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НОВОСТИ

Издана
КНИГА ПАМЯТИ И СЛАВЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ, ЧТО ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ, КОТОРАЯ БЫЛА ИЗДАНА В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА КОМПАНИИ «ЭЛКОД» В ГОД 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

В 
первую очередь мы хотим сказать СПАСИБО нашим 
клиентам – участникам проекта, благодаря энтузиазму 
и вовлеченности которых КНИГА была создана, были 

увековечены имена нескольких сотен свидетелей и участни-
ков Великой Отечественной войны.

Шестьсот страниц уникального материала, повествующего
о судьбах простых людей, попавших в водоворот событий 
1941–1945 годов: истории, рассказанные непосредственно 
очевидцами Великой Отечественной войны, их родственника-
ми, архивные данные о героических буднях трудового фрон-
та, предоставленные компаниями – клиентами ООО «ЭЛКОД». 
Большинство этих материалов не было опубликовано прежде 
и до недавнего времени было известно лишь в узком семей-
ном кругу.

Какими они были, наши дедушки и бабушки, о чем меч-
тали, как жили, во что верили, во имя чего сражались они 
за Родину – всё это обязательно поймет и прочувствует 
каждый, кто прочтет КНИГУ, внимательно вглядится в удиви-
тельно светлые лица на фотографиях…

Особенно приятно отметить, что не осталось равнодушным 
к подвигу героев Великой Отечественной войны и молодое 
поколение: КНИГА содержит стихи и сочинения, написанные 
внуками ветеранов, издание оформлено рисунками детей со-
трудников ООО «ЭЛКОД».

Вместе мы сделали почетную и важную работу, которая, 
мы верим, поможет нашим потомкам узнать правду о Великой 
Отечественной войне и воспитать в их сердцах чувство гордо-
сти за свою страну и ее непобедимый народ!

Получить КНИГУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ вы можете, 
обратившись к специалисту ООО «ЭЛКОД», работающему 
с вашей компанией, либо позвонив в редакцию по телефону: 
+7 (495) 234-36-61
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Коротко о главном

Дорогие друзья, когда человек вдохнов-
лен своим делом, неустанно оттачивает про-
фессиональные навыки и творчески под-
ходит к решению производственных задач,  
работа становится для него искусством, а ре-
зультат трудовой деятельности превосходит 
самые смелые ожидания.

О том, каково это – заниматься любимым  
делом и приносить пользу, рассказывает на-
чальник отдела Управления прямых продаж 
ООО «ЭЛКОД» Марина Рулева:

«В моей жизни есть два человека, с которых 
я беру пример: это моя мама, которая научила 
меня добиваться поставленных целей, и мой на-
чальник, являющийся для меня авторитетом. 
Благодаря ему за время работы в “ЭЛКОДЕ” я вы-
росла профессионально, его мудрые советы по-
лезны не только в работе, но и просто в жизни!

Я люблю управлять процессом продаж. Каж-
дая заключенная сделка доставляет мне яркие 
эмоции, я получаю удовольствие от проведения 
переговоров и достижения поставленных целей. 
Для меня продажи – это искусство. Очень инте-
ресно узнавать новые технологии, пробовать 
их в работе. Не меньшее удовольствие прино-
сит работа с менеджерами, они становятся 
родными, как дети.

Целеустремленность, напористость, мо-
бильность, коммуникабельность, активная 
жизненная позиция – всё это позволяет легко 
сходиться с людьми. К тому же я всегда ориен-
тируюсь на то, чтобы принести клиенту мак-
симум пользы. Лучше понимать потребности 
удается благодаря наличию юридического обра-
зования (Марина окончила ИМПЭ им. А.С. Грибо-
едова). А еще установить контакт порой помо-
гает общая эрудированность: я много читаю, 
путешествую, посещаю театры и концерты».

Лицо с обложки:
давайте знакомиться

Характер подобен дереву, а репутация – 
его тени. Мы заботимся о тени,  

но на самом деле надо думать о дереве.

Авраам Линкольн

КОМПАНИЯ «КОНСУЛЬТАНТ 
ПЛЮС» ПОЛУЧИЛА ЗНАК «ЛУЧШИЙ 
РАЗРАБОТЧИК» В МАГАЗИНЕ 
ПРИЛОЖЕНИЙ GOOGLE PLAY

За развитие своих некоммерческих мо-
бильных приложений для устройств на Android  
компания «Консультант Плюс» получила знак 
«Лучший разработчик» в онлайн-магазине при-
ложений Google Play. На официальном сайте 
Android для разработчиков отмечено, что этим 
знаком команда Google Play выражает призна-
тельность за выпуск качественных и инноваци-
онных приложений. Также знак подчеркивает 
дополнительный уровень доверия пользовате-
лей к продуктам награжденного разработчика.

Знак «Лучший разработчик» размещается 
рядом с иконками всех приложений разработ-
чика в Google Play.

Напомним, что пользователям Android-
устройств доступны два некоммерческих при-
ложения КонсультантПлюс: 

•	 «КонсультантПлюс: основные документы» 
(https://goo.gl/IgkjBV) адресовано широкому 
кругу пользователей. Оно позволяет в любое 
время получить доступ к наиболее востребо-
ванной правовой информации: к кодексам 
РФ, основным правовым актам федерально-
го законодательства, обзорам новых доку-
ментов и справочным материалам.

•	 «КонсультантПлюс: Студент» (https://goo.
gl/0CzBm5) создано для студентов, аспи-
рантов, преподавателей юридических и фи-
нансово-экономических дисциплин. В нем со-
держится правовая информация (кодексы, 
законы), судебная практика, консультации,  
а также более 170 современных учебников  
по праву, финансам, экономике и бухучету.

Подробнее о некоммерческих 
мобильных приложениях КонсультантПлюс – 

www.consultant.ru/mobile.



ОбзОры  
закОнОдательства 

Финансы. налоги
ПрИказ Фнс рОссИИ  

От 12.05.2015 № ММв-7-8/190@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕ-
НИЕ О ПРИЗНАНИИ УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 4 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 4 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 
№ 347-ФЗ ''О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧА-
СТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕ-
КСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'' НЕДОИМКИ,  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ БЕЗ-
НАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И ОБ ИХ СПИСА-
НИИ, И ПОРЯДКА СПИСАНИЯ УКАЗАННЫХ НЕ-
ДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ»

зарегистрировано  
в Минюсте россии 10.07.2015 № 37981

Определен перечень документов, на 
основании которых принимается реше-
ние о признании безнадежной недоим-
ки, числящейся за недействующим юр-
лицом, и порядок ее списания. 

В числе таких документов: справка о не-
представлении юридическим лицом отчетно-

Федеральное 
законодательство

сти в течение последних 12 месяцев, справ-
ка об отсутствии банковских счетов, движе-
ния денежных средств по банковским сче-
там в течение последних 12 месяцев, справка 
о суммах недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам; копия постановления судебного  
пристава-исполнителя об окончании исполни-
тельного производства при возврате взыскателю 
исполнительного документа; справка о нена-
хождении организации в процедурах, приме-
няемых в деле о банкротстве.

Решение о признании недоимки и задол-
женности по пеням и штрафам принимается  
в отношении организаций, которые отвеча-
ют одновременно нескольким условиям, в том 
числе признакам недействующего юрлица, 
имеют по состоянию на 1 января 2015 года не-
доимку (задолженность), подлежащую списа-
нию, не находятся в процедурах, применяемых 
в деле о банкротстве.

В приложениях к настоящему приказу при-
ведены формы необходимых документов.

Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.07.2015

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

Горячий документ!

Оперативно и достоверно № 13
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Обзор с 8 по 22 июля 2015 года

Финансы. налоги
ПрИказ Фнс рОссИИ  

От 13.07.2015 № ММв-7-6/277@

«О ВВОДЕ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО СЕРВИСА 
''КАЛЬКУЛЯТОР ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА'' 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФНС РОССИИ»

налогоплательщики смогут рассчитать 
размер транспортного налога с помощью 
специального сервиса на сайте nalog.ru. 

Интерактивный сервис «Калькулятор транс-
портного налога» на сайте ФНС России, обеспе-
чивающий возможность расчета суммы транс-
портного налога, введен в эксплуатацию.

Региональным управлениям ФНС России по-
ручено в месячный срок обеспечить загрузку 
информации для расчета суммы транспортного 
налога, а также организовать контроль за акту-
альностью загруженной информации на посто-
янной основе.

Документ опубликован не был.*

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИсьМО> Фнс рОссИИ  
От 07.05.2015 № бс-4-11/7860@

«К ПИСЬМАМ ФНС РОССИИ ОТ 03.02.2015  
№ БС-4-11/1534@, ОТ 17.12.2014 № БС-4-11/
26088@»

Положения налогового кодекса рФ  
о ненаправлении налогоплательщикам 
уведомления на уплату налогов в сумме 
менее 100 рублей вступили в силу  
2 июня 2015 года. 

Соответствующее дополнение было внесено 
в статью 52 НК РФ.

Из указанного правила сделано исключение – 
уведомление должно быть направлено в ка-
лендарном году, по истечении которого утрачи-
вается возможность его направления с учетом 
положений абзаца третьего пункта 2 статьи 52 
НК РФ.

То есть в случае если при расчете (перерас-
чете) налога за три налоговых периода, пред-
шествующих календарному году направления 
налогового уведомления, сумма налога не пре-
высит 100 рублей, данные налоговые уведом-
ления подлежат направлению налогоплатель-
щикам.

Документ опубликован не был.*

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ПИсьМО Фнс рОссИИ  
От 14.07.2015 № ед-4-3/12317@

«О КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЯХ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»

налогоплательщики смогут проверить 
правильность заполнения налоговой 
декларации по налогу на прибыль орга-
низаций, применив опубликованные 
«контрольные соотношения». 

ФНС России доведены «контрольные со-
отношения» к налоговой декларации по дан-
ному налогу (утв. Приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-3/600@), используемые 
при проведении налогового контроля за пра-
вильностью и достоверностью заполнения на-
логовой отчетности.

Налогоплательщики, применяя соответству-
ющие логические формулы, смогут самостоя-
тельно исправить допущенные ошибки до пре-
доставления отчетности в налоговые органы.

Документ опубликован не был.*

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИсьМО> Фнс рОссИИ  
От 01.07.2015 № бс-4-11/11486@

«О ВОЗВРАТЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕС-
КИХ ЛИЦ»

даны разъяснения по вопросу возврата 
сумм ндФл, удержанных с выплат по * Здесь и далее – на момент выхода номера.
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договору добровольного долгосрочного 
страхования жизни, заключенному  
до 1 января 2008 года. 

Удержанные с доходов налогоплательщи-
ков суммы НДФЛ по указанным договорам, 
страховые взносы по которым до этой даты 
были уплачены за счет средств работодате-
лей не в полном объеме, признаются излишне 
уплаченными и подлежат возврату.

Возврат осуществляется в порядке, преду-
смотренном статьей 78 НК РФ. Проценты на 
суммы излишне уплаченного налога начисля-
ются со дня, следующего за днем удержания, 
по день фактического возврата.

Обращено внимание на то, что суммы про-
центов, полученные физическими лицами в со-
ответствии с установленными требованиями, 
не должны учитываться при определении на-
логовой базы по НДФЛ, поскольку их получе-
ние не приводит к возникновению экономиче-
ской выгоды у налогоплательщиков, а связано 
с компенсацией затрат, связанных с излишним 
удержанием налога налоговым агентом.

Документ опубликован не был.*

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

БУХгалТЕРсКиЙ УЧЕТ. 
сТаТисТиКа

ИнФОрМаЦИОннОе сООбЩенИе  
МИнФИна рОссИИ От 15.07.2015

<ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29.06.2015 № 210-ФЗ>

Минфин россии проинформировал о но-
вовведениях в отношении проведения 
обязательного аудита. 

Сообщается, что с 1 июля 2015 года преду-
смотрена обязанность акционерного общества 
привлекать для ежегодного аудита аудитор-
скую организацию, не связанную имуществен-
ными интересами с таким обществом или его 
акционерами.

Необходимость проведения обязательно-
го аудита установлена в отношении отчетности 
СРО в сфере финансовых рынков, а также от-
четности Роскосмоса.

Правительство РФ наделено новыми пол-
номочиями в сфере закупок аудиторских и кон-
сультационных услуг (вправе устанавливать до-
полнительные требования к участникам таких 
закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, а также вправе устанавли-
вать особенности осуществления закупок дан-
ных услуг отдельными заказчиками (в том числе 
субъектами естественных монополий, организа-
циями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, га-
зоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения  
и пр., ГУП, МУП, госкомпаниями)).

Документ опубликован не был.*

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

гРаждансКоЕ 
пРаво

ПИсьМО рОсреестра  
От 20.03.2015 № 14-03669/15

<О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА ЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ>

выдача отдельных выписок из еГрП на 
объекты недвижимости, составляющие 
общее имущество в многоквартирном 
доме, законодательством не предусмо-
трена. 

Разъяснены особенности государственной 
регистрации прав на жилые и нежилые поме-
щения в многоквартирном доме (МКД).

В частности, согласно Федеральному закону 
«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» государ-
ственная регистрация возникновения, перехода, 
ограничения (обременения) или прекращения 
права на жилое или нежилое помещение в МКД 
одновременно является государственной регис-
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трацией неразрывно связанного с ним права 
общей долевой собственности на общее иму-
щество.

В связи с этим право общей долевой соб-
ственности на общее имущество в МКД возни-
кает у собственников помещений в силу закона. 
Вместе с тем государственная регистрация пра-
ва общей долевой собственности на объект не-
движимости, являющийся общим имуществом  
в МКД, обязательна в случаях, когда данный 
объект передается в пользование (например,  
в аренду) какому-либо лицу или является пред-
метом иных сделок, на основании которых право  
общей долевой собственности ограничивает-
ся (например, соглашения о сервитуте), и такие 
сделки (ограничения (обременения) права) под-
лежат обязательной государственной регистра-
ции.

Также отмечается, что МКД в целом не явля-
ется объектом гражданских прав, т.е. объектом 
недвижимости, права на который подлежат го-
сударственной регистрации. Государственной 
регистрации подлежат права на жилые и нежи-
лые помещения, расположенные в нем, а также 
на объекты недвижимости, составляющие об-
щее имущество.

Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости» допускается одно-
временное наличие в государственном када-
стре недвижимости (ГКН) сведений и о МКД,  
и о помещениях, в нем расположенных.

Орган кадастрового учета при постановке 
на учет МКД осуществляет постановку на учет всех 
расположенных в нем помещений (в том числе со-
ставляющих общее имущество в таком доме).

Документ опубликован не был.*

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

разЪЯсненИе банка рОссИИ

«РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА РОССИИ ГРАЖДА-
НАМ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ СО СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ» 

банком россии направлен рекомендуе-
мый порядок действий при возникнове-

нии спорных ситуаций между граждана-
ми и страховыми организациями. 

Так, при отказе страховой организации  
от заключения договора ОСАГО, навязыва-
ния дополнительных услуг рекомендуется от-
править заявление о заключении договора по-
средством ФГУП «Почта России» на почтовый 
адрес страховой организации с уведомлением 
о вручении. Также факт получения заявления 
может быть подтвержден с помощью аудио- 
или видеозаписи, свидетелей. При наличии до-
казательств нарушения необходимо направить 
жалобу на действия страховщика и имеющие-
ся доказательства в Банк России.

При наличии хотя бы одного пункта урегу-
лирования убытков страховщика на террито-
рии субъекта Российской Федерации основа-
ния для применения мер страхового надзора 
отсутствуют.

При наличии спора относительно разме-
ра выплаты потерпевший вправе за свой счет 
провести повторную техническую экспертизу  
с целью определения размера ущерба. Банк 
России не имеет право делать вывод о сораз-
мерности страховой выплаты.

В случае если страховщик ОСАГО в тече-
ние 20 календарных дней с момента подачи 
заявления не произвел ремонт ТС, не осуще-
ствил компенсационную выплату или не на-
правляет мотивированный отказ в выплате, 
жалоба может быть подана в Банк России. 
Аналогичные рекомендации даны и примени-
тельно к затягиванию выплат по договорам 
добровольного страхования. В этом случае 
срок осуществления страховой выплаты опре-
деляется договором добровольного страхова-
ния.

При отказе в приеме документов ввиду 
предоставления неполного комплекта доку-
ментов рекомендуется направить доказатель-
ства нарушения в Банк России. В рамках своей 
компетенции и на основании полученной жа-
лобы Банк России принимает меры к страхов-
щику в соответствии с законодательством РФ.

В случае если страховщик ссылается на
неверные сведения о коэффициенте «бонус-
малус», содержащиеся в АИС ОСАГО, необ-
ходимо направить заявление в Банк России,  
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который запрашивает сведения у РСА и преды-
дущего страховщика ОСАГО.

При несогласии страхователя с размером 
произведенной выплаты по договору добро-
вольного страхования страхователю надлежит 
обращаться за защитой своих интересов в суд.

Кроме того, Банк России напоминает, что 
для проведения проверки деятельности стра-
ховой организации и принятия, в случае необ-
ходимости, мер к страховщику страхователь по 
договору ОСАГО вправе обратиться в РСА.

