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новости

Что нового покажет нам Москва?

Что ждет москвичей и гостей столицы
на новогодние праздники
8 декабря 2015 года в здании
Правительства Москвы состоялось
совещание по вопросам координации
деятельности гостиничных
предприятий города Москвы.
Собравшимся рассказали также
о столичных новогодних
мероприятиях, запланированных
в декабре – январе. В частности –
об основных площадках фестивалей
«Путешествие в Рождество»,
«Рождественский свет», «В кругу
семьи», а также о крупнейших
событиях культурной жизни
столицы вне рамок общегородских
мероприятий.
Основные мероприятия самого крупного
рождественского фестиваля – «Путешествие
в Рождество» – пройдут в историческом центре
столицы. Центральной площадкой фестиваля
станет Манежная площадь. Здесь будет установлен уникальный 17-метровый шар, состоящий из сотни тысяч программируемых мультимедийных шариков. Под шаром – световая
карта областей России, где идет непрерывная фотосъемка, а фотографии выкладываются в «Инстаграм» на официальный аккаунт
фестиваля. Любой желающий сможет прокатиться на уникальной катальной горе – самой
большой в нашей стране, построенной по старинной технологии. Здесь же для детей установлены качели и карусели. Также будет реализован проект Дополненной реальности: любой
желающий сможет увидеть себя на экране
в окружении персонажей русских народных
сказок.
Настоящий театральный дворик «Остров
волшебных звуков» раскинется возле главного театра страны на Театральной площади.
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Под чарующие мелодии знаменитых итальянских теноров развернется торговля музыкальными инструментами, нотами, итальянскими
сластями, ель украсят апельсинами и скрипками. На площадке будет организован филиал
музея музыки имени Глинки, в котором можно услышать, как звучат самые необычные инструменты со всех концов света.
Площадь Революции превратится в «Остров
зачарованного леса». Каждый день здесь будет проходить представление – балет на льду
«Лебединое озеро» в постановке Петра Чернышева и в исполнении звезд фигурного катания.
В дневное время на катке может бесплатно
покататься любой желающий.
Возле ЦУМа на новогодние праздники появится «Остров гурманов». Здесь москвичи и гости столицы отведают кушанья разных стран,
а также научатся готовить новогодние блюда
под руководством лучших шеф-поваров Москвы. Главный арт-объект острова – большой
праздничный стол с муляжами еды.

Коротко о главном

Календарь мероприятий
на период праздников:

На Трубной площади развернется ярмарка на Острове добрых дел. На этой площадке
разместятся представительства наиболее
известных благотворительных фондов: «Актер», «Подари жизнь», «Спешите делать
добро» и др. Здесь можно будет купить поделки, созданные руками детей-инвалидов,
специальную сувенирную продукцию, литературу.
Тверской бульвар станет главным артмаршрутом праздника. Здесь представят
арт-объекты, а на Тверской площади будет
курсировать первый в Москве Рождественский поезд.
На Пречистенке расположится Остров
Вифлеемской звезды. Остров сладкоежек – в Климентовском переулке. На Кузнецком мосту – Остров праздничной елки.
В Камергерском переулке – Остров масок.
Столешников переулок от улицы Большая
Дмитровка до улицы Петрова превратится
в Переулок рождественских сказок.

18
декабря

День Острова игр и игрушек

18 декабря –
10 января

Школа юного сноубордиста

19 декабря

Домик добра

19 декабря

открытие Дней уличных
театров в Москве

20 декабря –
15 января

Фестиваль света
в парке Музеон

23 декабря –
10 января

Фестивали «Рождественский
свет» и «В кругу семьи»
на Поклонной горе

25 декабря

Стефан Ламбьель
в «Зачарованном лесу»

26 декабря

Волшебный парад
морских жителей

27 декабря

Сладкая вечеринка

31 декабря

День Острова большого
волшебного шара

4 января

Рок-фестиваль FROST

7–10 января

Зимний фестиваль «JAZZянварь в Коломенском»

9 января

первый зимний велопарад

С подробным списком мероприятий
в рамках фестиваля «Путешествие
в Рождество» уже можно ознакомиться
на сайте Правительства Москвы по адресу:
https://www.mos.ru/newyear/.

Информация с сайта mosday.ru
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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Федеральное
законодательство
Горячий документ!

Финансы. Налоги
<ИНФОРМАЦИЯ> ФНС РОССИИ
ОТ 08.12.2015
<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОРГОВО-ОФИСНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ>
С 1 января 2016 года налог на имущество
организаций с недвижимости торговоофисного назначения будет исчисляться
не только собственниками, но и организа-
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циями, владеющими этими объектами
на праве хозяйственного ведения.
Так, если за налоговые периоды 2014 –
2015 годов налог в отношении такого объекта
недвижимости, принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения, исчисляется исходя из среднегодовой стоимости,
то за налоговые периоды с 2016 года налоговой базой по нему является кадастровая стоимость такого объекта.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство
* Здесь и далее – на момент выхода номера.

Обзор c 25 ноября по 9 декабря 2015 года

финансы. налоги
<ИНФОРМАЦИЯ> ФНС РОССИИ
ОТ 08.12.2015
<О ПОДАЧЕ ЖАЛОБЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА>
Подать жалобу в налоговые органы
и получить по ней ответ можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте
ФНС России.
Предполагается, что данное новшество
предоставит более широкие возможности для
коммуникации с налоговыми органами, упростит
процедуру подачи жалобы и позволит оперативно
получить по ней ответ в электронном виде.
Решение по жалобе станет доступно для налогоплательщика в личном кабинете сразу после его
вынесения вышестоящим налоговым органом.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИСЬМО> ФНС РОССИИ
ОТ 21.10.2015 № ГД-4-14/18418@
<О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО
ГРАЖДАНИН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ>
Информация о том, что физическое лицо
не является индивидуальным предпринимателем, может быть предоставлена
заинтересованному лицу в виде ответа
на обращение.
ФНС России сообщает, что исходя из положений пункта 1 статьи 7 Федерального закона
от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставление сведений из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(далее – ЕГРИП) о конкретном индивидуальном
предпринимателе на бумажном носителе осуществляется за плату. При этом предусмотрено,
что содержащиеся в ЕГРИП сведения о конкретном индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа предоставляются бесплатно.

Возможность получения выписки из ЕГРИП
в форме электронного документа реализована
на сайте ФНС России в сервисе «Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе
в форме электронного документа».
Поскольку в настоящее время ФНС России
прорабатывается вопрос о реализации в вышеназванном сервисе возможности получения
в форме электронного документа информации
о том, что гражданин не является индивидуальным предпринимателем, до реализации возможности получения информации об отсутствии
сведений о физическом лице в ЕГРИП в форме
электронного документа такая информация может быть предоставлена заинтересованному лицу
в виде ответа на обращение.
При этом в ответе налогового органа указывается, что предоставление информации о том, что
физическое лицо не является индивидуальным
предпринимателем, в виде справки об отсутствии
запрашиваемой информации на бумажном носителе предоставляется за плату в размере, установленном постановлением Правительства РФ
от 19 мая 2014 года № 462 «О размере платы
за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов
и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации». Срок
предоставления указанной информации в соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»
не должен превышать 5 дней со дня поступления соответствующего обращения.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИСЬМО> ФНС РОССИИ
ОТ 25.11.2015 № БС-4-11/20576
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ»
Даны разъяснения о порядке определения налоговой базы по налогу на дохоЖурнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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ды физических лиц при продаже доли
в уставном капитале организации (ее
части), приобретенной за счет заемных
средств (кредитных).
Сообщается, в частности, что согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса РФ при продаже доли (ее части) в уставном капитале организации налогоплательщик
вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных
расходов, связанных с приобретением указанного имущественного права.
В случае приобретения доли (ее части)
в уставном капитале организации за счет средств
целевого займа (кредита) уплаченные по такому
займу (кредиту) проценты относятся к расходам,
связанным с приобретением указанной доли
(ее части) в уставном капитале организации.
Таким образом, при продаже доли (ее части)
в уставном капитале организации в составе
фактически произведенных расходов налогоплательщик вправе учесть фактически произведенные расходы на погашение процентов
по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным им на приобретение указанной
доли (ее части) в уставном капитале организации.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИСЬМО> МИНФИНА РОССИИ
ОТ 27.11.2015 № 19-02-05/7/69769
<ОБ УЧЕТЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ ЗАТРАТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАТЫ
В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ
МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН>
Плата в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам «большегрузами», учитывается в расходах
организации при исчислении налога
на прибыль.
Расходы в виде платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
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общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн,
учитываются при налогообложении прибыли
в составе прочих расходов на основании пункта
49 части 1 статьи 264 НК РФ.
Сообщается, что данный вывод подтверждается сложившейся судебной практикой.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

Гражданское
право
ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 30.09.2015 № 703
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАКА В ТОВАРНЫЙ
ЗНАК, ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАОБОРОТ»
Зарегистрировано в Минюсте России
03.12.2015 № 39958
Определена процедура преобразования коллективного знака в товарный
знак, знак обслуживания и наоборот.
Для преобразования коллективного знака
в товарный знак, знак обслуживания и наоборот правообладатель (его представитель) подает заявление о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации
товарных знаков, свидетельства на товарный
знак, знак обслуживания, коллективный знак,
на общеизвестный товарный знак в машинописной форме на русском языке, подписанное
заявителем (его представителем) с указанием
необходимых сведений.
Определены условия, при соблюдении которых коллективный знак может быть преобразован в товарный знак, и товарный знак может
быть преобразован в коллективный знак.
По итогам рассмотрения заявления, проверки правильности его оформления и упла-
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ты госпошлины Роспатент подготавливает
и направляет заявителю уведомление об удовлетворении заявления, внесении изменений
в соответствующий Государственный реестр,
публикации сведений о внесенных изменениях в соответствующий Государственный реестр,
а также внесении изменений в свидетельство,
если установлено, что уплачена госпошлина,
все документы представлены и оформлены,
либо уведомление об отказе в удовлетворении заявления, если не уплачена госпошлина,
не представлены необходимые документы или
они не оформлены надлежащим образом.

учета может быть обжаловано в судебном порядке заявителем или его представителем,
а также кадастровым инженером, подготовившим межевой план, технический план, акт обследования, представленные для осуществления кадастрового учета.

Опубликован на официальном
интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
08.12.2015

<ПИСЬМО> РОСИМУЩЕСТВА
ОТ 20.11.2015 № ИА-03/48991
«О ФИРМЕННОМ НАИМЕНОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Территориальным органам Росимущества разъяснены некоторые вопросы,
касающиеся фирменного наименования
юридических лиц.
Сообщается, в частности, что при принятии
территориальными органами Росимущества решений об условиях приватизации федеральных государственных унитарных предприятий
посредством их преобразования в хозяйственные общества необходимо учитывать случаи
выдачи Минюстом России разрешения на включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов,
производных от этого, финансовую возможность предприятий, целесообразность в целом
использовать в наименовании создаваемого
общества фразу «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний.
Кроме того, необходимо исключить случаи
включения в наименования создаваемых обществ наименования федеральных органов
исполнительной власти, которым подведомственны подлежащие приватизации предприятия.

Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство

<ПИСЬМО> МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ 24.09.2015 № ОГ-Д23-12402
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Согласование местоположения границ
земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по договору аренды на срок более
5 лет, проводится и с собственником,
и с арендатором такого земельного
участка.
Указано, что согласование местоположения
границ проводится с лицами, обладающими
смежными земельными участками на праве:
–– собственности;
–– пожизненного наследуемого владения;
–– постоянного (бессрочного) пользования;
–– аренды (если такие смежные земельные
участки находятся в государственной
или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более 5 лет).
Разъяснено, что решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового

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

Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Версия Проф
ИБ Российское законодательство
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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Московское
законодательство
Горячий документ!

Финансы. Налоги
ЗАКОН Г. МОСКВЫ ОТ 25.11.2015 № 65
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
Вступает в силу с 01.01.2016, за исключением отдельных положений, вступивших в силу со дня официального опубликования
С 30 ноября 2015 года освобождаются
от налогообложения (по земельному налогу)
организации в отношении земельных участков,
используемых ими для размещения объектов
спорта, предназначенных для проведения конноспортивных мероприятий и оборудованных
трибунами для зрителей с общим количеством
посадочных мест не менее одной тысячи. Это
дополнение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года, и утрачивает силу с 1 января 2020 года.
Также с 30 ноября 2015 года освобождается от обложения торговым сбором использование объектов движимого или недвижимого
имущества для осуществления торговли в планетариях, цирках, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями,
если по итогам периода обложения доля их доходов от продажи билетов на показ представлений в цирках, а также от продажи билетов
в планетарии в общем объеме доходов составила не менее 50 процентов. Это дополнение
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года, и утрачивает силу
с 1 января 2021 года.
Внесены изменения в Закон города Москвы
от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций». Освобождаются от уплаты налога организации в отношении многоэтажных гаражей-стоянок, однако эта льгота

8

Оперативно и достоверно № 23
www.elcode.ru

не применяется в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в статье 1.1 указанного Закона. Эти поправки вступают в силу
с 1 января 2016 года.
Опубликован на официальном
сайте Московской городской
Думы http://www.duma.mos.ru,
30.11.2015, официальном сайте
Правительства Москвы
http://www.mos.ru, 30.11.2015,
в «Тверской, 13», № 144, 01.12.2015,
«Вестнике Мэра и Правительства
Москвы», № 68, 08.12.2015
Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

ЗАКОН Г. МОСКВЫ ОТ 18.11.2015 № 61
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1
ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 31 ОКТЯБРЯ
2012 ГОДА № 53 ''О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ''»
Вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня
его официального опубликования
По ряду позиций скорректированы размеры потенциально возможного к получению годового дохода. Расширен перечень позиций
по сдаче в аренду жилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности.
Также в целом дополнен перечень видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Опубликован на официальном
сайте Московской городской
Думы http://www.duma.mos.ru,
26.11.2015, официальном
сайте Правительства Москвы
http://www.mos.ru, 26.11.2015
Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

Обзор c 25 ноября по 9 декабря 2015 года

ЖИЛИЩЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ
ОТ 23.11.2015 № 897-РМ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ ОТ 30 ИЮНЯ 2014 Г.
№ 542-РМ»
Скорректированы и изложены в новой редакции предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в городе Москве на период с 1 июля 2014 года по 2018 год.
Указанные индексы применяются при сопоставимых условиях предоставления коммунальных услуг (неизменный набор, объем потребляемых коммунальных услуг, неизменный
порядок их оплаты).
Опубликовано на официальном
сайте Правительства Москвы
http://www.mos.ru, 25.11.2015,
в «Вестнике Мэра и Правительства
Москвы», № 66, 26.11.2015
Где найти:
ИБ Москва Проф
ИБ Московский выпуск

Московское
областное
законодательство
Горячий документ!

Изменены основные характеристики бюджета. Так, общий объем доходов бюджета Московской области увеличен до 394 414 444 тыс.
рублей, в том числе увеличен объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, до 57 616 703 тыс. рублей. Общий
объем расходов бюджета Московской области
снижен до 449 433 645 тыс. рублей. Таким образом, снизился и размер дефицита бюджета.
Скорректированы и дополнены положения
о распределении и объеме субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета
Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В новой редакции изложен ряд приложений: «Поступления доходов в бюджет Московской области на 2015 год», «Перечень главных
администраторов доходов бюджета Московской
области», «Перечень главных администраторов
доходов бюджетов муниципальных образований Московской области», «Перечень главных
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской
области» и другие.
Внесены и другие корректировки.
Опубликован на официальном
интернет-портале Правительства
Московской области
http://www.mosreg.ru, 30.11.2015
Где найти:
ИБ Московская область

Обзор подготовлен специалистами
компании «Консультант Плюс»

Финансы. Налоги
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.11.2015 № 210/2015-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ''О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ''»
Вступил в силу на следующий день
после его официального опубликования
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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НОВОЕ ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон г. Москвы
от 18.11.2015 № 60
В МОСКОВСКОМ
«О внесении изменений в статьи 1.1
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ и 2 Закона города Москвы от 5 ноября
(бюджетный выпуск)

Горячий документ!

ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО

Приказ Тендерного комитета г. Москвы
от 15.10.2015 № 70-01-127/15
«Об утверждении примерной формы Соглашения об организации и проведении
торгов по продаже и (или) сдаче в аренду имущества государственного унитарного предприятия (государственного
учреждения) города Москвы и Документации об аукционе»
Утверждена примерная форма Соглашения
об организации и проведении торгов по продаже
и (или) сдаче в аренду имущества государственного унитарного предприятия (государственного учреждения) города Москвы с приложениями.
Также утверждена примерная форма Документации об аукционе в электронной форме
на право заключения договора аренды на объект недвижимого имущества, находящийся
в хозяйственном ведении (оперативном управлении) государственного унитарного предприятия (государственного учреждения) города
Москвы, с приложениями, в том числе форма
заявки на участие в аукционе.
Документ опубликован не был.*
Где найти:
ИБ Московский выпуск
ИБ Москва Проф

2003 года № 64 ''О налоге на имущество
организаций''»
Вступает в силу с 01.01.2016,
за исключением отдельных положений,
вступающих в силу с 01.01.2017
Скорректированы и дополнены положения
об особенностях определения налоговой базы
в отношении отдельных объектов недвижимого имущества (эти поправки вступают в силу
с 1 января 2017 года).
Изменения затронули и налоговые ставки. Так, налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база
по которым определяется как их кадастровая
стоимость, устанавливается в размере 1,3 процента – в 2016 году; 1,4 процента – в 2017 году;
1,5 процента – в 2018 году.
Кроме того, указанная налоговая ставка
применяется с коэффициентом 0,1 в отношении
нежилых помещений в случае, если они одновременно удовлетворяют критериям:
–– расположены в зданиях (строениях, сооружениях), налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость;
–– используются для размещения объектов общественного питания, объектов розничной
торговли, бытового обслуживания, для осуществления банковских операций по обслуживанию физических лиц, туристской деятельности (деятельности туроператора или
турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с туристом), деятельности в области исполнительских искусств, деятельности музеев, коммерческих
художественных галерей и (или) деятельности в области демонстрации кинофильмов;
–– расположены на цокольном, первом и (или)
втором этажах зданий (строений, сооружений), непосредственно примыкающих к пешеходным зонам общегородского значения
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или к улицам с интенсивным пешеходным
движением.
Опубликован на официальном
сайте Московской городской
Думы http://www.duma.mos.ru,
26.11.2015, официальном
сайте Правительства Москвы
http://www.mos.ru, 26.11.2015,
в «Тверской, 13», № 144, 01.12.2015,
«Вестнике Мэра и Правительства
Москвы», № 67, 01.12.2015
Где найти:
ИБ Московский выпуск
ИБ Москва Проф

НОВОЕ
В МОСКОВСКОМ
ОБЛАСТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(бюджетный выпуск)
Горячий документ!

СОЦ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦ. СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства МО
от 30.11.2015 № 1131/45
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения
в Московской области за III квартал
2015 года»
Установлена величина прожиточного минимума в Московской области за III квартал
2015 года:
–– на душу населения – 10 786 рублей;
–– для трудоспособного населения – 11 990 рублей;

–– для пенсионеров – 8 071 рубль;
–– для детей – 10 373 рубля.
Опубликовано на официальном
интернет-портале
Правительства Московской
области http://www.mosreg.ru,
30.11.2015
Где найти:
ИБ Московская область

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

«Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом ''Московское областное
объединение организаций профсоюзов'' и объединениями работодателей
Московской области»
(Заключено 31.10.2015 № 115)
Вступил в силу с 31.10.2015
Минимальная заработная плата на территории Московской области с 1 ноября 2015 года
установлена в размере 12 500 рублей.
Соглашение распространяется на работодателей – юридических лиц (организации)
и работодателей – физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками
и осуществляющих деятельность на территории Московской области, за исключением организаций, финансируемых из федерального
бюджета.
Соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до вступления
в силу нового Соглашения.
Опубликовано на официальном
интернет-портале Правительства
Московской области
http://www.mosreg.ru, 19.11.2015,
в «Ежедневных Новостях. Подмосковье», № 220, 24.11.2015,
«Ежедневных Новостях.
Подмосковье», № 221, 25.11.2015
Где найти:
ИБ Московская область
Обзор подготовлен ООО «ЭЛКОД» –
региональным информационным центром Общероссийской Сети
распространения правовой информации КонсультантПлюс
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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ФИНАНСОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Обзор писем Минфина,
включенных в систему КонсультантПлюс
ВОПРОС:

О выставлении счетов-фактур при возврате товара ненадлежащего качества поставщику, применяющему УСН.
[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 10.11.2015 № 03-07-09/64631]

Д

епартамент налоговой и таможеннотарифной политики в своем письме разъясняет, что если некачественный товар
возвращается продавцу, который не является плательщиком НДС, то счет-фактуру на возвращаемый товар покупателю составлять не надо.
Так, на основании п. 1 ст. 169 НК РФ и постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
счет-фактура служит основанием для принятия
к вычету сумм НДС налогоплательщиком этого налога, в том числе при возврате товаров, принятых на учет покупателем, являющимся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость.
Организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения, не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением налога, уплаченного при ввозе товаров на территорию РФ, и налога
на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ. В связи с этим данные организации не имеют права на вычет предъявленного им НДС.
Учитывая изложенное, а также то, что при принятии на учет приобретенных товаров покупателем НДС к вычету не принимался, при возврате этих
товаров ненадлежащего качества продавцу, применяющему упрощенную систему налогообложения, выставлять счета-фактуры с выделением суммы налога на добавленную стоимость не требуется.

ВОПРОС:

О выставлении одного счета-фактуры
в адрес одного покупателя при оказании
комплекса услуг.
[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 10.11.2015 № 03-07-09/64493]
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П

о данному вопросу Минфин в своем письме сообщает следующее: в соответствии
с п. 3 ст. 168 НК РФ при реализации това-
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ров (работ, услуг), передаче имущественных прав,
а также при получении сумм оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных
дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения
работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав. При этом финансовое ведомство акцентирует внимание на том,
что Налоговый кодекс не содержит требования
о выставлении отдельного счета-фактуры на каждый вид услуг, оказанных одному покупателю.
Таким образом, при оказании поставщиком комплекса услуг выставление одного счетафактуры в адрес одного покупателя с отражением
в нем в отдельных позициях каждого вида услуг
не противоречит нормам налогового законодательства.

ВОПРОС:

Об НДС при предоставлении хозяйствующим
субъектам государств – членов ЕАЭС неисключительных прав на программу для ЭВМ
на основании лицензионного договора.
[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 11.11.2015 № 03-07-13/1/64870]

П

орядок налогообложения НДС в отношении работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным
между хозяйствующими субъектами государств –
членов Евразийского экономического союза,
регулируется разделом IV Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании
услуг, являющегося приложением № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014.
Так, подп. 4 п. 29 Протокола предусмотрен перечень услуг, местом реализации которых при-

Обзор c 25 ноября по 9 декабря 2015 года

знается территория государства – члена ЕАЭС, налогоплательщиком которого приобретаются услуги. Положения данного подпункта применяются
в том числе при передаче, предоставлении, уступке патентов, лицензий, иных документов, удостоверяющих права на охраняемые государством
объекты промышленной собственности, торговых
марок, товарных знаков, фирменных наименований, знаков обслуживания, авторских, смежных
прав или иных аналогичных прав.
Таким образом, местом реализации операций
по предоставлению российской организацией
на основании лицензионного договора неисключительных прав на программу для ЭВМ хозяйствующим субъектам государств – членов ЕАЭС
территория РФ не признается и, соответственно,
такие операции НДС в России не облагаются.

ВОПРОС:

О составлении счетов-фактур и ведении
Книги продаж при реализации услуг физлицам.
[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 13.11.2015 № 03-07-09/65748]

С

огласно нормам Налогового кодекса при
реализации товаров (работ, услуг) соответствующие счета-фактуры выставляются
не позднее пяти календарных дней, считая со дня
отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).
Но поскольку физические лица не являются
плательщиками НДС и не принимают его к вычету, финансовое ведомство допускает в случае
реализации физическим лицам товаров (работ,
услуг составлять бухгалтерскую справку-расчет
или сводный документ, содержащий суммарные
(сводные) данные по указанным операциям, совершенным в течение определенного периода
(день, месяц, квартал)).
В Правилах ведения Книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011
№ 1137, установлено, что продавцы ведут Книгу
продаж, применяемую при расчетах по налогу
на добавленную стоимость, на бумажном носителе либо в электронном виде, предназначенную
для регистрации счетов-фактур (контрольных
лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг населению).

Учитывая изложенное, при реализации товаров
(выполнении работ, оказании услуг) в Книге продаж
следует регистрировать вышеуказанную бухгалтерскую справку-расчет или сводный документ.

ВОПРОС:

О восстановлении НДС при реализации товаров
по цене ниже цены приобретения.
[ОТВЕТ: письмо Минфина России
от 09.11.2015 № 03-07-11/64260]

П

редставители Минфина России высказались
по вопросу восстановления НДС, принятого
к вычету по товарам, реализуемым по цене
ниже цены приобретения.
Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3
НК РФ, без включения в них налога на добавленную
стоимость (п. 1 ст. 154 НК РФ).
Согласно нормам налогового кодекса цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются
лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также
доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными.
Таким образом, при реализации товаров по цене
ниже цены приобретения по договору, заключенному между не взаимозависимыми лицами, налоговая
база по НДС определяется исходя из стоимости, указанной в этом договоре.
На основании положений п. 2 ст. 171 и п. 1
ст. 172 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг), подлежат вычетам в случае использования этих товаров
(работ, услуг) для осуществления операций, подлежащих налогообложению НДС, после их принятия на учет
на основании счетов-фактур, выставленных продавцами.
На основании вышеизложенного финансовое
ведомство поясняет, что при реализации товара
не взаимозависимому контрагенту по цене ниже
цены приобретения, НДС, ранее принятый к вычету,
восстанавливать не следует, хотя размер вычета превышает сумму НДС, уплаченного при продаже.
Обзор подготовлен М.С. Моргуновой,
ведущим консультантом по налоговому
законодательству и бухгалтерскому учету
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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тематический
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Мария Моргунова,
ведущий консультант по налоговому законодательству
и бухгалтерскому учету

Основные изменения

законодательства 2016 года

В

преддверии нового года всех налогоплательщиков волнует, какие основные изменения в законодательстве
ожидают нас в 2016 году. В данной статье речь пойдет о главных новшествах,
которые касаются налога на прибыль, НДФЛ,
налоговой ответственности и пр.

воначальной стоимостью свыше 100 тысяч
рублей. Данное нововведение внесено в п. 1
ст. 256 НК РФ. В настоящий момент к амортизируемому имуществу относятся объекты, первоначальная стоимость которых превышает
40 000 рублей (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ).
Федеральный закон от 08.06.2015 № 150-ФЗ

Налог на прибыль
Итак, с 01.01.2016 в налоговом учете амортизируемым признается имущество с пер-
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Где найти:
ИБ Российское законодательство
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Свыше указанной даты только те объекты,
первоначальная стоимость которых превысит
100 000 рублей, для целей налога на прибыль
можно будет включить в состав амортизируемого имущества, основных средств (при соблюдении иных условий, предусмотренных гл. 25
НК РФ).
Напомним: для того чтобы имущество
и объекты признать амортизируемым имуществом, они должны соответствовать, помимо
стоимости, следующим характеристикам:
Во-первых, это имущество и объекты должны принадлежать вам на праве собственности (за некоторыми исключениями, которые
предусмотрены гл. 25 НК РФ).
Во-вторых, вам нужно их использовать для
извлечения дохода.
В-третьих, срок их полезного использования должен превышать 12 месяцев.
Новые требования будут применяться
к объектам амортизируемого имущества, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января
2016 года (часть 7 ст. 5 Федерального закона от 08.06.2015 № 150-ФЗ). Следовательно,
для объектов, введенных в эксплуатацию
до 2016 года, возможности пересмотра их отнесения к амортизируемому имуществу в связи с данными изменениями не предусмотрено.
Увеличение стоимости амортизируемого
имущества было предусмотрено в проекте
Основных направлений налоговой политики
на 2016–2017 годы в качестве меры поддержки бизнеса с учетом изменившейся стоимости основных средств. Данное новшество
позволит списывать в затраты стоимость относительно недорогого оборудования единовременно в момент его ввода в эксплуатацию, а не
через механизм начисления амортизации.
В бухгалтерском учете соответствующие
изменения пока не были внесены в ПБУ 6/01
«Учет основных средств». Как и прежде, актив
принимается организацией к бухгалтерскому
учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются условия п. 4 ПБУ 6/01.
В силу норм абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01 внеоборотные активы стоимостью в пределах лимита,
установленного в учетной политике организа-

ции, но не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете в составе
материально-производственных запасов. Таким образом, амортизируемое имущество стоимостью в интервале от 40 000 до 100 000 рублей в бухгалтерском учете признается ОС.
В связи со вступлением в силу поправок
об увеличении стоимости амортизируемого имущества нет необходимости с 1 января
2016 года вносить изменения в учетную политику для целей налогового учета.
Следующее нововведение, также предусмотренное Федеральным законом от 08.06.2015
№ 150-ФЗ, – увеличится количество налогоплательщиков, уплачивающих только квартальные
авансовые платежи по налогу на прибыль.
Это связано с увеличением с 10 до 15 млн
рублей предельной суммы среднего квартального дохода от реализации, исчисляемого на основе четырех предыдущих кварталов (п. 3 ст. 286 НК РФ в новой редакции).
Поскольку определять порядок уплаты
авансовых платежей налогоплательщики будут в I квартале 2016 года, руководствоваться
они должны правилами, вступившими в силу
с 1 января 2016 года. Следовательно, те налогоплательщики, у которых средний ежеквартальный доход от реализации (ст. 249 НК РФ)
за 2015 год не превысит 15 млн рублей (т.е. выручка от реализации за 2015 год не превысит
60 млн рублей), будут обязаны уплачивать только квартальные авансовые платежи по итогам
отчетного периода. Такой вывод подтверждает
и письмо ФНС России от 14.04.2011 № КЕ-4-3/
985. В нем налоговые органы давали разъяснения применительно к ситуации, когда с 1 января
2011 года также повышалось значение средней
квартальной величины доходов.
Таким образом, организации, у которых
в 2015 году средний доход за квартал не превысит 15 млн рублей, не должны уплачивать
ежемесячные авансовые платежи в I квартале
2016 года, даже если данный показатель будет
более 10 млн рублей.
Для вновь созданных организаций также
предусмотрены изменения в порядке уплаЖурнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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ты налога на прибыль. Согласно п. 5 ст. 287
НК РФ в действующей редакции вновь созданные организации уплачивают квартальные
авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, что выручка от реализации не превышала 1 млн рублей в месяц
либо 3 млн рублей в квартал. В случае превышения таких ограничений налогоплательщики начиная с месяца, следующего за месяцем,
в котором произошло такое превышение, уплачивают авансовые платежи в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 287 с учетом требований
п. 6 ст. 286 НК РФ, т.е. ежемесячные авансовые платежи. В 2016 году данные показатели
изменяются и составят 5 млн рублей в месяц
либо 15 млн рублей в квартал. Таким образом,
вновь созданные в 2016 году организации
будут уплачивать авансовые платежи поквартально при условии, что выручка от реализации не превысила 5 млн рублей в месяц
либо 15 млн рублей в квартал.
1 квартал

2-НДФЛ

6-НДФЛ
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Полугодие

–

Не позднее
30 июля

Налог на доходы физических лиц
Перейдем к изменениям в гл. 23 НК РФ
«Налог на доходы физических лиц». Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ утверждена новая обязанность налоговых агентов
ежеквартально представлять отчет о суммах
начисленного НДФЛ. Для этих целей разработана специальная форма отчетности 6-НДФЛ.
См.:
Федеральный закон
от 02.05.2015 № 113-ФЗ
Где найти:
ИБ Российское законодательство
При этом обязанность предоставления
справки по 2-НДФЛ сохранится. Таким образом, в 2016 году налоговые агенты будут обязаны отчитаться по НДФЛ в налоговую инспекцию в следующие сроки:

9 месяцев

–

Не позднее
30 октября

Год
Отчет о невозможности удержать
НДФЛ – не позднее 1 марта
года, следующего за налоговым
периодом. Отчет о доходах,
с которых удержан НДФЛ, –
не позднее 1 апреля
Не позднее 1 апреля года,
следующего за налоговым
периодом

Основные изменения законодательства 2016 года

В форме 6-НДФЛ отражается обобщенная
информация по всем физическим лицам: суммы
начисленных и выплаченных доходов, предоставленные сотрудникам вычеты, исчисленные
и удержанные суммы налога, а также другие
данные, которые нужны для определения суммы НДФЛ.
6-НДФЛ представляется в электронной форме, за исключением налоговых агентов, у которых численность физлиц, получивших доходы
за год, составит до 25 человек. В таком случае
работодатели могут подать отчет на бумажном
носителе (абз. 7 п. 2 ст. 230 НК РФ).
Согласно приказу ФНС России от 14.10.2015
№ ММВ-7-11/450@ «Об утверждении формы
расчета сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ) и порядка по ее заполнению, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом
в электронной форме» отчет по форме 6-НДФЛ
состоит из титульного листа и двух разделов.
При заполнении 6-НДФЛ не допускается:
–– исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства;
–– двусторонняя печать на бумажном носителе;
–– скрепление листов, приводящее к порче бумажного носителя.
При заполнении полей формы 6-НДФЛ
должны использоваться чернила черного, фиолетового или синего цвета.
В форме расчета обязательны к заполнению
реквизиты и суммовые показатели. При отсутствии значения по суммовым показателям указывается ноль («0»).
Текстовые и числовые поля формы расчета
заполняются слева направо, начиная с крайней
левой ячейки, либо с левого края поля, отведенного для записи значения показателя.
Организации, признаваемые налоговыми
агентами, указывают код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого находится организация или обособленное
подразделение организации.

