действующих нормативно-правовых 
актов, а также разработают все необходимые доку-
менты, регламентирующие деятельность органи-
зации по обработке персональных данных.

4 Приказ Роскомнадзора от 15.03.2013 № 274 «Об утверждении перечня иностранных государств, не являющихся сторонами 
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и 
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных».
5 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
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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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Третьяковская галерея на Крымском Валу пригла-
шает на открытие выставки норвежского экспрес-
сиониста Эдварда Мунка. Посетители смогут 
увидеть 70 живописных и 30 графических работ, 
фотографии и мемориальные предметы из Музея 
Мунка в Осло, а также из ГМИИ имени А.С. Пушки-
на. Это первая в России выставка, которая пред-
ставляет наследие художника в полном объеме. 
В числе экспонатов и знаменитая картина «Крик», 
один из вариантов которой хранится в Музее Мун-
ка. Отдельный раздел выставки – «Мунк и Досто-
евский» – посвятят влиянию творчества Федора 
Михайловича Достоевского на формирование ми-
ровоззрения и образного мышления Мунка. Меро-
приятие будет проходить с 16 апреля по 14 июля по 
адресу: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 10.

Кристоф Калежа – французский современный 
художник с русскими корнями, который живет и 
работает в Париже. Его работы с изображениями 
женских лиц и образов отличаются особой само-
бытностью. Развивая свой талант, подаренный ему 
природой, Калежа научился в нескольких линиях 
передавать хрупкие чувства человеческой приро-
ды и показывать особенность женской натуры. Его 
работы также поражают зрителей своей мелодич-
ностью, и в этом тоже нет никакой случайности. 
Дело в том, что Кристоф еще и музыкант, созда-
ющий и играющий прекрасные импровизации. 
Также художник нередко участвует в кинематогра-
фических проектах. Свои художественные работы 
Кристоф Калежа выполняет не только при помо-
щи традиционных материалов, таких как краски, 
карандаши, тушь, чернила или пастель. Он также 
использует пепел, огонь и даже слюну. Художник 
уподобляется алхимику, который визуализирует 
на бумаге невидимое сочетание женственности, 

романтичности и интимности. Мероприятие прохо-
дит с 11 по 21 апреля по адресу: г. Москва, ул. Крас-
ноказарменная, д. 3. 

В рамках XI международной биеннале «Мода и 
стиль в фотографии – 2019» вашему вниманию 
представляется выставка одного из самых извест-
ных современных испанских фотографов Альбер-
то Гарсия-Аликса. Сам мастер причисляет себя 
к бунтарям и хулиганам, поэтому любовь к духу 
экзистенциальной свободы отражена в каждом 
его снимке. «Перед вашими глазами, с оперным 
дыханием и цирковой душой, – неистовость моего 
анархизма. Неистовый экспрессионизм», – коммен-
тирует свои работы Гарсия-Аликс. Представленные 
снимки являются исследованием сил и глубин че-
ловеческих эмоций. Прямолинейные работы ба-
лансируют на грани дозволенности, но наполнены 
истинным гуманизмом. На снимках Альберто Гар-
сия-Аликса – люди и события, пробудившие в нем 
любопытство и азарт, желание в определенный 
момент времени оказаться с ними на одной волне. 
Вы увидите коллекцию фотографий, которые были 
созданы в период с 2007 по 2018 годы. Мероприя-
тие проходит с 12 апреля по 12 мая по адресу: г. Мо-
сква, ул. Остоженка, д. 16.

