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ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ:
НОВЫЕ ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

НОВОСТИ

«Путеводитель по контрактной системе 
в сфере закупок» в справочной правовой сис-
теме КонсультантПлюс пополнился новыми 
практическими материалами с пошаговыми 
инструкциями и образцами заполнения до-
кументов. Они помогут специалистам быстро 
разобраться в вопросах проведения закупок 
по правилам Закона № 44-ФЗ и подготовить 
необходимые документы.

Новые темы в Путеводителе:

 – Контрактная служба.  
Контрактный управляющий;

 – План-график;

 – Запрос предложений;

 – Отчет об исполнении контракта 
(о результатах отдельного этапа 
исполнения);

 – Включение в реестр недобросовестных 
поставщиков сведений об участнике;

 – Обжалование действий заказчика 
участником.

В «Путеводителе по контрактной системе 
в сфере закупок» рассмотрены и другие темы. 
По каждой теме пользователь найдет подроб-
ную информацию: поэтапный порядок действий, 
разбор практических вопросов, предупре-
ждения о возможных рисках и рекомендации, 
как их избежать. Кроме того, имеется описание 
различных документов, представлены образцы 
их заполнения.

Так, в материале по теме «План-график» 
рассказано о том, что такое план-график, как 
его подготовить и кто должен это делать, 
когда и как нужно размещать этот документ, 
как вносить в него изменения. Детально,  
с примерами описана процедура заполне-
ния плана-графика. Кроме того, рассмотре-
ны сложные и спорные вопросы, возникаю-

щие на практике. Например, нужно ли за-
казчику вносить изменения в план-график, 
если электронный аукцион признан несосто-
явшимся и контракт будет заключен с един-
ственным поставщиком.

Путеводитель будет полезен как заказ-
чикам, так и участникам закупок. В системе 
КонсультантПлюс специалисты найдут и дру-
гие полезные материалы. Оперативно узна-
вать обо всех изменениях законодательства 
и получать свежие разъяснения ведомств  
и решения судов можно из ежедневного об-
зора «Госзакупки: главные новости» (перейти 
к нему можно со стартовой страницы Кон-
сультантПлюс). А посмотреть, как суды и гос-
органы решают спорные вопросы в сфере 
закупок, можно в другом Путеводителе Кон-
сультантПлюс – «Путеводителе по спорам  
в сфере закупок».

Подробную информацию о новшествах 
вы можете уточнить у специалиста ком-
пании «ЭЛКОД», работающего с вашей 
организацией.
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Коротко о главном

Дорогие друзья! «ЭЛКОД» предлагает сво-
им клиентам широкий спектр дополнитель-
ных продуктов, направленных на повышение 
эффективности трудовой деятельности. Всё 
о пользе консалтинговых услуг знает замести-
тель начальника отдела продаж на сопровож-
даемом рынке Департамента образователь-
ных услуг «ЭЛКОДА» Ольга Хальзова.

В компании она работает с 2010 года. В ее обя-
занности входит информирование клиентов об 
образовательных, юридических услугах, удобстве 
применения сервисов 1С и электронной отчет-
ности СБиС, а также заключение контрактов на 
их осуществление. Помимо этого в компетенции 
Ольги входит оказание клиентам бесплатных услуг 
в рамках программы сотрудничества по СПС Кон-
сультантПлюс.

«Мы очень ценим наших клиентов и стараем-
ся сделать их работу максимально комфортной 
и удобной. Для этого как раз и существуют наши 
дополнительные услуги. Очень популярны услуги  
Центра образования «ЭЛКОД». Ведь посещая кур-
сы повышения квалификации, семинары, темати-
ческие практикумы и другие мероприятия, клиент 
получает возможность быть в курсе последних 
изменений в законодательстве, а значит, разви-
ваться профессионально.

Понимание того, что я приношу пользу людям, 
и с моей помощью они решают свои профессиональ-
ные и даже личные вопросы – особенно приятно.

Мой девиз по жизни (спасибо моим родителям) – 
''Не завидуй, а радуйся тому, что твой товарищ 
достиг успехов. Но, радуясь его успехам, стремись 
обогнать его''. Именно это помогает мне дости-
гать лучших результатов в моей работе.

В свободное от работы время я увлекаюсь ''Зумба 
Фитнес'', что позволяет быть в хорошей физиче-
ской форме и позитивном настроении», – рассказы-
вает Ольга.

Ничего не делается само собой, 
без усилий и воли,  
без жертв и труда.

Александр Герцен

Оформить 
новые документы 
при смене фамилии 
стало проще

Лицо с обложки:
давайте знакомиться

В столице стало намного проще 
оформить новые документы при сме-
не фамилии. Со 2 ноября в десяти цен-
трах госуслуг их можно заказать одним 
пакетом за одно посещение. Главный 
документ – паспорт – можно оформить 
в любом центре госуслуг без привязки 
к месту регистрации в столице. Затем 
с готовым паспортом можно оформить 
остальной пакет документов: загран-
паспорт сроком на пять лет, страховой 
номер индивидуального лицевого сче-
та, полис обязательного медицинско-
го страхования, социальную карту мо-
сквича.

Также в центрах можно оформить сви-
детельство о государственной регистра-
ции права на недвижимость, субсидию 
на оплату ЖКУ, сертификат на материн-
ский капитал и внести изменения в учет-
ные дела жителей Москвы, состоящих на 
жилищном учете. Пока в проекте участву-
ют десять центров госуслуг – по одно-
му в каждом округе: Мещанский (ЦАО),  
Филевский парк (ЗАО), Строгино (СЗАО), 
Западное Дегунино (САО), Бабушкинский 
(СВАО), Вешняки (ВАО), Текстильщики 
(ЮВАО), Братеево (ЮАО), Ломоносовский 
(ЮЗАО) и Савелки (Зеленоград).

Использована информация 
с сайта mosday.ru
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ОбзОры  
закОнОдательства 

Финансы. налоги
ПрИказ Фнс рОссИИ  

От 14.10.2015 № ММв-7-11/450@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА СУММ 
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИС-
ЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ 
АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ), ПОРЯДОК ЕЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА СУММ 
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИС-
ЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ 
АГЕНТОМ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

зарегистрировано  
в Минюсте россии 30.10.2015 № 39578

вводится в действие ежеквартальная 
форма 6-ндФл.

Федеральным законом от 02.05.2015 
№ 113-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса...» введена 
обязанность налоговых агентов ежеквартально 
представлять сведения о доходах, в отношении 
которых ими был исчислен и удержан НДФЛ.

Федеральное 
законодательство

В этой связи утверждены: форма расче-
та сумм налога на доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных налоговым аген-
том (форма 6-НДФЛ), порядок его заполнения, 
а также формат представления расчета в элект-
ронном виде.

Расчет представляет собой документ, со-
держащий обобщенную информацию в целом 
по всем физическим лицам, получившим до-
ходы от налогового агента, о суммах доходов, 
предоставленных налоговых вычетах, об исчис-
ленных и удержанных суммах налога, а также 
других данных, служащих основанием для ис-
числения налога.

Расчет составляется нарастающим итогом 
за первый квартал, полугодие, девять меся-
цев и год, на основании данных учета, содер-
жащихся в регистрах налогового учета.

Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
05.11.2015

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

Горячий документ!
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Обзор с 28 октября по 11 ноября 2015 года

Финансы. налоги
ПИсьМО МИнФИна рОссИИ  

От 14.10.2015 № 03-11-09/58630
лица, осуществляющие розничную или 
оптовую торговлю через необорудован-
ные открытые площадки, не признаются 
плательщиками торгового сбора.

Согласно разъяснениям Минфина России это 
обосновано тем, что понятие объекта торгов-
ли в виде открытой площадки, представляю- 
щей собой специально оборудованное для тор-
говли место, расположенное на земельном 
участке (статья 346.27 НК РФ), не подпадает 
под определения, предусмотренные главой 33 
«Торговый сбор» НК РФ, а также Федеральным 
законом «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской 
Федерации».

Однако в том случае, если на открытой пло-
щадке расположены временные конструкции, 
используемые для осуществления торговли, 
такая открытая площадка является нестацио-
нарным торговым объектом и облагается тор-
говым сбором.

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

ПИсьМО МИнФИна рОссИИ  
От 14.10.2015 № 03-11-09/58701

Участники простого товарищества са-
мостоятельно исполняют обязанность 
по уплате торгового сбора.

При объединении хозяйствующих субъек-
тов в простое товарищество не образуется са-
мостоятельный субъект предпринимательской 
деятельности. Обязанность по уплате установ-
ленных налогов и сборов возлагается на каж-
дого участника договора простого товарище-
ства.

В связи с этим участник договора простого 
товарищества, осуществляющий торговую дея-
тельность с использованием соответствующих 

объектов торговли, признается плательщиком 
торгового сбора.

Сумма сбора определяется им самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 1 статьи 417 
НК РФ как произведение ставки сбора в отно-
шении осуществляемого вида предпринима-
тельской деятельности и фактического значе-
ния физического показателя соответствующего 
объекта осуществления торговли, определя-
емого пропорционально стоимости вкладов  
товарищей в общее дело либо установленного 
(распределенного) в отношении каждого то-
варища договором о совместной деятельно-
сти или дополнительным соглашением това-
рищей.

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

ПрИказ Фнс рОссИИ 
 От 30.09.2015 № ММв-7-15/427

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ПОРЯДКА ЗА-
ПОЛНЕНИЯ РЕЕСТРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПУНКТОМ 15 СТАТЬИ 165 НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАК-
ЖЕ ФОРМАТОВ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
РЕЕСТРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

зарегистрировано  
в Минюсте россии 03.11.2015 № 39598

Утверждены формы реестров, представ-
ляемых в налоговые органы в целях 
подтверждения обоснованности приме-
нения ставки ндс 0 процентов и налого-
вых вычетов.

С 1 октября 2015 года налогоплательщики 
по ряду операций, облагаемых НДС по ставке 
0 процентов, согласно п. 15 ст. 165 НК РФ могут 
представить в налоговый орган в электронной 
форме реестры в том числе таможенных декла-
раций (полных таможенных деклараций), пе-
ревозочных, товаросопроводительных и иных  
документов.

Утверждены форматы и порядок представ-
ления таких реестров.

В случае если налогоплательщик за один 
налоговый период совершал несколько раз-* Здесь и далее – на момент выхода номера.
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личных операций, то реестры представляются 
по каждой операции отдельно.

Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
05.11.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ПИсьМО Фнс рОссИИ  
От 30.10.2015 № сд-4-3/19037@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 14.10.2015 № 03-11-09/58628»

для целей взимания торгового сбора 
разъяснено содержание некоторых по-
нятий, относящихся к объектам осу-
ществления торговли.

Торговый сбор устанавливается в отноше-
нии осуществления торговой деятельности  
на объектах осуществления торговли.

Поскольку в Налоговом кодексе РФ не при-
водятся определения таких понятий, как «стаци-
онарный и нестационарный торговый объект», 
«площадь торгового объекта», рекомендовано 
обратиться к положениям Федерального зако-
на «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Фе-
дерации».

Определения соответствующих понятий со-
держатся в статье 2 данного закона.

При этом указано, что в случае если офис 
налогоплательщика не соответствует указан-
ным требованиям к торговому объекту, а также  
не может быть признан зданием, сооружением, 
помещением или торговой точкой, с использо-
ванием которых плательщиком осуществляется 
вид деятельности, в отношении которой установ-
лен торговый сбор, осуществление в нем торго-
вой деятельности не является объектом обложе-
ния торговым сбором.

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

<ПИсьМО> МИнФИна рОссИИ  
От 03.11.2015 № 02-07-07/63585

«ОБ ОТРАЖЕНИИ В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНО-
СТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ»

в расчетных документах необходимо 
указывать цель приобретения валюты 
и коды кОсГУ.

В случае оплаты денежных обязательств 
в иностранной валюте бюджетным и автоном-
ным учреждениям рекомендовано:

• в реквизитах расчетных (платежных) доку-
ментов, представляемых в органы, осуществ- 
ляющие кассовые операции со средствами 
бюджетных и автономных учреждений, ука-
зывать цель приобретения валюты и коды 
КОСГУ в зависимости от экономического со-
держания указанной цели;

• в реквизите «Назначение платежа» указы-
вается также вид, номер, дата, предмет гос-
контракта (договора, соглашения) или до-
кумента, подтверждающего возникновение 
денежного обязательства (счета, акта вы-
полненных работ и пр.).

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство
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ПИсьМО МИнФИна рОссИИ  
От 03.09.2015 № 03-11-11/50699

<О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ>

Псн не применяется в отношении дея-
тельности по предоставлению на авто-
мойке автоматических средств для са-
мостоятельной мойки клиентами своих 
машин.

В пункте 2 статьи 346.43 НК РФ приведен 
перечень видов деятельности, в отношении ко-
торых применяется патентная система налого- 
обложения (ПСН).

В перечне поименована деятельность в сфере 
технического обслуживания и ремонта автотран-
спортных и мототранспортных средств, машин  
и оборудования (это услуги, классифицируемые по 
ОКУН: «017103 Уборочно-моечные работы», вид 
«017100 Техническое обслуживание легковых 
автомобилей» или «017303 Уборочно-моечные 
работы», вид «017300 Техническое обслуживание 
грузовых автомобилей и автобусов»).

В перечне ОКУН услуги по предоставлению 
во временное пользование физическим лицам 
специализированных автоматов для осуществ-
ления ими самостоятельной мойки своих ма-
шин не указаны.

Опубликовано в «Нормативных 
актах для бухгалтера»,  
№ 20, 20.10.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

ПИсьМО Фнс рОссИИ  
От 09.10.2015 № ед-4-2/17621

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРО- 
САМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ 
ПРОВЕРКИ»

для проверки обоснованности расходов 
по налогу на прибыль налоговый орган 
вправе запрашивать документы, подт-
верждающие реальность произведен-
ных работ контрагентом налогоплатель-
щика.

К числу критериев, которые могут свиде-
тельствовать о получении налогоплательщиком  

необоснованной налоговой выгоды, отнесены, 
в частности, ведение хозяйственной деятельно- 
сти без должной осмотрительности при выборе 
контрагента, а также обстоятельства, характери-
зующие невозможность реального осущест-
вления экономической деятельности, с учетом 
времени, места нахождения имущества, а также 
материально-технических и трудовых ресурсов 
для достижения планируемых результатов (поста-
новление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

В этой связи сообщается о правомерности 
истребования налоговыми органами докумен-
тов, подтверждающих реальность произведен-
ных работ (оказанных услуг) как налогопла-
тельщиком, так и его контрагентом.

Опубликовано в «Официальных  
документах» (еженедельное  
приложение к газете «Учет, налоги, 
право»), № 39, 20–26.10.2015,  
«Официальных документах»  
(еженедельное приложение  
к газете «Учет, налоги, право»),  
№ 42, 10–16.11.2015, в «Экономике 
и жизни» (бухгалтерское  
приложение), № 42, 30.10.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

БУХгалТЕРсКиЙ УЧЕТ. 
сТаТисТиКа

ПрИказ рОсстата От 27.10.2015 № 501
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕ-
НИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКО-
ГО НАБЛЮДЕНИЯ № 3-СБ (ВЫВОЗ) ''СВЕДЕНИЯ 
О ВЫВОЗЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ (ТОВАРОВ)''»

Утверждены указания по заполнению 
формы федерального статистического 
наблюдения № 3-сб (вывоз) «сведения 
о вывозе потребительских (товаров)».

Форму федерального статистического наблю-
дения 3-СБ (вывоз) «Сведения о вывозе потреби-
тельских (товаров)» предоставляют все юридиче-
ские лица, включая малые предприятия (кроме 
микропредприятий), являющиеся коммерчески-
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ми организациями, а также некоммерческие ор-
ганизации всех форм собственности, осуществля-
ющие продажу (отгрузку) продукции (товаров) 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, а также организации, осущест-
вляющие перепродажу ранее приобретенной 
на стороне продукции, товаров.

Юридическое лицо заполняет форму № 3-СБ 
(вывоз) и предоставляет ее в территориальные 
органы Росстата по месту своего нахождения.

Форму федерального статистического на-
блюдения предоставляют также филиалы, 
представительства и подразделения действу-
ющих на территории Российской Федерации 
иностранных организаций в порядке, установ-
ленном для юридических лиц.

Кроме того, разъясняется порядок предо-
ставления формы организациями, осуществляю- 
щими доверительное управление отдельными 
объектами имущества, и учредителями дове-
рительного управления.

С введением в действие данной формы 
не применяются Указания по заполнению форм 
статистического наблюдения № 1-вывоз «Све-
дения о вывозе продукции (товаров)» и № 3-СБ 
(вывоз) «Сведения о вывозе потребительских 
(товаров)», утвержденные приказом Росстата 
от 17 августа 2012 г. № 452 «Об утвержде-
нии Указаний по заполнению форм федераль-
ного статистического наблюдения № 1-вы-
воз «Сведения о вывозе продукции (товаров)» 
и № 3-СБ (вывоз) «Сведения о вывозе потре-
бительских (товаров)» в части заполнения фор-
мы федерального статистического наблюдения 
№ 3-СБ (вывоз) «Сведения о вывозе потреби-
тельских (товаров)», а также приложение № 2  
к приказу Росстата от 11 октября 2013 года 
№ 404 «О внесении изменений в Указания по за- 
полнению форм федерального статистического 
наблюдения № 1-вывоз «Сведения о вывозе про-
дукции (товаров)» и № 3-СБ (вывоз) «Сведения 
о вывозе потребительских (товаров)», утверж-
денные приказом Росстата от 17 августа  
2012 года № 452.

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

гРаждансКоЕ  
пРаво

ПОстанОвленИе ПравИтельства рФ  
От 31.10.2015 № 1174

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ЗА ИСПОЛНИТЕЛЯМИ РАБОТ И ИНЫМИ ЛИЦА-
МИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА РЕЗУЛЬ-
ТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СОЗДАННЫЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОН-
ТРАКТУ ДО 1 ЯНВАРЯ 2008 Г. И ПРИНАДЛЕ-
ЖАЩИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ 
СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕСЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ НЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
(ВНЕДРЕНИЕ) ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА ДО 1 ЯНВА-
РЯ 2015 ГОДА»

Утверждены правила закрепления за ис-
полнителями работ исключительного  
права на результат интеллектуальной де-
ятельности, созданной по государствен-
ному контракту до 1 января 2008 года,  
если заказчиком не осуществлено его 
внедрение.

Действие правил распространяется на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности граж-
данского назначения при выполнении ряда 
условий, в том числе:

• сведения о них не составляют государствен-
ную тайну;

• созданы по государственному контракту 
до 1 января 2008 года;

• принадлежат Российской Федерации или 
субъекту РФ;

• государственным заказчиком не осуществ-
лено практическое применение (внедре-
ние) этого результата интеллектуальной де-
ятельности до 1 января 2015 года.