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
и другие лица, занимающиеся частной практикой и признаваемые налоговыми агентами,
указывают код по ОКТМО по месту жительства.
Налоговые агенты – индивидуальные предприниматели, которые состоят на учете по месту осуществления деятельности с применением
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности и (или) патентной системы налогообложения, указывают код по ОКТМО по месту
учета индивидуального предпринимателя в связи с осуществлением такой деятельности.
Остановимся подробнее на отдельных разделах формы 6-НДФЛ.
Титульный лист. В нем указываются
ИНН и КПП организации, если сведения заполняются на лиц, получающих доходы от обособленного подразделения, КПП проставляется
по месту нахождения подразделения. По строке
«налоговый агент» указывается сокращенное наименование (в случае отсутствия – полное наименование) организации согласно
ее учредительным документам. Содержательная часть наименования (его аббревиатура или
название, например: «Школа № 351» или «ОКБ
«Звезда») располагается с начала строки.
В разделе 1 указываются обобщенные
по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога
нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке.
Если налоговый агент выплачивал доходы, облагаемые по разным ставкам, раздел 1 заполняется для каждой из ставок налога.
Если показатели соответствующих строк
раздела 1 не могут быть размещены на одной
странице, то заполняется необходимое количество страниц.
В разделе 2 указываются по всем физическим лицам суммы начисленного дохода и исчисленного налога на доходы физических лиц
нарастающим итогом с начала налогового (отЖурнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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четного) периода по соответствующим ставкам, предусмотренным ст. 224 НК РФ.
Если в отношении различных видов доходов,
имеющих одну дату их фактического получения,
имеются различные сроки перечисления налога, то строки 100–140 Раздела 2 заполняются
по каждому сроку перечисления налога отдельно.
Подведя итог, можно отметить, что основная цель новой формы налоговой отчетности –
представить дополнительную информацию
в налоговые органы для усиления контроля
за поступлением сумм налога.
Приказ ФНС России
от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@
Где найти:
ИБ Российское законодательство
Уважаемые читатели, изменяется срок перечисления удержанного НДФЛ. В соответствии с действующей редакцией п. 6 ст. 226
НК РФ суммы НДФЛ должны быть перечислены в бюджет не позднее дня фактического получения налоговым агентом в банке наличных
денежных средств, предназначенных для выплаты дохода, или даты перечисления дохода со счетов налогового агента в банке на счета физлица (по его поручению на счета третьих
лиц). В иных случаях для доходов, в частности,
в денежной форме суммы налога перечисляются в бюджет не позднее даты, следующей
за днем фактического получения налогоплательщиком дохода.

Налоговые агенты обязаны будут перечислять в бюджет суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее даты, следующей
за днем, когда физлицу выплачен доход. Такая норма закреплена в новой редакции п. 6
ст. 226 НК РФ (в редакции Федерального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ).
Кроме того, с 2016 года для двух видов доходов будет установлен специальный срок перечисления НДФЛ в бюджет, а для всех остальных – срок будет единый (подп. «б», «г» п. 2
ст. 2 Закона № 113-ФЗ):
–– при выплате работникам пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и отпускных суммы исчисленного и удержанного
с этих доходов НДФЛ надо будет перечислять в бюджет не позднее последнего числа
месяца, в котором эти доходы выплачивались. Президиум ВАС еще в 2012 году
решил, что НДФЛ с отпускных нужно перечислять не позднее дня получения в банке
денег для их выплаты (постановление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 № 11709/11,
Письма Минфина России от 26.01.2015
№ 03-04-06/2187; ФНС России от 24.10.2013
№ БС-4-11/19079О);
–– по всем остальным доходам исчисленный
и удержанный с них НДФЛ нужно будет перечислять в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода физлицу.
В соответствии с Федеральным законом
от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» с 2016 года изменяется порядок уплаты НДФЛ с доходов от продажи
недвижимого имущества.
Данным законом предусматривается увеличение до пяти лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, доходы от продажи
которого освобождаются от налогообложения НДФЛ. При этом субъектам Российской
Федерации предоставляется право уменьшать
вплоть до нуля минимальный предельный срок
владения объектом недвижимого имущества.
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Итак, минимальный срок нахождения в собственности объекта недвижимости (долей
в нем), по достижении которого продажа данного имущества физлицом освобождается
от НДФЛ, будет составлять, по общему правилу, пять лет.
Минимальный предельный срок владения
объектом недвижимого имущества, доходы
от продажи которого освобождаются от налогообложения, составляет три года, если право собственности на объект недвижимого имущества
получено налогоплательщиком:
–– в порядке наследования от лиц, признаваемых согласно Семейному кодексу РФ членами семьи и (или) близкими родственниками налогоплательщика;
–– по договору дарения от лиц, признаваемых
согласно Семейному кодексу РФ членами
семьи и (или) близкими родственниками
налогоплательщика;
–– в результате приватизации;
–– в результате передачи налогоплательщику
как плательщику ренты имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
Предусмотренный Федеральным законом
№ 382-ФЗ порядок налогообложения доходов физических лиц от продажи недвижимого имущества будет применяться в отношении
объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность физических лиц после
1 января 2016 года.
Указанный порядок обложения налогом доходов от продажи жилья будет применяться
ко всем объектам независимо от того, является
ли продаваемое жилье единственным.
Письмо Минфина России
от 02.07.2015 № 03-04-05/38226
Где найти:
ИБ Финансист
Если налогоплательщик будет продавать
объект недвижимого имущества, срок владения которым на дату реализации не достигнет

минимального предельного срока, то с полученного дохода налогоплательщику необходимо будет уплатить НДФЛ.
Чтобы определить размер дохода от продажи объекта недвижимого имущества, учитываемый в целях исчисления НДФЛ, нужно будет
сравнить две величины: сумму полученного
продавцом дохода и кадастровую стоимость
этого объекта по состоянию на 1 января года,
в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект, умноженную на понижающий
коэффициент 0,7. Данное правило будет применяться, если кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена
государственная регистрация перехода права
собственности на указанный объект, определена.
Если размер дохода, полученного от продажи
недвижимости, будет ниже, чем произведение
кадастровой стоимости этого объекта и коэффициента 0,7, то налог необходимо будет исчислить из величины указанного произведения
(п. 5 ст. 217.1 НК РФ). Если на 1 января года,
в котором произошел переход права собственности на квартиру, ее кадастровая стоимость
не определена, в базу по НДФЛ будет включаться договорная стоимость сделки. Данные
изменения касаются объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность
после 1 января 2016 года.
Напомним, что в настоящее время доходы
от продажи имущества, полученные физлицами – налоговыми резидентами РФ за соответствующий налоговый период, не облагаются
НДФЛ, если оно находилось в собственности
продавца не менее трех лет (п. 17.1 ст. 217
НК РФ).

Продолжаем:
Коллеги, при продаже доли в уставном капитале налогоплательщик вправе
уменьшить доход на сумму документально
подтвержденных расходов, связанных
с ее приобретением.
Федеральный закон от 08.06.2015 № 146-ФЗ
Где найти:
ИБ Российское законодательство
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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Согласно подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ (в редакции Федерального Закона № 146-ФЗ) при
продаже доли (ее части) в уставном капитале общества, при выходе из состава участников общества, при передаче средств (имущества) участнику общества в случае ликвидации
общества, при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества, при
уступке прав требования по договору участия
в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) налогоплательщик вправе уменьшить
сумму своих облагаемых НДФЛ доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных
с приобретением этого имущества (имущественных прав).
В состав расходов налогоплательщика, связанных с приобретением доли в уставном капитале общества, могут включаться следующие
расходы:
–– расходы в сумме денежных средств и (или)
стоимости иного имущества, внесенных
в качестве взноса в уставный капитал при
учреждении общества или при увеличении
его уставного капитала;
–– расходы на приобретение или увеличение
доли в уставном капитале общества.
При отсутствии документально подтвержденных расходов на приобретение доли
в уставном капитале общества имущественный
налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком
в результате прекращения участия в обществе,
не превышающем в целом 250 000 рублей
за налоговый период.
Затраты, связанные с приобретением имущественных прав, также учитываются, когда уменьшается номинальная стоимость доли
в уставном капитале или участнику при ликвидации общества передается имущество (подп. 2
п. 2 ст. 220 НК РФ в новой редакции 2016 года).
Уважаемый читатель, если организация состоит на учете в нескольких ИФНС, будет дей-
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ствовать специальный порядок перечисления
НДФЛ и представления отчетности обособленными подразделениями.
Так, с будущего года предоставить отчетность по НДФЛ за работников обособленного подразделения нужно по месту его
нахождения. Это правило применяют российские организации, имеющие обособленные
подразделения, при подаче расчета по НДФЛ
(форма 6-НДФЛ) и сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ. Сейчас нет единой
позиции по вопросу о месте подачи справок
по форме 2-НДФЛ в отношении работников обособленных подразделений. Теперь же
с нового года порядок предоставления отчетов по НДФЛ обособленными подразделениями будет закреплен в абз. 4 п. 2 ст. 230 НК РФ
(изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ).
Также, в отношении организаций, имеющих
обособленные подразделения, в гл. 23 НК РФ
уточнено, что сумма НДФЛ, подлежащая уплате
в бюджет по месту нахождения ОП, определяется исходя из суммы дохода, начисляемого и выплачиваемого физлицам по договорам, заключенным с этим подразделением
(подп. «д» п. 2 ст. 2 Закона № 113-ФЗ). То есть
НДФЛ за физических лиц, которые трудятся
в подразделении и которым оно выплачивает
доходы, нужно перечислять в бюджет по месту нахождения ОП только в том случае, если
договор (трудовой или гражданско-правовой)
заключен именно между обособленным подразделением и физлицом.
У организаций, отнесенных к категории
крупнейших налогоплательщиков, есть выбор.
Они могут представлять отчетность и перечислять НДФЛ в отношении физлиц, получивших
доходы от их «обособок», либо в ИФНС по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика, либо в ИФНС по месту учета каждого ОП (подп. «а» п. 3 ст. 2 Закона № 113-ФЗ).
Далее, уважаемые коллеги, с нового года
от утверждения авансового отчета о командировке зависит день фактического получения дохода.
Согласно поправкам, предусмотренным Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ,
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датой получения дохода при расчете НДФЛ будет считаться последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки (подп. 6
п. 1 ст. 223 НК РФ). Сейчас особых правил для
этого вида дохода нет. Из разъяснений Минфина России и ФНС России следует, что датой
получения дохода в виде суточных, выплаченных сверх необлагаемого размера, является
дата утверждения авансового отчета работника.

Однако ранее Минфин России придерживался иного мнения: датой получения дохода в виде суточных в размере, превышающем
предусмотренный в п. 3 ст. 217 НК РФ, является дата выплаты суточных.

Обратите внимание, для некоторых доходов
физического лица определен день, который
признается датой их фактического получения.
Этим днем будет признаваться дата зачета встречных однородных требований или
списания безнадежного долга компанией,
а для доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах по заемным
средствам – последний день каждого месяца в течение срока, на который они выданы
(подп. 4, 5, 7 п. 1 ст. 223 НК РФ в редакции Федерального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ).
Согласно
действующей
редакции
до 31.12.2015 материальная выгода определяется на дату уплаты процентов (подп. 1 п. 2
ст. 212, подп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ), а при беспроцентных займах есть две точки зрения.
Согласно разъяснениям Минфина России
и УФНС России по г. Москве датой получения
дохода в виде материальной выгоды при беспроцентном займе следует считать день возврата заемных средств.

Письмо Минфина России
от 25.06.2010 № 03-04-06/6-135

Письмо Минфина России
от 28.10.2014 № 03-04-06/54626

Письмо Минфина России
от 27.03.2015 № 03-04-07/17023
Где найти:
ИБ Финансист

Где найти:
ИБ Финансист

Где найти:
ИБ Финансист
Однако в письме Минфина России
от 01.02.2010 № 03-04-08/6-18 указано, что при
выдаче займа, по которому не предусмотрена
уплата процентов, дохода в виде материальной
выгоды, облагаемой НДФЛ, не возникает. В связи с этим организации и предприниматели, выдавшие беспроцентные займы физическим
лицам, вправе не уплачивать в бюджет НДФЛ
с сумм материальной выгоды в виде экономии
на процентах.
С нового года датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды является последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены
заемные средства (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ).
Таким образом, доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии
на процентах за пользование займом, вклюЖурнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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чается в налоговую базу по НДФЛ ежемесячно вне зависимости от того, произведена уплата процентов по займу заемщиком
или нет.
Переходных положений по долговым обязательствам, возникшим до 2016 года, законодательством не установлено. Следовательно,
материальная выгода определяется по новым
правилам и по договорам займа, выданным
до 2016 года, т.е. на 31 января 2016 года, 29 февраля 2016 года, 31 марта 2016 года и т.д.
В отношении дохода в виде материальной
выгоды, полученного физическим лицом –
налоговым резидентом РФ, применяется налоговая ставка 35 процентов (для налоговых нерезидентов – 30 процентов) (пп. 2, 3 ст. 224
НК РФ).
Заимодавец обязан удержать начисленную сумму НДФЛ из доходов заемщика (абз. 1
п. 4 ст. 226 НК РФ). С 1 января 2016 года такое
удержание при получении заемщиком дохода в виде материальной выгоды производится
за счет любых доходов, выплачиваемых заимодавцем заемщику в денежной форме (абз. 2
п. 4 ст. 226 НК РФ).
Далее, коллеги, обратите внимание, налогоплательщик получит возможность использовать по месту работы право на социальные вычеты по НДФЛ на лечение и обучение.
В настоящее время без подачи налоговой
декларации и обращения в налоговые органы
до окончания налогового периода налогоплательщик может получать социальные вычеты по расходам на добровольное пенсионное
страхование, уплату дополнительных страховых взносов и добровольное страхование жизни.
С нового года физическое лицо, потратившее средства на лечение или обучение, может
обратиться в налоговый орган и получить соответствующее уведомление.
Форма уведомления утверждена приказом
ФНС России от 27.10.2015 № ММВ-7-11/473@
«Об утверждении формы уведомления
о подтверждении права налогоплательщика
на получение социальных налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1
статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации».
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Право на получение налогоплательщиком
указанных социальных налоговых вычетов
должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком
в налоговый орган письменного заявления и документов, подтверждающих право на получение
социальных налоговых вычетов, предусмотренных подп. 2, 3 п. 1 ст. 219 НК РФ. Социальные
налоговые вычеты на лечение и обучение предоставляются налогоплательщику налоговым
агентом начиная с месяца, в котором физическое лицо обратилось к налоговому агенту за их
получением.
Таким образом, дожидаться окончания календарного года и подавать налоговую декларацию для возврата НДФЛ будет не нужно.
Соответствующие изменения в п. 2 ст. 219
НК РФ предусмотрены Федеральным законом
от 06.04.2015 № 85-ФЗ (ст. 1, часть 2 ст. 4 Федерального закона от 06.04.2015 № 85-ФЗ).

Основные изменения законодательства 2016 года

Упрощенная система
налогообложения
С 1 января 2016 года региональным властям предоставлено право устанавливать ставку налога для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих УСН с объектом «доходы» от 1 до 6 процентов. Размер
ставки может зависеть от категорий налогоплательщиков.

от 21.09.2012 № 03-11-11/280, от 14.04.2008
№ 03-11-02/46, от 13.03.2008 № 03-11-04/51,
письма Минфина России от 21.09.2012
№ 03-11-11/280, УФНС России по г. Москве
от 03.02.2009 № 16-15/008584).

В настоящее время регионы по общему
правилу могут изменять ставку налога, перечисляемого при применении УСН с объектом
«доходы минус расходы».

С нового года внесены изменения
в ст. 346.15 и ст. 346.16 НК РФ, регулирующие
порядок определения доходов и расходов при
применении УСН. Из состава доходов, учитываемых при исчислении налога, уплачиваемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исключаются суммы
налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиками – покупателями товаров, работ и услуг в связи с выставлением
счетов-фактур. Суммы НДС, уплаченные в соответствии с п. 5 ст. 173 НК РФ, не будут включаться в расходы при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением УСНО.

Федеральный закон от 06.04.2015 № 84-ФЗ
внес ряд поправок в гл. 26.2 «Упрощенная
система налогообложения» НК РФ.

