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новости
Что нового покажет нам Москва?

Использована информация с сайтов: mosday.ru, kudago.co

о чем городские службы  
пишут москвичам по смс

Сегодня москвичи могут оперативно по-
лучать по СМС информацию о чрезвычай-
ных ситуациях, состоянии воздуха в сто-
лице, штрафах ГИБДД, новых расходах 
на ЖКХ и многом другом. Такие услуги пре-
доставляют государственные и городские 
мобильные сервисы. Расскажем о некото-
рых из них.

В столице действует единая мобильная 
платформа. У мэрии есть свой короткий но-
мер 7377, по которому москвичи могут полу-
чить доступ к городским СМС-сервисам. Отпра-
вив СМС с кодовыми словами на этот номер, 
можно, к примеру, проверить штрафы ГИБДД, 
долги по ЖКХ, передать показания счетчиков 
на воду, подписаться на информацию об эваку-
ации автомобиля и многое другое.

Пассажиров столичного метрополитена 
вскоре будут информировать о ЧП посредством 
СМС. Услугу планируют запустить к 2016 году.

В прошлом году в Московском городском 
суде была запущена автоматизированная си-
стема извещения граждан о судебных заседа-
ниях с помощью СМС-сообщений. Оповещение 
участников судопроизводства возможно после 
получения их предварительного согласия.

Также в Москве работает платный СМС-
сервис для абонентов МТС, позволяющий по-

лучать информацию о состоянии воздуха. Для 
получения сведений нужно отправить СМС-
сообщение с текстом «ЭКО» на номер 1945.  
В будущем московские власти планируют запу-
стить бесплатную СМС-рассылку об экологичес- 
кой обстановке. 

В городских поликлиниках действует услу-
га СМС-уведомлений, позволяющая получать 
напоминание о записи к врачу и уведомление 
об изменении или отмене записи. Для подклю-
чения услуги необходимо сообщить номер мо-
бильного телефона сотруднику регистратуры. 
Подписаться на сервис можно через инфомат 
или по телефону: +7 (495) 539-30-00.

Вскоре столичные власти планируют ввести 
СМС-информирование москвичей о вакансиях. 
Речь идет о трудоустройстве москвичей, кото-
рые имеют официальный статус безработного, 
то есть зарегистрированы в окружных центрах 
занятости. Житель столицы должен будет со-
общить в центр занятости, какие вакансии его 
интересуют, после чего сможет получать ин-
формацию о них по СМС или электронной поч- 
те.

Всего на различные сервисы подписаны 
почти 1,6 миллиона москвичей. Каждую неде-
лю единая мобильная платформа отправляет 
своим пользователям до пяти миллионов ко-
ротких сообщений.

москва отмечает день города!
В этом году празднование Дня города прой-

дет 5–6 сентября. Жителей и гостей столи-
цы ждут парады и ярмарки, карнавалы и кон-
церты, шоу звезд отечественной и зарубежной 
эстрады, а также грандиозный фейерверк.

Мероприятия развернутся во всех округах 
столицы, однако главными событийными пло-
щадками станут Тверская улица, Красная пло-
щадь, Васильевский спуск, Поклонная гора 
и Воробьевы горы. Накануне торжеств город 

украсят яркими декорациями, иллюминацией 
с символикой Москвы и России. По традиции, 
в этот день свои двери открывают главные  
музеи и культурные центры города: попасть 
в знаковые места можно будет или бесплатно, 
или по льготной цене.

Специально для освещения событий был 
создан сайт ялюблюмоскву.рф. На нем мож-
но найти информацию обо всех мероприяти-
ях, приуроченных к празднованию Дня города.
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Коротко о главном

Дорогие друзья! С каждым днем всё боль-
ше организаций узнают о пользе партнерства 
с «ЭЛКОДОМ». Как правильно презентовать 
клиенту выгоды от сотрудничества с нашей 
компанией, что главное при взаимодействии 
с клиентом, как создать у подчиненных пози-
тивный рабочий настрой – всё это знает Алек-
сандра Вихарева – начальник отдела продаж.

По образованию наша героиня – специалист 
таможенного дела (окончила Московский госу-
дарственный университет культуры и искусств), 
однако нашла свое призвание, работая в компа-
нии «ЭЛКОД». Поднявшись по карьерной лест-
нице от рядового менеджера до руководителя
отдела продаж, она получила уникальный опыт, 
который теперь передает своим подчиненным:

«Наша работа – это поиск решений тех задач, 
которые стоят перед клиентами. Понять то, 
что ценно для клиента, помогает доверительное 
общение с ним. Выяснив потребности, мы рас-
сказываем о том, какие выгоды клиенты могут 
получить, сотрудничая с компанией «ЭЛКОД».
 В первую очередь это, конечно, правовая под-
держка и работа с системой КонсультантПлюс. 
Информационное сопровождение клиента – 
это значит быть его надежным помощником
в бизнесе.

Хорошо организовать работу отдела помо-
гает оптимистичный настрой: открытость 
ко всему новому, желание выкладываться на все 
сто, делать что-то полезное, делиться опытом.

Всё свободное время я посвящаю своей семье, ко-
торую, к слову сказать, обрела в «ЭЛКОДЕ». Очень 
люблю путешествия. Смена обстановки дает но-
вые позитивные эмоции, дополнительный заряд 
бодрости, а значит – возможность поддержать 
своих коллег по работе эмоционально в нашем
интересном бизнесе!» – рассказывает Александра.

Лицо с обложки:
давайте знакомиться

В любой области человеческого 
знания заключается бездна поэзии.

Константин Паустовский

Новая форма
оплаты услуг ЖКХ

С введением новой формы единого платеж-
ного документа (ЕПД) оплатить коммунальные 
услуги на PGU.MOS.ru стало существенно про-
ще. Для формирования ЕПД теперь достаточно 
ввести код плательщика, указать тип докумен-
та (долговой или обычный) и выбрать период 
оплаты. Кроме того, можно оформить подписку 
на ежемесячные уведомления по электронной 
почте на новые ЕПД.

Яндекс расскажет москвичам
о задолженности по ЖКХ

Воспользовавшись порталом, жители мос-
ковского региона смогут внести показания 
счетчика, в том числе трехтарифного. Сервис 
покажет все задолженности и предложит их 
оплатить. Перевести деньги можно из элек-
тронного кошелька, с привязанной к нему бан-
ковской карты, через салоны связи, терми-
налы или банкоматы. Проверить и погасить 
задолженности на странице Единого расчет-
ного центра можно будет также и по другим 
коммунальным услугам.



Число семь всегда считалось
уникальным и знаковым. И 7-й конкурс 
«БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ», 
стартующий 1 сентября 2015 года
в «ЭЛКОДЕ», обещает быть особенно 
ярким и запоминающимся, 
ведь его новыми участниками становятся 
«бухгалтеры-профессионалы» Крыма!
Побороться за победу в главном 
соревновании финансовых специалистов 
столичного и Крымского регионов можно, 
зарегистрировавшись 
на сайте www.konkursbp.ru. Участие 
в Конкурсе – это отличная возможность 
блеснуть профессиональными знаниями, 
обменяться опытом с коллегами 
и получить приятные подарки!

О том, каково это – участвовать и побеждать в конкурсе «БУХГАЛТЕР-
ПРОФЕССИОНАЛ», мы поинтересовались у Людмилы Руслановны Фоминых, которая
в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах получала награды в различных номинациях Конкурса,
а в 2015 году приняла приглашение от компании «ЭЛКОД» стать почетным членом 
его жюри. О своей новой роли и истории неоднократного получения статуса 
«БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ» она рассказала в интервью:

Людмила Руслановна Фоминых:
от участника до члена жюри конкурса 
«БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ»!

– Людмила Руслановна, ка-
ково Вам в новом статусе чле-
на жюри конкурса «БУХГАЛТЕР-
ПРОФЕССИОНАЛ»?

рывно длится с 1997 года! А в Конкурсе я уча-
ствую с 2010 года. Поэтому мне очень интерес-
но узнать, что же вы придумаете на этот раз. 
С годами конкурс «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ» 
стал настоящим брендом: о нем знают, его 
ждут. Мне, например, Конкурс позволяет про-
фессионально совершенствоваться, откры-
вать и узнавать для себя что-то новое в по-
стоянно меняющемся законодательстве.

– Было очень приятно получить та-
кое приглашение! Ведь я с «ЭЛКОДОМ» 
уже 18 лет, наше сотрудничество непре-



– А Вы помните, как начиналась исто-
рия успеха? Почему решились бороться 
за звание «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ»?

– Мне захотелось испытать свои силы 
и разнообразить рабочие будни! Победа 
как таковая на тот момент мне была не так 
важна: когда долго работаешь в одной про-
фессиональной области, привыкаешь, рас-
слабляешься. А Конкурс дает возможность  
проверить свои знания, «покопаться» в раз-
ных сферах, затронуть те моменты, кото-
рые до этого оставались вне зоны внимания! 
Помню, что в связи с очередными измене-
ниями в законодательстве настроение было  
не лучшее, мне подумалось, что для подня-
тия самооценки будет неплохо поучаство-
вать в таком Конкурсе. И я не ошиблась!

– Какие моменты участия в Конкурсе 
запомнились Вам больше всего?

– Самыми приятными, конечно же, оказы-
вались победы! Я дважды выигрывала путев-
ку в Италию от «ЭЛКОДА». И оба раза получала 
колоссальное удовольствие от путешествия. 
Поездки проходили на высшем уровне, мне 
очень везло и с туристическими группами, и с 
погодой. Это был чудесный отдых!

Пожалуй, труднее всего было одержать по-
беду в Конкурсе в 2013 году. Тогда я смени-
ла место работы, мне нужно было разбираться 
в тонкостях законодательства Московской 
области. Это оказалось не так-то просто! 
Но я справилась, свидетельством чего стал по-
лученный мною статус «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕС-
СИОНАЛ Московской области 2013»! Все кол-
леги и родные мной очень гордились, а я  
в очередной раз доказала, что могу добивать-
ся поставленных целей.

– А чем «бухгалтер-профессионал» зани-
мается в свободное от работы время?

– Я занимаюсь рукоделием, люблю пла-
вать, люблю посещать театральные поста-
новки, обустраиваю дачный участок: выращи-

ваю цветы, ухаживаю за садом. В этом году 
у меня появилась теплица. Но главным 
моим хобби по-прежнему остаются путе-
шествия. И приятно, что именно «ЭЛКОД» 
уже несколько раз содействовал осущест-
влению моих поездок!

– Людмила Руслановна, Ваши напут-
ствия коллегам, которые в этом году при-
мут решение участвовать в конкурсе 
«БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ».

– Желаю обязательно рассказать сво-
ему руководству об участии или победе  
в Конкурсе! А если серьезно – удачи, эмо-
ций, уверенности! Пусть участники от души 
насладятся Конкурсом, профессиональным 
общением и теми ощущениями, которые 
возникнут у них во время состязания! Верь-
те в свои силы и дерзайте! Ведь именно  
такие конкурсы позволяют сплотить бухгал-
терское сообщество, внести разнообразие  
в нашу жизнь! Будьте смелее – и у вас всё 
получится!



ОбзОры  
закОнОдательства 

Финансы. налоги
ПрИказ Фсс рФ  

От 20.07.2015 № 304

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
№ 2 К ПРИКАЗУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ФЕВ-
РАЛЯ 2015 Г. № 59 ''ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СО-
ЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕ-
МЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ 
С МАТЕРИНСТВОМ И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СО-
ЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПО РАСХО-
ДАМ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ''»

зарегистрировано в Минюсте россии 
12.08.2015 № 38480

в порядок заполнения формы расчета 
4-Фсс внесены уточнения.

Часть поправок связана с отменой обязан-
ности организаций иметь печать (так, напри-

Федеральное 
законодательство

мер, исправления в расчете теперь заверяют-
ся печатью только при ее наличии).

Также, в частности, скорректирован порядок 
отражения сумм страховых взносов, начис-
ленных органом ФСС РФ, в таблице 7 «Расчеты  
по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве...».

Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 
14.08.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

Финансы. налоги
<ПИсьМО> МИнФИна рОссИИ 

От 05.08.2015 № 02-10-10/45251

<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОС- 
ТИ С НАРУШЕНИЕМ СРОКОВ>

Минфин россии напомнил о необходимос-
ти неукоснительного соблюдения сроков 
представления бюджетной отчетности.

Бюджетным кодексом РФ, а также приняты-
ми нормативными правовыми актами, регули-

Горячий документ!
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рующими бюджетные отношения, определе-
ны процедуры и сроки представления бюджет-
ной отчетности вышестоящему распорядителю 
бюджетных средств.

Так, в частности, определен срок, до истече- 
ния которого субъекты бюджетной отчетно-
сти, ответственные за формирование сводной 
и (или) консолидированной бюджетной отчетно-
сти (главный администратор бюджетных средств, 
отдельные федеральные государственные 
учреждения, осуществляющие полномочия глав-
ного распорядителя средств федерального бюд-
жета), обеспечивают проведение камеральной 
проверки отчетности, представляемой им под-
ведомственными учреждениями, и ее корректи-
ровку.

До срока представления отчетности в Феде-
ральное казначейство должна быть обеспечена 
выверка взаимосвязанных показателей отчет-
ности, подлежащих консолидации.

В этой связи обращено внимание на необходи-
мость неукоснительного соблюдения главными 
администраторами бюджетных средств, получа-
телями бюджетных средств установленных сро-
ков по представлению бюджетной отчетности, 
сводной квартальной и годовой бухгалтерской 
отчетности федеральных бюджетных и автоном-
ных учреждений.

Минфин России напомнил также об адми-
нистративной ответственности за нарушение 
порядка представления бюджетной отчетнос- 
ти, предусматривающей наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч 
рублей.

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ПОстанОвленИе ПравИтельства рФ  
От 13.08.2015 № 840

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТО-
РЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
''О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГО-
ДОВ''»

до 1 января 2016 года приостановлена 
индексация некоторых пособий.

Приостановлено действие следующих актов 
Правительства РФ:

 – постановления от 12 октября 2010 года  
№ 813 об индексации стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению и социально-
го пособия на погребение;

 – постановления от 16 декабря 2014 года 
№ 1371 об индексации ежегодной денежной 
компенсации расходов на содержание и вете-
ринарное обслуживание собак-проводников;

 – постановления от 18 декабря 2014 года 
№ 1411 об индексации компенсаций и иных 
выплат «чернобыльцам».

Опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
17.08.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

«ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ФИНАН-
СОВОМУ СОСТОЯНИЮ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ АКЦИЙ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОН-
ДА ИЛИ ЛИЦА, УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ПРЯМО 
ИЛИ КОСВЕННО (ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИХ ЛИЦ) КОН-
ТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРА НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, ВЛА-
ДЕЮЩЕГО БОЛЕЕ ЧЕМ 10 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО 
АКЦИЙ, О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ И ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ ПРИЗНА-
НИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УКАЗАННЫХ 
ЛИЦ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ»

(Утв. банкОМ рОссИИ 29.06.2015 № 475-П)
зарегистрировано в Минюсте россии 

10.08.2015 № 38437
регламентирована процедура оценки фи-
нансового состояния лиц, осуществляю-
щих сделки, связанные с акциями нПФ.

Предварительное согласие Банка России  
необходимо в случаях совершения сделок, преду-* Здесь и далее – на момент выхода номера.
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сматривающих приобретение либо получение 
в доверительное управление более 10 процен-
тов акций фонда, а также установление контроля 
в отношении акционера фонда, владеющего бо-
лее чем 10 процентами акций фонда.

В целях реализации требований законода-
тельства устанавливаются:

 – основания признания финансового состоя-
ния лица неудовлетворительным;

 – категории лиц, в отношении которых прово-
дится оценка финансового состояния;

 – порядок направления ходатайства о пове-
дении оценки и требования к представляе-
мым документам;

 – порядок оценки финансового состояния  
и основания для признания финансового со-
стояния неудовлетворительным.

В приложениях приведены:

 – примерный перечень финансовых показате-
лей (коэффициентов) для анализа финансо-
вого состояния юридических лиц и рекомен-
дуемые методики их расчета;

 – форма представления и перечень сведений 
для оценки финансового состояния физичес- 
кого лица.

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИсьМО> Фнс рОссИИ  
От 04.08.2015 № ед-4-15/13590

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 10.07.2015 № 03-02-07/2/39909»

разъяснены вопросы проведения нало-
гового мониторинга в отношении участ-
ников кГн.

Налоговый мониторинг (форма налогово-
го контроля) применяется в отношении участ-
ников консолидированной группы налогопла-
тельщиков с 1 января 2016 года.

По мнению контролирующих органов, дан-
ное правило не применяется к организации –  
участнику КГН в части доходов, которые не учи-

тываются при исчислении консолидированной 
налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций, а также по другим налогам.

Следовательно, организация вправе обра-
титься в налоговый орган с заявлением о про-
ведении налогового мониторинга в указанной 
части в порядке, предусмотренном пунктом 1 
статьи 105.27 Налогового кодекса РФ.

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИсьМО> Фнс рОссИИ  
От 04.08.2015 № ед-4-15/13591

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 10.07.2015 № 03-02-07/2/39776»

разъяснен порядок подачи организаци-
ями заявлений о проведении налогово-
го мониторинга.

Так, в частности, сообщается следующее:

 – зарегистрированные налоговыми органа-
ми в течение 2014 года изменения в дого-
воры о создании КГН, связанные с присо-
единением новых организаций, вступают  
в силу с 1 января 2016 года. Следовательно, 
КГН вправе с 1 января по 1 июля 2016 года 
подать заявление о проведении налогового 
мониторинга с 1 января 2017 года;

 – организация – участник КГН вправе подать  
не позднее 1 июля 2015 года заявление  
о проведении с 1 января 2016 года налогового 
мониторинга в отношении всех исчисляемых 
ею налогов и сборов, за исключением налога 
на прибыль организаций, исчисляемого с кон-
солидированной налоговой базы этой группы.

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ПИсьМО Фнс рОссИИ  
От 14.08.2015 № Гд-4-3/14369@

«ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ТОВАРИЩЕ-
СТВАМИ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 251 НК РФ»
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доходы товарищества собственников 
недвижимости, полученные в рамках 
целевого финансирования, налогообло-
жению не подлежат.

С 1 сентября 2014 вступили в силу положения, 
внесенные в главу 4 ГК РФ, предусматривающие 
новую организационно-правовую форму неком-
мерческой организации –  товарищества собствен-
ников недвижимости, к которым относятся в том 
числе товарищества собственников жилья.

Товариществам собственников жилья над-
лежит привести свое наименование в соответ-
ствие с нормами главы 4 ГК РФ при первом из-
менении учредительных документов.

