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ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 
С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС!

ЭЛКОДПРО

НОВОСТИ КОМПАНИИ

КАЛЕНДАРИ – Новый сЕРвИс в ПРоЭЛКоДЕ! 

в программе ПроЭЛКоД (раздел «сервисы») появились два календаря:

	календарь бухгалтера;

	производственный календарь.

ВОзмОжнОсти: 
у вас всегда под рукой удобный персональный календарь с важной информацией о сроках 

сдачи отчетности, уплаты налогов и производственных датах. Это позволит всегда быть гото-
вым к важным отчетным датам.

в рамках проекта «КонсультантПлюс: высшая 
школа» вышел новый диск для студентов и пре-
подавателей юридических и экономических дис-
циплин. 

основная часть диска содержит подборку ин-
формации из системы КонсультантПлюс. Диск по-
может в учебе, при подготовке к сессии и в реше-
нии повседневных правовых вопросов: правовые 
акты, материалы судебной практики, финансовые 
консультации, материалы популярных Путеводи-
телей КонсультантПлюс, учебники и комментарии, 
консультации «Азбуки права».

Также на диске доступен раздел «Электрон-
ная библиотека студента» с классической и сов-
ременной литературой, где найдутся учебники 
по финансово-экономическим и юридическим 
дисциплинам.

в разделе «онлайн-доступ» содержатся ново-
сти, свежие обзоры, «горячие» документы, учебники 
из других выпусков диска, актуальные нормативные 
акты. Здесь же можно скачать мобильное приложе-
ние «КонсультантПлюс: студент» (для iPhone-, iPad-  
и Android-устройств), благодаря которому правовая 
информация всегда будет под рукой на смартфоне 
или планшете. Приложение содержит кодексы, зако-
ны, судебную практику, консультации, современные 
учебники по праву, экономике и бухучету.

https://pro.elcode.ru/service/calendars/
https://pro.elcode.ru/
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ПРЕИмущЕсТвА КАЛЕНДАРя бухгАЛТЕРА в ПРоЭЛКоДЕ:

•	 посредством цветовых индикаторов (для каждого события – свой цвет) можно наглядно 
представить, в какие дни какие отчетные события предстоят, заранее спланировать свою 
работу. события отображаются как на сетке календаря, так и маркированным списком,  
причем есть возможность просмотреть все ближайшие события одного типа, напри-
мер, только платежи;

•	 каждое событие содержит всю необходимую информацию (со ссылками на Консуль-
тантПлюс), которая будет полезна при подготовке к сдаче отчетности (уплате налогов, 
взносов и пр.): кто и куда сдает (платит), комментарии по правильному заполнению доку-
ментов с наглядными образцами и полезными материалами из системы КонсультантПлюс;

•	 наличие информации о сроках уплаты (сдачи отчетности) по региональным и местным 
налогам для москвы и области; 

•	 календарь можно настроить по индивидуальным параметрам и видеть только те со-
бытия, которые важны. Для этого в настройках достаточно указать вид налогоплательщи-
ка, режим налогообложения, дополнительные объекты налогообложения, регион. Также 
пользователь может сделать множественный выбор, если, например, бухгалтер ведет 
компанию на осН и ИП на усН.

ПРЕИмущЕсТвА ПРоИЗвоДсТвЕННого КАЛЕНДАРя в ПРоЭЛКоДЕ: 
•	 посредством цветовых индикаторов (для каждого события – праздник, перенос выходно-

го дня, сокращенный рабочий день – свой цвет) можно наглядно представить, в какие дни 
какой режим труда и отдыха, заранее спланировать свою работу. Также есть возможность
просмотра ближайших событий одного типа, например, только государственных праздников;

•	 в комментариях к дате содержится информация, которая поможет безошибочно выполнять 
необходимые расчеты, связанные с оплатой труда, в том числе больничных и отпусков,  
не запутаться с датой сдачи отчетности (уплаты налогов) или выхода на работу из-за пе-
реноса выходных дней в 2016 году. 

«ИЗмЕНЕНИя-2016 с Любовью И юмоРом»: вТоРАя воЛНА!
Электронное приложение «Изменения-2016 с любовью и юмором», доступное в библио-

теке ПроЭЛКОДА, претерпело масштабные изменения. Приложение состоит из блоков: «бух-
галтеру (осН)», «бухгалтеру (усН)», «бухгалтеру (бюджет)», «специалисту кадровой службы», 
«Руководителю / юристу», «всем (Личный интерес)». Искать и анализировать информацию 
стало еще проще: самые важные изменения законодательства, с которыми необходимо озна-
комиться для их успешного применения в работе, изложены в простой и доступной форме; 
дана правовая оценка принятым поправкам: в каждом изменении выделены риски / возмож-
ности.

благодаря творческому подходу наших экспертов знакомиться с изменениями будет лег-
ко, интересно и весело!

обращаем ваше внимание, что в приложении появились новые блоки, которые станут  
незаменимыми помощниками для проведения закупок в 2016 году:
•	 new «Специалисту по закупкам (Закон 44-ФЗ)»;
•	 new «Специалисту по закупкам (Закон 223-ФЗ)»;
•	 new «Новый порядок оборота алкоголя».

https://pro.elcode.ru/
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Бухгалтеру
ФНС разъяСНила:  

Справку 2-НДФл примут и без иНН
ИсточнИк: ПИсьмо Фнс РоссИИ 

от 27.01.2016 № Бс-4-11/1068@

Налоговые инспекции будут принимать справ-
ки 2-НДФЛ и без ИНН работников. Но в этом слу-
чае компания получит протокол с сообщением: 
«Предупреждение. Не заполнен ИНН для граж-
данина России». При отсутствии иных ошибок 
2-НДФЛ будет считаться прошедшей контроль 
и принятой. Об этом ФНС сообщила в письме
от 27.01.2016 № БС-4-11/1068@.

ВОзмОжНОСтИ: если у налогового агента 
отсутствуют сведения об ИНН работника или 
исполнителя по ГПД, то справку 2-НДФЛ мож-
но сдать без заполнения этого реквизита.

ОбНОвлеНы кОНтрОльНые 
СООтНОшеНия к ФОрме 6-НДФл

ИсточнИк: ПИсьмо Фнс РоссИИ
 от 20.01.2016 № Бс-4-11/591@

Недавно специалисты налогового ведомства 
обнародовали контрольные соотношения, при 
помощи которых налоговые агенты могут са-
мостоятельно проверить правильность запол-
нения расчета 6-НДФЛ (письмо от 28.12.2015 
№ БС-4-11/23081@). Опубликованные ранее дан-
ные были дополнены, и при проверке 6-НДФЛ 
нужно ориентироваться на обновленные дан-
ные, которые ФНС России направила письмом 
от 20.01.2016 № БС-4-11/591.

ВОзмОжНОСтИ: самостоятельно проверить 
расчет на наличие в нем ошибок перед пода-
чей в ИФНС.

миНФиН ввел в ДейСтвие  
На территОрии рФ 40 НОвых  СтаНДар-

тОв мСФО и 26 разъяСНеНий к Ним
ИсточнИк: ПРИказ мИнФИна РоссИИ 

от 28.12.2015 № 217н
Приказом от 28.12.2015 № 217н минфин ввел 

в действие на территории РФ 40 стандартов мСФО 
и разъяснения к ним. Стандарты были опублико-
ваны на сайте ведомства 9 февраля 2016 года, 
а значит, с этого момента они официально вступи-
ли в силу и могут применяться в России.

ВОзмОжНОСтИ: начиная с отчетности 
за 2017 год составлять консолидированную 
финансовую отчетность на основании стандар-
тов мСФО и разъяснений к ним, введенных 
в действие на территории РФ в 2016 году.

Не прОпуСтите: ДЭпр гОрОДа мОСквы  
ОбНОвил СпиСОк НеплательщикОв 

тОргОвОгО СбОра
ИсточнИк: http://depr.mos.ru/

На сайте Департамента экономической по-
литики и развития города москвы (далее – Де-
партамент) опубликован обновленный список 
объектов торговли, в отношении которых в на-
логовые органы не представлены уведомления 
по торговому сбору или в уведомлениях указа-
ны недостоверные сведения.

ВОзмОжНОСтИ: поставить внесенный в пе-
речень торговый объект на учет или скорректи-
ровать недостоверные сведения до составления 
акта Департаментом и избежать штрафа.

ФНС раСширила пОНятие «НалОгОвый 
резиДеНт» в целях иСчиСлеНия НДФл

ИсточнИк: ПИсьмо Фнс РоссИИ 
от 11.12.2015 № оа-3-17/4698@

О том, кто такие налоговые резиденты в це-
лях исчисления НДФЛ, говорится в п. 2 ст. 207 
НК РФ. Это физические лица, которые фактически 
находятся в РФ не менее 183 календарных дней 
в течение 12 следующих подряд месяцев. ФНС 
в письме от 11.12.2015 № ОА-3-17/4698@ впер-
вые отметила, что физлицо может быть признано 
налоговым резидентом РФ, даже если не выпол-
няется вышеназванное условие. Это возможно  
в том случае, когда гражданин имеет на терри-
тории России либо жилье в собственности, либо  
постоянную регистрацию по месту жительства. 

ВОзмОжНОСтИ: по мнению ФНС, физли-
цо может быть признано налоговым резиден-

ОБзОры закОнОдательства 
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том РФ, даже если оно находится в РФ менее 
183 дней в течение следующих подряд 12 ме-
сяцев. Это возможно, если гражданин имеет 
в собственности жилье в РФ либо постоянную 
прописку на территории нашей страны.

С 28 марта 2016 гОДа На ОДиН 
реквизит в запОлНеНии платеЖки 

СтаНет меНьше
ИсточнИк: УказанИе Банка РоссИИ 

от 06.11.2015 № 3844-У 
Пришел конец спору о необходимости за-

полнения реквизита 110 платежного поручения. 
С 28 марта 2016 года при заполнении платежек 
на уплату налогов и взносов больше не нужно  
будет заполнять это поле. Соответствующие из-
менения в Положение ЦБ от 19.06.12 № 383-П 
внесены Указанием ЦБ от 06.11.15 № 384-У.

ВОзмОжНОСтИ: поправки исключают воз-
можность, что кредитные организации будут 
требовать от вас заполнения поля 110 платеж-
ного поручения на перечисление налогов (сбо-
ров), пеней, штрафов, процентов.

траНСпОртНые СреДСтва 2013 гОДа 
выпуСка и пОзЖе хОтят ОСвОбОДить 

От НалОга На имущеСтвО ОргаНизаций
ИсточнИк: ПРоект ФедеРального зако-

на «о внесенИИ ИзмененИй в ст. 381 нк РФ»
минфин предлагает освободить от налога 

на имущество организаций все транспортные 
средства, произведенные начиная с 1 января 
2013 года. Изменения предполагается внести 
в п. 25 ст. 381 НК РФ. Соответствующий зако-
нопроект финансовое ведомство разместило
на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов.

ВОзмОжНОСтИ: если законопроект примут, 
то все транспортные средства, произведенные 
начиная с 1 января 2013 года, освободят от на-
лога на имущество организаций.

Бухгалтеру  
БюджетнОй Организации

миНФиН разъяСНил, как примеНять 
иНСтрукцию № 65Н в 2016 гОДу

ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна РоссИИ 
от 04.02.2016 № 02-05-10/5485 

минфин России в письме от 04.02.2016 
№ 02-05-10/5485 напомнил, что в Инструк-

цию № 65н были внесены изменения, которые 
применяются при составлении и исполнении  
бюджетов бюджетной системы РФ, начиная 
с бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плано-
вый период 2017–2018 годов). 

В связи с этим финансовое ведомство со-
общило перечень пунктов Инструкции № 65н, 
которыми необходимо руководствоваться при 
составлении бюджетов, и анонсировало при-
нятие очередных изменений в эту Инструкцию.

ВОзмОжНОСтИ: применить на практике рас-
поряжение минфина России при исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ в 2016 году.

миНФиН плаНирует ДОпОлНить плаН 
СчетОв бюДЖетНых учреЖДеНий

ИсточнИк: ПРИказ мИнФИна РоссИИ 
от 31.12.2015 № 227н 

Приказом минфина России от 31.12.2015
№ 227н планируют внести изменения в план сче-
тов, по которому бюджетные организации ведут 
бухучет (действующий план счетов утвержден 
приказом минфина РФ от 16.12.2010 № 174н). 
В настоящее время приказ находится на регис-
трации в минюсте РФ. Применять изменения 
придется при определении показателей на 1 ян-
варя 2016 года и формировании учетной поли-
тики на этот и последующие годы.

ВОзмОжНОСтИ: заранее ознакомиться с изме-
нениями в плане счетов бюджетных учреждений.

кадрОвику
рабОчее время – Для рабОты,  

а Не Для разгОвОрОв пО телеФОНу…
воПРос: ПРавомеРно лИ РаБотодатель  
заПРещает РаБотнИкам Пользоваться 

на РаБоте моБИльнымИ телеФонамИ,  
тРеБУет сдавать Их? 

ИсточнИк: консУльтацИя эксПеРта, 
РостРУд, 2016

Эксперт Роструда разъяснил, что работода-
тель вправе предусмотреть запрет на пользова-
ние мобильными телефонами на работе и требо-
вание сдавать телефоны в специальные ячейки 
на входе. Указанные положения должны быть 
закреплены в локальном нормативном акте или 
в трудовом договоре, а работник должен быть 
ознакомлен с ними. При этом следует учесть, 
что работник вправе требовать предоставления 
личных вещей, в частности, телефона, на время 
отдыха, например, в обеденный перерыв.
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ВОзмОжНОСтИ: работодатель вправе за-
претить сотрудникам пользование мобильны-
ми телефонами в рабочее время.

рукОвОдителю, 
юристу

СпОСОб ОцеНки имущеСтва  
в целях раСчета гОСуДарСтвеННОй 

пОшлиНы за НОтариальНые 
ДейСтвия выбирает плательщик

ИсточнИк: ПИсьмо ФнП 
от 26.01.2016 № 168/03-16-3

Федеральная нотариальная палата в пись-
ме от 26.01.2016 № 168/03-16-3 дала допол-
нительные разъяснения, касающиеся опреде-
ления размера госпошлины за удостоверение 
сделок с недвижимостью. ФНП напоминает, 
что нотариусы и должностные лица, совершаю-
щие нотариальные действия, не вправе опреде-
лять вид стоимости имущества (способ оценки) 
для расчета госпошлины.

ВОзмОжНОСтИ: плательщики имеют пра-
во выбирать организацию и способ оценки иму-
щества для исчисления госпошлины за удосто-
верение сделки у нотариуса. Нотариусы, в свою 
очередь, не вправе определять вид стоимости 
имущества (способ оценки) для расчета госпош-
лины.

разъяСНеН пОряДОк ДейСтвий 
СуДебНых приСтавОв-иСпОлНителей 

при ОбращеНии взыСкаНия  
На залОЖеННОе имущеСтвО

ИсточнИк: методИческИе Рекоменда-
цИИ По воПРосам действИй сУдеБного 

ПРИстава-ИсПолнИтеля ПРИ оБРащенИИ 
взысканИя на заложенное ИмУщество
(Утв. ФссП РоссИИ 08.12.2015 № 0014/14)

Федеральная служба судебных приставов 
утвердила методические рекомендации для 
приставов при обращении взыскания на зало-
женное имущество. методические рекоменда-
ции составлены с учетом сложившейся судеб-
ной практики. так, установлено, что пристав 
отказывает в возбуждении исполнительного 
производства и внесудебном порядке обра-
щения взыскания, если есть исполнительная 
надпись нотариуса, но нет соглашения между 
сторонами о внесудебном порядке. 

ВОзмОжНОСтИ: новые правила помогут 
в случае необходимости воздействия на работу 
судебных приставов, активизации их деятельнос-
ти по взысканию задолженности или наоборот – 
защиты своих прав при совершении исполни-
тельных действий. 

уСОвершеНСтвОваН пОряДОк раСчета 
штраФОв за НарушеНие валютНОгО 

закОНОДательСтва
ИсточнИк: ФедеРальный закон 

от 15.02.2016 № 30-Фз
Федеральным законом от 15.02.2016 № 30-Фз

внесены изменения в порядок привлечения 
к административной ответственности за нару-
шение валютного законодательства (часть 5 
ст. 15.25 КоАП). Штраф за невыполнение ре-
зидентом в установленный срок обязанности 
по возврату в РФ денежных средств, уплаченных 
нерезидентам за неввезенные товары и услуги 
(несостоявшийся импорт), теперь будет рассчи-
тываться дифференцированно. Новые правила 
расчета штрафа начнут действовать с 26 февра-
ля 2016 года. 