Документ опубликован не был.*

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

соЦ. оБЕспЕЧЕниЕ 
и соЦ. сТРаХованиЕ

<ИнФОрМаЦИЯ> Фсс рФ От 10.06.2015

<ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРОСТАВЛЕНИЯ ПЕ-
ЧАТИ СТРАХОВАТЕЛЯМИ>

Фсс рФ напоминает, что для организа-
ций, созданных в форме ООО и аО,  
отменена обязанность иметь печати,  
за исключением случаев, когда такая 
обязанность предусмотрена федераль-
ным законом. 

В связи с этим, территориальные органы 
Фонда не вправе требовать от плательщиков 
страховых взносов, созданных в форме ООО  
и АО, проставления печати в расчете по страхо-
вым взносам, заверения печатью исправлений 
в расчете по страховым взносам, а также про-
ставления печати на заявлениях о зачете (воз-
врате) излишне уплаченных (взысканных) сумм 
страховых взносов, пеней и штрафов.

Незаполнение отдельных полей расчета по 
страховым взносам, в том числе проставление 
печати, не может являться основанием для от-
каза в приеме расчета по страховым взносам.

Документ опубликован не был.*

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

МосКовсКоЕ 
заКонодаТЕльсТво

гРаждансКоЕ 
пРаво

ПОстанОвленИе ПравИтельства 
МОсквы От 15.07.2015 № 440-ПП

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОБЪЕКТЫ НЕЖИЛОГО 
ФОНДА, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
ГОРОДА МОСКВЫ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 809-ПП»

Установлено, что для организаций, основ-
ным либо дополнительным видом дея-
тельности которых является оказание ме-
дицинских услуг, расчет арендной платы 
за используемые нежилые помещения  
по действующим и вновь заключаемым 
договорам аренды объектов нежилого 
фонда, находящихся в собственности Мо-
сквы, производится в отношении объектов 
нежилого фонда, используемых для оказа-
ния медицинских услуг, исходя из ставки 
арендной платы в размере 3 500 рублей  
за кв. м в год.

Для резидентов технополисов, технологи-
ческих парков и индустриальных парков такой 
расчет производится:

 – за первый год срока аренды объекта не-
движимого имущества технополиса, тех-
нологического парка или индустриально-
го парка исходя из ставки арендной платы  
в размере 1 рубля за объект нежилого фон-
да в год при условии компенсации путем 
возложения на арендатора затрат на улуч-
шение и (или) техническое оснащение объ-
екта недвижимого имущества технополиса, 
технологического парка или индустриаль-
ного парка, являющихся неотделимым улуч-
шением арендованного имущества;

Горячий документ!
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 – за второй год срока аренды объекта недви-
жимого имущества технополиса, технологи-
ческого парка или индустриального парка 
исходя из ставки арендной платы в размере 
3 500 рублей за кв. м в год;

 – за третий и последующие годы срока арен-
ды объекта недвижимого имущества тех-
нополиса, технологического парка или ин-
дустриального парка исходя из ставки 
арендной платы в размере рыночной вели-
чины годовой арендной платы, определен-
ной в установленном порядке по результа-
там проведения независимой оценки.

Постановление Правительства Москвы  
от 25 декабря 2012 г. № 809-ПП «Об основ-
ных направлениях арендной политики по пре-
доставлению нежилых помещений, находя-
щихся в имущественной казне города Москвы»  
дополнено таким приложением, как «Ставки 
ежемесячной арендной платы за размещение 
оборудования базовых станций подвижной ра-
диотелефонной связи на объектах, утвержден-
ных распоряжением Правительства Москвы  
от 29 ноября 2012 г. № 752-РП «Об утверждении 
перечня объектов государственной собствен-
ности города Москвы для первоочередного разме-
щения оборудования базовых станций подвиж-
ной радиотелефонной связи».

Опубликовано на официальном  
сайте Правительства Москвы 
http://www.mos.ru, 15.07.2015, 
«Вестник Мэра и Правительства 
Москвы», № 40, 21.07.2015

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

основы 
госУдаРсТвЕнного 
УпРавлЕниЯ

закОн Г. МОсквы От 08.07.2015 № 46

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
МОСКВЫ ОТ 21 НОЯБРЯ 2007 ГОДА № 45 ''КО-

ДЕКС ГОРОДА МОСКВЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ''»

Изменения коснулись положений об адми-
нистративной ответственности за несанк-
ционированное нанесение на конструктив-
ные элементы подземных и наружных  
инженерных коммуникаций и сооружений 
надписей, размещение на них информа-
ции. 

Так, теперь нанесение надписей, изображе-
ний, размещение информационных и реклам-
ных материалов на объекты инфраструктуры 
городского транспорта общего пользования 
(кроме относящихся к порядку их эксплуата-
ции и наносимых в рамках исполнения госу-
дарственного контракта или иного договора) 
влечет наложение административного штрафа  
на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от трид-
цати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч  
до ста пятидесяти тысяч рублей.

При этом под объектами инфраструктуры го-
родского транспорта общего пользования пони-
маются остановочные пункты наземного город-
ского транспорта общего пользования, а также 
размещенные на них сооружения, конструкции, 
пункты и автоматы для продажи билетов для 
проезда на наземном городском транспорте об-
щего пользования, метрополитене и ММТС, до-
рожные знаки, обозначающие места остановок 
трамвая, автобуса и (или) троллейбуса, инфор-
мационные табло и остановочные указатели, 
элементы конструкций трамвайных путей, кон-
струкции и сооружения метрополитена и ММТС, 
трамвайных депо, троллейбусных, автобусных 
парков, стрелочные посты, опоры контактной 
сети троллейбуса и трамвая.

В Закон включена статья, устанавливающая 
административную ответственность за несанк-
ционированное нанесение надписей, изобра-
жений, размещение информационных и ре-
кламных материалов в наземном городском 
транспорте общего пользования, вагонах по-
ездов метрополитена и ММТС. Так, нанесе-
ние надписей, изображений, размещение ин-
формационных и рекламных материалов на 
внешние и внутренние поверхности наземного  
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городского транспорта общего пользования, 
а также вагонов поездов метрополитена и ММТС 
(кроме относящихся к порядку их эксплуата-
ции и наносимых в рамках исполнения государ-
ственного контракта или иного договора) вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от тридцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до ста пятидеся-
ти тысяч рублей.

Опубликован на официальном  
сайте Московской городской Думы 
http://www.duma.mos.ru, 17.07.2015

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

ХозЯЙсТвЕннаЯ 
дЕЯТЕльносТь

закОн Г. МОсквы От 08.07.2015 № 42

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКО-
НА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 11 ИЮЛЯ 2012 ГОДА  
№ 39 ''О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМО-
ЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ''»

Корректировки коснулись отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления 
в сфере размещения объектов капитального 
строительства. В Законе указано, что органы 
местного самоуправления согласовывают про-
екты градостроительного плана земельного 
участка для размещения объектов капитально-
го строительства (в том числе аптечных органи-
заций, учреждений для работы с детьми, объ-
ектов спорта, стационарных торговых объектов, 
объектов бытового обслуживания, рынков) об-
щей площадью до 1 500 кв. метров, строитель-
ство которых осуществляется за счет средств 
частных лиц, объектов религиозного назна-
чения, а также иных объектов, определяемых 
Правительством Москвы. Уточнено, что такому 
согласованию не подлежит проект градострои-

тельного плана земельного участка для разме-
щения объектов инженерной инфраструктуры 
и городского коммунального хозяйства.

Опубликован на официальном  
сайте Московской городской Думы 
http://www.duma.mos.ru, 17.07.2015

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

новоЕ  
в МосКовсКоМ 

заКонодаТЕльсТвЕ
(БюджЕТныЙ выпУсК)

основы 
госУдаРсТвЕнного 
УпРавлЕниЯ

закОн Г. МОсквы От 24.06.2015 № 37

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРО-
ДА МОСКВЫ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА № 3  
''О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖ-
БЕ ГОРОДА МОСКВЫ''» 

Часть внесенных изменений касается за-
претов, связанных с гражданской службой. 

Обзор подготовлен специалистами 
компании «Консультант Плюс»

Горячий документ!
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Так, установлено, что гражданскому служаще- 
му, замещающему должность гражданской 
службы, включенную в перечень, установлен-
ный нормативными правовыми актами города, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами  
в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ.

В новой редакции изложена статья, регла-
ментирующая отношения, связанные с граж-
данской службой, при сокращении должностей 
гражданской службы или упразднении госу-
дарственного органа. Также в новой редакции 
изложены статьи «Стаж гражданской службы» 
и «Кадровый резерв на гражданской службе».

Внесено дополнение, согласно которому  
в случае если по результатам проведения ат-
тестации издается акт о том, что гражданский 
служащий понижается в должности, то он так-
же подлежит исключению из кадрового резер-
ва в случае нахождения в нем.

Дополнена статья, определяющая порядок 
применения взысканий за коррупционные пра-
вонарушения: установлено, что взыскание в виде 
замечания может быть применено к гражданско-
му служащему при малозначительности совер-
шенного им коррупционного правонарушения  
на основании рекомендации комиссии по урегу-
лированию конфликтов интересов.

Внесены и другие изменения и дополнения.

Опубликован на официальном 
сайте Московской городской 
Думы http://www.duma.mos.ru, 
06.07.2015, официальном  
сайте Правительства Москвы 
http://www.mos.ru, 06.07.2015,  
в «Тверской, 13», № 82, 09.07.2015, 
«Вестнике Мэра и Правительства 
Москвы», № 38,  14.07.2015

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

гРаждансКоЕ 
пРаво

ПОстанОвленИе ПравИтельства 
МОсквы От 30.06.2015 № 375-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 6 ИЮНЯ 
2007 Г. № 463-ПП»

Сокращен срок оказания услуг, связанных  
с государственной регистрацией прав соб-
ственности, с 30 до 18 календарных дней.

Из перечня документов, предоставляемых 
гражданином для передачи в собственность го-
рода Москвы свободных от обязательств при-
ватизированных жилых помещений, исключены 
поэтажный план и экспликация к поэтажному 
плану по форме № 22 передаваемых жилых по-
мещений, оригиналы и копии, справка об иден-
тификации адреса объекта (здания, строения, 
сооружения), зарегистрированного в Адресном 
реестре.

Регламент дополнен разделом, регламен-
тирующим досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и (или) действий (без-
действия) Департамента городского имуще-
ства города Москвы, его должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих.

Внесены и другие изменения.

Опубликовано на официальном  
сайте Правительства Москвы 
http://www.mos.ru, 01.07.2015, 
в «Вестнике Мэра  
и Правительства Москвы»,  
№ 37, том 2, 07.07.2015

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

Финансы. налоги
закОн Г. МОсквы От 24.06.2015 № 41

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРО- 
ДА МОСКВЫ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА  
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№ 39 ''О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮД-
ЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ''»

вступил в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных 

положений, вступающих в силу с 01.01.2016.
Закон дополнен главой, определяющей по-

рядок долгосрочного бюджетного планирова-
ния в городе Москве. Долгосрочное бюджетное 
планирование осуществляется путем формиро-
вания бюджетного прогноза города на долго-
срочный период.

Внесен ряд других изменений. В частности, 
расширены бюджетные полномочия Прави-
тельства Москвы. Так, Правительство устанав-
ливает порядок разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития 
Москвы на долгосрочный период; утверждает 
прогноз социально-экономического развития 
города на долгосрочный период; устанавли-
вает порядок разработки и утверждения, пе-
риод действия, а также требования к составу 
и содержанию бюджетного прогноза; утвержда-
ет бюджетный прогноз (изменения бюджетного 
прогноза); устанавливает порядок предоставле-
ния, использования и возврата бюджетных кре-
дитов.

С 1 января 2016 года Правительство Мо-
сквы устанавливает порядок формирования 
и ведения реестров источников доходов бюд-
жета города и бюджета Московского городско-
го фонда обязательного медицинского страхо-
вания; устанавливает порядок предоставления 
реестров источников доходов бюджетов муни-
ципальных образований и реестра источников 
доходов Московского городского фонда обяза-
тельного медицинского страхования в финан-
совый орган города.

Опубликован на официальном  
сайте Московской городской Думы 
http://www.duma.mos.ru, 09.07.2015, 
в «Вестнике Мэра и Правительства 
Москвы», № 38, 14.07.2015

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

новоЕ  
в МосКовсКоМ 

оБласТноМ 
заКонодаТЕльсТвЕ

(БюджЕТныЙ выпУсК)

основы 
госУдаРсТвЕнного 
УпРавлЕниЯ

ПОстанОвленИе ГУбернатОра МО  
От 26.06.2015 № 267-ПГ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

вступил в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных 

положений, вступивших в силу с 01.07.2015.
С 1 июля 2015 года Администрация гу-

бернатора Московской области осуществляет 
полномочия уполномоченного органа в сфе-
ре организации государственной граждан-
ской службы Московской области и муници-
пальной службы в Московской области. Также  
с 1 июля 2015 года Администрация явля-
ется правопреемником по обязательствам  
Главного управления государственной и муни-
ципальной службы Московской области, воз-
никшим в связи с реализацией ряда его преж-
них полномочий, а также по обязательствам, 
возникшим в результате судебных решений.

Опубликовано на официальном 
интернет-портале Правитель-
ства Московской области  
http://www.mosreg.ru, 26.06.2015

Где найти:
ИБ Московская область

Горячий документ!

Обзор подготовлен ООО «ЭЛКОД» –  
региональным информационным центром 
Общероссийской Сети распространения  

правовой информации КонсультантПлюс
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 Итого: 15 207,60 1 520,76 16 728,36

15 207,60 1 520,76 16 728,36

1 
Журнал «Главная книга».

Подписка на 2016 год

Всего к оплате с НДС:  шестнадцать тысяч семьсот двадцать восемь рублей  36 коп.
НДС 10%: одна тысяча пятьсот двадцать рублей 76 коп.

Âíèìàíèå! В платежном поручении в графе  «Назначение платежа» укажите:
«За подписку на журнал «Главная книга» на 2016 год, в т.ч. НДС 10%: 1 520 руб. 76 коп.»,

а также ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ почтовый индекс, адрес доставки, телефон и контактное лицо.

Поставщик: ООО «ЭЛКОД»
Адрес: Россия, 125190, г. Москва, Ленинградский пр�т, д. 80, корп. Б
Тел.: (495) 234�36�61, доб. 1291, e�mail: gk@elcode.ru

(495) 234-36-61, äîá. 1291
e-mail: gk@elcode.ru

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА И РУКОВОДИТЕЛЯ

Í À  2 0 1 6  Ã Î Ä

ПОДПИСКА

Ðåêâèçèòû ïîñòàâùèêà:
ÈÍÍ 7713030498, ÊÏÏ 774301001, ð/ñ 40702810900140000004, ê/ñ 30101810700000000187,
ÁÈÊ 044525187
Áàíê: ÎÀÎ Áàíê ÂÒÁ 
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ФИНАНСОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

О подаче в электронном виде уведомле-
ния по торговому сбору.

[Информация ФНС России от 25.06.2015]

Ф 
НС в Информации от 25.06.2015 на-
помнила, что с 1 июля 2015 года все 
плательщики торгового сбора обяза-

ны в течение пяти рабочих дней со дня начала 
осуществления торговой деятельности пред-
ставить в налоговую инспекцию уведомление 
о постановке на учет в качестве плательщика 
торгового сбора.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, которые начали осуществлять тор-
говую деятельность на территории Москвы  
до 1 июля 2015 года и планируют вести ее и по-
сле указанной даты, обязаны представить в на-
логовую инспекцию такое уведомление в срок 
не позднее 7 июля 2015 года.

В Информации указано, что программа по-
зволяет организациям и индивидуальным пред-
принимателям сформировать уведомление о по-
становке на учет как на бумажном носителе, так  
и в электронном виде. Кроме того, система ис-
ключит ошибки при таком способе заполнения.

   ВОПРОС: 
О возможности снижения минимального 
размера штрафа за непредставление в срок 
налоговой декларации в налоговый орган, 
установленного п. 1 ст. 119 НК РФ.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России  
от 18.06.2015 № 03-02-08/35141]

Н  

епредставление налогоплательщиком 
в установленный законодательством о на-
логах и сборах срок налоговой декларации 

в налоговый орган является налоговым правонару-
шением и влечет ответственность, предусмотрен-
ную ст. 119 Кодекса. Минимальный размер штрафа,  
который применяется в соответствии с указанной 
статьей, составляет 1 000 рублей.

В данном письме Минфин делает выводы  
о том, что снизить минимальный размер штра-
фа за непредставление в срок декларации в на-

Обзор писем Минфина,  
включенных в систему КонсультантПлюс 

логовый орган можно при наличии обстоятельств, 
смягчающих или исключающих вину лица при со-
вершении налогового правонарушения, так как 
Кодекс не содержит ограничений по снижению 
указанного минимального размера штрафа.

В п. 18 Пленума Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации от 30.07.2013 № 57 указа-
но, что в случае выявления обстоятельств, смяг-
чающих ответственность налогоплательщика, 
суд, определяя конкретную сумму подлежащего 
взысканию штрафа, применяет нормы ст. ст. 112 
и 114 Кодекса, на основании которых возможно 
снижение штрафа и по сравнению с установлен-
ным ст. 119 Кодекса минимальным размером.

