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Новые калькуляторы 
в ПроЭлкоДе

Новости коМПаНии

Онлайн-калькуляторы уникального клиентского сервиса ПроЭЛКОД – 
это надежные помощники в расчетах на все случаи жизни. Представляем 
вам новые калькуляторы:

КаК найти:
К калькуляторам  
можно перейти  
с главной страницы  
ПроЭЛКОДа либо 
через раздел 
«Сервисы» 
в верхнем меню

1 КальКулятОр дней. Он поможет рассчитать количество дней 
между двумя датами и определить день недели, приходящийся  
на конкретную дату, посчитает дату через любое количество дней 
в будущем или прошлом. Также теперь можно выбирать, учитывать 
ли при расчете начальную и конечную даты или считать дни только 
внутри временного промежутка. Калькулятор дней поможет быстро  
и правильно рассчитать разнообразные временные интервалы и даты.

2 КальКулятОр гОспОшлины при Обращении в суд. По-
может правильно рассчитать размер государственной пошлины 
при подаче иска в суд (общей юрисдикции, мировой или арбит-
ражный) как для юридических, так и для физических лиц. 

Внимание! В Калькулятор скоро внесут изменения. Он будет ак-
туализирован в связи со вступлением в силу с 15 марта 2016 года 
новой редакции (гл. 25.3 «Государственная пошлина», часть 2 
Налогового кодекса РФ).

3 КальКулятОр транспОртнОгО налОга для физичесКих лиц 
(МОсКва и МОсКОвсКая Область) – 2014. Предназначен для 
расчета регионального налога, который ежегодно обязаны платить 
собственники транспортных средств. Транспортный налог для фи-
зических лиц рассчитывает налоговая инспекция, которая должна 
направить вам уведомление с размером налога. Калькулятор помо-
жет проверить правильность расчета транспортного налога.

4 КальКулятОр расчета стОиМОсти патента для ип в МОс-
Кве. Поможет рассчитать стоимость патента для применения 
патентной системы налогообложения предпринимателям города  
Москвы. Калькулятор содержит все 80 видов деятельности, на ко-
торые распространяется патентная система, включая розничную 
торговлю, пассажирские перевозки, ремонт автомашин, услуги 
общественного питания, сдачу в аренду недвижимости и другие. 
Калькулятор позволяет рассчитать стоимость патента, приобретен-
ного на срок от 1 до 12 месяцев.

Как и все наши продукты, калькуляторы просты и удобны в ис-
пользовании. Онлайн-калькуляторы компании «ЭлКОд» и ее 
партнеров помогут вам произвести все необходимые расчеты, 
учесть нюансы и особенности законодательства и сэкономят 
ваше время!

https://pro.elcode.ru/service/calculators/view/5594
https://pro.elcode.ru/service/calculators/view/6816
consultantplus://offline/ref=D977A708B908B969F8C0F30E738BA2F9E38D74DA8AE8DCEF9453981230D0A28EA523176D27H242I
consultantplus://offline/ref=D977A708B908B969F8C0F30E738BA2F9E38D74DA8AE8DCEF9453981230D0A28EA523176D27H242I
https://pro.elcode.ru/service/calculators/view/5220
https://pro.elcode.ru/service/calculators/view/5220
http://depr.mos.ru/deyatelnost_departamenta/tax-policies/find-out-the-value-of-a-patent.php
http://depr.mos.ru/deyatelnost_departamenta/tax-policies/find-out-the-value-of-a-patent.php
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ПроДолжаеМ Дарить ПоДарки 
к 8 Марта. встречайте саМое 
вкусНое ЭлектроННое  
ПриложеНие в ПроЭлкоДе – 
«алексаНДр ДюМа.  
лучшие рецеПты»

КаК найти:
К электронным  
приложениям  
можно перейти 
с главной страницы 
ПроЭЛКОДа 
(раздел «Электрон-
ная библиотека») 
либо через раздел 
«Библиотека»
в верхнем меню

ПроЭЛКОД – это ваш персональный канал сотрудничества. 
Здесь всё сделано для того, чтобы ваша работа стала 
быстрее и легче. Уникальный клиентский сервис  
ПроЭЛКОД доступен по ссылке pro.elcode.ru

подробности узнавайте у специалиста ООО «ЭлКОд», 
работающего с вашей организацией

Дамы и господа! Мадам и месье! Mesdames et messieurs! Для 
каждого из нас работа – важная часть жизни, но ведь нужно найти 
время и на отдых. Мы предлагаем нечто особенное – подарок, кото-
рый откроет вам мир изысканных блюд французской кухни  
XIX века. Ароматные соусы, душистые приправы, сочное мясо, тра-
диционные французские супы, воздушная выпечка, нежные кремы, 
паты и мармелады. Замечательно, что книга написана пером знаме-
нитого писателя и гурмана Александра Дюма, и каждый рецепт  
в ней – не просто инструкция, а романтическая авантюра, овеянная 
флером таланта несравненного автора. В книге вы найдете около 
100 рецептов из «Большого кулинарного словаря» Дюма. 