При этом сообщается, что доходы, указанные 
в абзацах пятом, шестом и двадцать втором под-
пункта 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ (бюджетные 
средства, а также средства собственников поме-
щений в многоквартирных домах), поступающие 
ТСЖ, созданному в форме товарищества соб-
ственников недвижимости на цели, указанные 
данными положениями НК РФ, при соблюдении 
установленных условий не учитываются при ис-
числении налога на прибыль организаций.

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ПИсьМО Фнс рОссИИ  
От 14.08.2015 № Гд-4-3/14370@

«ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СТАВКИ ПО НА-
ЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 0 ПРОЦЕНТОВ ОРГАНИЗА-
ЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОДНОВРЕМЕННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ И (ИЛИ) МЕДИЦИНСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЦИАЛЬ- 
НОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН»

разъяснены условия применения ставки 
по налогу на прибыль 0 процентов орга-
низациями, осуществляющими одновре-
менно образовательную и (или) меди-
цинскую деятельность и деятельность 
по социальному обслуживанию граждан.

Для применения льготы такой организаци-
ей должны быть полностью соблюдены усло-
вия, установленные или статьей 284.1, или ста-
тьей 284.5 НК РФ.

Положения НК РФ в данном случае не преду- 
сматривают суммирования показателей, уста-
новленных указанными статьями.

Следовательно, если доходы такой органи-
зации за налоговый период от указанных видов 
в совокупности составляют более 90 процен-
тов, но по отдельности менее 90 процентов ее 
доходов, учитываемых при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль, то такая орга-
низация не вправе применять налоговую став-
ку 0 процентов, установленную статьей 284.1 
или 284.5 НК РФ.

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ПИсьМО Фнс рОссИИ  
От 14.08.2015 № Гд-4-3/14371@

«ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО СО-
МНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ МИКРОФИНАСОВЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

разъяснен порядок налогового учета 
процентов по долговым обязательствам, 
заключенным в период применения Усн, 
при переходе на общий режим налого-
обложения.

Кредитные потребительские кооперативы 
и микрофинансовые организации вправе фор-
мировать резервы по сомнительным долгам  
в отношении задолженности, образовавшейся 
в связи с невыплатой процентов по долговым 
обязательствам.

В случае погашения долгового обязатель-
ства доход в виде процентов включается в со-
став соответствующих доходов.

Неучтенные доходы в виде процентов 
по долговым обязательствам, заключенным 
в период применения УСН, при переходе на общий 
режим налогообложения необходимо отразить  
в составе доходов в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором осуществлен такой переход.

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство
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ПИсьМО Фнс рОссИИ  
От 12.08.2015 № Гд-4-3/14100@

«ПО ВОПРОСУ УЧЕТА СУММ ТОРГОВОГО СБО-
РА УЧАСТНИКАМИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»

разъяснен порядок уменьшения нало-
га на прибыль организаций на сумму 
торгового сбора, уплаченного участни-
ком кГн.

На основании пункта 10 статьи 286 НК РФ 
ответственный участник КГН вправе умень-
шить суммы налога на прибыль организа-
ций (авансовых платежей), приходящиеся 
на участника КГН – плательщика торгового 
сбора и подлежащие зачислению в бюджет 
того субъекта РФ, в котором у участника КГН 
имеется объект обложения торговым сбо-
ром, на суммы фактически уплаченного им 
сбора с начала налогового периода до даты 
уплаты налога (авансового платежа).

Если сумма торгового сбора превыша-
ет сумму исчисленного авансового платежа  
по налогу на прибыль организаций, то полу-
ченная разница может быть учтена по итогам 
следующего отчетного периода или текущего 
налогового периода.

Отмечено, что положения пункта 10 статьи 286 
НК РФ могут применяться ответственным участ-
ником КГН при условии представления уведом-
ления о постановке соответствующего участника 
КГН на учет в качестве плательщика торгового 
сбора.

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ПрИказ Фсс рФ От 20.07.2015 № 305

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-
НИЯ № 2, 3, 4 К ПРИКАЗУ ФОНДА СОЦИ-
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. № 49  
''ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЗАЧЕТА ИЛИ ВОЗВРАТА СУММ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ В ФОНД СО-

ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ''»

зарегистрировано  
в Минюсте россии 06.08.2015 № 38396

на заявлениях о зачете, возврате излиш-
не уплаченных (взысканных) сумм страхо-
вых взносов, представляемых в Фсс рФ, 
наличие оттисков печатей необязательно.

Соответствующая поправка внесена в при-
каз ФСС РФ, которым утверждены формы ука-
занных документов (22-ФСС РФ, 23-ФСС РФ, 
24-ФСС РФ).

Это связано с тем, что с 7 апреля 2015 го-
да общества с ограниченной ответственно- 
стью и акционерные общества вправе, но не 
обязаны иметь печать (Федеральный закон 
от 06.04.2015 № 82-ФЗ).

Таким образом, направляемые в ФСС РФ 
документы должны приниматься вне зависи-
мости от наличия (отсутствия) на них печатей.

Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
11.08.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИсьМО> МИнФИна рОссИИ  
От 10.08.2015 № 02-07-07/46003

«ОБ ОТРАЖЕНИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ВЗНОСОВ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ФОНД КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

Минфином россии разъяснены особенно-
сти отражения в учете операций по упла-
те взносов в фонд капитального ремонта 
организациями госсектора.

Сообщается, в частности, что начисление 
расходов по уплате собственником помеще-
ний в многоквартирном доме взносов в фонд 
капитального ремонта, исходя из их эконо-
мической сущности являющихся расходами  
на неравномерно производимый ремонт основ-
ных средств, отражается в корреспонденции 
со счетом 0 401 50 000 «Расходы будущих пе-
риодов».
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При выбытии объектов учета списание рас-
ходов на сумму взносов, перечисленных в фонд 
капитального ремонта, следует отражать в кор-
респонденции со счетом 0 401 20 273 «Чрез-
вычайные расходы по операциям с активами».

Отмечено также, что расходы по перечис-
лению взносов на капитальный ремонт следу-
ет отражать по подстатье 225 «Работы, услуги  
по содержанию имущества» классификации опе-
раций сектора государственного управления 
в увязке с кодом вида расходов 244 «Прочая  
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд».

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

Бухгалтерский учет. 
статистика

ПрИказ МИнФИна рОссИИ  
От 06.08.2015 № 124н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИ-
НИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2010 Г. № 157Н  
''ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НОВ), ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ И ИН-
СТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ''»

на регистрацию в Минюст россии направ-
лен приказ Минфина россии, вносящий 
изменения в Инструкцию по применению 
единого плана счетов организаций гос-
сектора.

Внесение поправок обусловлено изменени-
ями в Бюджетном кодексе РФ в части структу-
ры бюджетной классификации доходов, расхо-
дов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов.

Согласно приказу новые положения должны 
применяться при формировании объектов учета 
в 2015 году, за исключением отдельных положе-
ний, для которых установлен более поздний срок.

При этом переход в 2015 году на приме-
нение учетной политики с учетом новых тре-
бований должен осуществляться по мере 
организационно-технической готовности, но  
не позднее 1 октября 2015 года.

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ПрИказ рОсстата От 07.08.2015 № 366

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № ТОРГ 
(МИКРО) ''СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРОТАХ РОЗНИЧ-
НОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ''»

с отчета за 2015 год вводится в дей-
ствие годовая форма федерального ста-
тистического наблюдения № тОрГ (ми-
кро) «сведения об оборотах розничной 
торговли и общественного питания  
микропредприятия».

Отчет представляется в орган Росстата 
в субъекте РФ юридическими лицами – микро-
предприятиями, осуществляющими:

 – розничную торговлю (включая торговлю  
автотранспортными средствами, мотоцикла-
ми, их узлами и принадлежностями, мотор-
ным топливом);

 – общественное питание.

Для микропредприятий, применяющих УСН, 
сохраняется действующий порядок предостав-
ления статистической отчетности (Налоговый 
кодекс РФ, статья 346.11, п. 4). Данные пред-
приятия предоставляют форму № ТОРГ (микро) 
на общих основаниях.

Срок представления отчета – 5 февраля.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство
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соЦ. оБесПечение 
и соЦ. страхоВание

ПОстанОвленИе ПравИтельства рФ  
От 06.08.2015 № 805

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРИЗНА-
НИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ»

в Правилах признания лица инвалидом 
закреплено понятие «абилитация».

В целях реализации Федерального зако-
на от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» внесены по-
правки в Правила признания лица инвалидом.

Так, в Правилах закреплено введенное ука-
занным Федеральным законом понятие «аби-
литация» (система и процесс формирования 
отсутствовавших у инвалидов способностей  
к бытовой, общественной, профессиональной  
и иной деятельности).

Уточнено, что соответствующая группа ин-
валидности или категория «ребенок-инвалид» 
устанавливаются в зависимости от степени вы-
раженности стойких расстройств функций ор-
ганизма, возникших в результате заболеваний, 
последствий травм или дефектов (ранее –  
в зависимости от степени ограничения жиз-
недеятельности, обусловленного стойким рас-
стройством функций организма, возникшего 
в результате заболеваний, последствий травм 
или дефектов).

Указанные изменения вступают в силу  
с 1 января 2016 года.

Кроме того, наименования организаций, 
оказывающих медицинскую помощь, приведе-
ны в соответствие с Федеральным законом «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

Опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой  
информации http://www.pravo.gov.ru, 
11.08.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

осноВы  
госуДарстВенного 
уПраВлениЯ

ПрИказ ФМс рОссИИ  
От 29.06.2015 № 321

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ ЛИБО СОКРАЩЕ-
НИИ СРОКА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

зарегистрировано в Минюсте россии 
12.08.2015 № 38484

Определена последовательность дей- 
ствий сотрудников уполномоченных ор-
ганов ФМс россии при принятии реше-
ний о продлении либо сокращении срока 
временного пребывания иностранного 
гражданина или лица без гражданства  
в рФ.

Принятый порядок распространяется  
на сотрудников органов внутренних дел РФ, 
прикомандированных к ФМС России, феде-
ральных государственных гражданских слу-
жащих, работников территориальных органов 
ФМС России и их структурных подразделений 
и не распространяется на деятельность тер-
риториального органа ФМС России или его 
структурного подразделения, связанную с прод-
лением срока действия виз иностранным граж-
данам.

При продлении срока временного пребы-
вания в РФ ввиду изменения обстоятельств 
(по основанию, предусмотренному пунктом 3 
статьи 5 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации») ино-
странный гражданин или принимающая  
сторона подают в территориальный орган  
ФМС России соответствующее заявление 
в произвольной форме. Порядком установле-
ны сведения, которые должны быть указаны 
в таком заявлении, а также документы, кото-
рые необходимо представить одновременно 
с таким заявлением.
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Решение о продлении срока временно-
го пребывания принимает руководитель (на-
чальник) территориального органа ФМС Рос-
сии или его территориального органа, либо его 
заместитель в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными должностным регламен-
том (должностной инструкцией) не позднее 
трех рабочих дней со дня принятия заявле-
ния к рассмотрению.

Также решение о продлении срока пребы-
вания может быть продлено по ходатайству 
образовательной организации, в которой 
иностранец обучается по основной професси-
ональной образовательной программе, име-
ющей государственную аккредитацию.

В приложениях к приказу приведены реко-
мендуемые формы решений, отметок, простав-
ляемых в миграционную карту иностранного 
гражданина и уведомлений о продлении срока 
временного пребывания иностранного граж-
данина или лица без гражданства в РФ, и о со-
кращении такого срока.

Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.08.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ЗДраВоохранение. 
ФиЗическаЯ 
кулЬтура и сПорт. 
туриЗМ

ПрИказ МИнздрава рОссИИ  
От 30.06.2015 № 386н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 
К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 
2012 Г. № 1175Н ''ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ ФОРМ РЕЦЕПТУР-
НЫХ БЛАНКОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРА-

ТЫ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ БЛАН-
КОВ, ИХ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ''»

зарегистрировано в Минюсте россии 
06.08.2015 № 38379

лекарственное обеспечение станет 
доступнее.

Так, поправками, внесенными в Порядок  
назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, в частности:

 – предоставлено право лечащим врачам вы-
писывать трансдермальные терапевтические 
системы наркотических и психотропных ле-
карственных средств на рецептурных бланках 
формы № 148-1/у-88, что упростит процеду-
ру получения обезболивающей терапии паци-
ентам;

 – предоставлено право двукратного увеличе-
ния количества выписываемых наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и иных 
лекарственных препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету, не толь-
ко паллиативным больным, но и больным, 
которым оказывается первичная медико-
санитарная помощь;

 – с 10 до 15 дней увеличен срок действия ре-
цепта, выписанного на рецептурном бланке 
формы № 148-1/у-88;

 – уточнены сроки действия рецептов, вы-
писанных на рецептурных бланках разных 
форм, до 30, 60, 90 дней;

 – предоставлено право врачам стационарных 
медицинских организаций выдавать или вы-
писывать рецепт пациенту, выписывающе-
муся из стационара, с содержанием не только 
наркотических и психотропных препара-
тов, но и сильнодействующих лекарствен-
ных препаратов для продолжения обез- 
боливания;

 – установлена норма о возможности согласо-
вания с врачебной комиссией только пер-
вичного назначения наркотических и психо-
тропных лекарственных препаратов;

 – уменьшено количество экземпляров ре-
цептов, выписанных льготным категориям 
граждан (с 3-х до 2-х экземпляров);



Оперативно и достоверно № 15
www.elcode.ru14

Обзоры законодательства

 – предоставлено право заполнения рецептов 
на рецептурных бланках форм № 148-1/у-88 
и № 107-1/у (не имеющих серию или номер 
и место для штрих-кода) с использованием 
печатающих устройств.

Приказ вступает в силу по истечении 
10 дней после дня официального опубликова-
ния, за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу с 1 января 2016 года.

Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.08.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

МоскоВское 
ЗаконоДателЬстВо

хоЗЯйстВеннаЯ 
ДеЯтелЬностЬ

ПОстанОвленИе ПравИтельства МОсквы 
От 21.07.2015 № 459-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 5 ДЕКАБ-
РЯ 2006 Г. № 947-ПП, ОТ 10 АПРЕЛЯ 2014 Г. 
№ 166-ПП И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОВОГО АКТА 
ГОРОДА МОСКВЫ»

В постановления Правительства Москвы 
от 5 декабря 2006 г. № 947-ПП «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения госу-
дарственной экологической экспертизы объ-
ектов регионального уровня в городе Москве» 
и от 10 апреля 2014 г. № 166-ПП «Об утверж-

дении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги города 
Москвы ''Организация и проведение государ-
ственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня''» внесены изменения  
в целях приведения их в соответствие с поло-
жениями федерального законодательства. 

Так, например, установлено, что обяза-
тельным условием принятия материалов на 
экспертизу является наличие в них данных  
по оценке воздействия на окружающую среду  
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
и экологическому обоснованию допустимо-
сти ее реализации, положительных заключе-
ний и / или документов согласований испол-
нительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, получа-
емых в установленном порядке, материалов 
обсуждений объекта экспертизы с гражда-
нами и общественными организациями (объ-
единениями), организованных органами ис-
полнительной власти города Москвы. Также  
корректировки затронули сроки проведения 
экспертиз. Так, в частности, теперь макси-
мальный срок выполнения указанной админи-
стративной процедуры составляет три месяца 
(ранее – шесть).

Внесена корректировка в Административ-
ный регламент предоставления государствен-
ной услуги «Лицензирование деятельности  
по заготовке, хранению, переработке и реа-
лизации лома черных металлов, цветных 
металлов» в городе Москве, утвержденный  
постановлением Правительства Москвы  
от 28 августа 2014 года № 498-ПП. Утратило 
силу положение, согласно которому при по-
даче заявления на предоставление государ-
ственной услуги заявитель должен был пре-
доставить копии учредительных документов 
юридического лица, удостоверенные нотари-
ально.

Опубликовано на официальном 
сайте Правительства Москвы 
http://www.mos.ru, 22.07.2015,   
в «Вестнике Мэра  
и Правительства Москвы»,  
№ 42, 28.07.2015

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

Горячий документ!
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осноВы 
госуДарстВенного 
уПраВлениЯ

ПОстанОвленИе ПравИтельства МОсквы 
От 30.07.2015 № 479-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 15 МАЯ 2012 Г.  
№ 199-ПП»

в постановление Правительства Москвы 
от 15 мая 2012 г. № 199-ПП «Об утверж-
дении административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
департаментом городского имущества 
города Москвы» внесены изменения, ка-
сающиеся совершенствования процеду-
ры предоставления государственных 
услуг департаментом и обеспечения пе-
рехода на предоставление государ-
ственных услуг в электронной форме. 

Так, например, в ряде регламентов установле-
но, что прием запросов и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственной 
услуги, от юридических лиц, зарегистрирован-
ных на территории Российской Федерации, на бу-
мажном носителе не предусмотрен. С 1 августа  
2015 года прием запросов на предоставление 
ряда государственных услуг от юридических лиц, 
зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, осуществляется только в электрон-
ной форме.

Опубликовано на официальном  
сайте Правительства Москвы 
http://www.mos.ru, 30.07.2015,   
в «Вестнике Мэра и Правительства 
Москвы», № 43, 04.08.2015

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

МоскоВское 
оБластное 
ЗаконоДателЬстВо

ЖилиЩе
ПОстанОвленИе ПравИтельства МО 

От 05.08.2015 № 650/26

«О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ВЗНОСА НА КА-
ПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2016 ГОД»

вступает в силу с 01.01.2016
Минимальный размер взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории 
Московской области, на 2016 год утвержден  
в размере 8 рублей 30 копеек в месяц на один 
квадратный метр общей площади помеще-
ния в многоквартирном доме, принадлежащем 
собственнику такого помещения.

Документ опубликован не был.*

Где найти:
ИБ Московская область

Обзор подготовлен специалистами 
компании «Консультант Плюс»

Горячий документ!
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ноВое  
В МоскоВскоМ 

ЗаконоДателЬстВе
(БюДЖетный ВыПуск)

ЖилиЩе
ПОстанОвленИе ПравИтельства МОсквы  

От 30.07.2015 № 478-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 29 ДЕКАБРЯ  
2014 ГОДА № 833-ПП»

В постановление Правительства Москвы  
«Об установлении минимального размера взно-
са на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории горо-
да Москвы в 2015 году» внесены дополнения, 
устанавливающие льготы при уплате указанно-
го взноса.