ВОзмОжНОСтИ: снижение штрафов для рос-
сийских организаций, вернувших в РФ хотя бы 
часть суммы, уплаченной зарубежным контраген-
там за непоставленный им товар (неоказанную 
услугу), когда сумма вернулась с нарушением сро-
ков, установленных валютным законодательством. 

личный интерес
кОгДа Для замеНы вОДительСких 

прав Не НуЖНа меДСправка
ИсточнИк: ПостановленИе

 ПРавИтельства РФ от 04.02.2016 № 65
требование органов ГИБДД о предостав-

лении водителями медицинских заключений 
при замене водительских удостоверений в слу-
чае изменения персональных данных владель-
ца (смены фамилии и т.п.), приведения прав 
в негодность, их утраты (хищения) и ранее 
было необоснованно (Информация Генпроку-
ратуры России от 30.07.2015). теперь и Пра-
вила проведения экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений привели в соот-
ветствие с требованием ст. 23 закона № 196-Фз
от 10.12.1995 «О безопасности дорожно-
го движения». Кроме того, международные  
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ВОзмОжНОСтИ: зарегистрироваться по мес-
ту жительства или месту пребывания стало про-
ще. теперь не нужно ходить по разным инстан-
циям, собирать справки, стоять в очередях –  
всё можно сделать в мФЦ.

МОсква
С 01.01.2015 ОргаНизации пО меСту 
СвОегО учета в иФНС мОСквы мОгут 

преДСтавлять ОДНу НалОгОвую 
Декларацию пО НалОгу  

На имущеСтвО в ОтНОшеНии Суммы 
НалОга, пОДлеЖащей уплате 

в мОСкОвСкий бюДЖет
ИсточнИк: ПИсьмо УФнс РоссИИ

По г. москве от 05.02.2015 № 24-12/009461@
Управление ФНС России по москве сообща-

ет, что с 1 января 2015 года все организации,  
зарегистрированные на территории москвы, име-
ющие на балансе объекты недвижимости, распо-
ложенные в различных московских муниципаль-
ных образованиях, включают данные по этим 
объектам в расчеты по авансовым платежам,  
декларации по налогу на имущество и представ-
ляют в ИФНС России по г. москве по местонахож-
дению данных объектов недвижимости.

ВОзмОжНОСтИ: с 2015 года организации
по месту своего учета в территориальных и меж-
районных инспекциях ФНС России по москве 
могут представлять одну налоговую деклара-
цию по налогу на имущество организаций в от-
ношении суммы налога, подлежащей уплате 
в бюджет москвы, за исключением суммы нало-
га, подлежащей уплате в бюджет в отношении 
недвижимости, находящейся вне местонахож-
дения организации.

водительские права тоже можно будет полу-
чить без справки. такие поправки в Правила 
уже утверждены постановлением Правитель-
ства РФ от 04.02.2016 № 65 и вступят в силу 
с 16 февраля 2016 года.

ВОзмОжНОСтИ: новые правила помо-
гут в случае необходимости не тратить вре-
мя и деньги на получение медицинской справ-
ки при замене водительского удостоверения 
в случае изменения адреса, ФИО, приведении 
прав в негодность, их утрате (хищении) или по-
лучении международного водительского удо-
стоверения.

мОлОДые Семьи С Детьми  
хОтят ОСвОбОДить От НДФл  

при прОДаЖе Жилья
ИсточнИк: ПРоект ФедеРального 

закона № 986551-6
молодые семьи, имеющие двух и более де-

тей, планируется освободить от уплаты НДФЛ 
при продаже жилья, которое такая семья имела 
в собственности три года и более (проект Фе-
дерального закона № 986551-6). такие льготы 
объясняются тем, что молодые семьи, имею-
щие второго и третьего ребенка и нуждаю- 
щиеся в улучшении жилищных условий, вы-
нуждены будут тратить материнский капитал 
на уплату НДФЛ при продаже квартиры. Ведь 
с 2016 года вступили в силу новые правила, 
согласно которым увеличен предельный мини-
мальный срок владения объектом недвижимо-
го имущества, который освобождает от уплаты 
НДФЛ, с трех до пяти лет.

ВОзмОжНОСтИ: если законопроект будет 
принят, то молодые семьи с двумя и более деть-
ми смогут продать жилье, которое было в их соб-
ственности не менее трех лет, без уплаты НДФЛ. 

зарегиСтрирОватьСя пО меСту 
ЖительСтва теперь мОЖНО и в мФц

ИсточнИк: ПостановленИе 
ПРавИтельства РФ от 05.02.2016 № 72

С 17 февраля этого года изменились прави-
ла регистрационного учета граждан. теперь от-
метку о регистрации по месту жительства (пре-
бывания) и снятии с регистрационного учета 
можно получить не только в отделении УФмС 
по месту жительства, но и в многофункциональ-
ном центре – мФЦ. 

consultantplus://offline/ref=8833A449E43C7ACCE638D0EE36DDFC8DB8DEFEE9D28BF3ED1F25B084E84A45C59160437C538CB47DB25A83D76AH7C4N
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consultantplus://offline/ref=39F023665C2BCD7AF6582FC93489E005B375B0CF1D49B2EDD4F631E5746C9AA47AEC423D554F27801A2832ADGFR4P
consultantplus://offline/ref=39F023665C2BCD7AF6582FC93489E005B375B0CF1D49B2EDD4F631E5746C9AA47AEC423D554F27801A2832ADGFR4P
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Сообщить о невозможности удержать НДФЛ 
за 2015 год

Не позднее 1 марта 2016 года нужно предста-
вить справку 2-НДФЛ с признаком 2 на тех физлиц, 
с доходов которых вы не смогли полностью удер-
жать исчисленный НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК РФ). Та-
кая ситуация возможна, например, при вручении че-
ловеку, не являющемуся работником организации, 
неденежного подарка стоимостью больше 4 тысяч 
рублей. 

По этим же «физикам» надо сдать и справ-
ку 2-НДФЛ с признаком 1 (это следует и из писем 
Минфина от 29.12.2011 № 03-04-06/6-363, 
от 27.10.2011 № 03-04-06/8-290, и из Порядка за-
полнения справки).

В справке 2-НДФЛ с признаком 2 нужно отра-
зить только исчисленный и неудержанный налог. 
Если компания удерживала и перечисляла в бюджет 
НДФЛ с других доходов этого гражданина, то отра-
жать эти суммы в разделе 5 справки не нужно.

На бумаге справку могут сдать только неболь-
шие организации и ИП (те, кто выплатил доходы 
не более чем 25 физическим лицам в течение 
2015 года), остальным 2-НДФЛ нужно сдать элек- 
тронно по ТКС.

Внимание! Если не сдать справки 2-НДФЛ во-
время, то одновременно может быть наложено два 
штрафа:

•	 на организацию – в размере 200 рублей  
за каждую справку (п. 1 ст. 126 НК РФ);

•	 на ее руководителя – в размере от 300  
до 500 рублей (часть 1 ст. 15.6 КоАП РФ).

Если ИФНС обнаружит, что в справке 2-НДФЛ 
содержатся недостоверные сведения, на организа-
цию будет наложен штраф в размере 500 рублей 
за каждую справку с ошибками (ст. 126.1 НК РФ).

Отметить 8 Марта
В этом году праздновать Международный жен-

ский день будем 4 дня – с 5 по 8 марта, что обус-
ловлено предшествующими празднику выходны-
ми днями. Такой продолжительный отдых зарядит 
силами перед сдачей отчетности за 2015 год.

Если работникам придется трудиться в эти дни, 
их работу нужно оплатить в повышенном разме- 
ре. В помощь бухгалтерам Роструд еще в 2014 году 
выпустил специальные рекомендации с пояснени-
ями, как оплатить работу в праздничный день сот-
рудникам, которым установлен оклад.

Сдать годовую отчетность
Принципиальных изменений в порядке под-

готовки годовой бухгалтерской отчетности 
за 2015 год по сравнению с прошлым годом 
не произошло. Составить качественную отчет-
ность и избежать разногласий при проверках 
аудиторами помогут Рекомендации Минфи-
на России по проведению аудита бухотчетнос-
ти компаний за 2015 год, которые приведе-
ны в Приложении к письму Минфина России
от 22.01.2016 № 07-04-09/2355.

При этом изменений в налоговом законодатель-
стве, которые нужно учитывать при подготовке 
налоговой отчетности за 2015 год, много. 

По налогу на прибыль – увеличены ставки 
по дивидендам, расширен перечень расходов
на оплату труда, разрешено чаще списывать не-
которые материальные расходы, отменено нор-
мирование процентов по долговым обязатель-
ствам (кроме контролируемых сделок). Суммовые
разницы стали курсовыми и теперь учитывают-
ся как курсовые. Исключен метод ЛИФО при спи-
сании материалов и товаров. Убытки от уступки 
права требования долга разрешено учитывать 
единовременно, убытки прошлых лет – списы-

Для бухгалтера март – это месяц, на который приходится основ-
ной вал работы по сдаче отчетности по итогам года, а ведь нуж-
но сдать не только бухгалтерскую и налоговую отчетность, но 
и не забыть про статистическую. А это значит, что бухгалтеров 
снова ждет работа в авральном режиме. В такой ситуации не- 
мудрено что-то упустить. Чтобы этого не случилось, мы подготовили 
для вас подарок – календарь бухгалтера в программе ПроЭЛКОД.  
Новый календарь хорош тем, что настроить его можно по индиви-
дуальным параметрам: выбрать налоговый режим, организацион-
ную форму, регион и видеть только те события, которые интересны 
именно вам. С таким помощником можно и 8 Марта спокойно от-
праздновать, и всю отчетность вовремя сдать.

ВАжНые ДеЛА и ДАТы

https://pro.elcode.ru/service/calendars/index?date=2016-03-01#7207
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вать, не дожидаясь окончания года, а доход 
при реализации безвозмездно полученного иму-
щества – уменьшать. Все эти новшества нуж-
но учесть при подготовке декларации по налогу  
на прибыль за 2015 год.

По налогу на имущество организаций – расшире-
ны перечень плательщиков налога и перечень не-
движимости, облагаемой налогом по кадастровой 
стоимости, установлен новый порядок определе-
ния срока владения объектом.

По налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением  УСН, – определен порядок учета и от-
ражения в декларации торгового сбора. Сумма 
торгового сбора уменьшает единый налог, если 
объектом налогообложения являются доходы. 
Порядок заполнения действующей деклара-
ции по УСН разъясняется в письме ФНС России
от 14.08.2015 № ГД-4-3/14386@. Суммы тор-
гового сбора отдельно не выделяются, а отра-
жаются вместе с больничными и суммами стра-
ховых взносов в строках 140–143 раздела 2.1 
налоговой декларации.

Для «упрощенцев», применяющих объект на-
логообложения «доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов», торговый сбор отдельно не вы-
деляется (т.е. не нужен специальный раздел),  
а учитывается в составе остальных уплаченных 
налогов в строках 220–223 налоговой деклара-
ции.

Сдать отчет в статистику
Компании ежегодно не позднее 31 марта долж-

ны представлять свою годовую бухгалтерскую от-
четность в территориальный орган Росстата по мес- 
ту нахождения организации (часть 2 ст. 18  Закона 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Если это пра-
вило нарушить, на организацию может быть нало-
жен штраф от 3 000 до 5 000 рублей, на руководи-
теля или главбуха – от 300 до 500 рублей (ст. 19.7 
КоАП РФ). 

Но помимо привычной бухотчетности в Росстат 
необходимо сдавать и другие отчеты – в рамках 
сплошного и выборочного наблюдения. 

Обратите внимание: с 2016 года существенно 
выросли штрафы за опоздание именно со ста-
тотчетностью. С этого года начнут штрафовать 
организации: штраф составит от 20 до 70 тысяч 
рублей, за повторное правонарушение – от 100  
до 150 тысяч рублей (ст. 13.19 КоАП РФ). Руко-
водителя или главбуха компании за пренебре-
жение статистической отчетностью ждет штраф  
в размере от 10 до 20 тысяч рублей, если наруши-
ли впервые, а за повторное нарушение – на сумму  
от 30 до 50 тысяч рублей (ранее штраф на долж-
ностных лиц составлял от 3 до 5 тысяч рублей).

В 2016 году Росстат проведет сплошное стат-
наблюдение за деятельностью субъектов малого  
и среднего бизнеса. Поэтому все, кто относится  
к указанной категории, должны успеть отчитаться 
перед Росстатом до 01.04.2016:

•	 ИП по форме № 1-предприниматель «Сведе-
ния о деятельности индивидуального предпри-
нимателя за 2015 год» (утв. приказом Росстата 
от 09.06.2015 № 263).

•	 Организации по форме № МП-сп «Сведения 
об основных показателях деятельности малого 
предприятия за 2015 год» (утв. приказом Рос-
стата от 09.06.2015 № 263).

Тем, кто попал в выборку, необходимые для  
заполнения формы Росстат, как правило, присыла-
ет по почте. 

Сайт www.formstat.info поможет определить, 
какие формы отчетности вам нужно сдавать в Рос-
стат. 

ПереЧеНь ОСНОВНых бухгАЛтерСКих 
ДеЛ МАртА 

1 марта

•	 Сообщить о невозможности  
удержать НДФЛ за 2015 год.
Организации (обособленные подразделения) 

и ИП, выплачивавшие в 2015 году облагаемые 
НДФЛ доходы физлицам, но не удержавшие с до-
хода НДФЛ, обязаны сообщить о невозможности 
удержать налог (справка 2-НДФЛ с признаком 2) 
как налогоплательщику, так и налоговому органу 
по месту своего учета.

С 8 декабря 2015 года применяются справка
о доходах физического лица, Порядок ее запол-
нения, а также формат представления в электрон-
ной форме, утвержденные приказом ФНС России  
от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@.

•	 Сдать расчет и внести плату за негативное 
воздействие на окружающую среду  
за IV квартал 2015 года.
Организации и ИП, осуществляющие деятель-

ность, оказывающую негативное воздействие 
на окружающую среду, обязаны сдать рас-
чет в территориальный орган Росприроднадзора 
и внести плату за воздействие на природу 
(ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ). Исключение составля-
ют юрлица и ИП, осуществляющие деятельность 
исключительно на объектах IV категории (офис-
ные здания и помещения).
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Важные дела и даты Март

25 марта

•	 Уплатить 1/3 суммы НДС за IV квартал 
2015 года.
Налогоплательщикам НДС (в том числе налого-

вым агентам) необходимо перечислить в бюд-
жет 1/3 налога за IV квартал 2015 года по КБК 
182 1 03 01000 01 1000 110.

28 марта

•	 Уплатить налог на прибыль организаций 
и сдать декларацию по налогу  
за 2015 год.
Российские организации (обособленные под-

разделения) и иностранные организации, которые 
осуществляют деятельность в РФ через постоян-
ное представительство и (или) получают доходы  
от источников в РФ, должны представить деклара-
цию по налогу на прибыль за 2015 год и уплатить 
налог за год:

 – в федеральный бюджет (ставка 2%)  
по КБК 182 1 01 01011 01 1000 110;

 – в региональный бюджет (ставка от 13,5%  
до 18%) по КБК 182 1 01 01012 02 1000 110.

Форма налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций и Порядок ее заполнения 
утверждены приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-3/600@.

•	 Уплатить авансовый платеж по налогу  
на прибыль.
В зависимости от применяемого способа упла-

ты авансовых платежей по налогу на прибыль ор-
ганизации перечисляют:

 – авансовый платеж за февраль 2016 года (если 
вы уплачиваете авансовые платежи исходя 
из фактической прибыли);

 – третий ежемесячный авансовый платеж за  
I квартал 2016 года (если вы уплачиваете квар-
тальные и ежемесячные авансовые платежи
в течение квартала).

Авансовые платежи перечисляются в ИФНС  
по месту нахождения организации:

 – в федеральный бюджет (ставка 2%) по КБК  
182 1 01 01011 01 1000 110;

 – в региональный бюджет (ставка от 13,5%  
до 18%) по КБК 182 1 01 01012 02 1000 110.

Плату за негативное воздействие на окружаю-
щую среду при размещении твердых коммуналь-
ных отходов (далее – ТКО) вносят региональные 
операторы по обращению с ТКО, а также опера-
торы по обращению с ТКО, осуществляющие дея-
тельность по их размещению.

