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новости

НОВЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В обновленной системе Консультант
Плюс появилась возможность добавить
на стартовую страницу профессиональные новости для бухгалтера. Эта онлайнлента новостей содержит актуальную информацию, необходимую бухгалтеру для
работы. Также в системе стали информативнее результаты поиска.
Лента новостей обновляется несколько
раз в день (при наличии доступа в Интернет) и включает:
––

новые документы по налогам,
взносам и бухучету;

––

последние разъяснения
профильных ведомств;

––

судебную практику
по актуальным вопросам;

––

новости по кадровой тематике
и другие важные события,
связанные с работой бухгалтера.

Все новости содержат ссылки на документы в системе КонсультантПлюс, а по спорным
и неоднозначным вопросам – на путеводители КонсультантПлюс. С их помощью тему
можно изучить более детально. Например,
из новости о возврате переплаты по налогу
на прибыль можно сразу перейти и в Определение Верховного суда РФ от 03.09.2015
№ 306-КГ15-6527 (в нем уточняется дата исчисления срока возврата), и в Путеводитель
по налогам. Энциклопедию спорных ситуаций
по части первой Налогового кодекса РФ (в котором содержатся подробные разъяснения
по возврату).
Еще одно изменение – повысилась информативность результатов поиска. Ино-
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гда по названию или пункту оглавления
сложно понять, какую именно информацию
по вопросу содержит документ. В этом случае вместе с названием такого документа
показывается его фрагмент, в котором встречаются слова поискового запроса. Это помогает сразу оценить, нужно ли изучать материал.
Напомним, что в 2015 году пользователям системы КонсультантПлюс стали доступны и другие полезные возможности.
В частности, появились подсказки в Быстром поиске, документы получили новое,
более наглядное оформление.
Все изменения доступны сопровождаемым пользователям бесплатно.
Подробную информацию о новшествах
вы можете уточнить у специалиста компании «ЭЛКОД», работающего с вашей организацией.

Коротко о главном

Лучший путь к успеху –
это влюбиться в то, что ты делаешь.
Джеки Чан

Лицо с обложки:
давайте знакомиться

Дорогие друзья, специалисты «ЭЛКОДА»
всегда интересно, ярко и доступно рассказывают клиентам о преимуществах работы с системой КонсультантПлюс, помогая тем самым
им быть успешными в профессиональной деятельности. И это во многом заслуга Ольги Матвеевой, которая является ведущим тренером
по продукту Учебно-методического центра.
«В компании я работаю уже около трех лет.
Своей основной задачей считаю усвоение сотрудниками знаний, которые составляют основу их
профессиональной эффективности. Специально
для этого мы разрабатываем программы обучения, учебно-методические материалы, тестовые
задания, проводим оценочные мероприятия.
В работе меня привлекают наличие активного
общения с людьми, обмен опытом, впечатлениями, эмоциями. Считаю, что в сердце каждой трудности кроется возможность, а еще, что каждый
новый человек, появляющийся в жизни, учит нас
быть мудрее. В своей трудовой деятельности
опираюсь на два высших образования с отличием.
Помогают и такие качества, как желание приносить пользу, делиться опытом, ориентация
на результат, выдержка, ответственность, исполнительность, доброжелательность, внимательность.
Вне работы посвящаю себя любимому мужу.
Вместе мы с удовольствием посещаем театры,
ходим на концерты, путешествуем, любуемся
и наслаждаемся красотой природы. А еще я увлекаюсь приготовлением чего-нибудь вкусненького
и необычного», – рассказывает о себе Ольга.

Президент
утвердил
нормативы
сдачи
норм ГТО
Соответствующий закон, направленный на реализацию всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), президент РФ Владимир Путин подписал
6 октября 2015 года. Согласно документу установлены требования по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному или бронзовому знаку
отличия комплекса ГТО.
В целях проведения тестирования выполнения нормативов будут созданы специальные центры, в том числе на базе
образовательных организаций. По результатам оценки выполнения нормативов
центры тестирования будут представлять
лиц, выполнивших нормативы, к награждению соответствующим знаком отличия
комплекса ГТО. Выполнение нормативов
в центрах тестирования будет бесплатным.
Для подготовки населения к выполнению нормативов, участия в организации
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных категорий
граждан и групп населения будут созданы физкультурно-спортивные клубы.
Использована информация
с сайта mosday.ru
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Федеральное
законодательство
Горячий документ!

Финансы. Налоги
ПИСЬМО ФНС РОССИИ
ОТ 22.09.2015 № СА-4-7/16633
Налогоплательщик может быть привлечен к ответственности за неуплату ранее
излишне возмещенных ему сумм НДС,
если неуплата привела к возникновению
задолженности по налогу.
Данный вывод основан в том числе на позиции Пленума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 30.07.2013 № 57, согласно которой
действия налогоплательщика образуют состав
предусмотренного статьей 122 НК РФ правонарушения лишь в том случае, если такие действия (бездействие) привели к неуплате или
неполной уплате сумм налога, то есть к возникновению задолженности по этому налогу.

4

Оперативно и достоверно № 19
www.elcode.ru

Задолженность по налогу не возникает при одновременном соблюдении следующих условий:
• на дату окончания срока уплаты налога за тот
налоговый период, за который начисляется
недоимка, у налогоплательщика имелась переплата того же налога, в размере не менее
заниженной суммы налога;
• на момент вынесения инспекцией решения
по результатам налоговой проверки переплата
не была зачтена в счет иных задолженностей
налогоплательщика.
Если при указанных условиях размер переплаты был менее суммы заниженного налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в соответствующей части.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство
* Здесь и далее – на момент выхода номера.

Обзор c 1 по 14 октября 2015 года

Финансы. Налоги
ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 10.09.2015 № ДО5И-1163
«О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
СУБЪЕКТА К КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Минэкономразвития России разъяснены
вопросы, касающиеся изменения статуса
субъекта малого предпринимательства.
Условия отнесения к субъектам малого
предпринимательства установлены в статье
4 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и включают требования к структуре уставного капитала, средней численности
работников и величине выручки.
Согласно поправкам в закон статус субъекта предпринимательства изменяется, если предельные значения численности работников и выручки выше или ниже установленных значений
в течение трех календарных лет, следующих один
за другим (ранее – в течение 2 календарных дней).
Кроме того, с 25 июля 2015 года увеличен
лимит выручки, в частности, для малых предприятий с 400 до 800 млн рублей (постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702).
В этой связи разъясняется следующее:
• при соблюдении иных установленных условий в 2015 году организация является субъектом малого предпринимательства при
условии, что в 2014 году ее выручка не превышала 800 млн рублей;
• если численность и объем выручки за 2014 год
не соответствовали установленным значениям, то необходимо обратить внимание
на соответствие данным критериям в 2012
и 2013 годах. В случае соблюдения установленных условий в указанных годах и несоблюдении их в 2014 году организация с учетом «правила трех лет» может быть отнесена
к категории субъекта малого предпринимательства в 2015 году.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИСЬМО> ФНС РОССИИ
ОТ 01.10.2015 № БС-4-11/17171@
«О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ»
Социальный налоговый вычет по НДФЛ
может быть предоставлен любому из супругов.
Социальные налоговые вычеты предоставляются в том числе по расходам, произведенным
на обучение в образовательных учреждениях
и оплату медицинских услуг (статья 219 НК РФ).
Поскольку имущество, нажитое супругами во
время брака, является их совместной собственностью (в том числе доходы от трудовой деятельности), супруги вправе претендовать на получение социальных налоговых вычетов независимо
от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие произведенные расходы.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ПИСЬМО ФНС РОССИИ
ОТ 24.09.2015 № СД-4-15/16779@
«ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ»
Ошибочное указание признака актуальности в налоговой декларации по НДС
влечет необходимость представления
уточненной декларации.
Признак актуальности ранее представленных сведений проставляется, в том числе,
в разделах 8–9 налоговой декларации по НДС
в графе 3 по строке 001.
Если ранее представленные сведения по данным разделам актуальны, то проставляют цифру «1», если ранее сведения по разделу не представлялись либо изменились, проставляют «0».
Сообщается, что в случае ошибочного указания признака «0» необходимо представить
уточненную декларацию за аналогичный период с актуальными показателями соответствующего раздела.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 08.10.2015 № 1073
«О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СБОРА»
Экологический сбор за 9 месяцев 2015 года необходимо уплатить до 15 октября
2015 года.
Правительством РФ установлен порядок взимания экологического сбора и сроки его уплаты.
На основании Закона об отходах производства и потребления в 2015 году экологический
сбор уплачивается за 9 месяцев до 15 октября
2015 года; за октябрь, ноябрь, декабрь
2015 года – до 1 февраля 2016 года.
Начиная с 2017 года сбор должен уплачиваться
ежегодно – до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.
Исчисление и уплата экологического сбора осуществляются производителями, импортерами товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств,
по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации.
Сбор рассчитывается путем умножения ставки экологического сбора на массу готового товара
или на количество единиц подлежащего утилизации готового товара (в зависимости от вида товаров), выпущенного в обращение на территории РФ,
либо на массу упаковки, использованной для производства такого товара, и на норматив утилизации, выраженный в относительных единицах.
Сбор уплачивается на счет территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.
Опубликовано на официальном
интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
09.10.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИСЬМО> КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ
ОТ 07.10.2015 № 07-04-05/09-676
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ СУДОМ ПО ПРОСЬБЕ ВЗЫСКАТЕЛЯ»
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Исполнительный лист не подлежит возврату взыскателю по причине отсутствия его заявления с реквизитами банковского счета, если реквизиты указаны
в ходатайстве взыскателя перед судом.
Речь идет о случаях, когда исполнительный документ поступает от суда и в комплекте
документов имеется ходатайство взыскателя
перед судом о направлении исполнительного
документа на исполнение, в котором указаны
реквизиты счета взыскателя.
Если в ходатайстве недостаточно реквизитов банковского счета для перечисления
средств по исполнительному документу, взыскателю направляется Уведомление об уточнении реквизитов счета.
В случае непредставления уточненных реквизитов исполнительный документ подлежит
возврату.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИСЬМО> МИНФИНА РОССИИ
№ 02-04-04/56937, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ № 28329-ЕЕ/Д28И ОТ 06.10.2015
<О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ>
Разъяснен порядок заключения в 2015 году госконтрактов в рамках осуществления капитальных вложений.
Сообщается, что получатели средств бюджета
субъекта РФ (местного бюджета) вправе начать
установленную законом о контрактной системе
в сфере госзакупок процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта в рамках осуществления
капитальных вложений до доведения им соответствующих лимитов бюджетных обязательств при соблюдении следующих условий:
–– наличие нормативного правового акта Президента РФ или Правительства РФ, содержащего
адресное распределение субсидий субъектам
РФ на софинансирование капитальных вложе-
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ний или предусматривающего необходимость
такого распределения в ФАИП, а также пообъектного распределения бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений,
источником финансового обеспечения которых является межбюджетная субсидия, в законе (решении) о региональном (местном) бюджете;
–– наличие заключенного соглашения о предоставлении межбюджетной субсидии.
Так как у заказчика нет права отменить закупку, извещение о которой размещено на официальном сайте, у единственного поставщика, заключение таких контрактов получателями средств
бюджета до доведения им соответствующих лимитов бюджетных обязательств не допускается.
Минфин России и Минэкономразвития России
рекомендуют получателям средств региональных и местных бюджетов инициировать, с учетом
указанных положений, определение поставщиков
в целях заключения госконтрактов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные субсидии, в отсутствие доведенных им лимитов бюджетных обязательств при
условии заключения таких контрактов после доведения таких лимитов.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

Гражданское
право
ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ
ОТ 07.08.2015 № 2288
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА»
Зарегистрировано в Минюсте России
07.10.2015 № 39192
Утверждена форма заявления о заключении специального инвестиционного
контракта.

В данном заявлении инвестор подтверждает, что в отношении его самого и привлеченного им лица не проводится процедура банкротства; указывает балансовую стоимость своих
активов и привлеченного им лица по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный период; размер своей задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; размер
задолженности привлеченного лица (в случае
его привлечения) по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
В приложениях к заявлению инвестор в зависимости от предмета контракта указывает,
в частности: срок специального инвестиционного контракта, свои обязательства и обязательства привлеченного им лица, дополнительные сведения, предлагаемые инвестором
для включения в контракт.
Опубликован на официальном
интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
09.10.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА

«ПОЛОЖЕНИЕ ''ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ''»
(Утв. банком России 01.10.2015 № 494-П)
Утвержден порядок бухгалтерского учета операций с ценными бумагами для
НФО.
Положение, устанавливающее порядок учета операций с ценными бумагами в некредитЖурнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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ных финансовых организациях (НФО), подготовлено Банком России в соответствии с МСФО.
Требования Положения не распространяются на операции, связанные с выпуском (эмиссией) ценных бумаг, а также на порядок ведения
депозитарного учета некредитными финансовыми организациями.
Положение вступает в силу с 1 января
2017 года.
Микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами,
жилищными накопительными кооперативами данное Положение применяется с 1 января
2018 года, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 января 2019 года.
В настоящее время документ находится на
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

«ПОЛОЖЕНИЕ ''ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ХЕДЖИРОВАНИЯ
НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ''»
(Утв. банком России 05.10.2015 № 496-П)
Утвержден порядок бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями.
Целью бухгалтерского учета хеджирования
является отражение в отчетности результатов
деятельности по управлению рисками, предусматривающей использование финансовых
инструментов для управления позициями по
определенным рискам, которые могут повлиять на прибыль или убыток.
Бухгалтерский учет хеджирования осуществляется, если организация определила отношения хеджирования между инструментом
и объектом хеджирования во внутренних документах. Датой начала хеджирования является
дата определения отношений хеджирования.
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Положение вступает в силу с 1 января
2018 года.
Сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами и ломбардами данное Положение применяется с 1 января 2019 года.
В настоящее время документ находится на
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ЖИЛИЩЕ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»
В состав платы за содержание жилого
помещения предлагается включать расходы на оплату холодной, горячей воды,
электроэнергии, потребляемых при
содержании общего имущества в МКД,
и отведения сточных вод.
Проектом постановления предусматривается внесение изменений в отдельные акты Правительства РФ, в том числе в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354, направленных на реализацию Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Изменяется порядок расчета размера платы за коммунальные услуги, связанный с переносом в плату за содержание жилого помеще-
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ния расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электроэнергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, отведения сточных вод
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Кроме того, определяется порядок расчета
платы за коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов к нормативу
потребления соответствующего вида коммунальной услуги для собственников помещений
в многоквартирных домах, которые имеют установленную законодательством обязанность
по оснащению принадлежащих им помещений
приборами учета используемых воды, электроэнергии и помещения которых не оснащены такими приборами учета.
Также, в частности, предлагается определить размеры штрафов за предоставление
коммунальных услуг ненадлежащего качества
и с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Так, в частности,
предусматривается, что при предоставлении
коммунальной услуги с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
в том числе при устранении аварийных ситуаций с превышением установленных сроков, виновное лицо обязано уплатить потребителю
штраф в размере до 30 процентов от стоимости коммунальной услуги за расчетный период.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

Московское
законодательство
Горячий документ!