Установлено, что для закрепления за собой 
или другими лицами исключительного пра-
ва исполнитель государственного контракта  
направляет государственному заказчику пись-
менное обращение. При необходимости государ-
ственной регистрации результата интеллекту-
альной деятельности государственный заказчик 
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в течение 15 рабочих дней направляет испол-
нителю письменное уведомление о наличии 
у исполнителя права принятия мер по осущест-
влению государственной регистрации и по-
лучению патента (если такая государственная 
регистрация предусмотрена российским зако-
нодательством).

В случае если регистрация не требуется, 
либо она была произведена ранее, заказчик 
в течение 30 рабочих дней заключает с испол-
нителем (иным лицом) договор о безвозмезд-
ном отчуждении исключительного права.

Установлены дополнительные условия, ко-
торые должны включаться в указанный дого-
вор.

Опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой  
информации http://www.pravo.gov.ru, 
09.11.2015
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

соЦ. оБЕспЕЧЕниЕ 
и соЦ. сТРаХованиЕ

ПрОект ФедеральнОГО закОна  
№ 922482-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ''ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕ-
ТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИН-
СТВОМ'' И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

При банкротстве страхователя предла-
гается предусмотреть выплату органами 
Фсс рФ пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, 
по уходу за ребенком.

В настоящее время в случае банкротства 
организации (страхователя) основания для 
назначения и выплаты пособий по временной  
нетрудоспособности, по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
застрахованному лицу непосредственно тер-

риториальным органом ФСС РФ в рамках час- 
ти 4 статьи 13 Федерального закона «Об обя-
зательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» отсутствуют.

Законопроектом предлагается часть 4 статьи 
13 данного Федерального закона, которой преду-
смотрены случаи выплаты пособий застрахо-
ванному лицу непосредственно территориаль-
ными органами ФСС РФ, дополнить случаем, 
когда в отношении страхователя проводятся 
процедуры банкротства.

Вступление в силу федерального зако-
на предусмотрено законопроектом с 1 янва-
ря 2016 года. При этом действие новой нормы 
предлагается распространить на застрахован-
ных лиц по случаям их обращения за пособи-
ями по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам и ежемесячным пособием 
по уходу за ребенком до дня вступления в силу 
федерального закона, если на день его вступле-
ния в силу в отношении страхователя проводят-
ся процедуры, применяемые в деле о банкрот-
стве страхователя.

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

МосКовсКоЕ 
заКонодаТЕльсТво

жилищЕ
ПОстанОвленИе ПравИтельства 
МОсквы От 27.10.2015 № 693-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ 
ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНО-
ГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ 
ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 
СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОН-
ТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-
НОМ ДОМЕ СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ 

Горячий документ!
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В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ЦЕЛИ СНОСА ИЛИ РЕ-
КОНСТРУКЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА»

Установлены порядок выплаты Фондом 
капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы или владельцем 
специального счета средств фонда соб-
ственникам помещений в многоквартир-
ном доме, а также порядок использования 
средств фонда на цели сноса или рекон-
струкции многоквартирного дома.

Выплата средств фонда капитального ре-
монта собственникам помещений в многоквар-
тирном доме осуществляется в случае принятия 
органом государственной власти или органом 
местного самоуправления решения об изъя-
тии для государственных или муниципальных 
нужд земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, и каждого жило-
го помещения в этом многоквартирном доме, 
за исключением жилых помещений, принадле-
жащих на праве собственности Российской Фе-
дерации, городу Москве или внутригородскому 
муниципальному образованию, оформленного 
правовым актом.

Опубликовано на  официальном  
сайте Правительства Москвы 
http://www.mos.ru, 28.10.2015,  
в «Вестнике Мэра и Правительства 
Москвы», № 61, 03.11.2015

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

ТРУд и занЯТосТь
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ, МОСКОВСКИМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРОФСОЮЗОВ И МОСКОВ-
СКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИЕ 
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ГО-
РОДЕ МОСКВЕ НА 2015 ГОД МЕЖДУ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ, МОСКОВСКИМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРОФСОЮЗОВ И МОС-

КОВСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕ-
ЛЕЙ»

(заключено 30.10.2015)
Минимальная заработная плата в городе 

Москве с 1 ноября 2015 года определена в раз-
мере 17 300 рублей.

Опубликовано на официальном 
сайте Правительства Москвы 
http://www.mos.ru, 02.11.2015,  
в «Тверской, 13», № 132, 03.11.2015

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

ХозЯЙсТвЕннаЯ  
дЕЯТЕльносТь

ПОстанОвленИе ПравИтельства МОсквы 
От 27.10.2015 № 703-ПП

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 10 ДЕ-
КАБРЯ 2013 ГОДА № 806-ПП И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ОТ-
ДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОВОГО АКТА) 
ГОРОДА МОСКВЫ»

внесенные дополнения касаются мер 
по пресечению несанкционированной 
торговли в местах массового скопления 
населения на территории города.

На станциях Московского метрополитена 
и в 50-метровой зоне от наземных вестибюлей 
станций и сооружений метрополитена (в том числе 
на остановочных пунктах наземного городского 
пассажирского транспорта общего пользова-
ния, попадающих в указанную зону) осуществле-
ние торговой деятельности (оказание услуг), раз-
мещение нестационарных торговых объектов 
и иных объектов, не являющихся объектами  
капитального строительства, осуществляется 
в порядке и случаях, установленных Правитель-
ством Москвы. На Московском метрополитене, 
в подуличных переходах и в 50-метровой зоне 
от наземных вестибюлей станций и сооружений  
метрополитена не разрешается реализация това-
ров с рук, с использованием лотков (кроме лот-
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ков по продаже билетов на городской пассажир-
ский транспорт общего пользования), стендов.

Утратили силу постановление Правительства 
Москвы от 21 сентября 2004 года № 636-ПП 
«Об упорядочении использования территории 
метрополитена и 25-метровой зоны от назем-
ных вестибюлей станций и сооружений метропо-
литена» и распоряжение Правительства Москвы 
от 22 декабря 2004 года № 2573-РП «О допол-
нительных мерах по упорядочению размещения 
некапитальных объектов, выводимых из 25-ме-
тровой зоны от наземных вестибюлей станций 
и сооружений метрополитена», а также норма-
тивные акты, вносившие в них изменения.

Опубликовано на официальном  
сайте Правительства Москвы 
http://www.mos.ru, 28.10.2015,  
в «Вестнике Мэра и Правитель-
ства Москвы», № 61, 03.11.2015, 
«Тверской, 13»

Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

МосКовсКоЕ 
оБласТноЕ 
заКонодаТЕльсТво

Финансы. налоги
закОн МОскОвскОЙ ОбластИ  
От 27.10.2015 № 181/2015-Оз

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ''О ГРАНТАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРАХ НАУКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНИКИ И ИННОВАЦИЙ''»

вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования

закон дополнен основными понятиями 
научно-технической проблемы и перечня 
тем научных исследований и разработок.

Научно-техническая проблема – это сово-
купность теоретических и (или) практических 
вопросов, для решения которых необходи-
мо провести целенаправленные исследования  
и разработки, обеспечивающие получение зна-
ний для практической реализации качественно 
новых научных идей и создания образцов кон-
курентоспособной техники, технологий и мате-
риалов.

Перечень тем научных исследований и раз-
работок – это перечень актуальных научно-
технических проблем, подлежащих решению 
в текущем году, формируемый на основании Пе-
речня приоритетных для Московской области 
направлений развития науки, технологий, тех-
ники в порядке, установленном Правительством 
Московской области.

Установлено, что гранты предоставляют-
ся на срок не более одного календарного года 
на осуществление проектов на основании Пе-
речня тем научных исследований и разработок. 
Порядок формирования такого Перечня уста-
навливается Правительством Московской обла-
сти.

Опубликован на официальном 
интернет-портале Правитель-
ства Московской области  
http://www.mosreg.ru, 29.10.2015

Где найти:
ИБ Московская область

Обзор подготовлен специалистами 
компании «Консультант Плюс»

Горячий документ!
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новоЕ  
в МосКовсКоМ 

заКонодаТЕльсТвЕ
(БюджЕТныЙ выпУсК)

оБоРона
ПОстанОвленИе ПравИтельства МОсквы 

От 03.11.2015 № 715-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ НЕ-
ШТАТНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖ-
ДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Определены правила создания и оснаще-
ния нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне в городе Москве (НФГО). НФГО создают-
ся организациями, отнесенными к категориям  
по гражданской обороне, в целях участия в обес-
печении выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне и проведения не связанных с угро-
зой жизни и здоровью людей неотложных работ 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Органы 
исполнительной власти города, органы мест-
ного самоуправления городских округов и по-
селений могут создавать, содержать и органи-
зовывать деятельность НФГО для выполнения 
мероприятий в соответствии с планами граж-
данской обороны и защиты населения, а также 
планами действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Состав, структура и оснащение НФГО опре-
деляются исходя из утвержденного примерно-
го перечня создаваемых НФГО и утвержден-
ных примерных норм оснащения (табелизации) 
НФГО специальными техникой, оборудовани-
ем, снаряжением, инструментами и материала-
ми.

В связи с изложенным внесено соответству-
ющее дополнение в постановление Правитель-
ства Москвы от 2 августа 2011 года № 345-ПП 
«Об утверждении Положения о Департамен-

Горячий документ!

те по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности горо-
да Москвы».

Опубликовано на официальном  
сайте Правительства Москвы 
http://www.mos.ru, 05.11.2015

Где найти:
ИБ Московский выпуск
ИБ Москва Проф

новоЕ  
в МосКовсКоМ 

оБласТноМ 
заКонодаТЕльсТвЕ

(БюджЕТныЙ выпУсК)

Финансы. налоги
закОн МОскОвскОЙ ОбластИ  
От 26.10.2015 № 174/2015-Оз

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОС-
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ ''О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ''»

вступил в силу на следующий день 
после его официального опубликования

Скорректированы условия предоставления 
межбюджетных трансфертов муниципальным 
районам и городским округам из бюджета 
Московской области (за исключением субвен-
ций). Закон дополнен положениями о дотациях  
на очередной финансовый год и плановый пери-
од в бюджеты вновь образованных (в результате 
преобразования) муниципальных образований.

Скорректирована формула, по которой рас-
считываются субсидии бюджету Московской 
области из бюджетов городских, сельских посе-

Горячий документ!
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областного бюджета, в том числе реализуемых 
в форме государственно-частного партнерства.

Соответственно скорректирован Порядок 
проведения проверки инвестиционных проек-
тов на предмет эффективности использования 
средств бюджета Московской области, направ-
ляемых на капитальные вложения, утвержден-
ный постановлением Правительства Москов-
ской области от 09.08.2010 № 643/32.

Опубликовано на официальном 
интернет-портале  
Правительства Московской  
области http://www.mosreg.ru, 
19.10.2015, в «Ежедневных  
Новостях. Подмосковье»,  
№ 206, 03.11.2015

Где найти:
ИБ Московская область

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

распространения правовой информации КонсультантПлюс

лений и (или) муниципальных районов (город-
ских округов), в которых подушевые расчетные 
налоговые доходы местных бюджетов (без уче-
та налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений) в отчетном финансовом 
году превышали n-кратный средний уровень 
соответственно по городским, сельским посе-
лениям или муниципальным районам (город-
ским округам) в расчете на одного жителя. Вне-
сены и другие изменения. Часть корректировок 
применяется к правоотношениям, возникшим 
в связи с подготовкой и формированием бюд-
жета Московской области, а также бюджетов 
муниципальных образований Московской об-
ласти начиная с бюджетов на 2016 год.

Опубликован на официальном 
интернет-портале  
Правительства Московской 
области http://www.mosreg.ru, 
28.10.2015, в «Ежедневных  
Новостях. Подмосковье»,  
№ 206, 03.11.2015

Где найти:
ИБ Московская область

ПОстанОвленИе ПравИтельства МО 
От 19.10.2015 № 956/39

«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА КРУПНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ГОСУДАР-
СТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАС- 
ТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОС-
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КА-
ПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»

вступил в силу со дня  
его официального опубликования

Установлен порядок проведения обязатель-
ного публичного технологического и ценово-
го аудита крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием Московской облас- 
ти в отношении объектов капитального стро-
ительства, финансирование строительства или 
реконструкции которых планируется осущест-
влять полностью или частично за счет средств 
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ФИНАНСОВЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

   ВОПРОС: 
О включении амортизируемого имуще-
ства в состав амортизационных групп 
с 01.01.2016 в целях налога на прибыль.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России  
от 27.10.2015 № 03-03-06/1/61561] 

В 

письме чиновники рассмотрели вопрос 
включения амортизируемого имущества 
в состав амортизационных групп с 1 ян-

варя 2016 года и сообщили следующее.
Согласно п. 1 ст. 258 НК РФ амортизируемое 

имущество распределяется по амортизаци-
онным группам в соответствии со сроками его 
полезного использования. Сроком полезного 
использования признается период, в течение 
которого объект основных средств или объект 
нематериальных активов служит для выполне-
ния целей деятельности налогоплательщика. 
Срок полезного использования определяется 
налогоплательщиком самостоятельно на дату 
ввода в эксплуатацию данного объекта аморти-
зируемого имущества в соответствии с положе-
ниями ст. 258 НК РФ и с учетом классификации 
основных средств, утверждаемой Правитель-
ством РФ постановлением от 01.01.2002 № 1.

   ВОПРОС: 
О применении вычета по НДС с предопла-
ты, если договор расторгнут и данная сум-
ма зачтена в счет оказания услуг по друго-
му договору с тем же заказчиком.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России   
от 14.10.2015 № 03-07-11/58845] 

В 

данном письме чиновники рассмотрели 
вопрос правомерности принятия к выче-
ту суммы НДС с предоплаты, если дого-

вор расторгнут и данная сумма зачтена в счет 
оказания услуг по другому договору с тем же 
заказчиком.

Обзор писем Минфина,  
включенных в систему КонсультантПлюс 

В соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ выче-
там подлежат суммы налога на добавленную сто-
имость, исчисленные продавцами и уплаченные 
ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), реализуемых на тер-
ритории РФ, в случае изменения условий либо 
расторжения соответствующего договора и воз-
врата соответствующих сумм авансовых плате-
жей.

Таким образом, вычет сумм налога на до-
бавленную стоимость в случае зачета денеж-
ных средств по расторгнутому договору в счет 
оказания услуг по другому договору с одним 
и тем же заказчиком без возврата соответству-
ющей суммы предварительной оплаты НК РФ 
не предусмотрен.

Вместе с тем в соответствии с п. 8 ст. 171 
и п. 6 ст. 172 НК РФ суммы налога на добав-
ленную стоимость, исчисленные налогопла-
тельщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, 
полученных в счет предстоящих поставок то-
варов (работ, услуг), подлежат вычету с даты 
их отгрузки. В связи с этим сумма налога 
на добавленную стоимость, исчисленная и упла-
ченная продавцом с суммы предварительной 
оплаты, принимается к вычету при фактическом 
оказании услуг по другому договору.

   ВОПРОС: 
О НДФЛ с доходов гражданина Казахста-
на от сдачи помещения в аренду органи-
зации.

[ОТВЕТ: письмо Минфина России   
от 14.10.2015 № 03-04-06/58900] 

Ф 

инансовое ведомство рассмотрело
порядок налогообложения доходов фи-
зических лиц (членов ЕАЭС), не связан-

ных с трудовой деятельностью.
Из письма следует, что Общество заключило 
с физическим лицом – гражданином Республи-
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ки Казахстан договор аренды помещения, на-
ходящегося в собственности указанного физи-
ческого лица.

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские ор-
ганизации, от которых или в результате отно-
шений с которыми налогоплательщик получил 
доходы, указанные в п. 2 данной статьи, обяза-
ны исчислить, удержать у налогоплательщика 
и уплатить сумму налога, исчисленную в соот-
ветствии со ст. 224 НК РФ.

Лицом, получающим от организации-аренда-
тора (Общества) доход в виде сумм арендной 
платы, является арендодатель. С выплачивае-
мых ему доходов Общество, исполняющее обя-
занности налогового агента, должно исчислять, 
удерживать и перечислять в соответствующий 
бюджет суммы налога в установленном порядке.

При этом в отношении доходов от источ-
ников в РФ, к которым, в частности, относятся 
доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося на территории РФ, налоговый статус 
физического лица значения не имеет.

Согласно пп. 1 и 3 ст. 6 Конвенции между 
Правительством РФ и Правительством Респуб-
лики Казахстан об устранении двойного нало-

Обзор подготовлен Е.В. Сениной, 
старшим консультантом по налоговому 

законодательству и бухгалтерскому учету 

гообложения и предотвращении уклонения от упла-
ты налогов на доход и капитал (далее – Конвенция), 
доход, получаемый резидентом договаривающего-
ся государства от недвижимого имущества, находя-
щегося в другом договаривающемся государстве, 
может облагаться налогом в этом другом государ-
стве.

Положения п. 1 данной статьи применяются к до-
ходу, полученному от прямого использования, сдачи 
в аренду или использования недвижимого имуще-
ства в любой другой форме.

Таким образом, в случае если гражданин Респуб-
лики Казахстан является налоговым резидентом 
этого государства, его доходы от сдачи в арен-
ду недвижимого имущества, находящегося в РФ,  
на основании ст. 6 Конвенции также могут облагать-
ся налогом на доходы физических лиц в РФ.

В этом случае вопрос об избежании двойного на-
логообложения решается в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.
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У 

прощенная система налогообло-
жения – это один из специальных 
налоговых режимов, и он, пожа-
луй, самый популярный. Ведь его 

применение имеет гораздо меньше ограниче-
ний по сравнению с единым налогом на вме-
ненный доход и патентной системой. 

Уже наступил тот период, когда навер-
няка многие компании задумывались: «А 
не перейти ли на упрощенную систему на-
логообложения?». Но тем, кто впервые 
сталкивается с таким переходом, предсто-
ит учесть немало особенностей.

В данной статье мы рассмотрим поря-
док перехода с основной системы налого-
обложения на упрощенную систему нало-
гообложения.

Для начала обозначим, что существует 
закрытый перечень требований, соответствуя 
которым можно осуществить переход на УСН 
(пп. 2, 3 ст. 346.12 НК РФ), а именно:

 – организация не является бюджетным или ка-
зенным учреждением или участником СРП, 
банком, страховщиком, ломбардом и пр.;

 – организация не занимается или производ-
ством подакцизных товаров, или добычей 
полезных ископаемых, кроме общераспро-
страненных;

 – доля всех участников-организаций в устав-
ном капитале в совокупности не превыша-
ет 25%;

 – у организации нет филиалов;

 – бухгалтерская остаточная стоимость ОС не 
превышает 100 млн рублей;

 – средняя численность работников не превы-
шает 100 человек;

 – если организация собирается перейти на УСН 
с 2016 года, ее доходы за январь – сентябрь 
2015 года не должны превысить 51 615 000 
рублей;

 – своевременно подано уведомление о пере-
ходе на УСН.