Форма расчета платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и Порядок заполне-
ния и представления формы утверждены прика-
зом Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204. 

15 марта

•	 Уплатить ежемесячные взносы в Фонды 
за февраль 2016 года.
Организации и ИП (далее – страхователи), ко-

торые выплачивают вознаграждения физли-
цам по трудовым договорам и отдельным видам 
гражданско-правовых договоров, должны пере-
числить взносы в ПФР, ФСС и ФФОМС за февраль 
2016 года.

Сумму ежемесячного обязательного платежа, 
начисленную к уплате, надо перечислить в рублях 
и копейках:

	в ПФр по КБК 392 1 02 02010 06 1000 160.

	в ФСС:
 – на ВНиМ по КБК 393 1 02 02090 07 1000 160;
 – на травматизм по КБК 393 1 02 02050 07 

1000 160.

	в ФФОмС по КБК 392 1 02 02101 08 1011 160.

С 1 января 2016 года предельная величина 
базы для начисления взносов в ПФР и ФСС увели-
чилась и составляет:

	в ПФр – 796 тысяч рублей нарастающим ито-
гом с 1 января 2016 года;

	в ФСС – 718 тысяч рублей нарастающим ито-
гом с 1 января 2016 года;

	в ФФОмС с 2015 года не учитывается предель-
ная величина базы для начисления взносов.

Общий тариф, который предусмотрен для стра-
хователей, не имеющих право на применение по-
ниженного тарифа по какому-либо основанию,  
с 2016 года не изменился и составляет:

	в пределах установленной предельной величи-
ны базы в ПФР – 22%, в ФСС – 2,9%;

	свыше установленной предельной величины 
базы в ПФР – 10%, в ФСС – 0%;

	В ФФОМС – 5,1%, независимо от величины 
базы.
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Март

•	 Представить декларацию по налогу на при-
быль за два месяца 2016 года.
Организации, которые уплачивают ежемесяч-

ные авансовые платежи исходя из фактической 
прибыли, обязаны сдать декларацию за январь – 
февраль 2016 года.

•	 Уплатить транспортный налог за 2015 год 
в московской области.
Организации (обособленные подразделения), 

на которые в городах Московской области зарегис-
трирован транспорт, указанный в ст. 358 НК РФ, 
должны перечислить в бюджет налог за 2015 год 
по КБК 182 1 06 04011 02 1000 110.

30 марта

•	 Уплатить налог на имущество организаций 
(москва) и сдать декларацию по налогу  
за 2015 год. 
Организации (обособленные подразделения),  

у которых имеется объект налогообложения, обла-
гаемый по балансовой или по кадастровой стоимос-
ти (п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 386 НК РФ), представляют 
декларацию по налогу на имущество:

 – по недвижимости – в ИФНС по месту нахожде-
ния имущества;

 – по движимому имуществу – в ИФНС по месту 
нахождения организации. Если объекты чис-
лятся на балансе обособленного подразделе-
ния, то декларация и расчет представляются 
по месту нахождения такого подразделения.

Форма налоговой декларации и Порядок запол-
нения декларации утверждены приказом ФНС Рос-
сии от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895.

Срок уплаты налога на имущество за 2015 год  
в Москве – не позднее 30 марта 2016 года (ст. 3 За-
кона г. Москвы № 64). 

Уточнить сроки уплаты налога и авансовых 
платежей, установленные в вашем регионе, мож-
но на сайте ФНС в разделе «Электронные серви-
сы», «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» (http://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/).

Налог на имущество уплачивается по КБК 
182 1 06 02010 02 1000 110:

 – по недвижимости налог уплачивается по рекви-
зитам ИФНС по месту нахождения имущества;

 – по движимому имуществу налог уплачивается 
по реквизитам ИФНС по месту нахождения ор-
ганизации. Для тех организаций, которые имеют 

обособленные подразделения, установлен спе-
циальный порядок уплаты налога.

31 марта

•	 Уплатить НДФЛ по больничным, отпускам 
за март 2016 года.
Организации и ИП, которые в марте выпла-

чивали работникам отпускные и / или пособия 
по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком), обя-
заны исчислить, удержать у налогоплатель-
щика и перечислить в бюджет НДФЛ за март 
2016 года (пп.1, 6 ст. 226 НК РФ). Удержанный 
налог можно перечислить одной платежкой 
за всех работников общей суммой в рублях 
по КБК 182 1 01 02010 01 1000 110.

•	 Уплатить налог при УСН и сдать деклара-
цию по налогу за 2015 год (организации).
Организации, применявшие в 2015 году УСН, 

представляют налоговую декларацию по нало-
гу, уплачиваемому в связи с применением УСН 
в ИФНС по месту своего нахождения.

Форма налоговой декларации и Порядок ее 
заполнения утверждены приказом ФНС России  
от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@.

При УСН с объектом «доходы минус расходы» 
налог, рассчитанный по итогам года, уплачивается:

 – по КБК 182 1 05 01050 01 1000 110 (минималь-
ный налог);

 – по КБК 182 1 05 01021 01 1000 110 (налог, ис-
численный в общем порядке).

При УСН с объектом «доходы» налог, рас-
считанный по итогам года, уплачивается по КБК 
182 1 05 01011 01 1000 110.

•	 Сдать бухгалтерскую отчетность за 2015 год. 
Все организации (независимо от применяе-

мой системы налогообложения) представляют 
годовую бухгалтерскую отчетность в ИФНС и в 
территориальный орган Росстата по месту на-
хождения организации.

Формы бухгалтерской отчетности утвержде-
ны приказом Минфина России от 02.07.2010  
№ 66н.

Организации – субъекты малого предпринима-
тельства могут составлять отчетность в сокращен-
ном объеме: баланс и отчет о финансовых резуль-
татах, причем по упрощенной форме.

р. S. Желаем вам легкого прохождения отчет-
ной кампании за 2015 год! Не забывайте сверять-
ся с нашим новым календарем в ПроЭЛКОДЕ!
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 ВОПРОС: 
При приеме на работу нового сотрудни-
ка обнаружили, что предыдущий работо-
датель внес запись об увольнении в раз-
деле «Сведения о награждении» трудовой 
книжки. Как поступить в данной ситуации? 
Нужно ли вносить изменения в трудовую 
книжку? Кто и как должен это сделать?

ОтВет:
В случае когда в трудовой книжке работни-

ка сведения о приеме и увольнении указаны  
на странице в разделе «Сведения о награжде-
нии», необходимо в этом разделе после соответ-
ствующей последней записи указать последую-
щий порядковый номер, дату внесения записи,  
в графе 3 отметить «Запись за номером таким- 
то недействительна» и внести соответствую-
щие записи в раздел «Сведения о работе». Если 
этот раздел заполнен, то необходимо в трудовую 
книжку вшить вкладыш и сделать в нем соответ-
ствующие записи. Согласно п. 27 Правил, в случае 
выявления неправильной или неточной записи 
в трудовой книжке, исправление ее производит-
ся по месту работы, где была внесена соответ-
ствующая запись, либо работодателем по новому  
месту работы на основании официального доку-
мента работодателя, допустившего ошибку. Ра-
ботодатель обязан в этом случае оказать работ-
нику при его обращении необходимую помощь.

ОБОСНОВАНИе: 
Согласно пп. 38, 39 Правил ведения и хра-

нения трудовых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими работо-
дателей, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 
книжках» (далее – Правила), в случае если в тру-
довой книжке заполнены все страницы одно-
го из разделов, в трудовую книжку вшивается 
вкладыш, который оформляется и ведется ра-
ботодателем в том же порядке, что и трудовая 
книжка. При выдаче каждого вкладыша в трудо-
вой книжке ставится штамп с надписью «Выдан 
вкладыш», указываются серия и номер вклады-
ша.

Внесение записей о работе в разделе «Све-
дения о награждении» является нарушением 
Правил и подлежит исправлению.

Правильная запись о приеме работника произ- 
водится в разделе «Сведения о работе». При 
этом ей присваивается номер, следующий за но-
мером последней записи в указанном разделе, 
поскольку в соответствии с п. 11 постановления 
Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О тру-
довых книжках» (далее – Постановление № 225) 
все записи в трудовой книжке имеют свой по-
рядковый номер в пределах соответствующего 
раздела.

Поскольку в рассматриваемой ситуации  
место для внесения записи о приеме работника  
в соответствующем разделе трудовой книжки 
отсутствует, то запись производится во вклады-
ше к трудовой книжке.

В соответствии с п. 27 Правил в случае выяв-
ления неправильной или неточной записи в тру- 
довой книжке исправление ее производится  
по месту работы, где была внесена соответствую-
щая запись, либо работодателем по новому  
месту работы на основании официального доку-
мента работодателя, допустившего ошибку.

Если организация, которая произвела непра-
вильную или неточную запись, реорганизована, 
исправление производится ее правопреемни-
ком (п. 28 Правил).

Если же организация-работодатель была 
ликвидирована, то исправить записи, внесен-
ные этой организацией в трудовую книжку, воз-
можно будет только после устройства работника  
на новое место работы, поскольку в соответ-
ствии с п. 28 Правил только на новом месте ра-
боты вносятся записи в таких случаях.

Спрашивали – ОтвечаемСпрашивали – Отвечаем
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Основанием для внесения новым работода-
телем записи об исправлении могут быть реше-
ние суда, архивная справка или надлежащим 
образом заверенная копия приказа.

В разделах трудовой книжки, содержащих 
сведения о работе или сведения о награжде-
ниях, зачеркивание неточных или неправильных 
записей не допускается. Изменение записей 
производится путем признания их недействи-
тельными и внесения правильных записей 
(п. 30 Правил). При этом допустимо одной стро-
кой признать недействительными сразу не-
сколько записей в трудовой книжке работника.

РИСКИ: 
Работник может посчитать, что особого зна-

чения это не имеет. Да он попросту может дол-
гие годы не обращать на это внимание. Одна-
ко все записи в трудовой книжке должны быть 
сделаны в соответствии с Правилами ведения и 
хранения трудовых книжек, изготовления блан-
ков трудовой книжки и обеспечения ими ра-
ботодателей, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О тру-
довых книжках», иначе у сотрудника могут воз-
никнуть сложности с подтверждением стажа. 

Согласно, например, абз. 2 п. 8 Правил под-
счета и подтверждения страхового стажа для 
определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, утвержденных приказом Минздравсоцраз-
вития России от 06.02.2007 № 91, при отсут-
ствии трудовой книжки, а также в случае когда 
в трудовой книжке содержатся неправильные 
и неточные сведения либо отсутствуют записи 
об отдельных периодах работы, в подтвержде-
ние периодов работы принимаются письменные 
трудовые договоры, оформленные в соответ-
ствии с трудовым законодательством, действу-
ющим на день возникновения соответствующих 
правоотношений, справки, выдаваемые работо-
дателями или соответствующими государствен-
ными (муниципальными) органами, выписки  
из приказов, лицевые счета и ведомости на вы-
дачу заработной платы.

Помимо этого, в соответствии с абз. 2 п. 11 
Правил подсчета и подтверждения страхово-
го стажа для установления страховых пенсий, 
утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 02.10.2014 № 1015, при отсутствии тру-
довой книжки, а также в случае если в трудовой 
книжке содержатся неправильные и неточные 

Материал подготовлен Е.В. Сениной, 
старшим консультантом  

по налоговому законодательству  
и бухгалтерскому учету 

компании «ЭЛКОД»

сведения либо отсутствуют записи об отдель-
ных периодах работы, в подтверждение перио- 
дов работы принимаются письменные трудовые 
договоры, оформленные в соответствии с трудо-
вым законодательством, действовавшим на день 
возникновения соответствующих правоотно-
шений, трудовые книжки колхозников, справки, 
выдаваемые работодателями или соответству-
ющими государственными (муниципальными)  
органами, выписки из приказов, лицевые счета 
и ведомости на выдачу заработной платы. Если 
у бывшего работника не будет возможности  
внести исправления в трудовую книжку относи-
тельно работы у некоторых из его работодателей,  
периоды работы у таких работодателей он смо-
жет подтвердить другими документами.

Таким образом, для исправления допущен-
ной ошибки в рассматриваемом случае следует 
признать запись в разделе «Сведения о на-
граждении» о приеме на работу недействитель-
ной и внести соответствующие записи в раздел 
«Сведения о работе». В случае если этот раз-
дел заполнен, необходимо в трудовую книж-
ку вшить вкладыш, а в нем сделать соответ-
ствующие записи. Исправление неправильных  
записей в трудовой книжке производится по мес-
ту работы, где была внесена соответствующая 
запись, либо работодателем по новому месту 
работы на основании официального документа 
работодателя, допустившего ошибку.

Спрашивали – Отвечаем
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В штате иностранцы. Как агенту разобраться с НДФЛтематический сюжет

В штате иностранцы. 
как агенту 
разобраться с НДФЛАнАстАсия БОДРОВА,

заместитель начальника 
отдела оперативного 
консультирования 
компании «ЭЛкОД»

Трудовые мигранты в нашей стране – явление нередкое. Основные при-
чины привлечения иностранцев к труду – нехватка российских кадров,  
как квалифицированных, так и неквалифицированных, несоот- 
ветствие спроса и предложения по отдельным профессионально-
квалификационным группам. Иногда работодатели используют труд 
иностранных работников из-за желания сэкономить на зарплате,  
социальных и пенсионных выплатах, оплате больничных и отпусков, ведь 
не секрет, что в некоторых компаниях мигранты трудятся нелегально.

Правовые нормы, касающиеся учета трудо-
вых мигрантов и налогообложения их доходов, 
из года в год совершенствуются. Не стали ис-
ключением и нормы Налогового кодекса. На-
пример, Федеральным законом с 01.01.2015 
внесены изменения в ст. ст. 226, 227.1 НК РФ, 
регулирующие порядок исчисления и уплаты 
НДФЛ с доходов иностранцев. См.:

Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ

ГДе нАйти:
ИБ Версия Проф

О том, по каким ставкам и в каком порядке 
исчисляется НДФЛ с доходов временно пребы-
вающих в нашей стране иностранных граждан 
в зависимости от их категории, и пойдет речь 
в данном материале.

Осуществление иностранцами трудовой де-
ятельности в России не противоречит законода-
тельству РФ. Они, так же как и российские граж-
дане, вправе свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать себе род дея-

тельности и профессию (часть 1 ст. 37, часть 3 
ст. 62 Конституции РФ, часть 5 ст. 11 ТК РФ).

В свою очередь, некоторым работодателям 
использование труда иностранных граждан 
дает возможность снизить затраты на зарпла-
ту. Ведь российские граждане неохотно устраи-
ваются на низкооплачиваемую, не требую-
щую особой квалификации работу (например, 
рабочие на стройках, уборщицы, домработни-
цы, официанты и т.д.).

Для других работодателей, наоборот, это спо-
соб привлечь к работе уникального специалиста, 
имеющего именно зарубежный опыт работы.

Независимо от целей, которые преследуют 
работодатели, наличие в штате иностранцев тре-
бует соблюдения особых правил, установленных 
российским законодательством.

Для начала следует вспомнить, кто же та-
кой иностранный гражданин? Ответ на этот 
вопрос мы найдем в ст. 2 Федерального закона
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 115-ФЗ). иностранный 
гражданин – физическое лицо, не являющееся 
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В штате иностранцы. Как агенту разобраться с НДФЛ

гражданином Российской Федерации и имею-
щее доказательства наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства.

В этом году иностранные граждане мо-
гут трудиться у российских работодателей  
на основании патента либо разрешения на ра-
боту. Для «безвизовых» иностранцев потребу-
ется патент, а разрешение – иностранцам, при-
бывшим на основании визы.

Согласно Закону № 115-ФЗ всех иностранцев, 
находящихся на территории РФ, можно разде-
лить на три категории:

•	 временно пребывающие в РФ;

•	 временно проживающие в РФ;

•	 постоянно проживающие в РФ.

От статуса иностранца зависит порядок 
его оформления на работу. В частности, как ра-
ботодателю вам предстоит решить ряд вопросов:
 – надо ли получать разрешение на привлече-

ние и использование иностранных работни-
ков;

 – нужно ли ходатайствовать о приглашении 
на въезд в РФ иностранца;

 – можно ли принять иностранца на работу  
в РФ, если у него нет соответствующего раз-
решения или же наличие такого документа 
при трудоустройстве обязательно;

 – следует ли уведомить органы власти о при-
бытии иностранного гражданина к месту 
работы в РФ, заключении с ним трудового 
или гражданско-правового договора и др.;

 – существуют ли ограничения по использова-
нию иностранных работников в хозяйствен-
ной деятельности (по количеству, в зависи-
мости от их квалификации и т.п.)?