Хозяйственная
деятельность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 30.09.2015 № 632-ПП
«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СОФИНАНСИРОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ
УСТАНОВКИ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОНАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ГОРОДСКИХ ПАРКОВОК
ИЛИ ПРИЛЕГАЮЩИХ К УКАЗАННЫМ ЗОНАМ»
Действие эксперимента распространяется на районы Москвы, территория
или часть территории которых включена
в зоны организации платных городских
парковок.
Установлено, что ограждающее устройство
представляет собой устройство регулирования для въезда и (или) выезда транспортных
средств на придомовой территории.
Определено, что для получения средств городского бюджета на условиях софинансирования необходимо принятие общим собранием
собственников помещений в многоквартирном
доме решения об обращении за предоставлением соответствующих средств и определении
лица, уполномоченного на представление интересов собственников по вопросам, связанным с предоставлением средств бюджета.
Утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Москвы на установку ограждающих устройств на придомовых территориях в районах, на которые распространяется
действие эксперимента по софинансированию
Правительством Москвы установки ограждающих устройств на придомовых территориях,
расположенных в территориальных зонах организации платных городских парковок или прилегающих к указанным зонам. Порядком устаЖурнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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новлены правила и условия предоставления
грантов в форме субсидий на возмещение собственникам помещений в многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с установкой
ограждающих устройств.
Опубликовано на официальном
сайте Правительства Москвы
http://www.mos.ru, 30.09.2015,
в «Вестнике Мэра и Правительства
Москвы», № 55, 06.10.2015
Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

Московское
областное
законодательство
Горячий документ!

Финансы. Налоги
РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНФИНА МО
И МИНЭКОНОМИКИ МО
ОТ 31.08.2015 № 23РВ-64/21-РМ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ РАСЧЕТОВ СУММ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 10.07.2014 № 22РВ-30/19-РМ
''ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РАСЧЕТОВ СУММ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 151/2004-ОЗ
''О ЛЬГОТНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ'', ОТЧЕТОВ ОБ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОРЯДКА ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»
Вступил в силу начиная с отчетности
за первый отчетный период 2015 года
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В новой редакции изложена форма Расчета
налогов с учетом использования льгот и суммы средств, высвобождающихся в результате
льготного налогообложения у участника инвестиционного проекта.
Введена форма Расчета налогов с учетом
использования льгот и суммы средств, высвобождающихся в результате льготного налогообложения у инвестора, осуществившего капитальные
вложения в объекты основных средств.
Утратили силу формы Расчета удельного веса объема выручки от реализации товаров (работ, услуг), произведенных в результате осуществления инвестиционного проекта,
в общем объеме выручки участника инвестиционного проекта и Расчета среднемесячной
заработной платы у участника инвестиционного проекта.
Опубликовано на официальном
сайте Министерства финансов
Московской области
http://mf.mosreg.ru, 01.09.2015
Где найти:
ИБ Московская область

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 07.10.2015 № 152/2015-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ''О СТАВКАХ НАЛОГА,
ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ'' И В ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ''О ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ''»
Вступает в силу с 01.01.2016,
но не ранее 1 месяца со дня
его официального опубликования
С 1 января 2016 года устанавливается налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после
вступления в силу этой нормы и осуществляющих предпринимательскую деятельность
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в сфере бытовых услуг населению. Определены виды предпринимательской деятельности
в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка
в размере 0 процентов.
Действие льготных ставок налога для других
категорий налогоплательщиков, установленных Законом «О ставках налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Московской области»,
продлено по 31 декабря 2016 года.
В Законе «О патентной системе налогообложения на территории Московской области»
скорректированы и приведены в новой редакции размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
С 1 января 2016 года налоговая ставка по
налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения, устанавливается в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после
вступления в силу этой нормы и осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг населению. Указанные индивидуальные предприниматели вправе применять
налоговую ставку в размере 0 процентов со

дня их государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет при осуществлении
определенных видов предпринимательской деятельности, список которых приводится. Эта норма действует по 31 декабря 2018 года.
До 31 декабря 2018 года продлено действие
нормы, согласно которой налоговая ставка
по налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения, установлена в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после вступления
в силу этой нормы и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной и социальной сферах.
Опубликован на официальном
интернет-портале
Правительства Московской
области http://www.mosreg.ru,
12.10.2015
Где найти:
ИБ Московская область

Обзор подготовлен специалистами
компании «Консультант Плюс»

Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
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Обзоры законодательства

НОВОЕ
В МОСКОВСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

(бюджетный выпуск)

Горячий документ!

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Распоряжение Департамента
информационных технологий г. Москвы
от 27.08.2015 № 64-16-290/15
«Об утверждении Регламента функционирования автоматизированной информационной системы ''Система дистанционного обучения'' и ''Технических
требований к электронным учебным
курсам по дистанционному обучению
с использованием автоматизированной информационной системы ''Система дистанционного обучения''»
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Установлена процедура организации и проведения обучения государственных гражданских служащих города Москвы, работников
бюджетных учреждений города и прочих категорий слушателей, осуществляемая с помощью
автоматизированной информационной системы «Система дистанционного обучения» (АИС
СДО). Определено, что пользователь АИС СДО
проходит обязательное обучение по назначенным ему электронным курсам и тестам. Пользователь также имеет возможность саморазвития путем прохождения рекомендованных ему
электронных курсов и тестов, а также курсов
и тестов, предоставляемых для самостоятельного выбора. Приводится ряд форм, в том числе
и форма заявки на дистанционное обучение.
Также установлены Технические требования к электронным учебным курсам по дистанционному обучению с использованием автоматизированной информационной системы
«Система дистанционного обучения».
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Московский выпуск
ИБ Москва Проф
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НОВОЕ
В МОСКОВСКОМ
ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(бюджетный выпуск)
Горячий документ!

ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Закон Московской области
от 07.10.2015 № 150/2015-ОЗ
«О приостановлении действия абзаца
первого пункта 2 статьи 3 Закона Московской области ''О денежном содержании лиц, замещающих государ-

ственные должности Московской области и должности государственной
гражданской службы Московской области''»
Вступает в силу с 01.01.2016
До 1 января 2017 года приостановлено действие положения, согласно которому размеры окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы
Московской области ежегодно увеличиваются
(индексируются) в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий год с учетом уровня
инфляции (потребительских цен).
Опубликован на официальном
интернет-портале Правительства Московской области
http://www.mosreg.ru, 09.10.2015
Где найти:
ИБ Московская область

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

Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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ФИНАНСОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Обзор писем Минфина,
включенных в систему КонсультантПлюс
ВОПРОС:

Об исполнении обязанности физлица по
уплате налогов, в том числе через третье
лицо.
[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 18.09.2015 № 03-02-08/53680]

В

письме ведомство обращает внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 45 НК
РФ налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность по уплате
налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
Исполнение этой обязанности должно быть
подтверждено документами, в том числе содержащими информацию, позволяющую идентифицировать этого налогоплательщика.
Кодексом предусмотрена уплата налогоплательщиками – физическими лицами налогов через банки, кассы местных администраций, отделения почтовой связи.
Кроме того, уплата налога может осуществляться физическим лицом через личный кабинет налогоплательщика, который размещен на
официальном сайте ФНС.
Представители Минфина отметили, что Кодексом не предусмотрена уплата налога третьим лицом за налогоплательщика, в том числе
посредством заключения агентского договора.
В случае если организация исчисляет, удерживает из доходов налогоплательщика – физического лица сумму налога на доходы физических
лиц и перечисляет эту сумму налога в бюджетную систему РФ, такая организация признается
в силу п. 1 ст. 24 и ст. 226 Кодекса налоговым
агентом.
Согласно п. 1 ст. 26 Кодекса налогоплательщик – физическое лицо может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством
о налогах и сборах, через законного или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено Кодексом.
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В силу п. 3 ст. 29 Кодекса уполномоченный
представитель налогоплательщика – физического лица осуществляет свои полномочия в отношениях, регулируемых законодательством
о налогах и сборах, на основании нотариально
удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Таким образом, для целей признания обязанности по уплате налога исполненной важно,
чтобы из представленных платежных документов можно было четко установить, что соответствующая сумма налога уплачена именно этим
налогоплательщиком и за счет его денежных
средств.

ВОПРОС:

О предложении по увеличению предельной величины доходов, позволяющих применять УСН, до 150 млн рублей.
[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 25.09.2015 № 03-11-11/55009]

В

данном письме Минфин, рассмотрев обращение по вопросу увеличения предельной величины доходов, позволяющих
налогоплательщикам применять упрощенную
систему налогообложения, до 150 млн рублей,
сообщил:
в соответствии с п. 4 ст. 346.13 Налогового
кодекса Российской Федерации в настоящее
время действует предельный размер дохода
(выручки), ограничивающий право применения
налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения, в размере 60 млн рублей.
При этом предельный размер дохода, ограничивающий право на применение налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения,
индексируемый на ежегодно устанавливаемый
коэффициент-дефлятор, учитывающий изменения потребительских цен на товары (работы, услу-
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ги) в Российской Федерации в предшествующем
календарном году, составил на 2015 год 68,8 млн
рублей.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров
(работ, услуг) для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства»
предусмотрено увеличение в два раза предельных значений выручки от реализации товаров (работ, услуг) для отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого
и среднего предпринимательства:
• для микропредприятий – с 60 до 120 млн
рублей;
• для малых предприятий – с 400 до 800 млн
рублей;
• для средних предприятий – с 1 до 2 млрд
рублей.
Указанные показатели предельных значений
выручки от реализации товаров (работ, услуг)
не используются в целях применения упрощенной системы налогообложения.

ВОПРОС:

Об учете сумм кредиторской задолженности, списываемых в связи с ликвидацией
организации-кредитора, для целей налога
на прибыль.
[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 19.05.2015 № 03-04-07/28585]

онных доходов в год истечения срока исковой
давности.
Налоговое законодательство не раскрывает
понятия других оснований, по которым может
быть списана кредиторская задолженность. Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит развернутого перечня оснований для
списания кредиторской задолженности, при
этом перечень оснований для списания кредиторской задолженности является открытым.
Иные основания, помимо истечения срока
исковой давности, для списания кредиторской
задолженности предусмотрены ст. ст. 415–419
Гражданского кодекса Российской Федерации.
К ним относятся: прощение долга, прекращение
обязательства невозможностью исполнения,
прекращение обязательства на основании акта
государственного органа, прекращение обязательства смертью кредитора (если исполнение
предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано
с личностью кредитора), прекращение обязательства ликвидацией кредитора – юридического лица (если право требования данный кредитор никому не переуступал).
Учитывая изложенное, суммы кредиторской
задолженности, списываемые в связи с ликвидацией организации-кредитора, подлежат
включению в состав внереализационных доходов в периоде, соответствующем дате внесения
записи в ЕГРЮЛ о ликвидации кредитора.
Обзор подготовлен Н.И. Кукановой,
ведущим консультантом по налоговому
законодательству и бухгалтерскому учету

П

о данному вопросу ведомство разъяснило, что в соответствии с п. 18 ст. 250 НК РФ
в составе внереализационных доходов
учитываются доходы в виде сумм кредиторской
задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока
исковой давности или по другим основаниям,
за исключением случаев, предусмотренных
подп. 21 п. 1 ст. 251 Кодекса.
Специалисты Минфина подчеркнули, что положения ст. 250 Кодекса предусматривают обязанность налогоплательщика отнести суммы
кредиторской задолженности, по которой истек
срок исковой давности, в состав внереализациЖурнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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тематический
сюжет

Татьяна ВОРОНЦОВА,
ведущий эксперт-консультант по налогообложению,
преподаватель ООО «ЭЛКОД»

Вы торгуете?
Тогда платите торговый сбор!

С

реди организаций и предпринимателей, применяющих разные налоговые режимы, существенную
часть составляют хозяйствующие
субъекты, которые занимаются торговой
деятельностью. Несмотря на то, что гл. 33
НК РФ была внесена Федеральным законом
от 29.11.2014 № 382-ФЗ с 1 января 2015 года, актуальной тема торгового сбора стала
с 1 июля 2015 года. Торговый сбор включен
в состав местных налогов и сборов и в соответствии с гл. 33 НК РФ введен в городах
федерального значения Москве, СанктПетербурге и Севастополе с 1 июля 2015 года.
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Сегодня в обзоре мы разберемся, кто
и как в Москве уплачивает торговый сбор.
Согласно ст. 411 НК РФ плательщиками торгового сбора являются организации и ИП, которые осуществляют торговую деятельность
на территории муниципального образования
или города федерального значения с использованием движимого и недвижимого имущества.
Не платят торговый сбор индивидуальные
предприниматели, применяющие патентный
режим налогообложения, а также налогоплательщики, которые применяют ЕСХН (п. 2
ст. 411 НК РФ). Исходя из этого, именно эти

Вы торгуете? Тогда платите торговый сбор!