Обратите внимание на формат: мы дарим вам не просто книгу, 
а электронное приложение с удобным интерактивным меню.  
Наслаждайтесь рецептами, историями и иллюстрациями дома, 
в пути, используйте для этого ваши смартфоны, планшеты – 
любые мобильные устройства.

надеемся, вам понравится не только читать, 
 но и готовить по рецептам великого кулинара дюма.

приятного аппетита и легкого чтения! Bon appétit!

https://pro.elcode.ru/
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Обзоры с 24 февраля по 9 марта 2016 года

Бухгалтеру
ФОрма СЗВ-м, даВайте ЗнакОмитьСя

ИсточнИк: ПостановленИе
ПравленИя ПФ рФ от 01.02.2016 № 83П

Постановлением Правления ПФ РФ
от 01.02.2016 № 83п утверждена форма сведе-
ний о застрахованных лицах, представляемая  
в ПФР ежемесячно (форма СЗВ-М).

Страхователь обязан сообщать в ПФР сле-
дующие сведения о застрахованных лицах:  
фамилию, имя и отчество; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета (СНИЛС); ИНН 
при его наличии. Законодательно не запре-
щено предоставлять сведения до окончания  
отчетного периода. Впервые отчитаться по но-
вой форме за апрель нужно не позднее 10 мая.

ВОЗМОжНОСтИ: правильно и своевременно 
отчитаться по форме СЗВ-М.

С 2017 гОда иЗменятСя критерии 
кОнтрОлируемОй ЗадОлженнОСти

ИсточнИк: Федеральный закон 
от 15.02.2016 № 25-Фз

С начала 2017 года установлены новые крите-
рии признания задолженности контролируемой, 
а также внесены некоторые изменения при рас-
чете процентов по такой задолженности в целях 
налогообложения прибыли. Поправки в ст. 269 
НК РФ внес Федеральный закон от 15.02.2016 
№ 25-ФЗ (далее – Закон 25-ФЗ).

С 2017 года правила п. 2 ст. 269 НК РФ 
будут применяться и при получении займа  
от иностранного заимодавца российской ком-
панией, если он является взаимозависимым  
по отношению к другому иностранному лицу. 
При этом последнее должно прямо или косвен-

но участвовать в капитале российского заемщи-
ка и считаться взаимозависимым с ним. Уточ-
нено, что при определении размера контроли-
руемой задолженности учитываются суммы  
по всем обязательствам заемщика, которые  
отвечают критериям контролируемости.

РИСКИ: с начала 2017 года большее коли-
чество сделок будет попадать в раздел контро-
лируемых.

ВОЗМОжНОСтИ: с начала 2017 года при из-
менении коэффициента капитализации в по-
следующем отчетном периоде по сравнению 
с предыдущим пересчет расходов в виде про-
центов за предыдущий отчетный период не про-
изводится.

Счет-Фактура, ВыСтаВленный  
С нарушением СрОка, – не пОВОд  

для ОткаЗа В Вычете ВхОднОгО ндС
ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна россИИ 

от 25.01.2016 № 03-07-11/2722
Счет-фактуру надо составить и выставить поку-

пателю в течение пяти календарных дней со дня
отгрузки товаров (выполнения работ, оказа- 
ния услуг) (п. 3 ст. 168 НК РФ). Как пояснил Мин-
фин в письме от 25.01.2016 № 03-07-11/2722, 
нарушение пятидневного срока не является 
основанием для отказа покупателю в принятии 
к вычету НДС по счетам-фактурам, которые про-
давец выставил с опозданием. К такому выво-
ду Минфин пришел исходя из того, что налого-
вые органы могут отказать покупателю в вычете 
НДС при наличии ошибок, перечисленных в п. 2 
ст. 169 НК РФ. 

ВОЗМОжНОСтИ: без риска принять к выче-
ту НДС по счетам-фактурам, которые продавец 
выставил с опозданием. 

ДЭПР и его Помощники  
ПРиложат все усилия Для Поиска 
неПлательщиков тоРгового сбоРа 

ИсточнИк: ПостановленИе ПравИтельства
москвы от 16.02.2016 № 43-ПП

Департамент экономической политики и раз-
вития города Москвы (далее – ДЭПР) в целях вы-
явления плательщиков торгового сбора будет 
получать информацию от Департамента торгов-
ли и услуг города Москвы, Департамента го-
родского имущества города Москвы и дру-
гих органов власти Москвы. такие изменения 
внесло постановление Правительства Москвы 