Проект «Потри нос бронзовой собаке» объеди-
нит работы 22 молодых художников и будет посвя-
щен вере человека в «бытовую магию», которая 
временами перерастает в интуитивную зависи-
мость от примет и ритуалов. Название выставки 
отсылает нас к известной московской традиции – 
тереть на удачу нос бронзовой собаке на станции 
метро «Площадь Революции». Вера в незамысло-
ватые «магические» ритуалы свойственна боль-
шинству людей на всей планете. Человек любит ис-

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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кать связи и закономерности даже там, где их нет, 
и верить в возможность повлиять на реальность, 
заколдовав ее. Суеверные установки укоренились 
в нашем сознании так же прочно, как самые обы-
денные формы вежливости. Вопрос, который кура-
торы данного проекта ставили перед художника-
ми: «Каким образом приметы, суеверия и ритуалы 
могут стать импульсом к созданию произведения 
современного искусства?». Отвечая на него, участ-
ники выставки пробовали совместить архаические 
представления и современные технологии, декон-
струировать лингвистические составляющие при-
мет или, наоборот, наделить их отсылками к ми-
фологии и легендам, придумать новые суеверия и 
ритуалы как части авторской мифологии. Меропри-
ятие будет проходить с 16 по 28 апреля по адресу: 
г. Москва, ул. Петровка, д. 25.

Тотальная инсталляция Владимира Мигачёва 
«Лес» – это удивительный проект, который по-
разит тех, кто хоть немного интересуется окружа-
ющим миром. Известный краснодарский художник 
обращает пристальное внимание на изменения в 
ландшафте, которые неизбежно происходят в пост-
экологическом социуме. Ежедневно люди создают 
и одновременно разрушают окружающий нас мир. 
Экспозиция данной выставки – это плод беспокой-
ных мыслей Мигачёва о конфликте современного 
общества и природы. Работы мастера буквально 
затягивают зрителя в пространство леса, оставляя  
человека наедине со своими мыслями, эмоция-
ми и, конечно же, выводами. В своем творчестве 
Владимир Мигачёв применяет уникальную автор-
скую живописную технику. Вместе с красками на 
его полотнах гармонично соседствуют уголь, зола 
или кварцевый песок. На новой авторской экспо-
зиции вы увидите, как стволы деревьев переходят 
с полотен на пол, стирая границы и метафориче-
ски раздвигая пространство галереи. Меропри-
ятие проходит с 11 апреля по 26 мая по адресу: 
г. Москва, Старопименовский пер., д. 14.

Дни итальянской культуры Viva Italia в Москве. 
Приходите на площадку МВЦ «Музей моды». В те-
чение двух дней гостей здесь будет радовать об-
ширная развлекательная программа: мастер-клас-
сы, дегустация, выставка и интересные лекции про 
моду, кино, итальянскую кухню, культуру и искус-
ство. Отправляйтесь  на онлайн-экскурсию по не-
обычным туристическим местам Италии, узнайте 
секреты особенной итальянской жестикуляции, по-
сетите показы молодых итальянских дизайнеров 
и художественный мастер-класс. На Viva Italia вы 
услышите увлекательные лекции об истории ита-
льянской моды, а также звуки итальянской гитары. 
На дегустационных стендах гости смогут попробо-
вать вкуснейшие сыры, мороженое и оливки!
Чтобы воспоминания о фестивале остались с вами 
надолго, посетите маркет с итальянскими винтаж-
ными украшениями и ювелирными изделиями, 
а также одеждой. Гурманы смогут пройтись по 
маркету с натуральными итальянскими продукта-
ми. Любители экобрендов в одном месте найдут 
множество качественных косметических средств, 
а также получат возможность пройти бесплатное 
тестирование кожи и волос, поучаствовать в ма-
стер-классах и получить рекомендации от стили-
стов.
Посетители в числе первых смогут увидеть рабо-
ты российского скульптора Григория Потоцкого  – 
бронзовые скульптуры деятелей итальянской ли-
тературы. 
Во время фестиваля пройдут два бизнес-меропри-
ятия: круглый стол «Женщины бизнеса в России 
и Италии. Обмен опытом» и бизнес-сессия «День 
итальянского поставщика». 
Погрузитесь в атмосферу настоящего праздника 
и перенеситесь в Италию на два дня, не выезжая 
из Москвы! Участие в фестивале бесплатное, реги-
страция не требуется. Мероприятие пройдет с 20 
по 21 апреля по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 14.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:     https://artifex.ru             https://kudago.com
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