лица в качестве плательщика торгового сбора не подлежат постановке на учет в налоговом органе. Все остальные плательщики сбора,
в том числе те, которые имеют «льготы» на основании ст. 3 Закона г. Москвы от 17.12.2014
№ 62 «О торговом сборе», представляют уведомление на общих основаниях.
<Письмо> ФНС России от 03.08.2015
№ ГД-4-3/13514@ «О направлении письма
Минфина России от 17.07.2015
№ 03-11-09/41264»
Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)
Объект обложения торговым сбором – это
факт использования хотя бы один раз в квартал
названного выше имущества в деятельности,
в отношении которой установлен торговый
сбор. Причем сбор уплачивается независимо
от поступления выручки, наличия или отсутствия прибыли, а также сезонного характера
деятельности организации.
Согласно п. 1 ст. 413 НК РФ торговый сбор
устанавливается в отношении определенных
видов торговли.
Как следует из пп. 2 и 3 ст. 413 НК РФ, торговый сбор устанавливается в отношении следующих видов торговой деятельности:
–– торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (за
исключением автозаправочных станций);
–– торговля через объекты нестационарной
торговой сети;
–– торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;
–– торговля, осуществляемая путем отпуска
товаров со склада;
–– деятельность по организации розничных
рынков.
Даже если организация, расположенная
в г. Москве, при создании указала основной
вид деятельности – оптовая торговля (напри-

мер, оптовая торговля безалкогольными напитками ОКВЭД 51.34.1), но реализация у организации отсутствует (то есть организация
не ведет указанную торговую деятельность),
объект обложения торговым сбором у нее отсутствует.
Итак, мы выяснили, что для уплаты торгового
сбора необходимо ведение определенной торговой деятельности. Разберемся, какая именно
торговая деятельность приведет к уплате торгового сбора.
В налоговой системе РФ торговый сбор отнесен к разряду местных сборов. Следовательно,
по общим правилам, вводится он не только
Налоговым кодексом, но и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и городов федерального значения. На территории г. Москвы
такой нормативный акт – это Закон г. Москвы
от 17.12.2014 № 62, и действует он с 1 июля
2015 года.
Закон г. Москвы от 17.12.2014
№ 62 «О торговом сборе»
Где найти:
ИБ Москва Проф
Согласно п. 4 ст. 12 НК РФ, а также положениям пп. 2 и 3 ст. 410 НК РФ, устанавливая
сбор, представительные (законодательные)
органы муниципальных образований и городов федерального значения определяют ставку торгового сбора в пределах, предусмотренных НК РФ, и льготы, основания и порядок их
применения. Таким образом, плательщики торгового сбора, объекты обложения, виды деятельности, в отношении которых устанавливается этот сбор, определены на федеральном
законодательном уровне и местными нормативными актами не могут быть изменены.
Для рассмотрения вопросов по уплате торгового сбора на территории г. Москвы создана Межведомственная комиссия при Департаменте экономической политики и развития
г. Москвы, куда вошли представители Правительства Москвы, УФНС России по г. Москве
и Росреестра. Ответы на многие вопросы, которые задавали организации и ИП в связи с поЖурнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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становкой на учет как плательщиков торгового
сбора, озвучены в письме Департамента экономической политики и развития г. Москвы
от 26.06.2015 № ДПР-20-2/1-161/15.
<Письмо> Департамента экономической
политики и развития г. Москвы от 26.06.2015
№ ДПР-20-2/1-161/15 <О разъяснении
вопросов, касающихся торгового сбора
в г. Москве>
Где найти:
ИБ Москва Проф
К сожалению, в самом письме Департамента сказано, что приведенные ответы не являются официальными разъяснениями, и если
на практике у налоговиков будет иное мнение
в отношении уплаты торгового сбора, то претензий не избежать.

Вопрос:
У нас есть торговые площади, которые мы
сдаем в аренду. Кто должен платить торговый сбор – мы или наш арендатор, который
фактически торгует в зале? И если мы будем
арендовать магазин у Департамента имущества г. Москвы, будем ли мы плательщиком
торгового сбора?
Ответ следует из п. 1 ст. 412 НК РФ: объектом сбора признается использование объекта движимого или недвижимого имущества,
то есть торговый сбор платит тот, кто торгует,
независимо от прав собственности на помещение. Главное – сам факт осуществления торговли через торговый объект хотя бы раз в квартал (п. 1 ст. 412 НК РФ).
Поэтому плательщиком торгового сбора
будет являться арендатор. Для обоснования
расчета торгового сбора в договоре аренды
помещения должна быть точно выделена часть
арендованной торговой площади с выделенными границам. Однако если арендовать место
на розничном рынке, то платить сбор арендатор не будет. Плательщиками сбора в этом
случае будут управляющие рынком органи-

18

Оперативно и достоверно № 19
www.elcode.ru

зации. Согласно подп. 3 п. 1 ст. 3 Закона
№ 62 торговый сбор не уплачивают организации и ИП, которые торгуют через арендуемые
объекты стационарной и нестационарной торговой сети, расположенные на территории розничных рынков. Однако не платят они торговый
сбор не из-за отсутствия объекта для уплаты
торгового сбора или как «неплательщики»,
а как льготники по Закону № 62. И как говорилось ранее, им тоже надо подать в ИФНС
по местонахождению этого рынка уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора. Вместе с уведомлением
также представляются документы, подтверждающие право на эту льготу. Такими документами являются, например, договор о предоставлении торгового места на рынке и карточка
продавца.
<Письмо> Департамента финансов г. Москвы
от 20.04.2015 № 90-01-01-07-53/15
«О торговом сборе»
Где найти:
ИБ Москва Проф
Обратите внимание, что при изменении
площади торгового объекта в течении квартала (расчетного периода) сбор будет рассчитываться исходя из максимальной величины. Если изменилась площадь арендованного
торгового зала, плательщик торгового сбора
должен в течение пяти рабочих дней со дня изменения такой характеристики подать уведомление плательщика торгового сбора в налоговые
органы. Если же торговля прекращена вовсе,
то сбор за соответствующий квартал платить
не надо. Однако до начала квартала, в котором
торговая деятельность не будет вестись, необходимо уведомить инспекцию о прекращении
торговли. На дату, которую организация отразит
в уведомлении, инспекция снимет ее с учета.
Важно помнить, что для уплаты торгового
сбора не имеет значения количество дней
в квартале, в течение которых велась торговая
деятельность. Даже если торговали один день,
расчет сбора будет как за полный квартал, –
возможности его уменьшить, к сожалению, нет.

Вы торгуете? Тогда платите торговый сбор!

Следующий блок вопросов связан с оптовиками, торгующими со склада в Москве.

Вопрос:
Мы торгуем только оптом. Имеем собственные и арендованные склады. Нужно ли нам
вставать на учет в качестве плательщика торгового сбора, надо ли платить торговый сбор?
Итак, плательщиками торгового сбора в г. Москве, как мы знаем, являются организации
и ИП, которые осуществляют торговую деятельность на территории г. Москвы. Согласно
п. 1 ст. 413 НК РФ торговый сбор устанавливается в отношении определенных видов торговли. В их числе – торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада.
Таким образом, из Налогового кодекса следует, что в отношении торговли, осуществляемой путем отпуска товаров со склада, предусмотрена уплата торгового сбора (п. 2
ст. 413 НК РФ). Под торговлей в целях применения гл. 33 НК РФ следует понимать вид предпринимательской деятельности, связанный
с розничной, мелкооптовой и оптовой куплейпродажей товаров, осуществляемый через
объекты стационарной торговой сети, нестационарной торговой сети, а также через
товарные склады (подп. 2 п. 4 ст. 413 НК РФ).
Ставка торгового сбора согласно п. 1 ст. 415
НК РФ устанавливается в рублях за квартал
в расчете на объект осуществления торговли
либо на площадь этого объекта. Согласно п. 3
ст. 415 НК РФ ставка торгового сбора, установленного по торговле через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала
более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, а также по торговле, осуществляемой путем отпуска товаров
со склада, устанавливается в расчете на один квадратный метр площади торгового зала. Значит,
в отношении торговли со склада ставка сбора
должна также определяться из расчета площади? Но какого помещения? Возможно, помещения склада? Однако прямо об этом в НК РФ
не сказано.

Обратимся к Закону г. Москвы. В ст. 2 Закона приведены сведения о видах торговли, в отношении которых установлены торговый сбор
и определены его ставки. Однако вид торговли как торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада, в Законе отсутствует,
а, соответственно, и ставка сбора для данной
деятельности не предусмотрена. На основании именно Закона г. Москвы чиновники из Департамента финансов г. Москвы сделали выводы: ставка в отношении отпуска товаров со
склада Законом г. Москвы от 17.12.2014 № 62
«О торговом сборе» не установлена. Учитывая
это, организации, осуществляющие торговую
деятельность путем отпуска товаров со склада,
не являются плательщиками торгового сбора.
Причем неважно, свой склад используется для
торговли или арендованный.
Письмо Департамента финансов г. Москвы
от 10.07.2015 № 90-01-01-07-123/15
«О торговом сборе»
Где найти:
ИБ Москва Проф
Следовательно, направлять в налоговый орган уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора в порядке
ст. 416 НК РФ также не надо.
Однако любая ли торговля путем отпуска товара склада будет «освобождена» от уплаты торгового сбора? Еще до введения торгового сбора,
отвечая на вопрос о правомерности применения
ЕНВД в отношении розничной торговли товарами на складе, специалисты Минфина отмечали,
что предпринимательская деятельность, связанная с реализацией товаров на складе по договорам розничной купли-продажи, может быть отнесена к розничной торговле, осуществляемой
через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов.
Письмо Минфина России
от 14.03.2014 № 03-11-11/11224
Где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
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А этот вид торговли уже поименован в Законе г. Москвы «О торговом сборе», и ставка сбора определена. Стоит уточнить, что торговлей
через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов, может быть
признана торговля со склада только в случае
заключения договора и получения оплаты
по договору в помещении склада с использованием оборудованного торгового места (кстати,
с этим согласны и представители Минфина России).

Если склад не соответствует указанным требованиям, он не может быть признан объектом стационарной торговой сети в целях гл. 33
Кодекса.

Письмо Минфина России
от 29.05.2015 № 03-11-11/31226

Поэтому если ваш склад предназначен исключительно для отгрузки товаров покупателям и не может быть определен как объект стационарной торговой сети, то торговля со склада
не признается в этом случае торговлей через
объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов.
Кстати, использование офиса для осуществления торговли со склада также не подлежит
обложению торговым сбором только в случае
отсутствия у этого офиса признаков торгового объекта, перечисленных выше (письмо Департамента финансов г. Москвы от 10.07.2015
№ 90-01-01-07-123/15 «О торговом сборе»). Если,
например, в Москве у организации несколько
офисов, где размещаются образцы продукции, посетители приходят в офис, выбирают нужную им
комплектацию, заключают договоры и оплачивают на месте или безналом, то торговый сбор такой
организации нужно будет уплачивать с площади офисов, в которых выставляется товар. Такие
же выводы можно сделать, если готовые изделия заказчикам доставляет и устанавливает сам
производитель, а организация – лишь посредник
между заказчиком и производителем и работает
только за вознаграждение.
Следующая группа торгующих – это те, кто
связаны с интернет-торговлей.

Где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)
Допускаем, что данная логика может быть
взята контролирующими органами на вооружение при определении плательщиков торгового сбора и в отношении оптовой торговли
со складов. Какие же аргументы привести в пользу организаций? Чем же отличается торговля
путем отпуска товаров со склада от торговли
через объекты стационарной торговой сети?
Складом, как правило, является здание
(строение, сооружение) или его часть, используемые для хранения товарно-материальных
ценностей. Для того чтобы признать склад объектом стационарной торговой сети или торговым объектом, его площадь должна согласно ст. 2 Закона о торговой деятельности
включать в себя помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже
товаров, прохода покупателей.
Федеральный закон от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»
Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)
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Письмо Минфина России
от 15.07.2015 № 03-11-10/40730
Где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

Вопрос:
Надо ли платить торговый сбор, если заказы
принимаются через Интернет, а сам товар покупатели забирают со склада самостоятельно? И является ли плательщиком торгового
сбора интернет-магазин, доставляющий товар курьерской службой?

Вы торгуете? Тогда платите торговый сбор!