Обстоятельства, смягчающие ответствен-
ность за совершение налогового правонару-
шения, установлены ст. 112 Кодекса. К таким 
обстоятельствам, в частности, относится тя-
желое материальное положение физическо-
го лица, привлекаемого к ответственности  
за совершение налогового правонарушения, 
тяжелые личные или семейные обстоятель-
ства, угроза или принуждение в силу матери-
альной, служебной или иной зависимости.

Статьей 111 Кодекса установлены обстоя-
тельства, исключающие вину лица в соверше-
нии налогового правонарушения.

Обстоятельства, исключающие вину лица  
в совершении налогового правонарушения, 
либо смягчающие ответственность за соверше-
ние налогового правонарушения, устанавлива-
ются судом или налоговым органом, рассматри-
вающим дело.

   ВОПРОС: 
Об уплате налога на прибыль и НДС при вы-
даче бланков трудовых книжек (вклады-
шей в них) работодателем, в том числе  
казенным учреждением, работникам и взи-
мании с них сумм в оплату бланков.

[ОТВЕТ: письмо ФНС России   
от 23.06.2015 № ГД-4-3/10833@]

Ф 

едеральная налоговая служба рассмот-
рела письмо по вопросу о налогообло-
жении налогом на прибыль органи-
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заций и применении налога на добавлен-
ную стоимость при выдаче работодателем 
работникам бланков трудовых книжек и взи-
мании с работников сумм их стоимости и указа-
ла, что согласно п. 1 ст. 146 НК РФ реализация 
(в том числе безвозмездная) товаров (работ, 
услуг), имущественных прав на территории 
РФ облагается НДС. В п. 3 ст. 38 НК РФ ука-
зано, что товаром признается любое имуще-
ство, реализуемое либо предназначенное 
для реализации. 

Исходя из этого ведомство делает вывод, 
что при передаче трудовых книжек сотруд-
никам работодатель обязан исчислить НДС  
в общеустановленном порядке (независимо 
от того, будет ли работодатель удерживать 
с работника стоимость трудовой книжки или 
нет). Кроме того, работодатель должен выпи-
сать в одном экземпляре счет-фактуру и заре-
гистрировать его в Книге продаж.

Одновременно ФНС России обращает 
внимание, что если у организации сум-
ма выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) за три последовательных календар-
ных месяца не превышает в совокупности 
двух миллионов рублей, то такая организа-
ция вправе применить освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика  
в соответствии со ст. 145 Кодекса. 

Согласно положениям пп. 46–47 поста-
новления Правительства РФ от 16.04.2003 
№ 225 указанных правил обеспечение ра-
ботодателем бланками трудовых книжек и 
вкладышами в нее осуществляется на плат-
ной основе. При выдаче работнику трудо-
вой книжки или вкладыша в нее работода-
тель взимает с него плату, размер которой 
определяется размером расходов на их при-
обретение.

Данная оплата, взимаемая работодателем 
с работника за трудовую книжку, облагает-
ся налогом на прибыль. Затраты работода-
теля на приобретение бланков, в свою оче-
редь, также включаются в базу по налогу  
на прибыль. Таким образом, если оплата,  
полученная от работников, не превышает за-
траты работодателя на бланки трудовых кни-
жек, то налогооблагаемой прибыли у компа-
нии не возникнет.

Обзор подготовлен Н.М. Голубенцевой, 
старшим консультантом по налоговому 

законодательству и бухгалтерскому учету

Информация ПФР о приеме отчетности 
с первого полугодия 2015 года по новой 
форме РСВ-1.

[Информация ПФ РФ «Прием отчетности 
с первого полугодия 2015 года»]

В 
данном письме говорится о том, что прием 
отчетности для плательщиков страховых 
взносов с 1-го полугодия 2015 года терри- 

ториальные органы ПФР будут осуществлять по  
новой форме РСВ-1 и соответствующим форматам.

Обновлена форма с учетом изменений зако-
нодательства о страховых взносах, вступивших  
в силу с 2015 года. Так, в частности, в 2015 году:

•	 отменена предельная величина базы для 
начисления взносов на обязательное меди-
цинское страхование;

•	 прекратили свое действие пониженные 
тарифы, установленные для применения  
в 2012–2014 годах для отдельных катего-
рий плательщиков страховых взносов; 

•	 выплаты в пользу иностранных работников 
независимо от продолжительности заклю-
ченных с ними трудовых договоров подле-
жат обложению страховыми взносами; 

•	 для плательщиков страховых взносов, полу-
чивших статус участника свободной эконо-
мической зоны в Крыму или статус резидента 
территории опережающего социально-
экономического развития, установлено пра-
во применения пониженных тарифов.

Также специалисты Пенсионного фонда на-
поминают, что в соответствии с положениями 
части 1 ст. 15 Федерального закона № 212-ФЗ 
плательщики страховых взносов, у которых 
среднесписочная численность физических лиц, 
в пользу которых производятся выплаты и иные 
вознаграждения, за предшествующий рас-
четный период превышает 25 человек, а так-
же вновь созданные (в том числе при реорга-
низации) организации, у которых численность 
указанных физических лиц превышает данный 
предел, представляют расчеты по начисленным 
и уплаченным страховым взносам в форме элек-
тронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.
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В 

настоящее время порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники 
(ККТ) на территории Российской Феде-
рации регулируется Федеральным за-

коном от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расче-

тов с использованием платежных карт» (далее –  
Закон 54-ФЗ).

В соответствии с данным законом приме-
нять ККТ обязаны все организации и индиви-
дуальные предприниматели при осуществле-
нии денежных расчетов как в наличной форме, 
так и с использованием платежных карт в слу-

Наталья КУКАНОВА,
ведущий консультант по налоговому законодательству 
и бухгалтерскому учету ООО «ЭЛКОД»
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чае продажи товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг. О порядке регистрации, обслужи-
вания, замены, снятия с учета, а также ответ-
ственности за нарушение порядка применения 
ККТ и пойдет речь в данном сюжете.

Применение ККТ не зависит от:

 – применяемого режима налогообложе-
ния – ОСН или УСН;

 – является платеж оплатой отгруженных 
товаров (работ, услуг) или авансом;

 – продается свой товар (работа, услуга) 
или проходит реализация в качестве по-
средника (комиссионера, агента) друго-
го лица;

 – покупатель – представитель организа-
ции, ИП или обычное физическое лицо.

Обратите внимание, что нотариусы не обя-
заны применять ККТ при оплате оказанных ими 
услуг. На это обращают внимание и контроли-
рующие органы. См.:

Письмо УФНс России по г. москве
от 02.02.2008 № 22-12/083064

Где найти:
ИБ Москва Проф

Письмо мНс России 
от 14.04.2004 № 33-0-11/285@

Где найти:
ИБ Российское законодательство

Кроме того, уважаемые читатели, хотелось 
бы отметить, что 8 мая 2014 года вступил  
в силу Федеральный закон от 07.05.2013  
№ 89-ФЗ (далее – Закон 89-ФЗ), который внес 
изменения в Закон № 54-ФЗ.

Согласно внесенным изменениям индиви-
дуальные предприниматели, применяющие 
платежный терминал и (или) банкомат, с 8 мая 
2014 года обязаны:

•	 использовать контрольно-кассовую техни-
ку в составе платежного терминала и бан-

комата, установленную внутри их корпусов, 
содержащих устройство для приема и (или) 
выдачи средств наличного платежа;

•	 осуществлять регистрацию применяемой 
ККТ в налоговых органах по месту учета ин-
дивидуального предпринимателя с указа-
нием адреса места ее установки в составе 
платежного терминала и банкомата.

Также изменения коснулись и части обя-
занностей банков. Согласно Закону 89-ФЗ ККТ 
в составе платежного терминала и банкомата 
должна быть: 

•	 установлена в составе каждого платежного 
терминала и банкомата внутри их корпусов, 
содержащих устройство для приема и (или) 
выдачи средств наличного платежа;

•	 зарегистрирована в налоговом органе  
по месту учета налогоплательщика с ука-
занием адреса места ее установки в соста-
ве платежного терминала или банкомата;

•	 передавать в фискальном режиме в пла-
тежный терминал или банкомат фискальные 
данные, регистрируемые на кассовом чеке, 
электронном носителе контрольной ленты 
и в накопителе фискальной памяти. См.:

Федеральный закон 
от 07.05.2013 № 89-ФЗ 

Где найти:
ИБ Версия Проф

Теперь, коллеги, перейдем непосредствен-
но к требованиям, предъявляемым законода-
тельством к приобретению ККТ, порядку реги-
страции и обслуживания.

Наверное, каждый, перед кем вставала  
задача о необходимости применения ККТ, за-
давался вопросом: «Как выбрать ККТ?».

Прежде всего, приобретая ККТ, необходи-
мо учесть требования, предъявляемые к ней  
Законом № 54-ФЗ. 

Во-первых, приобретаемая модель должна 
быть внесена в Государственный реестр (ст. 3 
Закона № 54-ФЗ), утвержденный приказом  
Федерального агентства по промышленности 
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от 06.03.2007 № 105. Поэтому при выборе ККТ 
необходимо ориентироваться на этот Реестр.

Во-вторых, техника обязательно должна 
иметь фискальную память и эксплуатировать-
ся в фискальном режиме.

В-третьих, техника должна быть исправна, 
опломбирована в установленном порядке.

И в-четвертых, ККТ должна быть зареги-
стрирована в налоговых органах по месту уче-
та налогоплательщика. См.:

Государственный реестр 
контрольно-кассовой техники 

Где найти:
ИБ Версия Проф

Следующий вопрос, которым могут озада-
читься предприниматели, – это где и у кого 
приобрести ККТ.

Первый, у кого можно приобрести ККТ, – ге-
неральный поставщик. Им является юридичес-
кое лицо, которое организует продажу, техни-
ческое обслуживание и ремонт определенных 
моделей. Генеральные поставщики на дого-
ворной основе создают сеть продавцов и цен-
тров технического обслуживания. Они коорди-
нируют и контролируют их деятельность, несут 
ответственность за несоответствие поставляе-
мых ККТ эталонным образцам.

На центры технического обслуживания ККТ 
возлагаются обязанности по вводу контрольно-
кассовой техники в эксплуатацию, а именно:

 – предпродажная подготовка;

 – расконсервация;

 – регулировка;

 – наладка и входной контроль функциональ-
ных характеристик;

 – устранение обнаруженных неисправностей;

 – установление средств визуального контро-
ля ЦТО, удостоверяющего исправность кон-
кретной ККТ.

СОВет: приобретая ККТ, проверьте наличие 
технического паспорта и паспорта версии.

Также приобрести ККТ можно в обычной фир-
ме, которая в свою очередь приобретает аппара-
ты в центрах технического обслуживания.

Здесь важно учитывать, что компании при 
продаже ККТ имеют право продавать технику 
только в те регионы, где имеются центры тех-
нического обслуживания и с которыми у них 
заключены договоры о принятии на техничес- 
кое обслуживание и ремонт аппаратов со-
ответствующих моделей. Поэтому продавцы 
должны оказать содействие покупателю в за-
ключении с ЦТО договора о техническом обслу-
живании и ремонте ККТ.

На приобретаемой ККТ должен быть иден-
тификационный знак, который содержит наи-
менование модели контрольно-кассовой тех-
ники и ее заводской номер.

После проверки исправности поставщи-
ком либо центром технического обслуживания  
на технику наклеивается марка-пломба, необ-
ратимо разрушающаяся или деформирующая-
ся при попытке ее удаления либо при вскрытии 
корпуса контрольно-кассовой техники.

И еще один важный момент. Кассовый ап-
парат должен быть снабжен специальной го-
лограммой «Сервисное обслуживание». На ней 
указывается год введения ККТ в эксплуатацию 
и постановки ее на техническое обслуживание. 
Такая голограмма приобретается в центре тех-
нического обслуживания, наклеивают ее специ- 
алисты центра. Договор с центром технического 
обслуживания заключается на год. Таким обра-
зом, каждый год необходимо вновь проходить 
всю эту процедуру и покупать голограмму.

Приобрести ККТ можно и бывшую в употреб-
лении – в случае неиспользования ее прежним 
владельцем. В данном случае продажа опять 
же проводится через центры технического  
обслуживания, где ККТ числится на обслужива-
нии, или через продавца техники. Чтобы про-
дать бывшую в употреблении технику, необ-
ходима отметка налогового органа о снятии 
ККТ с учета по месту предыдущей регистра-
ции. При этом паспорт версии ККТ не меняется, 
а к нему просто оформляется дополнительный 
лист. Форма такого листа приведена в Прило-
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жении № 8 к решению ГМЭК по ККМ, протокол 
от 18.04.2002 № 2/67-2002. См.:

Приложение № 8 к решению ГмЭк по ккм, 
протокол от 18.04.2002 № 2/67-2002

Где найти:
ИБ Версия Проф

До начала использования ККТ ее нужно за-
регистрировать в ИФНС, в которой налогопла-
тельщик поставлен на учет: либо по своему 
местонахождению, либо по месту нахождения 
обособленного подразделения, если ККТ будет 
использоваться в обособленном подразделе-
нии.

Регистрация ККТ в налоговых органах осу-
ществляется в соответствии с административ-
ным регламентом предоставления Федеральной 
налоговой службой государственной услуги по 
регистрации контрольно-кассовой техники, ис-
пользуемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями, утвержденным приказом 
Минфина России от 29.06.2012 № 94н (далее – 
Регламент) и Положением о регистрации и при-
менении контрольно-кассовой техники, исполь-
зуемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2007 № 470 (далее – Положение). См.:

Приказ минфина России от 29.06.2012  
№ 94н, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2007 № 470

Где найти:
ИБ Версия Проф

Учтите, уважаемые коллеги, что регистра-
ции подлежит как техника, принадлежащая вам  
на праве собственности, так и арендованная.

В письме ФНС России от 20.02.2007  
№ ШТ-6-06/132 разъяснено, что организация 
или индивидуальный предприниматель могут 
передать в аренду ККТ, осуществив снятие ее 
с учета в установленном порядке, с последую-
щей регистрацией контрольно-кассовой техники 
арендатором в налоговом органе по месту уче-
та в качестве налогоплательщика. На кассовых  

чеках арендованной контрольно-кассовой тех-
ники должны быть указаны реквизиты аренда-
тора. См.:

Письмо ФНс России  
от 20.02.2007 № Шт-6-06/132 

Где найти:
ИБ Версия Проф

Также регистрации подлежит ККТ, являю-
щаяся самостоятельным объектом и установ-
ленная в платежном терминале. См.: 

информационное сообщение ФНс  
от 16.02.2010

Где найти:
ИБ Версия Проф

Следующий по актуальности вопрос, кото-
рый волнует налогоплательщиков, – это поря-
док регистрации ККТ в налоговых органах и до-
кументы, необходимые для регистрации.

Регистрация (перерегистрация ККТ) в нало-
говых органах проводится бесплатно в соответ-
ствии с Регламентом. 

Для регистрации контрольно-кассовой тех-
ники в территориальный налоговый орган пред-
ставляются заявителем следующие документы:

а) заявление по форме, утвержденной прика
зом ФНС России от 09.04.2008 № ММ-3-2/152@ 
«Об утверждении форм заявления о регистра-
ции контрольно-кассовой техники, книги учета 
контрольно-кассовой техники и карточки реги-
страции контрольно-кассовой техники»;

б) паспорт контрольно-кассовой техники, под-
лежащей регистрации территориальным на-
логовым органом;

в) договор о технической поддержке подлежа-
щей регистрации контрольно-кассовой техни-
ки, заключенный заявителем с лицом, обеспе-
чивающим производство, распространение  
и техническую поддержку модели контрольно-
кассовой техники, включая поставку запас-
ных частей (далее – поставщик), или с центром 
технического обслуживания (ЦТО), уполномо-
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ченным поставщиком на осуществление тех-
нической поддержки регистрируемой модели 
контрольно-кассовой техники.

Но на практике налоговики могут запросить 
дополнительные документы.

В частности, Минфин России разъяс-
нял, что в паспорте ККТ содержатся сведения 
о контрольно-кассовой технике, в том числе де-
лаются отметки о ее регистрации, перерегистра-
ции и снятии с регистрации в налоговом органе, 
вводе в эксплуатацию, проверке исправно-
сти, ремонте, техническом обслуживании, заме-
не программно-аппаратных средств, установ-
ке средств визуального контроля, наклеивании 
марок-пломб и выводе из эксплуатации данной 
техники, которые отражены в учетном талоне.  
Поэтому, по мнению Минфина России, учетный  
талон является необходимым дополнением к пас- 
порту контрольно-кассовой техники, представ-
ляемому при регистрации контрольно-кассовой 
техники в налоговом органе. См.:

Письмо минфина России
от 24.12.2008 № 03-01-15/12-395

Где найти:
ИБ Финансист

Однако, по моему мнению, данное требова-
ние неправомерно, так как и Регламент реги-
страции ККТ, и Положение о регистрации ККТ 
содержат исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для регистрации ККТ.

