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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

9
рии эксперта и зададим один из часто задаваемых во-
просов - можно или нет давать беспроцентный заем?

– Можно. 

Конкретизирую – речь идет о сделке между двумя 
компаниями на ОСНО. В качестве основания сошлюсь 
на ст. 269 Налогового кодекса, которая регулирует на-
логообложение по налогу на прибыль по предоставле-
нию и получению займов, а также Письмо Минфина РФ 
от 23.03.2017 г. № 03-03—РЗ/16846. В нем чиновники 
указывают на то, что предоставление беспроцентного 
займа не формирует никакой материальной выгоды для 
заимодавца, аналогично – для заемщика. Здесь надо 
только исключить возможное необоснованное включе-
ние затрат для целей налогообложения у заимодавца 
по такого рода сделкам. Например, если организация 
взяла под проценты кредит в банке и выдала его в каче-
стве займа взаимозависимому лицу без процентов. По-
лучается, что кредитные проценты нельзя учесть в целях 
налогообложения, потому что это будет расцениваться 
как злоупотребление правом и необоснованное умень-
шение налога на прибыль. Кроме того, имеются граж-
данско-правовые и корпоративные риски руководителя 
при осуществлении заведомо убыточных сделок, угрозы 
возможной субсидиарной ответственности по иску участ-
ника общества. Но это вопросы скорее правовые, чем 
налоговые.  С точки зрения налогообложения, запретов 
нет. Можно упомянуть финансовый мониторинг банков 
по 115-ФЗ за беспроцентными займами, но эти вопросы 
также не относятся к налогообложению.

– Спасибо и Ваше пожелание бухгалтерам?  

– С учетом беспрерывных законодательных изме-
нений и продолжающихся экономических реформ, я 
уверена, что наша профессия будет продолжать раз-
виваться, причем не только в сторону количества про-
фессионалов, но и качественно. Через 5-10 лет бух-
галтеры будут еще в большей степени аналитиками, 
IT-специалистами в связи с повсеместной цифровиза-
цией учета и налогового контроля. Наша профессия – 
высокоинтеллектуальна и активно развивается.  Зна-
чимость и важность бухгалтерской профессии сегодня 
понимают и менеджеры, и другие сотрудники организа-
ции, поэтому я желаю нам всем держать профессио-
нальную планку, повышать квалификацию и оставаться 
успешными! Желаю успехов бухгалтерам не только в ра-
боте, но и в личной жизни, в семье. Это крайне важно. 
Большинство бухгалтеров – это женщины, в России бух-
галтеры и аудиторы   это женская профессия, поэтому же-
лаю нам успевать везде – и в личном, и в общественном!  

Радион ПЛАВНИК:  
Мы всех победим!

Радион Плавник, (г. Москва), глав-
ный эксперт по бюджетному учету 
Международного  института  серти-
фицированных бухгалтеров и финан-
совых менеджеров, аттестованный  
преподаватель ИПБ России, сотруд-

ничающий с Контрольно-счетной палатой и Управле-
нием  Федерального казначейства. Занятия по теме 
«Изменения в учете бюджетных, автономных учреж-
дений в 2018 году, планы на 2019» Радион Плавник 
провел для участников проекта «Неделя бухгалтера» 
в Красноярске.

– 2019 год. Минфин готовит несколько законода-
тельных проектов. Что бы Вы включили в топ-три ос-
новных?

– В данном случае   это «Учетная политика», «Доходы» и 
«События после отчетной даты».

– У Вас есть новогоднее пожелание для Ваших слу-
шателей?  

– В канун наступающего года, который нам несет так 
много серьезных перемен в бухучете, я всем нашим бух-
галтерам желаю терпения! Главное, если они хотят оста-
ваться в этой профессии, всем нужно садиться за парты, 
изучать теорию бухгалтерского учета и ничего не боять-
ся. Мы всех победим!