Уплата и взыскание налогов,
привлечение к налоговой
ответственности

Федеральный закон
от 13.07.2015 № 232-ФЗ
Где найти:
ИБ Российское законодательство

Так, будет отменен запрет на применение
упрощенной системы налогообложения организациями, имеющим представительства. Таким образом, не смогут применять УСН только
организации, имеющие филиалы. Такие изменения внесены в ст. 346.12 НК РФ.
В общем случае налогоплательщики
на УСН не признаются плательщиками НДС
(п. 2 ст. 346.11 НК). Но, выставив счет-фактуру
с выделенным налогом, в силу положений
п. 5 ст. 173 НК РФ «упрощенец» должен соответствующую сумму заплатить в бюджет.
При этом сумму НДС, уплаченную в бюджет,
надо учесть в доходах при применении УСН.
Для применяющих УСН с объектов «Доходы минус расходы» п. 1 ст. 346.16 НК РФ установлен
закрытый перечень учитываемых расходов. Соответственно, суммы НДС, выделенные в счетахфактурах, выставленных покупателям товаров
(работ, услуг) налогоплательщиками, применяющими УСН, и уплаченные ими в бюджет, при
определении налоговой базы в составе расходов не учитываются (письма Минфина России

Далее давайте поговорим об изменениях
в порядке привлечения к налоговой ответственности. С 1 января 2016 года в отношении
налоговых агентов за предоставление налоговому органу недостоверных сведений
установлена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей за каждый документ (ст. 126.1 НК РФ, п. 8 ст. 1, часть 3 ст. 4
Федерального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ).
Налоговый агент будет освобожден от ответственности, если самостоятельно выявит
ошибки и представит в налоговый орган уточненные расчеты до момента, когда он узнает
об обнаружении налоговым органом недостоверности содержащихся в представленных
им документах сведений.
Положения ст. 126.1 НК РФ об ответственности могут применяться только в отношении
налоговых правонарушений, допущенных после 31 декабря 2015 года, таким образом, при
предоставлении в 2016 году справок 2-НДФЛ
за 2015 год с недостоверными данными налоговые агенты могут быть привлечены к ответственности по ст. 126.1 НК РФ.
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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В связи с введением новой формы отчетности по НДФЛ – расчета сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (6-НДФЛ), за непредставление данной формы отчетности введена самостоятельная ответственность. Непредставление налоговым агентом в установленный
срок формы 6-НДФЛ в налоговый орган
по месту учета влечет взыскание штрафа
с налогового агента в размере 1 000 рублей
за каждый полный или неполный месяц,
со дня, установленного для его представления (п. 1.2 ст. 126 НК РФ, подп. «б» п. 7 ст. 1,
часть 3 ст. 4 Федерального закона от 02.05.2015
№ 113-ФЗ). Налоговый орган вправе принять
решение о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств в том случае, если 6-НДФЛ не будет
представлен в течение 10 дней после окончания установленного срока (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).
Статьей 2 Федерального закона от
02.05.2015 № 113-ФЗ внесены изменения
в п. 5 ст. 226 НК РФ, согласно которым при невозможности в течение налогового периода
удержать у налогоплательщика исчисленную
сумму НДФЛ налоговый агент обязан в срок
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли
соответствующие обстоятельства, письменно
сообщить налогоплательщику и налоговому
органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного
налога. Таким образом, по мнению ФНС России, налоговый агент обязан сообщить о невозможности удержания налога на доходы физических лиц за налоговый период
2015 года не позднее 1 марта 2016 года.
Письмо ФНС России
от 19.10.2015 № БС-4-11/18217
Где найти:
ИБ Финансист
Согласно Федеральному закону от
13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон ''О защите прав юриди-
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ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля''»
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
не будет проводиться ряд плановых проверок
в отношении субъектов малого предпринимательства. А вот на внеплановые проверки ограничение не распространяется. Например, если
работник пожалуется в инспекцию по труду
о нарушении своих прав, работодателя ждет
внеплановая проверка. Освобождение от плановых проверок не действует в отношении налогового контроля, а также проверок внебюджетных фондов: ПФР и ФСС РФ.
Напомним критерии субъектов малого
предпринимательства (п. 1, подп. «б» п. 2, п. 3
части 1, часть 3 ст. 4 Закона № 209-ФЗ, п. 1 постановления Правительства РФ от 13.07.2015
№ 702):
–– предельное значение суммарной доли участия в уставном капитале организации РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований,
общественных, религиозных организаций,
фондов составляет 25%;
–– предельное значение суммарной доли участия в уставном капитале организации иностранных организаций составляет 49%;
–– предельное значение суммарной доли участия в уставном капитале организации других
организаций, не являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства,
составляет 49%;
–– средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна
превышать 100 человек;
– – выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 800 млн рублей.
Заранее узнать о предстоящей внеплановой налоговой проверке можно на сайте
https://proverki.gov.ru/. Это единый реестр плановых и внеплановых проверок МЧС, ФМС,
трудовой инспекции и других служб. Чтобы
получить информацию, в специальных графах
нужно указать ИНН, название компании и на-
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жать кнопку «Найти». Информация о внеплановых проверках появится не позднее трех рабочих дней после издания распоряжения о проверке. Но есть исключение – если контролеры
приходят после жалобы потребителей или
угрозы чьей-либо жизни и здоровью. Тогда сведения о проверке появятся в реестре уже после того, как она началась.
Данные изменения также не распространяются:
–– в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством РФ
согласно части 9 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ;
–– если имеется информация о том, что в отношении субъекта малого предпринимательства ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении
административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного
в соответствии с КоАП РФ, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято решение
о приостановлении и (или) аннулировании
лицензии, выданной Федеральным законом
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», и с даты
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято данное решение, прошло
менее трех лет.

Страховые взносы
С 1 января 2016 года при заполнении платежных поручений на уплату страховых взносов (пеней и процентов по ним) необходимо
будет указывать новые коды бюджетной классификации (КБК). Новые коды утверждены приказом Минфина России от 08.06.2015 № 90н.
Так, например, в настоящее время для уплаты взносов на пенсионное страхование предусмотрен один КБК, а с 2016 года таких кода
будет два: один для перечисления взносов
с выплат работникам в пределах лимита, второй – для перечисления взносов с выплат, пре-

вышающих лимит. Также изменения касаются
КБК для уплаты пеней и процентов по взносам
в ФСС РФ, кодов для перечисления взносов
по дополнительным тарифам в отношении
работников, имеющих право на досрочную
пенсию, кодов для уплаты фиксированных платежей индивидуальными предпринимателями.
Приказ Минфина России
от 08.06.2015 № 90н
Где найти:
ИБ Российское законодательство

Акцизы
С нового года вырастут ставки акцизов
на некрепкий алкоголь, табачные изделия, автомобили и бензин. Повышение касается ставок
на вино, пиво, сигареты, автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л.с. Увеличится ставка на автомобильный бензин, причем для всех
классов она станет одинаковой. Снижается
ставка акциза на прямогонный бензин и моторные масла. Такие положения содержатся в п. 1
ст. 193 НК РФ.
Федеральный закон
от 24.11.2014 № 366-ФЗ
Где найти:
ИБ Российское законодательство
На этом наш сюжет закончен. Надеемся, что
материал, изложенный в статье, поможет бухгалтерам подготовиться к новому году. Не забывайте, что по итогам первого квартала необходимо будет отчитаться по НДФЛ по новой
форме, а также обратите внимание на КБК при
заполнении платежных поручений на уплату
страховых взносов. И, конечно же, хотелось бы
поздравить наших читателей с наступающими
праздниками. Пожелать творческих успехов,
хорошего настроения, пусть новый год принесет много светлых моментов, позитивных эмоций, ярких впечатлений, искренних улыбок,
приятных сюрпризов и наполнит каждый день
радостью и счастьем!

Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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секреты
мастерства

Александр Опальский,
преподаватель кафедры учета, анализа и аудита МГУ,
аттестованный преподаватель ИПБР, автор книг
и статей по бухучету и отчетности в бюджетных
учреждениях

Особенности составления
отчетности бюджетных
учреждений за 2015 год

П

ри подготовке отчетности за 2015 год
бюджетным учреждениям следует
учитывать следующие два фактора:

1. В основной приказ Минфина России
от 25.03.2011 № 33н (далее – Приказ № 33н)
в течение 2015 года были внесены изменения приказом Минфина РФ от 20.03.2015
№ 43н, которые необходимо было применять при составлении бухгалтерской отчетности начиная с 1 апреля 2015 года.
2. На сайте Минфина РФ можно обратить внимание на очередные изменения в Приказ
№ 33н, часть из которых будет применяться при составлении бюджетной отчетности
начиная с отчетности 2016 года, а некоторые – начиная с отчетности 2017 года.
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Рассмотрим подробнее отдельные формы
отчетности бюджетных учреждений и выделим
изменения и актуальные проблемы, которые
необходимо учитывать при их составлении.

Баланс государственного (муниципального)
учреждения (ф. 0503730)
Баланс государственного учреждения формируется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом.
К нему прилагается справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.
Формирование справки происходит на основании показателей по учету имущества и обязательств. В балансе содержатся сведения
о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах учреждения.
Приказом Минфина России от 29.12.2014
№ 172н группировка показателей в Балансе

Особенности составления отчетности
бюджетных учреждений за 2015 год
(ф. 0503730) формируется в разрезе видов финансового обеспечения учреждения при составлении отчетности с 2014 года:

Кроме этого, при составлении Баланса
(ф. 0503730) следует учитывать следующие
показатели:

• деятельность с целевыми средствами;

• по строке 380 – остаток по счету 030300000
«Расчеты по платежам в бюджеты» в части
дебиторской задолженности по платежам
в бюджеты;

• деятельность по государственному заданию
(графы 4, 8);
• приносящая доход деятельность (в том числе:
доходы от оказания услуг (работ), средства
по обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении).
Данная группировка предусмотрена и при
составлении отчетности за 2015 год. Показатели в Балансе (ф. 0503730) приводятся
по состоянию на начало года (вступительный
баланс) – в графах 3–6. По общим требованиям, данные вступительного баланса должны
равняться показателям заключительного баланса за предыдущий отчетный период.
Информация об изменении показателей
вступительного баланса приводится учреждением в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) (п. 72
Приказа № 33н). При заполнении Сведений
об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) причинами изменений могут
быть не только реорганизация, но и внесение
поправок в План счетов бухгалтерского учета (Инструкция № 157н от 01.12.2010 в редакции изменений, внесенных приказом Минфина РФ от 06.08.2015 № 124н). Переход
в 2015 году на применение учетной политики
с учетом указанных изменений в части рабочего плана счетов бухгалтерского (бюджетного)
учета государственных (муниципальных) учреждений осуществляется по мере организационно-технической готовности субъектов учета,
но не позднее 1 октября 2015 года.
Следовательно, при подготовке и составлении отчетности необходимо прежде всего разобраться с вступительным сальдо и заполнить Сведения об изменении остатков валюты
баланса учреждения (ф. 0503773). Данные
действия могут привести к необходимости исправления ошибок, обнаруженных в регистрах
бухгалтерского учета за отчетный период,
за который бухгалтерская отчетность уже представлена (п. 18 Инструкции № 157н, письмо Минфина России от 15.07.2014 № 02-06-10/34544).

• по строке 570 – остаток по счету 020800000
«Расчеты с подотчетными лицами» в части
кредиторской задолженности перед подотчетными лицами;
• по строке 580 – остаток по счету 020500000
«Расчеты по доходам» в части остатков кредиторской задолженности по доходам;
• по строке 590 – остаток по счету 020900000
«Расчеты по ущербу и иным доходам» в части кредиторской задолженности.
В разделе «Финансовый результат» Баланса
необходимо также обратить внимание на следующие строки:
• строка 624 – остаток по счету 040140000 «Доходы будущих периодов». Остатки по счету 040140000 могут включать в себя остатки
начисленных доходов будущих периодов
по соглашениям о предоставлении субсидий
в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным), в том числе на иные цели,
по соглашениям о предоставлении грантов,
по иным договорам (письмо Минфина России
№ 02-07-07/68722 от 29.12.2014);
• строка 625 – остаток по счету 040150000
«Расходы будущих периодов». Дебетовый
остаток по счету отражается со знаком «минус»;
Показатели доходов и расходов будущих периодов подлежат раскрытию в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760) в разрезе видов доходов, направлений расходов
и кодов КОСГУ (п. 4.2 письма Минфина России
№ 02-07-07/68722 от 29.12.2014).
• строка 626 – остаток по счету 040160000
«Резервы предстоящих расходов». Порядок
формирования резервов устанавливается
учреждением в рамках учетной политики
(п. 302.1 Инструкции № 157н).
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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В Проекте изменений в Приказ № 33н уточняются названия счетов по стр. 175 – остаток
по счету 020126000 «Денежные средства
учреждения на специальных счетах в кредитной организации», вводится стр. 290 «Счет 31
''Акции по номинальной стоимости''».

Справка по консолидируемым расчетам
учреждения (ф. 0503725)
Порядок заполнения Справки (ф. 0503725)
определен пп. 23–30 Приказа № 33н. Справка
(ф. 0503725) в составе годовой отчетности
формируется:
• по расчетам между головным учреждением и его обособленными подразделениями
(филиалами) для определения взаимосвязанных показателей по денежным и неденежным расчетам, подлежащих исключению
при формировании головным учреждением консолидированных форм бухгалтерской
отчетности;
• по внутренним расчетам учреждения, сформированным при изменении в отчетном периоде
типа учреждения на казенное из бюджетного
или автономного.
При заполнении Справки (ф. 0530725) следует обратить внимание, что при заполнении
графы 3 указывается номер соответствующего
счета аналитического учета счета 030404000
«Внутриведомственные расчеты», содержащий в соответствующих разрядах номера счета бухгалтерского учета: код вида финансового обеспечения (деятельности), аналитические
коды вида поступлений (выбытий). На практике в 1–17 разрядах номера счета проставляются нули, номера счетов приводятся в порядке
возрастания КОСГУ по каждому коду обособленного подразделения (филиала).

Отчет об исполнении учреждением плана
его финансово-хозяйственной деятельности
(ф. 0503737)
Порядок заполнения Отчета (ф. 0503737)
зависит от правильности составления бухгалтерских записей по новым операциям, предусмотренным изменениями в Инструкцию № 157н.
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Прежде всего Минфином РФ в Отчет
(ф. 0503737) был внесен 4-й раздел «Сведения
о возвратах расходов и обеспечений прошлых
лет». На основании обновленного п. 44.1 Приказа № 33н в разделе отражается сумма поступлений от возвратов расходов учреждений,
в том числе выплат по предоставленным
учреждениями обеспечениям заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе, обеспечений исполнения контракта (договора), иных
залоговых платежей, задатков прошлых лет
(в погашение дебиторской задолженности прошлых лет), отраженных как восстановление
кассовых выплат (восстановленные расходы
прошлых лет). Показатель отражается со знаком «минус». При формировании раздела отчета показатели отражаются:
• в графах 4–7 – на основании аналитических
данных по видам восстановленных в отчетном периоде расходов прошлых лет, отраженных на забалансовых счетах 17 «Поступления
денежных средств на счета учреждения»,
открытых к соответствующим счетам, в порядке, аналогичном общему порядку для формирования граф 5–8;
• по строке 900 – общая сумма восстановленных
расходов прошлых лет, которая рассчитывается путем суммирования показателей граф 4–8
по формирующим строкам раздела.
Кроме того, учреждениям следует обратить
внимание на бухгалтерские записи и примеры
заполнения Отчета (ф. 0503737), доведенные
следующими письмами Минфина РФ:
1. Письмо от 15.04.2015 № 02-07-07/21402
содержит примеры составления Отчета
(ф. 0503737):
a. по приобретению валюты (пример № 1);
b. по возврату дебиторской задолженности
прошлых лет (пример № 2);
c. по некассовым операциям удержания
из заработной платы (пример № 3);
d. по операциям с дебетовыми банковскими картами по оплате работ, услуг (пример № 4).

Особенности составления отчетности
бюджетных учреждений за 2015 год
2. Письмо от 01.07.2015 № 02-07-07/38257
содержит примеры составления Отчета
(ф. 0503737):
a. по целевым субсидиям (приложение № 1);
b. по операциям с залоговыми суммами (приложение № 2);
c. по операциям по приему платежей с использованием банковских карт (приложение № 3);
d. по операциям по удержанию суммы неустойки (пеней, штрафов) из суммы денежного залога, полученного в обеспечение
контракта (приложение № 4).
Указанными письмами следует руководствоваться при составлении годовой отчетности бюджетных учреждений.
В проекте изменений отчетности (сайт Минфина РФ) уточняются 3-й и 4-й разделы Отчета (ф. 0503737).

Отчет об обязательствах учреждения
(ф. 0503738)
Перед оформлением Отчета (ф. 0503738)
учреждениям следует обратить внимание
на изменившуюся периодичность его представления. Отчет (ф. 0503738) составляется учреждением (обособленным подразделением) по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января
года, следующего за отчетным, а также на иную
отчетную дату, установленную учредителем.
Предварительно следует отметить, что учет
принятых или денежных обязательств осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие в соответствии с перечнем,
установленным учреждением в рамках формирования учетной политики, с учетом требований
по санкционированию оплаты принятых денежных обязательств, установленных финансовым
органом.
Основным изменением при заполнении Отчета (ф. 0503738) является включение в него
показателей принимаемых обязательств.
Согласно п. 308 Инструкции № 157н суммы
принимаемых обязательств определяются
учреждениями на основании извещений об осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений), размещаемых в единой информационной
системе, в размере начальной (максимальной)
цены контракта.
В Отчете (ф. 0503738) в разрезе видов финансового обеспечения учреждения отражаются показатели:
• в графе 5 – на основании данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 050217000 «Принимаемые обязательства
на текущий финансовый год» в сумме кредитовых остатков по счету;
• в графе 7 – на основании данных по дебетовым оборотам соответствующих счетов аналитического учета счета 050217000 «Принимаемые обязательства» в корреспонденции
с кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета 050211000 «Принятые
обязательства на текущий финансовый год».
Бухгалтерские записи по учету принимаемых обязательств приведены в письме Минфина России от 07.04.2015 № 02-07-07/19450.
В графе 9 Отчета (ф. 0503738) «Исполнено
денежных обязательств» отражаются данные по исполнению принятых денежных обязательств текущего финансового года, отраженных по забалансовым счетам 18 «Выбытия
денежных средств со счетов учреждения», открытым к соответствующим счетам счета
020100000 «Денежные средства учреждения», 021003000 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам»,
в разрезе видов расходов (выплат), без учета выплат учреждениями обеспечений заявок
на участие в конкурсе или закрытом аукционе,
обеспечений исполнения контракта (договора),
иных залоговых платежей, задатков. Также
по графе 9 отражается информация по исполнению денежных обязательств без движения
средств учреждения (некассовыми операциями). При этом показатели восстановленных
расходов прошлых лет в графе 9 отчета не отражаются.
Порядок проверки правильности заполнения Отчета (ф. 0503738) установлен письмом Минфина России от 15.04.2015 № 02-0707/21402.
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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Отчет о финансовых результатах
деятельности учреждения (ф. 0503721)

Пояснительная записка к Балансу
учреждения (ф. 0503760)

Изменена структура показателей, формирующих строку 100 «Прочие доходы» формы. Показатель строки 100 равен сумме строк 101–
104. При этом:

В раздел 2 включена новая форма: «Сведения о результатах деятельности учреждения
по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей,
предусмотренных условиями предоставления
субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений (ф. 0503762)»,
которая содержит обобщенные за отчетный
период данные о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей,
предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в разрезе
плановых и фактических показателей в натуральном и стоимостном выражении. Порядок
ее заполнения предусмотрен п. 65.1 Приказа
№ 33н.
Следует учитывать, что если учреждению показатели результативности деятельности установлены в форме обеспечения выполнения
предусмотренных законодательством мероприятий постоянного характера, не подлежащих
измерению в натуральном выражении, такие
показатели результативности деятельности
в натуральном выражении измеряются процентами, в графе 4 указывается целевое значение – 100. Если объем государственной (муниципальной) услуги утвержден в натуральных
показателях, без утверждения плановых показателей по финансовому обеспечению выполнения государственного (муниципального) задания
по каждому виду оказываемой услуги, графы 5
и 7 не заполняются.