Хлопоты бухгалтера
при переходе на «упрощенку» с ОСН

тематический 
сюжет

Наталья КуКаНОва,
ведущий консультант по налоговому законодательству
и бухгалтерскому учету ООО «ЭЛКОД»
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Хлопоты бухгалтера 
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Напомним, что для перехода на УСН раз-
мер доходов ИП значения не имеет. См.:

Письмо минфина России  
от 01.03.2013 № 03-11-09/4/6114

Где НАйти:
ИБ Финансист

Кроме того, важно учитывать, что если 
средняя численность работников за девять 
месяцев превышает 100 человек, но при этом 
в компании уже известно, что в декабре прой-
дет сокращение штата и на 1 января года 
перехода на УСН лимит по численности будет 
соблюден, то никаких проблем с переходом 
на УСН быть не должно. Данная позиция также 
подтверждена. См.:

Письмо минфина России  
от 01.12.2009 № 03-11-06/2/254

Где НАйти:
ИБ Финансист

Постановление Фас сЗО  
от 18.07.2014 № Ф07-5201/2014

Где НАйти:
Арбитражный суд Северо-Западного округа

Но допустим, что все условия для примене-
ния УСН соблюдены. И здесь предстоит нелегкий 
выбор – какой объект налогообложения предпо-
честь: доходы или доходы минус расходы.

Если вы проанализировали соотношение 
доходов и расходов, и последних оказалось  
немного, а также у вас есть проблемы с доку-
ментальным подтверждением расходов или 
вы хотите упростить налоговый учет, то лучше  
выбрать объект «доходы». Кроме того, при «до-
ходной» УСН вероятность выездной налоговой 
проверки ниже в связи с тем, что налоговикам 
гораздо сложнее найти неучтенные доходы, 
чем отказать в признании расходов.

Если же в вашем регионе предусмотрены 
пониженные ставки для «доходно-расходной» 
УСН, если расходы, учитываемые при УСН, со-
ставляют более 80% доходов, то, возможно, вы-

годнее выбрать объект «доходы минус расхо-
ды». Однако, коллеги, помните про минималь-
ный налог при УСН – 1% от доходов. И в случае 
низкой рентабельности или убыточной дея-
тельности фирма может существенно потерять 
в деньгах.

Представим ситуацию, что вы подали уве-
домление и указали выбранный объект, напри-
мер, «доходы», но еще раз всё взвесив и пере-
считав, передумали и хотите выбрать «доходы 
минус расходы». Как быть?

В такой ситуации Минфин позволяет сме-
нить решение и выбрать другой объект при 
условии, что переход на УСН с выбранным объ-
ектом еще не состоялся. То есть не позднее 
31 декабря 2015 года компании могут подать 
в налоговый орган новое уведомление о пере-
ходе на УСН, указав в нем иной объект налого-
обложения и приложив письмо о том, что ранее 
поданное уведомление аннулируется. См.:

Письмо минфина России  
от 16.01.2015 № 03-11-06/2/813

Где НАйти:
ИБ Финансист

Но вот решение о переходе на УСН нами 
принято, по всем параметрам наша компания 
может позволить себе переход и никаких изме-
нений не предвидится, с выбором объекта мы 
определились, значит, необходимо заполнить 
и подать в ИФНС по месту своего нахождения 
(месту жительства) уведомление о переходе.

Важно! В соответствии с п. 1 ст. 346.13 
НК РФ подать уведомление необходимо  
до 31 декабря текущего года.

Если вы подадите уведомление позже это-
го срока, то применить УСН у вас не получит-
ся – налоговики оставят вас на общем режиме, 
а потому даже в суде вряд ли удастся отстоять 
свою позицию. См.:

Постановление Восьмого арбитражного 
апелляционного суда  
от 26.02.2015 № 08аП-13424/2014

Где НАйти:
8 апелляционный суд
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Форма уведомления о переходе на УСН 
утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 
№ ММВ-7-3/829@.

Решение о переходе с ОСН на УСН принято.  
И первый вопрос, который встает перед нами: 
«Как учитывать доходы и расходы переходно-
го периода?».

Наиболее актуальна данная информация 
будет для тех, кто до перехода на УСН исполь-
зовал метод начисления, так как ст. 346.25 
НК РФ установлены специальные правила уче-
та доходов и расходов переходного периода.

Итак, учет доходов. И здесь возможны два 
варианта.

ВАриАНт 1
До перехода на УСН вы получили от контр-

агента деньги в счет оплаты по договору, но до 
смены режима договор не исполнен. В данном 
случае, согласно норме подп. 1 п. 1 ст. 346.25 
НК РФ полученную до перехода на УСН сумму 
необходимо включить в доходы на дату пе-
рехода (на 1 января первого года примене-
ния УСН).

Распространяется данная норма и на реа-
лизацию недвижимости в переходный период. 

Кроме того, Минфин России в письме
от 15.10.2009 № 03-03-06/4/87 разъяснил, 
как следует учитывать при переходе на УСН 
доход от продажи недвижимости, если выруч-
ка поступила в кассу до перехода на УСН, а до-
говор купли-продажи зарегистрирован и акт 
приемки-передачи составлен уже во время 
применения УСН.

Письмо минфина России  
от 15.10.2009 № 03-03-06/4/87 

Где НАйти:
ИБ Финансист

Ситуация 1: 
Предположим, что ООО «а» в 2014 го-
ду работало на ОСН и применяло метод 
начисления. в ноябре 2014 года 
ООО «а» (поставщик) заключило дого-
вор поставки товара с ООО «Б» (поку-
патель). Цена договора поставки соста-

вила 800 000 рублей. По условиям 
договора предусмотрена стопроцент-
ная предоплата. в декабре 2014 года 
ООО «Б» перечислило ООО «а» 
800 000 рублей. С 1 января 2015 го-
да ООО «а» перешло на уСН. 1 апреля 
2015 года товары были отгружены 
ООО «Б».

В данном случае, руководствуясь нормами 
подп. 1 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, ООО «А» долж-
но признать и отразить в Книге учета дохо-
дов и расходов доход в сумме 800 000 рублей  
на 1 января 2015 года. Учесть эти денежные сред-
ства необходимо при расчете налоговой базы 
по упрощенному налогу в I квартале 2015 года.

ВАриАНт 2
До перехода на УСН вы отгрузили товары 

(работы, услуги) контрагенту, но оплата за них 
поступит уже в период применения УСН. В такой 
ситуации выручка учитывается в составе до-
ходов для целей исчисления налога на при-
быль на дату отгрузки, а поступившая оплата 
не учитывается в доходах для целей исчисле-
ния налога при УСН. Основание – подп. 3 п. 1 
ст. 346.25 НК РФ.

Данная норма применима, например, и к 
процентам по выданным займам, начисленным 
в налоговом учете на  ОСН и полученным в пе-
риод применения УСН.

Ситуация 2: 
Предположим, что ООО «а» в 2014 году 
работало на ОСН и применяло метод 
начисления. 20 декабря 2014 года  
ООО «а» (поставщик) заключило дого-
вор поставки товара с ООО «Б» (покупа-
тель). Цена договора поставки составила
800 000 рублей. По условиям договора 
предусмотрена оплата товара не  
позднее 30 дней с даты отгрузки. 
25 декабря 2014 года ООО «а» отгрузи-
ло ООО «Б» весь товар. Так как отгрузка
произошла 25 декабря 2014 года,  
на ту же дату ООО «а» учло доход 
в целях исчисления налога на при-
быль. С 1 января 2015 года ООО «а» 
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перешло на уСН. 20 января 2015 года 
в адрес ООО «а» от ООО «Б» поступи-
ла оплата за отгруженный товар.

В данном случае, руководствуясь норма-
ми подп. 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ, организа-
ция «А» не должна признавать доход в раз-
мере 800 000 рублей на 20 января 2015 года 
и учитывать его при расчете налоговой базы по 
упрощенному налогу. 

Следующее, что мы рассмотрим, это учет 
расходов. 

Если при переходе на УСН вы выбрали объ-
ект налогообложения «доходы», то здесь всё 
предельно ясно – расходы не учитываются 
(п. 1 ст. 346.18 НК РФ).

Если же вы избрали объект налогообложе-
ния «доходы минус расходы», то в данном случае 
необходимо помнить правила учета расходов 
переходного периода, которые закреплены 
в ст. 346.25 НК РФ.

ПрАВило ПерВое. В соответствии с подп. 4
п. 1 ст. 346.25 НК РФ, если до перехода на УСН 
вы оплатили свои расходы и при этом не учли 
их при исчислении налога на прибыль, то при-
знать их нужно при расчете упрощенного 
налога на дату осуществления. К таким расхо-
дам могут относиться: 

•	 прямые расходы, приходящиеся на нереа-
лизованную продукцию и незавершенное 
производство;

•	 расходы, которые в целях налога на при-
быль распределялись по отчетным (налого-
вым) периодам.

Аналогичный вывод можно сделать на осно-
вании письма Минфина России от 30.10.2009 
№ 03-11-06/2/233. В нем финансовое ведом-
ство указало, что при переходе на УСН мате-
риальные расходы, относящиеся к нереализо-
ванной готовой продукции и незавершенному 
производству на дату перехода на УСН, опла-
ченные в период применения общего режима 
налогообложения, можно учесть в первом 

отчетном (налоговом) периоде применения 
УСН.

Письмо минфина России 
от 30.10.2009 № 03-11-06/2/233 

Где НАйти:
ИБ Финансист

Ситуация 3: 
Предположим, что ООО «а» в 2014 году 
работало на ОСН и применяло метод на-
числения. в ноябре 2014 года ООО «а» 
(заказчик) заключило договор об оказа-
нии консультационных услуг с ООО «в» 
(исполнитель). Цена договора состави-
ла 30 000 рублей. По условиям догово-
ра предусмотрена стопроцентная предо-
плата. в декабре 2014 года ООО «а»  
перечислило исполнителю 30 000 руб-
лей. С 1 января 2015 года ООО «а» пе-
решло на уСН. акт сдачи-приемки услуг 
был подписан между сторонами  5 апре-
ля 2015 года.

В данном случае ООО «А» должно признать 
и отразить расходы в Книге учета доходов 
и расходов в графе «расходы, учитываемые 
при исчислении налоговой базы» в сумме 
30 000 рублей на 5 апреля 2015 года. Учесть 
эти денежные средства необходимо при рас-
чете налоговой базы по упрощенному налогу 
во  II квартале 2015 года.

ПрАВило Второе. В соответствии с подп. 4
п. 1 ст. 346.25 НК РФ, если вы осуществили  
и оплатили расходы после перехода на УСН,  
то и учтете вы их при исчислении налога по УСН 
на дату оплаты.

Ситуация 4: 
Предположим, что ООО «а» в 2014 го-
ду работало на ОСН и применяло ме-
тод начисления. в ноябре 2014 года 
ООО «а» (покупатель) заключило дого-
вор поставки оргтехники для бухгал-
терии с ООО «С» (продавец). Цена до-
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говора составила 50 000 рублей.  
С 1 января 2015 года ООО «а» пере-
шло на уСН. Оргтехника была получе-
на организацией «а» в марте 2015 го-
да, а 5 апреля 2015 года общество 
произвело их оплату.

В данном случае ООО «А» должно при-
знать и отразить расходы в Книге учета дохо-
дов и расходов в графе «расходы, учитывае-
мые при исчислении налоговой базы» в сумме 
50 000 рублей на 5 апреля 2015 года. Учесть 
эти денежные средства необходимо при расче-
те налоговой базы по упрощенному налогу во 
II квартале 2015 года.

ПрАВило третье. В соответствии с подп. 5 
п. 1 ст. 346.25 НК РФ если до перехода на УСН 
при исчислении налога на прибыль вы учли 
расходы, а оплатили их уже после перехода на 
УСН, то вы не вправе учесть данные расходы 
при исчислении упрощенного налога.

Ситуация 5: 
Предположим, что ООО «а» в 2014 году 
работало на ОСН и применяло метод на-
числения. в декабре 2014 года ООО «а» 
(заказчик) заключило договор с ООО «Б» 
(исполнитель) на оказание консультаци-
онных услуг. Цена договора составила 
15 000 рублей. услуги оказаны 15 декаб-
ря 2015 года. С 1 января 2015 года ООО 
«а» перешло на уСН. ООО «а» оплатило 
услуги 11 января 2015 года.

В данном случае ООО «А» должно признать 
расход в сумме 15 000 рублей на 15 декабря 
2014 года. И, несмотря на то, что услуги были 
оплачены в январе 2015 года (после перехода 
на УСН), при исчислении упрощенного налога 
данная сумма учитываться не будет.

А теперь рассмотрим достаточно актуаль-
ный для многих наших читателей вопрос: как 
же «перевести» на УСН имеющиеся на балансе 
организации основные средства (ОС) и немате-
риальные активы (НМА) и учесть в расходах их 
остаточную стоимость.

Для осуществления такого «перевода» в НК 
РФ предусмотрен п. 2.1 ст. 346.25.

Первое, что вам необходимо сделать – это 
определить остаточную стоимость ОС или НМА 
на 31 декабря года, который предшествует пе-
реходу на УСН.

В данном случае можно воспользоваться 
формулой:

остСт-ть = ЦП – Ам-я

где ЦП – цена приобретения (сооружения, 
изготовления) ОС или цена приобретения (цена 
создания самой организацией) НМА;

Ам-я – сумма амортизации, начисленной
в соответствии с гл. 25 НК РФ до перехода 
на УСН.

После того как вы определите величину 
остаточной стоимости ОС или НМА на 31 де- 
кабря года, предшествующего переходу 
на УСН, данную сумму необходимо отразить 
в налоговом учете на дату перехода, а именно  
на 1 января года, с которого начинаете приме-
нять «упрощенку». Для этого необходимо внес-
ти сведения об объекте ОС и НМА и их остаточ-
ной стоимости в раздел 2 за I квартал Книги учета 
доходов и расходов. Остаточная стоимость –  
в графе 8 данного раздела.

Изменения с 2016 года. Увеличивается стои- 
мостной лимит для признания в налоговом 
учете имущества амортизируемым (в том 
числе основным средством). К амортизируемо-
му имуществу (в том числе к ОС), стоимость 
которого учитывается в расходах через еже-
месячную амортизацию, будет относиться 
имущество с первоначальной стоимостью бо-
лее 100 000 рублей (пп. 7, 8 ст. 2, п. 4 ст. 5 За-
кона № 150-ФЗ). Объекты со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и стоимостью 
100 000 рублей и меньше можно будет списы-
вать на расходы единовременно при их отпус- 
ке в эксплуатацию (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Согласно подп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ вклю-
чение в расходы остаточной стоимости ОС 
и НМА, которые «переводятся» с ОСН на УСН, 
зависит от срока их полезного использования. 
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Для наглядности списание в расходы стоимости ОС в зависимости от срока полезного исполь-
зования приведем в таблице:

Срок полезного использования Как списывается в расходы стоимость оС
До 3 лет включительно Полностью в первый год применения УСН 

(т.е. по 1/4 ежеквартально)
От 3 до 15 лет включительно В первый год применения УСН 50% за год 

(т.е. по 12,5% ежеквартально)
Во второй год применения УСН 30% за год 
(т.е. по 7,5% ежеквартально)
В третий год применения УСН 20% за год 
(т.е. по 5% ежеквартально)

Свыше 15 лет В течение первых десяти лет применения УСН 10% за год 
(т.е. по 2,5% ежеквартально)

Отражать данные затраты вам необходимо 
на последнее число отчетного (налогового) пе-
риода в размере уплаченных сумм. Это прямо 
следует из подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ.

Напомним, что сроком полезного использова-
ния признается период времени, в течение кото-
рого амортизируемое имущество служит для вы-
полнения целей деятельности организации.

Давайте рассмотрим данную ситуацию на 
конкретном примере.

Ситуация 6:
Предположим, что ООО «а» в 2014 году 
работало на ОСН и применяло метод 
начисления. С 1 января 2015 года 
ООО «а» перешло на уСН. 

К моменту перехода у него числилось 
основное средство остаточной стои-
мостью по данным налогового учета 
260 000 рублей и сроком полезного 
использования десять лет.
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В данном случае ООО «А» будет учитывать 
остаточную стоимость основного средства 
в следующем порядке:

1. Исчисляя налог при УСН за 2015 год, оно 
включит в расходы только 50% остаточной 
стоимости ОС, что составит 130 000 рублей 
(260 000 рублей x 50%).
Эту сумму она учтет в расходах равными до-
лями по 32 500 рублей (130 000 рублей / 4) 
на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 де-
кабря 2015 года.

2. Исчисляя налог за 2016 год, ООО «А» вклю-
чит в расходы 30% остаточной стоимости 
ОС, что составит 78 000 рублей (260 000 руб- 
лей x 30%).
Данную сумму оно учтет в расходах равны-
ми долями по 19 500 рублей (78 000 руб-
лей / 4) на 31 марта, 30 июня, 30 сентября  
и 31 декабря 2016 года.

3. При расчете упрощенного налога за 2017 год 
«А» учтет в расходах 20% остаточной стои-
мости ОС, что составит 52 000 рублей  
(260 000 рублей x 20%).
Указанную сумму организация учтет в рас-
ходах равными долями по 13 000 рублей 
(52 000 рублей / 4) на 31 марта, 30 июня,  
30 сентября и 31 декабря 2017 года.

При переходе с ОСН на УСН необходимо 
помнить о существенных особенностях, свя-
занных с учетом  «переходного» НДС.

Правила, которые регулируют вопросы учета 
НДС при переходе с ОСН на УСН, закреплены 
в ст. 170 и ст. 346.25 НК РФ.

На практике в переходный период для орга-
низаций может сложиться несколько ситуаций. 
Давайте рассмотрим каждую из них  подробно.

Многие из вас после перехода на УСН с ОСН 
продолжат использовать в своей деятельнос-
ти ОС, НМА, а также товары, работы и услуги, 
которые были приобретены до перехода 
на УСН.

Для упрощения понимания давайте всё вы-
шеперечисленное обобщим под понятием «то-
вары».

И здесь, в соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 170 
НК РФ, суммы НДС, которые были приняты по 
таким товарам, при переходе на УСН нужно бу-
дет восстановить.

 По общему правилу налог восстанавлива-
ется в той же сумме, в которой он был принят 
к вычету. Исключение касается только ОС 
и НМА. По ним налог восстанавливается в час-
ти пропорционально их остаточной (балансо-
вой) стоимости без учета переоценки.

Восстановить НДС необходимо в том нало-
говом периоде, который предшествует пере-
ходу на УСН. Так как налоговым периодом по 
НДС является квартал, значит если вы перехо-
дите на УСН с 1 января 2016 года, восстано-
вить НДС необходимо в  IV квартале 2015 года.