Так, установлено, что скидка в размере  
50 процентов по оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения, находящегося в собствен-
ности граждан, в пределах социальной нормы 
площади жилого помещения осуществляется 
за счет средств городского бюджета и предо-
ставляется:

 – инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов;

 – лицам, награжденным медалью «За оборо-
ну Москвы»;

 – лицам, проживающим в Москве и непрерыв-
но трудившимся на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях Москвы, проходив-
шим воинскую службу в городе в период  
с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;

 – гражданам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» или «Почет-
ный донор СССР»;

 – гражданам, награжденным знаком «Почет-
ный донор Москвы»;

 – многодетным семьям, в которых родились  
и (или) воспитываются трое и более детей  
(в том числе усыновленные, а также пасын-
ки и падчерицы), до достижения младшим 
из них возраста 16 лет, а обучающимся в об-
разовательных организациях, реализующих 
основные образовательные программы на-
чального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего об-
разования, – до достижения 18 лет;

 – семьям, имеющим 10 и более детей в воз-
расте до 16 лет, а также старше 16 лет, если 
они являются обучающимися образователь-
ных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального 
общего образования, основного общего об-
разования, среднего общего образования.

Определено, что меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан по оплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущес-
тва в многоквартирных домах предоставляют-
ся гражданам не более чем на одну квартиру 
исходя из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт. Если собственник жилого 
помещения имеет право на меры социальной 
поддержки по оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме по двум и более основаниям, эти меры  
социальной поддержки предоставляются ему 
по одному из оснований по выбору гражданина.

Внесенные дополнения распространяют-
ся на правоотношения, возникшие с 1 июля  
2015 года.

Опубликовано на официальном  
сайте Правительства Москвы 
http://www.mos.ru, 30.07.2015,  
в «Вестнике Мэра и Правительства 
Москвы», № 43, 04.08.2015

Где найти:
ИБ Московский выпуск
ИБ Москва Проф

Горячий документ!
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ноВое  
В МоскоВскоМ 

оБластноМ 
ЗаконоДателЬстВе

(БюДЖетный ВыПуск)

конституЦионный 
строй

ПОстанОвленИе ГУбернатОра МО 
 От 24.07.2015 № 320-ПГ

«ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ''ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕС-
СИИ'' РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

вступил в силу с 24.07.2015

Учреждена ежегодная премия Губернатора 
Московской области «Лучший по профессии» 
работникам учреждений сферы культуры и ор-
ганизаций дополнительного образования сфе-
ры культуры Московской области.

Утверждено Положение о премии Губернато-
ра Московской области «Лучший по профессии» 
работникам учреждений сферы культуры и ор-
ганизаций дополнительного образования сфе-
ры культуры Московской области, определяю-
щее условия и порядок присуждения премии. 
Установлены номинации: «Лучший работник 
культурно-досугового учреждения»; «Лучший 
работник библиотеки»; «Лучший работник теа-
тра»; «Лучший работник музея»; «Лучший работ-
ник парка»; «Лучший работник организации до-
полнительного образования сферы культуры»; 
«Лучший менеджер»; «Творческий прорыв».

Министерству культуры Московской области 
предписано обеспечить организацию и прове-
дение указанного конкурса.

Опубликовано на официальном 
интернет-портале Правительства  
Московской области http://www.mosreg.
ru, 24.07.2015, «Ежедневные Новости. 
Подмосковье», № 143, 06.08.2015

Где найти:
ИБ Московская область

Финансы. налоги
ПОстанОвленИе ПравИтельства МО  

От 01.07.2015 № 508/25

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КА-
ЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГЛАВ-
НЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Утверждена Методика оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядите-
лей средств бюджета Московской области. Оценка 
проводится Министерством финансов Московской  
области ежеквартально и по итогам заверше-
ния очередного финансового года. Установле-
но, что оценке качества финансового менеджмен-
та по итогам завершения очередного финансового 
года подлежат все главные распорядители средств 
бюджета Московской области, осуществляющие 
деятельность по планированию и исполнению бюд-
жета в отчетном финансовом году в течение не ме-
нее чем 9 месяцев. Ежеквартальная оценка прово-
дится по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 
текущего финансового года нарастающим итогом  
с начала года. Годовая оценка качества проводится 
по состоянию на 1 января года, следующего за от-
четным финансовым годом.

Утверждены и приводятся Показатели оцен-
ки качества финансового менеджмента главных  
распорядителей средств бюджета Московской об-
ласти.

Опубликовано на официальном 
интернет-портале Правительства 
Московской области http://www.mosreg.ru, 
01.07.2015, в «Ежедневных Новостях. 
Подмосковье», № 141, 04.08.2015

Где найти:
ИБ Московская область

Горячий документ!
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ФИНАНСОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

   ВОПРОС: 
О ставке налога на прибыль в отношении 
дивидендов, выплачиваемых российской 
организацией организации – резиден-
ту Республики Беларусь.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 07.07.2015 № 03-08-05/39050]

С 

огласно ст. 309 НК РФ к доходам ино-
странных организаций, подлежащим  
обложению налогом на прибыль, взима-

емым у источника выплаты в Российской Феде-
рации, относятся доходы в виде дивидендов, 
выплачиваемых иностранной организации –  
участнику российских организаций.

В соответствии со ст. 7 НК РФ устанавлива-
ет приоритет применения правил и норм меж-
дународных договоров Российской Федерации.

Следует учитывать, что между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь заключено Соглаше-
ние об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты нало-
гов в отношении налогов на доходы и имущес-
тво.

Согласно п. 2 ст. 9 Соглашения дивиденды об-
лагаются налогом в том государстве, в котором 
предприятие, выплачивающее дивиденды, яв-
ляется лицом с постоянным местопребыванием,  
и в соответствии с законодательством этого го-
сударства, и взимаемый налог не должен превы-
шать 15 процентов валовой суммы дивидендов.

В соответствии со ст. 20 Соглашения мето-
дом устранения двойного налогообложения 
признается вычет суммы налога, взимаемого 
в Российской Федерации, из суммы белорусско-
го налога.

Таким образом, доход, получаемый в резуль-
тате выплаты дивидендов организации с посто-
янным местопребыванием в Республике Бела-
русь, подлежит налогообложению в Российской 
Федерации по ставке 15%. При применении по-

Обзор писем Минфина,  
включенных в систему КонсультантПлюс 

ложений международных соглашений необхо-
димо соблюдать требование о наличии статуса 
фактического получателя дохода.

   ВОПРОС: 
Об освобождении от НДФЛ компенсацион-
ных выплат работникам при увольнении.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 06.07.2015 № 03-04-06/38783]

В 
соответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ осво-
бождаются от обложения налогом на до-
ходы физических лиц компенсационные 

выплаты, установленные законодательством 
Российской Федерации, связанные с увольне-
нием работников, за исключением компенсации 
за неиспользованный отпуск, а также суммы 
выплат в виде выходного пособия, среднего ме-
сячного заработка на период трудоустройства, 
компенсации руководителю, заместителям ру-
ководителя и главному бухгалтеру организации 
в части, превышающей в целом трехкратный 
размер среднего месячного заработка или ше-
стикратный размер среднего месячного зара- 
ботка для работников, уволенных из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

Таким образом, компенсационные выпла-
ты, производимые сотруднику при увольнении, 
освобождаются от обложения налогом на до-
ходы физических лиц на основании п. 3 ст. 217 Ко-
декса в сумме, не превышающей в целом трех-
кратный размер среднего месячного заработка 
(шестикратный размер среднего месячного за-
работка для работников, уволенных из органи-
заций, расположенных в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях).

   ВОПРОС: 
Об учете расходов на оказание услуг, свя-
занных с представлением интересов орга-
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низации в суде, и на оказание юридичес-
кой помощи (адвокатов) для целей нало-
га на прибыль.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 10.07.2015 № 03-03-06/39817]

С 

огласно п. 1 ст. 252 НК РФ в целях ис-
числения налога на прибыль налого-
плательщик уменьшает полученные 

доходы на сумму произведенных расходов (за 
исключением расходов, указанных в ст. 270 
Кодекса). Расходами признаются обоснован-
ные и документально подтвержденные затра-
ты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Ко-
декса, убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком.

В соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 265 
НК РФ в состав внереализационных расхо-
дов, не связанных с производством и реали-
зацией, включаются судебные расходы и ар-
битражные сборы.

НК РФ не раскрывает понятие «судебные 
расходы».

Однако п. 1 ст. 11 НК РФ предусмотрено, 
что институты, понятия и термины граждан-
ского, семейного и других отраслей законо-
дательства Российской Федерации, использу-
емые в Кодексе, применяются в том значении, 
в каком они используются в этих отраслях за-
конодательства, если иное не предусмотрено 
Кодексом.

Согласно положениям ст. 101 АПК РФ су-
дебные расходы состоят из государственной 
пошлины и судебных издержек, связанных 
с рассмотрением дела арбитражным судом. 
При этом согласно ст. 106 АПК РФ к судеб-
ным издержкам, связанным с рассмотрением 
дела в арбитражном суде, относятся, поми-
мо прочих, расходы на оплату услуг адвока-
тов и иных лиц, оказывающих юридическую 
помощь.

Таким образом, расходы на оказание услуг, 
связанных с представлением интересов ор-
ганизации в суде, и оказание в связи с этим 
юридической помощи (адвокатов) относят-
ся к внереализационным и могут быть учтены 
для целей налога на прибыль в соответствии 
с подп. 10 п. 1 ст. 265 НК РФ при их соответ-
ствии условиям ст. 252 НК РФ, причем такие 

Обзор подготовлен И.М. Сулимовым, 
старшим консультантом по налоговому 

законодательству и бухгалтерскому учету

расходы учитываются вне зависимости от исхо-
да судебного разбирательства.

   ВОПРОС: 
Об отражении ИП, утратившим право 
на применение ПСН, в декларации формы 
3-НДФЛ сумм налога, уплаченного в связи 
с применением ПСН.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 16.07.2015 № БС-4-11/12516@]

Д 

о внесения в форму налоговой деклара-
ции (3-НДФЛ) необходимых изменений 
индивидуальным предпринимателям, 

утратившим право на применение патентной си-
стемы налогообложения, рекомендуется учиты-
вать суммы налога, уплаченного в связи с при-
менением патентной системы налогообложения, 
посредством уменьшения на них рассчитанных  
в декларации сумм налога на доходы физичес-
ких лиц, подлежащих уплате (доплате) в бюджет, 
и отражать по строке 130 раздела 1 декларации 
только итоговые скорректированные суммы.

Кроме того, в таких случаях одновременно 
с представлением декларации рекомендуется 
направлять в налоговый орган пояснительную 
записку с указанием в ней произведенных нало-
гоплательщиком расчетов, по которым суммы 
налога на доходы физических лиц, подлежа-
щие уплате (доплате) в бюджет, исчислены на-
логоплательщиком с применением положений  
абз. 2 п. 7 ст. 346.45 Кодекса, и иную значимую, 
по мнению налогоплательщика, информацию.

Одновременно ФНС России сообщает, что  
до конца 2015 года в форму декларации и по-
рядок ее заполнения будут внесены необходи-
мые изменения, предусматривающие в том чис-
ле возможность отражения в декларации сумм 
налога, уплаченного в связи с применением  
патентной системы налогообложения.
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К 

азалось бы, совсем недавно, отчитав-
шись за полугодие, мы немного вы-
дохнули и отправились кто в теплые 
страны, а кто на дачу. И вот уже не 

за горами подготовка отчетности за девять 
месяцев 2015 года. В сегодняшнем выпуске  
тематического сюжета мы сконцентрируем 
внимание на некоторых нюансах подготов-
ки отчетности по НДС. Налог на добавленную 
стоимость по достоинству считается самым 
сложным налогом и традиционно вызывает 
много вопросов, однако в этом году проблем 
добавила новая форма декларации по НДС. 
Итак, давайте разбираться в деталях…

О срОках…
Напомню, что с 1 января 2015 года на под-

готовку «расширенной» декларации по НДС  
добавили пять дней. И теперь необходимо от-
читываться не позднее 25 числа месяца, 
следующего за налоговым периодом. Это пра-
вило касается как налогоплательщиков НДС,  
налоговых агентов по НДС, так и тех лиц,  
которые плательщиками НДС не являются,  
но в силу незнания или настойчивых просьб 
контрагентов выставляли счета-фактуры с вы-
деленной суммой налога. Поскольку 25 октя-
бря этого года приходится на воскресенье,  
то отчитаться по НДС будет необходимо не поз- 
днее 26 октября. Однако если ваша органи-
зация ввозит товар из стран – участниц Евра-
зийского экономического союза, то декларацию 
по косвенным налогам необходимо представить 
в налоговую инспекцию не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем принятия  
на учет импортированных товаров. См.: 

Пункт 20 разд. III «Порядок взимания косвенных
налогов при импорте товаров» протокола 
о порядке взимания косвенных налогов 
и механизме контроля за их уплатой 
при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, являющегося  
Приложением № 18 к Договору 
о Евразийском экономическом союзе 
(подписан в городе Астане 29.05.2014)

Где найти:
ИБ Версия Проф 

Если ваша организация, имея скромные 
объемы выручки от облагаемых НДС операций,  
а точнее – менее двух миллионов рублей за три 
предшествующих последовательных календар-
ных месяца, воспользовалась правом на осво-
бождение от обязанностей плательщиков НДС 
на основании ст. 145 НК РФ, то сдавать нулевую 
декларацию по НДС не потребуется. См.: 

Письмо ФНС России  
от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@

Где найти:
ИБ Финансист

Если ваша организация не является платель-
щиком НДС и, например, применяет упрощенную 
систему налогообложения, но при этом заключа-
ет посреднические договоры и является комис-
сионером или агентом, действующим от своего 
имени, то с 2015 года в налоговую инспекцию 
необходимо представлять журналы регистрации 
полученных и выставленных счетов-фактур. Сде-
лать это необходимо не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за налоговым периодом,  
т.е. не позднее 20 октября. Таковы требования 
п. 5.2 ст. 174 Налогового кодекса Российской  
Федерации (далее – НК РФ). Обратите внима-
ние: вы не обязаны сдавать декларацию по НДС 
и платить налог.

О пОрядке представления… 
Независимо от численности работников ва-

шей компании, декларация по НДС представ-
ляется по установленному формату в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам  
связи через оператора электронного докумен-
тооборота. Это требование касается и тех, кто, 
применяя спецрежим или освобождение от обя-
занностей плательщика НДС, выставлял счета-
фактуры с выделенной суммой налога.

Отчитаться на бумаге можно только в одном 
случае: если вы не являетесь плательщиком 
НДС и выступаете в роли налогового агента 
по этому налогу, например, арендуя госиму-
щество или приобретая услуги у иностранцев, 
местом реализации которых является Россия.  
Это следует из п. 5 ст. 174 НК РФ и подтверж-
дается ФНС РФ. См.: 
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Подпункт 2 п. 5 порядка заполнения налоговой 
декларации по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденного приказом 
ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@ (далее – Приказ ФНС России 
от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@).

Где найти:
ИБ Версия Проф 

Не распространяется требование об обяза-
тельном представлении в электронном виде 
и на единую упрощенную декларацию. Как пра-
вило, это может быть актуально для компаний, 
которые только начинают ведение деятельно-
сти или наоборот заканчивают ее. На основании 
п. 2 ст. 80 НК РФ, если в течение квартала вы  
не осуществляете операций, в результате кото-
рых происходит движение денежных средств 
на счетах в банках или в кассе, и не име- 
ете объектов обложения по НДС, то вы впра-
ве сдать единую упрощенную декларацию.  
Это нужно сделать не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом. См.: 

Письмо ФНС России  
от 19.12.2014 № ГД-4-3/26323@

Где найти:
ИБ Версия Проф 

О пОрядке запОлнения… 
Состав налоговой декларации по НДС и по-

рядок ее заполнения утверждены приказом 
ФНС России от 29 октября 2014 года № ММВ-7-
3/558@ (далее – Порядок). С 2015 года объем 
декларации значительно увеличился за счет 
тех сведений, которые отражаются в Книгах по-
купок, продаж и журналах регистрации полу-
ченных и выставленных счетов-фактур. Одна-
ко принцип формирования отчетности остался 
прежним. Все налогоплательщики представ-
ляют титульный лист и раздел 1 декларации. 
Остальные разделы – со 2 по 12, а также при-
ложения к разделам 3, 8 и 9 декларации долж-
ны входить в состав отчетности, только если 
в течение налогового периода вы совершали 
соответствующие операции.

прО раздел 2
Раздел 2 входит в состав отчетности только 

за те налоговые периоды, в которых вы выпол-
няли обязанности налогового агента по НДС 
при совершении операций, предусмотренных 
ст. 161 НК РФ. Если ваша организация, приме-
няя общую систему налогообложения, в теку-
щем налоговом периоде выполняла функции 
налогового агента, например, арендовала по-
мещения у госоргана, и других облагаемых 
НДС операций в текущем периоде не было, не-
обходимо заполнить титульный лист и раздел 2 
декларации. При заполнении раздела 1 в де-
кларации ставятся прочерки. Точно так же  
необходимо сформировать отчетность и теми 
налоговыми агентами, которые применяют 
специальные налоговые режимы. 

В хозяйственной практике наибольшее рас-
пространение имеют случаи выполнения обя-
занностей налогового агента при приобрете-
нии работ и услуг у иностранных компаний,  
не зарегистрированных в налоговых органах 
в Российской Федерации, при условии, что ме-
стом реализации является территория России, 
а также аренде имущества у госорганов (п. 2  
и п. 3 ст. 161 НК РФ). Для тех, кто впервые стал-
кивается с такими договорами, напомню, что 
момент исчисления НДС в таких ситуациях и, 
как следствие, отражение этих операций в де-
кларации зависят от того, когда вы будете рас-
считываться с контрагентом. В соответствии  
с подп. 1 п. 1 ст. 24 НК РФ налоговые агенты 
обязаны исчислять, удерживать налог из де-
нежных средств, выплачиваемых налогопла-
тельщикам, и перечислять их в бюджетную си-
стему Российской Федерации.