• по строке 101 будут отражаться все субсидии, получаемые учреждением по кодам
вида деятельности 4 и 5;
• по строке 102 будут отражаться доходы,
полученные учреждением в форме субсидий
на осуществление капитальных вложений;
• по строке 103 отражаются доходы по иным
трансфертам.
Внесены уточняющие правки, говорящие
о том, что строка 092 формы определяется как
сумма строк 093, 096. Ранее в этом пункте значилось, что в ней отражается сумма по данным
счета 0 40110 172 «Доходы от операций с активами» (п. 53 Инструкции № 33н).
По кодам строк 160–269 Отчета (ф. 0503721)
дополнительно отражаются расходы, принятые
в уменьшение доходов в отчетном периоде.
Данные отражаются по дебетовым оборотам
счета 040110100 «Доходы экономического
субъекта»:
• в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета счета 010960000
«Себестоимость готовой продукции, работ,
услуг» и 010990000 «Издержки обращения») –
в разрезе КОСГУ;
• по строке 264 – в корреспонденции с кредитом счета 010507000 010508000 – в сумме
стоимости реализованной готовой продукции, товаров (с учетом наценки на реализованный товар).
В Отчет (ф. 0503721) добавлена новая строка 303 «Резервы предстоящих расходов»,
в связи с чем чистый операционный результат
(показатель строки 300 отчета) определяется
как разность строк 301 и 302, которая суммируется с показателем строки 303.
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Особенности составления отчетности
бюджетных учреждений за 2015 год
При заполнении раздела 3 «Анализ отчета об
исполнении учреждением плана его деятельности» в составе иной информации предусмотрены:
• данные о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение
которых предусмотрено в соответствующих
годах, следующих за отчетным годом;
• другая информация, определенная финансовым органом, учредителем или учреждением самостоятельно, например, информация
о суммах возвратов ранее исполненных денежных обязательств, оплаченных в прошлых отчетных периодах, отраженных как
восстановление кассового расхода.
Пунктом 72.1 Приказа № 33н введена форма Сведений о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775), содержащая аналитические данные о неисполненных расходных
обязательствах, неисполненных денежных
обязательствах, расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, а также о суммах
экономии, достигнутой в результате применения
конкурентных способов определения поставщиков. При ее заполнении следует обратить внимание на графу 4 раздела 4, которая формируется на основании данных по соответствующим
счетам аналитического учета счета 050207000,
отражаемых в корреспонденции с кредитом счета 050600000. Указанная в этой графе сумма
показывает чистую экономию от применения конкурсных процедур и, по сути, указывает
на наличие экономии по результатам исполнения Плана ФХД учреждения. Обратите внимание: указанную экономию учреждение вправе
расходовать на возмещение сверхнормативных
или дополнительных командировочных расходов в соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 02.10.2002 № 729.
В таблицу «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения»
(ф. 0503769) Пояснительной записки также
были внесены изменения.
В разделе 1 формы 0503769 отражается сумма задолженности на начало и на конец отчет-

ного периода. При этом из общей суммы задолженности выделяются долгосрочная и просроченная задолженности. Эта информация
включается в графы 3, 6 и 4, 7 соответственно.
В графах 3 и 6 указываются данные о задолженности, срок исполнения которой по правовому основанию возникновения превышает
12 месяцев.
Графы 4 и 7 заполняются данными о не исполненных на начало и на конец отчетного периода
обязательствах, по которым срок исполнения уже
наступил (обязательства, не исполненные в установленные сроки, подтвержденные по результатам инвентаризации), просроченной дебиторской
задолженности.
В разделе 2 представляется аналитическая
информация о просроченной задолженности.
Так, в графах 3, 4 данного раздела отражаются дата возникновения просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности и дата
ее исполнения по правовому основанию (договору, счету, нормативному правовому акту, исполнительному документу и т.п.).
В графах 5, 6 указываются ИНН дебитора (кредитора) и его наименование. Если дебитором (кредитором) является физическое
лицо, то в графе 5 проставляется значение
«0000000000».
В графах 7, 8 следует указать причину образования той или иной просроченной задолженности.
В целом, Сведения (ф. 0503769) формируются в порядке, аналогичном порядку формирования показателей Сведений по дебиторской
и кредиторской задолженности (ф. 0503169),
направленному письмом Минфина России
от 06.04.2015 № 02-07-07/19181.
Проект изменений в Приказ № 33н (сайт
Минфина РФ) предусматривает новый раздел 3
«Аналитическая информация о просроченной
дебиторской и кредиторской задолженности».
В Проекте также предлагается дополнить Пояснительную записку формой документа «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)».
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Полезный документ
для бухгалтера

КОМПЕНСАЦИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ
ОСВОБОЖДЕНА ОТ НДФЛ
Обращаем внимание на Федеральный закон от 23.11.2015 № 320-ФЗ

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
Освобождено от уплаты НДФЛ возмещение судебных издержек, которое выплачивается физлицу по решению суда. Данное положение вступило в силу
23 ноября 2015 года.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
С каких еще доходов физических лиц не нужно удерживать НДФЛ – читайте
в Путеводителе по налогам. Практическом пособии по НДФЛ.
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Примеры решения
практических вопросов

Центр оперативного
консультирования

Поменяются ли ставки по налогу
на имущество в Москве с 1 января 2016 года?

1
2
3
4
5

Открыть инструмент Карточка поиска.

В строке Название документа набрать: налог на имущество.

В строке Текст документа набрать: 1,5 заменить.

Построить список документов.

Перейти в первый документ из Информационного банка Москва Проф: Закон города
Москвы от 18.11.2015 № 60 «О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 Закона города
Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 “О налоге на имущество организаций”».

Таким образом, с 1 января 2016 года изменятся ставки налога на имущество по городу Москве.
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
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Центр оперативного консультирования
Примеры решения
практических вопросов

ЭТП с возможностью размещения
государственного заказа
Все торговые площадки по типу заказчика разделены на федеральные (бюджетные) и коммерческие. Федеральные торговые площадки были выделены государством,
заказчиками на них могут выступать только бюджетные организации. ЭП для федеральных заказчиков по Закону 44-ФЗ (ранее – Закону 94-ФЗ) выпускают только территориальные Управления Федерального казначейства (УФК).
Согласно приказу Минэкономразвития России от 26.10.2009 № 428 и приказу Минэкономразвития России и ФАС России от 14.11.2009 № 466/763 к федеральным торговым площадкам относятся следующие:
• Сбербанк-АСТ
(Электронная площадка Сберегательного банка Российской Федерации);
• Единая электронная торговая площадка
(Росэлторг);
• Система электронных торгов
(www.zakazrf.ru);
• ЭТП «ММВБ–ИТ»;
• РТС-тендер.
Напоминаем, что вы можете приобрести электронную подпись для госзаказа либо
универсальный ключ, с которым можно работать не только на пяти вышеперечисленных ЭТП, но и на большинстве коммерческих площадок.
Кроме того, в ООО «ЭЛКОД» можно не только быстро получить электронную подпись, но еще и ускорить процесс аккредитации на торговой площадке. Ваши документы
будут проверены и переведены в нужные форматы. Доверяя подготовку документов
нашим специалистам, вы приобретаете стопроцентную гарантию получения аккредитации.
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Центр оперативного консультирования
Примеры решения
практических вопросов

Как организовать раздельный учет доходов
по деятельности, облагаемой торговым сбором,
в программе «1С:Предприятие 8» конфигурации
«Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0?
Начиная с релиза 3.0.42.45 появилась возможность вести раздельный учет доходов от деятельности на УСН, облагаемой торговым сбором.

1
2
3
4
5

Новую аналитику Доход от деятельности на торговом сборе могут использовать
налогоплательщики УСН с объектом налогообложения Доходы.
Доход от деятельности на торговом сборе доступен пользователю в следующих документах:
–– 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.
Для раздельного учета доходов и авансов по разным видам деятельности пользователь
в документах выбирает аналитику, соответствующую виду дохода.
В Книге доходов и расходов доходы, относящиеся к деятельности на торговом сборе,
ЕНВД и доходы комитента сопровождаются комментарием о виде деятельности. Например, отнесена к деятельности на торговом сборе:

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.
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ЭкспертиЗА
рекомендации эксперта
по спорному юридическому вопросу

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

Государственночастное партнерство

В

настоящее время львиная доля проектов государственно-частного партнерства реализуется на основании
концессионных соглашений, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». С 1 января 2016 года
вступает в силу Федеральный закон № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о ГЧП)1, который предусматривает новые формы взаимодействия государства и бизнеса. В данном
материале мы рассмотрим, как будет строиться взаимодействие между публичным и частным партнерами на основании указанного
закона и какие возможности появятся у них.
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Начнем с определения государственночастного партнерства. ГЧП – это юридически
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнера
с одной стороны и частного партнера с другой
стороны, которое осуществляется на основании
соглашения о ГЧП в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров,
работ, услуг и повышения их качества (часть 1
ст. 3 Закона о ГЧП).
1
В Законе о ГЧП употребляются как термин
«государственно-частное партнерство», так и термин
«муниципально-частное партнерство». В данном материале мы будем употреблять термин «государственночастное партнерство» (ГЧП), имея в виду в том числе
и муниципально-частное партнерство.

Государственно-частное партнерство
Стороны и объекты ГЧП
Публичный партнер

• Российская Федерация;
• субъект РФ;
• муниципальное образование.
При этом от имени соответствующего публично-правового образования выступает
Правительство РФ, высший
исполнительный орган субъекта или глава муниципального образования соответственно, либо уполномоченный им
орган исполнительной власти
(местного самоуправления).
Кроме того, отдельные права публичного партнера могут осуществлять ГУПы/МУПы,
госкомпании и их дочерние общества (часть 4 ст. 5 Закона
о ГЧП).

Объект

Частный партнер

Перечень возможных объектов ГЧП изложен в ст. 7 Закона. Это, например, частные
автомобильные дороги, транспорт общего пользования, кроме метрополитена, объекты
железнодорожного, трубопроводного транспорта, морские
и речные порты, суда, объекты здравоохранения и благоустройства и ряд других.
Объектом соглашения не может быть имущество, в отношении которого законодательством
установлены принадлежность
исключительно к государственной, муниципальной собственности или запрет на отчуждение
в частную собственность либо
на нахождение в частной собственности.

Российское юридическое
лицо, которое должно соответствовать следующим требованиям (часть 8 ст. 5 Закона
о ГЧП):
1. непроведение ликвидации и отсутствие решения
арбитражного суда о возбуждении производства
по делу о банкротстве;
2. неприменение административного наказания в виде
административного приостановления деятельности
на день представления заявки на участие в конкурсе;
3. отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, отсутствие
иных финансовых санкций
не ранее чем за один месяц до дня представления
заявки на участие в конкурсе;
4. наличие необходимых лицензий, свидетельств и разрешений.
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ЭкспертиЗА
В силу части 6 ст. 5 Закона о ГЧП частный
партнер обязан исполнять обязательства по соглашению своими силами. Привлекать третьих лиц инвестор может только в том случае,
если это прямо прописано в соглашении о ГЧП,
при этом частный партнер несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.
Однако даже если в соглашении не прописана возможность привлечения субподрядчиков, это возможно, но с письменного согласия
публичного партнера. Данное согласие оформляется отдельным документом и является неотъемлемой частью соглашения о ГЧП. Кроме
того, публичный партнер может определить в
своем согласии перечень конкретных лиц, которые могут привлекаться для исполнения
обязательств (часть 7 ст. 5 Закона о ГЧП).

Помимо частного и публичного партнера
к ГЧП может привлекаться финансирующее
лицо. Финансирующее лицо – это юридическое лицо либо действующее без образования
юридического лица по договору о совместной
деятельности объединение двух и более юридических лиц, предоставляющее заемные
средства частному партнеру для реализации
соглашения на условиях возвратности, платности, срочности.
Закон позволяет заключать между публичным партнером, частным партнером и финансирующим лицом прямое соглашение, которое
регулирует порядок и условия их взаимодействия в течение срока реализации соглашения
о ГЧП, а также при его изменении и прекращении.

Схематично это взаимодействие можно представить следующим образом:

Публичный партнер

Соглашение о ГЧП

Прямое
соглашение

Частный партнер

Кредит
Обеспечение
(залог)

Финансирующее
лицо

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения инвестором обязательств как
перед публичным партнером, так и перед финансирующим лицом, закон позволяет произвести его замену. Замена частного партнера осуществляется путем проведения публичным
партнером конкурса, а в случае, предусмотренном частью 14 ст. 13 Закона о ГЧП, – и без
конкурса.
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Государственно-частное партнерство
Порядок заключения соглашения о ГЧП

6.

Заключению соглашения о ГЧП предшествует продолжительный этап разработки предложения о реализации проекта ГЧП и принятия
данного предложения.

оценку возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта;

7.

прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе прогнозируемый
объем финансирования проекта за счет
средств бюджета и объем частного финансирования, в том числе необходимый
объем собственных средств частного партнера и (или) необходимый объем заемного финансирования, а также планируемый
срок погашения кредитов и займов, если
предусматривается заемное финансирование;

8.

описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта;

9.

сведения об эффективности проекта и обоснование его сравнительного преимущества;

Предложение о реализации проекта может
исходить как от публичного, так и от частного
партнера и должно содержать:
1.

описание проекта и обоснование его актуальности;

2.

цели и задачи реализации проекта;

3.

сведения о публичном партнере;

4.

проект соглашения, включающий в себя
существенные условия, предусмотренные
статьей 12 Закона о ГЧП, и иные условия;

5.

срок реализации проекта или порядок
определения такого срока;

10. иные определенные Правительством Российской Федерации сведения.

Инициатива (если исходит от инвестора,
необходима банковская гарантия – 5% от предполагаемого финансирования)
Рассмотрение предложения публичным партнером (90 дней)
Принятие решения
о невозможности реализации проекта
(основания части 7 ст. 8 Закона о ГЧП)

Направление предложения
о реализации проекта на рассмотрение
в уполномоченный орган

Рассмотрение уполномоченным органом предложения в целях оценки эффективности
и определения его сравнительного преимущества (180 дней)
Отрицательное заключение –
отказ от реализации проекта

Положительное заключение направляется
в течение 5 дней в орган гос. / мун. власти

Принятие решения о реализации проекта (60 дней)
Размещение на официальном сайте информации
о проведении торгов информации о конкурсе на право заключения соглашения
(в течение 10 дней после принятия решения о реализации проекта)
на право заключения соглашения
Организация и проведение конкурса (180 дней со дня принятия решения
о реализации проекта). Если в течение 45 дней нет заявок на участие –
заключение соглашения о ГЧП с инициатором проекта без проведения конкурса
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Конкурс на заключение соглашения о ГЧП
включает в себя восемь последовательных этапов и по решению публичного партнера может
проводиться как с предварительным отбором
участников конкурса, так и без предварительного отбора.
Конкурс является открытым, за исключением случаев, когда конкурсная документация
содержит сведения, составляющие государственную тайну, и иных предусмотренных законодательством случаев. При этом закрытый
конкурс всегда проводится без предварительного отбора участников.
Предложения участников оцениваются
на основании следующих критериев:
1. технических критериев, максимальный весовой коэффициент которых 0,5;
2. финансово-экономических критериев – до 0,8;
3. юридических критериев (срок действия соглашения, риски, принимаемые на себя публичным партнером и частным партнером,
в том числе обязательства, принимаемые
на себя частным партнером в случаях недополучения запланированных доходов от эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, возникновения
дополнительных расходов при создании объекта соглашения, его эксплуатации и (или)
его техническом обслуживании) – до 0,5.
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Кроме того, обязательным критерием конкурсной документации является объем частного финансирования, подлежащего привлечению для исполнения соглашения. В случае
если соглашением предусматривается частичное финансирование проекта публичным партнером, в критерии конкурса также включается
максимально прогнозируемый объем этого финансового обеспечения.
Победителем конкурса признается участник,
предложивший наилучшие условия. Если же два
и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем признается участник, раньше других представивший
в конкурсную комиссию свое предложение.
С победителем конкурса проводятся переговоры для определения окончательной редакции соглашения о ГЧП. Срок и порядок
проведения переговоров устанавливаются
конкурсной документацией.
После согласования всех условий заключается соглашение о ГЧП (его существенные условия перечислены в ст. 12 Закона о ГЧП).
Стоит отметить, что в силу ст. 33 Закона
о ГЧП земельный участок (лесной участок,
водный объект или часть водного объекта, участок недр), расположенный под объектом соглашения о ГЧП и необходимый для реализации
соглашения, предоставляется публичным партнером инвестору в аренду без проведения торгов.