ОБзОры закОнОдательства 

consultantplus://offline/ref=C2F8075931AB0DD8F38499C7BBC59F9B0A264167A8D014896190309E72EC0C5880B1338472C18AA3w3VCK
consultantplus://offline/ref=C2F8075931AB0DD8F38499C7BBC59F9B0A264167A8D014896190309E72EC0C5880B1338472C18AA3w3VCK
consultantplus://offline/ref=078BA73FFFF3DC59C6C23F794C515B046235169530C2CDF97C3D7BC30D2122DE9B4BB227E2A740DBH7p5K
consultantplus://offline/ref=3EDF0A170992FB0251D14DB04B9F24B4D8952977CA1C403BC5BA86A6F089D7FB78EB7909ABFF4C7Ef2oEK
consultantplus://offline/ref=485FD8695683BF528BCA0240BAB08FC73F077B3EEC63DB3F76966BC1C65A31FBAFDE1ADA5453705Dy2I3M
consultantplus://offline/ref=485FD8695683BF528BCA0240BAB08FC73F077B3EEC63DB3F76966BC1C65A31FBAFDE1ADA5453705Dy2I3M
consultantplus://offline/ref=849FB7277865A911A4480DED01C6B0262273F3C263F5AC96A4A05ED7793FE09642CDCD05DD49yDs5N
consultantplus://offline/ref=849FB7277865A911A4480DED01C6B0262273F3C263F5AC96A4A05ED7793FE09642CDCD05DD49yDs5N
consultantplus://offline/ref=C60E85C3F495671C4B0F25B08E4693C84716D10B46A452F7D91006A4F964F6FE3014B0D88C98E02EG9tCN
consultantplus://offline/ref=3544BA2C03F476E3046DC3393A0CECF454EFBEBC7D5C3A0FA8EA60AB21839DE7E1F365D7EE1FF2D6Q76CO
consultantplus://offline/ref=14CADB621B7F9E2F6204CE7D9E2B04B31A7EB2BE902868ACE1ED4029F5BB25AD386F146A8F6755AA55m9O
consultantplus://offline/ref=8432DAE7E4D4F9DD24C7BB7F6654A65C19E8290440EA672F21F4157A890213B71F819C0B33FBA321BEA1BBn9H
consultantplus://offline/ref=8432DAE7E4D4F9DD24C7BB7F6654A65C19E8290440EA672F21F4157A890213B71F819C0B33FBA321BEA1BBn9H
consultantplus://offline/ref=2A75C0AC37927C027FEE8EAFF0FDB44F6F73797C850E837E7DF5B4BB01769F01CF32131DF6F6t90DH
consultantplus://offline/ref=8432DAE7E4D4F9DD24C7BB7F6654A65C19E8290440EA672F21F4157A890213B71F819C0B33FBA321BEA1BBn9H
consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C44C45EFF403B3EDC0279406344A07E08FEA4CDFA1269A491FE07B99F21C41H
consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C44C45EFF403B3EDC0279406344A07E08FEA4CDFA1269A491FE07B99F21C41H
consultantplus://offline/ref=0F90033957138AF7703596987F2A9397CD8DEFD0F134322EEE84209C5D291245A0F77A5740053B4F86R8jEH
consultantplus://offline/ref=0F90033957138AF7703596987F2A9397CD8DEFD0F134322EEE84209C5D291245A0F77A5740053B4F86R8jEH
consultantplus://offline/ref=06CB4330168F14AC5CDA6D4A60D43793BFD8B8E5A0678DA84AB06179A82ABDFFEA9B19F55A08FCF5D731FDC540M65CI
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от 16.02.2016 № 43-ПП. Поправки действуют  
с 16 февраля 2016 года.

На ЗаМетКУ: на сайте ДЭПРа регулярно об-
новляется список объектов торговли, в отно-
шении которых в налоговые органы не пред-
ставлены уведомления по торговому сбору или 
в уведомлениях указаны недостоверные сведе-
ния. 19 февраля 2016 года Департаментом до-
бавлена информация по 22 новым выявленным 
объектам обложения торговым сбором, а все-
го в 2016 году выявлено 76 объектов. Впервые
в список включены объекты, которые располо-
жены на первых этажах жилых помещений. 

РИСКИ: ДЭПР активизировал свою деятель-
ность по выявлению объектов обложения торго-
вым сбором – привлекается больше контролеров 
для поиска уклоняющихся от уплаты сбора, нача-
лись проверки более мелких торговых объектов 
(ранее в списках были преимущественно круп-
ные торговые центры).

лучше вообще не указывать инн  
в 2-нДФл, чем указывать 

неПРавильный или выДуманный инн
ИсточнИк: ПИсьмо Фнс россИИ

от 16.02.2016 № Бс-3-11/590@
Специалисты ФНС в очередной раз предупре-

ждают налоговых агентов, что указание недосто-
верных сведений в справках 2-НДФЛ (в том чис-
ле неверного ИНН) приведет к штрафу по ст. 126.1 
НК РФ, причем штрафовать на 500 рублей будут  
за каждую справку с некорректными данными.

РИСКИ: рекомендуем актуализировать пер-
сональные данные физических лиц – получа-
телей дохода, прежде чем будут представлены  
в инспекцию справки 2-НДФЛ. В случае если вы
не уверены в правильности сведений об ИНН, 
это поле лучше не заполнять, иначе есть риск, 
что компанию оштрафуют за недостоверные 
сведения.