Кроме того, представители Минфина в пись-
ме от 31.07.2013 напомнили о перечне доку-
ментов, необходимых для регистрации ККТ.  
В письме подтверждено, что для регистрации 
кассовой техники не требуется паспорта вер-
сии с дополнительным листом. См.:

Письмо минфина России
от 31.07.2013 № ас-4-2/13871@

Где найти:
ИБ Финансист

Также в более ранних письмах контроле-
ры уже высказывали аналогичное мнение,  

а именно письмо Минфина России от 11.08.2009 
№ 03-01-15/8-406, доведенное до нижестоя-
щих налоговых органов письмом ФНС России 
от 21.08.2009 № ШТ-17-2/161@. Придержива-
ются такого мнения и московские налоговики: 
письма УФНС России по г. Москве от 12.08.2010 
№ 17-15/085378, от 22.04.2011 № 17-26/ 
039587. 

Следовательно, если налоговые органы при 
регистрации попытаются запросить дополнитель-
ные документы (помимо перечисленных в Регла-
менте и Положении), можете,  не опасаясь отказа 
в регистрации, отказывать чиновникам, ссылаясь 
на письма вышестоящих органов.

После того как сотрудник инспекции полу-
чит от вас документы для регистрации ККТ,  
в течение пяти рабочих дней он проводит реги-
страцию ККТ путем внесения сведений в книгу 
учета контрольно-кассовой техники. 

Кроме того, в эти же пять дней инспектор 
должен согласовать с вами место и время осмо-
тра ККТ. Осмотр может быть как в помеще-
нии налоговой инспекции, так и на территории,  
где установлена ККТ (чаще всего это происходит 
в случае установления ККТ в терминале, когда 
ее привоз в инспекцию затруднителен).

В процедуре осмотра ККТ участвует сотруд-
ник налоговой инспекции, специалист ЦТО (его 
необходимо заранее уведомить о времени и мес- 
те осмотра ККТ) и представитель организации.

Коллеги, обращаю ваше внимание на точ-
ку зрения контролирующих органов по вопро-
су присутствия специалиста ЦТО, которую они  
высказали в своих письмах: специалист ЦТО, 
который непосредственно обслуживает ККТ 
организации, не может быть ее представите-
лем при регистрации ККТ. См.:

Письмо минфина России от 27.03.2014  
№ еД-4-2/5544@, письмо минфина России 
от 26.03.2013 № ас-4-2/3133@

Где найти:
ИБ Финансист
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При осмотре ККТ сотрудник налоговой осу-
ществляет следующее:

1. Осматривает целостность корпуса ККТ.

2. Проверяет на корпусе ККТ наличие марки-
пломбы, знака «Сервисное обслуживание» 
и идентификационного знака, который со-
держит наименование модели ККТ и ее за-
водской номер.

При этом согласно разъяснениям чиновни-
ков с 01.01.2013 наличие знака «Государствен-
ный реестр» не является обязательным. См.:

Письмо ФНс России
от 18.02.2013 № ас-4-2/2696@

Где найти:
ИБ Финансист

3. После осмотра осуществляет опломбиро-
вание ККТ маркой-пломбой установленно-
го образца, включает фискальный режим  
и активизирует накопитель фискальной 
памяти.

В ходе фискализации ККТ специалистом на-
логового органа вводится пароль доступа к со-
держимому фискальной памяти контрольно-
кассовой техники.

По завершении фискализации специалист тер-
риториального налогового органа, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, 
проводит проверку наличия на распечатанных 
контрольно-кассовой техникой кассовых чеках, 
сменных и фискальных отчетах реквизитов, соот-
ветствующих техническим характеристикам и па-
раметрам функционирования регистрируемой 
модели контрольно-кассовой техники, а также 
на соответствие требованиям к кассовым чекам, 
установленным законодательством Российской 
Федерации. В ходе проверки для подтверждения 
факта эксплуатации контрольно-кассовой тех-
ники в фискальном режиме отпечатывается чек  
на произвольную сумму, которая должна быть  
отражена в сменном и фискальном отчетах.

По окончании осмотра и фискализации ККТ 
сотрудник налоговой вносит сведения о реги-
страции ККТ в книгу учета и делает отметку  

в паспорте и учетном талоне ККТ, которые под-
писываются специалистом налогового органа  
и заверяются печатью. Затем он заполняет кар-
точку регистрации и подписывает ее у началь-
ника налогового органа.

После окончания регистрации вам выдается 
карточка регистрации, учетный талон и возвра-
щаются документы, подававшиеся с заявлени-
ем о регистрации. Также в налоговом органе 
заверяется журнал кассира-операциониста.

После данной процедуры вы можете ис-
пользовать зарегистрированную ККТ по пря-
мому назначению. 

В случаях, предусмотренных п. 76 Регламен-
та, контрольно-кассовая техника подлежит пе-
ререгистрации, а именно:

а) при замене фискальной памяти или на-
копителя фискальной памяти контрольно-
кассовой техники и программно-аппаратных 
средств, обеспечивающих некорректируемую 
регистрацию и энергонезависимое долговре-
менное хранение информации;

б) при смене адреса места установки контрольно-
кассовой техники;

в) при изменении фамилии, имени, отчества
(при наличии) заявителя – индивидуального 
предпринимателя, наименования заявителя-
организации;

г)  при смене ЦТО.

Основанием для начала административной 
процедуры по перерегистрации контрольно-
кассовой техники и выдаче заявителю карточ-
ки регистрации является завершение осмотра 
контрольно-кассовой техники и рассмотрения 
документов, представленных заявителем.

В случае смены адреса места установки ККТ 
подайте в инспекцию по месту регистрации ККТ:

 – заявление по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 09.04.2008 № ММ-3-2/152@;

 – паспорт ККТ;

 – карточку регистрации;

 – при наличии – учетный талон.
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О порядке заполнения данной формы заяв-
ления смотрите письма:

Письмо ФНс России  
от 03.04.2012 № ас-4-2/5537@, 
письмо ФНс России от 21.03.2012 
№ ас-4-2/4767

Где найти:
ИБ Версия Проф

В течение пяти рабочих дней налоговый 
инспектор оформляет новую карточку реги-
страции, ставит отметки с печатью в паспорте  
и учетном талоне ККТ и выдает вам регистра-
ционные документы.

В случае замены фискальной памяти или 
ЭКЛЗ к заявлению необходимо еще добавить 
заключение ЦТО (при наличии).

СИТУАЦИЯ 1: 
ЗАО «Василек» в связи с изменениями, 
внесенными в гл. 4 части первой ГК РФ, 
внесло изменения в устав и с 01.06.2015 
использует наименование АО «Василек». 
Необходимо ли в данном случае перере-
гистрировать ККт? 

Я думаю, что у многих наших читателей воз-
никал данный вопрос или еще возникнет при 
внесении изменений в устав на основании  
Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в гл. 4 части 1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 99-ФЗ). 

Для решения данной ситуации обратим-
ся к норме части 7 ст. 3 Закона № 99-ФЗ, со-
гласно которой учредительные документы,  
а также наименования юридических лиц, соз-
данных до дня вступления в силу данного За-
кона, подлежат приведению в соответствие 
с нормами гл. 4 ГК РФ при первом внесении 
изменений в учредительные документы. Из-
менение наименования юридического лица 
в связи с приведением его в соответствие  
с нормами гл. 4 ГК РФ не требует внесения 

изменений в правоустанавливающие и иные 
документы, содержащие его прежнее наиме-
нование. 

Следовательно, можно сделать вывод, что 
в случае внесения изменений в устав с ЗАО 
на ОА в связи с приведением ее в соответ-
ствие с нормами гл. 4 ГК РФ, перерегистра-
ция ККТ в налоговом органе не требуется.

Такую же точку зрения высказывают в разъяс-
нениях представители налоговой службы. См.:

Письмо ФНс России  
от 22.10.2014 № еД-4-2/21933

Где найти:
ИБ Версия Проф

Кроме того, в п. 76 Регламента перечислен 
закрытый перечень случаев, при которых ККТ 
должна быть в обязательном порядке перере-
гистрирована.

Уважаемые читатели, немаловажным явля-
ется порядок регистрационных действий при 
ведении деятельности через обособленные 
подразделения. Уделим внимание некоторым 
нюансам этого вопроса.

В соответствии с п. 15 Положения № 470 за-
явление о регистрации контрольно-кассовой 
техники, подлежащей применению обособлен-
ным подразделением пользователя, представ-
ляется им в налоговый орган по месту нахож-
дения данного подразделения.

Согласно п. 21 Регламента контрольно-кас-
совая техника, подлежащая применению обосо-
бленным подразделением заявителя-организации, 
регистрируется в территориальном налоговом  
органе по месту нахождения данного обособлен-
ного подразделения.

СИТУАЦИЯ 2: 
Организация состоит на учете в г. Мос-
кве в ИФНС № 17 и имеет обособлен-
ные подразделения на территории Мос-
квы, но подведомственные разным  
налоговым органам. Кроме того, орга-
низация планирует открыть несколько
торговых точек в г. Самаре и одну тор-
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говую точку в г. Иваново. Обязана ли 
организация регистрировать ККт в на-
логовом органе по месту нахождения 
каждого обособленного подразделе-
ния? 

Для ответа на данные вопросы хотелось 
бы напомнить нормы абз. 2 п. 21 Регламен-
та. В нем определено, что территориальные 
налоговые органы регистрируют контрольно-
кассовую технику заявителя-организации,  
осуществляющей деятельность через обособ-
ленные подразделения, находящиеся на тер-
ритории одного муниципального образова-
ния, городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, и которые подведомствен-
ны разным территориальным налоговым ор-
ганам, в территориальном налоговом органе  
по месту нахождения одного из обособлен-
ных подразделений, в котором заявитель-орга-
низация поставлена на налоговый учет.

Таким образом, организация, осущест-
вляющая деятельность через обособленные  
подразделения, находящиеся в одном муници-
пальном образовании, на территориях, подве-
домственных разным налоговым органам, мо-
жет зарегистрировать контрольно-кассовую 
технику в территориальном налоговом органе 
по месту нахождения одного из ее обособлен-
ных подразделений.

Следовательно, в нашей ситуации организа-
ция имеет право зарегистрировать ККТ:

1) в одном из налоговых органов г. Москвы  
по месту нахождения обособленных под-
разделений;

2) в одном из налоговых органов г. Самары  
по месту нахождения обособленных под-
разделений;

3) обязана – в налоговом органе г. Иваново 
по месту нахождения обособленного под-
разделения.

О порядке регистрации ККТ при наличии 
обособленных подразделений финансовые ве-

домства неоднократно давали свои разъясне-
ния. См.:

Письмо ФНс России 06.03.2014  
№ еД-4-2/4115, письмо минфина России  
от 18.08.2010 № 03-01-15/7-183

Где найти:
ИБ Финансист

СИТУАЦИЯ 3: 
Организация состоит на учете в г. Москве 
в ИФНС № 17 и имеет обособленные под-
разделения на территории Москвы.  
Необходимо ли перерегистрировать ККт 
в случае передачи ККт из одного обособ-
ленного подразделения в другое (смены 
адреса обособленного подразделения), 
подведомственное:

1. одному налоговому органу;

2. разным налоговым органам? 

Для ответа на данный вопрос обратимся  
к письмам контролирующих органов:

1) в случае передачи контрольно-кассовой 
техники из одного обособленного подраз-
деления в другое, при которой происходит 
смена адреса места установки контрольно-
кассовой техники в пределах территории, 
подведомственной одному налоговому ор-
гану, согласно подп. «б» п. 76 Регламента осу-
ществляется перерегистрация контрольно-
кассовой техники. Снятие с регистрации 
контрольно-кассовой техники и постановка 
ее на учет в одном налоговом органе в дан-
ном случае не требуются. См.:

Письмо ФНс России
от 12.10.2012 № еД-4-3/17309 

Где найти:
ИБ Финансист

2) в случае передачи контрольно-кассовой 
техники из одного обособленного подраз-
деления в другое, при котором происходит 
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терию не позднее следующего дня вместе с на-
кладной на передачу ККТ в ЦТО для ремонта.

После ремонта показания суммирующих де-
нежных и контрольных счетчиков (отчета фи-
скальной памяти) проверяются и фиксируются 
в акте, а кожух контрольно-кассовой машины 
пломбируется.

Факт проведения технического обслуживания 
ККТ ежегодно подтверждается голографическим 
знаком «Сервисное обслуживание».

Этот знак наносится на корпус ККТ с той сто-
роны, которая обращена к покупателю (п. 7  
Положения).

При осуществлении ЦТО ежегодной техничес- 
кой поддержки каждый год наклеивается но-
вый знак «Сервисное обслуживание».

С 11.01.2014 при постановке ККТ на техни-
ческое обслуживание (прохождении очередно-
го ежегодного подтверждения осуществления 
технической поддержки ККТ у поставщика или 
центра технического обслуживания) должен 
наноситься только знак «Сервисное обслужи- 
вание», образец которого утвержден приказом 
Минфина России от 09.08.2013 № 77н.

ВАЖНО: контрольно-кассовые машины, 
на которых отсутствует либо повреждена плом-
ба центра технического обслуживания, отсут-
ствуют маркировка предприятия-изготовителя 
или одно из средств визуального контроля, 
применять нельзя.

Как отмечалось выше, при осуществлении на-
личных денежных расчетов и расчетов с исполь-
зованием платежных карт применяются модели 
ККТ, включенные в Государственный реестр.

До 09.03.2015 было предусмотрено, что  
в случае исключения из Реестра моделей ККТ 
их дальнейшая эксплуатация осуществляется 
до истечения нормативного срока амортиза-
ции. В связи с этим при исключении модели 
ККТ из Реестра ее дальнейшая эксплуатация 
в пределах нормативного срока амортизации 
считается правомерной. См.:

Письмо ФНс России
от 22.10.2014 № еД-4-3/21910

Где найти:
ИБ Финансист

смена адреса места установки ККТ в пре-
делах территорий, подведомственных 
разным территориальным налоговым ор-
ганам, обязана снять контрольно-кассовую 
технику в той налоговой инспекции, в кото-
рой контрольно-кассовая техника была ра-
нее зарегистрирована, и представить необ-
ходимые документы для регистрации ККТ 
в территориальный налоговый орган по мес-
ту нахождения вновь созданного обособ-
ленного подразделения. См.:

Письмо УФНс России
от 02.11.2012 № 17-15/105442

Где найти:
ИБ Финансист

Следующий вопрос, который мы осветим  
в данной статье, – это техническое обслужива-
ние ККТ.

Техническое обслуживание кассовых аппа-
ратов могут производить:

 – центры технического обслуживания;

 – поставщики ККТ.

Техническое обслуживание включает в себя:

 – осмотр контрольно-кассовой техники;

 – текущий и (или) капитальный ремонт;

 – замену ЭКЛЗ;

 – межремонтное обслуживание.

ККТ должна ежегодно проходить проверку 
исправности в ЦТО.

Ремонт ККТ производится только с разреше-
ния руководителя организации (его заместите-
ля). Перед ремонтом нужно снять показания 
суммирующих денежных и контрольных счет-
чиков. Показания отражаются в акте по фор-
ме № КМ-2. Соответствующие отметки об этом 
делаются в журнале кассира-операциониста 
(форма КМ-4). Акт составляется в одном эк-
земпляре и подписывается членами комиссии 
с обязательным участием представителя нало-
говой инспекции. Акт нужно передать в бухгал-

Тематический сюжет
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Что же понимать под нормативным сро-
ком амортизации? Согласно п. 1 ст. 258 НК РФ 
сроком полезного использования признает-
ся период, в течение которого объект основ-
ных средств или объект нематериальных  
активов служит для выполнения целей дея-
тельности налогоплательщика. Срок полез-
ного использования определяется налого-
плательщиком самостоятельно на дату ввода  
в эксплуатацию данного объекта амортизируе-
мого имущества и с учетом классификации 
основных средств, утверждаемой Правитель-
ством Российской Федерации (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

ККТ относится к средствам механизации 
и автоматизации управленческого и инженер-
ного труда, имеет код ОКОФ 14 3010020 6. 
В соответствии с Классификацией основных 
средств такие объекты относятся к четвертой 
амортизационной группе, которой соответству-
ет имущество со сроком полезного использова-
ния свыше пяти лет до семи лет включительно. 

Согласно п. 19 Положения и абз. «а» п. 85 
Регламента в случае истечения нормативно-
го срока амортизации модели контрольно-
кассовой техники, исключенной из Госреестра 
ККТ, ее снятие с регистрации может осущест-
вляться налоговым органом самостоятельно. 
При этом инспекция уведомляет пользователя 
о снятии с регистрации указанной контрольно-
кассовой техники не позднее дня, следую-
щего за днем истечения нормативного срока  
ее амортизации.

Вот и получалось, что реально кассовая тех-
ника еще функционировала и могла бы ис-
пользоваться в деятельности, но законода-
тельно это запрещено. Естественно, данное 
обстоятельство приводило к дополнительным 
расходам у предпринимателей и вызывало  
их недовольство.