Государственно-частное партнерство

Какие преимущества и возможности предоставляет Закон о ГЧП?
Для публичного партнера

Для инвестора

–– возможность полностью или частично переложить на частного партнера обязательства по финансированию создания объекта
инфраструктуры, что позволяет реализовывать проекты в социальной сфере при отсутствии или недостаточности бюджетных
средств;
–– возможность разделить или полностью передать частному партнеру риски удорожания строительства, качества проведенных
строительных работ, несоблюдения сроков ввода объекта в эксплуатацию, качества технического обслуживания, риски
выручки и пр.;
–– возможность приобрести не только объект, но и получать плату частного партнера
в период эксплуатации и (или) технического
обслуживания объекта соглашения

–– возможность освоить новые сферы деятельности, которые до этого находились
в ведении государства;
–– возможность получить объект соглашения
в собственность (что по Закону «О концессионных соглашениях» невозможно);
– – возможность переложить часть рисков
на публичного партнера;
–– возможность получения бюджетных средств
в форме субсидий для создания объекта;
–– возможность инвестировать в долгосрочный проект под гарантии и обязательства
государства

В заключение хотелось бы отметить, что в целях развития ГЧП в нашей стране Ассоциацией
«Центр развития ГЧП» и Министерством экономического развития Российской Федерации создана Единая информационная система ГЧП в РФ – http://pppi.ru/.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ
ваше право

На вопросы отвечает
Олег Красовский,
эксперт компании «ЭЛКОД»

Вопросы пенсионного
обеспечения
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Вопросы пенсионного обеспечения

ВОПРОС:
Что будет, если до 31 декабря 2015 года
я не сделаю выбор варианта пенсионного
обеспечения для формирования накопительной части своей пенсии?
31 декабря 2015 года истекает срок, в течение которого граждане 1967 года рождения и моложе, работающие по найму, должны
сделать выбор варианта пенсионного обеспечения. Другими словами, до обозначенного
срока указанным гражданам необходимо решить, будут ли они формировать накопительную пенсию или направят все страховые взносы на формирование страховой пенсии (п. 1
ст. 33.3 Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее –
Закон № 167-ФЗ)).
Напомним, что с 1 января 2014 года и до реализации гражданином своего права на выбор
варианта пенсионного обеспечения накопительная пенсия не формируется. Соответственно,
если до 31.12.2015 такое решение гражданин не примет, то 6% индивидуальной части
тарифа страхового взноса, которые раньше на-

правлялись на финансирование накопительной пенсии, с 1 января 2016 года будут направляться Пенсионным фондом РФ (далее – ПФР)
на финансирование страховой пенсии (п. 12
ст. 6 Федерального закона от 04.12.2013
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения»
(далее – Закон № 351-ФЗ)).
Если Вы хотите сохранить накопительную
пенсию, Вам необходимо выбрать один из способов управления ею, а именно:
1. формирование накопительной пенсии через ПФР;
2. формирование накопительной пенсии через
негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ).
Если Вы откажетесь от формирования накопительной пенсии (например, не выберете
до конца 2015 года один из способов управления накопительной пенсией), то все ранее
сформированные пенсионные накопления сохранятся и продолжат инвестироваться ранее
выбранным Вами ПФР или НПФ. В то же время
выбрать или сменить управляющую компанию или НПФ можно одновременно с отказом
от дальнейшего формирования пенсионных
накоплений. Для этого нужно будет подать заявление об отказе от финансирования накопительной пенсии и направлении на финансирование страховой пенсии всей суммы страховых
взносов.
Вниманию граждан, в отношении которых
с 01.01.2014 впервые начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование! В соответствии с п. 2 ст. 33.3 Закона
№ 167-ФЗ такие граждане вправе выбрать вариант пенсионного обеспечения в течение пяти
лет с момента первого начисления страховых
взносов. Если застрахованное лицо по истечении пятилетнего периода не достигло возраста 23 лет, указанный период продлевается
до 31 декабря года, в котором лицо достигнет
возраста 23 лет (включительно).
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Юридический ликбез

ВОПРОС:
Если я ранее уже писал заявление о выборе государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», нужно ли мне писать повторное заявление? И что будет
с моей накопительной пенсией, если я
не напишу повторное заявление?
Если Вы ранее уже подавали заявление
о выборе управляющей компании (будь то
«Внешэкономбанк» или НПФ) и Ваше заявление было удовлетворено, то на накопительную пенсию будет по-прежнему перечисляться
часть страховых взносов начиная с 2017 года,
если государство примет решение о возобновлении формирования пенсионных накоплений
за счет обязательных страховых взносов.
При этом, как отмечает ПФР, какого-либо
дополнительного заявления для перечисления
6% на накопительную пенсию Вам подавать
уже не нужно.
Также Вы имеете возможность отказаться от дальнейшего формирования пенсионных
накоплений за счет новых страховых взносов,
для чего необходимо подать соответствующее
заявление в ПФР.
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Уточнить, какой страховщик сегодня формирует Ваши пенсионные накопления и какой
у Вас вариант пенсионного обеспечения, можно,
получив выписку из Вашего индивидуального лицевого счета в ПФР, обратившись в клиентскую службу ПФР, Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР (www.pfrf.ru)
или через Портал государственных услуг РФ
(www.gosuslugi.ru).

ВОПРОС:
Что лучше выбрать: отказаться от формирования накопительной пенсии в пользу
страховой пенсии или оставить оба варианта пенсионного обеспечения?
Решать, что выбрать – отказаться от формирования накопительной пенсии в пользу
страховой пенсии или оставить оба варианта
пенсионного обеспечения – Вы должны самостоятельно.
ПФР отмечает, что отказ от формирования
пенсионных накоплений не является уменьшением Ваших пенсионных прав.
Однако следует помнить о том, что страховая пенсия гарантированно увеличивается
государством за счет ежегодной индексации
по уровню инфляции и с учетом роста доходов
ПФР. Накопительная же пенсия государством
не индексируется. Ее увеличение происходит
за счет инвестирования на финансовом рынке
НПФ или управляющей компанией.
Инвестирование средств накопительной
пенсии на финансовом рынке осуществляется
путем их размещения в государственных ценных бумагах, в облигациях и акциях российских
эмитентов, в паях индексных инвестиционных
фондов, в ипотечных ценных бумагах; в денежных средствах в рублях на счетах в кредитных
организациях, в депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, а также в иных объектах
инвестирования в соответствии с правилами,
установленными ст. 26 Федерального закона
от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной
пенсии в Российской Федерации» (далее – Закон № 111-ФЗ).

Вопросы пенсионного обеспечения

При формировании накопительной пенсии
через ПФР гражданин согласно подп. 3 п. 1 ст. 31
Закона № 111-ФЗ выбирает один из следующих
инвестиционных портфелей:
a. инвестиционный портфель управляющей
компании, отобранной по конкурсу;
b. инвестиционный портфель государственных
ценных бумаг государственной управляющей компании;
c. расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании.
При этом обратите внимание: чтобы управлять средствами накопительной пенсии, управляющая компания должна соответствовать требованиям, указанным в ст. 22 Закона № 111-ФЗ,
и иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фонда-

ми, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Что же
касается НПФ, то осуществлять обязательное
пенсионное страхование может только фонд,
в установленном порядке получивший лицензию,
зарегистрировавший в Банке России страховые
правила фонда и вступивший в систему гарантирования прав застрахованных лиц (ст. 36.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).
Обратите внимание: при инвестировании
средств накопительной пенсии на финансовом рынке может быть получен также и убыток.
То есть это деятельность, всегда основанная
на определенной доле риска. В этом заключается
принципиальное различие между страховой и накопительной пенсией, которое обязательно нужно принимать во внимание при выборе варианта
пенсионного обеспечения.
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О регулируемых закупках
Использование новых
Общероссийских классификаторов

У
Сергей Капленков,
консультант в сфере
регулируемых закупок
ООО «ЭЛКОД»

важаемые коллеги! В последнее время в Центр оперативного
консультирования ООО «ЭЛКОД» часто стали поступать вопросы о порядке применения нового Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в рамках Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», а также от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Давайте разберемся с порядком использования данных классификаторов: на что необходимо обратить внимание и какого развития
ждать в будущем.
Первое, на что необходимо обратить внимание, – это то, что пересмотр общероссийских
классификаторов осуществляется в рамках мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации,
а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов.
Во-вторых, необходимо разобраться со сроком начала их действия. В соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014
№ 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014
(КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» приняты
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (далее ОКВЭД2) и Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности (далее ОКПД2)
с датой введения в действие с 1 февраля 2014 года с правом досрочного применения в право-

отношениях, возникших с 1 января 2014 года,
с установлением переходного периода до 1 января 2017 года. Таким образом, право использовать ОКВЭД2 и ОКПД2 возникло с 1 января
2014 года, а обязанность использовать данные
классификаторы возникает с 1 января 2017 года.
На официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации
(http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/
classificators/) опубликованы ключи, которые
помогут осуществить переход из одного классификатора в другой.
Третье, что необходимо учитывать, это то, что
Правительство РФ уже использует новые классификаторы. В частности, в постановлениях Правительства РФ от 11.11.2015 № 1217 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» и от 21.11.2015 № 1250
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»
установлен переход на ОКВЭД2 и ОКПД2.
Таким образом, ОКВЭД2 и ОКПД2 плавно приходят на смену устаревшим классификаторам, и можно порекомендовать заказчикам
внимательно отнестись к порядку применения
новых классификаторов при подготовке документов по закупкам.

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

Календарь
путешествий

Мария Тонкачеева,
журналист, редактор ООО «ЭЛКОД»

Девять
новогодних торжеств
самой большой страны мира

В

от и всё, дорогие друзья, год почти на исходе. Вновь наступил сложный период жизни под
названием «Где купить?», «Что надеть?», «С кем встретить?». Хотя постойте: за всей
этой суетой и ощущение праздника может легко потеряться. Ведь порой так ждешь
этого самого часа икс, так готовишься, а в результате и насладиться не успеваешь –
торжество проходит мгновенно, и вот уже на пороге утро, а за ним и самый сложный день в году,
1 января. Ты открываешь глаза поздно вечером и понимаешь: еще ровно 365 дней до следующей
волшебной ночи.
Но сегодня мы с вами будем растягивать удовольствие. И растянем его аж в девять раз, потому что именно столько часовых поясов в России, а значит, именно столько бокалов вполне реально поднять в полночь – с разницей ровно в 60 минут.
… Кстати, если бы мы затеяли отмечать Новый год во всех часовых поясах мира, а не страны,
то на это ушло бы примерно двое суток. Так, первыми на Земле торжествуют жители Океании,
а последними – обитатели острова Бейкер, фактически принадлежащего США. Когда на Бейкере
11 часов вечера 31 декабря, в Океании уже и новогоднее настроение проходит: там на календаре
2 января. Ну, справедливости ради скажем, что празднуют на Бейкере только чайки – людей здесь
практически не бывает, за исключением береговой охраны, что заезжает иногда проверить, всё
ли с островом в порядке.
В России картина веселее: на каждый из девяти раз отмечания приходится немало человек
и немало городов. По этим краям сегодня мы и прогуляемся, чтобы ознакомиться с традициями
местных народов, угоститься необычными яствами, обменяться пожеланиями и просто хорошо
провести время. Итак, мы странствуем по часовым поясам и различным эпохам…
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Эвенский Нургэнэк.

Исполнения желаний!
Начнем мы с Камчатки: именно здесь в России первыми
поднимают бокалы с шампанским. И когда пытливый автор
начал искать для вас материал про Камчатку, он наткнулся
на интересные размышления об уже поднадоевших традициях праздника. Ну как без них? Без традиционного переедания, без суеты с нарядами и подарками (ох, новогодние
безделушки, и кто вас только придумал!), без фейерверков,
доводящих до ужаса домашних животных, без елки, которую потом до марта лень выбросить! Хватит, дорогие друзья!
Периодически атмосфера праздника теряется в блеске мишуры и собирающих пыль пряничных декораций.
Давайте лучше поедем на свежий воздух, к вулканам,
к лайкам (не тем, которые в социальных сетях, а к живым,
добрым, верным лайкам), к морепродуктам, каких давно не видывали…
Вообще у коренных жителей Камчатки – эвенов – есть
свой Новый год, который отличается от традиционного хотя
бы тем, что празднуется он летом – в день летнего солнцестояния. Называется праздник Нургэнэк, и вообще-то он
очень древний, но традиция отмечать его всем полуостровом утвердилась примерно лет 20 назад. Главная традиция
проста и очень логична: чем большее количество людей
угостишь, накормишь досыта, тем более удачным и веселым станет наступающий год. А еще эвены (а теперь и просто все жители Камчатки) в праздничную ночь собираются
у костра с песнями и танцами и через этот самый костер
прыгают. Поверье гласит: прыгнешь один раз – избавишься от всех тягот и невзгод, что привязались к тебе в уходящем году, прыгнешь второй раз – очистишь свою душу.
Ну и конечно, любой масштабный праздник не обходится без загадывания желания. И у нас-то всё просто: выпил шампанского да нарисовал себе в сознании заветную
мечту, а у эвенов традиция значительно сложнее. Необходимо найти в лесу лиственницу – священное дерево для
этого народа – да не одиноко растущую, а обязательно соседствующую с другим таким же деревом, и обвязать эти
деревья лоскутком ткани. Во время обвязывания принято
думать о своей заветной мечте. Но это еще не всё. В идеале деревья должны располагаться так, чтобы между ними
утром первого дня нового года всходило солнце. Нет такто просто рассчитать такую конструкцию, однако они уверены, что заветная мечта того стоит, а эвены знают толк
в исполнении желаний.
Что ж, тут мы и выпьем первый бокал. Это будет традиционный эвенский напиток – чай с оленьим молоком.
Его мы глотнем за здоровье – а за что же еще можно отведать такого полезного угощения?
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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Якутский Ысыах.

Нанайский Дай аня.

Богатства и изобилия!

Процветания Вашему роду!

Вот и первый наш Новый год прошел. Здоровья вам, дорогие друзья, и нового путешествия!
Мы отправляемся на запад, дальше, в Якутию,
ведь именно там запланирована следующая
встреча праздника. Якутам, как и эвенам, повезло: празднуют Новый год они дважды, зимой –
со всей страной и летом – своей дружной якутской компанией. Всё потому, что празднование
у древнего народа испокон веков ассоциировалось с пробуждением природы после зимнего сна, с возрождением человека после лютых
морозов. Отмечается торжество также в день
летнего солнцестояния (вернее, сейчас обычно чуть позже: все мы знаем, что дата 22 июня
с 1941 года в нашей стране – чудовищно страшная, а вовсе не праздничная).
И тут мы с вами поднимем еще один бокал,
но на этот раз не с чаем, а с кумысом. Именно его в якутский Ысыах (так Новый год здесь
именуется) и любят больше всего местные жители. Настолько любят, что не только пьют, но
и разбрызгивают его на огонь, траву, деревья –
всё к тому, чтобы в новом году здесь господствовало изобилие. Так что второй наш тост,
дорогие гости, будет именно за достаток. Его
мы тоже от всей души вам желаем!
А для якутов, честно говоря, Ысыах является важным праздником не только потому, что
он есть граница между зимой и летом. Просто
для кочевого народа в суровых условиях короткий период тепла всегда являлся едва ли
не единственной возможностью повидаться
со всеми родственниками, поделиться новостями, которых, наверное, за зиму очень много накопилось. Так что здесь Ысыах – это еще
и единение. И единению помогает в Якутии
традиционный хоровод Осуохай, в ходе которого огромное количество празднующих совершает неспешный танец, направляясь строго
по ходу движения солнца. Двигается хоровод
медленно, а участники по мере собственной
усталости меняются: считается, что даже если
ты провел в чарах Осуохая совсем немного
времени, счастье в новом году тебе всё равно
обеспечено. Ну что, друзья, еще немного кумыса – и дальше, дальше…

Нанайцы – один из малых коренных народов
Приморья, и именно к ним в гости мы и отправимся за третьим тостом. Новый год на Дальнем Востоке, конечно, весело отмечают со всей
страной, но и традиции здесь пристально берегут. Нанайский Дай аня празднуют в феврале,
и, честно говоря, в основном показательно –
на различных этнических фестивалях и сборах.
Тем не менее, праздничные обряды хорошо известны. О них и расскажем немного.
Нанайские идолы – сэвэны – имеют лица
человеческие и тела звериные. Без них здесь
ни одно празднество не обходится. Кстати,
в семьях у приморских народов преспокойно
обитают себе сэвэны уличные и сэвэны домашние. Уличных на Новый год издревле переносили домой: этот ритуал обозначал, что зима уступает свои права весне. Хотя и как-то нелогично
это – лучше бы зимой их дома отогревали…
Перед самой торжественной ночью статуэтки аккуратно расставляли по жилищу, а перед
ними ставили на колени жертвенную птицу –
курицу, а лучше даже петуха. Только не смейтесь, дорогие читатели, традиции – дело очень
важное, над ними нельзя потешаться, сколь бы
странными они нам ни казались. Тем более что
потом у нанайцев был ужин, а под утро следовало обязательно встать на колени перед первыми лучами солнца, чтобы почтенно поприветствовать его. Выйти на улицу еще затемно
и по всем правилам развести костер – еще один
символ тепла и света. Нанайцы верили, что
только разведенный по всем канонам новогодний огонь принесет в семью счастье и даст продолжение рода. И не дай Бог правила костра
нарушить – погубите всю семью! (И в плане ритуальной значимости, и в плане пожарной безопасности, кстати, тоже!)
У нанайцев Новый год – это приход весны, первые проталины, первые капели. Лютые
морозы остались позади, а земля живет себе
дальше, перенесшая все невзгоды. Именно
это и вселяло в коренной народ надежду и веру –
в то, что тепло и свет сильнее тьмы и холода,
а значит, и жизнь сильнее смерти. Что ж, дорогие друзья, за крепкую семью и продолжение
рода мы с вами поднимем в Приморье тради-
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ционный новогодний напиток – арак – и отправимся дальше. Будьте аккуратны: арак – очень
крепкий товарищ. Его можно закусить местными угощениями – манто (паровыми булочками
в форме куполов) или рисовой кашей со сладостями (кстати, рис тоже формировали в виде
купола: эта кулинарная картина символизировала горы и сопки).
Будем надеяться, что арак вас согрел. А нам
опять пора – осталось еще немало тостов…

Нанайские идолы – сэвэны

Эвенкийский Бакалдын.