Следовательно, исчислить сумму налога  
вы должны при оплате товаров (работ, услуг), 
т.е. либо в момент их предварительной оплаты, 
либо в момент оплаты уже принятых на учет 
товаров (работ, услуг). См.: 

Письмо ФНС РФ  
от 12.08.2009 № ШС-22-3/634@  
«О порядке составления счетов-фактур 
налоговыми агентами»

Где найти:
ИБ Версия Проф 
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За этот же налоговый период вы должны 
сформировать раздел 2 декларации. Если вы 
работаете на условиях 100% предоплаты, раз-
дел 2 формируется за тот налоговый период, 
в котором вы ее перечислили, и если выпол-
нение работ будет приходиться на следующий 
налоговый период, то раздел 2 за период,  
в котором вы подписали акт и приняли к уче-
ту работы, вы не представляете. Если вы ра-
ботаете на условиях постоплаты и перечис-
ляете деньги контрагенту уже после того, как 
подпишете акт и примете к учету результаты  
выполненных работ (услуг), раздел 2 форми-
руется за тот период, когда вы перечисли-
ли деньги. Например, вы заключили договор
с немецкой компанией, не зарегистрированной  
в налоговых органах РФ на оказание консуль-
тационных услуг. По договору ваша компа-
ния является заказчиком. Поскольку местом  
реализации консультационных услуг на основа-
нии подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ является Россия, 
ваша компания обязана выполнить функции 
налогового агента (п. 1 ст. 161 НК РФ). Пред-
положим, услуги были оказаны в сентяб-ре, 
акт подписан 30 сентября, оплату вы пере-
числили 2 октября. Раздел 2 в состав декла-
рации по НДС должен быть включен в отчет 
за IV квартал, в декларацию за III квартал эту 
операцию включать не нужно. 

прО раздел 3
Раздел 3 декларации можно назвать 

основным разделом, в котором представлен 
расчет суммы налога к уплате в бюджет  
по данным налогоплательщика НДС, по опе-
рациям облагаемым НДС по ставкам 10%, 
18%, 10/110%, 18/118%. Как правило, запол-
нение этого раздела не вызывает вопросов, 
так как бухгалтерские программы формиру-
ют его автоматически. Но в отдельных случа-
ях, когда учет ведется в нераспространенных 
бухгалтерских программах, приходится стал-
киваться со следующими ситуациями: напри-
мер, НДС уплачен вами на таможне при ввозе 
товаров на территорию РФ, программа пред-
лагает отразить это в «НДС начисленном» 
раздела 3, что, безусловно, приводит к ошиб-
ке. Необходимо четко понимать, что не всегда  
обязанность заплатить налог требует его от-

ражения в начислениях основного раздела 
декларации. 

При ввозе товаров из стран – участниц Евра-
зийского союза вам необходимо представить  
в налоговую инспекцию отдельную деклара-
цию, о которой мы уже упоминали в статье. 
Если же товар был ввезен из других стран,  
то НДС отражается в таможенной декларации.

Именно в этих декларациях будет отражен 
исчисленный к уплате налог.

В раздел 3 декларации НДС, уплаченный 
при ввозе товаров налог, попадает только в со-
ставе налоговых вычетов при выполнении всех 
необходимых условий. Налог, уплаченный при 
ввозе, отражается в разделе 3 по строке 150 
или 160 в зависимости от того, откуда был вве-
зен товар (пп. 38.11, 38.12 Приложения 2 По-
рядка заполнения декларации).

прО разделы 4, 5, 6
Разделы 4, 5, 6 могут входить в состав от-

четности только в том случае, если вы осущест-
вляете операции, облагаемые по ставке ноль 
процентов в соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ.

Одновременно с разделом 4 декларации 
представляются документы, подтверждающие 
обоснованность применения ставки ноль про-
центов, предусмотренные ст. 165 НК РФ. Раз-
дел 4 будет входить в состав отчетности за тот 
налоговый период, в котором вы собрали па-
кет документов, подтверждающих применение 
ставки ноль процентов.

Например, ваша компания отгрузила то-
вар на экспорт в августе. На сбор комплекта 
документов, подтверждающих ставку ноль 
процентов, Налоговый кодекс дает 180 дней  
с момента помещения товаров под таможен-
ную процедуру экспорта (п. 9 ст. 165 НК РФ). 
До конца сентября документы не были собра-
ны. Полный комплект документов удалось со-
брать в октябре до истечения 180-дневного 
срока. В этом случае в декларации за III квар-
тал отгрузка на экспорт не будет отражать-
ся. Эту реализацию вообще не будет видно  
из декларации. За IV квартал в состав деклара-
ции вы включите раздел 4 и вместе с деклара-
цией представите комплект документов.
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СИТУАЦИЯ 1: 
Когда необходимо представить комплект 
документов, подтверждающих ставку 
ноль процентов, если 180 дней истекают 
в середине квартала и полный комплект 
документов собран до истечения этого 
срока?

Вот что нам говорит Налоговый кодекс: мо-
ментом определения налоговой базы по опера-
циям, реализация которых облагается по ставке 
ноль процентов, является последнее число 
квартала, в котором собран полный пакет  
документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ 
(п. 9 ст. 167 НК РФ). Документы должны быть 
представлены в налоговую инспекцию в срок  
не позднее 180 календарных дней, считая  
с даты помещения товаров под таможенную 
процедуру экспорта, одновременно с нало-
говой декларацией (п. 10 ст. 167 НК РФ). Что 
мы видим? С одной стороны, на сбор докумен-
тов отведено 180 дней, с другой стороны – до-
кументы представляются вместе с налоговой  
декларацией. Налоговая декларация пред-
ставляется в срок не позднее 25-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим налоговым  
периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ). По сути, пред-
ставление в налоговую инспекцию документов 
без декларации или декларации без докумен-
тов не имеет смысла.

Однако такая нестыковка в положениях, ре-
гламентирующих подтверждение обоснован-
ности применения ставки ноль процентов, мо-
жет быть использована налоговыми органами 
в свою пользу. Финансовое ведомство по дан-
ному вопросу придерживается на протяжении 
уже нескольких лет следующего мнения: в слу- 
чае если полный пакет документов собран  
в срок, не превышающий 180 календарных дней, 
считая с даты помещения товаров под таможен-
ную процедуру экспорта, такие операции подле-
жат включению в налоговую декларацию по НДС 
за тот налоговый период, на который приходится 
день сбора документов, независимо от того, что 
этот день не является днем окончания налого-
вого периода. При этом подтверждающие до-
кументы представляются одновременно с этой  

налоговой декларацией не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за этим налоговым перио-
дом. См.: 

Письма Минфина России  
от 15.02.2013 № 03-07-08/4169,  
от 17.04.2012 № 03-07-08/108

Где найти:
ИБ Финансист

Если документы, подтверждающие приме-
нение ставки ноль процентов, в установленный 
Налоговым кодексом срок не собраны, опера-
ции по неподтвержденному экспорту подлежат 
включению в раздел 6 декларации за тот квар-
тал, на который приходится дата отгрузки то-
варов, и облагаются по обычным ставкам. Про-
ще говоря, придется сдать «уточненку». Если 
впоследствии вы сможете собрать документы, 
подтверждающие ставку ноль процентов, дан-
ные операции необходимо отразить в разделе 
4 декларации за тот налоговый период, в ко-
тором собран полный пакет документов. Упла-
ченные ранее суммы налога подлежат возврату 
в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
ст. ст. 176 и 176.1 Кодекса (п. 3 Приложения 2 
Порядка заполнения декларации).

На практике необходимость заполнения 
раздела 5 встречается редко. Этот раздел 
предназначен для отражения в текущем нало-
говом периоде вычетов по НДС, которые отно-
сятся к ставке ноль процентов, обоснованность 
применения которой ранее была подтвержде-
на, и вы заполнили раздел 4, или не подтверж-
дена, и вы заполнили раздел 6. А право на эти 
вычеты у вас возникло только в текущем пе-
риоде. Предположим, только в этом периоде 
были получены правильные счета-фактуры.

Как правило, за полгода, а точнее за 180 дней, 
отведенных для подтверждения применения  
нулевой ставки, удается разобраться с докумен-
тами и отразить вычеты или в разделе 4, или  
в разделе 6. Согласно п. 42.3 Приложения 2  
Порядка заполнения декларации раздел 5 запол-
няется отдельно по каждому налоговому периоду, 
в котором была подтверждена или не подтверж-
дена нулевая ставка.
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Например, в III квартале 2015 года вы полу-
чили правильно оформленные счета-фактуры 
по материалам, из которых был произве-
ден товар, реализованный на экспорт. Став-
ка ноль процентов была подтверждена, опе-
рации по реализации ранее были отражены 
в разделе 4 декларации по НДС за I квартал 
2015 года. Вычеты вы не заявляли, так как 
не располагали правильно оформленными 
счетами-фактурами. В этом случае в деклара-
ции за III квартал вы заполните раздел 5 и от-
разите в нем эти вычеты.

прО раздел 7
Данный раздел предназначен для тех опе-

раций, которые не требуют начисления НДС. 
Это операции, не подлежащие налогообложе-
нию в соответствии со ст. 149 НК РФ, операции, 
не признаваемые объектом налогообложения 
в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ, операции 
по реализации товаров (работ, услуг), местом 
реализации которых не признается террито-
рия РФ, а также суммы оплаты либо частичной 
оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), длитель-
ность производственного цикла изготовления 
которых составляет свыше шести месяцев.

Если в течение прошедшего квартала  
вы не совершали таких операций, раздел 7  
в состав отчетности не включается. Причем, 
если «безНДСные» операции в вашей хозяй-
ственной деятельности встречаются нерегу-
лярно. Например, во II квартале вы оказали 
консультационные услуги иностранному заказ-
чику, не зарегистрированному на территории 
РФ, и т.к. местом реализации таких услуг терри-
тория РФ не признается, эта операция не явля-
ется объектом обложения НДС и должна быть 
отражена в разделе 7 декларации за II квартал. 
Если в течение III квартала вы не осуществляли 
подобных операций, то раздел 7 за III квартал 
представлять нет необходимости.

На заполнении раздела 7 остановлюсь под-
робнее. Поскольку заполнение этого раздела 
в бухгалтерских программах, как правило, не ав-
томатизировано, приходится часто сталкиваться 
с вопросами по заполнению этого раздела.

В графе 1 раздела 7 отражаются коды опе-
раций, приведенные в приложении к Поряд-
ку заполнения декларации. По каждому коду 
вида операции должны быть заполнены пока-
затели в графах 2, 3 и 4. Однако по операциям, 
не признаваемым объектом налогообложения, 
в соответствии с п. 2 ст. 146 Налогового кодек-
са РФ, а также операциям по реализации това-
ров (работ, услуг), местом реализации которых 
не признается территория Российской Федера-
ции, заполняются только графы 1 и 2. Показа-
тели в графах 3 и 4 не заполняются.

В графе 2 по каждому коду операции отра-
жается:

 – стоимость товаров (работ, услуг), которые 
не признаются объектом налогообложения 
в соответствии с п. 2 ст. 146 Кодекса;

 – стоимость товаров (работ, услуг), местом ре-
ализации которых не признается террито-
рия Российской Федерации в соответствии 
со ст. ст. 147, 148 Кодекса;

 – стоимость реализованных товаров (работ, 
услуг), не подлежащих налогообложению 
в соответствии со ст. 149 Кодекса.

В графе 3 по каждому коду операции,  
не подлежащей налогообложению НДС, в со-
ответствии со ст. 149 Кодекса отражается сто-
имость приобретенных товаров (работ, услуг), 
не облагаемых налогом.

Это может быть стоимость приобретенных 
товаров (работ, услуг), операции по реализа-
ции которых не подлежат налогообложению  
в соответствии со ст. 149 НК РФ.

А может, вы приобрели материалы у тех 
компаний, которые применяют освобождение 
от исполнения обязанностей плательщика НДС 
в соответствии со ст. ст. 145 и 145.1 НК РФ или 
у компаний, применяющих УСН или ЕНВД.

В графе 4 по каждому коду операции от-
ражаются суммы налога, предъявленные при 
приобретении товаров (работ, услуг) либо упла-
ченные при ввозе товаров на территорию РФ, 
которые не подлежат вычету в соответствии 
с пп. 2 и 5 ст. 170 Кодекса.

В графах 3 и 4 найдут отражение данные раз-
дельного учета НДС, который вы обязаны вести 
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по причине осуществления операций, не облагае-
мых НДС. Причем показатели в графах 3 и 4 отчет-
ности будут формироваться в привязке к опера-
циям, отраженным в графах 1 и 2 раздела 7.

Таким образом, если в текущем периоде  
вы приобретали товар у неплательщиков НДС, 
например, у компаний на УСН, а реализации 
«без НДС» у вас не было, отражать в разделе 7 
эти данные не нужно.

 
прО прОценты пО займам…
Если вы являетесь заимодавцем по догово-

ру займа, то проценты, начисленные за пользо-
вание займом, должны быть отражены в раз-
деле 7 декларации по НДС.

Вопрос о том, нужно ли отражать тело займа 
в декларации по НДС, достаточно часто вызы-
вает дискуссии. На мой взгляд, в декларации 
должны отражаться только проценты. Объяс-
ню почему.

Освобождение от НДС, предусмотренное 
подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ, применяется только 
в отношении процентов, начисляемых на сумму 
займа. Проценты, начисленные на сумму займа 
в текущем налоговом периоде, следует призна-
вать стоимостью услуг по предоставлению займа 
в денежной форме, оказываемых заимодав-
цем заемщику. Такое же положение предусмот- 
рено подп. 4 п. 4.1 ст. 170 НК РФ с 1 апреля 
2014 года. Однако и ранее московские налого-
вики придерживались аналогичной точки зре-
ния. См.: 

Письмо УФНС России по г. Москве 
от 22.11.2011 № 16-15/113063

Где найти:
ИБ Москва Проф

Многие бухгалтеры к заполнению раздела 7 
относятся настороженно. Поскольку, если в от-
четности по НДС содержится этот раздел, нало-
говики запрашивают документы, подтверждаю-
щие правомерность неуплаты налога в бюджет. 
Иначе говоря, сформировалась такая ассоци-
ация: представил раздел 7 – жди углубленную 
«камералку» декларации.

Давайте разберемся, насколько правомер-
ны такие действия налоговиков.

На основании п. 6 ст. 88 НК РФ при проведе-
нии камеральной проверки налогоплательщи-
ки по требованию налоговых органов обязаны  
представлять документы, подтверждающие пра-
во на использование налоговых льгот. Льгота-
ми по налогам признаются предоставляемые  
отдельным категориям налогоплательщиков 
преимущества по сравнению с другими нало-
гоплательщиками. Эта норма закреплена в п. 1  
ст. 56 Кодекса.

В связи с этим, как указал пленум ВАС РФ 
в постановлении от 30.05.2014 № 33, право 
требовать документы распространяется на те 
операции, перечисленные в ст. 149 НК РФ, ко-
торые по своему характеру отвечают понятию 
налоговой льготы.

Так, например, подп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ 
устанавливает налоговую льготу в отношении 
столовых образовательных и медицинских ор-
ганизаций, подп. 1 п. 3 ст. 149 – в отношении 
религиозных организаций, подп. 14 п. 3 ст. 149 
НК РФ – в отношении коллегий адвокатов, ад-
вокатских бюро и адвокатских палат.

Таким образом, у вас не могут быть истре-
бованы документы по операциям, освобож-
даемым от налогообложения на основании  
ст. 149 НК РФ, когда такое освобождение  
не имеет своей целью предоставление опреде-
ленной категории лиц преимуществ по сравне-
нию с другими лицами, совершающими такие 
же операции, а представляет собой специаль-
ные правила налогообложения соответствую-
щих операций.

Например, по процентам, начисленным  
к получению при выдаче займов или реализа-
ции исключительных прав на программы ЭВМ, 
операции по реализации лома и отходов чер-
ных и цветных металлов. 

Однако инспекторы на местах не спе-
шат учитывать выводы, сделанные пленумом  
ВАС РФ, и по-прежнему продолжают требовать 
документы, а в случае отказа их предостав-
ления – штрафуют. Как показывает судебная 
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практика, у вас есть очень неплохие шансы 
оспорить подобные требования. См.: 

Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа 
от 17.02.2015 № Ф09-10024/14 
по делу № А60-21098/2014,  
постановление Кемеровского областного суда 
от 28.04.2015 по делу № 4А-279-15

Где найти:
ИБ Судебная практика

СИТУАЦИЯ 2: 
Инспектор требует указать в разделе 7 
декларации оплату аренды лесного 
участка, мотивируя это тем, что мы вы-
ступаем в качестве налогового агента. 
Правомерны ли требования инспекции?

Согласно п. 3 ст. 161 НК, если ваша орга-
низация арендует имущество у госоргана или  
муниципалитета, возникает обязанность вы-
полнить функции налогового агента по НДС, ис-
числить, удержать и перечислить сумму налога  
в бюджет. Налоговая база определяется как 
сумма арендной платы с учетом налога. Однако 
на основании подп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ не под-
лежат налогообложению услуги, оказываемые 
уполномоченными на то органами, за которые 
взимается государственная пошлина, все виды 
лицензионных, регистрационных и патентных 
пошлин и сборов, таможенных сборов за хране-
ние, а также пошлины и сборы, взимаемые го-
сударственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными ор-
ганами и должностными лицами при предостав-
лении организациям и физическим лицам опре-
деленных прав (в том числе платежи в бюджеты 
за право пользования природными ресурсами). 
На основании п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ 
земля признается природным ресурсом. См.: 

<Письмо> ФНС РФ  
от 30.11.2006 № ШТ-6-03/1157@

Где найти:
ИБ Версия Проф

Таким образом, арендная плата за пра-
во пользования лесным участком, взимаемая 
уполномоченным на то органом, освобождает-
ся от НДС.

В соответствии с п. 5 ст. 174 НК РФ нало-
говые агенты обязаны представить в налого-
вую инспекцию декларацию в срок не позднее  
25-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Сумма налога, исчислен-
ная налоговым агентом, отражается в разделе 2 
декларации по НДС. Учитывая тот факт, что 
аренда земли у муниципалитета не облагает-
ся НДС, отражать там нечего. Однако согласно  
п. 44 Приложения 2 Порядка заполнения де-
кларации раздел 7 декларации заполняется 
налогоплательщиком либо налоговым аген-
том. Следовательно, требования налоговых ор-
ганов правомерны. См.: 

Письмо УФНС РФ по г. Москве  
от 27.03.2007 № 19-11/28227

Где найти:
ИБ Москва Проф

прО раздел 8 и раздел 9
Появление этих разделов в составе декла-

рации наделало много шума. Однако нюансы 
заполнения новых разделов напрямую зависят 
от правил заполнения счетов-фактур и Книг 
покупок и продаж. Остановлюсь на самых рас-
пространенных вопросах, связанных с заполне-
нием этих разделов.

В разделе 8 декларации отражаются сведе-
ния из Книги покупок об операциях, отражае-
мых за истекший налоговый период в случа-
ях возникновения права на налоговые вычеты  
в порядке, установленном ст. 172 НК РФ. 