Федеральным законом от 08.03.2015  
№ 51-ФЗ, который вступил в силу 09.03.2015,  
в п. 5 ст. 3 Закона № 54-ФЗ внесены изменения.  
В настоящее время в случае исключения из Го-
сударственного реестра ранее применявшихся 
моделей ККТ их дальнейшая эксплуатация осу-
ществляется до истечения срока службы, кото-

рый устанавливается изготовителем контрольно-
кассовой техники, но не более десяти лет.

Таким образом, модели ККТ, исключенные 
из Государственного реестра,  можно исполь-
зовать до истечения срока службы, который 
установлен изготовителем техники, но не бо-
лее десяти лет.

Уважаемые читатели! Возможно, среди вас 
найдутся те, кому будет интересна нижеука-
занная информация.

С 1 августа 2014 года по 1 февраля 2015 года 
на территории Республики Татарстан, Калуж-
ской области, Московской области и г. Москвы 
проводился пилотный проект по электрон-
ным кассам (постановление Правительства РФ  
от 14.07.2014 № 657, далее –  постановление 
№ 657). Суть его заключалась в том, что орга-
низации (ИП) через Интернет в режиме онлайн 
передавали налоговикам информацию о вы-
данных кассовых чеках. Передача осуществля-
ется через оператора фискальных данных, ко-
торый выполняет роль фискальной памяти для 
ККТ. Оператор должен принять данные о рас-
чете от ККТ, сохранить и передать обратно код 
подтверждения принятия информации.

Эксперимент проводился на доброволь-
ной и безвозмездной основе. Возможно, что 
по итогам эксперимента будет принят соответ-
ствующий закон, и данный опыт будет распро-
странен на всех налогоплательщиков, которые 
обязаны применять ККТ, на постоянной основе 
и во всех регионах.

Постановлением № 657 были утверждены 
требования к ККТ, используемой в экспери-
менте.

Для участия в эксперименте была организо-
вана работа как с моделями ККТ, которые уже 
эксплуатировались у налогоплательщика, так 
и с новыми моделями ККТ, которые основаны 
на мобильных платформах.

Технология позволяет модернизировать су-
ществующую технику путем установки допол-
нительного программного обеспечения. Обя-
зательным условием является подключение 
ККТ к сети Интернет.

Постановлением Правительства РФ от 
03.06.2015 № 543 «О внесении изменения  
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.07.2007 № 470» организаци-
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ям и ИП, которые участвовали в эксперимен- 
те, разрешили до 31.12.2015 регистрировать  
и применять ККТ.

Коллеги, хотелось бы немного внимания 
уделить вопросу применения резервной ККТ. 
Нередки случаи, когда у организации несколько 
торговых точек и на одной из них ККТ лома-
ется, следовательно, требуется время для по-
чинки. Естественно, что в случае приостанов-
ления торговли можно понести существенные 
убытки. Некоторые предприниматели решают  
на такие случаи иметь резервную ККТ. Однако 
в случае применения резервной ККТ есть неко-
торый нюанс. 

Например, порядок регистрации и использо-
вания резервного кассового аппарата законо-
дательством не определен, однако налоговые 
органы Москвы в своих письмах разъяснили, 
что организация может зарегистрировать ре-
зервный кассовый аппарат по месту нахожде-
ния одного из своих подразделений. См.:

Письмо УФНс России по г. москве 
от 11.03.2011 № 17-15/022525

Где найти:
ИБ Москва Проф

Представители налоговой говорят, что в кар-
точке регистрации ККТ в строке «установлена 
по адресу» указываются адрес юридического 
лица и слово «резерв».

Однако на практике налоговики могут при-
влечь к ответственности за использование ККТ 
не по адресу ее регистрации. Примером может 
служить:

Постановление 10 аас
от 17.05.2013 № а41-43260/12

Где найти:
ИБ Суды Москвы и области

В данном решении суды встали на сторону 
налогоплательщика, сославшись на то, что дан-
ная модель ККТ зарегистрирована с пометкой 
«резервная» по адресу головной организации. 
Учитывая специфику торговой деятельности, 
общество при наличии денежных расчетов 

вправе использовать резервную ККТ, которая 
должна быть зарегистрирована в налоговом 
органе.

По вопросу применения резервной ККТ 
по адресу, отличному от адреса регистрации, 
большинство судов встает на сторону налого-
плательщиков, однако риски на привлечение  
к ответственности со стороны налоговиков всё 
же есть.

Вопрос снятия ККТ с учета регламентирован 
Положением  и Регламентом.

В соответствии с п. 16 Положения и пп. 26 
и 82 Регламента для снятия ККТ с регистра-
ции потребуется представить в налоговый  
орган:

 – заявление о снятии ККТ с регистрации:  
для этого используется та же форма, что  
и при регистрации ККТ;

 – паспорт ККТ;

 – карточку регистрации ККТ.

При снятии с регистрации ККТ в присут-
ствии сотрудника налогового органа специ-
алистом ЦТО составляется акт о снятии пока-
заний контрольных и суммирующих денежных 
счетчиков.

О снятии с регистрации ККТ сотрудник на-
логовой инспекции делает отметки и заверяет 
их печатью территориального налогового ор-
гана в:

а) паспорте и учетном талоне контрольно-
кассовой техники;

б)  книге учета;

в)  карточке регистрации.

Обычно организация (ИП) по собственной 
инициативе снимает с регистрации ККТ. Одна-
ко в случаях, предусмотренных п. 85 Регламен-
та, налоговый орган самостоятельно снимает 
ККТ с регистрации, а именно:

а)  истечение нормативного срока амортизации
модели ККТ, исключенной из Государствен-
ного реестра контрольно-кассовой тех-
ники. При этом территориальный налого-
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вый орган письменно уведомляет заяви-
теля о снятии с регистрации указанной 
контрольно-кассовой техники не позднее 
дня, следующего за днем истечения норма-
тивного срока ее амортизации;

б)  исключение сведений о юридическом лице
из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или сведений об ИП из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

Если у вас наступил какой-либо из указан-
ных случаев, то вы не должны инициировать 
снятие ККТ с регистрации, следовательно,  
и ответственности за несвоевременное снятие 
не будет.

Теперь перейдем непосредственно к ответ-
ственности.

Законодательство предусматривает ад-
министративную ответственность по части 2  
ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение в установ-
ленных федеральными законами случаях ККТ, 
применение ККТ, которая не соответствует уста-
новленным требованиям либо используется 
с нарушением установленного законодатель-
ством РФ порядка и условий ее регистрации 
и применения, а равно отказ в выдаче по тре-
бованию покупателя (клиента) в случае, преду-
смотренном федеральным законом, документа 
(товарного чека, квитанции или другого до-
кумента, подтверждающего прием денежных 
средств за соответствующий товар (работу, 
услугу), – влечет предупреждение или нало-
жение штрафа на граждан в размере от 1 500  
до 2 000 тысяч рублей; на должностных лиц – 
от 3 000 до 4 000 тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от 30 000 до 40 000 тысяч рублей.

Например, может сложиться ситуация, ког-
да нормативный срок использования ККТ уже 
истек, а техника продолжает использоваться. 
В данной ситуации интересным будет поста-
новление ФАС МО от 28.01.2009 № КА-А40/ 
3315-08. Сославшись на п. 19 Положения, су-
дьи пришли к выводу, что нарушение будет 
только при использовании ККТ, исключенной 
из Государственного реестра, с истекшим нор-
мативным сроком эксплуатации, при условии 
уведомления налоговой инспекцией о сня-
тии данной машины с учета. Поэтому, пока 

не получено уведомление, использование 
такой техники правомерно.

Из постановления 3 ААС от 03.08.2012  
по делу № А33-2096/2012 следует, что ин-
спекцией была проведена проверка кассовых 
чеков с использованием специализированно-
го сайта, в результате были установлены факты 
некорректного значения криптографического 
проверочного кода (КПК) на чеках и отсутствие 
информации о данных чеках на контрольной 
ленте. Налоговики пришли к выводу, что данной 
ККТ не обеспечивается защита фискальных дан-
ных и также долговременное хранение в элек-
тронном виде информации обо всех проведен-
ных кассовых операциях, то есть фактически 
данная ККТ работает в нефискальном режиме.

Налоговая инспекция отстояла свою пози-
цию во всех судебных инстанциях, в том чис-
ле ВАС РФ. См.:

Определение Вас РФ от 13.11.2012 
№ Вас-14289/12 по делу № а33-2096/2012

Где найти:
ИБ Решения высших судов

Уважаемые читатели, напомню, что Регла-
ментом (п. 103) предусмотрено, что в случае на-
рушения срока регистрации заявления и до-
кументов, нарушения срока предоставления  
государственной услуги, требования докумен-
тов, не установленных Регламентом, отказа спе-
циалиста налоговой службы от исправления до-
пущенных ошибок и опечаток или нарушения 
срока таких исправлений, вы можете обратить-
ся с жалобой.

В соответствии с п. 104 Регламента жалоба 
подается на действия должностных лиц:

 – на специалиста налоговой инспекции – ру-
ководителю (его заместителю) инспекции;

 – на решения, принятые руководителем (его 
заместителем), – в вышестоящий налого-
вый орган.

На этом наш сюжет закончен.



ТИПОВОЙ УСТАВ ДЛЯ ЮРЛИЦ
обращаем внимание на Федеральный закон от 29.06.2015 № 209-Фз

ДоПоЛнитеЛЬная инФормаЦия:
 Об основных изменениях гражданского законодательства в 2015 году чи-

тайте «Обзор: Перечень основных изменений ГК РФ в 2015 году (Консультант 
Плюс, 2015)». 

из ДокУмента вы Узнаете, что:
 Уполномоченный госорган утвердит типовой устав, который не будет 

содержать информации о наименовании, месте нахождения и размере 
уставного капитала организации. С 29 декабря 2015 года компании смо-
гут принять решение об использовании такого устава, о чем будет указа-
но в ЕГРЮЛ. 

За организацией останется право в любой момент перейти с типового 
устава на устав, утвержденный учредителями, и наоборот.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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как наЙти в консУЛЬтантПЛЮс:



ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

по какой Форме подавать уведомление
о торговом Сборе?

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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1 открыть вкладку Быстрый поиск в верхней панели.

2 в фильтре для поиска набрать: торговый сбор форма уведомления.

3 Построить список документов.

4 Перейти в первый в списке документ: «Письмо Фнс россии от 10.06.2015 
№ ГД-4-3/10036@ ''о рекомендуемых формах уведомлений по торговому сбору'' (вместе
с ''Порядком заполнения рекомендуемых форм ''Уведомление о постановке на учет…'')».

таким образом, письмом Фнс от 10.06.2015 № ГД-4-3/10036@ направлены для использова-
ния в работе рекомендуемые формы, форматы и порядок заполнения уведомлений о торговом 
сборе.
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Центр оперативного консультирования

Примеры решения  
Практических воПросов

С 2015 года налоговая Служба Самым 
тщательным образом планирует контролировать 
правильноСть иСчиСления и уплаты налога 
на добавленную СтоимоСть

с этой целью приказом Фнс от 29.10.2014 № ммв-7-3/558@ были внесены изменения в фор-
му нД по нДс: в составе декларации появились новые разделы 8–12, в которых необходимо  
указывать данные книги покупок и книги продаж, а также журналов учета счетов-фактур.

По окончании каждой отчетной кампании в рамках камеральной проверки налоговая будет 
проводить сверку данных книг покупок и продаж, задекларированных налогоплательщиками:

 – для каждой записи в книге покупок покупателя должна найтись аналогичная запись в книге 
продаж поставщика;

 – сведения о контрагентах – участниках сделки должны быть верными: указанные контрагенты 
зарегистрированы в еГрЮЛ / еГриП и на момент сделки не были ликвидированы.

чем вы риСкуете в Случае выявления нарушений

если в результате сверки налоговая инспекция обнаружит нарушения, в адрес налогоплатель-
щика будут направлены электронные требования о представлении пояснений. в течение шести 
дней (п. 5.1 ст. 23 нк рФ) требование должно быть получено (отправлена квитанция о получении) 
и в течение пяти  дней (п. 3 ст. 88 нк рФ) предоставлен ответ: пояснения по каждому проблемно-
му счету-фактуре и, если требуется, корректирующая декларация. санкции за непринятое требо-
вание жесткие: налоговая вправе наложить арест на счета компании.

По итогу сверки налоговая инспекция может отказать в вычете нДс и начислить штраф и пени 
за неуплату налога.

как Сдать нд по ндС С минимальными риСками

Сформируйте декларацию в СБиС любым удобным для вас способом:

• загрузите полностью заполненную декларацию из своей учетной системы в сБис;

• загрузите из своей системы в сБис только сведения книги покупок и продаж и ДозаПоЛни-
те остальные разделы декларации уже в сБис;

• заполните декларацию в сБис.

До отправки отчета:

• проверьте его на правильность заполнения и выполните сверку с контрагентами задеклари-
рованных счетов-фактур.

если камеральная проверка в сБис не выявила ошибок и сверка не обнаружила расхождений 
с контрагентами, можете смело отправлять декларацию в инспекцию.

но и это еще не всё... если вы обмениваетесь с контрагентами электронными счетами-
фактурами в сБис, то ошибки, связанные с ручным вводом счетов-фактур, исключены по опреде-
лению: во-первых, в сБис хранится ровно такой же документ, что и у контрагента; во-вторых,  
сведения о электронных счетах-фактурах с легкостью можно добавить в декларацию по нДс.
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Центр оперативного консультирования

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

Мария ДеМина,
ведущий юрисконсульт компании «ЭЛКОД»
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В 

ыставка – один из наиболее эффек-
тивных способов как презентации 
товаров, работ или услуг, так и рас-
пространения, поддержания имид-

жа бренда. Это не просто реклама, а воз-
можность продемонстрировать продукцию, 
напрямую пообщаться с потенциальны-
ми клиентами, инвесторами и партнерами. 
Для участия в выставке необходимо заклю-
чить договор с ее организатором. Сложность  
такого договора в том, что он носит ком-
плексный характер и в зависимости от целей 
и возможностей заказчика может содержать 
самый разный набор обязательств. В ста-
тье проанализированы особенности выста-
вочного договора, которые помогут оценить  
риски при его заключении, а также будут по-
лезны в случае возникновения спора в суде.

Договор об организации выставки носит 
смешанный характер и Гражданским кодек-
сом РФ не описан. На практике он заключает-
ся по правилам договора возмездного оказа-
ния услуг. При этом такое соглашение почти 
всегда содержит элементы договора арен-
ды и может включать условия о выполнении 
подрядных работ. 

Напомним, что правила о свободе догово-
ра, установленные ст. 421 Гражданского ко-
декса РФ (далее – Кодекс, ГК РФ), позволяют 
заключать сделки, в которых содержатся эле-
менты различных договоров, предусмотрен-
ных законом или иными правовыми актами 
(смешанный договор). При этом к отноше-
ниям сторон по смешанному договору будут 
применяться в соответствующих частях пра-
вила о договорах, элементы которых содер-
жатся в смешанном договоре.

К обязанностям организатора выставки, ко-
торые непосредственно связаны с оказанием 
услуг, относятся обязанности предоставлять 
заказчику всю необходимую информацию  
и документы о выставке, консультировать за-
казчика. Выставочный договор может также 
содержать условия о предоставлении реклам-
ных услуг, услуг охраны, промоутеров, услуг 
по приему посетителей, организации фурше-
та и других. 

К сопутствующим обязанностям органи-
затора выставки относятся обеспечение до-

ступа заказчика на выставку, а также доступа 
иных лиц, присутствие которых необходимо 
для работы на выставке. Отдельно прописы-
вается возможность привлечения заказчи-
ком третьих лиц для оборудования выставоч-
ной площади. Если организатор допускает 
использование заказчиком собственных ма-
териалов для установки стендов и оборудо-
вания, в договоре указываются технические 
требования и требования безопасности, ко-
торым они должны соответствовать. В связи 
с этим нужно быть готовым к тому, что если 
для оборудования выставочной площади за-
казчик будет привлекать стороннюю орга-
низацию, ему понадобятся дополнительные  
документы, как для работников, так и для ма-
териалов, которые будут привлекаться и ис-
пользоваться заказчиком. 

Разграничение в соглашении об организации 
выставки условий, которые непосредственно 
или опосредованно связаны с оказанием услуг, 
и условий, связанных с подрядными отношени-
ями и арендой, необходимо для четкого опре-
деления норм, которыми будут регулироваться 
те или иные положения смешанного договора.

Порядок оказания перечисленного выше 
комплекса услуг будет подчиняться пра-
вилам гл. 39 ГК РФ – Возмездное оказание 
услуг.

Единственным существенным условием 
договора возмездного оказания услуг являет-
ся его предмет – это совершение исполните-
лем определенных действий или осуществле-
ние им определенной деятельности (ст. 779 
ГК РФ).  Таким образом, в предмете выставоч-
ного договора должно быть прямое указание 
на услуги по организации и проведению вы-
ставки. 