Несоблюдение порядка трудоустройства инос-
транных граждан грозит работодателю высокими 
штрафами (ст. 18.15 КоАП РФ).

Исчисляем... Удерживаем… Перечисляем
В целях исчисления НДФЛ с доходов от тру-

довой деятельности работника – иностранно-
го гражданина – в первую очередь необходи-
мо определить его налоговый статус.

О том, кто такие налоговые резиденты,  
говорится в п. 2 ст. 207 НК РФ. Это физичес-
кие лица, которые фактически находятся в РФ  
не менее 183 календарных дней в течение  
12 следующих подряд месяцев.

Следовательно, лица, которые находятся  
на территории РФ менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев, 
не являются налоговыми резидентами РФ.

Если иностранец на момент получения ука-
занных доходов признается налоговым резиден-
том РФ, то они подлежат обложению у налого-
вого агента в следующем порядке. Применяется 
налоговая ставка 13%, предусмотренная п. 1 
ст. 224 НК РФ, определяется единая налоговая 
база, исчисляемая нарастающим итогом с нача-
ла налогового периода (п. 3 ст. 226 НК РФ), при-
меняются налоговые вычеты из предусмотрен-
ных ст. ст. 218–221 НК РФ, которые могут быть 
предоставлены налогоплательщику налоговыми 
агентами (п. 3 ст. 210 НК РФ).

При налогообложении доходов от трудо-
вой деятельности, выплачиваемых иностран-
ным работникам, не признаваемым на момент 
выплаты дохода налоговыми резидентами РФ, 
действует следующий порядок. По общему пра-
вилу применяется налоговая ставка 30% (п. 3
ст. 224 НК РФ), НДФЛ исчисляется отдельно
по каждой сумме начисленного налогоплатель-
щику дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ), налоговые вы-
четы не предоставляются (п. 4 ст. 210 НК РФ).

Как посчитать в целях уплаты НДФЛ  
период в 12 месяцев при определении статуса 
физического лица (резиденства)

При определении 12-месячного периода,  
в рамках которого устанавливается резидентство, 
у налогоплательщиков могут возникать следую-
щие вопросы:

1. Должны ли эти 12 месяцев приходиться 
на один календарный год?

2. Должны ли эти 12 месяцев быть календарны-
ми месяцами?

3. На какую дату следует определять период  
в 12 месяцев?

Относительно первого вопроса отметим, что 
при определении 12-месячного периода неваж-
но, приходятся ли эти 12 месяцев на один кален-
дарный год или нет. Главное, чтобы они шли по-
следовательно друг за другом (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Таким образом, указанный период может 
относиться не только к 12-месячному периоду 
текущего календарного года, но и к любому не- 
прерывному 12-месячному периоду, в том чис-
ле начавшемуся в одном календарном году 
и продолжающемуся в другом.
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Тематический сюжет В штате иностранцы. Как агенту разобраться с НДФЛ

Аналогичную позицию поддерживают и конт-
ролирующие органы. См.:

Письма Минфина России 
от 26.04.2012 № 03-04-06/6-123, 
от 05.04.2012 № 03-04-05/6-444 

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Письма УФНС России по г. Москве 
от 02.10.2009 № 20-15/3/103021@, 
от 28.04.2009 № 20-15/3/041871@

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Например, для того чтобы 1 ноября теку-
щего года определить, является ли физическое 
лицо налоговым резидентом РФ, нужно рассмот-
реть период с 31 октября предыдущего года по  
31 октября текущего года включительно.

Что касается второго вопроса, то ответ 
на него, так же как и на первый вопрос, будет 
отрицательным. Ведь п. 2 ст. 207 НК РФ не со-
держит требования о том, чтобы 12 следующих 
подряд месяцев соответствовали календар-
ным месяцам.

Следовательно, не обязательно, чтобы пери-
од в 12 месяцев начинался, например, с 1 июля 
2014 года и заканчивался 30 июня 2015 года 
(пп. 2, 5 ст. 6.1 НК РФ).

Минфин России выпустил несколько писем 
с разъяснениями по данному вопросу. См.:

Письма Минфина России 
от 26.03.2010 № 03-04-06/51, 
от 29.10.2009 № 03-04-05-01/779, 
от 17.07.2009 № 03-04-06-01/176 

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Специалисты Минфина указали, что 12 меся-
цев не обязательно должны быть календарными.

Аналогичную позицию поддержали и нало-
говые органы России. См.:

Письмо ФНС России  
от 25.06.2009 № 3-5-04/881@

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Письмо УФНС России по г. Москве  
от 24.07.2009 № 20-15/3/076408@

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Таким образом, полагаем, что при определе-
нии налогового статуса физического лица учиты-
вается любой непрерывный 12-месячный период.

Однако обратите внимание, уважаемые чита-
тели, на то, что московские налоговики в ряде пи-
сем привели противоположную точку зрения. См.:

Письма УФНС России по г. Москве 
от 02.10.2009 № 20-15/3/103021@, 
от 28.04.2009 № 20-15/3/041871@

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Согласно позиции, изложенной в этих письмах, 
необходимо учитывать календарные месяцы. 

Примечательно, что Минфин России в одном 
из писем высказал аналогичную позицию. См.:

Письмо Минфина России
от 29.03.2007 № 03-04-06-01/94

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Например, организация «Альфа» выплатит 
работникам квартальную премию 20 октября  
2014 года. Специфика деятельности организации 
связана с постоянными заграничными команди-
ровками работников. При этом не каждый из ра-
ботников фактически находится на террито-
рии РФ 183 и более календарных дней в течение 
12 последовательных месяцев. Это значит, что 
доходы в виде премии, выплаченной работникам –  
налоговым резидентам, нужно облагать НДФЛ  
по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), а работни-
кам, не являющимся налоговыми резидентами, –  
по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ).

В свою очередь, организация «Альфа» являет-
ся налоговым агентом и обязана при каждой вып-
лате работникам дохода исчислить и удержать 
с суммы выплат НДФЛ (пп. 1, 4 ст. 226 НК РФ). 
Для этого нужно определять налоговый статус 
каждого работника на дату выплаты ему дохода 
в виде премии.

Таким образом, 20 октября 2014 года органи-
зация должна определить количество календар-
ных дней, которые каждый из работников провел 
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В штате иностранцы. Как агенту разобраться с НДФЛ

в РФ за 12 месяцев, предшествующих этой дате. 
Начало указанного 12-месячного периода прихо-
дится на 20 октября 2013 года, а окончание –  
на 19 октября 2014 года (пп. 2, 5 ст. 6.1 НК РФ).

Как посчитать в целях уплаты НДФЛ 
период в 183 календарных дня при определении 
статуса физического лица (резидентства)

Указанный период определяется путем сумми-
рования всех календарных дней, в которые физи-
ческое лицо находилось в России, и дней выезда 
за границу на краткосрочное лечение и обучение 
в течение идущих подряд 12 месяцев (п. 2 ст. 207
НК РФ, письмо Минфина России от 22.05.2012 
№ 03-04-05/6-654).

При определении периода в 183 календарных 
дня, необходимые для установления резидент-
ства, у налогоплательщиков могут возникать сле-
дующие вопросы:
1. Должны ли эти дни, так же как и 12 месяцев, 

быть последовательными и идти подряд?
2. Считаются ли дни приезда в РФ и отъезда 

из РФ днями фактического пребывания в РФ?

Условия о том, что указанные 183 календар-
ных дня должны идти подряд, ст. 207 НК РФ 
не содержит. 

Контролирующие органы России выразили 
свою точку зрения по данному вопросу в своих 
письмах. См.:

Письма Минфина России 
от 06.04.2011 № 03-04-05/6-228, 
от 01.04.2009 № 03-04-06-01/72

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Письмо ФНС России 
от 30.08.2012 № ОА-3-13/3157@

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Письмо УФНС России по г. Москве 
от 24.07.2009 № 20-15/3/076408@

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Вывод из этих писем один: дни, необходимые 
для определения резидентства, не обязатель-
но должны быть последовательными, они могут  

и прерываться, например, на время отпусков и ко-
мандировок.

ситУАЦия: 
Нужно ли учитывать в целях уплаты НДФЛ 
дни приезда в РФ и отъезда из РФ при опре-
делении количества дней фактического на-
хождения в России?

Позиция контролирующих органов по дан-
ному вопросу весьма однозначна и выражена 
в следующих письмах. См.:

Письма Минфина России 
от 20.04.2012 № 03-04-05/6-534, 
от 21.03.2011 № 03-04-05/6-157

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Письмо ФНС России 
от 04.02.2009 № 3-5-04/097@

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

На основании вышеуказанных писем можно 
сделать вывод о том, что календарные даты при-
езда на территорию РФ и отъезда за ее пределы 
включаются в количество дней фактического на-
хождения в России. Причем, на взгляд чиновников, 
положения ст. 6.1 НК РФ в целях установления ста-
туса налогового резидента не применяются.

Например, иностранный гражданин въехал 
на территорию РФ 8 сентября 2014 года, а вы-
ехал с ее территории 20 октября 2014 года.

Срок его фактического нахождения на тер-
ритории РФ начинается с 8 сентября 2014 го- 
да и длится по 20 октября 2014 года включи-
тельно. Таким образом, период фактического 
нахождения этого иностранного гражданина 
на территории РФ – 43 календарных дня.

Вместе с тем в арбитражной практике встре-
чается иной подход. См.:

Постановление ФАС Центрального округа 
от 11.03.2010 по делу № А54-3126/2009С4

ГДе нАйти:
ИБ Арбитражный суд центрального округа

Суд пришел к выводу, что дата въезда 
на территорию РФ не включается в дни нахож-
дения физического лица в России.

consultantplus://offline/ref=5E9CFD5A01A1C6152A9F8CA7F0EAA926BB6523493B2C033A6526B4B8E8F01AF5F4D057C6BDU1D0R
consultantplus://offline/ref=5E9CFD5A01A1C6152A9F8CA7F0EAA926BB6523493B2C033A6526B4B8E8F01AF5F4D057C6BDU1D7R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C2404EBDB30A94CB6BF68FCBE52E08B8A9AC40DC8ACF0A0C01F9D9DF6M5I3R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C3910F9B30AAF13B2BD6BFEBE5CB2DC88CB9103CDA4MAI0R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C2404EBDB30A94CB6BF68FCBE52E08B8A9AC40DC8ACF0A0C01F9E94FE5ADEMAIDR
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C3910F9B30AAF13B2B56EF7B051BD8182C3C80FCFMAI3R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C3910F9B30AAF13B2BA6DFEB451BD8182C3C80FCFMAI3R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C3910F9B30AAF13B2BD6BF9B758BFDC88CB9103CDA4A0E8D051DB99FE5AD9AD29M3I7R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C3910F9B30AAF13B2BB6CFFBE5DBD8182C3C80FCFMAI3R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C3910F9B30AAF13B2BD6AF7B350B1DC88CB9103CDA4MAI0R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C3910F9B30AAF13B2B56EFDB45ABD8182C3C80FCFMAI3R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C3910F9B30AAF13B2BB62FBBF5DBD8182C3C80FCFMAI3R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C2404EBDB30A94CB7BD6FFCB352E08B8A9AC40DC8ACF0A0C01F9E9DMFI6R
consultantplus://offline/ref=1E60A692299D88638C9C2906F2DB30A948BBBD63F7BD0FEA83D396C60AC7F3E7A789139F94FF58MDIER


Оперативно и достоверно № 4
www.elcode.ru18

Тематический сюжет В штате иностранцы. Как агенту разобраться с НДФЛ

Безусловно, позиция Минфина России, кото-
рую разделяет и ФНС России, выгодна налогопла-
тельщикам, поскольку при таком подходе срок  
нахождения на территории РФ дополнительно 
увеличивается и на дни приезда в РФ.

Отметим, что календарные даты приезда  
в РФ и выезда с территории РФ в целях установ-
ления резидентства можно определять по отмет-
кам пропускного контроля в документе, удосто-
веряющем личность, или на основании других 
документов.

Как видно из изложенного выше, физические 
лица в течение налогового периода (календарно-
го года) могут неоднократно приобретать и утра-
чивать статус налогового резидента РФ. Это мо-
жет происходить даже в рамках одного месяца.

НДФЛ с доходов иностранцев, прибывших 
из стран – участниц Договора о ЕАЭС

Напомним, что Договор о ЕАЭС вступил в силу 
с 01.01.2015. Изначально он был подписан сле-
дующими странами: Беларусью, Казахстаном 
и Российской Федерацией. Позднее к ним при-
соединились Республика Армения (с 02.01.2015) 
и Кыргызская Республика (с 12.08.2015).

Статьей 73 Договора о ЕАЭС предусмотрено, 
что «если одно государство-член, в соответствии 
с его законодательством и положениями между-
народных договоров, вправе облагать налогом 
доход налогового резидента (лица с постоянным 
местопребыванием) другого государства-члена  
в связи с работой по найму, осуществляемой 
в первом упомянутом государстве-члене, такой 
доход облагается в первом государстве-члене 
с первого дня работы по найму по налоговым 
ставкам, предусмотренным для таких доходов 
физических лиц – налоговых резидентов (лиц  
с постоянным местопребыванием) этого первого 
государства-члена. Положения настоящей ста-
тьи применяются к налогообложению доходов
в связи с работой по найму, получаемых гражда-
нами государств-членов».

Налоговики в своем письме предоставили 
разъяснение этой нормы. См.:

Письмо ФНС России от 03.02.2015  
№ БС-4-11/1561 (вместе с письмом Минфина 
России от 27.01.2015 № 03-04-07/2703)

ГДе нАйти:
ИБ Версия Проф

Согласно позиции налоговых органов доходы  
в связи с работой по найму, полученные граждана-
ми Беларуси, Казахстана и Армении, с 01.01.2015 
облагаются по налоговой ставке 13% начиная 
с первого дня их работы на территории РФ.

Доходы граждан Киргизии, полученные 
с 12.08.2015 в связи с работой по найму в Рос-
сийской Федерации, облагаются с применени-
ем налоговой ставки 13%, независимо от нали-
чия статуса налогового резидента РФ, если иное 
не предусмотрено межправительственным Сог-
лашением между этими странами об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов на доходы.

В отношении полученных до 12.08.2015 до-
ходов от работы по найму граждан Киргизии, 
являющихся налоговыми резидентами этого го-
сударства, применяется общий порядок нало-
гообложения, предусмотренный НК РФ, а также 
соответствующими положениями межправи-
тельственного Соглашения об избежании двой-
ного налогообложения. Более подробно см.: 

 
Письмо ФНС России от 27.08.2015  
№ ЗН-4-11/15078 вместе с письмом Минфина 
России от 19.08.2015 № 03-04-07/47939

ГДе нАйти:
ИБ Версия Проф

НДФЛ с доходов «безвизовых» иностранцев, 
работающих на основании патента

В отношении доходов иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность по най-
му у российских организаций и ИП на основании 
патента, исчисление и уплата НДФЛ производят-
ся на основании ст. 227.1 НК РФ.

Исходя из пп. 2 и 3 указанной статьи, за период 
действия патента иностранный гражданин упла-
чивает фиксированные авансовые платежи в раз-
мере 1 200 рублей. Они подлежат корректировке:

 – на коэффициент-дефлятор, установленный  
на соответствующий календарный год.  
На 2016 год он составил 1,514;

 – на коэффициент, отражающий региональ-
ные особенности рынка труда (региональный  
коэффициент), устанавливаемый на соответ-
ствующий календарный год законом субъекта 
РФ. Если субъект не установил такой регио-
нальный коэффициент, его значение принима-
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ется равным 1. Например, региональный коэф-
фициент в Москве равен 2,3118.

Сумма авансового платежа по НДФЛ в месяц  
по Москве составляет 4 200 рублей (1 200 рублей x 
1,307 x 2,5504).

Согласно пп. 4 и 6 ст. 227.1 НК РФ фиксиро-
ванный авансовый платеж по налогу вносится 
иностранным гражданином по месту осущест-
вления им деятельности на основании выдан-
ного патента. Платеж производится до дня  
начала срока, на который выдается (продлева-
ется), переоформляется патент.