Согласно общим правилам, установленным
ст. 413 НК РФ (подп. 4 п. 2), торговля товаром
со склада облагается торговым сбором.
В НК РФ и Законе о торговой деятельности понятие «интернет-торговля» не установлено. Как правило, имеется в виду осуществление
торговой деятельности с использованием доставки курьером или почтой товаров, выбранных
и заказанных с использованием Интернета или
по телефону. При этом доставка товаров может
осуществляться как из объекта торговой сети,
так и со склада.
Если при осуществлении торговли с использованием доставки товаров невозможно определить площадь торгового объекта, из которого
осуществляется доставка товаров, – помещения,
предназначенного для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями
при продаже товаров, прохода покупателей,
то такой вид деятельности не является торговой
деятельностью в виде торговли через объекты
торговой сети.
Таким образом, торговля с использованием
доставки товаров, заказанных через Интернет
или по телефону, в целях гл. 33 Кодекса признается торговлей, осуществляемой путем отпуска товаров со склада.
Письмо Минфина России
от 15.07.2015 № 03-11-10/40730
Где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)
Однако для того чтобы считать налог или
сбор установленным, необходимо, чтобы были
установлены все его элементы, в том числе
и ставка сбора. В Законе г. Москвы № 62 ставки для торговли со склада нет, значит, торговый сбор при реализации торговли со склада
не платится. В письме Департамента финансов
г. Москвы можно увидеть аналогичные выводы: «Ставка в отношении вида деятельности
''торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада'' данной статьей не установ-

лена. Таким образом, указанный вид деятельности на территории города Москвы торговым
сбором не облагается». Причем не имеет значения, как забирает товар покупатель: самовывозом или его привозит курьер. Однако если
склад или офис используется непосредственно
для торговли, то платить торговый сбор, скорее
всего, придется.
Письмо Департамента финансов г. Москвы
от 20.04.2015 № 90-01-01-07-53/15
Где найти:
ИБ Москва Проф
Следующая ситуация касается продажи товаров через выставочные залы и так называемые шоу-румы. Покупатель знакомится
с товарами-образцами в выставочном зале, выбирает товар по каталогу и приобретает его.
В этом случае торговой сбор платить придется. И Минфин России, и суды однозначно считают, что выставочные залы относятся к объектам
стационарной торговой сети.
Письмо Минфина России
от 11.02.2013 № 03-11-06/3/3381
Где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)
Следовательно, если договор купли-продажи
заключается непосредственно в шоу-рум,
то торговый сбор платить придется. Если же
договор заключается в офисе, то, как говорилось ранее, уплаты сбора избежать удастся.
И наконец, есть ли в г. Москве льготники
по уплате сбора? Кто НЕ платит торговый сбор?
Незадолго до вступления в силу Закона
№ 62 в него внесли изменения. Полный список
льготников по торговому сбору можно найти
в ст. 3 Закона. В него, например, попали организации и ИП, которые торгуют через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, через объекты нестационарной
торговой сети, объекты стационарной торговой
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
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сети с залом площадью менее 100 квадратных
метров, при условии, что основной вид их деятельности, указанный при государственной регистрации, относится к предоставлению услуг
парикмахерскими и салонами красоты, услуг
стирки, химчистки и окрашивания текстильных и меховых изделий, и при этом площадь
для продажи сопутствующих товаров у них
занимает менее 10% от зала обслуживания.
Также торговый сбор не платят кинотеатры,
театры, которые торгуют в своих помещениях
товарами. Однако для них тоже есть условия:
выручка от продажи этих товаров должна быть
ниже, чем выручка от продажи билетов. Арендаторам же площадей кинотеатров или театров
торговый сбор платить придется, ведь их основная деятельность не связана с кинообслуживанием или дачей театральных представлений.
Итак, ваша торговая деятельность приводит к уплате торгового сбора. Что дальше?
Дальше надо встать на учет в налоговую инспекцию.
Учет плательщиков сбора определен ст. 416
НК РФ. Согласно п. 1 ст. 416 НК РФ постановка
на учет, снятие с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика сбора в налоговом органе осуществляются на основании соответствующего уведомления плательщика сбора, представляемого им в налоговый орган.
Уведомление должно быть представлено
не позднее пяти дней с даты возникновения
объекта обложения сбором (п. 2 ст. 416 НК РФ).
Иными словами, начав торговую деятельность,
организация должна в течение пяти дней
подать уведомление. Уведомление подается
по месту ведения торговой деятельности. Форма уведомления о постановке на учет утверждена приказом ФНС России от 22.06.2015
№ ММВ-7-14/249@ «Об утверждении форм и форматов уведомлений о постановке на учет, снятии
с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве плательщика
торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской
деятельности, в отношении которого установ-
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лен торговый сбор, а также порядка заполнения этих форм».
Приказ ФНС России от 22.06.2015
№ ММВ-7-14/249@ «Об утверждении форм
и форматов уведомлений о постановке
на учет, снятии с учета организации
или индивидуального предпринимателя
в качестве плательщика торгового сбора
в налоговом органе по объекту осуществления
вида предпринимательской деятельности,
в отношении которого установлен торговый
сбор, а также порядка заполнения этих форм»
Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)
Если плательщиком торгового сбора соответствующее уведомление представлено несвоевременно, такой плательщик торгового сбора
подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ.
Письмо ФНС России
от 26.06.2015 № ГД-4-3/11229@
Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)
Штраф по указанной статье составляет
200 рублей за каждый непредставленный
документ. Оштрафуют и руководителя (главного
бухгалтера), ведь за несвоевременное представление сведений, необходимых для налогового контроля, предусмотрена также и административная ответственность. Штраф составит
300–500 рублей (часть 1 ст. 15.6 КоАП РФ).
А вот предпринимателя инспекция может
оштрафовать только по НК. Ведь ИП к административной ответственности за некоторые налоговые нарушения привлекаться не могут.
Если же организация или ИП так и не подадут
уведомление, а будут вести торговую деятельность без постановки на учет, штраф составит
более существенную сумму. Если у налогови-

Вы торгуете? Тогда платите торговый сбор!

ков будут доказательства ведения деятельности, а таким доказательством может являться акт
о выявлении нового объекта обложения торговым сбором, который они получат от Департамента экономической политики и развития
г. Москвы, то штраф составит 10% от доходов,
полученных за период ведения торговой деятельности без представления уведомления,
но не менее 40 000 рублей (п. 2 ст. 416, п. 2
ст. 116 НК РФ).
<Письмо> ФНС России
от 18.08.2015 № СА-4-7/14504@
<О привлечении к ответственности
плательщиков торгового сбора>
Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)
В случае если организация, не разобравшись
в ситуации, ошибочно подала уведомление
о постановке на учет в качестве плательщика
торгового сбора, ей срочно нужно сняться с учета. Ведь после постановки на учет налоговики
будут ожидать платежей. Избежать доначислений возможно. Для этого в налоговую инспекцию, куда подавалось уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового
сбора, необходимо направить письмо или заявление в свободной форме о снятии с учета
и указать в нем причины подачи документа.
Например, организация может сослаться на разъяснение, подтверждающее, что она не является плательщиком торгового сбора. К заявлению
рекомендуется приложить копию ранее поданного уведомления. В этом случае инспекция обязана снять организацию с учета и обнулить все
начисления.

Следующий шаг – расчет сбора.
Расчетный период по торговому сбору –
квартал, следовательно, все, кто подпадают
под уплату торгового сбора, должны не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, произвести расчеты с бюджетом (п. 2 ст. 417 НК РФ). Первая такая дата
была 26 октября 2015 года. Величина торгового сбора будет зависеть от вида торгового объекта и его местонахождения в Москве.
Для больших магазинов (более 50 квадратных
метров) размер сбора зависит от количества
квадратных метров: ставка установлена в расчете на один квадратный метр площади.
Рассчитать сумму сбора нетрудно. Согласно
ст. 417 НК РФ сумма сбора определяется
плательщиком самостоятельно для каждого
объекта обложения сбором, начиная с периода обложения, в котором возник объект обложения сбором, как произведение ставки сбора
в отношении соответствующего вида предпринимательской деятельности и фактического
значения физической характеристики соответствующего объекта осуществления торговли.

Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)
<Письмо> ФНС России
от 20.08.2015 № ГД-4-3/14721@
«Об ошибочном предоставлении уведомления
о постановке на учет в качестве плательщика
торгового сбора»
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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Физический показатель для г. Москвы установлен либо как объект осуществления торговли (тогда установленная ст. 2 Закона
№ 62 ставка для этого объекта умножается
на количество объектов торговли), либо
один квадратный метр площади торгового зала для объектов стационарной торговой
сети с торговыми залами свыше 50 квадратных метров. В последнем случае ставку, установленную ст. 2 Закона № 62, нужно умножить
на площадь торгового объекта.
Итак, сбор уплачен. Как теперь его зачесть?
Можно ли уплаченный торговый сбор включить
в расходы при исчислении налога на прибыль
организации или при УСНО?
Исчисленный налог на прибыль можно уменьшить на уплаченный торговый сбор по следующим правилам (п. 10 ст. 286 НК РФ):

налог на прибыль уплачивается в бюджет другого региона, а не Москвы. Соответственно,
и уменьшить налог другого региона на торговый сбор она не сможет.

1. Уменьшить на торговый сбор можно не всю
сумму авансового платежа (налога на прибыль), исчисленного по итогам отчетного (налогового) периода, а только ту часть, которая
поступает в региональный бюджет (то есть
по ставке 18%), то есть в бюджет Москвы.
Это логично: ведь сбор – местный. Так что 2%
в федеральный бюджет уплачиваем платеж в полном объеме.

А это означает, что авансовый платеж по налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 года можно было уменьшить на сумму торгового сбора за III квартал, если он уплачен не позднее
28 октября 2015 года.
В итоге в бюджет Москвы нужно уплатить
разницу между суммой авансового платежа
(налога) по налогу на прибыль и суммой сбора. Если сумма авансового платежа за 9 месяцев 2015 года равна сумме уплаченного сбора
за III квартал 2015 года, тогда в бюджет платеж равен нулю.

2. Уменьшать авансовый платеж (налог)
на сбор можно только в том случае, если
и сбор, и авансовые платежи по налогу на
прибыль уплачиваются в бюджет Москвы.
Если организация ведет торговлю через
объект недвижимого имущества, тогда по его
местонахождению у нее образуется обособленное подразделение. А это означает, что
она уплачивает в бюджет Москвы авансовые
платежи (или налог) исходя из доли прибыли,
приходящейся на это обособленное подразделение по правилам ст. 288 НК РФ. В этом случае
на торговый сбор она может уменьшить московский налог.
Если же организация состоит на учете в ИФНС
в другом регионе, а ведет торговлю в Москве через объекты нестационарной торговой сети, по местонахождению которых
не созданы обособленные подразделения, тогда
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Более того, согласно п. 1 ст. 287, пп. 3, 4
ст. 289, п. 2 ст. 417 НК РФ авансовый платеж
(налог) можно уменьшить только на те суммы
сбора, которые перечислены до даты уплаты
авансового платежа (налога) на прибыль. Это
подтвердили и налоговики.
Письмо ФНС России
от 12.08.2015 № ГД-4-3/14174@
Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

По разъяснениям налоговиков (письмо ФНС
России от 12.08.2015 № ГД-4-3/14174@), торговый сбор при расчете налога на прибыль учитывается в пределах исчисленного авансового
платежа (налога). Где же отразить торговый
сбор в декларации (расчете) по налогу на прибыль? Ведь действующая форма декларации
по налогу на прибыль не содержит специальных строк для учета торгового сбора.
В п. 2 упомянутого выше письма ФНС РФ сказано: «…Учитывая, что налоговая декларация
не содержит специальных строк для учета торгового сбора при исчислении налога (авансовых платежей), рекомендуется для отражения указанного
сбора использовать строки 240 и 260 Листа 02,
строки 090 Приложений № 5 и № 6 к Листу 02.

Вы торгуете? Тогда платите торговый сбор!

Порядок отражения в этих строках сумм торгового сбора аналогичен порядку их заполнения,
предусмотренному в случае зачета сумм налога,
выплаченных за пределами Российской Федерации, в уплату налога в Российской Федерации…»
Если организация или ИП применяют УСНО,
то упрощенцы с объектом «доходы» на торговый сбор могут уменьшить авансовый платеж
(налог) только если и сбор, и «упрощенный»
налог уплачиваются в бюджет Москвы.
Письма Минфина России
от 15.07.2015 № 03-11-09/40621;
ФНС России от 12.08.2015 № ГД-4-3/14230
Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)
Например, если обособленное подразделение организации состоит как плательщик
торгового сбора на учете в Москве, а головное подразделение – в ИФНС другого региона,
то по аналогии с организацией на ОСНО она не
сможет уменьшить «упрощенный» налог на сбор.
Ведь в этом случае сбор и налог будут перечисляться в разные бюджеты.
Авансовый платеж (налог) при УСНО, исчисленный за отчетный (налоговый) период, можно
уменьшить на сумму торгового сбора, уплаченного в течение этого отчетного (налогового) периода. Кассовый порядок учета
на УСНО применяется и в отношении сбора.
А вот ограничение 50% по уменьшению авансового платежа (налога), установленное в п. 3.1
ст. 346.21 НК РФ, в отношении торгового сбора
не действует. По мнению чиновников из Минфина России, ограничение вычета сумм торгового сбора из сумм налога в рамках упрощенной системы налогообложения (если объект
налогообложения – «доходы») в размере
не более чем 50% от суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, п. 8 ст. 346.21 Кодекса не установлено. Имеющееся ограничение
в размере 50% от суммы налога применяется
только для целей п. 3.1 указанной статьи Кодекса (письмо Минфина России от 15.07.2015

№ 03-11-10/40730 (вопрос 9)). Аналогичные
выводы сделаны и в письме ФНС РФ.
<Письмо> ФНС России
от 14.08.2015 № ГД-4-3/14386@
Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)
Если организация применяет УСНО с объектом «доходы минус расходы», сумму уплаченного
торгового сбора она должна учитывать в расходах на основании подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ
(как суммы сборов, уплаченные в соответствии
с законодательством о налогах и сборах).
То есть сам налог (авансовый платеж)
уменьшить на торговый сбор нельзя. См.:
Письма Минфина России
от 23.07.2015 № 03-11-09/42494,
от 27.03.2015 № 03-11-11/16902
Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)
В этом случае в расходы сбор нужно учесть
на дату его перечисления в бюджет (подп. 3
п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Отметим, что торговый сбор можно полностью включить в расходы даже в том случае, если организация или ИП состоят на учете
в другом регионе, например, в Московской области, а торговой деятельностью занимаются в Москве. Никаких дополнительных условий
включения торгового сбора в расходы на УСНО
гл. 26.2 не устанавливает. В связи с этим нет
необходимости вести раздельный учет и определять прибыль именно от торговой деятельности. Торговый сбор можно даже учесть, если
организация получит убыток.
Как видим, после того, как мы разобрались
с главным вопросом – а надо ли платить торговый сбор, – остальное не кажется таким уж
сложным. Остается надеяться, что в дальнейшем налоговая нагрузка на бизнес не вырастет
и нам не придется разбираться с еще одним
новшеством в налоговом законодательстве.
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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Полезный документ
для бухгалтера

ПРИ ПОДАЧЕ ДЕКЛАРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ НАДО СЛЕДИТЬ ЗА ОТВЕТАМИ ИНСПЕКЦИИ
Обращаем внимание на определение Верховного суда РФ
от 22.09.2015 № 308-КГ15-10915

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
Организация отправила в налоговую инспекцию уточненную декларацию, ошибочно указав «вид документа» как «первичная». Инспекция направила протокол,
в котором указала, что файл не принят. Однако организация своевременно
не ознакомилась с ответом инспекции и повторно отправила «уточненку» за пределами трехлетнего периода для уточнения. В связи с этим инспекция отказала
организации в возмещении налога. Суды всех инстанций поддержали инспекцию.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Какой день признается датой представления декларации, направленной в электронном виде, читайте в Путеводителе по налогам. Энциклопедии спорных ситуаций по части первой Налогового кодекса РФ.
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Примеры решения
практических вопросов

Центр оперативного
консультирования

В какие дни мы будем отдыхать в 2016 году?