Специфика любого договора на оказа-
ние услуг в том, что результат его исполне-
ния всегда носит нематериальный характер. 
В связи с этим заказчик несет риски при не-
возможности исполнения соглашения по об-
стоятельствам, за которые ни одна из сторон 
не отвечает (п. 3 ст. 781 ГК РФ). Это означает, 
что при невозможности исполнения заказчик 
обязан будет оплатить организатору выстав-
ки фактически понесенные им расходы, даже 
если выставка не состоится. 
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Так, по делу о взыскании неоснователь-
ного обогащения выставочный центр отка-
зал заказчику в возврате предоплаты по до-
говору, ссылаясь на то, что услуги не были 
оказаны в связи с обстоятельствами, кото-
рые от организатора выставки не зависе-
ли  (постановление ФАС Московского окру-
га от 17.06.2011 № КГ-А40/5421-11 по делу  
№ А40-100045/10-53-832). Причина отказа 
судом была признана необоснованной (ор-
ганизатор выставки  не получил разрешение  
на ее проведение). Однако правило о перево-
де рисков на заказчика в случае невозмож-
ности оказания услуги, установленное п. 3  
ст. 781 ГК РФ, создает условия для возник-
новения подобных споров. Указанную норму 
можно нивелировать соглашением сторон.

Нематериальный характер результата ока-
зания услуги определяет также и судьбу иму-
щества, которое используется для ее оказа-
ния. В данном случае применяются правила 
ст. 211 ГК РФ: если иное не будет предусмо-
трено договором, риск случайной гибели или 
случайного повреждения имущества несет 
его собственник (то есть организатор выстав-
ки). Учитывая диспозитивность нормы, сле-
дует обращать внимание на условия догово-
ра, по которым указанные риски переложены 
на заказчика. 

По общему правилу, условие о сроках ока-
зания услуг не является существенным. В со-
ответствии со ст. 783 ГК РФ к договору воз-
мездного оказания услуг применяются общие 
положения о подряде, в том числе правила 
о сроках выполнения работ. Однако соглас-
но позиции Президиума ВАС РФ, изложен-
ной в Информационном письме 25.02.2014 
№ 165,  отсутствие согласованного сторо-
нами условия о сроках оказания услуг само  
по себе не влечет признания договора воз-
мездного оказания услуг незаключенным.

Кроме того, в письме цитируется, что сро-
ки оказания услуг не являются его невоспол-
нимым условием: к соответствующим отно-
шениям сторон могут быть применены общие 
положения ГК РФ о гражданско-правовых 
договорах и обязательствах (в частности,  
п. 2 ст. 314 ГК РФ). Описанные рекоменда-
ции суда следует учитывать в случае попыт-

ки контрагента признать договор незаклю-
ченным.  

Однако, несмотря на необязательность  
в договоре об оказании услуг условия о сроке, 
считаем, что специфика выставочного дого-
вора требует его указания. Это защитит за-
казчика на случай переноса даты проведе-
ния выставки, позволит возместить убытки 
без споров о надлежащих сроках исполнения  
по договору. Это особенно важно в связи с но-
вой редакцией, упомянутой ст. 314 ГК РФ, ко-
торой установлен семидневный срок исполне-
ния обязательства, на случай, если в договоре 
сроки исполнения не определены. Очевидно, 
что при проведении выставки, например, в дру-
гом городе, сроки, установленные данной ста-
тьей, могут оказаться неприемлемыми для за-
казчика. 

Выставочный договор может содержать 
элементы договора подряда, когда органи-
затор выставки берет на себя обязательства 
по установке стендов, оборудованию выста-
вочной площадки заказчика. Рекомендуем 
разграничить в договоре те отношения, ко-
торые регулируются правилами об оказа-
нии услуг и те, которые будут регулироваться 
нормами о подряде. Советуем  в договоре 
делать ссылки на конкретные статьи Граждан-
ского кодекса, регулирующие те или иные от-
ношения, или оформлять несколько догово-
ров. 

Напомним, что подряд всегда предпола-
гает получение материального результата,  
в отличие от услуги, результат которой нема-
териален и потребляется в момент ее предо-
ставления. Важно, что существенными усло-
виями договора подряда являются условия 
о предмете (содержание, объем и результат 
работы) и о сроке выполнения работы. 

Таким образом, договор об организации 
выставки, в части обязанностей организато-
ра по изготовлению и оборудованию стендов, 
всегда должен содержать условия о сроках 
их изготовления и установки. 

Договор об организации выставки предпо-
лагает передачу помещения, части помещения 
в пользование, то есть содержит элемен-
ты договора аренды. Существенными усло-
виями договора аренды являются условия  
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о предмете и о размере арендной платы (п. 1 
ст. 654 ГК РФ).

Пунктом 3 ст. 607 ГК РФ прямо установ-
лено, что в договоре аренды должны быть 
указаны данные, позволяющие определен-
но установить имущество, подлежащее пе-
редаче арендатору в качестве объекта арен-
ды. При отсутствии этих данных в договоре 
условие об объекте, подлежащем передаче  
в аренду, считается несогласованным сторо-
нами, а соответствующий договор не счита-
ется заключенным.

Таким образом, в договоре об организа-
ции выставки должно быть четко прописано, 
какой именно павильон передается, его пло-
щадь и иные характеристики, позволяющие 
идентифицировать объект. 

Правила ст. 654 ГК РФ об обязательном 
указании размера арендной платы за аренду 
здания или сооружения применяются к дого-
ворам об аренде помещений в силу сложив-
шейся судебной практики, а также позиции, 
изложенной в Информационном письме Пре-
зидиума ВАС РФ от 01.06.2000 № 53. 

Отметим, что условие о цене не является су-
щественным для договора возмездного ока-
зания услуг. При отсутствии в договоре таких 
условий цена определяется по общим пра-
вилам ГК РФ – в соответствии с п. 3 ст. 424  
Кодекса. Однако в связи со смешанным ха-
рактером выставочного договора на арендные 
правоотношения указанное правило не распро-
страняется. Если стороны не определят цену  
за аренду, соглашение в этой части будет при-
знано незаключенным. Указание в выставоч-
ном договоре сроков и цены оказанных работ 
и услуг необходимо не для соблюдения импе-
ративных правил ГК РФ, а во избежание споров  
с налоговыми органами.

В этих же целях следует оформлять акты  
о расходах на участие в выставке, акты при-
емки оказанных работ (услуг). Что касается 
передачи помещения в аренду, то по прави-
лам ст. 655 ГК РФ, оформление такого акта 
является обязательным. 

Смешанный характер соглашения об ор-
ганизации выставки имеет правовое значе-
ние при разрешении споров о возможности 
заказчика отказаться от договора. Кодексом 
предусмотрена возможность одностороннего 

отказа заказчика от исполнения догово-
ра при условии оплаты исполнителю фак-
тически понесенных им расходов (ст. 782 ГК 
РФ). При этом по правилам договора аренды  
односторонний отказ от исполнения обяза-
тельства не допускается, если только сторо-
ны не установят такую возможность своим 
соглашением (ст. 310 ГК РФ).

То есть если суд будет квалифицировать 
правоотношения сторон как соглашение  
об оказании услуг, отказавшись от участия  
в выставке, заказчик обязан будет возместить 
только реальный ущерб, который понес ор-
ганизатор на момент отказа. Если же судом  
будет признано, что нарушены арендные обя-
зательства, организатор имеет право воз-
местить убытки в полном объеме: реальный 
ущерб и упущенную выгоду. 

В одном из судебных дел было удовлет-
ворено требование заказчика о возвра-
те денежных средств, оплаченных по заяв-
ке на участие в выставке (постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 10.09.2010  
по делу № А56-80726/2009). Суд пришел 
к выводу, что заявка-договор на участие 
в выставке не может считаться смешан-
ным, содержащим элементы договора арен-
ды, так как не предусматривает передачу во 
временное владение истцу индивидуально-
определенного объекта недвижимого иму-
щества. В связи с этим был сделан вывод, 
что в данном случае не могут применяться 
нормы о нарушении обязательств по аренде,  
а установленный в заявке запрет ее аннули-
рования в одностороннем порядке противо-
речит Кодексу. Суд указал, что односторонний 
отказ истца от участия в выставке не являет-
ся правонарушением, поскольку такое право 
предоставлено заказчику в силу п. 1 ст. 782 
ГК РФ и единственным последствием отка-
за является обязанность заказчика оплатить 
исполнителю фактически понесенные расхо-
ды.

Таким образом,  односторонний отказ за-
казчика от договора без дополнительных 
санкций возможен до момента, когда право-
отношения не получили смешанный характер 
и стороны не оформили соглашение о пере-
даче выставочного помещения.
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Индивидуальное 
предпринимательство:
что полезно знать

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ
ваше право

На вопросы отвечает

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



 ВОПРОС:
Я хочу заняться пошивом одежды на дому. 
Как мне зарегистрироваться в качестве ин-
дивидуального предпринимателя? Какая  
ответственность может грозить, если я не за-
регистрируюсь?

В соответствии со ст. 23 ГК РФ гражда-
нин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридическо-
го лица с момента государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предприни-
мателя. Кроме того, в соответствии со ст. 83 
НК РФ индивидуальные предприниматели под-
лежат обязательной постановке на учет в на-
логовом органе.

Какие же последствия могут наступить, 
если заниматься предпринимательской дея-
тельностью без регистрации индивидуального 
предпринимательства? Действующее законо-
дательство предусматривает административ-
ную, налоговую и уголовную ответственность, 
а именно:

 – часть 1 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществле-
ние предпринимательской деятельности 
без регистрации предусматривает штраф  
в размере от 500 до 2 000 рублей;

 – если доход от предпринимательской дея-
тельности превысит 1,5 миллиона рублей, 
то это уже основание к привлечению к уго-
ловной ответственности по ст. 171 УК РФ;

 – налоговая ответственность установлена  
в ст. 116 НК РФ, часть 2 которой гласит, 
что ведение деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем без постановки 
на учет влечет взыскание штрафа в размере 
10% от доходов, полученных в результате  
такой деятельности, но не менее 40 тысяч 
рублей.

Теперь перейдем к процедуре регистрации. 
Сразу хотелось бы отметить, что она неслож-
ная и достаточно быстрая. 

Если Вы совершеннолетний гражданин Рос-
сийской Федерации, то для регистрации не-
обходимо оплатить госпошлину в размере  

800 рублей (п. 6 части 1 ст. 333.33 НК РФ),  
а также предоставить в регистрирующий ор-
ган заявление о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя (форма № Р21001) и ко-
пию российского паспорта.

При этом документы могут быть переданы 
любым удобным для Вас способом, а именно: 
непосредственно в налоговую инспекцию – 
лично или через представителя по дове-
ренности; в многофункциональный центр – 
лично или через представителя; по почте 
с объявленной ценностью и описью вложе-
ния; в электронном виде через Портал госу-
дарственных услуг – https://www.gosuslugi.ru 
или официальный сайт Федеральной налого-
вой службы – http://www.nalog.ru.

ВаЖнО: 
Подать документы через представителя 

можно, но заявителем при государственной 
регистрации индивидуального предпринима-
теля может быть только физическое лицо, об-
ращающееся за государственной регистраци-
ей. То есть лицо, действующее на основании 
доверенности, просто представляет комплект 
документов в регистрирующий орган, заявле-
ние же о регистрации подписывается гражда-
нином, желающим зарегистрироваться в ка-
честве ИП, и подлинность подписи заявителя 
должна быть засвидетельствована в нотари-
альном порядке (см. <Письмо> ФНС России  
от 31.01.2014 № СА-4-14/1645@).

После того как комплект документов под-
готовлен, необходимо определить, в какой 
налоговый орган подать документы. Соглас-
но ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ государственная регистрация инди-
видуального предпринимателя осуществляется 
по месту его жительства.

Если Вы не знаете, где находится ближай-
шая ИФНС, то это можно легко выяснить, вос-
пользовавшись сервисом «Адрес и платеж-
ные реквизиты Вашей инспекции» на сайте 
ФНС. Так, регистрирующим органом г. Москвы 
является Межрайонная инспекция ФНС России 
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№ 46 по г. Москве, расположенная по адресу: 
Походный проезд, домовладение 3, стр. 2.

Государственная регистрация осуществля-
ется в течение пяти рабочих дней со дня пред-
ставления документов в регистрирующий ор-
ган (часть 1 ст. 8 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ, 
п. 16 Административного регламента, утвержден-
ного приказом Минфина России от 22.06.2012  
№ 87н), после чего Вы получаете свидетельство 
о регистрации индивидуального предпринима-
теля и лист записи ЕГРИП.

Хотелось бы отметить, что после государствен-
ной регистрации предприниматель приобрета-
ет обязанность по уплате налогов на доходы. При 
этом в настоящее время по своему усмотрению 
гражданин может выбрать одну из систем нало-
гообложения: общую систему налогообложения – 
ОСН; упрощенную систему налогообложения – 
УСН; единый налог на вмененный доход – ЕНВД; 
патентную систему налогообложения – ПСН; еди-
ный сельскохозяйственный налог – ЕСХН. 

При выборе системы налогообложения ин-
дивидуальному предпринимателю стоит иметь 
в виду, что для предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после 1 января 2015 года 
и осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность в производственной, социальной  
и (или) научной сферах, применяющих упро-
щенную или патентную налоговую систему,  
законами субъектов Российской Федерации 
может быть установлена налоговая ставка  
в размере 0% на два года. Режим двухлетних 
«налоговых каникул» действует до 2020 года.

Законом г. Москвы от 18.03.2015 № 10 пере-
числены виды предпринимательской деятель-
ности, при осуществлении которых налогопла-
тельщик имеет право на «налоговые каникулы» 
(в частности, пошив одежды есть в списке).

 ВОПРОС:
Какие обязательные платежи, помимо на-
логов и сборов, должен уплачивать иП,  
не имеющий наемных работников?

В соответствии с Федеральным законом  
от 24.07.2009 № 212-ФЗ индивидуальные 
предприниматели должны уплачивать взно-
сы в Пенсионный фонд Российской Федерации  
и Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования (п. 2 части 1 ст. ст. 5, 14 ФЗ 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ). В настоящее время 
ИП платят взносы в фиксированных размерах 
(часть 1 ст. 14 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

Размер страхового взноса по обязательно-
му пенсионному страхованию определяется, 
если величина дохода ИП за год не превышает 
300 000 рублей, как произведение минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) и тари-
фа страховых взносов в ПФ РФ, увеличенное  
в 12 раз (п. 1 части 1.1 ст. 14 ФЗ от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ).

В 2015 году МРОТ составляет 5 965 руб-
лей, тариф страховых взносов в ПФ РФ – 26%,  
то есть за год индивидуальному предприни-
мателю, не имеющему наемных работни- 
ков и имеющему годовой доход не более  
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300 000 рублей, необходимо уплатить в ПФ РФ 
18 610,8 рублей.

Тем предпринимателям, чей доход – более 
трехсот тысяч рублей, помимо указанной сум-
мы необходимо еще перечислить 1% от суммы 
дохода, превышающего 300 000 рублей (п. 2 ча-
сти 1.1 ст. 14 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ). Од-
нако здесь установлен потолок максимальных 
отчислений, который составляет 148 886,4 руб-
лей.

Размер страхового взноса по обязательному 
медицинскому страхованию определяется по 
той же формуле. Разница только в тарифе стра-
хового взноса: здесь он составляет 5,1%. Кроме 
того, сумма отчислений в ФФОМС не зависит от 
доходов предпринимателя.

Если предприниматель начал осуществлять 
свою деятельность не с 1 января, а например, 
с середины года, то размер страховых взносов, 
подлежащих уплате, определяется пропорц-
ионально количеству календарных месяцев –  
начиная с календарного месяца начала дея-
тельности. За неполный месяц фиксированный 
размер страховых взносов определяется про-

порционально количеству дней этого месяца 
(часть 3 ст. 14 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

Индивидуальные предприниматели, не име-
ющие наемных работников, не обязаны упла-
чивать страховые взносы по обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
однако могут это делать по своему желанию. 

Стоит отметить, что в силу части 6 ст. 14 ФЗ 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ предприниматели впра-
ве не исчислять и не уплачивать взносы за от-
дельные периоды, в течение которых они не вели 
предпринимательскую деятельность (например, 
за период прохождения военной службы по при-
зыву, отпуска по уходу за ребенком), при пред-
ставлении подтверждающих документов.

По общему правилу, страховые взносы не-
обходимо уплатить не позднее 31 декабря те-
кущего календарного года. Однако страховые 
взносы, исчисленные с суммы дохода, превы-
шающего 300 000 рублей за год, уплачиваются 
индивидуальным предпринимателем не позд-
нее 1 апреля следующего года (часть 2 ст. 16 
ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ).
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принимаем заявки на организацию корпоративных поездок.  мы организуем для вашей компании семинар на любую тему в любой стране мира!

20–25 
сентября
6 дней / 5 ночей

регистрация по тел.: (495) 956-06-92, kalashnikova@elcode.ru

    

ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭЛКОД»

ВЫЕЗДНОЙ БИЗНЕС-СЕМИНАР
ереван – озеро севан – ЭчмиадзинАрМеНИЯ 

Расходы на поездку принимаются на себестоимость

Стоимость участия в семинаре – от 1 460 USD.
Доплата за одноместное размещение – от 310 USD

Сертификат ИПБР в подарок

«УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ»

семинар проводит: БОБОВНИкОВА с.А.