злоупотребления.  Богатые люди боятся за свои капита-
лы. А остальные – это просто следствие финансовой не-
грамотности.  Это неплохой инструмент, и правильно го-
ворят депутаты госдумы, предлагая доходы до 100 тысяч 
облагать не 13 процентами, а пятью. Мы с вами, слава 
богу, в большинстве своем все работаем,  и получаем 
за год  больше ста тысяч рублей, но вряд ли больше трех 
миллионов. Поэтому мы с вами остаемся на своих 13%! 

– Ваше пожелание к Новому году нашим начинаю-
щим  или уже состоявшимся предпринимателям?

– Мое пожелание, как всегда, профессиональное.  
Будьте всегда уверены в своих силах!  Нашей профессии 
не страшны ни кризисы, ни бури, ни ураганы.  Бухучет и 
налогообложение  были, есть и будут всегда. Со времен 
Древнего Рима и до скончания векОВ. Всегда мы будем 
платить налоги, всегда будем вести учет имущества  и 
обязательств, всегда будем рассчитываться  с контр-
агентами, а это значит, что  мы бухгалтеры  никогда не  
останемся  без любимой  работы. Сколько существует 
мир, столько будет существовать  бухгалтерия!

Ирина Мамина:  
Российские бухгалтеры  будут еще 
в большей степени аналитиками!

Ирина Мамина (г. Екатеринбург),  
Генеральный директор ООО «АКП 
Маминой», аттестованный аудитор 
с единым  аттестатом, налоговый  
консультант, ДипИФР (рус.), IFA,  

ДипНРФ АССА, председатель комиссии  по бухучету,  
аудиту, налогам и правовой защите предпринимате-
лей Уральской ТПП, эксперт по проведению независи-
мой оценки квалификации АНО ЦОК «Евразийский ин-
ститут СФР», аттестованный  преподаватель  ИПБ 
России, член СРО РСА. Для красноярских участников 
проекта «Неделя бухгалтера» Ирина Мамина провела 
семинар по теме «Доходы, расходы, убытки, резервы 
в бухгалтерском и налоговом учете. Основные измене-
ния по налогам с 1 января 2019 г.»

– Ирина Леонидовна, какие самые важные аспек-
ты нужно учесть бухгалтеру коммерческого предпри-
ятия, формируя учетную политику на 2019 год?

– Во-первых, нелишним будет проанализировать все 
судебные решения по рисковым вопросам и учесть это 
в своей учетной политике, чтобы снизить риски своего 
бизнеса. Во-вторых, посмотреть все изменения зако-
нодательства, их достаточно много, в бухгалтерском уче-
те – чуть меньше, по налогам – больше, но даже сейчас 
идут поправки, и до конца года, мы увидим очередные 
изменения Налогового кодекса. Все это нужно внима-
тельно изучить и отразить в учетной политике. 

– С учетом всех изменений, на Ваш взгляд, с каки-
ми проблемами столкнутся бухгалтеры коммерческих 
предприятий, входя в новый год?

– На самом деле, у каждого бухгалтера свой топ про-
блем, но точно будут вопросы из-за изменения нало-
говой ставки по НДС и связанные с этим сложности, 
в том числе по договорным отношениям, отраслевым 
вопросам корректировки цены и дополнительным пла-
тежам. Плюс – инспекторы продолжают совершенство-
вать свою базу АСК НДС, и , я думаю, мы увидим в полной 
мере изменения подходов к контролю не только за 
движением счетов-фактур, но и за платежами и рас-
четами между налогоплательщиками, сведениями по 
онлайн-кассам – эти стыковки будут анализироваться 
в комплексе. Я думаю, что бухгалтеров будут волновать 
также вопросы подготовки годовой бухгалтерской от-
четности даже при неизменности правил бухучета.  
Усложнение бизнес-процессов диктует необходимость 
адекватного раскрытия операций, сделок, последствий 
деятельности компаний в бухучетности.  Кроме того, будут 
сложные отраслевые вопросы – онлайн кассы и изме-
нения в 54-ФЗ с 01.07.2019 г., маркировка отдельных 
товаров, гособоронзаказ. 