1
2
3
4
5

6

Открыть вкладку Карточка поиска.

Заполнить реквизит поля Название документа: «О переносе выходных дней в 2016 году».

Построить список документов.

В полученном списке выбрать первый документ: Постановление Правительства РФ
от 24.09.2015 № 1017 «О переносе выходных дней в 2016 году».

Открыть текст документа:

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1017 в 2016 году выходные дни
2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями,
переносятся на 3 мая и 7 марта соответственно, а день отдыха с субботы 20 февраля –
на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в январе 2016 года у россиян будет десятидневный отдых, в феврале –
трехдневные выходные, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества,
в марте – четыре дня подряд, совпадающие с празднованием Международного
женского дня.
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015

27

Центр оперативного консультирования
Примеры решения
практических вопросов

Как поправить итоговые суммы в отчете?
Все итоговые показатели в формах выделены жирным шрифтом (а поле – серым цветом)
и по умолчанию рассчитываются автоматически, согласно установленному алгоритму.

Если вы не согласны с итогами и хотите ввести свои данные, то отключите режим автоматического
расчета показателей, установив флажок в поле Отключить автоматический расчет.

Если стоит флажок (галочка), то функция включена: автоматический расчет не производится,
если же выключена, то расчет определенных строк ведется автоматически, на основании
занесенных данных (по умолчанию).
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Центр оперативного консультирования
Примеры решения
практических вопросов

Как отразить скидку, предоставленную
покупателю в программе «1С:Предприятие 8»
конфигурации «Бухгалтерия предприятия»,
редакция 3.0?
Начиная с релиза 3.0.42 появилась возможность в счете на оплату для покупателя указывать скидку.

1
2
3
4

В разделе Продажи – Счета покупателям по команде Создать открыть форму документа
Счет покупателю.

Для отражения предоставленной скидки предназначено специальное поле Скидка, в котором
следует выбрать вариант из списка По документу в целом или На отдельные позиции и указать
размер скидки в процентах. Значение Не предоставлена подставляется по умолчанию.

Если скидка предоставляется На отдельные позиции, размер указывается для отдельной
позиции в табличной части документа.

В печатной форме документа Счет покупателю будет отражена сумма скидки в отдельной
колонке.

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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ЭкспертиЗА
рекомендации эксперта
по спорному юридическому вопросу

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

Договор доверительного
управления имуществом

Д

оговор доверительного управления
представляет собой соглашение сторон, по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему)
на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом
в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) (ст. 1012
ГК РФ).

Что может быть объектом
доверительного управления?
В соответствии со ст. 1013 ГК РФ в доверительное управление может передаваться практически любое имущество, главное, чтобы оно
находилось в собственности учредителя управления (исключения установлены только для
доверительного управления, возникающего
в силу закона) и могло быть обособлено от иного его имущества.

Могут передаваться
в доверительное управление:
•
•
•
•
•
•
•
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Не могут быть объектами
доверительного управления:
•

•

деньги, за исключением случаев,
установленных законодательством
(например, возможна передача
в доверительное управление денег
для совершения сделок с ценными бумагами);
имущество, находящееся в хозяйственном
ведении или оперативном управлении,
кроме случаев, установленных законом

Договор доверительного управления имуществом
Важно, что передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному
управляющему (абз. 2 части 1 ст. 1012 ГК РФ).
Существенные условия договора
Перечень существенных условий дается
в ст. 1016 ГК РФ. Так, в договоре обязательно
должны быть указаны:
1. состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
2. наименование юридического лица или имя
гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя);
3. размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;
4. срок действия договора.
Рассмотрим каждое из условий подробнее.
Состав имущества – это тот объект, который передается в доверительное управление.
Основные требования к нему обозначены выше.
Однако хотелось бы отметить, что так как ГК РФ
не устанавливает, какой объем информации
о составе имущества должен быть указан в договоре, то в судебной практике зачастую возникает
вопрос о порядке индивидуализации имущества,
переданного в управление.
Важно: при отсутствии в договоре данных,
позволяющих определенно установить имущество, переданное в управление, договор признается незаключенным (см., например, постановление ФАС Поволжского округа от 15.04.2009
по делу № А65-11349/2008).
Что касается второго условия, то ГК РФ устанавливает лишь одно императивное требование: выгодоприобретателем по договору (если
он и учредитель управления не одно и то же
лицо) не может быть доверительный управляющий (часть 3 ст. 1015 ГК РФ).
Так как, по общему правилу, рассматриваемый договор является возмездным, то необходимо урегулировать порядок выплаты и размер
вознаграждения управляющего. В частности,
анализ практики позволяет сделать вывод, что
это условие считается согласованным, если воз-

награждение доверительного управляющего
установлено в процентном соотношении к доходу
от управления имуществом.
И последнее существенное условие – срок
договора. В силу части 2 ст. 1016 ГК РФ договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет.
Однако для отдельных видов имущества законом могут устанавливаться и иные сроки (например, срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом
не должен превышать 15 лет с начала срока его
формирования – часть 1 ст. 12 ФЗ от 29.11.2001
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).
Устанавливая срок договора, важно иметь
в виду, что по его истечении договор не прекращается автоматически, так как в соответствии
с абз. 2 части 2 ст. 1016 ГК РФ при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях.
При этом для продления договора доверительного управления управляющему не надо обращаться с соответствующей просьбой к учредителю,
наоборот, действия обеих сторон необходимы
для того, чтобы прекратить договор.
Форма договора
Закон устанавливает жесткие требования
к форме договора доверительного управления:
в соответствии с частью 1 ст. 1017 ГК РФ договор
должен быть заключен в письменной форме. Кроме
того, если объектом управления является недвижимое имущество, то его передача должна сопровождаться государственной регистрацией.
Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования
о регистрации передачи недвижимого имущества влекут за собой недействительность
договора (часть 3 ст. 1017 ГК РФ).
Также хотелось бы остановиться на таком
вопросе, как момент заключения договора.
В теории и практике договор доверительного
управления относится к реальным, то есть считается заключенным с момента передачи имущества
в доверительное управление. При этом в свете
выше обозначенных положений относительно
необходимости государственной регистрации передача в управление недвижимости считается состоявшейся с момента государственной регистрации.
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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ЭкспертиЗА
Права и обязанности сторон договора
Глава 53 ГК РФ не содержит конкретного
перечня прав и обязанностей доверительного
управляющего в отношении учредителя управления или выгодоприобретателя и переданного
в управление имущества.
Законодателем к числу прав и обязанностей
доверительного управляющего отнесены:
–– право осуществления в отношении объекта управления правомочий собственника
(часть 1 ст. 1020 ГК РФ);
– – обязанность по управлению имуществом
в интересах учредителя управления (выгодоприобретателя) (часть 1 ст. 1012 ГК РФ);
–– полномочия по совершению в пределах, установленных договором, любых фактических
и юридических действий в интересах выгодоприобретателя (часть 2 ст. 1012 ГК РФ);
– – обязанность по представлению отчетности
в сроки и в порядке, которые установлены
договором (часть 4 ст. 1020 ГК РФ).
Кроме того, закон вменяет в обязанность как
доверительного управляющего, так и учредителя управления обособлять переданное имущество от другого имущества учредителя и управляющего (часть 1 ст. 1018 ГК РФ). Имущество
отражается у доверительного управляющего на
отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет.
Что касается осуществления доверительным
управляющим правомочий собственника, то здесь
есть ряд нюансов. Так, по общему правилу, управляющий имеет право только владеть и пользоваться вверенным имуществом, правомочия
по распоряжению должны быть обязательно прописаны в договоре. Собственник может
управомочить управляющего как на совершение любых сделок, связанных с распоряжением
переданного объекта, так и оговорить конкретный список, за рамки которого выходить нельзя.
Здесь интересен следующий пример: в договоре
доверительного управления имуществом зафиксировано право управляющего сдавать недвижимость, являющуюся объектом договора, в аренду,
однако может ли управляющий заключать договор аренды в отношении этой недвижимости на
срок больший, чем срок договора доверительного
управления? Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что это возможно только с со-
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гласия учредителя управления (см., например, постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2011
№ 495/11 по делу № А46-19789/2009, постановление ФАС Московского округа от 25.11.2013
№ Ф05-14724/2013 по делу № А40-33013/13133-302).
Помимо вышеназванных, к правам доверительного управляющего можно отнести и право
на получение вознаграждения за свою деятельность в размере и формах, предусмотренных
договором, а также право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет
доходов от использования этого имущества
(ст. 1023 ГК РФ).
Ответственность доверительного
управляющего
Передавая имущество в доверительное управление, собственник рассчитывает получить прибыль за счет профессиональных действий управляющего. Однако зачастую вместо прибыли учредитель управления получает убытки, поэтому
очень важно знать, как привлечь доверительного
управляющего к ответственности.
В части 1 ст. 1022 ГК РФ закреплена ответственность доверительного управляющего, не проявившего при доверительном управлении должной заботливости об интересах выгодоприобретателя
или учредителя управления. В этом случае выгодоприобретателю возмещается упущенная выгода,
а учредителю управления – убытки, а также упущенная выгода. При этом доверительный управляющий освобождается от ответственности
только вследствие непреодолимой силы либо
действий выгодоприобретателя или учредителя управления. Главным вопросом, который возникает в связи с формулировкой ст. 1022 ГК РФ,
является вопрос о смысловом наполнении термина
«должная заботливость». К сожалению, законодательно «должная заботливость» не расшифровывается, этот вопрос оставлен на усмотрение суда.
Особую актуальность должная заботливость
приобретает в случаях, когда доверительное
управление связано с деятельностью на финансовых рынках, которая сама по себе является рисковой.
Рассмотрим ряд примеров из судебной практики.
Общество обратилось в суд с требованием взыскать с доверительного управляющего убытки

Договор доверительного управления имуществом
в виде упущенной выгоды, вызванные ненадлежащим управлением. Ненадлежащее управление, по
мнению истца, выразилось в том, что доверительный управляющий продал 19 выпусков облигаций
из 22, вместо которых приобрел другие девять выпусков облигаций, эмитенты которых начали испытывать проблемы с операционной деятельностью,
что привело к падению стоимости активов фонда
на 34%. Размер убытков истец основывает на разнице между предположительной стоимостью имущества и стоимостью имущества согласно перечню
имущества фонда.
ФАС Московского округа отказал истцу в удовлетворении требований, указав, что истец имел
возможность и должен был контролировать деятельность ответчика для предотвращения неблагоприятных экономических последствий, при этом
получение гарантированной прибыли для истца не
является обязательством ответчика по отношению
к истцу, кроме того, истец не представил доказательств нарушения ответчиком своих договорных
обязательств (см. постановление ФАС Московского округа от 16.06.2010 № КГ-А40/4211-10 по делу
№ А40-37649/09-62-270).
Из приведенного примера можно сделать вывод, что доверительный управляющий не может
быть привлечен к ответственности за приобретение неликвидных ценных бумаг, если учредитель
управления не осуществлял контроль за управлением.
Один из способов минимизировать риски
и упростить задачу по доказыванию упущенной выгоды, вызванной непроявлением доверительным
управляющим должной заботливости, – фиксировать в договоре минимальную стоимость ценных
бумаг, по которой они могут быть реализованы.
В этом случае при продаже имущества по цене
ниже установленного договором предела доверительный управляющий будет обязан возместить
учредителю управления упущенную выгоду в размере разницы стоимости ценных бумаг на момент
передачи и на момент реализации (см., например,
постановление ФАС Западно-Сибирского округа
от 27.01.2011 по делу № А67-3077/2010).
Также для уменьшения рисков и обеспечения
возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю управления или выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора,
в силу части 4 ст. 1022 ГК РФ в договоре доверительного управления имуществом можно предусмотреть предоставление доверительным управляющим залога.

Помимо ответственности за причинение
убытков вследствие непроявления должной заботливости, доверительный управляющий отвечает за действия, осуществленные с превышением
предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений (часть 2
ст. 1022 ГК РФ). По общему правилу, обязательства
по сделке, совершенной с превышением полномочий, несет доверительный управляющий лично.
Однако если участвующие в сделке третьи лица
не знали и не должны были знать о превышении
полномочий или об установленных ограничениях,
возникшие обязательства погашаются за счет имущества, переданного в управление, а при его недостаточности – за счет имущества доверительного
управляющего, а при недостаточности и его имущества – за счет имущества учредителя управления,
не переданного в доверительное управление.
В этом случае учредитель управления может потребовать от доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков (части 2, 3 ст. 1022
ГК РФ).
Плюсы и минусы договора
доверительного управления имуществом
Основные достоинства и недостатки рассмотренного договора можно представить следующим образом:

+

1. Управление активами осуществляет
квалифицированный специалист,
знакомый с нюансами рынка ценных бумаг,
недвижимости и иных сегментов.
2. Возможность контроля над совершаемыми
операциями.
3. Возможность создания разнообразных
вариантов инвестиционной стратегии.
4. Доступ к разнообразному инструментарию
инвестирования денег.

-

1. Занижение доходности,
так как если при совершении сделок
возникают убытки, они автоматически
превращаются в затраты учредителя.
2. Сложность контроля над фактическим
движением денежных средств. Например,
доверительный управляющий может
использовать деньги для получения дохода
от краткосрочного кредитования без согласия
учредителя на подобные операции.
3. Слабая ответственность доверительного
управляющего за результат сделки.

Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
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ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ
ваше право

На вопросы отвечает
Мария ДЕМИНА,
ведущий юрисконсульт компании «ЭЛКОД»

Как перевезти
родственников
с Украины.
Вопросы гражданства
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Как перевезти родственников с Украины. Вопросы гражданства

ВОПРОС:
Хочу перевезти родителей, которые живут
на Украине, в Россию. Слышала об упрощенном порядке оформления гражданства для
бывших граждан СССР. Что это за порядок?
В настоящее время Федеральный закон
от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» содержит несколько вариантов оформления гражданства в упрощенном
порядке. Если Ваши родители – бывшие граждане СССР, они могут оформить гражданство
по упрощенной схеме в следующих случаях:
1)

если имели гражданство СССР, впоследствии не получили гражданство Украины и являются лицами без гражданства;

2)

если родились на территории РСФСР
и имели гражданство бывшего СССР.

В первом случае порядок получения гражданства более простой. Вашим родителям
не потребуется получение вида на жительство и соблюдение требования о пятилетнем
сроке проживания на территории РФ со дня
получения вида на жительство. Но необходимо будет в течение 90 дней после их приезда
оформить разрешение на временное проживание. По истечении года со дня получения разрешения на временное проживание Вы можете
подать заявление о приеме в гражданство России. Во втором случае, чтобы оформить гражданство, нужно пройти следующие этапы:

В течение 90 дней после
приезда получить разрешение
на временное проживание

Год прожить на территории РФ
на основании разрешения
на временное проживание в РФ
Получить вид на жительство
и подать заявление о приеме
в гражданство РФ

Упрощение порядка в данном случае заключается в том, что на бывших граждан СССР,
которые родились в РСФСР, не распространяются требования о пятилетнем сроке проживания на территории России перед оформлением
гражданства (на основании вида на жительство).
Обращаем внимание, что вид на жительство при
этом получить необходимо.
Точно такой же порядок оформления гражданства (как указан на схеме), без требования
о пятилетнем сроке проживания, предусмотрен для нетрудоспособных лиц, которые имеют
дееспособных сына или дочь, достигших 18 лет
и являющихся гражданами России. То есть Вы
можете оформить гражданство в упрощенном
порядке и по этому основанию, вне зависимости от наличия у родителей гражданства СССР,
если Ваши родители – пенсионеры или потеряли трудоспособность по иным причинам.
Чтобы получить гражданство по любому
из названных условий, необходимо взять на себя
обязательства по соблюдению Конституции и законодательства РФ. Заявителю необходимо также
подтвердить законный источник средств к существованию. Поэтому если Ваши родители вышли
на пенсию, нетрудоспособны, будьте готовы предоставить, в том числе, сведения об источниках
своих доходов для подтверждения возможности
содержать родителей.
Обязательным условием является также отказ родителей от гражданства Украины (если
оно есть). Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации или Законом о гражданстве, либо если отказ от иного
гражданства невозможен в силу не зависящих
от лица причин.
Отметим, что между Россией и Украиной нет
международного соглашения, которое предоставляло бы право сохранить прежнее гражданство.
Для приема в гражданство России Ваши
родители должны иметь документ, подтверждающий владение русским языком. Это может быть документ об образовании, выданный
на территории СССР (указ Президента РФ от
14.11.2002 № 1325).
От представления документов, подтверждающих владение русским языком, освобождаются:
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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Юридический ликбез

––

мужчины, достигшие возраста 65 лет,
и женщины, достигшие возраста 60 лет;

Есть два специфических требования к заявителю:

––

недееспособные лица;

––

инвалиды I группы.

1) Необходимо подтвердить высокий уровень
владения русским языком, пройдя собеседование со специально созданной комиссией.
Носителем русского языка может быть признан
иностранный гражданин (лицо без гражданства), который владеет русским языком и повседневно использует его в семейно-бытовой
и культурной сферах: по сути, лицо, для которого русский язык является родным.

Обращаем внимание, что в 2014 году Закон
о гражданстве был дополнен нормой, предусматривающей возможность оформления
гражданства в упрощенном порядке лиц, признанных носителями русского языка. У данного порядка есть существенные преимущества,
подробнее об этом – в нашем следующем
ответе.

ВОПРОС:
На сайте ФМС есть информация об особом
порядке получения гражданства для носителей русского языка. Кто именно может
получить гражданство в таком порядке,
в чем его особенность?
В 2014 году в Закон о гражданстве была
введена норма, согласно которой так называемые носители русского языка могут оформить
гражданство в упрощенном порядке.
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2) Постоянное проживание заявителя на территории Российской Федерации (наличие
вида на жительство) либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР,
в пределах государственной границы Российской Федерации, либо наличие у заявителя родственников по прямой восходящей
линии, которые постоянно проживают или
ранее постоянно проживали на территории
Российской Федерации либо на территории,
относившейся к Российской империи или
СССР, в пределах государственной границы
Российской Федерации. В соответствии с Семейным кодексом родственники по прямой
восходящей линии – это родители, дедушки,
бабушки, прабабушки, прадедушки и т.д.

Как перевезти родственников с Украины. Вопросы гражданства

Важно, что для получения гражданства как носителя русского языка нет необходимости оформлять разрешение на временное проживание.
Заявитель поэтапно должен:

В течение 90 дней после приезда
подать заявление о выдаче уведомления
о возможности приема в гражданство
иностранного гражданина,
признанного носителем русского языка

Пройти собеседование

Подать заявление
о выдаче вида на жительство

Подать заявление о приеме
в российское гражданство
в упрощенном порядке

ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭЛКОД»

Общие требования к заявителю для приема в гражданство как носителя русского языка такие же, как и для других лиц. Заявитель должен взять на себя обязательство
соблюдать Конституцию РФ и законодательство
Российской Федерации, подтвердить законный
источник средств к существованию. Кроме того,
обязательным условием приема в гражданство
является отказ от имеющегося у них гражданства иностранного государства. Отказ от гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено международным
договором либо если отказ от гражданства
иностранного государства невозможен в силу
не зависящих от лица причин.
Отметим, что максимальный срок рассмотрения заявления о приеме в гражданство как
носителя русского языка составляет всего
три месяца (часть 4.1 Закона о гражданстве).
Оформление гражданства в упрощенном порядке по иным основаниям, перечисленным
в ст. 14 Закона о гражданстве, осуществляется в срок до шести месяцев со дня подачи
заявления и всех необходимых документов,
оформленных надлежащим образом.

ВЫЕЗДНОЙ БИЗНЕС-СЕМИНАР

К А Л И Н И Н Г РА Д

8 дней
7 ночей

«Упрощенная система налогообложения
в 2015–2016 годах»
Заезды еженедельно по понедельникам
Стоимость участия в семинаре – от 32 800 рублей.
Доплата за одноместное размещение – от 7 900 рублей
Расходы на поездку принимаются на себестоимость
Сертификат ИПБР в подарок

Регистрация по тел.: (495) 956-06-92, kalashnikova@elcode.ru
Принимаем заявки на организацию корпоративных поездок. Мы организуем для вашей компании семинар на любую тему в любой стране мира!
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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О регулируемых закупках

Порядок возврата
заказчиком обеспечения
контракта
Сергей Капленков,
консультант в сфере
регулируемых закупок
ООО «ЭЛКОД»

У

важаемые коллеги! В соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – 44-ФЗ) при установлении заказчиком соответствующего требования исполнение контракта может
быть представлено или банковской гарантией, или внесением денежных средств на счет заказчика. При этом
следует заметить, что участник закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно определяет способ
обеспечения исполнения контракта.

Согласно части 27 ст. 34 44-ФЗ в контракт
включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения
контракта.
В отмененном Федеральном законе
от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» было предусмотрено, что
обеспечение контракта может быть представлено, в частности, в виде передачи заказчику
в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения
исполнения контракта. Однако в 44-ФЗ понятие «залог» уже не упоминается.
Если исходить из позиции, что обеспечение контракта в виде денежных средств имеет признаки залога, при котором отсутствует
обязательство по заключению отдельного договора, то согласно п. 1 части 1 ст. 352 ГК РФ
залог прекращается в том числе с прекращением обеспеченного залогом обязательства.
Таким образом, в случае если поставщиком обеспечение исполнения контракта пред-

ставлено путем внесения денежных средств
на счет заказчика, поставщиком полностью
выполнены обязательства перед заказчиком по контракту, то можно рассмотреть возможность, применяя по аналогии п. 1 части 1
ст. 352 ГК РФ, вернуть эти средства поставщику, т.е. предусмотреть в проекте контракта такое условие возврата обеспечения исполнения контракта: денежные средства, внесенные
поставщиком на указанный заказчиком счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику, возвращаются поставщику в течение
пяти банковских дней после полного исполнения поставщиком обязательств по контракту.
Также заказчикам не стоит забывать и об административной ответственности за невключение в проект контракта обязательного условия
о сроках возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. Такие действия
могут содержать признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 4.2
ст. 7.30 КоАП РФ.

Специалисты ООО «ЭЛКОД» готовы помочь в решении самых сложных вопросов,
оказать вам всестороннюю поддержку для успешной работы в сфере Контрактной системы.
Получить полную информацию по услугам и их стоимости вы можете
по телефону +7 (495) 241-56-36 и на сайте zakupki.elcode.ru
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ВЕЧНАЯ
СЛАВА ГОРОДАМ

ТУЛА

Вечная
слава городам

Командиру всё в привычку, –
Голос в горсточку, как спичку
Трубку книзу, лег бочком,
Чтоб поземкой не задуло.
Всё в порядке.
– Тула, Тула,
Помогите огоньком...
Не расскажешь, не опишешь,
Что за жизнь, когда в бою
За чужим огнем расслышишь
Артиллерию свою.
А. Твардовский, «Василий Теркин»

ТУЛА:
ЩИТ, ЗАКРЫВШИЙ СТОЛИЦУ

В

1941 году враги стремительно
подступали к Туле. Город Орел,
что находился от туляков всего
в 180 километрах, – по современным меркам это полтора часа езды
на машине, – был захвачен очень быстро.
Он просто оказался не готов к такому нападению. Да и главная героиня сегодняшней
рубрики «Вечная слава городам» тоже не
в состоянии была дать немцам серьезный
отпор. Дело в том, что здесь в то время не
было ни одной прилично оснащенной войсковой части, за исключением единственного полка НКВД, который прикрывал оборонительные заводы, да еще небольшого
зенитно-артиллерийского полка и истреби-
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тельных батальонов, что состояли из рабочего населения. В таком состоянии тулякам
предстояло встретить гитлеровское войско.
Для неприятеля это была очередная ступень на пути к их основной цели – Москве –
поэтому за небольшой городок вмиг разгорелось ожесточенное сражение. Жители
словно по щелчку пальцев взяли волю в кулак и начали подготовку к обороне. Город
в считаные дни опоясали окопы, испещрили противотанковые рвы. На улицах ощетинились суровые «ежи», выросли баррикады.
Как только захватили Орел, Тулу объявили на военном положении. Было страшно,
было больно. Но город всё выстоял. Иначе
не назывался бы сейчас героем.

Тула

В преддверии нападения врага в один
миг созданы были рабочие истребительные
отряды – командирами назначены шахтер
Г.А. Агеев и капитан А.П. Горшков. Этим людям сейчас многим обязан замечательный
город. Поэтому рассказ о Туле и туляках мы
начнем именно с них.
Григорий Агеев, конечно, был не просто
рядовым шахтером. За спиной этого человека уже к началу Великой Отечественной войны была биография, достойная нескольких
книг. В двенадцать лет, впечатлившись проповедью местного священника, призывавшего защищать Родину (дело было во время
Первой мировой войны), мальчик Гришка
отправился на фронт. Родным он оставил
записку: «Не ищите меня – сам объявлюсь».
В 1915 году попал в царскую армию, там дослужился до унтер-офицера, получил четыре креста Святого Георгия – то есть все возможные в то время награды такого рода.
Первый подвиг Григория был похож на
приключенческую авантюру – парень влез
в немецкий окоп, стащил оттуда вражеский
пулемет и доставил своим… Следующим заходом герой «доставил» уже немецкого солдата – лихо сумел захватить его в плен.
Потом была гражданская война, сражение на стороне Красной армии. Но война,
вроде бы, не оказалась его призванием – работать хотелось в мирное время. Григорий
Агеев трудился в шахтах, по долгу службы
и отправился в Тулу. Там война снова настигла этого человека – еще более суровая, Великая Отечественная. Агеев стал одним из создателей героического тульского
народного ополчения. Именно он сформировал истребительные батальоны – группы
войск, предназначением которых была
борьба с диверсантами, а также работа
по обезвреживанию авиационных бомб.
30 октября 1941 года под Тулой развернулось кровавое сражение – в самом
разгаре была Тульская оборонительная
операция. Агеев, как указывают официальные
источники, в это время был на передовой.
Он поддерживал новичков – а новичка-

Горшков А.П.

Агеев Г.А.