Оплата производится в рублях по курсу на день оплаты.

Расходы на поездку принимаются на себестоимость
Сертификат ИПБР в подарок
Расходы на поездку принимаются на себестоимостьРасходы на поездку принимаются на себестоимость
Сертификат ИПБР в подарок

Стоимость участия в семинаре – от 1 460 USD.
Доплата за одноместное размещение – от 310 USD

для бухгалтеров и руководителей организаций



О РЕгуЛИРуЕмых ЗаКупКах 

ТребОВаНИя заКОНОДаТеЛьсТВа 
И пОзИцИя МИНЭКОНОМразВИТИя 
рОссИИ прИ Трех ОТКЛОНеНИях 
пО ВТОрыМ часТяМ заяВОК 
ОДНОгО учасТНИКа заКупОК 
В ТечеНИе ОДНОгО КВарТаЛа 
На ОДНОй ЭЛеКТрОННОй 
пЛОщаДКе

В части 27 ст. 44 Федерального закона  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» установлено, что если в течение 
одного квартала на одной электронной пло-
щадке в отношении вторых частей трех заявок  
на участие в электронном аукционе, поданных 
одним участником аукциона, аукционной ко-
миссией приняты решения о несоответствии 
указанных заявок требованиям, предусмотрен-
ным документацией о таком аукционе, по осно-
ваниям, установленным законодательством  
(за исключением случаев, если этот участник 
обжаловал данные решения и по результатам 
обжалования принято решение о необоснован-
ности данных решений), оператор электронной 
площадки по истечении 30 дней с даты приня-
тия последнего из данных решений перечисля-
ет заказчику денежные средства.

В соответствии со ст. 191 ГК РФ течение 
срока (в нашем случае – 30 дней) начинает-
ся на следующий день после наступления со-
бытия, т.е. со следующего дня после принятия 
третьего решения аукционной комиссией о не-
соответствии заявок.

В ст. 191 ГК РФ квартал считается равным 
трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с на-

чала года. При этом квартал заканчивается  
в последний день своего третьего месяца.

Если в течение одного квартала на одной элек-
тронной площадке у участника закупки были от-
клонены более трех его заявок по вторым частям, 
то все указанное относится к каждой третьей  
отклоненной заявке.

Такой вывод можно сделать на основании по-
становлений арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 01.06.2015 по делу № А43-16219/2014, 
Первого арбитражного апелляционного суда 
от 26.01.2015 по делу № А43-16219/2014,  
Девятого арбитражного апелляционного суда  
от 15.04.2015 № 09АП-7990/2015-ГК.

Однако в письме Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 10.12.2014 
№ Д28и-2803 указано, что Департамент разви-
тия контрактной системы Минэкономразвития 
России предлагает считать срок начала квартала  
с даты принятия аукционной комиссией реше-
ния о несоответствии первой заявки, поданной 
таким участником.

Таким образом, можно посоветовать участни-
кам закупок, активно участвующим в электронных 
аукционах, более внимательно относиться к под-
готовке вторых частей своих заявок, так как это 
может привести к финансовым потерям участни-
ков закупки.

у 

важаемые коллеги! Сегодня рассмотрим случаи, когда в течение одного квартала
на одной электронной площадке у участника закупки были отклонены три или более 
его заявки по вторым частям.

Сергей КаПленКОВ,
консультант в сфере 
регулируемых закупок 
ООО «ЭЛКОД»
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БРЕСТ: 
ИСТОК РЕКИ ВОЕННЫХ СЛЕЗ
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Крепость не пала: 
она просто истекла кровью. 

Я – последняя ее капля.

Из книги Бориса васильева 
«в списках не значился» 

Б 

рест сейчас радует гостей чисто-
той, простором, спокойствием 
и удивительной атмосферой го-
рода немного советского, немно-

го европейского и немного непохожего на 
всё то, что мы уже видели до него. Брест 
гостеприимен. Он предложит и уютные ки-
нотеатры, и живописные аллеи для прогу-
лок, и трогательные достопримечательно-
сти – вроде фонарщика, что каждый вечер 
в нашем неоновом веке упорно зажигает 
газовый фонарь на одной из улиц города. 
Весной Брест кажется первыми вратами 

в лето: именно отсюда начинаются увлека-
тельные экскурсии по Европе, именно здесь 
раньше теплеет и сюда быстрее приходят 
грозы. Именно тут прогремела первая гро-
за Великой Отечественной войны. Эта гро-
за была летней, всепоглощающей и бур-
ной. Она не оставила в живых знаменитую 
Брестскую крепость, но и не победила ее. 
«Я умираю, но не сдаюсь!» – запись, сделан-
ная неизвестным солдатом на стене Брест-
ской крепости 20 июля 1941 года, стала 
своеобразным манифестом. Не сдался ни-
кто. И только крепость и истекла кровью. 



Собственно, Брест, как это ни противоре-
чиво, городом-героем не считается. Вместе 
с  «Календарем путешествий» мы уже посе-
щали этот уголок земли. А сегодня вернем-
ся, но не для приятной прогулки, а чтобы 
почтить память тех, кто отдал свою жизнь  
за Родину. Дорогие друзья, в рамках рубри-
ки «Вечная слава городам» мы отправляем-
ся в Брестскую крепость, удостоенную зва-
ния крепость-герой. Нас ожидает непростое 
историческое путешествие по этой неболь-
шой территории. 

Брестская крепость располагается  
в черте города. Появилась на свет она еще 
в 1836 году: именно тогда был заложен 
первый камень в ее основании. Но в целом  
работы по возведению крепости были  
завершены в 1842-м. Крепость состояла  
из цитадели и трех защищающих ее укре-
плений – площадь сооружения занимала 
около четырех квадратных километров.

Год сорок первый, начало июня. Все еще 
живы. Жив и Брест, и в 1939 году по реке 
Западный Буг, что течет в здешних краях, 
установлена новая государственная граница 
СССР. В крепости размещаются 6-я и 42-я 
стрелковые дивизии 28-го стрелкового кор-
пуса, 33-й отдельный инженерный полк 
окружного подчинения, 132-й отдельный ба-
тальон конвойных войск НКВД, подразделе-
ния 17-го Краснознаменного пограничного 
отряда, курсы шоферов Белорусского погра-
ничного округа, а также часть военнообязан-
ных сборов приписного состава. В предво-
енный вечер там располагались по разным 
данным от 7 до 8 тысяч человек – большин-
ство военных отправилось на сборы, учения, 
в лагеря, а то и на отдых. Как-никак, на дво-
ре было лето. Здесь же, в крепости, прожи-
вали семьи командиров и начальствующего 
состава армии. 

22 июня 1941 года в три часа ночи (или  
в четыре утра – по советскому времени) нем-
цы открыли огонь по крепости. Нападение за-
стало горожан врасплох. Всего через десять 
минут последовал штурм. По воспоминаниям 
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Брестская крепость, довоенное фото



немецкой стороны, вначале «русские не ока-
зали серьезного сопротивления». Город, на-
деявшийся на пресловутый пакт Молотова –
Риббентропа, нападения не ждал. Или ждал, 
но готов не был. Фашисты, довольствуясь 
первой легкой победой, уcтроили в Бресте 
пир. А крепость, как сказал однажды рядо-
вой СС Генрик Вальтер, «держалась непонят-
но за счет чего». 

В ночь на 23 июня начался артобстрел. 
Враги делали перерывы и в периоды зати-
шья предлагали нашим военным сдаться.
По документам, так немцам сдались около
1 900 человек. Остальным же, под обстрелами 
и давлением от вооруженного превосходства 
противника, удалось соединить два наиболее 
мощных очага сопротивления – боевую группу
455-го стрелкового полка и боевую группу
«Дома офицеров». Это была уникальная опе-
рация, продемонстрировавшая высокую под-
готовку наших военных! С одной стороны 
руководили лейтенант А.А. Виноградов и ка-
питан Н.И. Зубачев, с другой – полковой ко-
миссар Е.М. Фомин и лейтенант Щербаков. 
К судьбам этих людей, мы, кстати говоря, еще 
вернемся. 

Соединенные военные группы стали гото-
вить план обороны. Но ему не суждено было 
осуществиться: уже на следующий день после 
объединения боевых групп немцы ворвались 
в Цитадель. Попытки сопротивления закончи-
лись неудачей: несмотря на героический на-
строй, наши бойцы были пленены или убиты 
немецкой 45-й пехотной дивизией. 29 июня на 
крепость была скинута немецкая авиабомба, 
разгорелись пожары – это был еще один шаг 
в сторону гибели. 

В августе Брест посетили Гитлер и Муссоли-
ни. Говорили тогда, что отдельные защитники 
на территории крепости еще остались. Чтобы 
устранить последние очаги сопротивления, 
фашистской стороной было принято решение 
затопить подвалы. Так Брестская крепость вы-
несла испытания огнем и водой. Она потеряла 
всех до единого своих защитников, но, поги-
бая, нанесла врагу серьезный урон. 
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Позже командир 45-й дивизии Шлипер 
доложит своему руководству: «Наступление 
на крепость, в которой сидит отважный за-
щитник, стоит много крови. Это простая 
истина еще раз доказана при взятии Брест-
Литовска». И добавит: «Русские в Брест-
Литовске боролись исключительно упорно 
и настойчиво. Они показали превосходную 
выучку пехоты и доказали замечательную 
волю к борьбе».

45-я дивизия никак не ожидала, что ей 
предстоит понести такие серьезные потери. 
Более пяти процентов урона на Восточном 
фронте у немецких войск пришлось именно 
на операцию по захвату Бреста. Тем не ме-
нее, крепость пала, а множество ее бойцов, 
повторимся, сдались в самом начале воен-
ных действий. Эти факты позволили совет-
скому правительству на долгое время забыть 
о подвиге своих сограждан. Вернее, не за-
быть, а просто вычеркнуть оборону Брестской 
крепости из истории народа. В 1956 году, че-
рез три года после кончины Сталина, истори-
ческую справедливость решено было восста-
новить. Именно в те годы о защите Брестской 
крепости стали говорить – публиковались 
материалы, начинались исследования. Огром-
ную роль в возвращении народу его памяти 
сыграли писатели Сергей Смирнов и Констан-
тин Симонов. 

«Умираю, но не сдаюсь» – конечно, одна 
из самых известных фраз касательно страш-
ных событий лета 1941 года. Но это далеко 
не единственная правда, написанная на сте-
нах истекшей кровью крепости. Иногда такие 
надписи складывались в самые настоящие 
дневники войны: 

«Нас тут трое москвичей – Иванов, Сте-
панчиков и Шунтяев. Мы защищаем цер-
ковь и поклялись не сдаваться. Июль 1941». 
Ниже было подписано, видимо, тем же Ивано-
вым: «Я остался один. Степанчикова и Шун-
тяева убили. Немцы в церкви. У меня осталась 
одна граната. Живым они меня не возьмут». 
В другом месте на стене Брестской крепости 
исследователи нашли еще одно откровение: 
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«Дела всё хуже, но мы полны решимости. Уми-
рая, мы верим. Июль 1941». 

Сейчас руины крепости законсервирова-
ны. Их не стали полностью восстанавливать, 
чтобы как можно более правдоподобно оста-
вить память о событиях Великой Отечествен-
ной войны. И эта задумка удалась: гуляя 
по Мемориальному комплексу на месте бо-
евых сражений, путешественник увидит эти 
дышащие болью стены. Правда, их частички 
с надписями давно перенесены в музей. 

Но вернемся к истории. О фамилиях 
Виноградов, Зубачев и Фомин до того же 
1956 года никто будто и не слышал. Храбрые 
руководители, проявившие блестящую под-
готовку и бесстрашие в дни обороны крепо-
сти, были преданы забвению. Только во вто-
рой половине 50-х писатель Сергей Смирнов 
выпустил небольшую книжку «В поисках ге-
роев Брест-Литовска». Это была едва ли не 
первая в мире попытка восстановить спра-
ведливость. Именно из этой книги мир узнал, 
что Виноградов, Фомин и Зубачев чудом вы-

рвались из крепости 25 июня в составе одной 
из боевых групп. Однако в скором времени 
эту боевую группу уничтожили враги. Выжил 
лишь Виноградов: лейтенант перенес войну, 
но о его подвиге словно все позабыли. В том 
числе и сам герой. 

Анатолий Александрович Виноградов жил 
в послевоенные годы в Вологде, трудился 
кузнецом. Когда в общем потоке зарождаю-
щегося интереса к защитникам Бреста в пя-
тидесятых годах к нему приехал один жур-
налист, то застал крепкого, плечистого, еще 
молодого мужчину, говорящего на «о», как 
и многие вологжане. Тот улыбнулся работни-
ку пера и развел сильными руками: «А чего 
говорить-то Вам? Я воевал, как и все. Ничего 
особенного!» Журналист тоже улыбнулся, на-
чал задавать наводящие вопросы: «Всё-таки 
Вы защитник Брестской крепости, столь-
ко пережили на своем веку. Таких осталось 
мало». 

Ответ вологодского лейтенанта заставил 
задуматься: «Да что я сделал, чтоб о себе 
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Надпись, сделанная в Брестской крепости
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Музей обороны Брестской крепости, один из залов

писать или говорить? Не хуже и не лучше 
других. Ну, трудно было. А другим легко что 
ли? Я из Брестской крепости, а вон сосед ногу 
под Сталинградом оставил, а другой в Сева-
стополе  дрался, а рядом старуха живет –  
у нее три сына на фронте погибли. Что ж 
я перед ними выставляться буду? Воевал,  
как другие воевали. Ничего особенного!». 

Это «ничего особенного» лейтенант повто-
рял от раза к разу почти после каждого ответа 
на вопросы журналиста. Ничего особенного  
не было в том, чтобы отдать жизнь за Роди-
ну. По крайней мере – для наших сограж-
дан. 

28 июля 1944 года в ходе Люблинско-
Брестской операции, которой командовал 
маршал К.К. Рокоссовский, Брест был осво-
божден. С тех пор День города отмечается 
здесь именно в этот летний день. А что ка-
сается некоторых городов Брестской обла-
сти, то их избавили от нацистского гнета чуть 
раньше – в ходе операции «Багратион». 

В 1969 году на месте былых героических 
сражений решено было сделать грандиозный 
памятник, о котором мы расскажем читателю 
далее.

Каждый из элементов Мемориального ком-
плекса «Брестская крепость-герой» напол-
нен глубоким смыслом и усердно заставляет 
гостя вспомнить о трагедии тех лет. Скульп-
тура «Жажда» – измученный солдат, тяну-
щийся к воде. Это не аллегория. Нехват-
ка питьевой воды (а точнее, не нехватка, а 
полное ее отсутствие) стала одной из наибо-
лее серьезных проблем. Воду, по свидетель-
ству очевидцев, перекрыли еще за несколько 
дней до атаки неприятеля. Но тогда еще мож-
но было спуститься к реке. А с ночи 22 июня 
крепость изнывала от жажды. Свидетель-
ство о том – черные губы испепеленных жа-
рой солдат и пробитые каски тех, кто пытался  
добраться до реки, но погиб от пуль. Скульп- 
тура длиной в 13 метров, размером в пример-
но пять человеческих натур, никого не оставит 
равнодушным. Автор композиции – Александр 
Павлович Кибальников.  

Скульптура «Жажда» 
на территории Мемориального комплекса



Один из самых запоминающихся элемен-
тов Мемориального комплекса – это зна-
менитая скульптура «Мужество» высотой 
в 33 метра. Именно в ее сторону в первую 
очередь смотрит турист, впервые оказав-
шийся в здешних краях. На ней – рельеф-
ные композиции, изображающие основные 
этапы истории Бреста в годы войны: «Ата-
ка», «Партийное собрание», «Последняя гра-
ната», «Подвиг артиллеристов» и «Пулемет-
чики». У подножья помещаются саркофаги  
с землями всех городов-героев великой 
страны. Многие из них мы уже посетили, 
многие – еще посетим на страницах рубри-
ки «Вечная слава городам», но хотелось бы, 
чтобы путешествие наше, дорогие читате-
ли, не ограничивалось чтением журнала.  
Давайте ездить, давайте навещать эти па-
мятные места, знакомиться с их военной –  
и не только – богатой историей!  

А пока мы в Бресте, и следующим нашим 
пунктом будет удивительный Музей оборо-
ны Брестской крепости, что находится неда-
леко от скульптуры «Мужество». Два первых 
его зала посвящены довоенной истории кре-
пости, и мы сегодня быстро пройдем их, взяв 
с читателя честное слово, что тот посетит 
их во время ближайшего отпуска, как только 
решит навестить города-герои великой стра-
ны. Нас сейчас, конечно же, больше всего ин-
тересуют залы, посвященные Великой Отече-
ственной войне. Именно в их красно-черных 
стенах мы и окажемся сейчас. 

Блестяще воссоздана предвоенная об-
становка в Брестской крепости в 1941 году.  
Напомним, что тут располагались не толь-
ко военные части, но и жили семьи руково-
дящего состава Красной армии. Поэтому  
путешественник увидит интерьер обычной 
жилой комнаты в крепости, почитает предво-
енные газеты и письма, ознакомится с воору-
жением наших солдат. Фашистские листовки 
тех лет приклеены к полу: конечно, о страш-
ной истории нацизма надо помнить, но не до-
стойны эти ужасные документы прошлого ви-
сеть на стенах. 