Уважаемые коллеги, хотелось бы обратить 
внимание на один важный момент, с кото-
рым могут столкнуться те, кто принял решение 
о переходе на УСН. А именно: при определении 
суммы восстанавливаемого НДС берется  оста-
точная стоимость основных средств по данным 
бухгалтерского учета.

На это неоднократно указывал и Мин-
фин России в письмах от 01.04.2010 № 03-
03-06/1/205, от 27.01.2010 № 03-07-14/03, 
от 10.06.2009 № 03-11-06/2/99.

Согласно абз. 3 подп. 2 п. 3 ст. 170, подп. 1 
п. 1 ст. 264 НК РФ сумма восстановленного НДС 
учитывается при исчислении налога на прибыль 
в составе прочих расходов, связанных с произ-
водством и реализацией. См., например: 

Письмо минфина России  
от 01.04.2010 № 03-03-06/1/205 

Где НАйти:
ИБ Финансист

consultantplus://offline/ref=EE13ABAA28E76967412ADCEC2EA63972319F40C6A9A2790CB579D2BBF77E600B53567B0B9C25A5D9BEnAsCI
consultantplus://offline/ref=EE13ABAA28E76967412ADCEC2EA63972319F40C6A9A2790CB579D2BBF77E600B53567B0B9C25A5D9BEnAsCI
consultantplus://offline/ref=EE13ABAA28E76967412ADCEC2EA63972319F4FCEA2A57A0CB579D2BBF77En6s0I
consultantplus://offline/ref=EE13ABAA28E76967412ADCEC2EA63972319F4ECFA7A0780CB579D2BBF77En6s0I
consultantplus://offline/ref=FBFD2B5FF7351A2A487EBF5D87F5D9201E417783E7731442848BB9A9B6957F223B6B54FCB699jCvAI
consultantplus://offline/ref=FBFD2B5FF7351A2A487EBF5D87F5D9201E417783E7731442848BB9A9B6957F223B6B54FBB098jCv0I
consultantplus://offline/ref=FBFD2B5FF7351A2A487EBF5D87F5D9201E417783E7731442848BB9A9B6957F223B6B54FBB098jCv0I


Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
16 ноября 2015 23

Хлопоты бухгалтера 
при переходе на «упрощенку» с ОСН

Ситуация 7:
Предположим, что ООО «а» в 2015 году 
работает на ОСН и применяет метод на-
числения. в период работы на ОСН «а» 
приобрело оборудование стоимостью 
400 000 рублей, в т. ч. НДС 61 017 руб-
лей. Сумма налога была принята к вы-
чету. С 1 января 2016 года ООО «а» 
приняло решение перейти на уСН. К мо-
менту перехода (декабрь 2015) у нее 
числится основное средство остаточной 
стоимостью по данным бухгалтерского 
учета 242 131 рубль. 

В данной ситуации ООО «А» обязано  восста-
новить принятый к вычету НДС в сумме 43 400 
рублей (242 131 х 18%).

Данную сумму организация также учтет 
в расходах по налогу на прибыль.

Проводки будут такими:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ
В месяце восстановления НДС в связи с переходом организации на применение УСН 

(в декабре 2015 года)
Восстановлен НДС с суммы 
остаточной стоимости ОС

19 68 43 584 Счет-фактура

Сумма восстановленного НДС 
учтена в составе расходов

91-2 19 43 584 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Особого внимания также требует ситуа-
ция, когда, применяя ОСН, вы получали авансы 
в счет предстоящих поставок, а исполнение 
обязательств предстоит уже на УСН. В дан-
ном случае, поскольку вы получаете аванс 
в период применения ОСН, то обязаны начис-
лить НДС с аванса и заплатить его в бюджет. 
Если после этого вы не предпримите никаких  
действий, то, отгружая товар уже в период дей-
ствия «упрощенки», необходимо будет начис-
лить НДС. Основание начисления: в отгрузоч-
ных документах согласно договору вы должны 
выделить налог. Поэтому и появляется обязан-
ность уплатить его в бюджет, несмотря на то, 
что «упрощенцы» не являются плательщиками 
НДС. При этом поставить к вычету НДС с ранее 
полученного аванса не получится, так как такой 
возможности у «упрощенцев» нет.

Согласитесь, не слишком радужная пер-
спектива дважды платить НДС в бюджет, осо-
бенно если сумма полученного аванса была 
значительной.

Для решения такой ситуации п. 5 ст. 346.25 
НК РФ предусмотрено следующее прави-
ло: суммы НДС, исчисленные и уплаченные 
с сумм оплаты, полученной до перехода 
на УСН в счет предстоящих поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг или пере-
дачи имущественных прав, осуществляемых 
в период после перехода на УСН, подлежат 
вычету в последнем налоговом периоде, пред-
шествующем месяцу перехода плательщика 
НДС на УСН, при наличии документов, сви-
детельствующих о возврате сумм налога 
покупателям в связи с переходом налого-
плательщика на УСН.
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в счет увеличения суммы предоплаты, исклю-
чили необходимость связанных с возвратом 
НДС покупателям взаимных денежных расче-
тов через расчетные счета.

НДС фактически возвращен контрагентам. 
Возврат налога покупателям путем зачета, 
при наличии согласия сторон при измене-
нии цены договора в сторону ее уменьшения, 
а предварительной оплаты – в сторону уве-
личения, соответствует содержанию п. 5 
ст. 346.25 НК РФ.

3. Может сложиться ситуация, что вы получи-
ли аванс в период применения ОСН и исчис-
лили НДС. После перехода на УСН договор 
с покупателем был расторгнут, и получен-
ную предоплату вы вернули. По мнению  
налоговиков, вернуть сумму аванса надо 
до 31 декабря года, предшествовавшего 
переходу на УСН. Только в этом случае орга-
низация сможет реализовать право на вы-
чет НДС с предоплаты в IV квартале. Если 
возврат НДС производится позднее, напри-
мер, в I квартале 2016 года, то компания, по 
мнению инспекторов, не сможет воспользо-
ваться правом на вычет НДС с аванса, даже 
если представит уточненную декларацию за 
IV квартал 2015 года.

Однако суды не согласны с налоговиками. 
См.:

Постановление Фас Поволжского округа  
от 18.07.2008 № а65-26854/2007 

Где НАйти:
Арбитражный суд Поволжского округа

В ситуации, когда налогоплательщик по-
лучил аванс до перехода на УСН и уплатил 
с него в бюджет НДС, а после перехода на 
«упрощенку» договор с покупателем был рас-
торгнут и аванс возвращен покупателю, су-
дьи пришли к выводу, что организация имеет 
право на вычет НДС с возвращенного аван-
са. Причем вычет следует использовать в по-
следнем налоговом периоде перед началом 
применения УСН.

Реализовать данное правило возможно нес-
колькими вариантами действий:

1. Вы можете заключить с покупателем согла-
шение к договору об изменении цены дого-
вора, в котором укажете, что цена договора 
уменьшается на сумму НДС. Тогда при нали-
чии документов, подтверждающих возврат 
сумм НДС контрагенту (платежек), можно 
принять НДС с авансов к вычету в послед-
нем квартале года, предшествующего ме-
сяцу перехода на УСН (п. 5 ст. 346.25, п. 8 
ст. 346.26 НК РФ). Для применения вычета вам 
необходимо в Книге покупок за IV квартал за-
регистрировать счет-фактуру, на основании 
которого сумма НДС ранее была начислена.  
В декларации по НДС эту сумму вычета по-
кажите по строке 130 раздела 3. И помните,  
что начиная с отчетности за I квартал 2015 го- 
да в декларации по НДС по каждому счету-
фактуре, зарегистрированному в Книге поку-
пок, необходимо заполнять раздел 8.

2. Также вместо возврата покупателю реаль-
ных денег вы можете заключить с ним со-
глашение о зачете данной суммы НДС в счет 
предстоящих поставок и платежей по до-
говору. Однако не исключено, что данный 
вариант вызовет претензии со стороны на-
логовых органов. Наличие судебной прак-
тики подтверждает это. Причем суды вста-
ют на сторону налогоплательщика. См.:

Постановление Фас сЗО  
от 04.08.2010 № а21-11991/2009

Где НАйти:
Арбитражный суд Северо-Западного округа

Постановление тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 05.04.2010  
по делу № а21-11991/2009

Где НАйти:
13 апелляционный суд

В данных судебных решениях суд указал, что 
соглашения сторон по гражданско-правовым 
договорам, предусматривающие зачет НДС  
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Хлопоты бухгалтера 
при переходе на «упрощенку» с ОСН

В качестве примера рассмотрим ситуацию.

Ситуация 8:
ООО «а» в 2014 году работало на ОСН 
и применяло метод начисления. в октяб-
ре 2014 года организация «а» (постав-
щик) заключила договор поставки товара 
с ООО «Б» (покупатель). Цена договора 
поставки составила 800 000 рублей, 
в т.ч. НДС 122 034 рубля. По условиям 
договора предусмотрена стопроцент-
ная предоплата. 15 октября 2014 го- 
да ООО «Б» перечислило ООО «а»  
800 000 рублей. С 1 января 2015 года 
ООО «а» перешло на уСН. 10 февраля 
2015 года товары были отгружены ор-
ганизации «Б». Организация «а» в октяб-
ре уплатила с полученного аванса 
в бюджет НДС в сумме 122 034 рубля.

Для решения данной ситуации ООО «А» 
и ООО «Б» заключили соглашение к договору 
поставки о снижении цены поставки на сумму 
НДС, и цена договора составляет 677 966 руб-
лей (без НДС). При этом до 31 декабря 2015 го- 
да ранее исчисленный НДС в сумме  
122 034 рубля организация «А» вернула поку-
пателю. Для того чтобы принять данный НДС 
к вычету, бухгалтер организации «А» отразил 
ранее выставленный счет-фактуру в Книге по-
купок за IV квартал 2014 года на сумму НДС 
123 034 рубля.  Данный вычет был отражен 
в декларации по НДС за IV квартал 2014 года.

Еще хотелось бы немного внимания  
уделить вопросу восстановления НДС по ли-
зинговым платежам лизингополучателями, 
имеющими на балансе лизинговые основные 
средства.

Всё достаточно просто в случае если вы 
уплачивали текущие лизинговые платежи, 
а выкупная цена лизингового имущества не 
была учтена при расчете текущих платежей. 
Выкупную цену вы должны заплатить по окон-
чании срока действия договора, а значит, ли-
зингодатель не выставлял вам счет-фактуру, 
НДС к вычету вы не предъявляли, следо-
вательно, и восстанавливать при переходе  
на УСН вам нечего.

Восстанавливать НДС с уплаченных теку-
щих платежей также не нужно. Лизингодатель 
предъявлял вам НДС на стоимость оказанных 
услуг – и услуги сразу потреблялись. С данной 
позицией согласен и Минфин. См.:

Письмо минфина России  
от 08.11.2015 № 03-07-11/57730

Где НАйти:
ИБ Финансист

Ситуация усложняется в случае если вы упла-
тили авансовые платежи по договору лизинга, 
зачитываемые в счет текущих лизинговых пла-
тежей в конце срока действия договора.

В данном случае, если вы приняли к выче-
ту НДС с уплаченных авансов, то перед перехо-
дом на УСН такой вычет необходимо будет вос-
становить. И несмотря на то, что в НК РФ такое 
правило прямо не закреплено, в случае, если 
НДС не восстановить, это, несомненно, вызовет 
претензии налогового органа.

Еще одной сложной ситуацией, не регла-
ментированной законодательством, может 
быть случай, если выкупная цена включена 
в текущие лизинговые платежи, следователь-
но, вы имели право заявить НДС к вычету.  
Но при переходе на УСН встает вопрос: как вос-
становить налог (пропорционально остаточной 
стоимости предмета лизинга или полностью)? 
К сожалению, официальных разъяснений нет, 
но можно не сомневаться, что налоговая служба 
рассмотрит оплаченную часть выкупной стои-
мости как авансовый платеж, и, следователь-
но, восстановит НДС с полной его суммы. Пра-
вило о пропорциональном восстановлении 
принятого к вычету НДС в данном случае вряд 
ли удастся применить. Поэтому, если хотите из-
бежать претензий налоговиков и не хотите хо-
дить по судам, доказывая свое право, то лучше 
восстановить НДС с уплаченной выкупной стои- 
мости до перехода на УСН. Кроме того, в отсут-
ствие судебной практики предсказать исход 
дела невозможно.

Уважаемые коллеги, теперь рассмотрим 
сложные вопросы в ситуации, когда вы пере-
числили аванс продавцу, находясь на ОСН,  
а отгрузка будет происходить уже в период 
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применения УСН. При этом вы воспользовались 
своим правом  (п. 12 ст. 171 НК РФ) и при со-
блюдении всех условий приняли к вычету НДС  
с перечисленной предоплаты.

И тут появляются вопросы: а нужно ли вос-
станавливать ранее принятый НДС к вычету? 
Если нужно, то когда это необходимо сделать 
(ведь товар, работа, услуга еще не получены)?

Общее правило – НДС с выданных авансов 
восстанавливается в момент принятия товаров 
(работ, услуг) на учет. Но в нашем случае дан-
ный момент будет иметь место уже когда мы 
начнем применять УСН, а Налоговый кодекс 
для «упрощенцев» такой обязанности не преду-
сматривает.

Таким образом, оснований для восстанов-
ления НДС при переходе на УСН нет, и можно 
предположить, что если НДС с аванса выданно-
го был принят к вычету на ОСН, то при переходе 
на УСН восстанавливать его не нужно.

К сожалению, до настоящего времени ника-
ких официальных разъяснений по этому воп-
росу не сформировано. Но, коллеги, хотелось 
бы предупредить, что если вы не восстановите 
НДС с авансов выданных и при этом учтете на-
лог, который вам предъявит поставщик при от-
грузке, в составе расходов, велика вероятность 
того, что при проверке налоговый орган вряд ли 
поддержит такой подход и потребует восстано-
вить НДС.

В арбитражной практике есть всего одно ре-
шение по этому вопросу но, к сожалению, в нем 
арбитры не поддержали налогоплательщика. 
См.:

Постановление Восемнадцатого арбитражного  
апелляционного суда  от 26.09.2012  
по делу № а18аП-8284/2012

Где НАйти:
18 апелляционный суд

В нем судьи не согласились с налогоплатель-
щиком и пришли к выводу, что в подп. 2 п. 3 
ст. 170 НК РФ содержится указание на необхо-
димость восстановления НДС, ранее правомер-
но принятого к вычету по любому основанию, 
предусмотренному гл. 21 НК РФ, в том числе 

и на основании п. 12 ст. 171 НК РФ. Соответ-
ственно, вне зависимости от того, каким спо-
собом произведена оплата услуги – предопла-
та или по факту оказания, НДС, ранее принятый 
к вычету, при переходе на специальные нало-
говые режимы подлежит восстановлению в на-
логовом периоде, предшествующем переходу.

Таким образом, если вы не готовы риско-
вать и для исключения претензий налоговиков 
следует восстановить сумму НДС, принятую 
к вычету по предоплате, относящейся к части 
товаров (работ, услуг), которые налогоплатель-
щик получит уже после перехода на упрощен-
ную систему налогообложения. Сделать это 
нужно по правилам подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ 
в IV квартале года, предшествующего перехо-
ду на УСН.

У вас может возникнуть встречный вопрос: 
а если мы восстанавливаем данный НДС по 
правилам подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, то можно
ли восстановленные суммы учесть в составе 
прочих расходов по налогу на прибыль, также 
как и восстановленный НДС по товарам (рабо-
там и услугам)?

И на первый взгляд – да, действительно, 
если мы восстанавливаем НДС с аванса в соот-
ветствии с подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, то восста-
новленные суммы должны быть учтены в рас-
ходах по налогу на прибыль в соответствии со 
ст. 264 НК РФ. 

Но, коллеги, хотелось бы предостеречь вас 
от следующего риска: есть вероятность того, 
что налоговые органы с этим не согласятся 
и суммы восстановленного НДС квалифициру-
ют как входящие в состав предоплаты, ведь со-
гласно п. 14 ст. 270 НК РФ при методе начис-
ления в расходах по налогу на прибыль суммы 
предоплаты не учитываются.

Таким образом, для избежания риска пре-
тензий со стороны налоговиков всё же не стоит 
учитывать восстановленную сумму НДС с аван-
сов в расходах по налогу на прибыль. И если  
вы выберете объект налогообложения «дохо-
ды минус расходы», то на основании подп. 8, 
23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ уплаченные суммы на-
лога учтете уже при «упрощенке» в качестве 
сумм НДС, относящихся к приобретенным то-
варам (работам, услугам).
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Однако помните, что сделать это можно 
только по тем товарам (работам, услугам), ко-
торые поименованы в закрытом перечне рас-
ходов.

До конца не регламентированной законода-
тельством, но встречающейся на практике яв-
ляется ситуация, когда у налогоплательщика  
в период применения ОСН произошла отгрузка 
товара на экспорт, а комплект подтверждаю-
щих документов собран уже в периоде приме-
нения УСН. Естественный вопрос: остается ли 
в данной ситуации право на возмещение НДС 
при экспорте.

И в данном случае необходимо руковод-
ствоваться разъяснениями контролирующих 
органов и сложившейся судебной практикой.

Случается, что на практике налоговые орга-
ны отказывают налогоплательщикам в возме-
щении НДС в подобной ситуации, ссылаясь на 
то, что декларация по НДС, в которой заполнен 
раздел 4 с соответствующей суммой выручки 
и возмещаемого налога, предоставляется тог-
да, когда организация уже не является пла-
тельщиком НДС.

Налоговики на местах выступают за то, что 
основания для применения нулевой ставки 
и налоговых вычетов при названных обсто-
ятельствах отсутствуют. В частности, УФНС 
по г. Москве в письме от 12.08.2011 № 16-15/
079549 указало: в налоговый орган деклара-
цию по НДС и документы, предусмотренные 
ст. 165 НК РФ для подтверждения налоговой 
ставки 0%, представляют только плательщи-
ки НДС. Таким образом, организация, реализо-
вавшая товар на экспорт, находясь на общей 
системе налогообложения и перешедшая на 
УСН до того момента, когда был собран пакет 
подтверждающих документов в соответствии 
с требованиями ст. 165 НК РФ, оснований для 
применения налоговой ставки 0% и налого-
вых вычетов по этим экспортным операциям 
не имеет. Другими словами, налоговая ставка 
по НДС 0% и налоговые вычеты применяются 
только в том налоговом периоде, когда сфор-
мирована налоговая база по экспортным опе-
рациям, и в этот период соответствующее лицо 
должно иметь статус плательщика НДС.