Работодатель, выступая в роли агента 
по НДФЛ, исчисляет общую сумму налога с дохо-
дов налогоплательщиков (иностранных граждан).  
Сумма налога подлежит уменьшению на сум-
му фиксированных авансовых платежей, внесен-
ных иностранцами за период действия патента 
применительно к соответствующему налоговому 
периоду. Если иностранец работает у нескольких 
работодателей в течение года, уменьшение про-
изводится только у одного налогового агента.

Чтобы уменьшить общую сумму НДФЛ 
на фиксированные авансовые платежи, работо-
датель должен получить от налогового органа 
уведомление о подтверждении права на умень-
шение. Для этого необходимо следующее.

Во-первых, иностранный гражданин (работник) 
пишет в адрес работодателя заявление (в произ-
вольной форме) о проведении указанного пере-
расчета. К заявлению прикладываются документы, 
подтверждающие уплату фиксированных авансо-
вых платежей.

Во-вторых, работодатель представляет в свою 
налоговую инспекцию заявление с просьбой под-
твердить право на вышеуказанное уменьшение 
сумм начисленного НДФЛ. 

В-третьих, в срок, не превышающий 10 дней 
со дня получения заявления налогового агента 
(работодателя), налоговый орган направляет уве-
домление о подтверждении права на уменьшение  
налога на суммы фиксированных авансовых плате-
жей по форме, утвержденной приказом ФНС Рос-
сии от 17.03.2015 № ММВ-7-11/109@ (при наличии 
в налоговом органе информации от территори-
ального органа ФМС о факте заключения работо-
дателя с иностранцем трудового или гражданско-
правового договора и выдачи патента и при  
условии, что ранее применительно к соответствую-
щему налоговому периоду такое уведомление на-

логовыми органами в отношении указанного ино-
странца налоговым агентам не направлялось).

В-четвертых, на основании полученного уве-
домления организация уменьшает исчисленную 
сумму НДФЛ на сумму внесенных иностранцем 
фиксированных авансовых платежей. При этом 
согласно п. 7 ст. 227.1 НК РФ, если сумма фикси-
рованных авансовых платежей за период дей-
ствия патента применительно к соответствующему  
налоговому периоду превышает сумму нало-
га, исчисленную по итогам этого периода исходя 
из фактически полученных иностранным гражда-
нином доходов, сумма превышения не является 
суммой излишне уплаченного налога и не подле-
жит возврату или зачету налогоплательщику.

Пример. Уменьшение НДФЛ  
на фиксированные авансовые платежи

Условие: гражданин Таджикистана Р.К. Заки-
ров с 13 июля принят на работу в ООО «Лотос» 
(г. Люберцы Московской области) с заработной 
платой 35 000 рублей в месяц. При трудоустрой-
стве, помимо прочих документов, он предъя-
вил патент, выданный 06.07.2015, и квитанцию 
об оплате фиксированных авансовых платежей 
по НДФЛ на сумму 16 000,20 рублей. Также 
он написал заявление о зачете уплаченного на-
лога.

21.08.2015 в ООО «Лотос» пришло уведомле-
ние из ИФНС, разрешающее в 2015 году умень-
шать НДФЛ с доходов Р.К. Закирова. 31.08.2015 
ему была начислена оставшаяся часть зарплаты 
за август (за минусом ранее выплаченного аван-
са) в размере 17 500 рублей (35 000 рублей / 2).

Решение: НДФЛ с начисленной зарплаты 
за август составил 4 550 рублей (35 000 рублей x 
13%). Это меньше суммы уплаченных мигран-
том фиксированных платежей. Поэтому на руки  
Р.К. Закирову было выдано 17 500 рублей  
(35 000 рублей – 17 500 рублей). Оставшаяся сум- 
ма авансов – 11 450,20 рублей (16 000,20 руб- 
лей – 4 550 рублей) – будет учтена при выпла-
те зарплаты за сентябрь и последующие месяцы  
до конца года.

Как платить налог  
по итогам налогового периода

Иностранцы, работающие по найму на осно-
вании патента, должны платить НДФЛ. Условно 
этих налогоплательщиков можно разделить на:
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 – иностранных граждан, работающих у физичес-
ких лиц;

 – иностранных граждан, работающих у пред-
принимателей и в организациях.

Расчет и уплата налога по итогам налогово- 
го периода для каждой вышеупомянутой группы 
налогоплательщиков производятся по-разному.

Для иностранных граждан, работающих у фи-
зических лиц, порядок расчета и уплаты налога 
остался прежним. Величина НДФЛ в данном слу-
чае определяется исходя из фактически получен-
ного дохода.

Исчисление годовой суммы НДФЛ
А для доходов иностранных граждан, работаю- 

щих у предпринимателей и в организациях, обя-
занность по исчислению годовой суммы этого  
налога возложена на налогового агента, то есть  
на работодателя (п. 2 ст. 226, п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

При этом учитываются авансовые платежи, 
уплаченные работником. Чтобы это сделать, по- 
требуются:

 – письменное заявление от работника с прось-
бой уменьшить НДФЛ за налоговый период  
на сумму уплаченных им фиксированных аван-
совых платежей;

 – документы, подтверждающие уплату авансо-
вых платежей;

 – уведомление от налогового органа по месту 
налогового учета работодателя о правомер-
ности уменьшения НДФЛ работника на сум-
му авансовых платежей.

Если работник трудится сразу у нескольких 
работодателей, то уведомление запрашивает тот 
работодатель, которого выбрал работник (абз. 2
п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

Обратите внимание: если НДФЛ, который был 
исчислен исходя из фактически полученного дохо-
да, окажется больше суммы уплаченных в течение 
года фиксированных авансовых платежей, разни-
цу надо уплатить в бюджет.

Если меньше – ничего платить не надо. В дан-
ном случае величина превышения авансовых пла-
тежей над итоговой суммой НДФЛ не считается 
переплатой, возвращать ее работнику не нужно 
(п. 7 ст. 227.1 НК РФ).

Письменное заявление работника налоговый 
агент направляет в налоговую инспекцию для по-

лучения уведомления о правомерности уменьше-
ния НДФЛ работника на сумму уплаченных аван-
совых платежей.

Без этого документа работодатель не может 
уменьшить годовую сумму НДФЛ на авансовые 
платежи. Бланк уведомления не утвержден, поэ-
тому он составляется налоговой инспекцией в сво-
бодной форме.

Ответ должен быть дан налогоплательщику 
в течение 10 дней, если соблюдены следующие 
условия:
 – в налоговой инспекции имеется информация, 

полученная от территориального органа ФМС, 
о факте заключения налоговым агентом с ра-
ботником трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) и выдачи ему патента;

 – уведомление в отношении указанного работ-
ника еще не направлялось налоговой инспек-
цией работодателям в данном налоговом пе-
риоде.

НДФЛ для высококвалифицированных 
специалистов

В соответствии с п. 3 ст. 224 НК РФ по до-
ходам от осуществления трудовой деятельнос-
ти в качестве ВКС в соответствии с Законом 
№ 115-ФЗ налоговая ставка НДФЛ устанавли-
вается в размере 13%.

Такую позицию поддержали и специалисты 
Минфина. См.:

Письмо Минфина России 
от 18.02.2014 № 03-04-06/6773

ГДе нАйти:
ИБ Финансист

Таким образом, доходы от осуществления 
трудовой деятельности сотрудника организа-
ции – высококвалифицированного специалиста 
подлежат обложению НДФЛ по ставке в размере 
13% независимо от его налогового статуса.

Обратите внимание, уважаемые коллеги: 
Минфин России напоминает, что ставка 13% 
применяется не ко всем доходам. См.: 

Письмо Минфина России 
от 08.06.2012 № 03-04-06/6-158

ГДе нАйти:
ИБ Финансист
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В штате иностранцы. Как агенту разобраться с НДФЛ

Ставка НДФЛ, равная 13%, применяется 
только к тем доходам, которые получены 
от осуществления трудовой деятельности.

К таким доходам, в частности, относятся за-
работная плата, включая дополнительные над-
бавки (доплаты), предусмотренные ст. 151 
ТК РФ за выполнение работником дополни-
тельной работы в порядке ст. 60.2 ТК РФ, опла-
та расходов на командировки (письма Мин-
фина России от 18.02.2012 № 03-04-06/4216, 
от 13.06.2012 № 03-04-06/6-168).

По ставке 13% облагаются также доходы 
ВКС, не являющихся налоговыми резидента-
ми РФ, от осуществления ими трудовой дея-
тельности в качестве членов совета дирек-
торов (письмо ФНС России от 15.08.2013 
№ АС-4-11/14909@).

Известить ФМС
Напомним, что с 1 января 2015 года рабо-

тодатели или заказчики работ (услуг) должны 
извещать территориальный орган ФМС России  
о заключении и прекращении (расторжении) 
трудового или гражданско-правового догово-
ра с «безвизовыми» иностранцами. Срок тако-
го сообщения не может быть более трех рабо-
чих дней с даты заключения или прекращения 
(расторжения) договора. Сам иностранный ра-
ботник в течение двух месяцев со дня выда-
чи патента обязан представить в орган ФМС,  
который выдал патент, копию трудового до-
говора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг). В про-
тивном случае патент будет аннулирован (п. 7, 
подп. 4 п. 22 ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ).

ставки нДФЛ для работников, не признаваемых налоговыми резидентами РФ

Категории работников Вид дохода от источника в РФ Ставка Норма закона

Граждане РФ Доходы по трудовым и гражданско-
правовым договорам

30% Пункт 3 
ст. 224 НК РФ

Граждане стран – членов ЕАЭС:
– Беларуси, Казахстана – с 01.01.2015;
– Армении – с 02.01.2015;
– Киргизии – с 12.08.2015

Доходы от работы по найму 13% Статья 73 
Договора о ЕАЭС.
Пункт 1 ст. 7 НК РФ

Иные доходы 30% Статья 73 
Договора о ЕАЭС.
Пункт 3 ст. 224 НК РФ

Высококвалифицированные 
иностранные специалисты

Доходы от трудовой деятельности* 13% Пункт 3  
ст. 224 НК РФИные доходы 30%

Иностранные граждане, признанные 
беженцами или получившие 
временное убежище в РФ

Доходы от трудовой деятельности* 13%

Иные доходы 30%

«Безвизовые» иностранцы, 
получившие патент для работы в РФ

Доходы от трудовой деятельности* 13%

Иные доходы 30%

Соотечественники, проживающие  
за рубежом, и члены их семей – 
участники Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ

Доходы не от трудовой деятельности* 13%

Иные доходы 30%

Члены экипажей судов, плавающих 
под Государственным флагом РФ

Доходы от исполнения трудовых 
обязанностей

13%

Иные доходы 30%

«Безвизовые» иностранцы,  
у которых не истек срок действия 
разрешения на работу

Доходы от трудовой деятельности* 30%

Иные доходы 30%

Иностранцы, которые прибыли  
в РФ в визовом порядке и получили 
разрешение на работу

Доходы от трудовой деятельности* 30%

Иные доходы 30%

* трудовая деятельность иностранного гражданина – работа иностранного гражданина в РФ на основании трудово-
го договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (п. 1 ст. 2 Федерального зако-
на от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
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ОБНОВЛЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЕНВД
Обращаем внимание на приказ ФНС России от 22.12.2015 № ММВ-7-3/590@

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Подробнее о правилах расчета «вмененного» налога читайте в Типовой ситуации: как 

рассчитать и учесть сумму ЕНВД к уплате? (издательство «Главная книга», 2016).

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
 С отчета за I квартал 2016 года представляется обновленная декларация по ЕНВД. 

В отчетности изменен раздел 2 «Расчет суммы единого налога на вмененный доход  
по отдельным видам деятельности». В частности, появилась новая строка 105 «Ставка 
налога». На титульном листе исключено поле для простановки печати, а также заменены 
штрих-коды отдельных листов. Также уточнен порядок заполнения декларации.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОлезНый дОкуМеНт
для бухгалтера
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ПРиМут ли В иФНС ФОРМу 2-НдФл без иНН?

1 Открыть вкладку Карточка поиска в верхней панели.

2 В поле Название документа ввести текст: ИНН 2-НДФЛ.

3 Построить список документов.

4 Открыть первый в списке вопрос: Об указании ИНН физлица при заполнении формы 
2-НДФЛ.

Примеры решения  
Практических воПросов

ЦеНтР ОПеРатиВНОгО 
кОНСультиРОВаНия

Таким образом, налоговые органы примут справки 2-НДФЛ и в том случае, если в них не заполне-
но поле ИНН в Российской Федерации в отношении граждан РФ. Однако это возможно при отсут-
ствии иных нарушений в представляемых сведениях о доходах физических лиц.
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В какОМ СлуЧае ОтЧетНОСть яВляетСя НулеВОй

ПРИМЕРЫ РЕшЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

ЦеНтР ОПеРатиВНОгО 
кОНСультиРОВаНия

Вы можете сдавать нулевую отчетность только при соблюдении следующих условий.

Деятельность не велась, не было покупок и продаж
Отсутствие деятельности подразумевает, что за отчетный период:

•	 не было покупок (никто из поставщиков товаров, работ и услуг не предоставлял нак-
ладные, акты или счета-фактуры);

•	 не было продаж (никому из покупателей не выдавались акты выполненных работ, 
услуг или накладные на отгрузку товаров);

•	 не осуществлялось никаких движений по расчетному счету и кассе.

Может быть ситуация, что предприятие (ИП) не получает никаких доходов, но в то же 
время несет какие-либо расходы (пока просто закупает товар для дальнейшей перепро-
дажи, арендует офис) и оплачивает их с расчетного счета или из кассы. В этом случае 
считается, что деятельность ведется, и это не подходит под определение «нулевая от-
четность».

Если у вас нет операций по расчетному счету, но банк снимает комиссию за обслу-
живание, то, строго говоря, отчетность нулевой тоже не будет, ведь это ваши расходы. 

Не начислялась заработная плата сотрудникам
Если вы только зарегистрировали организацию и деятельность не ведете, у вас всё 

равно должен быть заключен трудовой договор с директором, который и будет подпи-
сывать отчетность. Заработную плату ему пока можно не начислять, ссылаясь на отсут-
ствие объемов работ. У индивидуальных предпринимателей всё проще. Сам ИП работ-
ником не считается и сотрудников может не иметь.

В случае приостановления деятельности и для ИП, и для юридического лица действу-
ет общее правило: если вы не уволили сотрудников, то отчетность будет нулевой, толь-
ко если все сотрудники отправлены в административный отпуск.

Нет основных средств (только для организаций)
Имейте в виду: если вклад в уставный капитал был сделан основными средствами,  

отчетность уже не может быть нулевой, так как сразу возникает налог на имущество,  
который нужно начислить в учете и перечислить в бюджет.
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1 В разделе Продажи – Расчеты с контрагентами перейти по ссылке Начисление пеней.

2 Создать документ Начисление пеней, указать контрагента и ставку пени. Табличную часть 
можно заполнить автоматически по команде Заполнить.

3 Документ сформирует проводки и движения по регистрам.

4 По команде Печать можно вывести печатную форму документа Расчет пеней.

** Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

КАК НАчИсЛИть ПЕНИ зА ПРОсРОчКу ПЛАтЕжА  
В ПРОгРАммЕ  «1с:ПРЕДПРИЯтИЕ 8» КОНфИгуРАЦИИ 
«БухгАЛтЕРИЯ ПРЕДПРИЯтИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0?

ЦеНтР ОПеРатиВНОгО 
кОНСультиРОВаНияПРИМЕРЫ РЕшЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИх ВОПРОСОВ
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секреты мастерства

Новые операции 
в бюджетном учете 
материальных 
запасов

Александр ОпАльский,
преподаватель кафедры 
учета, анализа и аудита 
мГУ, аттестованный  
преподаватель ИПБр,  
автор книг и статей  
по бухучету и отчетности 
в бюджетных учреждениях

В прошлом номере журнала был начат цикл 
статей по изменениям, внесенным прика-
зом Минфина РФ от 31.12.2015 № 227н (да-
лее – Приказ 227н) в приказ Минфина РФ 
от 16.10.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджет-
ных учреждений и Инструкции по его при-
менению». В этом номере мы рассмотрим 
новые операции по учету материальных за-
пасов и порядок их отражения в бюджетном 
учете. 