Вычеты по НДС с 1 января 2015 года мы  
на законных основаниях имеем право заявлять 
в течение трех лет с момента принятия к учету 
товаров, работ, услуг (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Это 
своего рода элемент налогового планирова-
ния, некий компромисс между интересами на-
логоплательщика и бюджета. Таким образом, 
приняв к учету товар в I квартале 2015 года  
и получив счета-фактуры, вы имели полное 
право не заявлять к вычету НДС, отложив этот 
момент до лучших времен. Следовательно, 
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Тематический сюжет

Если вы реализуете товары физическим ли-
цам, то в Книге продаж указывается код вида 
операции 26. Используя данный код, бухгал-
терская программа, как правило, не требует 
обязательного указания ИНН налогоплатель-
щика, что облегчает выгрузку отчетности. См.: 

Письмо ФНС России  
от 08.06.2015 № ГД-4-3/9935@

Где найти:
ИБ Финансист

Об исправлении ОшибОк и утОчнен-
ных декларациях…

Наверное, каждому бухгалтеру знакома 
ситуация, когда после того, как декларация 
успешно была сформирована и сдана в нало-
говую инспекцию, в бухгалтерию поступали 
запоздавшие документы или в имеющихся  
документах обнаруживались ошибки. Что же 
делать? Давайте разбираться. 

 Согласно п. 1 ст. 81 НК РФ, если вы обна-
ружили в уже поданной в налоговые органы  
декларации ошибки, которые повлекли заниже-
ние суммы налога к уплате в бюджет, вы обя-
заны внести в такую декларацию исправления 
и представить «уточненку». Если же ошибки  
не привели к занижению суммы налога, то обя-
занности представлять уточненную декларацию 
нет, однако вы имеете полное право навести 
порядок в представленной отчетности. Таким 
образом, как мы видим, ошибка ошибке рознь. 

Напомню: уточненные декларации пред-
ставляются в налоговый орган по форме, дей-
ствовавшей в том налоговом периоде, за ко-
торый производится перерасчет сумм налога. 
Следовательно, если вам необходимо вне-
сти исправления за любой налоговый период  
до 2015 года, например, обнаружились ошиб-
ки, совершенные в III квартале 2014 года, уточ-
ненная декларация должна быть представ-
лена на бланке, форма которого утверждена 
приказом Минфина РФ от 15.10.2009 № 104н.  
В состав декларации в этом случае не нужно 
включать сведения из Книги покупок и Книги про-
даж. В случае обнаружения ошибок в отчетно-
сти за налоговые периоды, начиная с 2015 года,  
уточненная декларация должна быть представле-

счета-фактуры, отложенные на потом, не отра-
жаются ни в Книге покупок I квартала, ни в раз-
деле 8 декларации по НДС за I квартал.

Если вы решили использовать эти вычеты 
в III квартале, то счета-фактуры, датированные 
I кварталом, будут зарегистрированы в Книге 
покупок III квартала и в разделе 8 декларации 
за этот период. Пусть вас это не смущает. В на-
стоящий момент порядок заполнения деклара-
ции не требует выделять их каким-то особым 
образом. 

В раздел 9 декларации включаются све-
дения из Книги продаж, которая заполняется 
во всех случаях, когда возникает обязанность 
по исчислению НДС. 

Чаще приходилось сталкиваться с вопроса-
ми по присвоению кода отдельным операциям. 
Напомню, что коды видов операций утвержде-
ны приказом ФНС РФ от 14.02.2012 № ММВ-
7-3/83@ и дополнены письмом ФНС России 
от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@.

Где найти:
ИБ Версия Проф

Код вида операций 01 – самый распростра-
ненный в разделе 9. Он присваивается опера-
циям по отгрузке или приобретению товаров, 
работ, услуг (включая посреднические услу-
ги), имущественных прав, юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
за исключением операций, перечисленных  
по кодам 03, 04, 06, 10, 11, 13.

В связи с этим хотела бы заметить, что ни-
каких специальных кодов для отражения опе-
раций по реализации товаров, облагаемых 
по нулевой ставке, не предусмотрено. Счета-
фактуры по экспортным поставкам отражаются 
в Книге продаж с кодом 01, что косвенно под-
тверждается и разъяснениями ФНС РФ. См.: 

Письмо ФНС России  
от 26.06.2015 № ГД-4-3/11145@

Где найти:
ИБ Финансист

Тематический сюжет
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Декларация по НДС: разбираемся с нюансами…

на по форме, утвержденной приказом ФНС Рос-
сии от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. В уточнен-
ную декларацию должны быть включены те раз-
делы и приложения к ним, которые ранее были 
представлены в налоговый орган, с учетом вне-
сенных в них изменений, а при необходимости и 
другие разделы декларации, в том случае, если 
они ошибочно не были включены в первичную 
декларацию. Причем уточненные декларации за 
налоговые периоды, начиная с 2015 года, мож-
но сдать «на дельту». Давайте разбираться, что 
это значит. 

Итак, в титульном листе уточненной деклара-
ции при заполнении показателя «Номер коррек-
тировки» вы указываете номер корректировки. 
Например, если вы подаете уточненную декла-
рацию за данный налоговый период впервые, 
укажите «1–», если второй раз – «2–» и так далее 
(п. 19 Приложения 2 Порядка заполнения декла-
рации). В основных разделах 1 и 3 будут отражены 
сведения с учетом корректировок, а вот заполне-
ние разделов 8 и 9 будет выглядеть следующим 
образом. 

Разберемся на примере раздела 8 «Сведе-
ния из Книги покупок об операциях, отражаемых  
за истекший налоговый период». В первичной 
декларации строка 001 «Признак актуально-
сти ранее представленных сведений» раздела 8  
не заполняется, по правилам заполнения в ней 
ставится прочерк. 

Эта строка начинает работать как раз в случае 
представления вами уточненной декларации. 

Согласно п. 45.2. Приложения 2 Порядка  
заполнения декларации, цифра «0» проставля-
ется в данной строке, если в ранее представ-
ленной декларации сведения по разделу 8  
декларации не представлялись либо в случае 
замены сведений.

Цифра «1» проставляется в случае, если 
сведения, представленные вами ранее в на-
логовый орган, актуальны, достоверны и изме-
нению не подлежат. При этом в строках 005, 
010 – 190 ставятся прочерки. 

Порядок внесения исправлений в Книгу поку-
пок установлен п. 9 раздела 2 Приложения № 4 
Правил заполнения счета-фактуры, применя-
емого при расчетах по налогу на добавлен-
ную стоимость, утвержденных постановле- 
нием Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2011 № 1137 (далее – постановление 
№ 1137), согласно которому при аннулирова-
нии записи из Книги покупок (после окончания 
текущего налогового периода) по счетам-
фактурам в связи с внесением в них исправле-
ний, используются дополнительные листы Кни-
ги покупок за тот налоговый период, в котором 
были зарегистрированы счета-фактуры до вне-
сения в них исправлений.

Таким образом, внесение исправлений  
в Книгу покупок возможно только с помощью 
дополнительных листов.

Например, вы обнаружили, что в Книге по-
купок II квартала дважды провели один и тот 
же счет-фактуру, что привело к «задвоению»  
вычета по НДС и, следовательно, занижению 
суммы налога к уплате в бюджет. Вам необхо-
димо доплатить сумму налога и пеню, а также 
представить уточненную декларацию за этот 
период (подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ). К Книге по-
купок за II квартал необходимо сформировать 
дополнительный лист, в котором со знаком 
минус отразить счет-фактуру, проведенный 
дважды. В разделе 8 уточненной декларации 
за II квартал по строке 001 «Признак актуаль-
ности ранее представленных сведений» ука-
жите цифру «1», в строках 005, 010 – 190 про-
ставьте прочерки. А в приложении к разделу 8 
по строке 001 укажите цифру «0» и перенеси-
те сведения из дополнительного листа. Таким 
образом, вам не нужно еще раз передавать 
в налоговую инспекцию данные о сотнях или 
тысячах счетов-фактур, отраженных в данном 
разделе первичной декларации. Вы направи-
те данные о корректировках по этому разделу.

ВАЖНО! Если по результатам налоговых 
проверок налоговым органом доначислен на-
лог к уплате в бюджет либо уменьшена сум-
ма налога, исчисленная налогоплательщиком 
к возмещению из бюджета, то представление  
налогоплательщиком уточненных деклараций 
в связи с указанным не требуется (п. 2 Прило-
жения 2 Порядка заполнения декларации).



ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
В ИНСПЕКЦИЮ МОЖНО БЕЗ ПЕЧАТИ
обращаем внимание на письмо ФНс россии от 05.08.2015 № Бс-4-17/13706@

ДоПоЛнитеЛЬная инФормаЦия:
 Подробную информацию о том, должны ли организации, которые решили 

не использовать печать, ставить ее на налоговых документах и отчетности, 
смотрите в Путеводителе по налогам. Практическом пособии по налоговым 
проверкам.

иЗ ДокУмента вы УЗнаете, что:
 С 7 апреля отменена обязанность ООО и АО иметь круглую печать.

В связи с этим ФНС разъясняет, что представлять в налоговую инспек-
цию документы можно и без печати. Полагаем, это в том числе касается 
документов, запрашиваемых при проведении налоговой проверки, а так-
же налоговых деклараций. 

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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как наЙти в консУЛЬтантПЛЮс:



ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

моЖНо Ли УЧестЬ ДЛЯ ЦеЛей НАЛогА НА 
ПриБыЛЬ рАсХоДы НА оПЛАтУ  УсЛУг
По ПоДготовКе и ПровеДеНиЮ ЭКЗАмеНА
По рУссКомУ ЯЗыКУ ДЛЯ иНострАННыХ рАБоЧиХ 
согЛАсНо ПоДП. 23 П. 1 ст. 264 НК рФ?

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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1 открыть вкладку Быстрый поиск. 

2 в фильтре для поиска набрать: расходы на оплату экзамена для иностранных рабочих.

3 Построить список документов.

4 Перейти в первый в списке документ:
Письмо Минфина России от 16.07.2015 № 03-03-07/41000.

5 открыть текст документа:  

таким образом, если услуги по подготовке и проведению экзамена для иностранных рабочих
не относятся к перечню образовательных программ, установленных  ст. 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации», то расходы на их оплату
не могут относиться к расходам, предусмотренным подп. 23 п. 1 ст. 264 нк рФ.
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Центр оперативного консультирования

Примеры решения  
Практических воПросов

Новый сервис: моНиториНг торгов

На сегодняшний день электронные торги являются, пожалуй, одним из самых перспектив-
ных направлений развития торговли. Участие в них позволяет поставщикам без лишних за-
трат расширить рынок сбыта, а заказчикам – получить услуги или товар на самых выгодных 
условиях, т.к. в результате электронных аукционов стоимость снижается на 10–15%. Кроме 
того, с 2011 года участие в электронных торгах – это единственный способ продажи продук-
ции или услуг госкомпаниям.

в программе сБис собрана и постоянно обновляется информация о тендерах более сотни фе-
деральных и коммерческих электронных торговых площадок, а также сведения о всех организа-
циях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории рФ.

вы – поставщик
найдите интересные именно вашей компании закупки. Поиск осуществляется по региону, 

виду деятельности, торговой площадке, заказчику, содержимому конкурсной документации  
и многим другим параметрам.

ознакомьтесь с условиями тендера. система позволяет изучить требования заказчика, ранее 
проведенные им торги, возможных поставщиков.

оцените шансы на победу. система подскажет возможных участников выбранного торга,  
их статистику взаимоотношений с заказчиком, ценообразование, даст подробную справку по 
каждому заказчику или конкуренту.

изучите возможности ваших потенциальных конкурентов и найдите партнеров среди них.
Поиск конкурентов, как и поиск заказчиков, производится по региону и виду деятельности.

вы – заказчик
определите начальную (минимальную) цену договора по аналогичным закупкам.
сБис предоставит результаты по всем проведенным торгам, учитывая отрасль, регион, назва-

ние товаров и услуг. Доступны тексты государственных контрактов.
Пригласите к участию в вашей закупке интересных поставщиков.
Повысить качество поставляемых товаров и оказываемых услуг можно, пригласив поставщи-

ков, которые уже зарекомендовали себя. сБис покажет полные списки поставщиков по региону, 
отрасли, поставляемым товарам и услугам, предоставит статистику их участия и побед в тенде-
рах, а также проанализирует надежность.

изучите информацию об участниках вашей закупки. сБис предоставит полную информацию  
о потенциальном поставщике: его учредителях, списке аффилированных компаний, финансовом 
состоянии, анализе надежности. кроме того, вы сможете проверить, не занесен ли поставщик  
в списки ненадежных компаний.

Учитывайте практику ФАС при принятии решений по процедуре закупки.
вы сможете лучше сформулировать требования в конкурсной документации или обоснованно 

принять решение по допуску или отклонению заявки. Жалобы в Фас можно найти по заявителю, 
ответчику или предмету спора.

Для получения  более подробной информации и специализированных условий просто 
обратитесь к нам по телефону +7 (495) 956-09-51 или напишите на почту sbis@elcode.ru. 
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Примеры решения 
Практических воПросов

КАК оФормитЬ УвеДомЛеНие о ПостАНовКе 
НА УЧет в НАЛоговом оргАНе ПЛАтеЛЬЩиКА 
торгового сБорА в ПрогрАмме 
«1с:ПреДПриЯтие 8» КоНФигУрАЦии 
«БУХгАЛтериЯ ПреДПриЯтиЯ», реДАКЦиЯ 3.0? 

начиная с версии 3.0.40.34 в программе «1с:Предприятие 8» конфигурации «Бухгалтерия пред-
приятия», редакция 3.0 появились формы уведомлений о постановке и снятии с учета в налоговом 
органе плательщиков торгового сбора, а также  счет учета расчетов с бюджетом для торгового сбора.

• Для обобщения информации о расчетах с бюджетом по торговому сбору в рабочий план счетов  
добавлен счет 68.13.
Для начисления торгового сбора необходимо использовать документ Операция, введенная вруч-
ную (раздел Операции – Операции, введенные вручную).

• в состав регламентированной отчетности добавлены уведомления  о постановке на учет (форма 
тс-1) и снятии с учета (форма тс-2) в налоговом органе организации и индивидуального предпри-
нимателя в качестве плательщика торгового сбора, рекомендованные письмом Фнс россии
от 10-06-2015 № ГД-4-3/10036@.

• Для оформления уведомлений по форме тс-1, тс-2 необходимо перейти в раздел Отчеты – 
1С:Отчетность – Регламентированные отчеты – Уведомления.  
По команде Создать появится список уведомлений. выбрать нужную форму и внести не-
достающие сведения.

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

Уведомление можно вывести на печать, выгрузить и отправить в электронном виде.
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ЭкспертиЗА
рекомендации эксперта  
по спорному юридическому вопросу

Дарья МатОрина,
старший юрист-аналитик  
отдела юридической обработки компании «ЭЛКОД»

О 

сновными нормативными актами, ре-
гулирующими обязательства по до-
говору транспортной экспедиции,  
являются Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ), а именно 
гл. 41, Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ 
«О транспортно-экспедиционной деятельно-
сти» (далее – Закон) и Правила транспортно-
экспедиционной деятельности, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ 
от 08.09.2006 № 554 (далее – Правила). 

ПОнятие, фОрма  
и существенные усЛОвия ДОгОвОра

Согласно ст. 801 ГК РФ договор транс-
портной экспедиции – это соглашение сторон,  
по которому одна сторона (экспедитор) обязует-
ся за вознаграждение и за счет другой сторо-
ны (клиента-грузоотправителя или грузополуча-
теля) выполнить или организовать выполнение 
определенных договором экспедиции услуг, 
связанных с перевозкой груза.
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Существенным условием договора является 
его предмет, а именно – конкретный вид (виды) 
оказываемой услуги, связанной с перевозкой 
груза, которую экспедитор обязуется выпол-
нить или организовать выполнение.

В частности, договором транспортной экс-
педиции могут быть предусмотрены такие обя-
занности экспедитора, как:

 – организация перевозки груза транспортом 
и по маршруту, избранному экспедитором 
или клиентом;

 – заключение от имени клиента или от свое-
го имени договора (договоров) перевозки 
груза;

 – обеспечение отправки и получения груза.

Договором может быть предусмотрено 
и осуществление дополнительных услуг, необ-
ходимых для доставки груза (например, провер-
ка количества и состояния груза, его погрузка 
и выгрузка и др. – см. абз. 3 ст. 801 ГК РФ).

В силу части 1 ст. 802 ГК РФ договор транс-
портной экспедиции должен быть заключен
в письменной форме. Кроме того, клиент дол-
жен выдать экспедитору доверенность, если 
она необходима для выполнения его обязан-
ностей (п. 2 ст. 802 ГК РФ).

Стоит отметить, что экспедиторская дея-
тельность не предусматривает осуществление 
экспедитором непосредственно перевозки гру-
за, в его компетенцию входит исключительно 
организация перевозки, заключение договора 
на перевозку груза и обеспечение его отправ-
ки (получения). В случае если экспедитор вы-
ступает одновременно и перевозчиком, то его 
деятельность регламентируется как положени-
ями гл. 41 ГК РФ, так и положениями гл. 40. 

ВажнО:
если в договоре не установлено, что экс-

педитор должен исполнить свои обязанности 
лично, то он вправе привлечь к исполнению 
своих обязанностей других лиц. Однако воз-
ложение исполнения обязательства на третье 
лицо не освобождает экспедитора от ответ-
ственности перед клиентом за исполнение до-
говора (ст. 805 ГК РФ).

Хотелось бы обратить внимание, что в ис-
ключение из общего правила недопустимо-
сти одностороннего отказа от исполнения обя-
зательств, зафиксированного в ст. 310 ГК РФ,  
ст. 806 ГК РФ предоставляет сторонам такую 
возможность. Однако при одностороннем отка-
зе сторона, заявившая о нем, возмещает дру-
гой стороне убытки, вызванные расторжением 
договора, и уплачивает штраф в размере деся-
ти процентов суммы понесенных экспедитором 
или клиентом затрат (часть 5 ст. 6 Закона).

ЭКсПеДитОрсКие ДОКументы

Экспедиторские документы являются неотъ- 
емлемой частью договора транспортной экс-
педиции (п. 7 Правил). К ним относятся: по-
ручение экспедитору, которым определяются  
перечень и условия оказания экспедитором 
клиенту транспортно-экспедиционных услуг 
в рамках договора, экспедиторская распис-
ка, подтверждающая факт получения экспе-
дитором для перевозки груза от клиента либо 
от указанного им грузоотправителя, и склад-
ская расписка, подтверждающая факт приня-
тия экспедитором у клиента груза на складское 
хранение (п. 5 Правил).

Формы экспедиторских документов и поря-
док их заполнения утверждены приказом Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации 
от 11.02.2008 № 23.