в 2016 гоДу сПисок «шикаРных» авто-
мобилей увеличился более чем вДвое
ИсточнИк: ИнФормацИя мИнПромторга 

россИИ от 26.02.2016 «Перечень легковых 
автомоБИлей средней стоИмостью  

от 3 мИллИонов руБлей  
для налогового ПерИода 2016 года»

26 февраля на сайте Минпромторга в разде-
ле «Прочие документы» появился список легко-
вых автомобилей средней стоимостью от 3 мил-

лионов рублей. Этот перечень ежегодно обнов-
ляется и используется в целях расчета транспорт-
ного налога. В 2016 году в перечень от 3 до 5 
миллионов рублей попали 354 автомобиля. От 5  
до 10 миллионов рублей – 238 авто, от 10  
до 15 миллионов – 76 иномарок, свыше 15 мил-
лионов рублей – 40 моделей. К автомобилям, 
попавшим в перечень, применяется повыша-
ющий коэффициент при расчете налога (от 1,1  
до 3), при этом реальная цена их приобретения  
не имеет значения. 

РИСКИ: существенное падение курса рубля 
привело к росту цен на иномарки, из-за чего всё 
больше машин рискуют попасть в список «рос-
кошных» марок авто, а значит, увеличивается 
налоговая нагрузка по транспортному налогу 
как для граждан, так и для организаций.

Бухгалтеру 
БюджетнОй Организации

в План счетов бухгалтеРского учета 
автономных учРежДений внесены 

изменения
ИсточнИк: ПрИказ мИнФИна россИИ 

от 31.12.2015 № 228н
На данный момент на регистрации в Минюсте 

находится приказ Минфина России от 31.12.2015 
№ 228н, который вносит изменения в Инструк-
цию по применению Плана счетов от 23.12.2010 
№ 183н «Об утверждении Плана счетов бухгал-
терского учета автономных учреждений и Ин-
струкции по его применению».

ВОЗМОжНОСтИ: применить положения дан-
ного документа при формировании показателей 
объектов учета и при формировании учетной 
политики начиная с 2016 года, за исключением 
отдельных положений, применяемых с 1 янва-
ря 2017 года.

Данные счета «РезеРвы  
ПРеДстоящих РасхоДов» в ФоРме 14  

(коД 0503074) не отРажаются
ИсточнИк: ПИсьмо Фнс россИИ 

от 27.01.2016 № ас-4-5/1122
В письме от 27.01.2016 № аС-4-5/1122 ФНС 

России разъясняет, что в текущей версии отче-
та по форме 14 (код 0503074) не отражаются 
данные по счету бухгалтерского учета 40160 
«Резервы предстоящих расходов». Ведомство 
также предупредило, что в отчеты по форме 14 
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и форме 14 МО (отчеты о расходах и численности 
работников) планируется внести изменения в час- 
ти выделения отдельных строк для отражения 
информации о суммах резервов предстоящих 
расходов.

ВОЗМОжНОСтИ: использовать разъяснения 
ведомства при заполнении Отчета о расходах 
и численности работников федеральных госу-
дарственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации (форма 14,
код 0503074).

кадрОвику
заПРет на Пользование  

соцсетями минтРуД оставил  
на откуП РаботоДателям

ИсточнИк: комментарИй Пресс-служБы 
мИнтруда россИИ

Минтруд не собирается вносить в трудовое  
законодательство изменения, запрещающие 
работникам использовать социальные сети 
в рабочее время. такая информация появилась 
на официальном сайте ведомства. Комментарий 
Минтруда связан с предложением Обществен-
ной палаты внести в трудовой кодекс соответ-
ствующие поправки. Предполагалось, что сот- 
руднику, который в рабочее время общается 
в соцсетях, могло грозить наказание вплоть  
до увольнения.

ВОЗМОжНОСтИ: каждый работодатель самос-
тоятельно решает вопрос о запрете пользова-
ния социальными сетями для своих сотрудников 
с учетом специфики деятельности организации.  
В случае необходимости соответствующие поло-
жения нужно прописать в локальных норматив-
ных актах, должностных инструкциях работников.

Работник Пишет заявление менее 
чем за тРи Дня До отПуска? скоРо 

Это ПеРестанет быть ПРоблемой
ИсточнИк: Проект Федерального 

закона № 997875-6
Статьей  136 тК РФ предусмотрено, что опла-

та отпуска работнику производится не позднее, 
чем за три дня до его начала. Достаточно часто 
работники подают заявления о предоставлении 
отпуска не по графику, а в наиболее удобное им 
время, часто за день или два до начала отпуска. 
В результате оплата за отпуск (не по вине работо-
дателя) начисляется с нарушением установленно-

го трехдневного срока. В связи с этим проектом
предлагается устранить данное противоречие 
путем дополнения ст. 136 тК РФ нормой, что 
в случае подачи работником заявления на отпуск 
менее чем за три дня до его начала его оплата 
производится не позднее чем через три рабочих 
дня после поступления заявления работодателю.

ВОЗМОжНОСтИ: безопасно предоставить
и оплатить отпуск сотруднику, даже если заявле-
ние подано накануне отпуска (менее чем за три 
дня).