Вечная слава городам
ми тогда, пожалуй, была добрая половина
бойцов, – беседовал с командирами и солдатами. В это время под угрозой оказался
медицинский пункт. Агеев под обстрелом
врага предпринял семь вылазок, чтобы вывести раненых на более безопасные участки. Во время попытки помочь в восьмой
раз Григорий Антонович был убит пулеметной очередью. Ему было всего 39 лет.
Сейчас на месте его гибели установлен
обелиск – простой черный гранитный камень. Находится он в одном из самых уютных районов современного города – Красный Перекоп. Сейчас это симпатичные
окраинные новостройки, тогда же в этих
местах проходил передний край обороны
Тулы. Здесь кипела борьба за жизнь.
Есть в Туле и улица Агеева, и школа,
носящая его имя. На доме, где когда-то
формировался Тульский рабочий полк –
мы подробнее поговорим об этой организации дальше – сейчас висит мемориальная табличка.
Вообще Тула, кажется, вся пропитана такими вот небольшими, печальными и очень
простыми памятными знаками – табличками, обелисками, небольшими скульптурами. Тут неоткуда взяться столичным
мемориалам – до неба, таким, что видно за
много километров. Поиск достопримечательностей потребует от путешественника
и времени, и внимательного прочтения
путеводителей. Но мы немного отклонились от темы, сейчас необходимо вернуться к еще одному герою…
Прямым коллегой Агеева в годы войны
стал Анатолий Петрович Горшков – также
организатор народного ополчения в Туле,
создатель истребительных батальонов.
Про Агеева, да и вообще про порученную
руководителям в те годы работу, Горшков
позже писал: «В характере Григория Антоновича были подкупающая простота,
уверенность, в нем чувствовался человек
большой силы воли, житейского и бытового опыта. К моей молодости прибавились
его зрелость и жизненная мудрость. Я был
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благодарен судьбе, что оказался рядом
с таким человеком. Опираясь на уже проверенные кадры бойцов и командиров истребительных батальонов, мы приступили
к формированию Тульского рабочего полка.
Предстояла огромная организаторская
работа, а на всё давалось только три дня
и три ночи…».
В кратчайшие сроки, 23 октября, был
организован Тульский рабочий полк – его
руководителем и назначили Горшкова.
Полк этот представлял собой народное
ополчение – под его флагом объединились
около полутора тысяч новоявленных бойцов, пять истребительных полков. Это были
простые люди, не подготовленные к войне, не привыкшие держать в руках оружие.
Однако партия заботилась о снабжении
этих людей – теплой одеждой, горячей пищей. Оружейные заводы Тулы укомплектовали защитников города пистолетами.
Достаточно ли было этого? Достойно обороняться в условиях, сложившихся в те
дни в городе, было действительно практически невозможно. Невозможно – но рабочий полк это сделал.
Вот сухая выдержка из личного дела
Горшкова, как нельзя лучше характеризующая и полк, и одного из его руководителей: «Не будучи в достаточной степени
обучен и сколочен, рабочий полк под командованием тов. Горшкова принял на себя
первые удары танковых колонн Гудериана и полка „Великая Германия“ и в дальнейшем стойко удерживал рубежи на подступах к Туле. Полком тов. Горшков руководил
в особо трудных условиях, так как из-за
отсутствия командного состава не было
штаба, средств связи, а в течение первых
пяти дней не было и комиссара полка».
В целом воспоминания о первом бое
тульского рабочего полка расходятся –
каждый командир в итоге рассказал эту
историю немного по-своему. Говорили, что
немцы 30 октября атаковали город в половине восьмого утра, были хорошо подготовлены, оснащены, но не смогли взять

Тула

Один из мемориалов в Туле

Бойцы Тульского рабочего полка

Вечная слава городам

Хроники Великой Отечественной войны

Тула
один из противотанковых рвов. Из-за этого даже в неравных условиях бой длился
достаточно долго – наши герои удерживали рубежи всеми доступными способами.
В конце концов немецкие танкисты нащупали слабое место на западном подступе
к городу – там из-за водянистой местности не удалось вырыть противотанковый
ров. Так наша армия отступила на восток –
к уже знакомому читателю поселку (ныне это
один из районов Тулы) Красный Перекоп. Там
героически вступил в свой последний бой Григорий Агеев. Немцам взять Перекоп так и не
удалось…
Рассказ майора Ивана Яковлевича Кравченко серьезно расходится с этим повествованием. По его сведениям, на пути немецких танков
не было серьезных препятствий. Машины буквально давили и расстреливали наших героических бойцов. Вскоре Тульский рабочий полк
был рассеян, немцы прорвались к городу. Критическую ситуацию удалось выправить только с помощью трех групп истребителей танков
и личного состава подошедшего 1005-го
стрелкового полка 173-й стрелковой дивизии. Они буквально разрезали надвигающийся
поток вражеских танков, не дав их внушительной части ворваться в город.
Гудериан вспоминал, что попытка взять
Тулу с ходу окончилась провалом. К тому
же, немецкая армия понесла серьезные
потери. Город был изранен – черная полоса в жизни туляков словно стала еще мрачнее. Но выиграно было время для Москвы,
значительно подкошены силы, готовящиеся ее взять. А значит, еще на начальном
этапе Великой Отечественной войны был
заложен фундамент предстоящей Победы. Победа была работой – долгой, основательной, непосильно тяжелой…
Тульская земля пострадала чудовищно:
было уничтожено более 19 000 колхозных
дворов, сожжено 316 деревень, областные
города Епифань, Богородицк, Чернь, Венёв
разрушены практически полностью. Сейчас это либо крошечные городочки, либо
поселки, которые, несмотря на свою неиз-

вестность широкой публике, хранят память
о тех днях – на их улицах можно встретить
мемориальные таблички, танки, обелиски.
Когда проезжаешь их – обычно на пути
к какому-то более крупному населенному пункту – лишь мельком примечаешь памятники.
Сейчас здесь всё настолько тихо, что кажется:
не то что вся современная суета проходит городки стороной – стороной прошла и история.
Но это поверхностное мнение. Здешняя земля
пропитана кровью русских солдат.
А в 1941 году на захваченных врагом территориях разворачивалось партизанское
движение – оно не давало покоя немецким
войскам. За два месяца оккупации партизаны уничтожили около полутора тысяч солдат
и офицеров Вермахта, пятнадцать вражеских
танков, 150 машин и полсотни мотоциклов.
Не останавливались в городе военные заводы. Конечно, значительная их часть была эвакуирована на восток, тем не менее, и оставшиеся предприятия оснащали бойцов оружием,
патронами. Госпитали города трудились как
могли – принимали раненых. Телефонная
станция помогала налаживать связь между
советскими военными частями, вышедшими
из окружения. Весь город в едином порыве
кинулся на защиту Родины.
Результат мы знаем – несмотря на то, что
на маленькую Тулу были брошены лучшие
немецкие войска, город так и не был сдан.
250 туляков получили впоследствии звания
Героев Советского Союза. Среди них были,
конечно же, уже знакомые нам Горшков
и Агеев. Второй, к сожалению, посмертно…
А 6 декабря началась Тульская наступательная операция. Это притом, дорогие друзья, что Тульская оборонительная операция закончилась 5-го числа того же месяца.
За всю мировую военную историю известно
не так много сражений, проводившихся
без оперативной паузы, – грубо говоря,
без затишья между обороной и контрнаступлением. Но под Тулой всё было именно
так – по той же траектории, без какой бы
то ни было передышки наши бойцы пошли
в атаку. В результате ликвидирована была
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угроза Москве, враг отступил на расстояние
около 130 километров к западу. Это был наш
успех, но успех, достигнутый чудовищной ценой. Из сорока районов Тульской области
тридцать три были оккупированы немцами –
наряду с партизанским движением, путем
неимоверных усилий наши бойцы освобождали эти территории.
Сейчас, повторимся, в Туле преобладают небольшие, аккуратные памятные знаки. И мы с вами обязательно посетим Монумент Тулякам – Героям Советского Союза
на проспекте Ленина. Это скромная и трогательная фигура Родины-матери, за спиной которой – таблички с именами героевтуляков, погибших за жизнь и честь своей
земли. И странно немного кажется, что недалеко от этого печального памятника находится загс, а также детские площадки. Странно –
а всё-таки жизнь продолжается. Молодые
семьи приходят сюда возложить цветы после
бракосочетания. Этого и хотелось нынешним
градоначальникам – не безутешной скорби,
а именно преемственности, благодарности
от нового поколения за возможность создавать счастливые семьи и воспитывать детей
в мире, где нет войны. А на площади Победы горит Вечный огонь – тот маленький памятный знак, что роднит все города-герои.
И в Туле без него не обошлось…
Что ж, дорогие друзья, на этом наша поездка в замечательный город окончена. Совсем
немного осталось и до конца рубрики «Вечная
слава городам». За этот год мы совершили –
и, конечно, еще совершим – немало интересных поездок. Все они наполнены, казалось
бы, несовместимыми вещами – историческими фактами, цифрами и датами в сочетании
с сильными эмоциями. Это наша история,
дорогие друзья! Ее надо знать… До встречи
в новом городе! Вечная слава!
Мария Тонкачеева,
журналист, редактор ООО «ЭЛКОД»
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Монумент Тулякам – Героям Советского Союза

Современная Тула

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД»

Приглашаем на консультационный семинар:
всё самое важное о доходах и расходах
Всё о закупках – в рамках пятидневного
обучающего курса в Центре образования «ЭЛКОД»

Анонс семинара 12 ноября 2015 года

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР:
ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Дорогие друзья, 12 ноября 2015 года в Центре образования «ЭЛКОД» состоится семинар
на тему «Доходы и расходы: комплексный анализ с точки зрения НДС и налога на прибыль.
Перспективы 2016 года». Приглашаем всех желающих принять в нем участие.
Проведет семинар Полина Владимировна Колмакова – руководитель учебно-методического отдела
ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России.

Полина Владимировна
КОЛМАКОВА

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Анализ планируемых изменений 2016 года.
2. Дата признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль.
3.	Случаи, когда обязанность по начислению НДС не совпадает с моментом признания доходов от реализации по налогу на прибыль.
4.	Если документы поступили с опозданием – отражение в учете, порядок исчисления налога на прибыль и НДС. Применение ст. 54 НК РФ: порядок исправления ошибок в налоговом учете.
5. Риски, связанные с несвоевременным отражением хозяйственных операций.
6.	Уточненная декларация: право или обязанность? Проблема выбора: уточнять
или не уточнять?
7. Особенности признания отдельных видов доходов:
• доходы длительного периода: распределять или признать единовременно;
момент определения налоговой базы по НДС;
• безвозмездные поступления: деньги и имущество от учредителей; «скрытые» доходы; можно ли воспользоваться вычетом НДС;
• штрафы, пени, неустойки: период признания затрат; НДС-последствия;
• проценты: когда и сколько; подводные камни раздельного учета входного
НДС у заимодавца;
• возмещаемые расходы: доход или не доход? Как быть с НДС?
8. Особенности признания отдельных видов расходов.
9.	Расходы прямые и косвенные: типичные ошибки, которые приводят к доначислениям.
10. Расходы без доходов: учитывать в периоде возникновения или перенести
в доходные периоды.
11. Оцениваем риски и последствия. Как быть с вычетом по НДС.
12. Дебиторская задолженность: когда долг становится безнадежным. Как повлияли поправки в ГК РФ.
13. Расходы на ремонт и модернизацию основных средств, в том числе арендованных.
14. Где таится недоимка по НДС? Что необходимо учесть для того, чтобы при проверке не сняли расходы и вычет по НДС.
15. Прочие расходы: расходы на рекламу, представительские расходы, расходы
на лицензии и взносы в СРО, расходы на обеспечение нормальных условий труда.

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

Анонс обучающего курса 9, 10, 11, 12 и 17 ноября 2015 года

Мария Владимировна
КАЗАРИНА

Сергей Юрьевич
КАПЛЕНКОВ

Екатерина Аркадьевна
МИССУРАГИНА

Всё о закупках – в рамках
пятидневного обучающего курса
в Центре образования «ЭЛКОД»
Дамы и господа, приглашаем вас 9, 10, 11, 12 и 17 ноября в Центр образования
«ЭЛКОД» на обучающий курс «Контрактная система. Управление государственными
и муниципальными, корпоративными закупками. Практика применения законов».
Приглашаем сотрудников комиссий заказчика, сотрудников отделов закупок, руководителей, специалистов, участвующих в регулируемых закупках. Программа будет интересна как
опытным специалистам, работающим в закупках, так и новичкам.
ЛЕКТОРЫ:
Екатерина Аркадьевна Миссурагина – практикующий эксперт ООО «ЭЛКОД» в области
регулируемого заказа с 2009 года, аккредитованный преподаватель ЗАО «Сбербанк-АСТ»
по методике размещения заказов в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, консультант по регулируемым закупкам.
Мария Владимировна Казарина – практикующий эксперт ООО «ЭЛКОД» в области регулируемого заказа с 2006 года, аккредитованный преподаватель ЗАО «Сбербанк-АСТ»
по методике размещения заказов в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, прошла повышение
квалификации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, консультант в сфере регулируемых закупок.
Сергей Юрьевич Капленков – практикующий эксперт ООО «ЭЛКОД» в области регулируемого заказа с 2010 года, аккредитованный преподаватель по методике размещения
заказов на электронной площадке «OTC-тендер» в соответствии с 223-ФЗ, консультант
по регулируемым закупкам.

В ПРОГРАММЕ КУРСА:
9 НОЯБРЯ, М.В. КАЗАРИНА
• Основы контрактной системы. Информационное обеспечение закупки.
• Планирование и осуществление закупок.
• Методы определения начальной максимальной цены контракта.
10 НОЯБРЯ, С.Ю. КАПЛЕНКОВ
• Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
• Совместные торги.
• Централизованные закупки.
• Проведение открытого конкурса.
• Конкурс с ограниченным участием.
• Двухэтапный конкурс.
• Аукцион в электронной форме.
• Проведение запроса котировок / предложений.
• Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
• Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11 НОЯБРЯ, М.В. КАЗАРИНА
• Контракты. Исполнение, изменение, расторжение контракта.
• Контроль в сфере закупок.
• Обжалование действий (бездействий) заказчика, уполномоченного органа / учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных
лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки.
• Обзор административной и арбитражной практики.
• Тестирование по Закону о контрактной системе.
12 НОЯБРЯ, Е.А. МИССУРАГИНА
• Обзор основных положений, изменений и сферы применения 223-ФЗ. Информационное обеспечение закупки.
• Порядок разработки и содержание Положения о закупках.
• Особенности формирования плана закупки. Рекомендации по выбору заказчиком способа закупки. Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.
• Электронные закупки и торговые площадки для размещения заказов в соответствии с 223-ФЗ.
• Порядок заключения, изменения и расторжения договоров.
• Реестр недобросовестных поставщиков по 223-ФЗ. Ответственность за нарушения положений
223-ФЗ (КоАП).
17 НОЯБРЯ, С.Ю. КАПЛЕНКОВ ПРОВЕДЕТ ДЕЛОВУЮ ИГРУ «ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН»
• Функционал и назначение электронной площадки (ЭП) «РТС-тендер».
• Работа с сертификатом электронной подписи.
• Работа в открытой части ЭП «РТС-тендер».
• Работа в Личном кабинете участника.
• Механизм участия в электронном аукционе на ЭП «РТС-тендер».
• Механизм проведения электронного аукциона на ЭП «РТС-тендер» (на примере АРМ заказчика).