Арбитражная практика по данному вопро-
су также была противоречивой. Например, 
ФАС Центрального округа в постановлении 
от 16.09.2009 № А09-801/2009 пришел к вы-
воду, что переход на УСН не имеет правово-
го значения, когда отгрузка на экспорт произ-
водится в период применения общей системы 
налогообложения. ФАС Восточно-Сибирского 
округа в постановлении от 24.10.2011 № А19-
5573/2011, наоборот, не поддержал налого-
плательщика, указав, что переход на УСН ли-
шает права на получение вычета.

Точку в данном вопросе поставил Прези-
диум ВАС РФ в постановлении от 09.10.2012 
№ 6759/12. Суд указал, что переход на УСН не 
лишает налогоплательщика права на получе-
ние возмещения по ставке НДС 0%. При этом 
судьи подчеркнули, что налоговое законода-
тельство не ограничивает права налогопла-
тельщика представить полный пакет докумен-
тов для подтверждения экспортной операции 
по истечении 180-дневного срока.

Таким образом, в случае если вы окажетесь 
в подобной ситуации, и у налоговиков возник-
нут претензии, боритесь и отстаивайте свою по-
зицию, в том числе ссылаясь на позицию ВАС.

Постановление Президиума Вас 
от 09.10.2012 № 6759/12  
по делу № а72-5102/2011

Где НАйти:
Решения высших судов

итак, мы вкратце рассмотрели порядок 
перехода на УСН с оСН. Надеюсь, что в дан-
ной статье вы найдете ответы на вопросы, 
которые возникнут при переходе на УСН.  
искренне желаю, чтобы, приняв решение  
о переходе на УСН, вы столкнулись с как 
можно меньшими проблемами и претензия-
ми контролирующих органов.

На эТОм Наш СюЖеТ заКОНчеН.
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Александр ОпАльский,
преподаватель кафедры учета, анализа и аудита МГУ, 
аттестованный преподаватель ИПБР, автор книг  
и статей по бухучету и отчетности в бюджетных 
учреждениях

В 

2015 году серьезно поменялся поря-
док принятия обязательств учреж-
дениями. В первую очередь это свя-
зано с появлением новых счетов 

0 50207 000 «принимаемые обязательства», 
а также с внесением изменений в порядок со-
ставления формы 0503738 «Отчет об обяза-
тельствах учреждения». В этой статье будет 
расписан «сквозной пример» по порядку ра-
боты учреждений со счетами санкционирова-
ния. 

Начало работы по счетам V раздела плана 
счетов бюджетного учета оформляется пер-
выми записями отчетного года по постановке 
плановых показателей учреждения по доходам 
и по расходам в соответствии с утвержденным 
Планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения.   

Пример
В январе текущего финансового года учреж-

дение отражает постановку плановых назна-
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чений по доходам в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  
задания в сумме 4 млн рублей. Одновременно утверждаются расходные показатели. Среди них – 
расходы на содержание имущества учреждения – в сумме 1 млн рублей. 20 января 1/4 часть  
субсидии была зачислена на лицевой счет учреждения.

Бухгалтер запишет: 

№ СодеРжанИе оПеРацИИ деБет КРедИт СУММа, РУБ.

Первые заПиси января 
(на основании Утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности)

1 Утверждены плановые 
назначения по доходам 
в виде субсидии 
на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
задания

4 50710 180 
«Утвержденный объем 
прочих доходов»

4 50410 180 
«Сметные (плановые) 
назначения по прочим 
доходам»

4 000

2 Утверждены плановые 
назначения по расходам 
на содержание 
имущества учреждения 
за счет средств 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
задания

4 50410 225 
«Сметные (плановые) 
назначения по работам, 
услугам по содержанию 
имущества» 

4 50610 225 
«Право на принятие 
обязательств по работам, 
услугам по содержанию 
имущества»

1 000

20 января
(отражение ПолУчения части сУбсидии на основании выПиски с лицевого счета) 

3 Отражение полученного 
финансового 
обеспечения в виде 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
задания

4 20111 510
«Поступления 
денежных средств 
учреждения  
на лицевые счета  
в органе казначейства»

4 20581 660
«Уменьшение 
дебиторской 
задолженности  
по прочим доходам»

1 000

4 Отражение на счетах 
санкционирования

4 50810 180 
«Получено прочих 
доходов»

4 50710 180
«Утвержденный объем 
прочих доходов»

1 000

обратите внимание: 
если в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения вносятся изменения,  

то они отражаются на счетах санкционирования такими же проводками с «плюсом» либо с «ми-
нусом». 
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Продолжение примера
Предположим, что в течение года в План ФХД учреждения были внесены изменения, и величи-

на субсидии, подлежащая перечислению, была уменьшена (при одновременном уменьшении по-
казателей государственного задания) на 1 млн рублей. Показатели плановых расходов на содер-
жание имущества также уменьшились на 250 000 рублей. 

На основании измененного Плана ФХД бухгалтер запишет: 

№ СодеРжанИе оПеРацИИ деБет КРедИт СУММа, РУБ.

1 Уменьшение 
утвержденных плановых 
назначений по доходам 
на текущий финансовый 
год методом «Красное 
сторно»

4 50710 180 
«Утвержденный объем 
прочих доходов»

4 50410 180
«Сметные (плановые) 
назначения по прочим 
доходам»

– 1 000

2 Уменьшение 
утвержденных плановых 
назначений по расходам 
на текущий финансовый 
год методом «Красное 
сторно»

4 50410 225
«Сметные (плановые) 
назначения по работам, 
услугам по содержанию 
имущества» 

4 50610 225
«Право на принятие 
обязательств по работам, 
услугам по содержанию 
имущества»

– 250

После утверждения плановых назначений 
учреждение оформляет операции по принятию 
обязательств. 

обратите внимание: 
в настоящее время не определен четкий 

порядок принятия обязательств учреждений. 
Однако в письме Минфина РФ от 21.01.2013  
№ 02-06-07/155 указано, что отражение 
в бухгалтерском учете бюджетных, автоном-
ных учреждений показателей принятых обяза-
тельств (денежных) осуществляется в порядке, 
установленном п. 140 приказа Минфина России 
от 06.12.2010  № 162н. Таким образом, бюд-
жетные и автономные учреждения по счетам 

0 50200 000 пользуются правилами учета для 
казенных учреждений. 

Порядок принятия обязательств учрежде-
ний в 2015 году зависит от способа следующим 
образом: 

1. Без применения конкурентных способов 
определения поставщика – учреждение ис-
пользует напрямую счет 0 50211 000 в по-
рядке, установленном учетной политикой.

2. С использованием конкурентных способов – 
с предварительной регистрацией принима-
емых обязательств на счете 0 50217 000.

Продолжение примера 
Предположим, что учреждение в пределах 

права на принятие обязательств по содержа-
нию имущества: 

1. Заключает договор без проведения конкур-
са (запроса котировок) на сумму 50 000 руб-
лей на ремонт копировального аппарата. 

2. Размещает извещение о проведении кон-
курса на капитальный ремонт здания на сум-
му 800 000 рублей. При этом окончательная 
цена контракта составила 700 000 рублей. 
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Бухгалтер запишет:

№ СодеРжанИе оПеРацИИ деБет КРедИт СУММа, РУБ.

отражение обязательств По договорам,  
заключенным без Применения конкУрентных сПособов оПределения Поставщика

1 Заключен договор 
на выполнение работ 
по ремонту 
копировального 
аппарата без конкурсной 
процедуры

4 50610 225 
«Право на принятие 
обязательств 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

4 50211 225 
«Принятые 
обязательства 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

50

2 Начислена кредиторская 
задолженность перед 
поставщиком услуг 
по ремонту (на основании 
акта выполненных работ)

4 10980 225 
«Общехозяйственные 
расходы в части 
содержания 
имущества»

4 30225 730 
«Увеличение кредиторской 
задолженности 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

50

3 Одновременно: 
приняты денежные 
обязательства перед 
поставщиком услуг  
по ремонту

4 50211 225 
«Принятые 
обязательства 
по работам, услугам  
по содержанию 
имущества»

4 50212 225 
«Принятые денежные 
обязательства 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

50
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№ СодеРжанИе оПеРацИИ деБет КРедИт СУММа, РУБ.

отражение обязательств По договорам, заключенным ПУтем Проведения конкУрсных 
ПроцедУр (конкУрсы, аУкционы, заПрос котировок, заПрос Предложений)

4 Размещено извещение 
об осуществлении 
закупок в единой 
информационной 
системе в сумме 
начальной 
(максимальной) цены 
договора, объявленной 
в конкурсной 
документации

4 50610 225 
«Право на принятие 
обязательств 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

4 50217 225 
«Принимаемые 
обязательства 
на текущий финансовый 
год по работам, 
услугам по содержанию 
имущества»

800

5 Скорректированы 
принимаемые 
обязательства на сумму 
экономии в результате 
проведения конкурса

4 50217 225 
«Принимаемые 
обязательства 
на текущий финансовый 
год по работам, 
услугам по содержанию 
имущества»

4 50610 225 
«Право на принятие 
обязательств 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

100

6 Приняты расходные 
обязательства при 
заключении договора 
на проведение ремонта 
по результатам 
конкурсной процедуры

4 50217 225 
«Принимаемые 
обязательства 
на текущий финансовый 
год по работам, 
услугам по содержанию 
имущества»

4 50211 225 
«Принятые 
обязательства 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

700

7 Начислена кредиторская 
задолженность перед 
поставщиком услуг 
по ремонту 
(на основании акта 
выполненных работ)

4 40120 225 
«Расходы на работы, 
услуги по содержанию 
имущества»

4 30225 730 
«Увеличение 
кредиторской 
задолженности 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

700

8 Одновременно: 
приняты денежные 
обязательства перед 
поставщиком услуг 
по ремонту

4 50211 225 
«Принятые 
обязательства 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

4 50212 225 
«Принятые денежные 
обязательства 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

700

обратите внимание: 
в ситуации, когда конкурсная процедура признается несостоявшейся (в случае отказа постав-

щиков от заключения договора или в случае отсутствия заявок), принимаемые обязательства 
уменьшаются на всю ранее отраженную сумму методом «Красное сторно».
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Продолжение примера
Предположим, что на конкурс на проведение капитального ремонта не было подано ни одной 

заявки. 
Датой признания конкурса несостоявшимся бухгалтер запишет: 

№ СодеРжанИе оПеРацИИ деБет КРедИт СУММа, РУБ.

1 Уменьшение 
обязательства 
по причине случая 
отсутствия заявок 
методом «Красное 
сторно»

4 50610 225 
«Право на принятие 
обязательств 
по работам, услугам 
по содержанию 
имущества»

4 50217 225 
«Принимаемые 
обязательства 
на текущий финансовый 
год по работам, 
услугам по содержанию 
имущества»

– 800

Документом аналитического учета по счетам санкционирования является Журнал регистра-
ции обязательств (ф. 0504064), утвержденный приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 

обратите внимание: 
по окончании текущего финансового года, при наличии неисполненных обязательств (денеж-

ных обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету (перере-
гистрированы) при открытии Журнала на очередной финансовый год в объеме, запланирован-
ном к исполнению.
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оШИбка В ПлатеЖке на уПлату налога

Обращаем внимание на письмо ФНС России от 04.09.2015 № ЗН-4-1/3362@

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 о неточностях в платежном поручении, которые не влекут за собой необходи-

мость повторной уплаты налога, читайте в Типовой ситуации: какие ошибки
в платежках на уплату налогов (взносов) можно исправить уточнением плате-
жа? (издательство «Главная книга», 2015).

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
 если в платежном поручении неверно указан счет уФк, то налог нужно за-

платить повторно, уже по верным реквизитам. для возврата ошибочно пере-
численных денежных средств нужно обратиться в инспекцию по месту учета 
организации.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:



Примеры решения  
Практических воПросов

Центр оПератИВного 
консультИроВанИя
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С какОгО мОмеНта пРОФСтаНдаРты СтаНОвятСя 
ОбяЗательНыми для пРимеНеНия вСеми 
категОРиями РабОтНикОв и РабОтОдателей?
Открыть вкладку Карточка поиска.

1 В строке Текст документа набрать: обязательность применения профессиональных 
стандартов.

2 Построить список документов.

3 Перейти во второй в списке документ: Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статей 11 и 73 
Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”».

4 В правом верхнем углу открыть вкладку Справка с указанием начала действия документа.

Таким образом, изменения Трудового кодекса, устанавливающие, что профстандарты 
станут обязательными для всех категорий работников и работодателей, вступят в силу 
с 1 июля 2016 года.
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ОФОРмляем СОтРудНику СНилС
Все работающие граждане получают СНИЛС через своего работодателя, все остальные 

категории граждан (дети, неработающие граждане и военные) – самостоятельно.

Для оформления страхового свидетельства и регистрации работника в системе обязательно-
го пенсионного страхования (согласно п. 29 Инструкции) в течение двух недель с момента заклю-
чения трудового договора или договора гражданско-правового характера работодатель должен 
представить в ПФР «Анкету застрахованного лица» (АДВ-1), а также опись документов.

Согласно ст. 17 Закона № 27-ФЗ установлена ответственность, которая предусматривает,  
что за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления ин-
дивидуального (персонифицированного) учета в системе ОПС, либо за предоставление неполных 
и (или) недостоверных сведений к страхователям применяются финансовые санкции в виде взыс- 
кания 10% годовых пенсионных платежей.

В системе СБиС создать и отправить данную анкету можно следующим образом:

ONLINE.SBIS.RU В СБиС 2.4
•	 В разделе ПФР нажмите Создать отчет

и выберите форму АДВ-1.
•	 Проверьте реквизиты отчета. Затем по кнопке 

Добавить сотрудника выберите нужного 
сотрудника из списка. То же самое сделайте  
и по другим сотрудникам.

•	 Основные данные по сотруднику будут 
заполнены на основании данных из его 
личной карточки, внесите недостающие 
сведения. После заполнения карточки 
нажмите кнопку Отправить.

•	 Опись документов будет сформирована  
и отправлена автоматически.

В разделе ПФР нажмите Новый отчет
и выберите Получение и обмен страховых 
свидетельств. Поставьте флаг 
в поле Регистрация в системе обязательного 
пенсионного страхования и нажмите 
Далее. Внесите необходимые данные 
и отправьте отчет.

Пенсионный фонд в трехнедельный срок после получения анкеты проверяет ее:

•	 если сведения указаны верно, ПФР открывает лицевой счет на работника, оформляет пенси-
онное свидетельство и передает его страхователю вместе с сопроводительной ведомостью;

•	 если сведения оформлены неверно,  ПФР направляет страхователю запрос об уточнении по-
лученных сведений.

После получения пенсионного свидетельства работодатель в течение недели обязан выдать 
его сотруднику. Он проверяет данные в СНИЛС и подписывает сопроводительную ведомость. 
Если получен запрос об уточнении, то страхователь в течение месяца должен передать ответ  
на запрос с указанием запрашиваемой информации, после чего ПФР снова будет рассматривать 
полученные данные. 

Пенсионный фонд может прислать решение об отказе в регистрации сотрудника. Обыч-
но причиной этому является наличие лицевого счета с идентичными анкетными данными.  
Это означает, что свидетельство ранее уже было оформлено, но по какой-то причине не полу-
чено сотрудником. В этом случае работодатель должен в течение месяца получить дубликат 
свидетельства.
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Начиная с релиза 3.0.42.45  появилась возможность  вести раздельный учет доходов от деятель-
ности на УСН, облагаемой торговым сбором.

1 Новую аналитику Доход от деятельности на торговом сборе могут использовать 
налогоплательщики УСН с объектом налогообложения Доходы.

2 Доход от деятельности на торговом сборе доступен пользователю в следующих доку-
ментах:
 – реализация (акты, накладные);
 – отчет о розничных продажах 

(при продаже товаров в розничном магазине  
и НТТ при ведении учета  
по стоимости приобретения);

 – поступление наличных (НТТ при ведении 
учета по продажной стоимости);

 – поступление на расчетный счет.

3 Для раздельного учета доходов и авансов по разным видам деятельности пользователь 
в документах выбирает аналитику, соответствующую виду дохода.

4 В Книге доходов и расходов доходы, относящиеся к деятельности на торговом сборе, 
ЕНВД и доходы комитента сопровождаются комментарием о виде деятельности. Напри-
мер, отнесена к деятельности на торговом сборе:

5 Для обобщения информации о видах доходов в разрезе контрагентов используются 
вспомогательные счета по УСН. Счет УСН.04 предназначен для обобщения информации 
о расчетах с покупателями по деятельности на торговом сборе.

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

как органИзоВать раздельный учет доходоВ 
По деятельностИ, облагаемой торгоВым сбором, 
В Программе  «1с:ПредПрИятИе 8» конФИгураЦИИ 
«бухгалтерИя ПредПрИятИя», редакЦИя 3.0?
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ЭкспертиЗА
рекомендации эксперта  
по спорному юридическому вопросу

Мария ДЕМИНА,
ведущий юрисконсульт компании «ЭЛКОД»

З 

ащита авторских прав в России наби-
рает всё большую актуальность. По-
явление Суда по интеллектуальным  
правам, деятельность Российского ав-

торского общества, нашумевшие дела о закры-
тии пиратских сайтов и постоянное обновление 
законодательства в данной  сфере – об этом сей-
час знают не только профессионалы. Рост исков 
по поводу нарушения авторских прав, прежде 
всего связанных с развитием Интернета, вызы-
вает острый интерес к данной теме руководи-
телей организаций и юристов компаний. Од-
новременно распространились стандартные 
заблуждения по поводу случаев свободного 
использования авторских произведений. Итак, 
какие нарушения авторских прав может совер-
шить организация при осуществлении своей 
деятельности?

Использование чужого 
интернет-контента

Под интернет-контентом понимается любая 
информация, размещенная в сети, в том чис-
ле тексты, фотографии, видео, рисунки и т.п., 
то есть те объекты, которые входят в пере-
чень объектов авторских прав, перечисленных  
в ст. 1259 Гражданского кодекса РФ.  

Существует заблуждение: информация, раз-
мещенная в сети, общедоступна, поэтому она 
может использоваться всеми. Это не так. Точ-
но так же, как автор публикует статью в газете, 
он вправе публиковать ее (доводить до всеоб-
щего сведения) в Интернете. Такая публикация 
не означает согласие на использование статьи, 

consultantplus://offline/ref=DE0B22633F69AB5417F5587F45B90AC7BF0A707FAB833206FBDA57AB54BC0A4A54DB616349A7011BW8zEG


Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
16 ноября 2015 39

Нарушение авторских прав  
в повседневной деятельности организаций

и российское законодательство не содержит 
никаких изъятий в правах интернет-авторов.1

Не имеет значения и эстетическая ценность 
материала: автором результата интеллектуаль-
ной деятельности признается любой гражда-
нин, творческим трудом которого создан ре-
зультат этой деятельности (п. 1 ст. 1228 ГК РФ). 