Принятие и учет материальных заПасов 
После ремонта основных средств

Довольно часто в распоряжении учреждения остают-
ся материальные запасы после проведения ремонта иму-
щества. В случае если эти материальные запасы пригодны  
к дальнейшему использованию, их следует принять к уче-
ту по оценочной стоимости, определенной решением Комис-
сии учреждения по поступлению и выбытию активов. В со-
ответствии с п. 3.19 Приказа 227н принятие к бухгалтерскому 
учету материальных запасов (в том числе комплектующих, за-
пасных частей, ветоши, дров, макулатуры, металлолома, иных  
материалов), остающихся в распоряжении учреждения для  
хозяйственных нужд по результатам проведения ремонтных 
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работ, в том числе работ по демонтажу экспе-
риментальных устройств, отражается по дебе-
ту счета 0 10500 000 «Материальные запасы»  
и кредиту счета 0 40110 180 «Прочие доходы». 
Первичным документом для отражения прихода 
будет Акт приемки материалов (материальных 
ценностей) (ф. 0504220). В нем же решением Ко-
миссии определяется оценочная стоимость при-
нимаемых материалов. 

Пример
В результате ремонта автомобиля (осо-

бо ценное имущество учреждения) был заме-
нен двигатель. Стоимость нового двигателя 
составила 320 000 рублей, расходы по ремонту  
отнесены к категории общехозяйственных. 
Старый двигатель был принят на металлолом  
по оценочной стоимости 12 000 рублей.  
В дальнейшем металлолом был реализован. 

Бухгалтер запишет: 

№ содержаНИе оПерацИИ деБет кредИт сУмма, рУБ.

1 Списание двигателя  
при проведении 
ремонта автомобиля (на 
основании Акта о списании 
материальных запасов)

4 10980 272 
«Общехозяйственные 
расходы на производство 
готовой продукции, работ, 
услуг в части расходования 
материальных запасов»

4 10536 440 «Уменьшение 
стоимости прочих 
материальных запасов – 
иного движимого 
имущества учреждения»

320 000

2 Отнесение  
списанного двигателя 
на забалансовый счет 

09 «Запасные части  
к транспортным средствам, 
выданные взамен 
изношенных»

320 000

3 Принятие металлолома, 
оставшегося после 
проведения ремонтных 
работ 

2 10536 340 «Увеличение 
стоимости прочих 
материальных запасов – 
иного движимого 
имущества учреждения»

2 40110 180 «Прочие 
доходы»

12 000

4 Начисление налога  
на прибыль в связи  
с получением учреждением 
внереализационного дохода

2 40110 180 «Прочие 
доходы»

2 30303 730 «Увеличение 
кредиторской 
задолженности по налогу  
на прибыль организаций»

2 400

5 Начисление дохода  
от реализации металлолома

2 20983 560 «Увеличение 
дебиторской 
задолженности по расчетам 
по иным доходам»

2 40110 172 «Доходы от 
операций с активами»

12 000

6 Списание стоимости 
реализованного 
металлолома

2 40110 172 «Доходы от 
операций с активами»

2 10536 440 «Уменьшение 
стоимости прочих 
материальных запасов – 
иного движимого 
имущества учреждения»

12 000

В рассмотренном нами примере необходимо прокомментировать несколько операций. 

ВО-ПерВых, по общему правилу полученные после проведения демонтажных или ремонтных 
работ материальные запасы принимаются по КФО 2 «Приносящая доход деятельность (собствен-
ные доходы учреждения)». Это происходит по причине того, что к субсидии, выделенной учреж-
дению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, 
данное имущество не имеет никакого отношения. Кроме этого, впоследствии данный металло-
лом реализуется, то есть используется в деятельности, связанной с получением дохода.

ВО-ВтОрых, в соответствии с п. 339 приказа Минфина россии от 01.12.2010 № 157н мате-
риальные ценности, выданные на транспортные средства взамен изношенных, подлежат учету  
на забалансовом счете 09. При этом перечень таких запчастей (двигатели, аккумуляторы, шины, 
покрышки и т.п.) устанавливается учетной политикой учреждения.

новые операции в бюджетном учете материальных запасов
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В-третьих, в соответствии с п. 13 ст. 250 НК 
рФ стоимость полученных материалов или ино-
го имущества при демонтаже или разборке основ-
ных средств подлежит обложению налогом на при-
быль в качестве внереализационных доходов. 

Обратите внимание: не платить налог 
на прибыль в указанной ситуации учреждение 
может, только если применяет ставку 0% как ор-
ганизация, осуществляющая образовательную 
и (или) медицинскую деятельность в соответ-
ствии со ст. 284.1 НК рФ, или как организация, 
осуществляющая социальное обслуживание 
граждан, – в соответствии со ст. 284.5 НК рФ. 

В-четВертых, начисление доходов от реа-
лизации основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов отражается 
в момент перехода права собственности сог-
ласно условиям заключенных договоров по кре-
диту счета 2 40110 172 «Доходы от операций 
с активами» и дебету счета 2 20983 000 «расче-
ты по иным доходам». Указанный вывод содер-
жится в п. 3.86 Приказа 227н. 

Обратите внимание: в 2016 году доходы
от реализации любых нефинансовых активов 
будут начисляться учреждением с использова-
нием счета 2 20983 000 как иные доходы. 

В-Пятых, в рассмотренном примере опе-
рация 5 должна быть включена в доходы от реа-
лизации при расчете налоговой базы по налогу 
на прибыль, операция 6 – в расходы, связанные  
с производством и реализацией. Эти операции 
вместе дают нулевую базу по операции реализа-
ции активов. Однако это не отменяет необходимос-
ти начислить и уплатить налог в связи с наличием 
у учреждения внереализационных доходов в свя-
зи с операцией 3. Одновременно следует отметить, 
что в указанной операции реализации у учрежде-
ния не возникает налоговой базы по НДС, так как 
согласно подп. 25 п. 2 ст. 149 НК рФ доход от реа-
лизации лома и отходов черных и цветных метал-
лов освобождается от налогообложения по НДС. 

выдача имущества в личное Пользование
Приказом 227н детализируются бухгалтер-

ские записи по выдаче материальных запасов 
в личное пользование работникам учреждения. 
В соответствии с п. 3.21 Приказа 227н передача 
материальных запасов работникам (сотрудни-
кам) учреждения в личное пользование для  
выполнения ими служебных обязанностей отра-
жается по дебету счетов 0 40120 272 «расходо-
вание материальных запасов», 0 10900 000 «Зат-

раты на изготовление готовой продукции, выпол-
нение работ, услуг» и кредиту счета 0 10500 000 
«Материальные запасы» с одновременным отра-
жением на забалансовом счете 27 «Материаль-
ные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)». таким образом, ука-
занная корреспонденция не отличается от дове-
денной ранее письмом Минфина от 19.12.2014 
№ 02-07-07/66918. Подробно эта операция уже 
была рассмотрена нами в «Оперативно и досто-
верно» № 2 за 2015 год.

обновленный Порядок учета 
готовой Продукции 

Пункт 3.22 Приказа 227н приводит новые де-
тальные операции по учету отклонений в стоимо-
сти готовой продукции. Принятие к бухгалтерско-
му учету разницы между фактической и плановой 
себестоимостью готовой продукции, возникаю-
щей по окончании месяца, в случае превышения 
фактической себестоимости над плановой отра-
жается проводками: 
•	 в части нереализованной продукции –  

по дебету счета 0 10500 000 «Материаль-
ные запасы» (0 10527 340, 0 10537 340) 
и кредиту счета 0 10960 200 «Прямые зат-
раты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, оказание услуг»;

•	 в части реализованной продукции – по де-
бету счета 0 40110 130 «Доходы от оказа-
ния платных услуг» и кредиту счета 0 10960 
200 «Прямые затраты на изготовление го-
товой продукции, выполнение работ, оказа-
ние услуг»;

•	 в части продукции, списанной в результате 
потерь, в объеме норм естественной убыли – 
по дебету счетов 0 10960 272 «Затраты  
по расходованию материальных запасов в се-
бестоимости готовой продукции, работ, услуг», 
0 40120 272 «расходование материальных за-
пасов» и кредиту счета 0 10960 200 «Прямые 
затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, оказание услуг».

В случае превышения плановой себестои-
мости над фактической себестоимостью про-
дукции указанные операции отражаются по ме-
тоду «Красное сторно». рассмотрим ситуацию 
на практическом примере. 

Пример
Учреждение производит сувениры (гото-

вая продукция). Для учета готовой продукции  
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используется плановая себестоимость – 100 рублей за один сувенир. В течение месяца было произ-
ведено 100 сувениров, сформированная полная себестоимость по итогам месяца составила 120 
рублей. также в течение месяца половина сувениров была реализована. Цена реализации состав-
ляет 236 рублей (в том числе НДС – 36 рублей). 

таким образом, фактическая себестоимость составила 12 000 рублей. разница – 2 000 рублей –  
относится на себестоимость реализованной продукции (50%) и на увеличение стоимости продук-
ции на складе (50%).

Бухгалтер запишет: 
№ содержаНИе оПерацИИ деБет кредИт сУмма, рУБ.

1 Принятие к учету готовой 
продукции по плановой 
себестоимости в момент  
ее выпуска (100 х 100 =  
10 000 рублей)

2 10537 340 «Увеличение 
стоимости готовой 
продукции – иного 
движимого имущества 
учреждения»

2 10960 200 «Прямые 
затраты на изготовление 
готовой продукции, 
выполнение работ, 
оказание услуг»

10 000

2 Списание реализованной 
готовой продукции  
по плановой себестоимости 
(50 х 100 = 5 000 рублей) 

2 40110 130 «Доходы  
от оказания платных услуг»

2 10537 440 «Уменьшение 
стоимости готовой  
продукции – иного движимого 
имущества учреждения»

5 000

3 Начисление доходов 
от реализации готовой 
продукции (236 х 50 =  
11 800 рублей)

2 20531 560 «Увеличение 
дебиторской задолженности 
по доходам от оказания 
платных работ, услуг»

2 40110 130 
«Доходы от оказания 
платных услуг»

11 800

4 Начисление НДС в рамках 
деятельности, приносящей 
доход

2 40110 130 «Доходы  
от оказания платных услуг»

2 30304 730 «Увеличение 
кредиторской 
задолженности по НДС»

1 800

5 Принятие к учету разницы 
между фактической  
и плановой себестоимостью 
готовой продукции  
в части нереализованной 
готовой продукции 

2 10537 340 «Увеличение 
стоимости готовой 
продукции – иного 
движимого имущества 
учреждения»

2 10960 200 
«Прямые затраты  
на изготовление готовой 
продукции, выполнение 
работ, оказание услуг»

1 000

6 Принятие к учету разницы 
между фактической  
и плановой себестоимостью 
готовой продукции в части 
реализованной готовой 
продукции

2 40110 130 «Доходы  
от оказания платных услуг»

2 10960 200 «Прямые 
затраты на изготовление 
готовой продукции, 
выполнение работ, 
оказание услуг»

1 000

Предположим, что фактическая себестоимость сувениров составила не 12 000, а 8 000 рублей. 

В таком случае бухгалтер запишет: 
5 Принятие к учету 

отрицательной разницы 
между фактической  
и плановой себестоимостью 
готовой продукции в части 
нереализованной готовой 
продукции (методом 
«Красное сторно»)

2 10537 340 «Увеличение 
стоимости готовой 
продукции – иного 
движимого имущества 
учреждения»

2 10960 200 «Прямые 
затраты на изготовление 
готовой продукции, 
выполнение работ, 
оказание услуг»

– 1 000

6 Принятие к учету 
отрицательной разницы 
между фактической  
и плановой себестоимостью 
готовой продукции в части 
реализованной готовой 
продукции (методом 
«Красное сторно»)

2 40110 130 «Доходы  
от оказания платных услуг»

2 10960 200 «Прямые 
затраты на изготовление 
готовой продукции, 
выполнение работ, 
оказание услуг»

– 1 000
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Изменения в законодательстве о государственной регистрации юридических лиц

В конце 2015 – начале 2016 годов законода-
тельство о государственной регистрации юри-
дических лиц претерпело ряд существенных 
изменений. Изменения (в частности, в Феде-
ральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей») вно-
сились различными законодательными акта-
ми.
В рамках данной статьи мы попробуем систе-
матизировать и  описать некоторые из внесен-
ных изменений и коснемся тех возможностей 
и рисков, которые они в себе таят.
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Любые изменения гражданского законода-
тельства всегда несут в себе определенные рис- 
ки и возможности для участников хозяйствен-
ного оборота. Изменения законодательства 
о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, произошедшие в последнее время, –  
не исключение. Рассмотрим вначале те новые 
возможности, которыми могут воспользовать-
ся организации в связи со вступлением в силу 
изменений.

В начале скажем несколько слов об изме-
нениях Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (далее – Закон о государственной 
регистрации), внесенных Федеральным зако-
ном от 29.06.2015 № 209-ФЗ (далее – Закон 
№ 209-ФЗ) и вступивших в силу с 29 декабря 
2015 года.  

В соответствии с указанными изменениями 
у юридических лиц теперь появилась возмож-
ность действовать на основании типового 
устава, утвержденного уполномоченным госу- 
дарственным органом, путем принятия общим 
собранием участников (учредителей) такого 
юридического лица соответствующего реше-
ния. 

Для целей регистрации организации не пот-
ребуется представлять типовой устав в нало-
говую инспекцию ни в бумажной форме, ни  
в форме электронного документа, что будет 
способствовать сокращению затрат и сроков 
государственной регистрации (при введении 
типовых уставов государственная регистрация 
юридических лиц при их создании осуществля-
ется в срок не более чем три рабочих дня со 
дня представления необходимых документов). 

Более подробно о применении типовых 
уставов вы можете узнать из статьи «Типовой 
устав общества с ограниченной ответственно-
стью», опубликованной в «Оперативно и досто-
верно» № 22 (306) от 30 ноября 2015 года.

Далее рассмотрим изменения в Законе о го-
сударственной регистрации, внесенные Фе-
деральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
обеспечения достоверности сведений, пред-
ставляемых при государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (далее – Закон № 67-ФЗ) и вступив-
шие в силу с 1 января 2016 года.

В первую очередь хотелось бы обратить ваше 
внимание на появившуюся возможность: теперь 
нотариус по просьбе заявителя может предста-
вить документы на государственную регистра-
цию юридического лица в налоговую инспекцию.  
За совершение данных действий взимается нота-
риальный тариф в размере 1 000 рублей. Расска-
жем о данном нововведении подробнее.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 9 Закона
о государственной регистрации (в редакции За-
кона № 67-ФЗ) представление документов в на-
логовую инспекцию (регистрирующий орган) 
может быть осуществлено по просьбе заявителя 
нотариусом, засвидетельствовавшим подлин-
ность подписи на заявлении, уведомлении или 
сообщении о государственной регистрации юри-
дического лица или индивидуального предпри-
нимателя. Указанные документы направляют-
ся в налоговую инспекцию нотариусом в форме 
электронных документов, подписанных элект-
ронной подписью нотариуса, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интер-
нет, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг, в установленном по-
рядке.

Соответствующие изменения были внесе-
ны ст. 1 Закона № 67-ФЗ и в Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате
(утвержденные ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), 
где, в частности, установлено, что за представ-
ление документов на государственную реги-
страцию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей взимается нотариальный 
тариф в размере 1 000 рублей. Помимо этого, 
ст. 86.3 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате, введенная Законом 
№ 67-ФЗ, определяет, что нотариус, совершив-
ший указанное нотариальное действие, получа-
ет документы, выданные налоговым органом, 
в форме электронных документов и выдает 
их лицу, обратившемуся за совершением соот-
ветствующего нотариального действия, по его 
просьбе в форме электронных документов или 
в форме документов на бумажных носителях 
на основании удостоверения равнозначно-
сти документов на бумажных носителях элек-
тронным документам. Таким образом, нотариус 
в любом случае обязан выдать документы о го-
сударственной регистрации в бумажном виде, 
если заявитель попросит об этом.
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В целом Закон № 67-ФЗ направлен на соз-
дание процедурных препятствий для использо-
вания недостоверных сведений и подставных 
лиц при государственной регистрации. В связи 
с этим он несет в себе не только ряд возмож-
ностей, но и определенные риски. Поговорим  
о некоторых из этих рисков.

Закон № 67-ФЗ вводит нормы, касающие-
ся проверки достоверности данных, включа-
емых или включенных в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). 
Рассмотрим это новшество подробнее.

В соответствии с п. 4.1 ст. 9 Закона о госу-
дарственной регистрации налоговый орган  
не проверяет на предмет соответствия законо-
дательству форму представленных документов 
(за исключением заявления о государственной 
регистрации) и содержащиеся в представлен-
ных документах сведения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законом.