Подробности вы можете узнать
по телефону: +7 (495) 241-56-36 и на сайте zakupki.elcode.ru

Анонс программ обучения и повышения квалификации

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
5 ноября
2015 года

Спецкурс 1.1.1
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ»

Стоимость обучения: 9 700 рублей
По окончании обучения выдается сертификат ИПБР о повышении квалификации по программе спецкурса 1.1.1
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ» (40 ак. часов).
Слушатели, не являющиеся членами ИПБР, получают сертификат о повышении квалификации (40 ак. часов)
Центра образования «ЭЛКОД».

2 декабря
2015 года

Спецкурс 1.1.4.1
«Международные стандарты финансовой отчетности»

Стоимость обучения: 9 700 рублей
По окончании обучения выдается сертификат ИПБР о повышении квалификации по программе спецкурса
1.1.4.1 «Международные стандарты финансовой отчетности, раздел 1» (40 ак. часов) или сертификат о
повышении квалификации (40 ак. часов) Центра образования «ЭЛКОД».

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

СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

– Сегодня в три часа ночи в дверь позвонил сосед. У меня от страха чуть
дрель из рук не выпала!
День рождения женщины лучше помнить, год рождения – лучше забыть.
– Дорогой, у меня для тебя две новости: хорошая и плохая.
– Какие же?
– Я от тебя ухожу!
– Так, так, чудненько! А плохая?..
Жена мужу:
– Мне столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, педикюр, мелирование, на косметику...
Муж:
– А мне повезло! Я сразу красивый родился!

Собака, если ее позвать, прибежит, кошка – примет к сведению…

Мужчина приходит на фирму устраиваться на работу.
У него спрашивают:
– Сколько знаете языков?
– Три.
– А какие?
– Русский, английский, французский.
– Ну скажите что-нибудь на английском.
–
.
– Это же немецкий!
– Ну, значит четыре...
Наступил тот период времени года, когда радуешься, что листочки
из принтера теплыми выходят…
– Ну же, посмотри, как прекрасен этот мир, как светит солнце, как люди
улыбаются тебе…
– Товарищ лейтенант! Прекратите отдирать тонировку!

– Мама, а почему на плите так грязно?
– Папа яичницу пожарил.
– Без сковородки?

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Профессиональное обучение
программа мероприятий

Афиша
Ноябрь 2015 года

Руководителю, бухгалтеру, юристу,
специалисту финансовой
и кадровой службы
Cеминары-тренинги КонсультантПлюс
ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс
овладение эффективными методами работы с системой на примерах решения
практических вопросов, возникающих у налогоплательщиков,
по различным отраслям права

2 ноября
14.30–17.00

9 ноября
14.30–17.00

12 ноября
14.30–17.00

23 ноября
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Разбираемся с нюансами исчисления и уплаты НДС
по операциям в рамках ЕАЭС
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

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

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Прием на работу от А до Я
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Расходы на персонал в 2015–2016 годах
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

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
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Тематические семинары-тренинги
КонсультантПлюс
тематический семинар, предусматривающий чередование теоретического
и практического блоков
комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового
законодательства
овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

3 ноября
10.30–15.00

Семинар-тренинг для бухгалтеров бюджетных организаций.
Особенности учета основных средств в бюджетных учреждениях
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В.

6 ноября

Основы кадрового делопроизводства

10.30–15.00

Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В.

11 ноября

Сколько стоит ваш работник (налог на прибыль, НДФЛ, взносы)

10.30–15.00

Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В.

16 ноября

Семинар-тренинг для бухгалтеров бюджетных организаций.
Инструкции № 157Н: что нового?

10.30–15.00

Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В.

Вебинары
10 ноября

Эффективная работа с документами в СПС КонсультантПлюс

15.00–17.00

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование

20 ноября

Эффективная работа с документами в СПС КонсультантПлюс

10.00–12.00

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование

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

2 ноября
10.30–14.00

Разбираемся с нюансами исчисления и уплаты НДС
по операциям в рамках ЕАЭС

6 000 руб.

Ведет практикум: ЕЛИЗАРОВА И.А.

5 ноября

НМА: программы ЭВМ, исключительные права, товарные знаки,
аудиовизуальные произведения. Особенности бухгалтерского
и налогового учета

10.30–14.00
6 000 руб.

Ведет практикум: ВОРОНЦОВА Т.А.
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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Тематические практикумы
9 ноября
10.30–14.00
6 000 руб.

12 ноября
10.30–14.00
6 000 руб.

16 ноября
10.30–14.00
6 000 руб.

Рекламные расходы: разбираемся с налогами
Ведет практикум: КОЛМАКОВА П.В.

Прием на работу от А до Я. Предупреждаем типичные ошибки работодателей
Ведет практикум: БОДРОВА А.А.

Учетная политика – 2016 в бюджетных учреждениях
Ведет практикум: ОПАЛЬСКИЙ А.Ю.

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.

Семинары
 ешение сложных вопросов, возникающих у руководителя, юриста, бухгалтера,
р
кадровика в процессе работы
рассмотрение практических ситуаций с позиции бухгалтерского учета,
налогообложения, права
участие ведущих лекторов Москвы

5 ноября
10.00–17.00
8 900 руб.

9 ноября
10.00–17.00

Кадровое делопроизводство: сложные вопросы
и пути их решения в 2015–2016 годах

8 900 руб.

Ведет семинар: АНДРЕЕВА В.И.

9–11 ноября

Контрактная система: организация полного цикла закупок в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ. Обзор изменений, разъяснения
сопутствующих нормативно-правовых актов

10.00–17.00
26 500 руб.

11 ноября
10.00–17.00
8 900 руб.

12 ноября
10.00–17.00
8 900 руб.

12 ноября
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Договор поставки и купли-продажи: на что обратить внимание в 2015 году
Ведет семинар: ГУЕВ А.Н.

Ведут семинар: КАЗАРИНА М.В., КАПЛЕНКОВ С.Ю.

Наличные и безналичные расчеты в 2015 году
Ведет семинар: КЛИМОВА М.А.

ВЭД: бухгалтерские и налоговые аспекты
Ведет семинар: НОВИКОВА Т.А.

10.00–17.00

Доходы и расходы: комплексный анализ с точки зрения НДС
и налога на прибыль. Перспективы 2016 года

8 900 руб.

Ведет семинар: КОЛМАКОВА П.В.
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Семинары
12 ноября
10.00–17.00

Организация закупочной деятельности в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ

8 900 руб.

Ведет семинар: МИССУРАГИНА Е.А.

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.

Вебинары
 нлайн-лекция по вопросам законодательства
о
уникальные методические материалы, разработанные автором вебинара
возможность получить ответы на интересующие вас вопросы
по теме мероприятия в режиме онлайн

5 ноября
10.00–13.00

Регулирование закупок в соответствии с нормами Федерального
закона № 223-ФЗ от 18.07.2011. Особенности проведения закупок,
контроль за соблюдением закона

2 700 руб.

Ведет вебинар: МИССУРАГИНА Е.А.

6 ноября
10.00–13.00

Разбираемся с нюансами исчисления и уплаты НДС
по операциям в рамках ЕАЭС

2 700 руб.

Ведет вебинар: ЕЛИЗАРОВА И.А.

10 ноября
10.00–13.00
2 700 руб.

11 ноября
10.00–13.00
2 700 руб.

12 ноября

Заработная плата: анализируем опыт 2015 года. Перспективы 2016 года
Ведет вебинар: ГЕЙЦ И.В.

Налогообложение операций с интеллектуальной собственностью
Ведет вебинар: ЯГОЛОВИЧ И.И.

10.00–13.00

Основные средства. Отдельные вопросы бухгалтерского
и налогового учета в 2015–2016 годах. Анализ проблемных ситуаций

2 700 руб.

Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

17 ноября
10.00–13.00

Изменения законодательства об иностранных работниках:
опыт 2015 года и перспективы 2016 года

2 700 руб.

Ведет вебинар: ГУЕВ А.Н.

18 ноября
10.00–13.00
2 700 руб.

Заработная плата: учитываем требования трудового законодательства
Ведет вебинар: РЯЗАНЦЕВА В.В.

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
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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Программы обучения, повышения квалификации
 аличие всех ступеней обучения
н
для специалистов разных профессиональных областей
успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов

14 ноября

Финансовый менеджмент (320 ак. часов)

Документ по окончании обучения – диплом о профессиональной переподготовке

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 61 000 рублей, для физических лиц – 57 000 рублей

14 ноября

Управленческий учет (36 ак. часов)

Документ по окончании обучения – удостоверение

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 17 000 рублей, для физических лиц – 13 000 рублей

14 ноября

Главный бухгалтер:
как организовать бухгалтерию открывающейся компании (24 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 15 000 рублей, для физических лиц – 11 000 рублей
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.

Расписание мероприятий
в Учебном центре «ЭЛКОД» в г. Подольске
Тематический практикум
5 ноября
10.30–14.00

Командировочные и представительские расходы:
оформление и налогообложение. Анализ типичных ошибок
Ведет практикум: КОЛМАКОВА П.В.
Коммерческая стоимость участия: 3 500 рублей

Семинары
16 ноября

Аренда и лизинг: особенности учета и налогообложения

10.30–14.00

Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

18 ноября

Практика применения Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011.
Организация закупочной деятельности

10.00–17.00

Коммерческая стоимость участия: 2 500 рублей

Ведет семинар: МИССУРАГИНА Е.А.
Коммерческая стоимость участия – 8 900 рублей (c НДС)
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Расписание мероприятий
в Учебном центре «ЭЛКОД» в г. Подольске
Семинар-тренинг КонсультантПлюс
16 ноября

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс

14.30–17.30

Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Слушателям семинара-тренинга выдается именной сертификат

Слушателям семинара-тренинга – аттестованным членам ИПБР, прослушавшим спецкурс, выдаются
сертификаты ИПБР о повышении квалификации в объеме 10 часов.
Справки и регистрация по телефону (495) 241-56-36
г. Подольск, проспект Ленина, д. 107/49, БЦ «Красные ряды», 4-й подъезд, 4-й этаж, офис 405

Учебные курсы и семинары «1С»
практическое освоение эффективных методов ведения учета в программах
«1С:Предприятие» в специализированном компьютерном классе
у частие опытных преподавателей-практиков,
сертифицированных специалистов «1С»

9 ноября
9.30–14.30

УЧЕБНЫЙ КУРС «”1С:Предприятие 8”. Использование конфигурации
”Бухгалтерия предприятия 8”, ред. 3.0 (пользовательские режимы)»*

8 000 руб.

Объем курса – 32 академических часа

17 ноября
10.00–14.00

МАСТЕР-КЛАСС «Готовим регламентированную отчетность в программе
“1С:Бухгалтерия 8”, ред. 3.0»

2 500 руб.

Объем курса – 5 академических часов

23 ноября
9.30–13.30

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

6 500 руб.

Объем курса – 26 академических часов

* Сертифицированный учебный курс
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
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
19 октября 2015
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о работе и не только

КРОССВОРД
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31
33
35
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34
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37

38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Прежнее название
ГИБДД. 4. Река во Франции. 5. Богиня правосудия
и справедливости в Древнем Египте. 7. Комедийный
герой итальянского народного театра. 10. Товар
в качестве оплаты. 11. Богиня войны в греческой
мифологии. 12. Короткое одобрение из английского языка. 15. Цезарь и Оливье, но не люди. 17. И монах, и животное. 18. Непоседливый отпрыск Кенги.
20. Древнеримская медная монета. 22. Растительное топливо. 25. Персонаж пьесы Гоголя «Ревизор». 26. Устаревшее слово, обозначает «фиаско», «публичное оскорбление». 29. Арабский
ударный музыкальный инструмент. 30. Денежная
единица Португалии. 31. Рок-опера «… и Авось».
33. Вегетарианцы такое не едят. 36. Крупная
лошадь для сельской работы. 37. Этот человек изобрел счетчик для оплаты стоянки автомобилей.
38. Самые дружные грибы.
По вертикали: 1. Река во Вьетнаме. 2. Ревнивая жена Зевса. 3. Раздел медицины, изучающий
защитные реакции организма. 4. Единица измерения массы в Китае. 6. Румынское и молдавское
женское имя. 8. Удары на языке дзюдоиста. 9. Вьетнамский музыкальный инструмент. 13. Мороз ри-
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сует его на окнах. 14. Восточное блюдо из риса.
15. Наличие обвинительного приговора за плечами. 16. Пьеса, вызывающая смех сквозь слезы.
17. У Мураками – норвежский, у Леонова – русский,
а у Островского – и вовсе без определения. 19. Пропуск за рубеж. 21. Количественный учет. 22. Музыкальный жанр Луи Армстронга и Гленна Миллера.
23. Древнегреческий бог восточного ветра. 24. Раб,
ставший лидером первого сицилийского восстания.
27. Он определяет направление ветра. 28. Движение денежной массы. 32. Домашнее лекарственное растение. 34. Река на юге Красноярского края.
35. Это время года, говорят, – маленькая жизнь.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Миа. 5. Ои. 6. Кв. 8. Облиго. 11. Тир.
13. Лизинг. 14. Сад. 20. Би. 21. Ани. 22. Бортпроводник. 23. Гродно. 24. Огни. 25. Нате. 26. Барс. 28. Ту.
29. Сын. 31. На. 33. Змей. 35. Ер. 36. Ор. 37. Ох. 38. Азы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эмили. 3. Ангина. 4. Акт. 5. Облик.
7. Вис. 9. Иза. 10. Они. 12. Раб. 15. Домра. 16. Студенты. 17. Яркость. 18. Аваль. 19. Адвокат. 20. Бизнес.
27. Руан. 30. Ной. 32. Афера. 33. За. 34. Евро.