Творческий труд означает интеллектуаль-
ный вклад конкретного человека в произве-
дение. К слову, поэтому автором может быть 
только человек – физическое лицо. Юридиче-
ское лицо может стать только правообладате-
лем, заключив договор с автором. 

Как уже было сказано, Гражданский  кодекс 
РФ содержит перечень объектов авторских 
прав, в который включены произведения лите-
ратуры, науки, искусства.

Произведения литературы в данном слу-
чае – это не только художественные, но пуб-
лицистические и любые другие авторские 
тексты, а произведения искусства – не только 
работы известных художников, но и комиксы, 
произведения дизайна и т.д.

Еще одно заблуждение: нет знака Сopyright 
(латинской буквы «C» в окружности – ©) – текст, 
фотографию и другое произведение можно ко-
пировать или использовать иными способами.

Но в соответствии с п. 4 ст. 1259 ГК РФ 
возникновение, осуществление и защита автор-
ских прав не зависят от регистрации произве-
дения или соблюдения каких-либо иных фор-
мальностей. С того момента, как произведение  
создано (причем независимо от того, опубли-
ковано оно или нет) автор получает свой ста-
тус и возможность защиты (см. например, 
постановление Суда по интеллектуальным пра-
вам от 28.05.2014 № С01-341/2014 по делу  
№ А33-14879/2013). 

Правообладатель (автор или лицо, кото-
рому права автора переданы по договору)  
сам оценивает необходимость оповещения 
о принадлежащем ему праве на произведение 
с помощью знака охраны авторского права. 

1. Интересно, что в 2011 году бывшим президентом РФ Д. Медве-
девым на саммите G 20 было предложено введение презумпции, 
согласно которой использование объектов авторского и смежных 
прав в сети Интернет считалось бы свободным, если правооблада-
тель (автор или лицо, которое приобрело права на произведение) 
не заявит об обратном. Однако пока и в российской, и в мировой 
практике действует обратная презумпция – презумпция защиты 
прав автора в сети Интернет по умолчанию – в силу закона, незави-
симо от заявленных запретов автора. 

Знак помещается на каждом экземпляре про-
изведения и состоит из элементов: латинской 
буквы «C» в окружности; имени или наимено-
вания правообладателя; года первого опубли-
кования произведения (ст. 1271 ГК РФ). Но это 
только дополнительная мера защиты, а не обя-
зательное условие ее предоставления.

Интересно, что в последнее время стало 
модным ставить значок Сopyright к цитируе-
мым словам или в других случаях использова-
ния чужого произведения. То есть значок ста-
вит не сам правообладатель, а то лицо, которое 
использует без разрешения автора его произ-
ведение, таким образом как бы подтверждая, 
что произведение чужое, проявляя уважение  
к автору. 

Тут надо отметить, что, во-первых, использо-
вание знака охраны – прерогатива только право-
обладателя: иные лица такого права не имеют. 
Во-вторых, указание имени автора и такое пуб-
личное признание его авторства не означают, 
что нарушения не произошло.

Примером могут служить разъяснения экс-
перта Минфина России по поводу использо-
вания шаблона интернет-сайта, без договора 
с компанией-разработчиком.

Шаблон интернет-сайта является програм-
мой для ЭВМ, которая по российскому законо-
дательству охраняется так же, как авторские 
права на произведения литературы (ст. 1261
ГК РФ). Организация без договора использова-
ла шаблон компании-разработчика, но указа-
ла в нижнем правом углу шаблона значок «C» 
в окружности, рядом с названием компании-
разработчика. И экспертом сделан обоснован-
ный вывод: организация нарушила авторские 
права компании-разработчика. 

Подобные нарушения связаны с тем, что  
законодательство позволяет свободное цити-
рование произведений при условии указания
автора произведения и источника заимствова-
ния (ст. 1274 ГК РФ). И многие компании не учи-
тывают, что свободное использование произве-
дения при условии указания автора возможно 
именно в случае цитирования. Кроме того, даже 
цитирование без разрешения автора или право-
обладателя допускается только в информаци-
онных, научных, учебных или культурных целях.

Для того чтобы авторские права были призна-
ны нарушенными, не имеет правового значения, 
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использовалось произведение в коммерческих 
целях или без цели извлечения прибыли (п. 2 
ст. 1270 ГК РФ).

Посещаемость сайта, где неправомер-
но размещен контент, также не оценивает-
ся, когда ставится вопрос о факте нарушения:  
любое использование чужого произведения 
(интернет-контента) способами, перечислен-
ными в ст. 1270 ГК РФ, без договора с право-
обладателем будет считаться неправомерным.

Таким образом, чтобы навскидку опреде-
лить, можно ли использовать тот или иной 
контент, следует, в первую очередь, прове-
рить, относится ли выбранный объект к объ-
екту авторских прав, перечисленных в п. 1 
ст. 1259 ГК РФ; проверить возможность его 
отнесения к объектам, на которые авторские 
права не распространяются, или которые не 
признаются объектами авторских прав (пп. 5, 
6 ст. 1259 ГК РФ).

Второй шаг – проверить возможность сво-
бодного использования произведения (ст. ст. 
1273–1279 ГК РФ). Если выбранный объект 
подлежит охране и не планируется его исполь-
зование в целях, которые допускают свобод-
ное использование, – необходимо заключать 
договор с автором. 

Использование произведения, 
созданного работником,  
как служебного

Развитие бизнеса сегодня практически 
во всех случаях невозможно без создания 
интернет-сайта и наполнения для него. При этом 
кадровая политика организаций не успевает реа-
гировать на изменения, которые связаны со ста-
тусом сотрудников, в том числе внештатных, уча-
ствующих в этой работе. Задания на создание 
какого-либо продукта для сайта передаются уст-
но и зачастую не входят в обязанности работника. 

Тем временем такие сотрудники становят-
ся авторами контента и обладателями соответ-
ствующих прав. 

Авторы обладают особым статусом, связан-
ным со спецификой результата их деятельно-
сти. Они всегда первоначальные обладатели 
прав, поскольку творческий характер произве-

дения определяется тем, что оно создано кон-
кретным человеком. 

У работодателя права на авторские матери-
алы возникают только при условии, что это 
предусмотрено трудовым или гражданско-
правовым договором. 

Так, служебное произведение – это произ-
ведение, созданное в пределах установленных 
для работника (автора) трудовых обязанностей 
(ст. 1295 ГК РФ). Только при наличии соответ-
ствующих трудовых функций имущественные 
права на произведения, созданные в рамках 
договора, автоматически будут закрепляться 
за работодателем.

Имущественные права работодателя на про-
изведение позволяют использовать его по свое-
му усмотрению, в том числе передавать другим 
лицам. Однако за автором сохраняются неиму-
щественные права: право признаваться автором, 
на указание имени автора, на неприкосновен-
ность произведения (запрет внесения в произ-
ведение изменений). Таким образом, даже если  
работодатель получил права на произведение  
по договору, следует учитывать, что его исполь-
зование ограничено спецификой объекта. Рабо-
тодатели и другие лица не могут игнорировать 
неимущественные права автора, при этом неиму-
щественные права нельзя нивелировать никаки-
ми соглашениями: они неотчуждаемы и действу-
ют бессрочно. 

Например, если работодатель по договору 
с автором получил права на использование про-
изведения (имущественные права), но не полу-
чил письменное согласие автора на размеще-
ние созданных им материалов без указания его 
имени, имя автора должно быть указано. 
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Нарушение авторских прав  
в повседневной деятельности организаций

В целях приобретения имущественных прав 
работодатель может заключить гражданско-
правовой договор с автором:

 – об отчуждении исключительного права 
(то есть о передаче всех имущественных 
прав на произведение в полном объеме)  
(ст. 1285 ГК РФ);

 – лицензионный договор (передача опреде-
ленного объема прав на произведение и на 
определенный срок) (ст. 1286 ГК РФ).

Примеры, когда произведение, созданное 
работником, не признавалось служебным, при-
ведены в последнем Обзоре судебной практи-
ки по делам, связанным с разрешением споров 
о защите интеллектуальных прав (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 23.09.2015). 

Так, в п. 22 обзора описана ситуация, когда
авторские права были признаны за сотрудни-
ком, который во время создания произведений 
декоративно-прикладного искусства работал 
на государственном предприятии. Как указы-
вал оппонент автора по делу, произведения 
созданы в рабочее время за счет предприятия.

Но суд признал права за автором, поскольку 
не было представлено доказательств, сви-
детельствующих о том, что произведения 
декоративно-прикладного искусства, по пово-
ду которых возник спор, являются служебными: 
созданы по служебному заданию работодателя 
либо в порядке выполнения служебных обязан-
ностей, предусмотренных трудовым договором.

Обращаем внимание, что в случае, когда 
произведение создано за счет работодателя, 
он приобретает право на компенсацию своих 
расходов, но не имущественные права авто-
ра на произведение. 

В п. 23 обзора описан случай, когда ра-
ботник заявил о правах на созданный текст 
песни-гимна компании, которая стала обяза-
тельным атрибутом всех корпоративных ме-
роприятий, проводимых этой компанией. Суд 
установил, что авторский договор в отноше-
нии текста-гимна не заключался, исходя из 
чего использование компанией текста-гимна 
на корпоративных мероприятиях было при-
знано неправомерным.

Надо отметить, что использование музы-
кальных произведений на корпоративных ме-
роприятиях без договора с правообладате-
лями тоже является нарушением авторских 
прав (если только музыкальные произведения 
не перешли в общественное достояние). Ког-
да компания проводит мероприятие в кафе 
или ресторане, нарушителями будут указан-
ные заведения. Но в случае, когда организа-
ция только арендует помещение и подбирает 
репертуар самостоятельно, заключение дого-
воров должно быть инициировано такой орга-
низацией (п. 32 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 
от 26.03.2009).

Договор на использование музыкальных 
произведений заключается с конкретным пра-
вообладателем или с его представителем – ор-
ганизацией по коллективному управлению 
(Российское авторское общество, РАО). Дого-
вор может быть заключен на использование 
как отдельных произведений, так и на опреде-
ленный репертуар. 

Обращаем внимание, что прослушивание 
радиоприемника в офисе формально тоже мо-
жет быть отнесено к использованию произве-
дения.

Так, в п. 4 обзора описана ситуация, когда 
суд признал правомерным взыскание денежной 
компенсации с салона красоты, в котором рабо-
тал радиоприемник. Такое нарушение было ква-
лифицировано судом как использование произ-
ведений путем публичного исполнения, то есть 
исполнения в месте, открытом для свободного 
посещения, или в месте, где присутствует значи-
тельное число лиц, не принадлежащих к обычно-
му кругу семьи.

Нарушение было установлено в ходе про-
верки, которую провело РАО. 

Надо сказать, что посещение представите-
лями РАО организаций под видом посетителей 
с целью  фиксации нарушений авторских прав – 
довольно распространенная практика. 

Известно, что договоры с авторами заключают 
немногие, и некоторые запреты, установленные 
для защиты авторских прав, даже юристы счи-
тают чрезмерными. Тем не менее, следует иметь 
в виду риски, связанные с использованием автор-
ских произведений.
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Форекс-дилеры и регулирование их деятельности

Форекс-дилеры 
и регулирование их деятельности

ЮрИДИЧескИЙ 
ЛИкБеЗ
ваше право

На вопросы отвечает

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

Торговля на рынке Форекс до недавнего 
времени никак не была урегулирована в рос-
сийском законодательстве, несмотря на то, 
что обороты рынка оцениваются миллиарда-
ми. Однако с 1 октября 2015 года вступила 
в силу основная часть положений Федерально-
го закона от 29.12.2014 № 460-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который запол-
нил этот пробел. 

 ВОПРОС:
Что же представляет собой рынок Форекс? 
Кто такие форекс-дилеры?

Форекс – это рынок межбанковского обмена 
валют по свободным ценам (котировка фор-
мируется без ограничений или фиксиро-
ванных значений), где торгуются контракты
на валюту – отношения одной валюты к другой. 

В свою очередь форекс-дилеры – это про-
фессиональные участники рынка ценных 
бумаг, которые от своего имени и за свой счет 
заключают не на организованных торгах
с физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, договоры, 
базовым активом которых является курс соот-
ветствующей валюты или валютной пары, или 
контракты на разницу, предметом которых яв-
ляется иностранная валюта или валютная пара. 
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Законодательством установлены требования, которым форекс-дилеры должны соответство-
вать. Эти требования можно поделить на три блока:
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Требования  
к форекс-дилеру

Требования 
к работникам  

форекс-дилера

Требования к лицам,  
контролирующим  

форекс-дилера 
(ст. 10.2-2 Закона № 39-ФЗ)

•	 обязательно юрлицо, зареги-
стрированное в РФ;

•	 размер уставного капитала 
не менее 100 млн рублей;

•	 наличие лицензии;

•	 членство в СРО;

•	 соответствие программно-
технических средств установ-
ленным стандартам;

•	 наличие сайта в сети Интернет;

•	 не совмещать деятельность 
форекс-дилера ни с какой дру-
гой

•	 соответствовать 
требованиям, 
установленным ст. 10.1 
Закона № 39-ФЗ;

•	 соответствовать 
квалификационным 
требованиям: наличие 
квалификационного 
аттестата специалиста 
финансового рынка, 
отсутствие факта 
аннулирования 
квалификационного 
аттестата, наличие высшего 
профессионального 
образования (необходимо 
для работников, 
выполняющих 
руководящие  
и контрольные функции)

•	 не быть офшорной 
компанией;

•	 не быть юрлицом,  
у которого за совершение 
нарушения была 
аннулирована (отозвана) 
лицензия на осуществление 
деятельности финансовой 
организации;

•	 не являться работником 
или органом управления 
форекс-дилера

Также хотелось бы отметить, что теперь сло-
во «Форекс», производные от него слова и соче-
тания с ними в фирменном наименовании мо-
гут использоваться только форекс-дилерами  
(часть 3 ст. 4.1 Закона № 39-ФЗ).

 ВОПРОС:
Какие риски влечет за собой торговля 
на рынке Форекс? Можно ли их минимизи-
ровать?

Основной риск торговли на рынке Форекс – 
потерять все вложенные деньги. В связи 
с этим упомянутым Законом № 460-ФЗ были 
внесены дополнения в ФЗ «О рекламе», со-
гласно которым реклама, побуждающая к за-
ключению сделок с форекс-дилерами, должна 
содержать следующее указание: «Предлагае-
мые к заключению договоры или финансовые 
инструменты являются высокорискованными 

и могут привести к потере внесенных денеж-
ных средств в полном объеме. До совершения 
сделок следует ознакомиться с рисками, с ко-
торыми они связаны».
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Так с какими рисками при заключении договора обязан ознакомить гражданина форекс-
дилер? Их перечень содержится в Указании Банка России от 02.09.2015 № 3773-У, и это:

валюТный риск – риск возникновения у физического лица убытков вследствие измене-
ния курсов иностранных валют

кредиТный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевре-
менного исполнения либо неполного исполнения форекс-дилером 
и (или) банком, в котором открыт номинальный счет форекс-дилера, 
финансовых обязательств перед клиентом в соответствии с условия-
ми рамочного договора и отдельных договоров

операционный риск – риск возникновения убытков вследствие нарушения действующего зако-
нодательства или внутренних документов форекс-дилера его работниками, 
нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств 
форекс-дилера или клиента, несоответствия программно-технических 
средств форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций,  
совершения третьим лицом от имени физического лица сделок в результа-
те получения таким лицом случайным образом или в результате его пред-
намеренных действий несанкционированного доступа к возможности  
совершения от имени физического лица таких сделок, проведения 
клиентом операций, не соответствующих его намерениям, по причи-
нам, связанным с недостаточным опытом работы у лица с программно-
техническими средствами форекс-дилера или совершения им случай-
ных действий, а также в результате воздействия внешних событий
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Юридический ликбез

Для того чтобы понять, как минимизи-
ровать эти риски, надо знать, как работают 
форекс-дилеры с клиентами. Взаимодействие 
физлицо – форекс-дилер должно строиться
на основании заключенных рамочных дого-
воров, включающих в себя общие условия со-
трудничества, которые будут конкретизированы 
в отдельных договорах. При этом соглашение, 
ограничивающее ответственность форекс-
дилера, ничтожно. 

Кроме того, форекс-дилер обязан устано-
вить в рамочном договоре минимальную вели-
чину соотношения размера предоставленного 
клиентом обеспечения и размера его обяза-
тельств, при достижении которой срок испол-
нения обязательств сторон по всем отдельным 
договорам считается наступившим.

В случае если денежных средств клиента 
недостаточно для удовлетворения требований 
форекс-дилера, то его требования, не удовлет-
воренные за счет имеющихся на счету денеж-
ных средств, считаются погашенными.

важно: предметом заключаемых догово-
ров может быть только официально обра-
щающаяся на рынке валюта. криптовалюта, 

титульные знаки и т.п. предметом сделок 
являться не могут. все операции проводят-
ся только в безналичной форме через номи-
нальный счет форекс-дилера с открытием 
на нем специальных разделов для физлиц.

В силу подп. 1, 2 части 23 ст. 4.1 Закона № 39-ФЗ
форекс-дилеры обязаны раскрывать на сайте 
информацию о порядке и условиях определения 
ими котировок, по которым заключаются отдель-
ные договоры, а также сведения об обобщенных 
финансовых результатах, полученных клиента-
ми, с указанием соотношения количества счетов,  
на которых учитываются денежные средства 
физлиц, получивших отрицательный финансо-
вый результат, к количеству счетов, на которых 
учитываются денежные средства физлиц, по-
лучивших положительный результат. Внима-
тельное изучение данных разделов позволит  
правильно оценить и минимизировать риски. 

Также важно отслеживать изменения ра-
мочных договоров (дилер может вносить из-
менения в одностороннем порядке, однако они 
вступают в силу не ранее чем через 10 дней по-
сле опубликования текста нового договора или 
текста изменений на сайте, при этом форекс-

Форекс-дилеры и регулирование их деятельности
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Форекс-дилеры и регулирование их деятельности

дилер обязан объявить дату вступления в силу 
нового договора или изменений).

В любом случае хотелось бы отметить, что тор-
говля на рынке Форекс не является надежным 
средством инвестирования денежных средств,  
ее успех во многом зависит от финансовой гра-
мотности гражданина.

 ВОПРОС:
Как защитить свои права в случае недобросо-
вестной деятельности форекс-дилера?

Часть 21 ст. 4.1 Закона № 39-ФЗ устанавливает, 
что требования, вытекающие из договоров, заклю-
ченных форекс-дилером и физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринима-
телями, подлежат судебной защите. По соглаше-
нию сторон допускается изменение территориаль-
ной подсудности, но стороны обязаны определить 
суд, который будет рассматривать возникший спор, 
в пределах субъекта РФ по месту нахождения фи-
зического лица, указанного в договоре.