рукОвОдителю, 
юристу

Разъяснения любого  
веДомства можно буДет ПРизнать 

неДействующими в суДе
ИсточнИк: Федеральный констИтуцИ-

онный закон от 15.02.2016 № 2-Фкз 
Федеральным конституционным законом 

от 15.02.2016 № 2-ФКЗ внесены изменения, ко-
торые позволяют оспаривать акты различных ор-
ганов, содержащие разъяснения законодатель-
ства и обладающие нормативными свойствами, 
в таком же порядке, как нормативные акты. Фор-
мально разъяснения, которые дают ФНС, Феде-
ральная антимонопольная служба, Центробанк 
и т.д., не являются нормативными: они не обя-
зательны для применения всеми гражданами  
и организациями. Однако на практике многие 
ведомственные разъяснения приобретают ха-
рактер нормативности – затрагивают права всех, 
так как содержат требования, на основании кото-
рых действует соответствующий орган. 

ВОЗМОжНОСтИ: установлен эффективный 
механизм защиты в случае издания различ-
ными ведомствами разъяснений, противоре-
чащих законодательству, нарушающих права 
граждан и организаций. 

льготная Плата «Платону»  
в 1,53 Рубля буДет Действовать 

и После 1 маРта 2016 гоДа
ИсточнИк: ПостановленИе ПравИтель-

ства рФ от 27.02.2016 № 139 
Постановлением Правительства РФ

от 27.02.2016 № 139 продлен льготный тариф 
в 1,53 рубля за километр проезда по федераль-
ным трассам для большегрузов свыше 12 тонн. 
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тор (в Москве это Фонд капитального ремонта
МКД) обязаны предоставлять определенные 
сведения собственникам квартир в многоквар-
тирном доме либо тСж, жК, УК (ст. 177 и 183 
жК РФ). К числу таких сведений относятся,  
например: информация о сумме зачисленных 
на спецсчет платежей, об остатке средств на сче-
те, об операциях по счету, об условиях договора 
специального счета и прочая информация. 

ВОЗМОжНОСтИ: собственник квартиры (тСж, 
жК, УК) может безвозмездно получить сведения 
о счете по капремонту, обратившись с запросом 
к владельцу специального счета или Фонду ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
Москвы. такой запрос необходимо или напра-
вить в письменном виде почтовым отправ-
лением, или в электронном виде направить 
на адрес электронной почты. Указанные све-
дения о специальном счете собственник квар-
тиры получит в течение 30 календарных дней 
со дня регистрации запроса.

аРенДатоРы земельных  
участков с/х назначения  

в мо вПРаве их куПить за 15%  
от каДастРовой стоимости

ИсточнИк: закон московской оБластИ 
от 18.02.2016 № 9/2016-оз

Закон МО от 18.02.2016 № 9/2016-О вно-
сит изменения в законы МО «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на террито-
рии Московской области» и «О регулировании 
земельных отношений в Московской области». 
Поправки в указанные законы коснутся арен-
даторов земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения или земель 
населенных пунктов, которые предназначены 
для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и на которых отсутствуют здания или со- 
оружения.

ВОЗМОжНОСтИ: арендаторы указанных 
выше земельных участков вправе приобрести та-
кие земельные участки в собственность по цене, 
установленной в размере 15% от их кадастровой 
стоимости. Это возможно при условии, что право 
аренды гражданина или юридического лица воз-
никло в результате переоформления права пос-
тоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком на право аренды.

Документ вступает в силу 1 марта 2016 года.  
Получается, что с марта 2016 года ожидаемого 
повышения тарифов в системе взимания платы 
«Платон» не произойдет: продолжит действовать 
понижающий коэффициент в 0,41 от базового  
тарифа в 3,53 рубля. Сколько еще времени вла-
дельцы фур будут пользоваться льготой, неиз-
вестно.

ВОЗМОжНОСтИ: сохранение тарифа в 1,53 руб-
ля за километр пути, пройденного транспортны-
ми средствами массой свыше 12 тонн, должно 
снизить нагрузку на компании, особенно на ма-
лый и средний бизнес. Постоплата позволит 
вносить плату за фактически пройденное рас-
стояние по федеральным дорогам после расче-
тов с грузоотправителями,  не авансовым пла-
тежом, как сейчас.

личный интерес
бесПлатную ПРиватизацию жилья 

ПРоДлили До 1 маРта 2017 гоДа
ИсточнИк: Федеральный закон 

от 29.02.2016 № 33-Фз
Президент подписал Федеральный закон

от 29.02.2016 № 33-ФЗ, который предусматри-
вает продление до 1 марта 2017 года срока 
бесплатной приватизации жилых помещений 
государственного и муниципального жилищ-
ного фонда, занимаемых гражданами на усло-
виях социального найма. Заметим, что в фев-
рале 2015 года бесплатную приватизацию  
также продлевали на год. Это уже входит в тра-
дицию.

ВОЗМОжНОСтИ: граждане, переселяемые 
из аварийного жилья и состоящие на учете  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
смогут бесплатно приватизировать жилье  
до 1 марта 2017 года.