Некоторые предметы, хранящиеся здесь, 
в обычной жизни не обратили бы на себя 
внимания. Но в контексте войны они приоб-
ретают особенный смысл. Это часы, чей ход 
остановился в первые минуты сражений (их 
нашли позже в одном из укреплений Брест-
ской крепости), опаленный ствол дерева, 
помнящий надвигающийся ужас… 

А кто-то из переживших нападение  
на Брест дошел до Берлина, и тут же, в этом 
музее, есть фотографические свидетельства об 
этом. Через четыре года в «каменные дневни-
ки» превратились не стены Брестской крепо-
сти, а стены Рейхстага. Записи солдат – и брест-
ских, и сталинградских, и московских, и мно-
гих других, запечатленные на этих фото, звучат 
яростно и благородно. Мы победили! «Брест –
Берлин. Лейтенант Сидоров», «Русский Иван 
был здесь», «люди,… разбившие это гнездо зве-
рей…». Знамена и медали, фотографии и атри-
бутика – всё это вызывает гордость у каждо-
го путешественника, заглянувшего сюда.  
Но попав в Мемориальный комплекс и про-
чувствовав историю собственной кожей, нам,  
пожалуй, больше всего захочется вернуться 
обратно – в мирную жизнь, в Брест, который 
сейчас удивительно просторен, жизнерадо-
стен, ухожен… 

Глядя в глаза цветущему городу, мы по-
обещаем себе, что никогда не забудем историю 
и станем всё более щепетильно относиться 
к памятникам Великой Отечественной войны. 
И сейчас нам, дорогие друзья, пора прощать-
ся. Очень скоро мы встретимся, чтобы позна-
комиться поближе с новым городом-героем. 
Вечная слава!
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Мария Тонкачеева,
журналист, редактор ООО «ЭЛКОД»
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Расчеты с подотчетными лицами:
советы из первых рук

Разъяснения эксперта по регулируемым закупкам 
для эффективного применения Закона 44-ФЗ



Анонс семинара 19 августа

РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ:
СОВЕТЫ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Вы узнаете важные нюансы, на которые стоит обратить внимание при операциях
с денежными средствами, сможете обсудить с коллегами актуальные рабочие
вопросы и проконсультироваться с экспертом.
Ведет семинар Надежда Александровна Самкова – эксперт-консультант
по налогообложению, преподаватель ООО «ЭЛКОД», член Института профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России, член Палаты налоговых консультантов.

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

1.  Основные правила и требования к организации расчетов с подотчетными 
лицами: нормативные документы, организация документооборота.

2.  Порядок выдачи денег под отчет: выдача денежных средств из кассы, ста-
тус подотчетного лица при совершении сделки, отчет о получении денеж-
ных средств.

3.  Проблемные вопросы расчетов наличными денежными средствами между 
юридическими лицами через подотчетных лиц.

4.  Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями.

5.  Санкции за нарушение расчетов наличными.

6.  Требования к правильному составлению и своевременному предоставле-
нию авансового отчета.

7. Учет операций по выдаче наличных средств на хозяйственные расходы.

8.  Учет использования подотчетных сумм: на приобретение МПЗ и основных 
средств, на представительские мероприятия, оплату услуг.

9.  Учет расчетов с подотчетными лицами при направлении в командировки.

10.  Условия локальных нормативных актов в части служебных командировок 
и возмещения расходов.

11.  Проверка расчетов с подотчетными лицами. Характерные ошибки и нару-
шения, выявляемые при проверке. Последствия допущенных нарушений 
для целей налогообложения. Арбитражная практика по налоговым спо-
рам при расчетах наличными.

Дорогие друзья! Приглашаем вас 19 августа 2015 года в Центр образования 
«ЭЛКОД» на консультационный семинар по теме «Подотчет: как избежать штрафа 
за нарушение работы с наличными и доначислений по налогам и взносам».

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

Надежда Александровна 
САМКОВА



Дамы и господа! 17 августа 2015 года в Центре образования «ЭЛКОД» 
состоится семинар «Контрактная система поставщику (исполнителю, 
подрядчику): порядок применения Федерального закона № 44-ФЗ». 
Приглашаем разобраться в тонкостях данного Закона под чутким руко-
водством нашего эксперта.

Проведет семинар Мария Владимировна Казарина – консультант ООО «ЭЛКОД», эксперт 
в области регулируемых закупок, аккредитованный преподаватель ЗАО «Сбербанк-АСТ».

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

1.  Основы контрактной системы. Обзор законодательства РФ о контрактной системе

в сфере закупок. Субъекты регулирования. Заказчики, участники закупок.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЭКСПЕРТА ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ЗАКУПКАМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНА 44-ФЗ

Мария Владимировна
КАЗАРИНА

Анонс семинара 17 августа



2.  Информационное обеспечение закупки. Работа с Единой информационной системой, 

электронными площадками. Поиск необходимой информации. Размещение оферт. Пред-

ложение продукции Заказчикам.

3.  Общие требования к закупкам. Начальная (максимальная) цена контракта, методы

ее определения. Что надо учесть поставщикам (исполнителям, подрядчикам), их роль при  

обосновании начальной (максимальной) цены контракта. Требования к участникам закуп-

ки: обязательные и дополнительные. Чем подтверждается соответствие установленным 

требованиям. Правила описания объекта закупки, антимонопольные требования. При-

менение национального режима. Правила допуска продукции иностранного производ-

ства на рынок госзакупок. Преимущества для отдельных участников при осуществлении 

закупок. Антидемпинговые меры. Как подтвердить добросовестность. Правила оценки 

заявок, плюсы и минусы для участников закупки. Обеспечение заявки, исполнения кон-

тракта. Банковские гарантии.

4.  Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Особенности участия

в совместных торгах и централизованных закупках. Участие в конкурсах «от поиска

до контракта». Анализ документации, подготовка и подача заявки, результаты про-

ведения конкурса, заключение контракта. Аукцион в электронной форме. Электронный 

документооборот, аккредитация на электронных площадках, подготовка и подача заявок. 

Электронный контракт. Участие в запросе котировок. Пошаговая инструкция по участию 

в процедуре. Особенности участия в запросе предложений. Как подготовить и подать за-

явку. Случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Как стать 

«единственным» для Заказчика.

5.  Контракты: заключение, исполнение, изменение, расторжение. Обязательные требования 

для всех контрактов. Типовые контракты, типовые условия контрактов. Правила опреде-

ления размера штрафа, пени. Финансовые риски поставщика (исполнителя, поставщика). 

Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов. Реестр 

контрактов. Требование предоставления информации. Односторонний отказ от исполне-

ния контракта.

6.  Контроль в сфере закупок. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей). Общественный контроль и общественное обсуждение закупок.

7.  Защита интересов участников закупок. Порядок обжалования действий (бездействия) 

заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, сотрудников контрактной 

службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки. Обзор админи-

стративной и арбитражной практики.

8.  Санкции Поставщика: при отказе до начала выполнения контракта и в стадии исполне-

ния, при некачественном исполнении контракта.

 
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

9 сентября
2015 года

Курсы бухгалтерского учета для начинающих
Бухгалтерский учет. Теория и практика (72 ак. часа)

Стоимость обучения для юридических лиц – 21 000 рублей 
Стоимость обучения для физических лиц – 17 000 рублей 

Объем курса: 72 ак. часа, в т. ч. 48 ак. часов – аудиторные занятия.
Документ по окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации.

15 сентября
2015 года

Курсы профессиональных бухгалтеров по программе ИПБР
Профессиональный бухгалтер (260 ак. часов)

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

По результатам сдачи экзамена выдается аттестат профессионального бухгалтера.



СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

Чтобы легко поддержать разговор о сериале, который вы не смотрели, 
просто скажите: «Первый сезон был лучше».

После бурного, но короткого романа с велотренажером вернулась
к своему бывшему – дивану. Старая любовь не забывается!

Есть такая диета, на которой всегда сидят девушки. Называется
«Ем всё и надеюсь на чудо».

Купи землю, торф, теплицу, семена, удобрения, средства от вредителей, 
рассаду, инструменты, машину, бензин – и наслаждайся БЕСПЛАТНЫМИ 
овощами и фруктами с собственной дачи!

– Вчера лег в 22.00!
– И что? Выспался?
– Нет, четыре часа не мог уснуть от счастья… 

– Алло, МЧС? 
– Да!
– Помогите мне отсюда вылезти!
– А где Вы?
– ВКонтакте! 

– Выйдешь за меня?
– Конечно, дорогой! Я так долго ждала этого!
– Тогда завтра к 8.00. Спецовку у Михалыча возьмешь.

Если варить пельмени 20 минут, то это всё еще пельмени, если 40 минут, 
то это макароны по-флотски, а если 60 минут и посыпать сыром, то уже 
лазанья.

Скучаю по тем денькам, когда можно было просто столкнуть кого-нибудь 
в воду, не беспокоясь за смартфон в его кармане.

Приходит мама домой с работы:
– Так... и что же мои хорошие детки сегодня полезного сделали?
Первый: 
– Я... посуду мыл!
– Какой ты у меня молодец! – угощает его шоколадкой.
Второй:
– А я посуду вытирал!
– Умница! – дает ему печенье.
Третий:
– Ну а я подмел осколки и вынес ведро...
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Профессиональное обучение

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

Август – сентябрь 2015 года 

Руководителю, бухгалтеру, юристу,
специалисту финансовой 
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

18 августа
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Расходы на персонал: налог на прибыль, НДФЛ, страховые 
взносы
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

20 августа
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс. 
Учет основных средств в государственных (муниципальных) учреждениях
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

27 августа
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс. 
Рекламные расходы: разбираемся с налогами
Начало спецкурса ИПбр 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

28 августа
10.30–14.00

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Уровень «Профессионал»
Окончание 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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Программа мероприятий. 
Август – сентябрь 2015 года

Тематические семинары-тренинги 
КонсультантПлюс

11 августа
10.30–14.00
6 000 руб. 

Сделка с заинтересованностью признана недействительной: 
как действовать юристу и руководителю 
Ведет практикум: КЛИНОВА К.Ю.

14 августа
10.30–14.00
6 000 руб. 

Налоговый и бухгалтерский учет арендованного имущества: 
автомобили, оборудование, недвижимость
Ведет практикум: ВОРОНЦОВА Т.А.

18 августа
10.30–14.00
6 000 руб. 

Расходы на персонал: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы
Ведет практикум: САМКОВА Н.А.

20 августа
10.30–14.00
6 000 руб. 

Учет основных средств в государственных (муниципальных) учреждениях
Ведет практикум: ОПАЛЬСКИЙ А.Ю.

   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

10 августа
10.30–15.00

Персональные данные: от теории к практике
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В. 

13 августа
10.30–15.00

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Особенности учета работ и услуг по содержанию имущества 
в бюджетных учреждениях
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В. 

17 августа
10.30–15.00

Налоговый учет отдельных видов расходов при УСН
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЕЛИЗАРОВА И.А. 

19 августа
10.30–15.00

Основы кадрового делопроизводства
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В.
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Профессиональное обучение

Семинары

12 августа
10.00–17.00
8 900 руб. 

«Первичка» и счета-фактуры: 
реквизиты из «группы риска» в зависимости от вида договора
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

17 августа
10.00–17.00
8 900 руб. 

Контрактная система поставщику (исполнителю, подрядчику): 
порядок применения Федерального закона № 44-ФЗ
Ведет семинар: КАЗАРИНА М.В.

19 августа
10.00–17.00
8 900 руб. 

Подотчет: как избежать штрафа за нарушение работы с наличными
и доначислений по налогам и взносам
Ведет семинар: САМКОВА Н.А.

25 августа
10.00–17.00
8 900 руб. 

Кадровая безопасность: что важно знать и какие действия предпринять
в профилактических целях
Ведет семинар: ПАНКРАТЬЕВ В.В.

26 августа
10.00–17.00
8 900 руб. 

Сколько платить работникам? Конструируем систему вознаграждения
Ведет семинар: КРЫМОВ А.А.

2 сентября
10.00–17.00
8 900 руб. 

Эволюция в бухгалтерии: от ПБУ к ФСБУ и МСФО
Ведет семинар: КЛИМОВА М.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.

24 августа
10.30–14.00
6 000 руб. 

Заработная плата: учитываем требования трудового законодательства. 
Типичные нарушения работодателей, рекомендации по исправлению
Ведет практикум: РЯЗАНЦЕВА В.В.

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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11 августа
10.00–13.00
2 700 руб. 

Практика применения Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ:  
разбор спорных ситуаций
Ведет вебинар: КАЗАРИНА М.В.

18 августа
10.00–13.00
2 700 руб. 

Как внести изменения в трудовой договор:  
снижаем возможные риски, предупреждаем ошибки
Ведет вебинар: КОНЮХОВА Е.В.

20 августа
10.00–13.00
2 700 руб. 

УСН: разбираемся с нюансами
Ведет вебинар: САМКОВА Н.А.

25 августа
10.00–13.00
2 700 руб. 

Командировки по России и за рубеж.  
Простые решения в нестандартных ситуациях
Ведет вебинар: КОЛМАКОВА П.В.

27 августа
10.00–13.00
2 700 руб. 

Земельный кодекс РФ: новеллы 2015 года
Ведет вебинар: ПОПОВ В.В.

31 августа
10.00–13.00
2 700 руб. 

Расходы и налоги: комплексный анализ  
с точки зрения налога на прибыль и НДС
Ведет вебинар: КОЛМАКОВА П.В.

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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Профессиональное обучение

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

27 августа
10.30–15.00

Проверки: трудовые, налоговые и прочие
Ведет семинар: РЯЗАНЦЕВА В.В.
Слушателям тематического семинара-тренинга выдается именной сертификат

Тематический семинар-тренинг 

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 
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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»

24 августа
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

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

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 

* Сертифицированный учебный курс
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рут. 3. Наг. 5. Бра. 6. Ляп. 7. Коп. 
9. Фифо. 11. База. 13. Лия. 15. Бим. 16. Казнокрадство. 
21. НИИ. 22. ГОУ. 23. Туров. 25. Бо. 26. Ми. 27. Вольтижи-
ровка. 30. Банк. 32. Евро. 34. Лав. 36. Де. 37. Ар. 38. Вон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ра. 2. Три. 3. Низ. 4. ГК. 5. Баланс. 
8. Помбух. 10. Фен. 12. АЭС. 14. Якимов. 15. «Богема». 
17. Завал. 18. Остаток. 19. Доверие. 20. Талев. 24. Раж. 
28. Орб. 29. Кто. 31. Но. 33. Во. 34. Лев. 35. Ван. 39. Ор. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Самый пессимистичный 
приятель Винни-Пуха. 2. Куда летят птицы осе-
нью, а москвичи – летом? 4. Волшебная страна. 
5. Чудовище у ингушей. 6. Товарищ Ким Чен … 
7. Советский самолет. 8. В этих единицах оценива-
ют и школьников, и землетрясения. 11. Антоним 
к слову «против». 12. И город, и река в Москов-
ской области. 14. Перевод суммы со счета на счет. 
18. Международная система измерения. 19. Сто 
квадратных метров. 20. В него и не дуют. 22. Крош-
ка в сумке у Кенги. 23. Город и река в Казахстане. 
25. Единица измерения электрического сопротив-
ления. 26. Японские шашки. 27. Киргизское блю-
до из отварной конины. 30. «Брюхо» у железно-
го коня. 31. Общий уклад жизни. 33. Акционерное 
общество – аббревиатура. 35. Приветствие Це-
зарю и Марии. 37. Завод, выпускающий «Кали-
ны». 38. Рок-певец по имени Крис. 40. Этот спут-
ник Юпитера открыл Галилей. 42. Восклицание 
на японском языке. 43. Одна из сторон бухгалтер-
ского баланса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 3. Отличительный знак государ-
ства. 4. Благородный камень радужного цвета. 9. Та-
тарское рагу. 10. Лисья дыра в курятнике. 12. Жан, 
который «Леон». 13. Город Джалал-. 14. Число, начи-
нающееся с цифр 3,14. 15. Город в Гане. 16. Очень 

1

32

35

30

25

22

18

38

36

14

43

39

6

2

28

12

8

5

3

40

33

26

19

15

11

9

41

16

10

29

13

7

4

42

37

31

20

17

27

23

21

24

34

громкий крик. 17. Зов о помощи у заблудившегося 
в лесу. 18. В бухгалтерии ее пишут обязательно про-
писью. 21. Русский аналог древнего абака. 22. Плот-
ность в физике. 24. Раньше нота «до» так называ-
лась. 28. Роше. 29. Бык-самолет. 32. Одна из частей
«Божественной комедии». 34. … буки, веди. 36. Твер-
дый знак из славянской азбуки. 37. И буква, и чис-
ло. 39. Индивидуальный предприниматель – аббре-
виатура. 40. Марка советского паровоза. 41. Река 
во Франции. 42. Орнаментальный мотив в архитек-
турном ордере. 