ВажнО:
при заполнении поручения экспедитору 

в строке 18 следует указать стоимость груза, так 
как это существенно упростит взыскание ущер- 
ба в случае утраты, порчи или недостачи груза.

несмотря на то, что перечисленные экспе-
диторские документы являются неотъемлемой 
частью договора, их отсутствие не является 
безусловным доказательством его незаключе-
ния или неоказания экспедиторских услуг (ко-
нечно, при наличии других подтверждающих 
документов, оформленных надлежащим обра-
зом). 

Так, в постановлении Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 07.04.2014 
№ 15аП-1635/2014 указывается, что отправ-
ка экспедитору заявки и передача груза води-
телю, которого направил экспедитор, уже сви-
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детельствуют о заключении договора транс-
портной экспедиции (однако Первый арбит-
ражный апелляционный суд в постановлении 
от 26.01.2015 по делу № а43-1101/2014 сде-
лал вывод об отсутствии отношений транс-
портной экспедиции в аналогичной ситуации).

В любом случае при наличии подтвержда-
ющих документов (например, заявки, товарно-
транспортной накладной) даже если оказанные 
услуги не будут признаны судом экспедиторски-
ми, факт заключения сделки налицо. а в соответ-
ствии с общими положениями ГК РФ должник 
обязан возместить кредитору убытки, причи-
ненные неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обязательства (часть 1 ст. 393 ГК 
РФ), при этом их размер определяется в соот-
ветствии с правилами, установленными ст. 15 
ГК РФ. 

Приведем пример из судебной практики. 
Индивидуальный предприниматель обратился 
в арбитражный суд Московской области с ис-
ком к ООО «Век» о взыскании задолженности 
в размере 320 000 рублей, образовавшейся  
в результате ненадлежащего исполнения обяза-
тельств оплаты услуг, оказанных по договорам-
заявкам на перевозку грузов.

Суд удовлетворил требования истца, указав, 
что, несмотря на то, что в соответствии с п. 7 
Правил экспедиторские документы являются 
неотъемлемой частью договора транспортной 
экспедиции, согласно п. 6 Правил, в зависимо-
сти от характера транспортно-экспедиционных 
услуг сторонами договора транспортной экс-
педиции может быть определена возмож-
ность использования экспедиторских докумен-
тов, не указанных в п. 5 Правил; основанием 
для оплаты экспедиционных услуг являет-
ся факт их оказания клиенту (подробнее – 
см. постановление Десятого арбитражного апел-
ляционного суда от 19.05.2015 № 10аП-537/ 
2015 по делу № а41-78534/14).

страхОвание груза

Если груз представляет большую ценность, 
то, конечно, желательно его страхование, кроме 
того, в договоре это может быть предусмотрено 
и в качестве обязательного условия. При этом 
возникает вопрос: кто должен страховать груз – 
экспедитор или клиент? Частью 5 ст. 4 Закона 

предусмотрено, что экспедитор не имеет права 
заключать от имени клиента договор страхова-
ния груза, если это прямо не предусмотрено до-
говором транспортной экспедиции. 

В случае возложения обязанности по стра-
хованию на экспедитора возникает другой во-
прос: будут ли компенсированы ему соответ-
ствующие затраты?

Возможны два варианта. Первый: затраты 
по имущественному страхованию могут быть 
включены в состав общих расходов экспеди-
тора, связанных с исполнением договора. Со-
ответственно, второй – не включение затрат 
на страхование в состав общих расходов, а от-
дельное их возмещение экспедитору клиен-
том. 

ОтветственнОсть ЭКсПеДитОра ПереД КЛи-
ентОм за утрату, неДОстачу иЛи ПОврежДе-
ние груза

Ответственность экспедитора перед клиен-
том урегулирована в ст. 803 ГК РФ и гл. 3 За-
кона.

Так, в ст. 7 Закона установлено, что экспе-
дитор несет ответственность перед клиентом 
в виде возмещения реального ущерба за утра-
ту, недостачу или повреждение (порчу) груза по-
сле принятия его экспедитором и до выдачи груза 
получателю, указанному в договоре транспорт-
ной экспедиции, либо уполномоченному им лицу, 
если не докажет, что утрата, недостача или по-
вреждение (порча) груза произошли вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы.

Размер ответственности исчисляется по сле-
дующим правилам:

1. за утрату или недостачу груза, принято-
го экспедитором для перевозки с объявле-
нием ценности, – в размере объявленной 
ценности или части объявленной ценности, 
пропорциональной недостающей части гру-
за;

2. за утрату или недостачу груза, принятого 
экспедитором для перевозки без объявле-
ния ценности, – в размере действительной 
(документально подтвержденной) стоимо-
сти груза или недостающей его части;
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3. за повреждение (порчу) груза, принято-
го экспедитором для перевозки с объявле-
нием ценности, – в размере суммы, на ко-
торую понизилась объявленная ценность, 
а при невозможности восстановления по-
врежденного груза – в размере объявлен-
ной ценности;

4. за повреждение (порчу) груза, принятого 
экспедитором для перевозки без объявле-
ния ценности, – в размере суммы, на кото-
рую понизилась действительная (докумен-
тально подтвержденная) стоимость груза, 
а при невозможности восстановления по-
врежденного груза – в размере его действи-
тельной стоимости.

ВажнО:
ответственность экспедитора, также как  

и ответственность перевозчика по общему 
правилу является ограниченной, однако в силу 
части 4 ст. 7 Закона в случае утраты, недостачи 
или порчи груза по вине экспедитора клиент 
вправе требовать возмещения помимо реаль-
ного ущерба и упущенной выгоды.

Так, предприниматель Г. обратился в арбит-
ражный суд Челябинской области с исковым 
заявлением к обществу «желДорЭкспедиция-
Челябинск» о взыскании убытков в виде сто-
имости поврежденного печатного станка, про-
центов за пользование чужими денежными 
средствами, упущенной выгоды и судебных 
расходов по оплате услуг представителя.

Решением суда исковые требования удовлет-
ворены частично. С общества «желДорЭкспеди-
ция» в пользу предпринимателя взысканы убытки 
и 194 000 рублей упущенной выгоды. Упущен-
ная выгода была взыскана на основании того 
факта, что между истцом и предпринимателем 
а. заключен договор подряда, согласно п. 1.1  
которого истец принял на себя обязательства  
изготовить своими силами и средствами реклам-
ный материал, а заказчик обязан оплатить ра-
боту. Стоимость работ по договору составляла  
194 000 рублей. В связи с неисполнением до-
говора подряда по причине отсутствия обору-
дования сторонами договора было подписано  
соглашение о его расторжении (подробнее см. 
постановление ФаС Уральского округа от 18.10.2013 
№ Ф09-10070/13 по делу № а76-64/2013).

Следующий аспект, на который клиенту сле-
дует обращать внимание, – возвратить ранее 
уплаченное экспедитору вознаграждение в силу 
части 3 ст. 7 Закона можно только в том слу-
чае, если это установлено в договоре транс-
портной экспедиции.

Как уже отмечалось, важно указывать в экс-
педиторских документах стоимость груза, так 
как в случае ее неуказания она определяется 
из действительной (документально подтверж-
денной) стоимости. При этом действительная 
стоимость груза определяется исходя из цены, 
указанной в договоре или счете продавца,  
а при ее отсутствии – исходя из средней цены 
на аналогичный товар, существовавшей в том 
месте, в котором груз подлежал выдаче, в день 
добровольного удовлетворения такого требо-
вания или, если требование добровольно удо-
влетворено не было, в день принятия судебно-
го решения (часть 6 ст. 7 Закона).

Особые проблемы с определением стои-
мости утраченного груза или невозможность 
ее определения могут быть вызваны тем об-
стоятельством, что в документах, имеющихся  
у клиента, указано только родовое наименова-
ние груза без его точного описания (например, 
«оборудование», «оргтехника»). В таких ситуа-
циях суд может отказать во взыскании ущер-
ба или существенно снизить ту сумму, на ко-
торую мог рассчитывать грузоотправитель  
(см., например, постановление арбитражного 
суда Северо-Западного округа от 19.11.2014 
по делу № а56-69896/2013, постановление 
ФаС Северо-Западного округа от 19.04.2013 
по делу № а56-11553/2012).

В заключение хотелось бы отметить, что За-
коном в части 1 ст. 12 установлен обязатель-
ный претензионный порядок урегулирования 
спора, за исключением предъявления иска при 
оказании экспедиционных услуг, не связанных 
с осуществлением клиентом предпринима-
тельской деятельности (срок, в течение кото-
рого можно предъявить претензию, – 6 меся-
цев). Также важно помнить, что в отношении 
экспедиторской деятельности установлен 
сокращенный срок исковой давности – 1 год 
(ст. 13 Закона).
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ремонт квартиры: 
вопросы и ответы

ЮриДиЧескиЙ
ликБеЗ
ваше право

на вопросы отвечает

Олег КраСОвСКиЙ, 
эксперт компании «ЭЛКОД» 



 ВОПРОС:
Для выполнения ремонта квартиры мы наня-
ли специализированную организацию, кото-
рая обязалась сделать ремонт в 30-дневный 
срок с момента заключения договора. Одна-
ко по факту ремонт был выполнен в течение 
45 дней. имеем ли мы право взыскать за это 
с подрядчика определенную денежную сум-
му в счет причитающейся ему платы по дого-
вору?

Согласно п. 1 ст. 730 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ) по договору бытового под-
ряда подрядчик, осуществляющий соответству-
ющую предпринимательскую деятельность, 
обязуется выполнить по заданию гражданина 
(заказчика) определенную работу, предназна-
ченную удовлетворять бытовые или другие лич-
ные потребности заказчика, а заказчик обязует-
ся принять и оплатить работу. В соответствии  
с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указы-
ваются начальный и конечный сроки выполне-
ния работы. Соответственно, подрядчик несет 
ответственность за нарушение как начального, 
так и конечного сроков выполнения работы.

К отношениям по договору бытово-
го подряда применяются нормы Закона РФ  
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» (далее – Закон «О защите прав потре-
бителей»).

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона «О защи-
те прав потребителей» при нарушении подряд-
чиком конечного срока выполнения работы,  
а также иных установленных договором под-
ряда сроков, если работа всё же была доведе-
на до конца, Вы, как заказчик, вправе по свое-
му выбору:

1. потребовать уменьшения цены за выпол-
ненную работу по ремонту квартиры;

2. отказаться от исполнения договора подря-
да;

3. потребовать от подрядчика полного возме-
щения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков ремонта квартиры.

ПРИ ЭТОМ СлЕДУЕТ ПОМнИТь СлЕДУющЕЕ.

Во-перВых, в случае предъявления заказ-
чиком требования об уменьшении цены за вы-
полненную работу по ремонту квартиры в расчет 
принимается цена на момент предъявления 
заказчиком данного требования или, если оно 
добровольно не удовлетворено подрядчиком, 
на момент вынесения судом решения о сораз-
мерном уменьшении цены за выполненную ра-
боту по ремонту квартиры.

Во-Вторых, если Вы решили отказаться 
от исполнения договора подряда, подрядчик 
не вправе требовать с Вас возмещения сво-
их затрат, произведенных в процессе ремон-
та квартиры, а также платы за выполненную  
работу. Однако если Вы подписали акт приемки-
передачи выполненных работ, то оплатить ре-
монт Вы обязаны в размере, указанном в дого-
воре.

В-третьих, что касается возмещения убыт-
ков, то их размер обычно прописывается в са-
мом договоре подряда. Однако если в договоре 
об этом ничего не сказано, то при нарушении 
установленных сроков выполнения работы 
подрядчик уплачивает заказчику за каждый 
день просрочки неустойку (пеню) в размере 
трех процентов цены выполнения работы. неу-
стойка за нарушение сроков окончания выпол-
нения работы взыскивается за каждый день 
просрочки вплоть до окончания выполнения 
работы.

Обращаем Ваше внимание, что в соответ-
ствии с п. 6 ст. 28 Закона «О защите прав по-
требителей» указанные выше требования за-
казчика не подлежат удовлетворению, если 
подрядчик докажет, что нарушение сроков 
выполнения работы произошло вследствие  
непреодолимой силы или по вине самого за-
казчика (например, если Вы не дали вовремя 
подрядчику доступ в квартиру для выполне-
ния ремонтных работ).

Для удовлетворения указанных выше тре-
бований Вам необходимо написать соответ-
ствующую претензию подрядчику, либо обра-
титься в суд. 
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 ВОПРОС:
после выполненного нанятой организаци-
ей ремонта в квартире обнаружен брак
в поклейке обоев, в результате которого 
обои стали отклеиваться. Какова процеду-
ра предъявления требований подрядчику, 
и нужно ли доказывать, что брак является 
следствием некачественной работы под-
рядчика?

В соответствии с п. 1 ст. 737 ГК РФ и п. 1 
ст. 29 Закона «О защите прав потребителей» 
в случае обнаружения недостатков во время 
приемки результата работы или после его при-
емки в течение гарантийного срока, а если он 
не установлен – разумного срока, но не позд-

нее двух лет со дня приемки результата работы 
заказчик вправе по своему выбору потребо-
вать от подрядчика:

1. безвозмездного устранения недостатков 
ремонта в разумный срок;

2. соразмерного уменьшения установленной 
за ремонт цены (если расчет между сторо-
нами еще не произведен);

3. возмещения своих расходов на устранение 
недостатков ремонта;

4. безвозмездного повторного выполнения 
работы.

Вы, как заказчик, вправе предъявлять тре-
бования, связанные с недостатками выполнен-
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ного ремонта, если они обнаружены в течение
гарантийного срока, установленного в дого-
воре, а при его отсутствии в разумный срок – 
в пределах двух лет со дня принятия выполнен-
ной работы.

При этом, если гарантийный срок на результат 
ремонта не истек, Вы должны доказать наличие 
самого недостатка в ремонте, но не обязаны до-
казывать причину его возникновения. В случае 
же, если гарантийный срок на результат ремонта
истек, Вы вправе провести экспертизу выпол-
ненного ремонта для установления причины воз-
никновения недостатка и передать ее результа-
ты подрядчику. наличие недостатка в ремонте 
может быть по Вашему заявлению  установлено 
нотариусом в порядке ст. 103 «Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате».

После этого Вам необходимо будет напи-
сать письменную претензию подрядчику с ука-
занием одного из требований, описанных выше. 
Если подрядчик не отреагирует на Вашу пре-
тензию, Вы в соответствии с п. 1 ст. 29 Закона 
«О защите прав потребителей» получаете право 
на полное возмещение убытков от некачествен-
но выполненного ремонта и можете обратить-

ся за защитой своих прав в суд. К слову сказать, 
в суд Вы можете обратиться сразу, не обраща-
ясь предварительно с претензией к подрядчику.

При этом учтите, что в отношении работы, 
на которую установлен гарантийный срок, под-
рядчик отвечает за ее недостатки, если не до-
кажет, что они возникли после принятия работы  
заказчиком вследствие нарушения им правил 
использования результата работы, действий 
третьих лиц или непреодолимой силы. 

К исковому заявлению в суд приложите 
результаты проведенной экспертизы ремонта 
или ходатайство о проведении судебной экс-
пертизы, если экспертиза ранее Вами не про-
водилась. При удовлетворении судом Ваших 
требований расходы на проведение экспертизы 
ремонта и судебные расходы подлежат возме-
щению Вам подрядчиком.

Также согласно п. 6 ст. 13 Закона «О защи-
те прав потребителей» при удовлетворении 
судом требований заказчика суд взыскивает
с подрядчика за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требований заказчика 
штраф в размере пятидесяти процентов от сум-
мы, присужденной судом в пользу заказчика.
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принимаем заявки на организацию корпоративных поездок.  мы организуем для вашей компании семинар на любую тему в любой стране мира!
регистрация по тел.: (495) 956-06-92, kalashnikova@elcode.ru

ВЫЕЗДнОЙ БИЗнЕС-СЕМИнаР
в этнографическом парке-музее «ЭтнОмир» Калужской области

для бухгалтеров и руководителей организацийдля бухгалтеров и руководителей организаций

ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭЛКОД»

Расходы на поездку принимаются на себестоимость

Стоимость участия в семинаре – от 26 500 рублей.
Доплата за одноместное размещение – от 3 000 рублей

Выдается сертификат ИПБР в объеме 40 ак. часовВыдается сертификат ИПБР в объеме 40 ак. часов

Расходы на поездку принимаются на себестоимость

Стоимость участия в семинаре – от 26 500 рублей.
Доплата за одноместное размещение – от 3 000 рублей

9–11 октября 3 дня / 2 ночи

«Бухгалтерская
и налоговая отчетность
за 9 месяцев 2015 года.
Практические рекомендации»

семинар проводит: БОБОВНикОВА с.А.



О регулируемых ЗАкупкАх 

сОвместные КОнКурсы 
и ауКциОны. требОвания 
заКОнОДатеЛьства рф 
и разъяснения 
феДераЛьных ОрганОв 
исПОЛнитеЛьнОй вЛасти

Для этого заказчики, в соответствии с ГК РФ 
и 44-ФЗ, заключают между собой соглашение 
сторон, которое содержит сведения, указанные 
в части 2 ст. 25 44-ФЗ, в том числе права, обя-
занности и ответственность каждого заказчика. 
Также определяется, кто из заказчиков являет-
ся организатором совместного конкурса или аук-
циона.

Порядок проведения совместных конкурсов 
и аукционов установлен в постановлении Прави-
тельства РФ от 28.11.2013 № 1088 «Об утверж-
дении правил проведения совместных конкурсов 
и аукционов». В данном постановлении, в частно-
сти, установлено, что необходимо сделать орга-
низатору совместного конкурса или аукциона при 
проведении данной закупки.

При признании совместного конкурса или аук-
циона несостоявшимся принятие решения о за-
ключении контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и согласование та-
кого решения осуществляются каждым заказчи-
ком самостоятельно в соответствии с 44-ФЗ.

По итогам совместного конкурса или аукцио-
на контракт с победителем заключается с каждым 
заказчиком самостоятельно.

В соответствии с письмом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 
25.02.2015 № Д28и-443:
 – если победитель совместного аукциона укло-

нился, обеспечение его заявки должно быть 
разделено между заказчиками пропорциональ-
но доле н(М)Ц контракта каждого в общей сум-
ме таких цен контрактов;

 – если лишь часть заказчиков совместного аук-
циона признала победителя уклонившимся, то 
предоставленное им обеспечение заявки сле-
дует распределить между этими заказчиками 
названным способом.