Закон № 67-ФЗ вводит в ст. 9 Закона о госу-
дарственной регистрации п. 4.2, в соответствии 
с которым как раз и устанавливаются те исклю-
чения из общего правила, о котором сказано 
выше, когда налоговая инспекция все же прово-
дит проверку представленных для регистрации 
данных. А именно: проверка достоверности све-
дений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, 
проводится налоговым органом в случае воз-
никновения обоснованных сомнений в их до-
стоверности (в том числе в случае поступления 
возражений заинтересованных лиц относитель-
но предстоящей государственной регистрации 
изменений устава юридического лица или 
предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ).

Закон № 67-ФЗ устанавливает следующие 
способы указанной выше проверки:

 – изучение документов и сведений, имеющихся 
у налогового органа, в том числе возражений 
заинтересованных лиц, а также документов 
и пояснений, представленных заявителем;

 – получение необходимых объяснений от лиц, 
которым могут быть известны какие-либо об-
стоятельства, имеющие значение для прове-
дения проверки;

 – получение справок и сведений по вопросам, 
возникающим при проведении проверки;

 – проведение осмотра объектов недвижимос-
ти;

 – привлечение специалиста или эксперта для 
участия в проведении проверки.

В соответствии с п. 4.4 ст. 9 Закона о го-
сударственной регистрации (в редакции За-
кона № 67-ФЗ) государственная регистрация 
не может быть осуществлена в случае установ-
ления недостоверности сведений, включаемых 
в ЕГРЮЛ. 

Такая ситуация может возникнуть тогда, 
когда у налоговой инспекции имеются основа-
ния для проведения проверки достоверности 
сведений, включаемых в ЕГРЮЛ:

 – в связи с реорганизацией юридического 
лица;

 – в связи с ликвидацией юридического лица;

 – в связи с внесением изменений в учреди-
тельные документы юридического лица;

 – в связи с внесением изменений в сведения 
о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

В этом случае налоговая инспекция вправе 
приостановить государственную регистрацию 
до дня окончания проведения проверки до-
стоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ,  
но не более чем на один месяц. При этом решение 
о приостановлении государственной регистрации 
принимается в пределах срока, предусмотрен-
ного для такой государственной регистрации. Те-
чение указанного срока прерывается.

В решении о приостановлении государ-
ственной регистрации должны быть указаны 
основания, по которым она приостановлена, 
и срок (не менее пяти дней), в течение кото-
рого заявитель может представить докумен-
ты и пояснения, опровергающие предположе-
ние о недостоверности сведений, включаемых 
в ЕГРЮЛ. 

В соответствии с п. 6 ст. 11 Закона о госу-
дарственной регистрации (в редакции Зако-
на № 67-ФЗ), если недостоверными оказались 
сведения, касающиеся адреса, учредителей 
юридического лица и лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени юри-
дического лица, налоговый орган направля-
ет такому юридическому лицу уведомление 
о необходимости представления достоверных 
сведений. В течение тридцати дней с момента 
направления данного уведомления юридичес-
кое лицо обязано сообщить соответствующие  
сведения или представить документы, свиде-
тельствующие о достоверности сведений, в от-
ношении которых налоговым органом направ-
лено уведомление о недостоверности. 

Изменения в законодательстве о государственной регистрации юридических лиц
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В случае невыполнения юридическим ли-
цом вышеописанной обязанности налоговый 
орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостовернос-
ти содержащихся в нем сведений о юридичес-
ком лице.

Помимо вышесказанного расширяется пере-
чень оснований для отказа в государственной 
регистрации для определенных категорий лиц, 
задействованных ранее в деятельности юри-
дических лиц, нарушивших законодательство. 
Прокомментируем данное изменение.

Ограничения на три года для внесения 
в ЕГРЮЛ сведений о лице как о постоянно дей-
ствующем исполнительном органе или участ-
нике (учредителе) юридического лица будут 
применяться в случае наличия у данного лица 
подобного статуса в отношении юридического 
лица:

 – исключенного из реестра как недействующее 
юридическое лицо с задолженностью перед 
бюджетом;

 – по которому в ЕГРЮЛ содержится запись 
о недостоверности;

 – по которому не исполнено решение суда 
о принудительной ликвидации.

Введено также основание для отказа в го-
сударственной регистрации общего характера, 
а именно: несоблюдение установленного зако-
нодательством порядка проведения процедуры 
ликвидации или реорганизации юридическо-
го лица, а также иных требований, установлен-
ных Законом о государственной регистрации 
в качестве обязательных (также по данному  
вопросу см. письмо ФНС России от 27.03.2015 
№ СА-4-14/5039@).

Продолжим рассматривать риски, связан-
ные с изменениями Закона о государственной 
регистрации, вступившими в силу с нового 
года. С 1 января 2016 года усложняется поря-
док смены адреса юридического лица.

ЕГРЮЛ, помимо прочего, теперь должен 
содержать сведения о том, что юридическим 
лицом принято решение об изменении свое-
го места нахождения (естественно, если такое 
решение принято). Пункт 6 ст. 17 Закона о го-
сударственной регистрации (в редакции Зако-
на № 67-ФЗ и Закона № 209-ФЗ) устанавли-
вает процедуру внесения в ЕГРЮЛ указанных 

сведений. Рассмотрим данную процедуру.
После принятия решения об изменении мес- 

та нахождения юридического лица в течение 
трех рабочих дней требуется уведомить об этом 
налоговую инспекцию. Для этого в налоговую 
подается соответствующее заявление с прило-
жением самого решения об изменении места 
нахождения. Далее, не ранее чем по истечении 
20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о том, что юридическим лицом принято реше-
ние об изменении своего адреса, при котором 
изменяется место нахождения юридического 
лица, подаются заявление о внесении в ЕГРЮЛ 
сведений об изменении адреса юридического 
лица и соответствующие документы.

Обратите особое внимание: к заявлению 
о внесении в ЕГРЮЛ сведений об изменении 
адреса юридического лица, при котором изме-
няется место нахождения юридического лица, 
должны быть приложены также документы,  
подтверждающие наличие у юридического 
лица или лица, имеющего право без доверенно-
сти действовать от имени юридического лица,  
либо участника ООО, владеющего не менее чем 
50% голосов от общего количества голосов 
участников данного общества, права пользо-
вания в отношении объекта недвижимости или  
его части, расположенных по новому адресу 
юридического лица.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона о госу-
дарственной регистрации (в редакции Закона 
№ 67-ФЗ) государственная регистрация изме-
нения места нахождения юридического лица 
осуществляется налоговой инспекцией по но-
вому месту нахождения юридического лица.

В рамках данной статьи нами не рассмот-
рены изменения законодательства о государ-
ственной регистрации юридических лиц, касаю-
щиеся сделок с долями обществ с ограниченной 
ответственностью. Данные вопросы будут осве-
щены в одном из следующих выпусков журна-
ла.

Желаем вам удачи!

Изменения в законодательстве о государственной регистрации юридических лиц
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Процедура банкротства граждан, введен-
ная в октябре 2015 года, еще не нача-
ла обширно применяться, а законодатель 
уже внес в нее дополнительные поправки.  
Ответы на часто задаваемые вопросы  
по процедуре банкротства граждан с уче-
том последних изменений и первых судеб-
ных дел – в нашей статье. 

 ВОПРОС:
Правда ли, что должники обязаны подавать заявление 
о банкротстве? Предусмотрена ли какая-то ответствен-
ность?

В соответствии с п. 1 ст. 213.4 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве) гражданин обязан обратить-
ся в арбитражный суд с заявлением о признании его банкро-
том. Такая обязанность наступает при совокупности следую-
щих условий:

 – невозможность исполнения гражданином денежных обяза-
тельств (например, выплатить кредит) и (или) обязанности 
по уплате обязательных платежей (сюда относятся налоги, 
коммунальные платежи) в полном объеме;

 – размер таких обязательств в совокупности составляет
не менее 500 тысяч рублей. 
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Банкротство граждан: очередные изменения и первые решения судов

принимателей, рассматривает арбитражный 
суд по месту жительства гражданина. Согласно 
разъяснениям Верховного cуда РФ от 13.10.2015
№ 45 место жительства гражданина может под-
тверждаться документами, удостоверяющими 
его регистрацию в органах регистрационного 
учета. Верховным судом также разъясняется, что 
если место жительства гражданина неизвестно, 
известно, но находится за пределами РФ, дело 
о банкротстве такого должника рассматривается 
арбитражным судом по последнему известно-
му месту жительства гражданина в РФ соглас-
но документам о регистрации.

ПРИмЕР ИЗ ПРАкТИкИ
Гражданин обратился в Арбитражный суд Мос-
ковской области с заявлением о признании 
себя несостоятельным (банкротом). Гражданин 
сослался на то, что у него имеется задолжен-
ность по уплате обязательных платежей перед 
бюджетом рФ, а также перед ЗАО Банк «тинь-
кофф кредитные системы» и «ВтБ24».

Арбитражным судом Московской области заяв-
ление гражданина было возвращено, так как 
должник нигде не зарегистрирован. Гражданин 
оспорил такое решение в Десятом арбитраж-
ном апелляционном суде. В результате поста-
новлением от 20.01.2016 № 10Ап-16950/2015 
по делу № А41-90063/15 отказ областно-
го суда принять заявление у гражданина был  
признан неправомерным, так как должник 
представил доказательства, что последним ме-
стом его проживания был город королев. Апел-
ляционный суд сделал вывод, что в этом случае 
должник имеет право обращаться в Арбитраж-
ный суд Московской области. 

Поясним, что дела, подведомственные ар-
битражным судам, рассматриваются в первой 
инстанции арбитражными судами субъектов 
РФ (республик, краев, областей, городов феде-
рального значения, автономных областей, авто-
номных округов). Таким образом, если Вашим 
постоянным местом жительства является мос-
ковская область, с заявлением о признании 
банкротом следует обращаться в Арбитражный 
суд московской области. Если Вы живете в мос- 
кве, заявление подается в Арбитражный суд 
города москвы. 

Установлен также срок обращения: обратить-
ся с заявлением о банкротстве гражданин дол-
жен не позднее 30 рабочих дней со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о невозможнос- 
ти выплаты.

Таким образом, законом предусмотрены 
условия, когда гражданин обязан подать заяв-
ление о признании его банкротом (п. 1 ст. 213.4 
Закона о банкротстве) и когда он имеет пра-
во подать такое заявление (п. 2 ст. 213.4 Зако-
на о банкротстве). Напомним, что наряду с этим 
право обращаться с соответствующим заявле-
нием в суд сохраняется за кредиторами. 

В январе 2016 года Федеральной налоговой 
службой России была размещена информация 
о расширении полномочий ФНС России по взыс-
канию штрафов за неисполнение требований 
п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве. Это связано
с принятием Федерального закона от 29.12.2015 
№ 391-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации». 

Согласно разъяснениям ФНС, если физичес-
кое лицо при наличии оснований не подало заяв-
ление о банкротстве, налоговые органы вправе 
самостоятельно привлечь нарушителя к ответ- 
ственности в виде штрафа (часть 5 ст. 14.13,
ст. 23.5 кодекса РФ об административных право-
нарушениях, далее – коАП). 

Штраф для граждан, установленный ст. 14.13
коАП, составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Об-
ращаем внимание, что когда гражданин пода-
ет заявление о признании банкротом в связи 
с исполнением обязанности, установленной п. 1 
ст. 213.4 Закона о банкротстве, суд не имеет 
права оставить такое заявление без движения 
в связи с непредставлением документов, пере-
численных в п. 3 ст. 213.4 Закона (постановле-
ние Пленума Верховного cуда РФ от 13.10.2015 
№ 45). Таким образом, установлен упрощенный 
порядок подачи заявления, когда должник ис-
полняет обязанность, а не реализует право при-
знания его банкротом.

 ВОПРОС:
Куда следует обращаться должнику с заяв-
лением о признании банкротом? 

В соответствии с п. 1 ст. 33 Закона о банк-
ротстве дела о банкротстве юридических лиц 
и граждан, в том числе индивидуальных пред-
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 ВОПРОС:
Правда ли, что в 2016 году опять отложили 
применение процедуры банкротства граж-
дан?

Применение процедуры банкротства граж-
дан с 2016 года не приостанавливалось. Слу-
хи о приостановлении связаны с тем, что по-
становлением Правительства РФ от 20.01.2016
№ 17 были введены положения, в соответствии 
с которыми Федеральная налоговая служба 
может отложить подачу заявления о призна-
нии банкротом налогового должника. Это пра-
вило действует, если налоговая не обнаружит 
имущество, за счет которого могут быть покры-
ты расходы по делу о банкротстве. Приоста-
новление возможно до получения информации 
об имуществе, но не более чем на полтора года.

В заключение приведем пример еще одного 
интересного дела о банкротстве, рассмотрен-
ного Арбитражным судом Ульяновской области 
в феврале этого года. 

ПРИмЕР ИЗ ПРАкТИкИ
Гражданин обратился в суд с заявлением 
о признании его несостоятельным (банкротом). 
Доказательством кредиторской задолжен-
ности стали вступившие в законную силу ре-
шения суда. Общая сумма задолженности 
гражданина перед банками и другими креди-
торами составила почти 15 млн рублей. В свое 
заявление гражданин включил также задол-
женность по штрафам ГИБДД и другие пла-
тежи. установлено, что гражданин является 
пенсионером, нигде не работает. у должника  
на праве собственности имеются земельный 
участок, дом (где он проживает) и автомобиль. 
суд сделал вывод, что реструктуризация дол-
гов в данном случае невозможна, на основа-
нии ходатайства самого должника признал его 
банкротом и назначил процедуру реализации 
имущества.

Напомним, что на единственное жилье граж-
данина, если только оно не является предме-
том ипотеки, не может быть обращено взыска-
ние (оно не может быть реализовано в деле 

о банкротстве). То же самое касается земельных 
участков, на которых расположено такое жилье 
(п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве, абзацы 
1, 2 части 1 ст. 446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ). Так что в рассмотренном слу-
чае кредиторам останется делить только авто-
мобиль. 
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Идентификационный код 
закупки: как формируется 

и когда применяется

В частности, при подготовке плана закупок и плана-графика применяется идентификационный код 
закупки (далее ИкЗ). ИкЗ также указывается в извещении об осуществлении закупки, приглашении 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым 
способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных 44-ФЗ.

ИкЗ обеспечивает взаимосвязь документов, начиная от плана закупок и заканчивая контрактом. 
Формирование ИкЗ осуществляется Заказчиком для каждой закупки (одному лоту по закупке в слу-

чае, когда закупка осуществляется путем формирования нескольких лотов), за исключением некоторых 
закупок, а Порядок формирования ИкЗ утвержден в приказе минэкономразвития России от 29.06.2015 
№ 422 «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки».

СТРУкТУРА И СОСТАВ ИкЗ СЛЕДУЮщИЕ:
1–2-й разряды – последние две цифры года размещения извещения об осуществлении закупки.
3–22-й разряды – идентификационный код Заказчика, осуществляющего формирование, утверж-

дение и ведение плана закупок и плана-графика закупок, формируется из кода формы собственнос-
ти учредителя и собственника имущества заказчика (1, 2, 3 или 4 для федеральной собственности, 
собственности субъекта РФ, муниципальной собственности или иной собственности соответствен-
но, а также ИНН и кПП Заказчика).

23–26-й разряды – номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) Заказчиком 
план закупок (значения от 0001 до 9999).

27–29-й разряды – номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) Заказчиком 
на очередной финансовый год план-график закупок (значения от 001 до 999).

30–33-й разряды – информация о коде объекта закупки, формируемом на основе ОкПД, с дета-
лизацией до группы товаров (работ, услуг), т.е. указываются класс, подкласс, группа.

34–36-й разряды – код вида расходов по бюджетной классификации РФ, определенный в соот-
ветствии с бюджетным законодательством РФ.

Следует отметить, что указывать ИкЗ во всех документах возможно будет только после того, как 
заказчики утвердят планы закупок и планы-графики по правилам, предусмотренным соответствен-
но ст. ст. 17 и 21 44-ФЗ, так как для формирования идентификационного кода используются номе-
ра, под которыми закупки включены в планы закупок и планы-графики. При этом по общему прави-
лу указанные планы и планы-графики составляются на 2017-й и последующие годы.

Уважаемые коллеги! с 1 января 2016 года вступают в силу нормы 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), регулирующие плани-
рование Заказчиком своих закупок.