Стоит иметь в виду, что споры по договорам, 
заключенным форекс-дилерами с клиентами,  
не могут быть переданы на разрешение тре-
тейского суда.

Кроме того, в случае банкротства форекс-
дилера гражданин имеет право на получение ком-
пенсационных выплат для полного или частично-
го возмещения реального ущерба при условии, 
что он своевременно до закрытия реестра тре-
бований кредиторов заявил о своих требованиях 
(ст. 50.2 Закона № 39-ФЗ).

Полезным для клиентов форекс-дилеров явля-
ется сайт ЦРФИН (саморегулируемая организация 
«Центр регулирования внебиржевых финансовых 
инструментов и технологий») – http://www.crfin.ru/, 
на котором ведется черный список форекс-компаний 
(http://www.crfin.ru/ru/blacklist) и через который 
можно подать жалобу на ее члена (http://www.crfin.
ru/ru/forma-podachi-zhaloby-na-chlena-crfin). 

в заключение хотелось бы отметить: несмо-
тря на то, что большая часть положений, регу-
лирующих деятельность форекс-дилеров, всту-
пила в силу с 1 октября 2015 года, до 1 января 
2016 года действует так называемый переход-
ный период, который дается компаниям на по-
лучение лицензии и подготовку программных 
средств, поэтому по-настоящему подконтроль-
ным и прозрачным рынок Форекс станет толь-
ко в следующем году.

Принимаем заявки на организацию корпоративных поездок.  Мы организуем для вашей компании семинар на любую тему в любой стране мира!

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

    

ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭЛКОД»

ВЫЕЗДНОЙ БИЗНЕС-СЕМИНАР
КАЛИНИНГРАД

Расходы на поездку принимаются на себестоимость

Стоимость участия в семинаре – от 32 800 рублей.
Доплата за одноместное размещение – от 7 900 рублей

Сертификат ИПБР в подарок

«Упрощенная система налогообложения
в 2015–2016 годах»

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

Стоимость участия в семинаре – от 32 800 рублей.
Доплата за одноместное размещение – от 7 900 рублей

Заезды еженедельно по понедельникам

8 дней
7 ночей
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О регуЛИруемых ЗАкупкАх 

КОНтРаКтНая 
сЛужба ЗаКаЗчИКа

Контрактная служба действует в соответствии 
с утвержденным Положением, разработанным 
на основании типового положения (регламента) 
(приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 
№ 631 «Об утверждении Типового положения (ре-
гламента) о контрактной службе»).

Обязанности контрактного управляющего и спе-
циалистов контрактной службы определены в части 4 
ст. 38 44-ФЗ и частях 11 и 13 Типового положения 
(регламента) о контрактной службе. Установленные 
функциональные обязанности подразумевают дей-
ствия, направленные на обеспечение осуществления 
закупки, либо непосредственное участие контракт-
ной службы при выполнении данной функции по ре-
шению заказчика.

Контрактная служба создается путем организа-
ции отдельного структурного подразделения или пу-
тем утверждения заказчиком постоянного соста-
ва сотрудников заказчика, выполняющих функции 
контрактной службы без образования отдельного 
структурного подразделения. 

Структура и численность контрактной служ- 
бы определяются и утверждаются заказчиком,  
но не могут составлять менее двух человек.

Контрактную службу возглавляет руководитель 
контрактной службы. В случае если контрактная 

служба создается как отдельное структурное под-
разделение, то ее возглавляет руководитель струк-
турного подразделения, а если контрактная служба 
создается без образования отдельного подразделе-
ния, то ее возглавляют руководитель заказчика или 
один из заместителей руководителя заказчика.

Принцип профессионализма заказчика, уста-
новленный в ст. 9 44-ФЗ, также распространяется  
на сотрудников контрактной службы или контракт-
ного управляющего, т.е. они должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональ-
ное образование в сфере закупок. Данную позицию 
также поддерживает Минэкономразвития России 
в письме от 25.05.2015 № Д28и-1327. 

Следует отметить, что в соответствии с частью 
23 ст. 112 44-ФЗ до 1 января 2017 года работник 
контрактной службы или контрактный управляю-
щий может иметь профессиональное образова-
ние или дополнительное профессиональное обра-
зование в сфере размещения заказов на поставки  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, т.е.  
по Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

у 

важаемые коллеги! В соответствии с частями 1 и 2 ст. 38 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) заказчик, 
если совокупный годовой объем закупок превышает сто мил-
лионов рублей, создает контрактную службу, а если не превы-
шает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контракт-
ная служба, заказчик назначает контрактного управляющего, 
который ответственен за осуществление закупки или несколь-
ких закупок, включая исполнение каждого контракта.

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

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



СМОЛЕНСК

ВЕЧНАЯ 
СЛАВА ГОРОДАМ



Вечная 
слаВа городам

СМОЛЕНСК:
НЕ ВПУСТИЛИ АРМИЮ «ЦЕНТР» 
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С 

моленску, как и многим другим 
городам-героям, было не привы-
кать к военному положению. Из глу-
бин веков благодаря непрерывно 

ведущимся здесь археологическим раскоп-
кам доходят до нас всё новые интересные 
факты об истории этого города. 

Смоленск был основан на траектории важ-
нейшего торгового пути «из варяг в греки», 
а значит, его обрекли на непростые отноше-
ния с захватчиками. Он поборолся за свободу 
и с литовцами, и с москвичами – во времена 
Великого княжества Московского, и с поля-
ками – когда существовала на земле Речь  
Посполитая. Разве что монголы этому краю 
не успели навредить: уж больно далеко 
было добираться. Тем не менее, сейчас Смо-
ленск – красивый и спокойный  молодежный  
город с неповторимой природой. Он просто-
рен и гостеприимен. Был бы теперь такой 
красавец у самой границы, если бы не герои- 

ческая оборона со стороны наших солдат 
и полководцев? Сложно сказать… 

Дорогие друзья, почти закончилось наше 
путешествие по городам-героям великой 
страны. Просто не верится: еще весной начал-
ся рассказ длиной в тринадцать глав, тринад-
цать поездок. Мы не имели права отлынивать 
от этих непростых путешествий, ведь история 
перечисленных в нашей рубрике мест есть 
история большой страны, история общей по-
беды. 

Итак, как вы уже поняли, сегодня в ру-
брике «Вечная слава городам» посетим Смо-
ленск – последний из пунктов назначения. 
«Западные ворота России», «город-ключ», 
который надежно охраняет свою страну, – 
так его называют современники. Смоленск 
сохранил нашу Родину и в сороковых, ведь 
блицкриг Гитлера, по сути, начал превра-
щаться в крах фашистской империи именно 
здесь, в его окрестностях. 

Какой-то немец в этом доме
Сушил над печкою носки,

Трубу железную в проломе
Стены устроив мастерски.

<…>
Пускай не он сгубил мой город,
Другой, что вместе убежал, –
Мне жалко воздуха, которым

Он год иль месяц здесь дышал.

А. Твардовский. «В Смоленске» 



Расставим все точки над «i». В военной 
истории под Смоленским сражением подразу-
мевается оборона от немецкой группы армий 
«Центр» целого ряда городов России и Бела-
руси – Бобруйска, Полоцка, Могилева, Ельни, 
Ярцева. Гитлер планировал в считаные дни 
разбить нас на этом направлении и скорее 
пройти к Москве. 

Но теперь, во второй месяц Великой Оте-
чественной, молниеносная война пошла 
не по плану: могучие гитлеровские танки за-
вязли под сопротивлением нашей  обороны.  
В результате по директиве Гитлера остат-
ки танковой армии «Центр» были переданы  
в распоряжение групп армий «Север» и «Юг», 
самому же «Центру» осталась в основном пе-
хота. В таком составе враг принялся проры-
ваться к столице. Именно в этой стратегичес-
кой ошибке фюрера (лишить группу армий 
танковой поддержки), по мнению многих ве-
дущих генералов, в частности, Германа Гота, 
была основная причина провала плана «Бар-
баросса». Решение это стало на редкость  
амбициозным: оно свидетельствовало о том, 
что немецкое руководство ни на секунду  
не сомневалось в успехе своего страшного 
плана. Это их и подвело… 

Хотя уже в июле на Смоленской дуге про-
явились для Гитлера симптомы будущего по-
ражения: затягивалось наступление, которое 
обещало быть молниеносным, с трудом захва-
ченные Великие Луки уже через три дня были 
нами возвращены, 22-я армия СССР героичес-
ки выбралась из окружения, хотя такого вра-
жеское командование и предположить не могло. 
Многие генералы заговорили если не о прова-
ле операции, то уж точно о неполном ее выпол-
нении… 

Сам Смоленск был оставлен 28 июля  
1941 года, однако, как ни парадоксально, 
оборона города на этом не закончилась. Чуть 
восточнее бои шли вплоть до 10 сентября:  
никто не хотел сдаваться, да и советское ко-
мандование, негодовавшее по поводу остав-
ления важного стратегического пункта,  
не позволяло своим подчиненным отступать.  
Несмотря на кажущийся успех – вроде бы 
цель операции была достигнута – противник 
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оказался измотан, лишился важного маневра 
на пути к Москве и на бой за столицу вышел 
не в лучшей своей форме. Один из первых 
камней разрушительной силы, победившей 
фашизм, был брошен во врага именно здесь. 

Для Смоленской земли же тем временем 
начались чудовищные годы оккупации. Враг 
спокойно хозяйничал на нашей территории, 
пользовался нашими благами, отбирал у лю-
дей всё, что мог (это притом, что простые люди 
и так сдавали большую часть урожая и пожит-
ков для фронта). Как немец уживался с нашими 
людьми? Воспоминания очевидцев разнятся: 
кто-то говорил о чудовищном отношении вра-
га к смолянам, кто-то утверждал, что они вели 
себя достойно, говорили, мол, по своей воле 
не пошли бы на такую войну – их заставил  
«режим», борьба «цвай политик – фашизм
и коммунизм». Не люди это воюют – воюют сис-
темы. Хотя, похоже, господствовало по отно-
шению к смолянам, в основном, равнодушие, 
а не ненависть. Какое-то болезненное равно-
душие человека к человеку, когда и требовать 
с него чего-то неохота, но и о судьбе его бес-
покойства нет никакого. 

Под страхом смертной казни нашим гражда-
нам запрещалось переходить из деревни в де-
ревню. Местным жителям выдавали особые 
нашивки, чтобы каждый понимал, из какого на-
селенного пункта этот человек. Ну и манифесты 
фашисты выставлять не стеснялись. Вот, напри-
мер, один из сохранившихся документов. Зимой 
засиживаться на русской земле враги не плани-
ровали, но русский холод догнал немцев, и они 
вынуждены были спасаться от мороза: 

«Всё население обязано под руководством 
своего старшины к 10 января 1942 года соб-
рать и доставить в свой район нижеследую-
щие вещи: с каждой семьи одну пару новых  
или совершенно годных к носке мужских вале-
нок и восемь фунтов шерсти, одну пару но-
вых шерстяных варежек, одну выделанную  
и одну-две невыделанные овчины, одну ушан-
ку на меху и на вате, один шерстяной шарф. 
Кроме указанных предметов каждые пять се-
мейств обязаны сдать по одному тулупу или 
полушубку».

Смоляне же усиленно спасали от про-
жорливых немцев свое добро, накопленное 
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годами. Практически военной по своей зна-
чимости задачей для местного населения 
стал сбор урожая – слава Богу, в страшном 
1941 году он был неплохой. Немцы, прохо-
дя по деревням, поджигали поля и огоро-
ды. Не собрать добро вовремя означало от-
дать его поджигателям. 

Угоняли от врага и скот – вглубь страны, 
чтобы пропитание досталось нашим солдатам, 
а не обнаглевшим и озлобленным оккупантам. 
Так, со Смоленщины, которая находилась под 
фашистским гнетом, только в начале войны 
в тыл страны было перенаправлено 300 000 го- 
лов крупного рогатого скота и 1 500 тракто-
ров, а также другое ценное имущество. Насе-
ление города голодало, но всё равно успевало  
сдавать кровь для раненых на фронте. При-
чем донорами были в основном женщины: они 
оставались в тылу. 

Но это – почти свободная жизнь, хоть  
и в оккупации, хоть и полная лишений, ужа-
сов. Гораздо страшнее дела обстояли в Смо-
ленском гетто, о котором немного поговорим 
далее. По данным на 1939 год, в Смоленске 
проживали 14 812 граждан еврейской нацио-
нальности. Под «землю смерти» здесь отвели 
пригородный поселок Садки: всем жителям 
этой местности нееврейской национальности 
было приказано очистить территорию, опу-
стевшее поселение же заселили иудеями. 
5 августа здесь и было образовано гетто: 
городская охрана ловила евреев прямо на ули-
це и перевозила на здешние территории. 

Обстановка в стенах бывшего поселка ца-
рила ужасающая: голод, убийства, унижения. 
Нетрудоспособному населению никакой еды 
не полагалось, дети и старики просто мед-
ленно умирали от голода. Тем, кто работал,  
выдавали по 200 граммов хлеба в день: пред-
полагалось, что этого хватает взрослому чело-
веку, чтобы жить, а также какое-то время зани-
маться непосильным трудом. Как и во многих 
других гетто, его жители питались подаяниями, 
а также меняли пищу на ценные вещи – зо-
лотые украшения, одежду. Ценные качествен-
ные часы можно было запросто отдать за 
краюшку хлеба. Говорили, кстати, что немцы 
страшно боялись эпидемий. Сохранились 
воспоминания нескольких жителей современ-
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Памятник воинам-освободителям Смоленска Скульптура «Опаленный цветок»

Курган Бессмертия



ной Смоленской области о том, как им «повез-
ло»: ребятами в стенах гетто они начали бо-
леть какой-то заразной болезнью, и немцы их 
отпустили. Не из жалости, конечно, а посколь-
ку сами не хотели ничем заболеть. 

…Печальными вереницами снова и снова 
поступали в гетто новые узники. С ними никто 
не церемонился. Как рассказывают очевидцы, 
когда кто-то умирал в дороге от холода, голо-
да и ран, родственникам не разрешали даже 
с ним проститься. Просто выкидывали тело – 
и всё. 

Один из самых страшных памятников сов-
ременного Смоленска – странный, даже неле-
пый, и оттого еще более поражающий сознание 
«Опаленный цветок». Он посвящен детям – 
узникам фашистских концлагерей, не только 
Смоленского лагеря, а лагерей во всём мире. 
Творение представляет собой сплетение дет-
ских тел в единый шар-крону, у тонкого ствола 
этого причудливого растения – названия раз-
личных мест заключения людей «не той» на-
циональности. Автор ужасающего произведе-
ния искусства – Александр Парфёнов, скульп-
тор, который также родился в Смоленске 
и здесь же учился своему делу. 

Есть в городе и еще одна современная 
скульптура, заставляющая задуматься, – Кур-
ган Бессмертия. Собственно курган был на-
сыпан вручную горожанами, землю для него 
привезли со всех братских могил Смолен-
ской области. На вершине тянется ввысь сте-
ла, представленная в виде раскрытой кни-
ги: история, какой бы страшной она ни была, 
продолжается. Под книгой – барельеф, изоб-
ражающий фигуры наших доблестных вои-
нов, партизан, а также подростка и женщи-
ны с ребенком на руках. Все они – победители.  
Находится курган во вроде бы не совсем ме-
мориальном месте – в Реадовском парке,
который предназначен скорее для отдыха 
и развлечений, нежели для почтения памяти. 
Тем не менее, место для установки было вы-
брано именно тут – и неспроста. Это сейчас 
мирный Смоленск может насладиться спо-
койным отдыхом в живописном парке. Тог-
да же, в годы войны, прежняя Реадовка была 
местом казни героев-смолян – подпольщиков 
и партизан. Недалеко от Кургана Бессмертия – 

братская могила. Здесь спят вечным сном 
те, кто отдал жизнь за Родину на Смоленской 
земле – те, кого расстреляли в Реадовском 
парке. Над могилой – печальный и тихий па-
мятник Скорбящей матери. 

Спят бойцы и у Смоленской крепостной 
стены, или, как нам привычнее называть это 
место, – у Смоленского кремля. Кстати, во всей 
России есть только два подобных памятных 
сооружения. Первое из них находится здесь,  
а второе, как читатель уже, наверное, до-
гадался – в Москве, в Александровском 
саду. Называется эта местность в Смоленске  
Сквером Памяти Героев. 

Захоронения начались здесь еще в 1943 го- 
ду, а в 1944-м со всеми воинскими почестями 
тут похоронили героев, павших после Смо-
ленской наступательной операции. Как из-
вестно, после ее завершения был проведен 
еще ряд наступательных операций в направ-
лении Орши и Витебска. Это были проваль-
ные для нас военные мероприятия: Красная  
армия потеряла большое количество бой-
цов, не достигнув при этом важнейших стра-
тегических целей. Захоронения у стены Смо-
ленского кремля велись вплоть до 1975 года: 
последним здесь с почестями был похоронен 
смолянин, известный, наверное, каждому –  
Михаил Алексеевич Егоров, водрузивший 
в 1945 году вместе с младшим сержантом Ме-
литоном Кантарией знамя Победы над Рейх-
стагом. 

А с августа по октябрь 1943 года греме-
ла на фронте Смоленская наступательная 
операция, получившая название «Суворов». 
Именно в это время от ненавистных оккупан-
тов была освобождена Смоленская земля, 
а также часть Калининской области. Кроме того, 
началось долгожданное освобождение Бело-
руссии. Всего в ходе операции «Суворов» повер-
жено было 55 вражеских дивизий, что способ-
ствовало закреплению успехов на Курской дуге 
и окончательному перелому в ходе Великой 
Отечественной войны. Огромную поддержку 
действующей армии оказали партизаны. 

Победа в тот год казалась уже реально-
стью. Печальны памятники, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне, но всё равно  
говорят они чаще о самой желанной в мире  
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Великой Победе. И центральная площадь Смо-
ленска называется, конечно же, площадью  
Победы. На этой площади – один из самых 
колоритных памятников города. Это скуль-
птура, изображающая мирно беседующими 
автора и его героя – Александра Твардовского 
и Василия Теркина. На свете, кстати говоря, во-
обще не так много памятников литературным 
героям, а уж это творение, в котором объеди-
нились поэт и плод его творчества, – и вовсе 
единственное в мире. Пожалуй, здесь, доро-
гие друзья, мы и распрощаемся с вами до но-
вой рубрики. Уж больно приятно будет оста-
вить вас тут, в живописном Смоленске, да 
еще и у такой душевной скульптуры. Погля-
дишь на Теркина, который и в самые слож-
ные моменты жизни сохранял доброе сердце 
и позитивный настрой, – и понимаешь, что и 
тебе тоже всё по плечу. Какие бы сложности 
ни преследовали… 

Что ж, уважаемые читатели, до новых 
встреч! Огромное спасибо вам за это насы-
щенное путешествие, которое – и не верится 
даже! – мы начали еще в апреле. Давайте 
помнить о подвигах народа, давайте больше 
путешествовать – не только по солнечным ку-
рортам, но и по местам, столь важным для на-
шей истории, давайте верить, что если про-
стому человеку по силам побороть черную 
волну фашизма, то и нам многое по плечу.  
Давайте никогда не сдаваться и тоже побеж-
дать – каждый на своем фронте. Вечная слава 
героям, дорогие друзья!