МОсква 
и МОскОвская ОБласть

как собственнику кваРтиРы  
Получить свеДения о счете  

По каПРемонту Дома
ИсточнИк: ПостановленИе ПравИтель-

ства москвы от 16.02.2016 № 49-ПП
Владелец специального счета по капиталь-

ному ремонту домов и региональный опера-

consultantplus://offline/ref=A720EDC0B508896249D3BB3743EAD867755DBCA983AC738D77E5EF6030EF27CA965723795DY12BM
consultantplus://offline/ref=C2CEB93BE1AC4A5AB07C97D9D5A5E1ED8AC483F960E677E60AF5A7739A28B1557BE0015EF0o32FM
consultantplus://offline/ref=5C0608104518C909104CFCC4A30B338FA95ECBF2D95765DA949A58C6373590C0000FEE2F9258961152360289L3n1L
consultantplus://offline/ref=5C0608104518C909104CFCC4A30B338FA95ECBF2D95765DA949A58C6373590C0000FEE2F9258961152360289L3n1L
consultantplus://offline/ref=DBB6A7B741776A73145A7982D12E4E31115B5EBFE3F9DB601A7C1260C8C080F943C33F5979B02A666E818205j655L
consultantplus://offline/ref=ABA336726DFB3222AA5EE872A965A485CF139629465F8C6E771E91628FB617C305F3154CE13EBE4D485699C8y359L
consultantplus://offline/ref=823AA0BBA95F7F8BC6071A3D523ED10C6FB8A1A24BF92EA70B2BA910E984F0F3E03B1A97F009C073B84E6084SE64L
consultantplus://offline/ref=823AA0BBA95F7F8BC6071A3D523ED10C6FB8A1A24BF92EA70B2BA910E984F0F3E03B1A97F009C073B84E6084SE64L
http://platon.ru/ru/about/
http://kremlin.ru/events/president/news/51404
http://kremlin.ru/events/president/news/51404
http://kremlin.ru/events/president/news/51404
consultantplus://offline/ref=9830923A8545D39A6D55D7FC89414A9CDC13AEDFF8CC3B6B70D973D8B5A585C3DF64415CBDA6868754BDA66B99B5x4M
consultantplus://offline/ref=9830923A8545D39A6D55D7FC89414A9CDC13AEDFF8CC3B6B70D973D8B5A585C3DF64415CBDA6868754BDA66B99B5x4M
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НДС: работаем 
с «упрощенцем»

Экспресс-оценка
перспективности выигрыша налогового спора 

с учетом сложившейся судебной практики

Алена ИвАнцОвА, 
старший консультант 
по налоговому 
законодательству  
и бухгалтерскому учету 
компании «ЭЛКОД»

Иногда Минфин в своих разъяснениях прояв-
ляет упорство, достойное, что называется, луч-
шего применения. Казалось бы, уже и арбит-
ражная практика складывается не в пользу 
чиновников, а нет, они продолжают настаивать 
на своем.
Так, споры о вычете налога на добавленную 
стоимость, выставленного в счете-фактуре 
«упрощенца», ведутся уже не один год – веро-
ятно, с самого появления этого спецрежима.
Налоговики занимают позицию нападающего: 
НДС по счету-фактуре «спецрежимника» при-
нять к вычету нельзя. Налогоплательщикам 
приходится обороняться в надежде, что вычет 
можно отстоять. В то же время позиция арбит-
ров единообразием не отличается: они встают 
то на сторону налоговиков, то на сторону ор-
ганизаций. Тем не менее, большинство споров 
выигрывают налогоплательщики.
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Экспресс-оценка

Рассмотрим аргументацию каждой  
из сторон подробнее.

согласно п. 1 ст. 169 нк рФ счет-фактура выс-
тупает в качестве документа, служащего осно-
ванием для принятия покупателем предъяв- 
ленных продавцом товаров (работ, услуг),  
имущественных прав (в том числе комиссио-
нером, агентом, которые осуществляют реали-
зацию товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от своего имени) сумм налога к вычету 
в установленном порядке. Таким образом, без 
счета-фактуры вычет суммы нДс у покупателя 
невозможен.

пунктом 3 ст. 169 нк рФ обязанность по со-
ставлению счета-фактуры в соответствующих 
случаях возложена на плательщиков нДс. 

Безусловно, в общем случае налогопла-
тельщик, применяющий Усн (или иной спец-
режим), вообще не должен выставлять счет-
фактуру. Ведь согласно пп. 2 и 3 ст. 346.11 
нк рФ он не является плательщиком нДс,  
а только им вменена обязанность выставлять 
счет-фактуру (заметим, что это именно обя-
занность, нигде в налоговом кодексе не гово-
рится о праве выставлять или не выставлять 
счет-фактуру). 

В то же время законодательством о нало-
гах и сборах все-таки допускается, что лица,  
не признаваемые плательщиками нДс (а «уп- 
рощенцы» как раз таковыми и являются), 
могут выставить и передать покупателю 
счета-фактуры с выделением суммы налога. 
единственное – если указанные лица выстав-
ляют покупателю счета-фактуры с выделением 
в них суммы нДс, у них возникает обязанность 
по исчислению суммы налога к уплате в бюд-
жет (п. 5 ст. 173 нк рФ). сумма налога, под-
лежащая уплате в бюджет, определяется как 
сумма налога, обозначенная в соответствую-
щем счете-фактуре, переданном покупателю 
товаров (работ, услуг). Хотелось бы обратить 
ваше внимание на то, что  пленум Вас в п. 5 
постановления от 30.05.2014 № 33 добавил: 
возникновение в описанной ситуации обя-
занности по перечислению в бюджет налога  
не означает, что выставившее счет-фактуру 
лицо приобретает в отношении таких опера-
ций статус плательщика нДс, в том числе пра-
во на применение налоговых вычетов.