Данные выводы Департамента развития кон-
трактной системы Минэкономразвития России осно-
ваны на положениях части 4 ст. 25 44-ФЗ, т.к. сторо-
ны соглашения о проведении совместного конкурса 
или аукциона несут расходы на его проведение про-
порционально доле н(М)Ц контракта каждого заказ-
чика в общей сумме этих цен контрактов.

Таким образом, заказчикам и участникам заку-
пок необходимо учитывать эти особенности при 
проведении совместного конкурса или аукциона 
или участия в нем.

у 

важаемые коллеги! Если у нескольких заказчиков имеется необходимость закупить 
одни и те же товары (работы, услуги), то они могут провести совместный конкурс 
или аукцион в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ).

Сергей КаплЕнКОв,
консультант в сфере 
регулируемых закупок 
ООО «ЭЛКОД»
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Специалисты ООО «ЭлКОД» готовы помочь в решении самых сложных вопросов,  
оказать вам всестороннюю поддержку для успешной работы в сфере Контрактной системы.

получить полную информацию по услугам и их стоимости вы можете 
по телефону +7 (495) 241-56-36 и на сайте zakupki.elcode.ru



КЕРЧЬ

ВЕЧНАЯ
СЛАВА ГОРОДАМ



ВЕЧНАЯ
СЛАВА ГОРОДАМ

КЕРЧЬ:
«МОЛОДЫЕ МОИ СТАРИКИ…»
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Э 

тот город – ровесник Рима. Он 
тоже был свидетелем античности, 
тоже задумчиво наблюдал, как год 
за годом в течение тысячелетий ме-

няется человечество, как война за войной, 
к огромному сожалению, оно не становит-
ся мудрее. Керчь, а сегодня мы поговорим 
именно о ней, и до Великой Отечественной 
повидала столько, что могла бы уже ниче-
му не удивляться. Но в суровые сороковые 

и ее стены содрогнулись. Хотя «содрог-
нулись» – это слишком уж мягко сказано. 
85% городских зданий было разрушено, 
15 тысяч мирных жителей были убиты, 
столько же – угнаны в плен. Красавица Керчь 
только успела немного восстановиться 
после бед начала XX века – Первой миро-
вой и гражданской войн – как ей суждено 
было почти полностью исчезнуть. Конечно, 
чтобы снова возродиться потом. 

Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,
Но я это видел. Своими глазами.
Понимаете? Видел. Сам.
Вот тут дорога. А там вон – взгорье.
Меж ними вот этак – ров.
Из этого рва поднимается горе.
Горе без берегов.

Отрывок из стихотворения 
Ильи Сельвинского «Я это видел!» 



Сейчас это удивительный солнечный го-
род. И «солнечный» тут – это не эпитет, 
а констатация факта: на протяжении года 
безоблачными бывают примерно 300 дней. 
Так что чемпион в этой сфере палящий жа-
ром Родос не может не начать нервничать 
за стабильность своих рекордов. А Керчь 
тем временем беззаботно омывается дву-
мя морями – Азовским и Черным, что рисует 
и без того прекрасному городу дополни-
тельный плюс. 

Она рада приветствовать гостей, хоть и не 
является пока популярным курортом. Но, ка-
залось бы, развернуться Керчи в качестве но-
вомодной здравницы в ближайшее время сам 
Бог велел. Она – как наша бабушка-ветеран, 
прожившая жизнь достойную, героическую, 
красивую и готовая теперь радушно прини-
мать на своей территории внуков, напутствуя 
и внимательно следя за их здоровьем. Так 
сейчас и получается. И уж очень хочется рас-
сказать вам, дорогие друзья, о душистых тра-
вах, растущих на крымской земле, о местном 
целебном воздухе и об истории города, кото-
рый 26 веков назад, наверное, мирно беседо-
вал с Римом. 

И это всё будет, уж поверьте, но сегодня 
мы поговорим еще и о войне. Она вписала 
немало героических страниц в историю го-
рода. И теперь со слезами на глазах мы нач-
нем эти страницы перелистывать. 

Начало военной истории Керчи немысли-
мо похоже на начало военной истории Кие-
ва, и постоянный читатель нашей рубрики 
наверняка догадается почему. 16 ноября 
1941 года город был впервые захвачен не-
приятелем, и новые хозяева здешних вели-
чественных мест незамедлительно устано-
вили свои порядки. 27 ноября всем жителям
еврейской национальности было приказа-
но собраться на Сенной площади. Проиг-
норировавших этот приказ ждал расстрел, 
смирившихся же и все-таки пришедших 
на злосчастную площадь сразу отправля-
ли в тюрьмы. С декабря начались массовые 
расстрелы арестованных. Местом зверства 

Керчь

Стела, возведенная к 2600-летию Керчи



был избран Багеровский ров, только в пер-
вый день казней похоронивший в своих объ-
ятиях около семи тысяч жизней. 

Местные жители нееврейской националь-
ности пытались спасти иудейских детей, хотя 
историй с достоверными именами сохрани-
лось немного. Так, многим известна судь-
ба маленькой Кати Писах, которую сумели 
укрыть у себя Любовь и Александр Ленивце-
вы. Катю удалось спасти, однако страшные 
события для нее после этого не закончились. 
Девочка попала в концлагерь, но и там судь-
ба сохранила ей жизнь. Уже взрослая Катя – 
женщина, столько пережившая на сво-
ем веку, – подняла вопрос о награждении  
семьи Ленивцевых за собственную спасен-
ную жизнь. Супруги получили звание «Пра-
ведник мира»: так награждают людей неев-
рейской национальности, спасавших евреев 
в лихолетье. 

А между тем список погибших в Багеро-
ве растягивается на 50 страниц. Одно из са-
мых страшных свидетельств того времени – 
фотография «Горе» за авторством Дмитрия 
Бальтерманца. На карточке изображе-
ны родственники погибших. Они со слезами
на глазах ищут среди жертв своих люби-
мых и близких. В начале декабря в ров лег-
ли тела невинно убитых евреев, а 29 числа 
того же месяца в связи с тем, что советскими 
войсками накануне был убит немецкий офи-
цер, расстреляли еще несколько сотен жи-
телей различных национальностей. В начале 
января на это место приехали военные жур-
налисты, в том числе и Бальтерманц. Он-то  
и сделал фотографию, которую, кстати, дол-
гое время нигде не выставлял. 

Лишь спустя годы на одной из московских 
выставок фотограф решился показать свое 
печальное творение, на которое добавил 
облака – с одной из своих старых карточек. 
Фото неоднократно получало признание  
на московских и зарубежных выставках, 
удостаивалось наград. Такие свидетель-
ства ужасов прошлого, пожалуй, поражают 
куда больше, чем памятники, ведь фото – 
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Вечная слава городам

это беспристрастный и правдивый оче-
видец. От настоящего фотографа правды 
не скроешь… 

Что же, мы продолжаем трагический рас-
сказ о судьбах нашего народа, о героическом 
городе на востоке Крыма, о его бесстраш-
ных жителях. В Керчи есть микрорайон 
Аджимушкай, в честь которого названы зна-
менитые каменоломни. Тяжело произнести 
вслух их имя – Аджимушкайские, но выучить 
его все-таки придется. Каменоломни являют-
ся одной из важнейших достопримечатель-
ностей города, напоминающих о Великой 
Отечественной войне. Площадь их извили-
стых коридоров – около 170 гектаров. И на 
этой территории в начале сороковых развер-
нулась очередная страшная трагедия. 

Мы знаем, что Керчь в ходе войны не-
сколько раз переходила из рук в руки. За-
хваченная в ноябре 1941 года, она вскоре 
изгнала ненавистных фашистов, но в конце 
весны вновь была вынуждена впустить вра-
гов на свою территорию. 16 мая 1942 года 
часть наших войск вынуждена была оборо-
няться как раз здесь – в искусственных пе-
щерах, образованных за долгие годы мир-
ной добычи ракушечника. Советские бойцы 
с потерей Керчи планировали отход на Та-
манский полуостров, но часть войск, при-
крывавшая этот отход, в итоге оказалась 
отрезанной. Эти воины и вынуждены были 
обороняться в Аджимушкайских каменолом-
нях. К солдатам волею судьбы присоедини-
лось и мирное население. 

Немцев этот факт не смущал: погубить 
они намеревались всех – и бойцов, и жен-
щин, и стариков, и детей. Окружив камено-
ломни, фашисты принялись затапливать, 
душить дымом, расстреливать их обитате-
лей. Каменоломни героически держались. 
Они не были предназначены для длитель-
ного сопротивления, у бойцов не сохра-
нилось запасов еды, достаточного воору-
жения, их мучила жажда. Каждая вылазка  
за водой ознаменовывалась для наших 
солдат боем, жертвами, потерями. Тогда 

В память о славных защитниках Аджимушкая в 1982 году сооружен мемориальный комплекс 
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родилась печальная фраза: «За ведро воды 
мы платили ведром крови». Немцы по ре-
гулярным вылазкам наших бойцов догада-
лись о нехватке воды и оперативно осуши-
ли колодцы: их в каменоломне было два. 
Жестокость и бессовестность врага не зна-
ла границ. 

Но и в таких страшнейших условиях геро-
ически настроенные советские воины совер-
шали вылазки, наносили врагу ощутимый 
ущерб, не сдавались. Окончательно захва-
тить каменоломни немцам удалось только 
30 октября. Просто не верится, как наши ге-
рои могли продержаться в сложившейся си-
туации почти полгода… 

Имена всех бойцов до сих пор неизвест-
ны. Устрашают цифры: из примерно 13 000 
человек, оборонявшихся в пещерах, выжили 
только 48. Конечно, эта история напомина- 
ет Брестскую крепость. И эта схожесть пора-
жает: на разных концах страны разные люди 
с разными судьбами одинаково беззаветно, 
бесстрашно защищали Родину. Так поступал 
в годы войны каждый солдат. 

Сейчас на территории каменоломен осно-
ван музей. Мы не будем говорить о его экс-
понатах, истории, о том, что извилистые 
ходы пещер удалось разминировать далеко 
не сразу после окончания здесь боев. Атмос-
фера данного места говорит сама за себя. 

Поражает и памятник – рельефные ком-
позиции, изображающие эпизоды героичес-
кой борьбы с неприятелем. Лица героев 
скульптуры, устремленных вперед, к Побе-
де, удивительно спокойны. Это и молодые 
солдаты, и бородатые мужчины почтенно-
го возраста – их всех объединяет ненависть 
к врагу и немой укор. Как человечество  
в XX веке могло допустить столько лет не-
прерывных убийств? Пожалуй, долго еще мы 
не сможем дать ответ на этот непростой во-
прос.

Впрочем, что теперь вопрошать? С октяб-
ря по ноябрь 1943 года в захваченной Кер- 
чи проводилась насильственная отправка 
мирных жителей на работы в Германию. 

Уклонявшихся расстреливали. По некоторым 
данным, когда 11 апреля 1944 года Керчь  
наконец была освобождена, в ней бедовали 
всего 30 мирных жителей… 

Но сильный духом город быстро восста-
навливался. Уже 17 апреля число жите-
лей возросло до шести тысяч. Возрождение  
города началось с разминирования: разру-
шенная и некогда прекрасная территория  
в первую очередь должна была стать безо-
пасной для своих благородных жителей. 

Но не только безопасной. Здесь сразу же 
после освобождения города, еще до окон-
чания войны, стали задумываться о том,  
как отдать честь погибшим героям. Именно 
в Керчи, на горе Митридат, в 1944 году был 
открыт Обелиск Славы Бессмертным Героям –
первый в СССР памятник, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне. Обелиск Славы, 
воздвигнутый по проекту Алексея Дмитрие-
вича Киселева, стал одним из символов го-
рода. Интересно, что для строительства этой 
стелы были использованы камни Троицкого
собора, построенного в городе в 1832 году. 
Когда-то этот храм был главным в Керчи. 
В советские годы его, согласно мировоз-
зренческим насаждениям времени, закры-
ли, сбросили крест, но здание оставили не-
вредимым. В самом начале войны церковь 
служила продуктовым складом. 

В те самые 85% разрушенных в Керчи 
зданий храм не вошел: он, конечно, постра-
дал, но стены его стояли крепко и могли бы 
возродиться в постсоветский период. Этого 
не случилось, а от окончательного забвения 
храм сохранил как раз обелиск на горе Мит- 
ридат. 

Сюда стоит прийти. Этот строгий серый 
памятник виден за 20 километров. Он со-
оружен воинами 9-го мотоинженерного ба-
тальона подполковника Ф.И. Киневского, 
имеет высоту 24 метра, установлен на пос-
таменте. На стороне, обращенной к городу, 
укреплен макет ордена Славы. На самом же 
постаменте, будто охраняя обелиск, стоят 
три пушки. Рядом – большая мемориальная 
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Вечная слава городам

доска в виде развернутой книги, выполнен-
ная из мрамора... 

Конечно, сегодня мы говорим о войне,  
но не очень-то справедливо по отношению  
к нашим путешественникам будет не сказать 
и о других причинах посетить гору Митри-
дат. Во-первых, это географический центр 
современной Керчи. Стоит подняться по ее 
ступенькам, коих насчитывается 436 штук, 
чтобы увидеть город как на ладони, а так-
же насладиться бескрайностью Керченско-
го пролива. Недалеко от памятника – Веч-
ный огонь. 

Густые краски лета, которые сейчас еще 
можно застать в здешних краях, придают 
образу горы Митридат удивительное спо-
койствие. А между тем здесь множество  
античных и средневековых достопримеча-
тельностей, которые по значимости сво-
ей составят неплохую конкуренцию Риму  
и Афинам, а уж по оригинальности и вовсе 
победят, ведь Керчь не столь популярна  
у туристов, как ее европейские ровесники. 

Город был освобожден 11 апреля 1944 года. 
Фундамент победы заложили чуть раньше 
этой даты – в ходе Керченско-Эльтигенской 
операции. Ожесточенные сражения конца 
1943 года позволили нашим войскам захва-
тить плацдарм на северо-восточной окраи-
не Керчи. Операция подарила 129-ти нашим  
храбрейшим воинам высокие звания Героев 
Советского Союза. А с 8 апреля по 12 мая 
1944 года на юге страны уже гремела Крым-
ская наступательная операция. 

Постоянный читатель рубрики «Вечная 
слава городам», мы надеемся, помнит наш 
рассказ об этой великой битве. К Крымской 
наступательной операции мы обращались, 
когда говорили о непростой судьбе Севасто-
поля. Города полуострова тогда буквально 
каждый день переходили в руки советской 
освободительной армии. Армянск, Джанкой, 
Феодосия и Симферополь, Судак, Алушта – 
день за днем родные птенцы возвращались 
под крыло Советской армии. Точно так же 
было и с Керчью. Сколько она натерпелась, 

Мария ТОнкачеева,
журналист, редактор ООО «ЭЛКОД»

Оперативно и достоверно № 15
www.elcode.ru50
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столько пережила, стольким ударам не по-
корилась и выжила, возродилась… 

Сейчас город радушно встречает гостей. 
Вас, уважаемые читатели, Керчь могла бы 
заманить и морем, и красивыми видами  
с горы Митридат, и уютным центром, и исто-
рическими достопримечательностями, коих 
здесь – целый Рим! Но мы все-таки наста-
иваем на том, чтобы город вы посетили, 
прежде всего, из уважения к его не столь  
далекому, но воистину бессмертному под-
вигу – подвигу ради жизни на земле! 

А мы продолжаем непростую поездку, 
посвященную памяти о Великой Отечес-
твенной войне. До новых встреч в новом 
городе-герое, до новых впечатлений и но-
вых страниц истории, дорогие друзья! Веч-
ная слава! 

Гора Митридат. Обелиск Славы
Митридатская лестница
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Остатки античного города Пантикапей в КерчиМитридатская лестница



ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД»

Как правильно организовать закупки – узнайте
на семинаре в Центре образования «ЭЛКОД»

Разбираем важные вопросы бухгалтерского учета



Анонс семинара 15 сентября 2015 года

Разбираем важные вопросы бухгалтерского учета

Это будет интересно главному бухгалтеру, сотруднику ФЭС, специалисту 
по налогообложению, аудитору.

Проведет семинар Татьяна Александровна Воронцова – ведущий эксперт-
консультант по налогообложению, преподаватель компании «ЭЛКОД».

Дамы и господа! 
Приглашаем вас 15 сентября 2015 года посетить консультационный семинар на акту-
альную тему «Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Проверка правильности 
формирования резервов в бухгалтерском и налоговом учете».

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1.    Состав и правила оценки дебиторской и кредиторской задолженности 

в бухгалтерском учете.
2.    Учет долговых требований и обязательств по расчетным операциям 

за реализованные товары (работы, услуги): скидки, предоставление 
товаров в качестве бонуса.

3.    Учет погашения дебиторской и кредиторской задолженности путем взаи-
мозачета.

4.    Учет расчетов по претензиям и штрафам за нарушение долговых от-
ношений.

5.    Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Докумен-
тальное оформление результатов инвентаризации. Прерывание и пре-
кращение срока исковой давности.

6.   Списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.
7.    Целесообразность создания резервов в налоговом учете, обязанность 

резервирования в бухгалтерском учете. Возможные резервы в бухгал-
терском учете в связи с изменениями, внесенными приказом Минфи-
на России № 186н.

8.    Создание резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском и на-
логовом учете. Спорные вопросы по отчислениям в налоговый резерв, 
списанию «дебиторки» через резерв (использование резерва).

9.    Отражение оценочных обязательств по отпускным в бухгалтерском уче-
те. Создание резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, резерва
на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет в налоговом 
учете.

10.  Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в бухгалтер-
ском учете.

11.  Резерв по гарантийному ремонту и гарантийным обязательствам: осо-
бенности бухгалтерского и налогового резервирования.

12. Резервы на ремонт основных средств.
13. Отражение в бухгалтерской отчетности оценочных обязательств.

Стоимость участия: 8 900 рублей с НДС
Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов
ООО «ЭЛКОД» действуют специальные цены и скидки.
Подробности – по телефону (495) 956 06 92
и на сайте WWW.ELCODE.RU

Татьяна Александровна 
ВОРОНЦОВА



Дорогие друзья! 22 сентября 2015 года в Центре образования 
«ЭЛКОД» состоится консультационный семинар для руководителей 
компаний, сотрудников комиссий заказчика, юристов, контрактных 
управляющих и членов контрактных служб, сотрудников отдела марке-
тинга, специалистов, участвующих в регулируемых закупках.

ЛЕКТОР: Екатерина Аркадьевна Миссурагина – эксперт ООО «ЭЛКОД» в области регулиру-

емых закупок, аккредитованный ЗАО «Сбербанк-АСТ».