сергей КаПлЕНКОв,
консультант в сфере 
регулируемых закупок 
ООО «ЭЛкОД»

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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ТЕМА СЕМИНАРА: «Кадровое делопроизводство: сложные вопросы докумен-
тирования трудовых отношений в 2016 году».
ЛЕКТОР: 
Валентина Ивановна Андреева – 
ведущий специалист в области документационного обеспечения, профессор 
кафедры трудового права Российской академии правосудия при Верховном 
суде РФ, автор известных книг по делопроизводству, к.и.н.

Все вопросы программы освещаются с учетом самых последних изменений, внесенных в законо-
дательные и нормативно-правовые акты, по состоянию на дату проведения семинара.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Профессиональные стандарты: к чему готовиться работодателям и работникам.
Какой план мероприятий необходимо осуществить в организации до 01.07.2016.
Изменение должностных инструкций.
Несоответствие работника по квалификации профессиональному стандарту: можно ли уволить.

2. Запреты заемного труда (аутсорсинг, аутстаффинг).
Кто и как сможет применять заемный труд.

Дамы и господа! 23 марта 2016 года в Центре образования «ЭЛКОД» состоится семинар 

по кадровому делопроизводству. Приглашаем руководителя службы персонала, начальника 

отдела кадров, инспектора по кадрам, бухгалтера, ведущего кадровый учет, повысить квали-

фикацию и узнать о полезных новшествах трудового законодательства.

ОбСуждАЕМ СЛОжНыЕ ВОПРОСы 
ОФОРМЛЕНИя ТРудОВых ОТНОшЕНИй 
В 2016 ГОду

АНОНС СЕМИНАРА 23 МАРТА 2016 ГОдА



Оформление отношений в сфере заемного труда.
3. Проверки надзорно-контрольных органов в 2016 году.

Особенности проверок в сфере малого бизнеса.
штрафные санкции.
Подготовка нового законодательства о системе проверок работодателей.

4. Заработная плата в условиях роста потребительских цен.
Индексация заработной платы.
Изменения в ст. 142 ТК РФ в соответствии с решениями Верховного суда РФ.
Оплата труда при суммированном учете рабочего времени.

5. Ответственность работодателя за непредоставление работником справки об отсутствии 
судимости.

для кого такая справка обязательна, порядок получения, виды уголовных преступлений, 
при которых установлены ограничения в трудовой деятельности.

6. Дисквалификация как вид административной ответственности.
Новые правила получения сведений из реестра дисквалифицированных лиц.
дисквалифицированный руководитель организации.

7. Ошибки при приеме на работу бывших госслужащих.
Решения Правительства РФ о сокращении госслужащих.
Особенности приема на работу бывших госслужащих.

8. Спорные ситуации, связанные со специальной оценкой условий труда (СОУТ).
Результаты СОуТ и имевшиеся ранее результаты АРМ.

9. Сложности трудовых отношений с отдельными категориями работников.
Иностранные работники и беженцы.
дистанционные работники.
Особенности правового регулирования труда беременных женщин и лиц с семейными обязан-
ностями.

10. Обзор судебной практики по вопросам увольнения работников.

11. Спорные вопросы, связанные с предоставлением работникам времени отдыха.

12. Типичные ошибки работодателя при предоставлении учебных отпусков.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ – 8 900 РУБЛЕЙ С НДС.

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов ООО «ЭЛКОД»

действуют специальные цены и скидки.

Подробная информация и регистрация – на нашем сайте www.elcode.ru 

и по телефону (495) 956 06 92.



НДФЛ: всё главное плюс новшества 
в рамках одного семинара

Дорогие друзья! Приглашаем вас 16 марта 2016 года в Центр 
образования «ЭЛКОД» на семинар «НДФЛ: сложные вопросы. 
Все новшества 2016 года».

Проведет семинар Марина Аркадьевна Климова – 
консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, 
автор более 70 книг и статей, доцент, к.э.н.

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Обзор новшеств 2016 года:

•  обновленная форма 2-НДФЛ: новые требования к заполнению, сдаче и новые штрафные 
санкции;

•  дополнительный вид отчетности о доходах физических лиц – Приложение 2 к декларации 
по налогу на прибыль;

• квартальный отчет 6-НДФЛ;
• новые правила определения даты получения доходов физическими лицами;
• новые требования к срокам перечисления налога налоговыми агентами;
• уточнения в порядке удержания налога с иностранных граждан;
• новые правила предоставления вычетов налогоплательщикам.

2. Подробный анализ порядка заполнения 6-НДФЛ с примерами.
3. Анализ правил предоставления налоговых вычетов налоговыми агентами:

• вычеты на детей;
• другие виды стандартных вычетов;
•  имущественный вычет, предоставляемый налоговым агентом: новые революционные разъяс-

нения ФНС и Верховного суда РФ;
• социальные вычеты на обучение и лечение по месту работы: новшества 2016 года в действии;
• имущественный вычет при выходе из общества.

4. Особенности удержания НДФЛ с иностранных граждан:
• «визовых» иностранцев, работников на патенте;
• высококвалифицированных иностранных работников;
• граждан стран ЕАЭС.

5. Налог с доходов в виде материальной выгоды:
• от экономии на процентах;
• при приобретении товаров (работ, услуг) по льготным ценам.

6.  Налоговые льготы: обзор самых интересных возможностей. Сравнение льгот по налогу 
на прибыль и страховым взносам.

7.  Возврат переплаты налога работнику и из бюджета: алгоритм действий и распространен-
ные заблуждения.

8. Действия налогового агента в случае невозможности удержать налог.

Участие в семинаре идет в зачет ежегодного повышения квалификации.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 8 900 РУБЛЕЙ С НДС.
Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов ООО «ЭЛКОД» 
действуют специальные цены и скидки.
Подробная информация и регистрация на мероприятие 
на нашем сайте www.elcode.ru и по телефону (495) 956 06 92.

АНОНС СЕМИНАРА 16 МАРТА 2016 ГОдА



Участие в семинаре идет в зачет ежегодного повышения квалификации.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 8 900 РУБЛЕЙ С НДС.
Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов ООО «ЭЛКОД» 
действуют специальные цены и скидки.
Подробная информация и регистрация на мероприятие 
на нашем сайте www.elcode.ru и по телефону (495) 956 06 92.

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 Новодмитров-
ской улицы через двадцать метров –  
здание бизнес-центра. 
Вход в бизнес-центр 
рядом с рестораном «Il-Patio».

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

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

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

Анонс программ обучения и повышения квалификации

23 марта 2016 года Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 ак. часов). 
Подготовка к аттестации ИПБР по специализации «Главный бухгалтер»

Стоимость обучения для юридических лиц – 34 000 рублей 
Стоимость обучения для физических лиц – 30 000 рублей
 
По результатам экзамена выдается аттестат иПБР

 
25 марта 2016 года Налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета (40 ак. часов)

Стоимость обучения: 9 700 рублей 

По окончании обучения выдается сертификат иПБР о повышении квалификации по программе 
спецкурса 2.1.8 «Налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета»



СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

Эти строки посвящаются всем тем, кто сначала обувается, а потом ходит 
по квартире и собирает всё то, что забыл взять.

– У вас завышена самооценка.
– Вы так говорите, как будто это я виновата, что я лучше вас. 

– я бы хотел, чтобы моя жена работала в какой-нибудь секретной службе.
– зачем? 
– Тогда бы она не имела права рассказывать мне, что у них было сегодня 
на работе.

– я тебя люблю.
– Молодец.
– А ты?
– и я молодец.

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, 
как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки. 

Мне двадцать с лишним лет! Вообще, все годы после двадцати – лишние…

Сколько мужа ни корми, на следующий день он как будто и не ел вовсе!

– Ой, соль рассыпала! Это к ссоре!
– А может, обойдется?..
– Нет, дорогой, я уже настроилась!

Муж – это такое создание, которое, вымыв тарелку, смотрит 
на жену так, как будто убрал всю квартиру.
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Программа мероприятий. Март 2016 года 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

программа мероприятий

Афиша
Март 2016 года

Руководителю, бухгалтеру, 
юристу, специалисту финансовой 
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

14 марта
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов  
в СПС КонсультантПлюс.  
Командировки: как оформить и рассчитать налоги
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

17 марта
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов  
в СПС КонсультантПлюс. Учет основных средств
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

21 марта
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов  
в СПС КонсультантПлюс. Нормируемые расходы 
по налогу на прибыль в 2016 году
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

28 марта
14.30–17.00

Эффективная работа по поиску документов  
в СПС КонсультантПлюс. 
Практикум для кадровика: обязательные локальные 
нормативные акты
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»

   ознакомление с возможностями системы 
КонсультантПлюс

   овладение эффективными методами работы с системой
на примерах решения практических вопросов, возникающих  
у налогоплательщиков, по различным отраслям права

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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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.

14 марта
10.30–14.00

6 000 РуБ. 

Командировки: как оформить и рассчитать налоги
Ведет практикум: КОЛМАКОВА П.В.

15 марта
10.30–14.00

6 000 РуБ. 

Прием на работу от А до Я. Предупреждаем типичные ошибки работодателей
Ведет практикум: КОНЮХОВА Е.В.

21 марта
10.30–14.00

6 000 РуБ. 

Нормируемые расходы по налогу на прибыль в 2016 году: учитываем 
правильно
Ведет практикум: ВОРОНЦОВА Т.А.

24 марта
10.30–14.00

6 000 РуБ. 

Учет в торговле. Особенности учета и налогообложения при оптовой, 
розничной и комиссионной торговле
Ведет практикум: МАЦНЕВА О.В.

28 марта
10.30–14.00

6 000 РуБ. 

Практикум для кадровика: обязательные локальные нормативные акты. 
Предупреждаем типичные ошибки
Ведет практикум: КОНЮХОВА Е.В.

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

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

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.

18 марта
10.30–15.00

Как в соответствии с Трудовым кодексом стимулировать работников к труду
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В. 

25 марта
10.30–15.00

Отпуска и пособия в 2016 году
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В. 

30 марта
10.30–15.00

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

29 марта
10.00–12.00

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

Вебинар 
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14 марта
10.00–17.00

8 900 РуБ.

Совместительство и совмещение: особенности оформления и оплаты труда
Ведет семинар: КОВАЛЕНКО В.А.

15 марта
10.00–17.00

8 900 РуБ.

Маркетинг в некоммерческих организациях:  
создание механизма привлечения экономических ресурсов
Ведет семинар: БАТОВ А.В.

16 марта
10.00–17.00

8 900 РуБ.

НДФЛ: сложные вопросы, все новшества 2016 года
Ведет семинар: КЛИМОВА М.А.

22 марта
10.00–17.00

8 900 РуБ.

Потребности клиента как основа разработки  
бизнес-процессов продаж в компании
Ведет семинар: ПАВЛОВА П.А.

23 марта
10.00–17.00

8 900 РуБ.

Кадровое делопроизводство:  
сложные вопросы документирования трудовых отношений в 2016 году
Ведет семинар: АНДРЕЕВА В.И.

24 марта
10.00–17.00

8 900 РуБ.

Основные средства и НМА:  
особенности учета и налогообложения в 2016 году
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

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

    рассмотрение практических ситуаций с позиции бухгалтерского учета, 
налогообложения, права

    участие ведущих лекторов Москвы

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

14 марта
10.00–13.00

3 500 РуБ. 

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

15 марта
10.00–13.00

3 500 РуБ. 

Первичные документы как инструмент минимизации налоговых рисков
Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

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

по теме мероприятия в режиме онлайн

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

Программы обучения, повышения квалификации

22 марта Мотивация персонала: инструменты материальной и нематериальной 
мотивации (36 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

22 марта Антикризисное управление (320 ак. часов)
Документ по окончании обучения –  диплом о профессиональной переподготовке

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

22 марта Финансовый менеджмент (320 ак. часов)
Документ по окончании обучения –  диплом о профессиональной переподготовке

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

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

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

    наличие всех ступеней обучения 
для специалистов разных профессиональных областей

    успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

16 марта
10.00–13.00

3 500 РуБ. 

Практикум для кадровика:  
соблюдаем требования архивного законодательства
Ведет вебинар: РЯЗАНЦЕВА В.В.

17 марта
10.00–13.00

3 500 РуБ. 

Кассовые операции в 2016 году.  
Требования законодательства, типичные претензии и пути их решения
Ведет вебинар: КОЛМАКОВА П.В.

22 марта
10.00–13.00

3 500 РуБ. 

Практикум для кадровика: как провести процедуру сокращения правильно
Ведет вебинар: КОНЮХОВА Е.В.

24 марта
10.00–13.00

3 500 РуБ. 

Трудовое законодательство: важные изменения в 2016 году
Ведет вебинар: АНДРЕЕВА В.И.

Вебинары

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
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Программа мероприятий. Март 2016 года 

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

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

Тематический практикум 

17 марта
10.30–14.00

Актуальные вопросы исчисления налога на прибыль и НДС в 2016 году
Ведет практикум: ВОРОНЦОВА Т.А.
Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД»  
посещение тематического практикума без дополнительной платы. 
Слушателям выдаются авторские методические материалы

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

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

«1С:Предприятие» в специализированном компьютерном классе
    участие опытных преподавателей-практиков, 

сертифицированных специалистов «1С»

14 марта
9.30–13.30

6 500 РуБ. 

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

Повышение квалификации профессионального бухгалтера по программе ИПБР
10–17 марта
17.30–21.00

Новое в оперативном регулировании и актуальные проблемы  
практики налогообложения (40 ак. часов)
Ведет курс: КИРИЛЕНКО О.А.
Стоимость обучения: 9 700 рублей.  Документ по окончании обучения – сертификат

* Сертифицированный учебный курс

Семинар-тренинг КонсультантПлюс
17 марта
14.30–17.30

Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс. 
Актуальные вопросы исчисления налога на прибыль и НДС в 2016 году
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»  
Слушателям семинара-тренинга выдается именной сертификат

Семинар
14 марта
10.00–17.00

Развитие закона № 223-ФЗ о закупках отдельными видами юридических лиц.  
Практика применения в 2016 году
Лектор: КАЗАРИНА М.В.
Коммерческая стоимость участия: 8 900 рублей (с НДС)

Тематический семинар-тренинг
23 марта
10.30–15.00

Основы кадрового делопроизводства. Что необходимо учесть в 2016 году  
Ведет тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В. 
Слушателям тематического семинара-тренинга выдается именной сертификат
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ио. 3. Пассив. 
6. Аве. 7. Араб. 9. Чад. 13. Живаго. 15. Урс. 
17. Арс. 20. Лав. 22. Ив. 23. Ли. 25. Ави-
зо. 27. Аббат. 29. Дебитор. 33. Арен-
да. 34. Адвокат. 39. Агата. 40. Астро-
ном. 41. Ох. 42. Лбов. 44. ИНН. 46. Ега.  
47. Но. 48. Ло. 49. ТК. 51. Инь. 52. Абзац. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ис. 2. Ос. 4. Мета. 
5. Учет. 6. Акт. 7. Аудитор. 8. Бел-
град. 10. Дом. 11. Ер. 12. Па. 14. КВ.  
15. Увеа. 16. Слива. 18. Ра. 19. СВ. 21. Ла. 
22. Ид. 24. Итого. 26. За. 28. Ба. 30. БД. 
31. Ока. 32. Ратл. 35. Табель. 36. Лава. 
37. Амин. 38. Дон. 43. Ого. 45. Нота.  
50. КЦ. 

КРОССВОРД
о работе и не только
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Отчетный 
период в бухгалтерии. 5. Проверка 
честности бухгалтера. 9. Сильный 
страх. 10. Роман Ги де Мопассана 
«Милый …». 11. «Лицо» компьюте-
ра. 12. Хандра. 15. Группа, спло-
ченная общим делом. 17. Первый 
месяц весны. 18. Женское имя.  
19. Начальник. 21. Важный атри-
бут делового консультанта. 22. Су-
ществование. 24. Подарок на па-
мять.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Простуда. 3. … 
дороги ведут в Рим. 4. «По морю, 
… посуху» (библ.). 5. Условия ра-
боты. 6. Журнал «Налоговый …». 
7. Деньги вперед. 8. Марка мод-
ного авто. 12. Блюдо к праздни-
ку. 13. Гордиев … . 14. Садовый 
цветок. 15. Очаровательная жен-
щина. 16. Тот, кто держит деньги 
в банке. 20. Побуждение к рабо-
те. 21. Работник финансовой сфе-
ры. 23. Велодром. 