– Воспользуемся шансом получить Ваши коммента-

указаны новые суммы страховых взносов для индивиду-
альных предпринимателей.   С 1 января эти изменения 
вступят в силу.  В-третьих, у нас ожидаются определен-
ные изменения в части представления налоговой от-
четности. Допустим,  индивидуальный предприниматель  
находится на упрощенной системе налогообложения  по 
формуле «доходы 6%»,  но при этом занимается, напри-
мер, торговлей и применяет  кассы, чтобы налоговые 
органы видели поступления денежных средств. Уже сей-
час мы имеем законопроект, и я очень рассчитываю, что 
он  будет принят и превратится в полноценный закон,  
о том, что такие индивидуальные предприниматели не 
представляют декларацию по упрощенной системе на-
логообложения. Налоговые органы и так все видят, и так 
все знают, сами позволят себе перемножить все доходы, 
вычесть сумму страховых взносов и объявить нам толь-
ко ту сумму, которая будет причитаться к платежам. Это 
уменьшение расчетов, уменьшение трудоемкости. И 
я считаю, что для индивидуальных предпринимателей 
это определенный плюс.  Ну и конечно, параллельно с 
индивидуальным предпринимательством  госдумой уже 
принят в третьем чтении Закон о налоге на доход само-
занятых. У нас появляются не только категории индиви-
дуальных предпринимателей,  но и категории самозаня-
тых. Кто это такие? Это репетиторы, няни, сиделки.  Это те 
люди, которые без регистрации в качестве  индивидуаль-
ных  предпринимателей  оказывают услуги населению. 
Теперь им дано право  легализоваться!

– Ряд российских регионов уже ввели и продолжа-
ют вводить налоговые льготы для индивидуальных 
предпринимателей. Какие, например? Красноярский 
край в их числе?

– Например, Тюменская область. У них есть виды 
деятельности, по которым они установили формулу «до-
ходы-расходы – 3%»  или «доходы-расходы – 5%».  То 
есть это, конечно,  реальная поддержка для предприни-
мательства.  Красноярский край пока – нет, но я очень 
надеюсь, что у заксобрания региона есть еще время до 
наступления нового года, чтобы обдумать сложившуюся 
ситуацию и поддержать  своих индивидуальных предпри-
нимателей.  На это надеюсь и  взываю к законодатель-
ным властям края!

– На Ваш взгляд, что включает топ-три самых рас-
пространенных  ошибок, которые обычно допускают 
индивидуальные предприниматели и могут допустить 
с началом января 2019?

– Могу предположить, что,  во-первых, это может 
быть без анализа принятое решение о системе налого-
обложения. У нас есть упрощенная система в двух видах 
и прежде, чем ее принимать, надо крепко подумать. Если 
основной вид деятельности «Торговля»,  здесь напраши-
вается режим доходы минус расходы, а «Услуги» можно 
посчитать  и  по 6%, особенно если  вы не можете под-
твердить документально все свои расходы, которых мо-
жет быть очень много, например.  Вторая распростра-
ненная ошибка – это нарушение кассовой дисциплины. 
Не имеет права индивидуальный предприниматель осу-
ществлять платежи в размере более ста тысяч рублей в 
наличной форме.  И третье (это уже мое субъективное 
мнение), я считаю, что конечно, предприниматель может 
работать без расчетного счета. Я, бывает,  сталкиваюсь с 
тем, что многие именно  так и работают, при том, что это 
у них вызывает массу проблем, они буквально плачут, 
но не открывают  банковский счет, может быть, в силу 
каких-то своих субъективных страхов. Но для осущест-
вления коммерческой деятельности расчетный счет 
необходим!

– Что Вы думаете по поводу введения или невведе-
ния в будущем году прогрессивной шкалы?

– Все-таки я, наверное,   поддерживаю эту шкалу. В 
том виде, в котором она сейчас предложена, я считаю, 
что  она не ущемляет интересы простого человека,  по-
тому что наша с вами ставка так и остается - 13%. 

– Но почему большинство воспринимает ее в штыки?

– Не большинство! Во-первых, все боятся, что будут 

Уже скоро мы узнаем, насколько точны оказались прогнозы экспертов.  
И даже сможем лично обсудить их вместе с авторами – на новых обучающих мероприятиях  в  2019 году.  
До встречи! 