ТЕМА СЕМИНАРА: Организация закупочной деятельности в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 

РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:

•  новое понимание Закона № 223-ФЗ по изменениям в области правил осуществления ре-

гулируемых закупок и поправок, затрагивающих как деятельность государственных 

и муниципальных заказчиков по организации и проведению закупок, так и деятельность 

участников закупок;

• профессиональные навыки размещения заявки и участия в госзакупках.

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАКУПКИ  – 
УЗНАЙТЕ НА СЕМИНАРЕ В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД»

Екатерина Аркадьевна

МИССУРАГИНА

Анонс семинара 22 сентября 2015 года 



В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

1.  Обзор основных положений и сферы применения Закона № 223-ФЗ. Основные требования 

закона. Последние изменения законодательства.

2. Порядок применения Закона № 223-ФЗ. Исключения из сферы действия Закона № 223-ФЗ.

3.  Информационное обеспечение закупки. Работа официального сайта. Взаимодействие с офи-

циальным сайтом.

4.  Обязательная к размещению в ЕИС (на ООС) информация. Требования к размещению такой 

информации.

5.  Положение о закупках: порядок разработки и содержание. Ошибки при составлении Положе-

ния и внутренних документов по закупкам. Особенности содержания Положения в соответ-

ствии с постановлением Правительства города Москвы от 05.07.2013 № 41-ПП «Об утверж-

дении Перечня дополнительных требований к Положению о закупках товаров (работ, услуг) 

государственных унитарных предприятий города Москвы и хозяйственных обществ, в устав-

ном капитале которых доля города Москвы в совокупности превышает 50 процентов» и по-

становлением Правительства Московской области от 19.08.2014 № 666/31 о мерах по реали-

зации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» в Московской области.

6.  Планирование закупок. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверж-

дении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 

такого плана». Особенности формирования плана закупки в ЕИС (на ООС).

7. Способы размещения заказа. Рекомендации по выбору заказчиком способа закупки.

8. Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.

9.  Перечень товаров / работ / услуг, закупаемых в форме электронных торгов. Постановление 

Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме».

10.  Электронные торговые площадки для размещения заказов в соответствии с 223-ФЗ.

11. Формирование комиссии. Положение, полномочия закупочной комиссии.

12.  Закупка у единственного поставщика. Перечень и основания отнесения закупки к закупке 

у единственного поставщика.

13. Заключение договора. Порядок изменения и расторжения договоров.

14. Реестр недобросовестных поставщиков.

15. Ответственность за нарушения положений Федерального закона № 223-ФЗ (КоАП).

16.  Административная и арбитражная практика реализации Федерального закона № 223-ФЗ.

 Стоимость участия – 8 900 рублей с НДС
 Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов ООО «ЭЛКОД» действуют 
специальные цены и скидки.
 Подробная информация и регистрация на мероприятие –
на нашем сайте WWW.ELCODE.RU или по телефону (495) 956 06 92.



АДРЕС ЦЕНТРА
ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД»: 
ул. Бутырская, д. 76, стр. 1,
бизнес-центр «Дмитровский»,
6-й этаж (ст. м. «Дмитровская»)

Ст. м. «Дмитровская»,
3-й вагон из центра,
выход из метро направо
и по лестнице налево,
в сторону улицы Бутырская. Далее
7 минут пешком в сторону центра. 
После пересечения Новодмитровской 
улицы через двадцать метров – 
здание бизнес-центра.
Вход в бизнес-центр
в среднюю дверь между 
рестораном «Il-Patio»
и кофейней «Шоколадница»,
которые находятся
в том же здании.

(495) 956-06-92
www.eduel.ru

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Анонс программ обучения и повышения квалификации

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов ООО «ЭЛКОД» действуют специальные
цены и скидки

22–25 сентября
2015 года

« Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. 
 Управление государственными и муниципальными, 
 корпоративными  закупками»

Форма обучения: очно-заочная, 144 часа (32 – очно) 

Стоимость обучения: 35 000 рублей

По итогам мероприятия каждый участник получает:
• Сертификат ООО «ЭЛКОД»
• Профессиональные навыки размещения и участия в госзакупках
• Информационные обучающие материалы
•  Обширные знания законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ по изменениям в области правил осуществления 

регулируемых закупок, поправок, затрагивающих как деятельность государственных и муниципальных 
заказчиков по организации и проведению закупок, так и деятельность участников закупок.

30 сентября
2015 года

Повышение квалификации профессионального бухгалтера
по программе ИПБР Спецкурс 1.1.4.1
«Международные стандарты финансовой отчетности»

Стоимость обучения: 9 700 рублей 

По окончании обучения выдается сертификат ИПБР о повышении квалификации по программе спецкурса 
1.1.4.1 «Международные стандарты финансовой отчетности», раздел 1 (40 ак. часов) или сертификат 
о повышении квалификации (40 ак. часов) Центра образования «ЭЛКОД».



СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

– А ты жаворонок или сова?
– Медведь. 
– Это как?
– Лучше меня не трогать, когда я сплю.

Чтобы удачно выйти замуж, надо подождать чуть-чуть дольше, чем 
остальные, и чуть-чуть меньше, чем оставшиеся.

Совесть – она такая… Она мучает не тех, кого должна мучить, а тех, у кого 
она есть.

Я не требую какого-то особого ухода. Можете уходить как обычно.

К такому лету и худеть не стоило…

Всё ломается: чувства, люди, наушники. Особенно наушники меня 
расстроили. Вот уж от них не ожидал.

Чтобы повысить мозговую активность, психологи советуют уединиться 
и поговорить с самим собой. Меня хватило на две минуты... Поругались! 

Звонок учителю в три часа ночи:
– Мария Ивановна, вы спите?
– Да.
– А мы учим!

Мне 36. Недавно ездили с мамой на день рождения к брату, мама 
вызывала такси. Приезжает машина с детским креслом: оказывается, 
на вопрос оператора «Вы с ребенком едете?» мама ответила: «Да!».
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Афиша

Слушателям семинара-тренинга – аттестованным членам ИПБР, прослушавшим спецкурс, 
выдаются сертификаты ИПБР о повышении квалификации в объеме 10 часов без дополнительной оплаты.

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.: (495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
программа  мероприятий

Cентябрь 2015 года 

Руководителю, бухгалтеру, юристу,
специалисту финансовой 
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

10 сентября
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Налоговые проверки: самое главное в 2015 году
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

15 сентября
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс. 
Счета-фактуры в 2015 году
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

17 сентября
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс. 
Кассовые операции в 2015 году
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

10 сентября
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс. 
Трудовые книжки от А до Я
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

   ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

   овладение эффективными методами работы с системой на примерах решения
практических вопросов, возникающих у налогоплательщиков, 
по различным отраслям права
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Тематические семинары-тренинги 
КонсультантПлюс

8 сентября
10.30–14.00
6 000 руб. 

Увеличение и уменьшение уставного капитала: порядок действий юриста
Ведет практикум: КЛИНОВА К.Ю.

10 сентября
10.30–14.00
6 000 руб. 

Налоговые проверки: самое главное в 2015 году
Ведет практикум: ХОРОШИЛОВ В.Н.

11 сентября
10.30–14.00
6 000 руб. 

Посреднические операции: особенности учета и налогообложения. Какие 
риски таит в себе заключение посреднического договора
Ведет практикум: КОЛМАКОВА П.В.

   тематический семинар, предусматривающий чередование теоретического
и практического блоков

   комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового
законодательства

   овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ  (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.: (495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

Тематические практикумы
   4-часовая лекция по вопросам законодательства с использованием системы

КонсультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 

   рассмотрение и решение практических вопросов участников 
по теме мероприятия

9 сентября
10.30–15.00

Особенности исчисления НДС
при реализации товаров в рамках Евразийского союза
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЕЛИЗАРОВА И.А. 

11 сентября
10.30–15.00

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Особенности учета основных средств в бюджетных учреждениях
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В. 

18 сентября
10.30–15.00

Проверки: трудовые, налоговые и прочие
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В. 

11 сентября
10.00–12.00

Эффективная работа с документами в СПС КонсультантПлюс
Ведет вебинар:  БИРЮКОВА А.С. 

24 сентября
15.00–17.00

Эффективная работа с документами в СПС КонсультантПлюс
Ведет вебинар:  БИРЮКОВА А.С. 

Вебинары 
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Семинары

9 сентября
10.00–17.00
8 900 руб. 

НДС и налог на прибыль в 2015 году. На что обратить внимание
при подготовке налоговой отчетности за 9 месяцев 2015 года
Ведет семинар: ПОЛЯКОВА М.С.

10 сентября
10.00–17.00
8 900 руб. 

Земельная реформа – 2015: сделки и договоры с землей
и объектами недвижимости в новых условиях
Ведет семинар: ГУЕВ А.Н.

15 сентября
10.00–17.00
8 900 руб. 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Проверка правильности 
формирования резервов в бухгалтерском и налоговом учете
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

16 сентября
10.00–17.00
8 900 руб. 

Страховые взносы и НДФЛ: самое главное в 2015 году
Ведет семинар: ВОРОБЬЕВА Е.В.

21 сентября
10.00–17.00
8 900 руб. 

Аренда и лизинг в 2015 году
Ведет семинар: КЛИМОВА М.А.

22 сентября
10.00–17.00
8 900 руб. 

Организация закупочной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ от 18.07.2011
Ведет семинар: МИССУРАГИНА Е.А.

    решение сложных вопросов, возникающих у руководителя, юриста, бухгалтера, 
кадровика в процессе работы

    рассмотрение практических ситуаций с позиции бухгалтерского учета, 
налогообложения, права

    участие ведущих лекторов Москвы

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия посещения семинаров.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

15 сентября
10.30–14.00
6 000 руб. 

Счета-фактуры в 2015 году: требования к выставлению и заполнению. Анализ 
принятых и планируемых изменений
Ведет практикум: КОЛМАКОВА П.В.

17 сентября
10.30–14.00
6 000 руб. 

Кассовые операции в 2015 году. Требования законодательства, типичные 
нарушения и ответственность за них
Ведет практикум: САМКОВА Н.А.

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия посещения тематических практикумов.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

Тематические практикумы
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7 сентября
10.00–13.00
2 700 руб. 

Экспортно-импортные операции в 2015 году: 
учет и налогообложение
Ведет вебинар: НОВИЧКОВА Л.Б.

8 сентября
10.00–13.00
2 700 руб. 

Сложные вопросы признания доходов при исчислении налога на прибыль. 
Типичные ошибки, налоговые риски
Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

9 сентября
10.00–13.00
2 700 руб. 

ТСН, ТСЖ, СНТ, СОДНТ: как работать в новых условиях руководителю, 
бухгалтеру и членам товарищества
Ведет вебинар: ГУЕВ А.Н.

10 сентября
10.00–13.00
2 700 руб. 

НДФЛ: организация – налоговый агент.  
Предупреждаем претензии проверяющих
Ведет вебинар: КОЛМАКОВА П.В.

15 сентября
10.00–13.00
2 700 руб. 

Электронный НДС: конец «серых» схем? 
Первые результаты работы АСК НДС-2
Ведет вебинар: КУЗЬМИНЫХ А.Е.

16 сентября
10.00–13.00
2 700 руб. 

Необоснованная налоговая выгода  
и проявление должной осмотрительности в 2015 году
Ведет вебинар: МАТИТАШВИЛИ А.А.

Вебинары
    онлайн-лекция по вопросам законодательства 
    уникальные методические материалы, разработанные автором вебинара
    возможность получить ответы на интересующие вас вопросы

по теме мероприятия в режиме онлайн

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД»  
действуют специальные льготные условия посещения вебинаров. 
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru

Программы обучения, повышения квалификации
    наличие всех ступеней обучения 

для специалистов разных профессиональных областей

    успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

9 сентября Бухгалтерский учет. Теория и практика (72 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

Стоимость обучения: для юридических лиц – 21 000 рублей;
для физических лиц – 17 000 рублей
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Расписание мероприятий  
в Учебном центре «ЭЛКОД» в г. Подольске

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия обучения, повышения квалификации.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru  
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

Программы обучения, повышения квалификации

10 сентября Спецкурс «Налоги и налоговый учет» (40 ак. часов)
Документ по окончании обучения – сертификат
Стоимость обучения: 9 700 рублей

10 сентября Повышение квалификации налогового консультанта (72 ак. часа)
По окончании обучения продлевается аттестат ПНК рФ
Стоимость обучения: 18 500 рублей

15 сентября
(вечерняя группа)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 ак. часов). Подготовка к аттестации 
ИПБР по специализациям: «Главный бухгалтер», «Бухгалтер»
Документ по окончании обучения – аттестат 

Стоимость обучения: для юридических лиц – 34 000 рублей;
для физических лиц – 30 000 рублей

18 сентября
10.00–17.00

Контрактная система: порядок применения Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, 
обзор изменений, разъяснения сопутствующих нормативно-правовых актов
Ведет семинар: КАЗАРИНА М.В.
Коммерческая стоимость участия – 8 900 рублей (с НДС).

Cеминар

Тематический практикум 

10 сентября
10.30–14.00

Основные средства: от принятия к учету до выбытия
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А. 
Коммерческая стоимость участия – 3 500 рублей

    наличие всех ступеней обучения 
для специалистов разных профессиональных областей

    успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

Тематический семинар-тренинг КонсультантПлюс 
для бюджетных организаций 

16 сентября
10.30–15.00

Грядущие изменения в бухгалтерском учете государственного сектора. 
Знакомимся с предстоящими изменениями Инструкции № 157н
Ведут тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В.
Коммерческая стоимость участия: 2 500 рублей 
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Программа мероприятий.  
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В рамках Программы сотрудничества пользователям КонсультантПлюс – 
клиентам ООО «ЭЛКОД» предоставляется скидка 5%.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru
Адрес: ст. м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 34, комн. 410

Слушателям семинара-тренинга – аттестованным членам ИПБР, прослушавшим спецкурс, выдаются 
сертификаты ИПБР о повышении квалификации в объеме 10 часов.

Справки и регистрация по телефону (495) 956-06-94
г. Подольск, проспект Ленина, д. 107/49, БЦ «Красные ряды», 4-й подъезд, 4-й этаж, офис 405

Расписание мероприятий  
в Учебном центре «ЭЛКОД» в г. Подольске

Учебные курсы и семинары «1С»
    практическое освоение эффективных методов ведения учета в программах 

«1С:Предприятие» в специализированном компьютерном классе

    участие опытных преподавателей-практиков, 
сертифицированных специалистов «1С»

7 сентября
9.30–13.30
6 500 руб. 

УЧЕБНЫЙ КУРС «“1С:Предприятие 8”. Использование конфигурации 
“Зарплата и управление персоналом”, ред. 2.5 (пользовательские режимы)»*
Объем курса – 26 академических часов

16 сентября
10.00–14.00
2 500 руб. 

МАСТЕР-КЛАСС «Готовим регламентированную отчетность 
в программе “1С:Бухгалтерия 8”, ред. 3.0» 
Объем курса – 5 академических часов

21 сентября
9.30–14.30
8 000 руб. 

УЧЕБНЫЙ КУРС «“1С:Предприятие 8”. Использование конфигурации 
“Бухгалтерия предприятия 8”, ред.3.0 (пользовательские режимы)»*
Объем курса – 32 академических часа

Курс повышения квалификации

18 сентября
10.00–17.00

Контрактная система: порядок применения Закона  
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 (144 ак. часа) 
Лектор: КАЗАРИНА М.В.
Коммерческая стоимость участия – 10 000 рублей (НДС не облагается).

* Сертифицированный учебный курс
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На. 3. Сальдо. 5. Ор. 7. Реестр. 8. Ан-
кета. 10. Вход. 11. МКАД. 12. Аз. 13. Ат. 14. Зять. 15. Гнет. 
18. Ра. 19. Кю. 20. Он. 21. Рю. 22. Ми. 23. Ан. 26. Ависта. 
27. Герм. 29. Лаос. 32. Орк. 33. Ива. 35. Вкладчик. 40. Же. 
41. Ил. 42. Каа. 43. Недоимка. 44. ОРЗ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Недостача. 2. Ас. 3. СР. 4. ОА. 5. Ок. 
6. Ресконтро. 7. Ревизия. 9. Аудитор. 16. Уж. 17. Ли. 
24. Зам. 25. Бал. 27. ГК. 28. Ров. 30. Арк. 31. Си. 32. Оброк. 
34. Акциз. 36. Каре. 37. Ажио. 38. Дели. 39. Инок. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кулинарный союз яйца
и молока. 4. Отечественный самолет. 5. Иногда 
на него попадают прямо с корабля. 6. Юриди-
ческое лицо-должник. 7. Вековое число. 8. Тре-
угольный пирожок с начинкой. 11. Снял 
«Собачье сердце» и сериал «Мастер и Маргари-
та». 13. Двойная бухгалтерия. 14. Исчисление 
предстоящих доходов и расходов. 16. Умствен-
ная или физическая – главное, чтобы оплачи-
валась. 17. Одна из двух ежемесячных вы-
плат. 19. Превышение доходов от экспорта над 
затратами на импорт. 21. Грузинская буква. 
22. Крик. 24. Когда не сразу понятно, что худож-
ник имел в виду. 25. Пессимист, приятель Аха 
из известного мультфильма. 27. Высокогорный 
бык. 28. Есть у каждого налогоплательщика. 
29. Маша-Юдифь. 30. Индивидуальный пред-
приниматель (аббревиатура). 32. Мастер своего
дела – вовсе не обязательно летчик. 33. Актер 
по имени Брюс. 34. Счеты у древних бухгалте-
ров. 36. Федор из Простоквашино. 37. Условное 
денежное обязательство произвести платежи 
в пользу получателя средств по предъявлении 
последним документов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вязкая земля со дна водо-
ема. 2. Хаксли, написавший про «дивный новый 

мир». 3. Вот такое имя получила у нового хозяи-
на Каштанка. 4. Бог с молотом. 5. «Браво, повто-
ри еще разок!» 9. Мера площади. 10. Березовые
слезы. 11. Там наливают мартини и пиво. 12. На-
секомое с завидной талией. 13. Река во Фран-
ции. 15. Мохаммед – легенда бокса. 17. Ва-
вилонский бог неба. 18. Третья жена Ивана 
Грозного Марфа Васильевна. 19. Политическое 
воздействие на массы. 20. Английский писатель 
Ивлин. 21. Чавес. 23. Тяжелый музыкальный 
стиль и тяжелая судьба. 26. Работа для сопра-
но, альта, тенора и баса. 27. Остров в Индонезии. 
31. Танцевальное движение. 33. Нота между 
соль и си. 35. Корабельный повар. 36. Рок-
группа, которую создал Юрий Шевчук. 
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