Чтобы близкие были рядом!
Да, дорогие друзья, многие, увы, путают:
эвены и эвенки – это два совершенно разных
народа. Эвенков называют также тунгусами,
и живут они в Якутии. Следующий город, который значится в нашем почасовом расписании –
Тынду – мы посетим, чтобы узнать немного
о Бакалдыне – празднике, что длится ни много ни мало шесть ночей. И все эти шесть ночей
принято танцевать. Нам как раз – после трех
предыдущих застолий.
Бакалдын сейчас – это даже не столько
праздник Нового года, сколько праздник встреч.
У эвенков в этом плане – как и у якутов: расставания соседних родов на нелегкую зиму и долгожданная встреча с началом весны. И уж тутто кругом одни разговоры да пляски – как зиму
провели, как все сложности на пути преодолели,
чего нового случилось. Издревле Новый год этот
небольшой народ отмечал дважды – весной, как
и большинство северных народов, и осенью, когда перед расставанием кочевые племена также
встречались – пожелать друг другу удачи. Эвенки в последние годы, честно говоря, совсем
«объякутились» – почти потеряли свои древние
традиции, язык, даже самосознание. Не так много людей в мире в данный момент считают себя
эвенками. Тем не менее, по инициативе энтузиастов традиции народа медленно возрождаются: нельзя терять такую красоту, как новогодние
танцы Косегор, Дэбэйдэ и Ёхарио, а также причащение родовым огнем. Его, кстати, в Тынде
в последнее время очень любят: говорят, в эвенкский Новый год здесь выстраиваются очереди
за очищающей силой костра. Мы тоже припадем к этому чудодейственному обычаю, который,
уж каким бы скептиком человек ни был, а всё
равно оказывает влияние на его самочувствие –
с хорошей стороны.
А в завершение местного торжества отведаем не традиционный напиток эвенков (мы его
уже пробовали: кумыс характерен для почти
каждого народа Якутии), а кое-что другое.
Мы попробуем кюэрчэх. Название-то сложное,
а блюдо можно приготовить за две минуты.
Кюэрчэх – взбитые сливки с северными ягодами. Этим незамысловатым кушаньем и отметим
Бакалдын.
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
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Бурятский Сагаалган.

Долголетия и просветления!
Мы почти в центре страны, дорогие друзья!
Здесь царит буддизм, и наше празднование будет скорее религиозным, сокровенным, нежели
торжественным. Сагаалган традиционно отмечается по лунному календарю: это совпадает
с конечными датами февраля привычного для
нас времяисчисления. Цель Сагаалгана – прежде всего очиститься от грехов, и главное –
от гнева. Именно накопленное за год зло символизирует ритуал сожжения сора – маленькой
черной пирамидки. От всего накопленного негатива следует избавиться – в буквальном смысле
испепелить и развеять по ветру. Именно так и мы
с вами войдем в наступающий год…
К празднику всегда готовились заранее. Так,
например, забивать скот в день торжества было
запрещено, так что заготовлением мясных блюд
люди в Бурятии и Калмыкии начинали заниматься
задолго до Сагаалгана. Особенно любили буузы
(или, по-русски говоря, позы) – крупные пельмени
с начинкой из мяса и бульона. В Бурятии это традиционное блюдо едят сейчас не только на праздники, любят и просто в хороший день отведать…
На Сагаалган очень важно было правильно
поприветствовать каждого встретившегося тебе
человека. Причем приветствие это имело колоссальное значение. Некоторые приверженцы традиций могли после этого не здороваться годами, полагая, что в Сагаалган уже здоровались,
а чаще вроде бы и не надо. Вариантов рукопожатий во время данного приветствия существовало
немало. Они зависели от пола, возраста, социального положения здоровающихся. Так, младший
протягивал старшему обе руки, старший – только
правую, женщинам же не принято было обнажать
кисти рук – приходилось прятать их в одежде.
Каждый из здоровающихся радостно восклицал:
«Благополучно вышли из зимы!»
А традиционным подарком на Новый год был
и остается борцок – нечто среднее между пирожком и пончиком, вкусное и сытное изделие из теста, обжаренное в казане. Лепилось оно в самых
разнообразных формах, и каждая форма обозначала какое-либо пожелание – счастья, богатства,
защиты от всех недругов. Этого мы и вам сегодня
пожелаем, а также поднимем чашку с традиционным чаем – за долголетие!
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Сибирский Новый год.

Мир Вашему дому!
Всё ближе к дому, а это значит, что и традиции будут нам всё более знакомы. Вот сейчас
мы в Сибири, а дальше по часовому расписанию следует прекрасный Красноярск. Тут живет
немало представителей коренных народов –
долганов, кетов, энцев. Тем не менее, культура
их сейчас ассимилировалась с культурой славян. Ведь и знакомые нам новогодние традиции приехали сюда с запада.
А особого внимания сегодня у нас заслуживает сибирское Рождество – светлый и торжественный праздник для всех верующих. До первой звезды в сочельник, как мы знаем, кушать
было нельзя: сибиряки терпеливо и трепетно
ожидали, когда загорится на небе светлый огонек, возвещающий рождение Христа. Тогда принимались за трапезу. Готовили чаще всего сочиво – пшеничную кашу с ягодами и сухофруктами,
а также сочни – лепешки. Под праздничный стол
принято было подкладывать охапку сена, которую потом отдавали животным. Считалось, что
такой обряд защитит скот от болезней.

Незнаю
что
ставить(((

Рано утром, еще затемно, дети начинали оббегать деревенские дома и славить Христа. Это,
пожалуй, была самая шумная и веселая часть
праздника: сибирская ребятня такие вещи делала с огромным удовольствием, тем более что
в каждом доме им полагалось небольшое угощение. В некоторых поселениях, кстати, такие веселые обходы принято было совершать
исключительно детям-сиротам, а угощения воспринимались как своеобразная помощь семье.
Пели дети и традиционные церковные песнопения, и искренние детские рождественские колядки, многие из которых сохранились. Вот, например, одна из таких потешных песенок:

Маленький хлопчик
Заскочил на стульчик,
Дудочку достал,
Христа извеличал.
Что ж, не очень религиозно, зато детям нравилось!
В Новый год сибиряки готовили лучшие блюда, а фирменным угощением был запеченный
поросенок. Еще ждали, кто будет в доме первым
гостем. Если мужчина – к счастью, если женщина – могут и проблемы настигнуть. Любили в Сибири колядки, а также конные бега из деревни
в деревню: даже ставки делались. Чем не ипподром?..
Кстати, исконной традиции дарить в Новый
год подарки в Сибири не было. Она пришла
относительно недавно под влиянием обычаев
Европы. Да и елки в деревнях никогда не наряжали. А вот роль Деда Мороза и Снегурочки
выполняли шуликины – странные остроголовые
существа, схожие и с человеком, и с птицей.
Кстати, по направленности своей эти товарищи
были хаотичными – могли спокойно творить
и зло, и добро. Но вот детей любили: ребятня
вечером выносила во дворы пустые наволочки
или мешочки, а утром находила подарки. Более
традиционные образы новогодних волшебников появились у сибиряков чуть позже. Да, дорогие друзья, насладимся вместе с сибирской
закаленной детворой дворовыми угощениями
и отправимся дальше. Мы еще на один – зато
большой, как вся Сибирь, – шаг к дому!
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
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Календарь путешествий

Казахский Новруз.

Удмуртский Вожодыр.

Пусть Ваше торжество
будет счастливым!

Защиты от злых духов!

Нет, дорогие друзья, мы пока не едем в Казахстан, хотя и эта страна, конечно, обязана быть
пристально рассмотрена туристом со всех сторон. Просто дальше в нашем путешествии фигурирует Омск, а в Омской области казахов живет
немало. Значит, и традиции там тоже живут.
Мы ненадолго снова вернемся в весну, поскольку казахский Новый год – Новруз – издревле
отмечается 21 марта и, как аналогичные торжества у многих народов, возвещает собой приход
весны. Название праздника и переводится, кстати, как «новый день».
По старинному обычаю к приходу Новруза
начинают готовиться задолго: принято отдать все
долги, а также тщательно убраться в доме. На столе обязательно должны быть кушанья, приготовленные из семи продуктов (эта традиция называется хафт син). Главными героями тут выступают
чеснок, яблоко, чечевица, облепиха, уксус, хлебный пудинг и сумах. Иранские названия всех этих
блюд начинаются на букву «син» – читается как
наша «с» – отсюда и название традиции. Праздник
этот очень любим в Иране и Азербайджане, а в Казахстане он является еще и официальным выходным днем! Но, вопреки распространенному мнению, Новруз – не мусульманское торжество, оно
имеет гораздо более древние корни. А мы угостимся чем-нибудь приятным из яблока и чечевицы и отправимся дальше.
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Устали, дорогие друзья? Спокойно, нам осталось немного, тем более что близость к дому
должна сейчас поддержать нас в этом непростом
путешествии. Удмурты, живущие по уральскому времени, празднуют Новый год традиционно – с семьей, друзьями. Фирменными цветами
праздника здесь являются красный и зеленый:
именно в эти тона принято наряжаться самим
и наряжать свой дом. Еще одна приятная и важная традиция 31 декабря – закрывать все дела
и отдавать долги. Считается, что в новый год
человек должен войти чистым, обновленным,
без «хвостов» из прошлого. Ну и чтобы год был
сытым, у удмуртов, как и у нас, всегда принято
было 31 декабря наедаться до отвала лучшими
блюдами. А что, приятнейший обычай…
А вот исторически новогодние торжества
в Удмуртии были гораздо интереснее, чем современное привычное застолье! Они начинались
еще в день зимнего солнцестояния – Вожодыр.
Что приятно, в Вожодыр строжайше запрещалось работать, самым страшным «грехом» значилась стирка белья. В эти дни, как верили предки,
по земле гуляют злые духи – вожо – в делах человеческих они явно никому не помогут. Болееменее работа продвигалась только днем или
поздно вечером: тогда вроде бы злые духи уходили прочь. Фирменными блюдами в праздничные дни были пельмени и перепечи – открытые
ватрушки с различными начинками. В какомлибо из заранее выбранных домов деревни традиционно пекли куарнянь – пресные лепешки.
Муку приносили всем селом…
7 января куарнянь освящали и ели. И уж после этого по селу проносилась трехдневная волна веселья и ряжения. Мужчины переодевались
в женщин, женщины – в мужчин, все вместе
селяне шли по улицам – обязательно вниз по течению реки – со страшными криками и воем. Возможно, прогоняли злую силу…
Под перепечи, дорогие друзья, мы с вами
отведаем дйолпыд – национальный кисломолочный напиток Удмуртии. Очень освежает. И отправляемся дальше. Мы добрались до дома! Здесь
и останемся, а пока – немного традиций старины…

НОВЫЙ ГОД

Московский Новый год.

Тост за батюшку-царя!
Что ж, дорогие друзья, о том, как сейчас
в Москве отмечают Новый год, вы знаете лучше
автора этой статьи. Мы же расскажем вам немного о новогодних празднованиях допетровского времени.
Это в сибирских деревнях и камчатских поселениях жизнь представлялась вольной, в Москве же в XV веке Новый год не обходился без
поклона своим подданным от батюшки-царя,
как современное празднование – без поздравления президента по телевизору.
В Кремле тогда проводилась церемония
«О начатии нового лета». Начиналась она около
9 часов утра. На соборной площади Московского Кремля устраивался большой помост, покры-

тый дорогими коврами. В торжественной обстановке ставились иконы.
Из Успенского собора выходил патриарх
в сопровождении духовенства. Точно так же
из Благовещенского собора под звон колоколов
с колокольни Ивана Великого выходил царь.
Царь торжественно прикладывался к иконам,
патриарх же в специальной речи не забывал
спросить батюшку о его драгоценном здоровье.
А после начинались торжественная служба и длительная здравственная речь патриарха к царю.
После батюшку поздравляла вся площадь – била
челом, на что государь отвечал традиционным
поклоном.
И только потом разрешалось простому народу веселиться… Да так бурно, как мы с вами
и сейчас умеем. Потому что как бы ни были мы
склонны к московской меланхолии и задумчивости, а празднуем тоже всегда от души.

Ну что ж, дорогие друзья, канун Нового года –
это действительно волшебство. Уж как-то поособенному время течет в этот вечер. Вспоминаешь всё хорошее за год, и кажется, что только
начался 2015-й – ан нет, уже и звенят куранты.
Готовишься за неделю – а праздник и проходит
за миг. Просыпаешься 1 января, а на дворе уже
и почти второе. Наверное, поэтому и выбрали
мы такую «временную» тему для последнего в этом
году Календаря путешествий – часовые пояса
и веянья прошлого в Новый год.
Хорошо, что традиции сейчас возрождаются:
знали бы мы хоть что-то о Сагаалгане или сибирских обычаях без тех людей, которые отдают дань
прошлому и пытаются рассказать о нем как можно больше? Мы и вам желаем не забывать своих
корней, а еще помнить об относительности времени, ведь столько надо всего в жизни успеть.
Будьте счастливы в новом году, дорогие
друзья. Пусть сбудутся все пожелания, что озвучили вам сегодня люди с разных концов нашей страны. Пусть будут здоровье, достаток, семья, пусть
никакие злые духи не помешают вашей успешной работе. Мы тоже постараемся помочь – всем,
чем сможем, даже злых духов без проблем отгоним. До встречи в новом году, уважаемые читатели! Всего вам самого светлого!
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
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ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД»

Главные новости для бухгалтера в 2016 году
в рамках одного семинара в Центре образования «ЭЛКОД»
День юриста в Центре образования «ЭЛКОД»:
атмосфера праздника, ценность новых знаний

Анонс конференции 25 января 2016 года

Главные новости для бухгалтера в 2016 году в рамках
одного семинара в Центре образования «ЭЛКОД»
Приглашаем бухгалтеров и всех финансовых специалистов 25 января 2016 года посетить в Центре
образования «ЭЛКОД» семинар «Новации для бухгалтера в 2016 году». Специально для вас мы
составили интересную деловую программу, которая поможет разобраться во всех новых премудростях в работе бухгалтерии и получить ответы на самые главные вопросы.
Проведет семинар Марина Аркадьевна Климова – консультант-практик
по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, автор более 70 книг
и статей, доцент, к.э.н.