Мария ТОнкачеева,
журналист, редактор ООО «ЭЛКОД»
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ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД»

Как сдать годовую отчетность: секреты раскрывает 
Т.Л. Крутякова

Приглашаем посетить  консультационный семинар  
в День юриста



Анонс семинара 3 декабря 2015 года

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР В ДЕНЬ ЮРИСТА

Всех гостей ждут интересная деловая программа семинара и приятные 
сюрпризы.
Семинар на тему «Главные изменения гражданского законодательства 
в 2015 году. Перспективы 2016 года» проведет генеральный директор 
юридической фирмы, автор опубликованных комментариев к большин-
ству действующих кодексов РФ, к.ю.н. Алексей Николаевич Гуев.

Дамы и господа! 3 декабря в Центре образования «ЭЛКОД» традиционно соберутся 
юристы организаций Московского региона, чтобы отметить свой профессиональный 
праздник в кругу коллег.

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1.  Дальнейшее развитие законодательства о юридических лицах (ЮЛ)  

в 2015 году:
 • расширение перечня организационно-правовых форм;
 • новые требования к месту нахождения и наименованию ЮЛ;
 • типовые уставы: как их применять;
 • новеллы законодательства об АО и ООО;
 • новации корпоративного договора.
2.  Новые подходы к очередности удовлетворения требований кредиторов, 

банкротству граждан, самовольной постройке.
3. Реформа обязательственного права:
 • применение общих положений об обязательствах;
 • особенности обязательств с участием предпринимателей;
 • исполнение обязательств;
 • новации способов обеспечения обязательств.
4. Развитие договорного права:
 • уточнение понятия «договор»;
 •  заключение договора: переговоры о заключении договора и момент  

его заключения;
 • заверения об обстоятельствах и недействительность договора;
 • расширение разновидностей форм договора;
 • обратная сила договора и его изменений;
 •  новые виды договоров: рамочные и опционные, абонентские и много- 

сторонние;
 • новеллы публичного и предварительного договоров.
5. Ожидаемые в 2016 году реформы вещного права:
 • новые подходы к праву собственности;
 • эмфитевзис и суперфиций;
 • узуфрукт и сервитуты;
 • уточнение права оперативного управления;
 • перспективы права хозяйственного ведения;
 •  развитие норм о правах на земельный участок, здания и сооружения,  

жилые и нежилые помещения, линейные объекты.

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

Алексей Николаевич 
ГУЕВ



Дорогие друзья, приближается конец года, а это значит, что для всех бухгалте-

ров наступает напряженное время подготовки отчетности.  

Им в помощь Центр образования «ЭЛКОД» организовал 10 декабря тематичес- 

кий семинар Татьяны Леонидовны Крутяковой, посетив который, вы сможете

без труда отчитаться по итогам уходящего года!

Лектор: Татьяна Леонидовна Крутякова – заместитель директора издательской группы, спе-

циалист по налогообложению, автор книг бухгалтерской и налоговой тематики, в том числе 

«НДС: вычеты и счета-фактуры», «Расходы и налоги», «Основные средства», а также ежегод-

но переиздаваемого бестселлера «Годовой отчет».

Тема семинара: Годовая отчетность за 2015 год: требования и практика формирования бух-

галтерской и налоговой отчетности.

В программе семинара: 

Ключевые моменты подготовки отчетности за 2015 год

•  Обновления бухгалтерского и налогового законодательства в 2015 году: что важно учесть 

при подготовке отчетности.

КАК СДАТЬ ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ: СЕКРЕТЫ 
РАСКРЫВАЕТ Т.Л. КРУТЯКОВА 

Татьяна Леонидовна

 КРУТЯКОВА

Анонс семинара 10 декабря 2015 года 



•  Самые последние изменения в нормативном правовом регулировании учета и налогообложе-

ния, непосредственно влияющие на составление отчетности: рекомендации по применению.

• Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

•  Исправление ошибок в отчетности, в бухгалтерском и налоговом учете; применение норм ПБУ 

22/2010 и ст. 54 НК РФ.

•  Формирование учетной политики на 2016 год в свете последних изменений законодатель-

ства.

• Сложные ситуации при исчислении налога на имущество, НДС и налога на прибыль.

• Необоснованная налоговая выгода: как избежать претензий налоговиков.

Сложные вопросы налогообложения: разбираем вместе
1. Налог на имущество

Налогообложение движимого имущества: что в первую очередь будут проверять налоговики.

2. НДС

Изменения 2015 года (новая декларация по НДС, новые подходы к проведению камеральных 

проверок по НДС, основные ошибки, выявляемые при камеральных проверках).

Порядок составления счетов-фактур, ведения журналов учета счетов-фактур, Книг покупок  

и Книг продаж, правильное указание кодов видов операций, отказ от составления счетов-

фактур при работе с физическими лицами.

Корректировка стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), корректировочные счета-

фактуры, в т. ч. сводные; корректировочный и исправленный счет-фактура: различия между  

исправлениями и корректировками.

Налоговые вычеты: период применения вычетов; вычеты в более позднем периоде, какие выче-

ты переносить нельзя.

3. Налог на прибыль

Изменения 2015 года с учетом разъяснений Минфина РФ и ФНС: основные средства (лимит  

в 100 тысяч рублей); доходы и расходы по операциям с ценными бумагами, в виде процентов  

по займам и кредитам; правила начисления амортизации; учет малоценного имущества; учет 

убытков от уступки права требования; признание курсовых разниц, документальное оформле-

ние командировок).

Сложные вопросы учета расходов и убытков: документальное подтверждение и экономическое 

обоснование расходов; даты признания расходов; проблемы, возникающие в связи с несвоевре-

менным признанием расходов; учет убытков и перенос их на будущие периоды.

Признание в налоговом учете безнадежных долгов.

Стоимость участия: 8 900 рублей с НДС

 Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов ООО «ЭЛКОД» действуют специаль-
ные цены и скидки.
 Подробная информация и регистрация на мероприятие – на нашем сайте www.elcode.ru  
и по телефону (495) 956 06 92.



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

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

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

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Анонс программ обучения и повышения квалификации

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

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».

10 декабря 
2015 года

Повышение квалификации аттестованных налоговых консультантов
(72 ак. часа)

Стоимость полного курса (72 ак. часа) – 18 500 рублей.

Стоимость участия в одном модуле (36 ак. часов) – 9 250 рублей.

Стоимость обучения при получении сертификата ИПБР о повышении квалификации

(40 ак. часов) – 23 000 рублей.

По окончании обучения выдается свидетельство о продлении срока действия квалификационного аттестата 
«Консультант по налогам и сборам».



СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

– Повесьте, пожалуйста, куртку.
– Не повешу. У вас нет петельки.
– Ну, хотя бы за капюшон!
– Не повешу. У вас нет петельки!
– Но сейчас же спектакль начнется!
– Не начнется. Вон сидят все артисты и пришивают петельки.

Принцип микроволновки: ешь ХОЛОДНЫЙ суп из ГОРяЧЕЙ тарелки!

1. Решаешь заняться спортом, чтобы похудеть.
2. заводишь будильник на шесть утра.
3. звонит будильник.
4. Не такой уж ты и толстый... 

– Что ты в ней нашел?!
– Она любит поесть, значит, и мне приготовит.

Хватит с меня этой любви на расстоянии. Холодильник, ты переезжаешь 
в мою комнату!

Молодожены завтракают:
– Милый, у меня пока получается хорошо готовить только тортик и жаре-
ную рыбу. 
– Леночка, любовь моя, со временем ты еще научишься готовить, а сей-
час я просто хочу знать, что я ем – тортик или жареную рыбу?

Собрались вместе пять подружек, а говорить не о чем. Потому что собра-
лись все!

После того как маленький Витя научился считать, папе пришлось делить 
пельмени поровну.

Ленивый работник зАГСа не приходит к первой паре...
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Афиша

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
программа  мероприятий

Ноябрь – декабрь 2015 года 

Руководителю, бухгалтеру, юристу,
специалисту финансовой  
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

2 декабря
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Инвентаризация имущества, активов и обязательств
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

7 декабря
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Заработная плата: учитываем требования трудового законодательства
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

8 декабря
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс. 
Главные изменения законодательства в 2015 году
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

   ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

   овладение эффективными методами работы с системой на примерах решения
практических вопросов, возникающих у налогоплательщиков,  
по различным отраслям права
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Программа мероприятий.  
Ноябрь – декабрь 2015 года

Тематические семинары-тренинги 
КонсультантПлюс

1 декабря
10.30–14.00
6 000 РуБ. 

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

2 декабря
10.30–14.00
6 000 РуБ. 

Инвентаризация имущества, активов и обязательств: порядок проведения 
и оформление результатов
Ведет практикум: ВОРОНЦОВА Т.А.

   тематический семинар, предусматривающий чередование теоретического
и практического блоков

   комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового
законодательства

   овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

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

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

КонсультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 

   рассмотрение и решение практических вопросов участников 
по теме мероприятия

2 декабря
10.30–15.00

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

8 декабря
10.30–15.00

Семинар-тренинг для бухгалтеров бюджетных организаций
Учет автотранспорта в  казенном, бюджетном (муниципальном)  
автономном учреждении
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В. 

10 декабря
10.30–15.00

Страховые взносы: платим, учитываем, отчитываемся в 2015–2016 годах
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В. 

17 декабря
10.30–15.00

Вычеты по НДФЛ в 2015–2016 годах в нестандартных ситуациях
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В. 

16 декабря
15.00–17.00

Эффективная работа с документами в СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование

Вебинар 
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Семинары

30 ноября
10.00–17.00
8 900 РуБ.

Нематериальная мотивация в организациях малого и среднего бизнеса:  
как добиться реальных результатов
Ведет семинар: ПАВЛОВА П.А.

30 ноября
10.00–17.00
8 900 РуБ.

УСН: решаем сложные вопросы + отражение в «1С:Бухгалтерия 8»
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А, МАЛЫШЕНКО О.А.

2 декабря
10.00–17.00
8 900 РуБ.

Трансформация отчетности по международным стандартам (МСФО)
Ведет семинар: ВАРЮХИНА Е.Ю.

3 декабря
10.00–17.00
8 900 РуБ.

ДЕНЬ ЮРИСТА
Главные изменения гражданского законодательства в 2015 году.  
Перспективы 2016 года
Ведет семинар: ГУЕВ А.Н.

3 декабря
18.30–21.30
6 000 РуБ.

Интеллект-карты как метод решения бизнес-задач
Ведет семинар: ИВАНОВ Д.В.

8 декабря
10.00–17.00
8 900 РуБ.

Риск-менеджмент: принципы и технологии применения
Ведет семинар: ФИЛАТОВ В.В.

9 декабря
10.00–17.00
8 900 РуБ.

Торговый сбор
Ведет семинар: КЛИМОВА М.А.

9 декабря
10.00–17.00
8 900 РуБ.

Бюджетный маркетинг: алгоритм разработки и внедрения программ 
лояльности в компаниях малого и среднего бизнеса
Ведет семинар: ПАВЛОВА П.А.

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

    рассмотрение практических ситуаций с позиции бухгалтерского учета, 
налогообложения, права

    участие ведущих лекторов Москвы

7 декабря
10.30–14.00
6 000 РуБ. 

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

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

Тематические практикумы



Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
16 ноября 2015 65

Программа мероприятий.  
Ноябрь – декабрь 2015 года

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.

30 ноября
10.00–13.00
2 700 РуБ. 

Командировки: оформляем, оплачиваем, отчитываемся.  
Предупреждаем налоговые риски
Ведет вебинар: КОЛМАКОВА П.В.

2 декабря
10.00–13.00
2 700 РуБ. 

НДФЛ: организация – налоговый агент. Что изменится в 2016 году?
Ведет вебинар: КОЛМАКОВА П.В.

7 декабря
10.00–13.00
2 700 РуБ. 

Налоговые последствия хозяйственных договоров. Факторы налогового 
риска
Ведет вебинар: МАЦНЕВА О.В.

8 декабря
10.00–13.00
2 700 РуБ. 

Главные изменения законодательства в 2015 году.  
Перспективы 2016 года
Ведет вебинар: ГУЕВ А.Н.

9 декабря
10.00–13.00
2 700 РуБ. 

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

10 декабря
10.00–13.00
2 700 РуБ. 

Оптимизация налогообложения. Методы снижения рисков
Ведет вебинар: ДЖААРБЕКОВ С.М.

11 декабря
10.00–13.00
2 700 РуБ. 

УСН: порядок перехода и применения в 2016 году
Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

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

по теме мероприятия в режиме онлайн

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

9 декабря
10.00–17.00
8 900 РуБ.

Налоговые проверки по новым правилам:  
как подготовиться и успешно пройти без доначислений
Ведет семинар: МАТИТАШВИЛИ А.А.

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

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

Программы обучения, повышения квалификации

2 декабря Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  
Подготовка к аттестации в ИПБР (160 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение 

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 32 000 рублей, для физических лиц – 28 000 рублей

2 декабря Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  
Подготовка к аттестации в ИПБР (80 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение 

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 19 000 рублей, для физических лиц – 15 000 рублей

5 декабря Бюджетирование: методики, внедрение, автоматизация (36 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение 

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

    наличие всех ступеней обучения 
для специалистов разных профессиональных областей

    успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

Семинар

8 декабря
10.30–14.00

Автомобиль в организации: от приобретения до выбытия. Учет и налоги 
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.
Коммерческая стоимость участия – 3 500 рублей

Конференция 

11 декабря
10.00–14.00

Изменение законодательства в сфере Контрактной системы.  
Федеральный закон № 44-ФЗ
Ведет конференцию: КАЗАРИНА М.В. 
Стоимость участия: 3 500  рублей

Семинар-тренинг КонсультантПлюс 

15 декабря
10.30–15.00

Принимаем работника и оплачиваем его труд  
Ведет семинар: РЯЗАНЦЕВА В.В. 
Слушателям тематического семинара-тренинга выдается именной сертификат
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Программа мероприятий.  
Ноябрь – декабрь 2015 года

В рамках Программы сотрудничества пользователям КонсультантПлюс – 
клиентам ООО «ЭЛКОД» предоставляется скидка 5%.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru
Адрес: ст. м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 34, комн. 410

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

Справки и регистрация по телефону (495) 241-56-36
г. Подольск, проспект Ленина, д. 107/49, БЦ «Красные ряды», 4-й подъезд, 4-й этаж, офис 405

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

Учебные курсы и семинары «1С»

    практическое освоение эффективных методов ведения учета в программах 
«1С:Предприятие» в специализированном компьютерном классе

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

3 декабря
10.00–14.00
2 500 РуБ. 

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

7 декабря
9.30–14.30
8 000 РуБ. 

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

14 декабря
9.30–13.30
6 500 РуБ. 

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

* Сертифицированный учебный курс

Тематический практикум

22 декабря
10.30–14.00

НДФЛ – организация налоговый агент. Что изменится с 2016 года
Ведет семинар: КОЛМАКОВА П.В.
Коммерческая стоимость участия: 3 500 рублей
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Абсолютная монархия. 6. Не-
зависимая проверка хозяйственной деятельности. 8. Ле-
вая сторона бухгалтерского счета. 11. Древняя счетная 
доска. 12. Документ с детальным изложением обсужда-
емых вопросов. 13. В бухгалтерии: ведение дел, при ко-
тором каждая операция регистрируется немедленно  
после ее совершения. 14. Оплата определенного процен-
та при финансовых операциях. 16. «Затылок» у топора,  
погубивший старуху-процентщицу. 19. Она, согласно 
пословице, и выделки не стоит. 20. Публичный показ.  
21. Потеря в весе или объеме товара, происходящая 
вследствие его вытекания или просыпки из тары либо 
из транспортных средств. 23. В мультике «Король Лев» 
этот зверь всегда рядом со львами разгуливал. 24. Ав-
тор «Приключений Незнайки». 25. Чак, «Крутой Уокер». 
28. Наш знаменитый самолет. 30. Это редкое женское 
имя означает «фиалка». 31. Город в США, пригород  
Лос-Анджелеса. 32. Диснеевский Пумба по «националь-
ности». 34. Торговая марка. 35. Товар на бирже. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Место встречи» в Интернете. 
2. И «Охотный», и просто торговый. 4. Роман Гончарова 
о ленивом мечтателе. 5. Отказ грузовладельца от своих 
прав на застрахованное имущество при уплате ему стра-
ховой суммы. 6. Пророк Иов у мусульман. 7. Имя футболь-
ного тренера по фамилии Адвокат. 9. Вид светильника. 
10. Буква греческого алфавита. 14. Лицо, имеющее пра-

во пользоваться чем-либо. 15. Самая известная «христи-
анская» река. 17. Сравнительный итог прихода и расхода. 
18. Республика России со столицей в Абакане. 20. Ценная 
промысловая рыба. 22. Французский писатель – «Траги-
ческие поэмы», «Пустынный мир». 26. Пулеметная или 
льготная. 27. Вдохновитель партии. 29. В таблице у Мен-
делеева идет после бора. 30. Старинная улица в Москве. 
32. Плоскогорье в центральной части Анголы. 33. Настоя-
щая фамилия Романа Карцева. 
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Ответы на кроссворд,  
опубликованный в № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аз. 3. Абаж. 4. Сиам. 5. Надя. 6. Акид. 
7. БК. 8. ЕАН. 10. Бацилла. 14. Триоль. 15. Андерс. 17. ДЗ.  
18. Осман. 20. Али. 23. «КЯ». 24. Ни. 26. Ви. 27. Иглоукалыва-
ние. 29. Айк. 30. АН. 31. Рататуй. 33. Во. 34. Оливка. 36. Если. 
38. Юм. 39. Юг. 40. За. 41. Дебар. 43. Ким. 44. Ату. 45. Зоя. 
46. Ди. 48. Во. 49. Нут. 50. Доллар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абая. 2. Зам. 3. Аид. 4. Садальский.
5. Ниелло. 6. Акциз. 7. Бард. 9. На! 10. БТ. 11. Ио. 12. Адво-
кат. 13. Браслет. 15. Андорра. 16. СЛ. 19. Мягков. 21. Ин-
войс. 22. Сие. 25. Иа. 26. Вино. 28. Навигатор. 29. Аллю-
зия. 32. Уезд. 35. Имам. 37. Любава. 42. Ру. 43. Кот. 45. Зу. 
46. До. 47. Ил. 
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