Таким образом, если продавец-«упрощенец» 
выставляет покупателю счет-фактуру с выде-
ленной суммой нДс, эта сумма должна быть 

уплачена им в бюджет. следовательно, сумма 
нДс, уплаченная покупателем продавцу, не яв-
ляется неосновательным обогащением послед-
него, покупатель не вправе потребовать ее воз-
врата. а может ли он поставить ее к вычету?

По рассматриваемому вопросу существует  
две точки зрения.

Минфин россии и налоговые органы счи-
тают, что в данной ситуации вычет не приме-
няется. Такой вывод следует из разъяснений, 
приведенных в отношении вычетов по счетам-
фактурам, полученным от «упрощенцев»,  
в письмах Минфина россии от 05.10.2015  
№ 03-07-11/56700, от 16.05.2011 № 03-07-11/
126, от 29.11.2010 № 03-07-11/456, Фнс рос-
сии от 06.05.2008 № 03-1-03/1925, УФнс россии
по г. Москве от 05.04.2010 № 16-15/035198.

В то же время конституционный суд рФ ука-
зал на возможность применения вычета в дан-
ной ситуации (постановление конституционного
суда рФ от 03.06.2014 № 17-п, определе-
ние конституционного суда рФ от 13.10.2009 
№ 1332-о-о). аналогичная позиция получила 
закрепление и в практике арбитражных судов. 
Ведь продавец в таком случае обязан упла-
тить в бюджет сумму нДс, выделенную в счете-
фактуре, как это предусмотрено п. 5 ст. 173 
нк рФ.

Подход финансистов
как следует из письма Минфина россии

от 05.10.2015 № 03-07-11/56700, в общем слу-
чае про вычет по счету-фактуре, который выстав-
лен «упрощенцем», можно забыть. кстати гово-
ря, такой позиции чиновники придерживаются 
уже довольно давно. основной аргумент состо-
ит в том, что счета-фактуры выставляются пла-
тельщиками нДс. В то же время, как уже было 
сказано, «упрощенцы» плательщиками нДс  
не являются. а стало быть, выставленный ими 
счет-фактура с выделенным нДс составлен с на-
рушением установленных правил, что автомати-
чески лишает покупателя права на вычет вход-
ного нДс.

отметим, что к подобным умозаключениям 
финансисты приходили и раньше (см., напри-
мер, письма от 18.11.2013 № 03-07-11/49526, 
от 16.05.2011 № 03-07-11/126, от 29.11.2010 
№ 03-07-11/456). но ведь согласитесь, что 
многократность высказывания той или иной 
точки зрения не делает ее верной.

consultantplus://offline/ref=876A84FA00963A5712769F38D4EE9423F15A9E381E449FE4EC2995A31D52DB847C8704AC6286q8V1N
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может быть принят к вычету покупателем 
на основании соответствующего счета-фактуры.

помимо этого, есть многочисленные реше-
ния арбитражных судов в пользу налогопла-
тельщика. например, в постановлении Фас Зсо 
от 09.04.2014 по делу № а67-1209/2013 судьи  
не поддержали налоговиков, которые утверж-
дали, что применение поставщиком Усно  
однозначно лишает права покупателя на вычет 
по нДс, поскольку источник возмещения нДс 
из бюджета не сформирован.

суды проверяют, выполняются ли усло-
вия для принятия НДС к вычету, и если эти 
условия выполняются, то приходят к выводу, 
что покупатель вправе принять налог к выче-
ту по счету-фактуре, выставленному постав-
щиком, не являющимся плательщиком нДс 
(см., например, постановления Фас по  
от 03.04.2014 по делу № а12-16538/2013, 
Фас Мо от 25.09.2012 по делу № а40-79771/
11-90-347, ас Всо от 12.12.2014 № Ф02-5782/
2014 по делу № а78-3813/2014, Фас Зсо 
от 09.04.2014 по делу № а67-1209/2013, 
ас Уо от 20.03.2015 № Ф09-887/15 по делу 
№ а50-8028/2014).

примеров, когда арбитры посчитали, что 
применение контрагентом Усн и отсутствие 
обязанности по исчислению и уплате нДс сами 
по себе не лишают покупателя права на вы-
чет налога по счетам-фактурам, выставленным 
этим поставщиком, более чем достаточно.  
самое главное – соблюдение покупателем 
предусмотренных налоговым кодексом усло-
вий применения налоговых вычетов. приве-
дем некоторые из них.

В постановлении ас Мо от 10.09.2015
по делу № а40-79255/2014 была рассмотрена 
следующая спорная ситуация. налоговики отка-
зали обществу в вычете нДс по счету-фактуре, 
выставленному на услугу, которая на основании 
подп. 22 п. 2 ст. 149 нк рФ освобождена от на-
логообложения.