Марина Аркадьевна
КЛИМОВА

Программа семинара охватывает широкий круг тем:
1. Налоговое законодательство
•Налоговое администрирование: требования к отчетности по ТКС; основания
для приостановления операций по счетам.
•НДС: обновленная декларация НДС; новые коды; изменение порядка документального подтверждения ставки 0%; порядок вычета налога; актуальные
вопросы проверок налоговой декларации.
•Налог на прибыль: обновленная декларация по НДС; новые требования к документированию операций; порядок признания расходов и доходов по заемным
средствам; списание безнадежных долгов.
•Налогообложение имущества: налог в отношении движимого имущества;
налог от кадастровой стоимости; налог в отношении жилых объектов, не учитываемых на балансе организации в качестве ОС; изменения в порядке уплаты
транспортного налога.
•НДФЛ: расчет 6-НДФЛ; порядок удержания налога; отчетность по налогу
за каждого налогоплательщика; удержание налога у иностранных граждан.
•Важнейшие новшества по специальным налоговым режимам в 2016 году: допустимые показатели для применения УСН в 2016 году; получение налоговых
льгот; новые налоговые ставки по налогам, уплачиваемым при применении
спецрежимов.
2. Обязательное социальное страхование и обеспечение: предельная величина
базы по страховым взносам; порядок уплаты взносов; ежемесячная отчетность
в ПФР; правила применения отдельных льгот, назначения пособий за счет ФСС,
индексации пособий; фиксированный платеж.
3. Новое в трудовом законодательстве: изменение МРОТ и подхода к его определению; запрет заемного труда; новые правила предоставления отпусков и увольнения отдельных категорий сотрудников.
4. Новая редакция Гражданского кодекса РФ.
5. Новое в законодательстве о бухгалтерском учете: изменения в требованиях
к документообороту по командировкам; отмена печатей для ООО и АО; изменение порядка применения ККТ в 2016 году.

Рекомендуем очень полезный семинар
в начале года для удачного старта!

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

Отчет о Дне юриста 3 декабря 2015 года

День юриста в Центре образования «ЭЛКОД»:
атмосфера праздника, ценность новых знаний
Дорогие друзья! Юристы – всегда желанные слушатели, участники программ обучения
в Центре образования «ЭЛКОД». Поэтому консультационный семинар «Главные изменения гражданского законодательства в 2015 году. Перспективы 2016 года» наши клиенты
ждали с особым нетерпением: мероприятие это было приурочено к профессиональному
празднику специалистов в сфере юриспруденции. Оно с успехом прошло 3 декабря
2015 года. Ведущий семинара Алексей Николаевич Гуев – генеральный директор юридической фирмы, автор опубликованных комментариев к большинству действующих кодексов
РФ, кандидат юридических наук – давно является одним из любимых лекторов у бухгалтеров и юристов не только в Москве, но и во многих регионах России.
Тема семинара – изменения в гражданском законодательстве в 2015 году – не могла оставить
равнодушным ни одного профессионала. Тем более что изменения эти коснулись разнообразных
сфер – законодательства о юридических лицах, обязательственного права, договорного, вещного
права. Несмотря на всю серьезность мероприятия, организаторы предусмотрели время и для развлекательной части. Впечатлениями поделились участники праздничного семинара:
Наталья Ермошина, руководитель юридического отдела ООО «Проект Избенка»:
«Я неоднократно посещала семинары в Центре образования "ЭЛКОД", ценю широкие знания многих
ваших преподавателей, но Алексей Николаевич Гуев – мой любимый лектор. Очень здорово, что
на своих семинарах он не только подробно разбирает теорию, но и опирается на практику: мы рассматриваем немало реальных случаев из юридической сферы».

Эльвира Коробкова, юрисконсульт АО «ОРК»:
«Каждый раз "ЭЛКОД" удивляет! Семинары Центра образования – это и ценные знания, и приятная
атмосфера. Ощутимую пользу приносит возможность заранее прислать лектору вопросы – ты
идешь на мероприятие с четкой уверенностью, что получишь ответы. А еще мне очень хотелось
бы больше семинаров для юристов посещать именно здесь: интересуют вопросы недвижимости
и земельные отношения».
Марина Ильина, юрист АО «Новый Регистратор»:
«Я частый гость Центра образования "ЭЛКОД". Большое спасибо, что есть возможность обучаться
у вас! Благодарю и за оперативность: как только появляются новеллы, вы сразу же организовываете обучающее мероприятие»!
Юлия Калугина, главный юрисконсульт ООО «Техтранслизинг»:
«Я первый раз на мероприятии компании "ЭЛКОД", и сегодня у меня много положительных впечатлений! Важна не только информативная насыщенность, но и эмоциональная составляющая: нас
встретили улыбкой, поздравлениями. Организаторы заботливо напоминают о перерывах, обеде.
Спасибо Алексею Николаевичу Гуеву за доступное изложение такого объема информации! Я также
искренне поздравляю коллег с праздником»!

Дорогие друзья-юристы! Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и пожеланиям! Спасибо за ваш непростой труд! Будем рады видеть вас вновь на семинарах, курсах повышения квалификации в Центре образования «ЭЛКОД».

Анонс программ обучения и повышения квалификации

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
13 января
2016 года

Спецкурс 2.1.11.1
«Практикум по международным стандартам финансовой отчетности»
(40 ак. часов)

Стоимость обучения: 9 700 рублей
По окончании обучения выдается сертификат ИПБР о повышении квалификации по программе
спецкурса 2.1.11.1 «Практикум по международным стандартам финансовой отчетности, раздел 1»
(40 ак. часов) или сертификат о повышении квалификации (40 ак. часов) Центра образования
«ЭЛКОД»
10 февраля
2016 года

Спецкурс 1.1.6.1 «Налоги и налоговый учет»
(40 ак. часов)

Стоимость обучения: 9 700 рублей
По окончании обучения выдается сертификат ИПБР  о повышении квалификации по программе
спецкурса 1.1.6.1 «Налоги и налоговый учет»

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов ООО «ЭЛКОД» действуют специальные
цены и скидки
Адрес ЦЕНТРА
ОБразования «ЭЛКОД»:
ул. Бутырская, д. 76, стр. 1,
бизнес-центр «Дмитровский»,
6-й этаж (ст. м. «Дмитровская»)
Ст. м. «Дмитровская»,
3-й вагон из центра,
выход из метро направо
и по лестнице налево,
в сторону улицы Бутырская. Далее
7 минут пешком в сторону центра.
После пересечения Новодмитровской
улицы через двадцать метров –
здание бизнес-центра.
Вход в бизнес-центр
в среднюю дверь между
рестораном «Il-Patio»
и кофейней «Шоколадница»,
которые находятся
в том же здании.

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

СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

Объявление: «Продам дешево рыболовные снасти, рыбацкую одежду и лодку
с мотором. Звонить с 10.00 до 18.00. Если ответит мужской голос, сказать, что
ошиблись номером!»
Жена мужу:
– Дорогой, с кем мы будем встречать Новый год?
– А что, у меня есть другие варианты?

– Вот кто так заправляет постель? Смотри! Сначала простыня, потом подушка,
потом я, потом одеяло, еще одеяло и сверху кот!

Не хотелось бы хвастаться, но 14-дневную диету я выполнила
за 4 часа 27 минут.

Кругом смелые, сильные люди, но пельмешки в воду бросать боятся все…

«Нужно пораньше в магазин приехать, чтобы мало народа было, и быстро всё
купить, чтобы в очередях не стоять», – подумал весь город накануне Нового года.

Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата.

Лучше журавль в небе, чем вставать в семь утра.
– Ты откуда?
– Из Иркутска.
– Круто! Скажи что-нибудь на иркутском?

В такую погоду самое время быть внуком, которого бабушка ведет
из садика домой кушать суп, пирожки и спать, а не вот это вот всё.
– Ты странная.
– Этим я горжусь больше всего.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Профессиональное обучение
программа мероприятий

Афиша
Январь – февраль 2016 года

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

18 января
14.30–17.00

22 января
14.30–17.00

26 января
14.30–17.00

28 января
10.30–14.00

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Учетная политика – 2016 в бюджетных организациях
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Счета-фактуры в 2016 году: требования к выставлению и заполнению
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Основные средства: ставим акценты на сложностях учета
и новшествах 2016 года
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

Справочная правовая система КонсультантПлюс.
Уровень «Профессионал»
Окончание спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

Слушателям семинара-тренинга – аттестованным членам ИПБР, прослушавшим спецкурс,
выдаются сертификаты ИПБР о повышении квалификации в объеме 10 часов без дополнительной оплаты.
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.: (495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516
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Программа мероприятий.
Январь – февраль 2016 года

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

18 января

Отпуска и пособия в 2016 году

10.30–15.00

Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В.

21 января

Персональные данные: от теории к практике

10.30–15.00

Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В.

26 января

Основы кадрового делопроизводства. Что изменилось в 2016 году

10.30–15.00

Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В.

Вебинар
27 января

Эффективная работа с документами в СПС КонсультантПлюс

15.00–17.00

Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование

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

Тематические практикумы
4-часовая лекция по вопросам законодательства с использованием системы
КонсультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации
рассмотрение и решение практических вопросов участников
по теме мероприятия

18 января
10.30–14.00
6 000 руб.

20 января

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

10.30–14.00

Прием на работу от А до Я.
Предупреждаем типичные ошибки работодателей

6 000 руб.

Ведет практикум: БОДРОВА А.А.

22 января
10.30–14.00

Счета-фактуры в 2016 году: требования к выставлению и заполнению.
Анализ изменений и их применение

6 000 руб.

Ведет практикум: КОЛМАКОВА П.В.

Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015

63

Профессиональное обучение

Тематические практикумы
26 января
10.30–14.00

Основные средства:
ставим акценты на сложностях учета и новшествах 2016 года

6 000 руб.

Ведет практикум: ВОРОНЦОВА Т.А.

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

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

20 января
10.00–17.00
8 900 руб.

25 января
10.00–17.00
8 900 руб.

27 января
10.00–17.00
8 900 руб.

28 января
10.00–17.00
8 900 руб.

28 января

Ведут семинар: КОЛМАКОВА П.В., МАЛЫШЕНКО О.А.

Новации для бухгалтера в 2016 году
Ведет семинар: КЛИМОВА М.А.

Гражданское законодательство: самые важные изменения 2015–2016 годов
Ведет семинар: ПОПОВ В.В.

Кадровый аудит своими силами: практические решения
Ведет семинар: СОЛНЦЕВА О.Н.

10.00–17.00

Налоги-2016 в разъяснениях и комментариях Минфина России и ФНС России.
НДС, налоги на прибыль и имущество

8 900 руб.

Ведут семинар: ХОРОШИЙ О.Д., ХРИТИНИНА О.В., ДУМИНСКАЯ О.С.

29 января
10.00–17.00
8 900 руб.

4 февраля
10.00–17.00
8 900 руб.

4 февраля
10.00–17.00
8 900 руб.
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Закрываем год: сложные вопросы исчисления налога на прибыль.
Комплексный анализ с точки зрения применения налогового
законодательства и практика отражения в 1С:Бухгалтерия 8

Годовой отчет – 2015: готовим с экспертом
Ведет семинар: ЛАПИНА О.Г.

Страховые взносы, НДФЛ: особенности 2016 года
Ведет семинар: ГЕЙЦ И.В.

Оптимизация налогообложения. Методы снижения рисков
Ведет семинар: ДЖААРБЕКОВ С.М.
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Программа мероприятий.
Январь – февраль 2016 года

Семинары
5 февраля
10.00–17.00
8 900 руб.

Финансовый мониторинг: «Почему именно мне и так больно?»
Ведет семинар: КЛИМОВА М.А.

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

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

20 января
10.00–13.00

Формирование учетной политики на 2016 год:
практические рекомендации

3 500 руб.

Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

25 января
10.00–13.00
3 500 руб.

26 января
10.00–13.00
3 500 руб.

27 января

Заработная плата: самое главное для бухгалтера в 2016 году
Ведет вебинар: ГЕЙЦ И.В.

Командировки в 2016 году: отвечаем на самые популярные вопросы
Ведет вебинар: КОЛМАКОВА П.В.

10.00–13.00

Электронный НДС: конец «серых» схем? Результаты работы АСК НДС-2
за 2015 год и что ждет налогоплательщиков в 2016 году

3 500 руб.

Ведет вебинар: КУЗЬМИНЫХ А.Е.

28 января
10.00–13.00
3 500 руб.

29 января
10.00–13.00
3 500 руб.

Налог на прибыль: изменения 2016 года
Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

Новые правила Контрактной системы
Ведет вебинар: КАЗАРИНА М.В.

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД»
действуют специальные льготные условия посещения вебинаров.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru
Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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Программы обучения, повышения квалификации
 аличие всех ступеней обучения
н
для специалистов разных профессиональных областей
успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов

21 января

Финансовый менеджмент (320 ак. часов)
Документ об окончании обучения – диплом

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

23 января

Внутренний аудит (36 ак. часов)

Документ по окончании обучения – удостоверение

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

2 февраля

Правовое регулирование предпринимательской деятельности (36 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

10 февраля

Повышение квалификации налогового консультанта (72 ак. часа)
По окончании обучения продлевается аттестат ПНК РФ

Стоимость обучения: 18 500 рублей

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

Расписание мероприятий
в Учебном центре «ЭЛКОД» в г. Подольске
Тематический семинар-тренинг
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14 января

Отпуска и пособия в 2016 году. Что нового?

10.30–15.00

Ведет тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В.
Слушателям тематического семинара-тренинга выдается именной сертификат
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Программа мероприятий.
Январь – февраль 2016 года

Расписание мероприятий
в Учебном центре «ЭЛКОД» в г. Подольске
Семинар
21 января
10.30–14.00

Годовой отчет за 2015 год.
Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учета
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.
Коммерческая стоимость участия: 3 500 рублей

2 февраля

УСН – изменения 2016 года. Подготовка отчетности за 2015 год

10.30–14.00

Ведет семинар: ХОРОШИЛОВ В.Н.
Коммерческая стоимость участия: 3 500 рублей

Семинар-тренинг КонсультантПлюс
18 февраля
14.30–17.30

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс.
Типичные ошибки из практики кадровика. Предупреждаем и исправляем
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Слушателям семинара-тренинга выдается именной сертификат

Практический семинар
11–12
февраля
10.00–17.00

Изменения в контрактной системе.
Деловая игра «Новые электронные процедуры»
Ведут семинар: КАЗАРИНА М.В., КАПЛЕНКОВ С.Ю.
Коммерческая стоимость участия: 15 000 рублей (с НДС)

Тематические практикумы
28 января
10.30–14.00

НОВОЕ в трудовом законодательстве: анализ изменений 2015–2016 годов,
практические рекомендации
Ведет практикум: МАЦНЕВА О.В.
Коммерческая стоимость участия: 3 500 рублей

18 февраля

Типичные ошибки из практики кадровика. Предупреждаем и исправляем

10.30–14.00

Ведет практикум: КОНЮХОВА Е.В.
Коммерческая стоимость участия: 3 500 рублей

Слушателям семинара-тренинга – аттестованным членам ИПБР, прослушавшим спецкурс, выдаются
сертификаты ИПБР о повышении квалификации в объеме 10 часов.
Справки и регистрация по телефону (495) 956-06-94
г. Подольск, проспект Ленина, д. 107/49, БЦ «Красные ряды», 4-й подъезд, 4-й этаж, офис 405

Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 декабря 2015
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Английская буква. 4. Острова севернее Новой Гвинеи. 5. Ответ на просьбу
«Дай!». 7. Город, в который Женя Лукашин не по собственной воле уехал встречать Новый год. 9. Сверхвысшее образование. 12. Оттуда бабушка на праздник запасы достает. 15. Французский шансонье.
17. Индивидуальные предпочтения в музыке, литературе, кинематографе. 19. Один из штатов США.
20. Над головой у безгрешных. 22. Вьетнамская мера
веса. 24. Сорт шампанского – в самый раз для всех
предстоящих торжеств. 25. Актер по фамилии Дизель. 26. Кофе со сливками и ванилью. 27. «…А любовь – она и есть только то, что кажется» (название
песни). 29. Роль Ю. Белова в фильме «Весна на Заречной улице». 31. Предновогодняя трапеза. 32. Не
сезон для купания в море. 33. Когда смешивают карты перед раздачей. 36. Жук, который сам себе дорогу освещает.
По вертикали: 1. Наряженное дерево на католическое Рождество. 2. Композитор по имени Цезарь, участник «Могучей кучки». 3. Один из многочисленных последователей Зигмунда Фрейда.
4. Российский футбольный клуб из Махачкалы. 6. Ору-
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жие в виде серпа у жителей Малой Азии. 8. Сильнейшая лига баскетбола. 10. Как застолье – только
на весь мир. 11. Шарики из мамалыги – традиционное угощение в Румынии. 13. Строгий стандарт.
14. Обязательное новогоднее украшение дома у японцев – символизирует добродетель. 15. В Венгрии в канун Нового года принято «умываться» этим, чтобы год
был обеспеченным. 16. Зимняя повозка. 18. Преддверие праздника. 21. Дедушка, который мост строит без
топора (загадка). 23. Горное село. 24. Приветствие для
Марии и Цезаря. 28. Словацкий писатель по имени
Ладислав. 30. Имя в Интернете. 34. Горы в Азии – центр
ламаизма. 35. В этом кругу Новый год встречают.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. ЕС. 4. Кассир. 7. Аккад. 8. Вопрос. 10. Меркантилизм. 14. Ку. 16. Ара. 18. Метрополитен. 20. База. 21. АО.
22. Па. 23. Ярмарка. 24. Диссонанс. 27. Единорог. 29. Пари.
30. Лорд. 32. Демонстрация. 33. Анестезиолог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ресконтро. 3. Сикст. 4. Кворум. 5. Сара. 6. Ра.
8. Век. 9. ПК. 11. Леонардо. 12. Заимка. 13. Арап. 15. Земекис.
16. Аб. 17. Аза. 19. Та. 25. Индиго. 26. Аколла. 27. Ер. 28. Го.
29. Пудра. 31. Дрязг.