ас Мо напомнил правовую позицию кс рФ 
из определения от 07.11.2008 № 1049-о-о. 
правила п. 5 ст. 173 нк рФ в системной связи
с другими положениями нк рФ предусматрива-
ют возможность выбора налогоплательщиком 
наиболее оптимального способа организа-
ции экономической деятельности и налогово-
го планирования. налогоплательщик вправе 

справедливости ради отметим, что десять 
лет назад Минфин россии всё же не был так 
категоричен. В письме от 11.07.2005 № 03-04-
11/149 финансисты позволили компании при-
нять к вычету нДс, выделенный отдельной 
суммой в счете-фактуре, полученном от пос- 
тавщика на «упрощенке», при этом напомнив, 
что на поставщика возлагается обязанность 
перечислить в бюджет всю сумму нДс по тако-
му счету-фактуре (п. 5 ст. 173 нк рФ). но све-
жих разъяснений Минфина, поддерживающих 
эту точку зрения, найти не удалось. Из чего 
можно сделать вывод, что финансисты против 
таких вычетов.

Мнение судей
налогоплательщики, не согласные с под-

ходом Минфина, вполне могут рассчитывать 
на поддержку со стороны судей. 

Так, в постановлении кс рФ от 03.06.2014 
№ 17-п указывается, что, как следует из п. 5 
ст. 173 нк рФ, обязанность продавца упла-
тить нДс в бюджет и право покупателя при-
менить налоговый вычет связаны с одним
и тем же юридическим фактом – выставле-
нием счета-фактуры. право покупателя на та-
кой вычет ставится в зависимость от предъяв-
ления ему продавцом сумм нДс в порядке, 
предусмотренном нк рФ, то есть посредством 
счета-фактуры (п. 1 ст. 169 нк рФ), а обязан-
ность продавца перечислить сумму этого на-
лога в бюджет обусловлена выставлением им 
счета-фактуры с выделением в нем соответ-
ствующей суммы отдельной строкой.

по мнению кс рФ, налогоплательщик, 
в том числе находящийся на спецрежиме, впол-
не вправе сформировать цену товара с учетом 
нДс, то есть выбрать для себя наиболее опти-
мальный способ организации экономичес-
кой деятельности и налогового планирования. 
суд подчеркнул, что обязанность по уплате нДс 
в бюджет, предусмотренная п. 5 ст. 173 нк рФ, 
возникает исключительно при условии выстав-
ления покупателю счета-фактуры с выделением 
суммы налога, который служит основанием
для принятия покупателем предъявлен-
ных продавцом товаров (работ, услуг) сумм 
НДС к вычету (см. также определение кс рФ
от 13.10.2009 № 1332-о-о).

То есть суд признает, что выставленный на-
логоплательщиком – «спецрежимником» нДс 
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Экспресс-оценка

либо сформировать цену товаров (работ, услуг) 
без учета сумм нДс и, следовательно, без вы-
деления этих сумм в выставляемых покупате- 
лю счетах-фактурах, что повышает ценовую 
конкурентоспособность соответствующих това-
ров (работ, услуг), либо выставить контрагенту 
счета-фактуры с выделением суммы нДс, при-
том что эта сумма (без учета налоговых выче-
тов) подлежит уплате в бюджет.

Также арбитры учли и позицию кс рФ из пос-
тановления № 17-п о том, что обязанность про-
давца уплатить нДс в бюджет и право поку-
пателя применить налоговый вычет связаны  
с одним и тем же юридическим фактом – выс-
тавлением счета-фактуры.

В результате судьи ас Мо пришли к тако-
му выводу: условием получения вычетов нДс 
по счетам-фактурам, выставленным с выделени-
ем нДс по ставке 18%, в том случае, если ока-
занные услуги не облагаются налогом, являет-
ся в силу п. 5 ст. 173 нк рФ уплата этого налога
в бюджет поставщиками без уменьшения на 
сумму налоговых вычетов.

арбитры подчеркнули, что налоговый вычет 
возможен, если доказана фактическая упла-
та налога поставщиком (сумма налога должна 
быть отражена в налоговых регистрах постав-
щика и в разделе 12 налоговой декларации
по нДс).

но кто и каким образом должен это доказы-
вать, арбитры ас Мо не пояснили.

Учитывая характер доказательств, кото-
рые должны быть представлены, полагаем, что 
именно инспекция, отказывая в вычете нДс по-
купателю, должна доказать факт неуплаты на-
лога поставщиком. однако в реализации права 
на вычет налога заинтересован прежде всего 
покупатель, значит, и доказательства представ-
лять нужно ему.

например, в деле, которое рассматривалось 
в постановлении ас сЗо от 06.10.2015 по делу 
№ а05-14979/2014, покупатель приложил 
к материалам дела письмо от поставщика, в ко-
тором последний подтвердил факт отражения 
предъявленного налога в декларации по нДс 
и уплату его в бюджет.

представляет интерес и постановление
ас ВВо от 25.09.2015 по делу № а79-10502/2014. 
обстоятельства спора, рассмотренного в нем, 
таковы.

предприниматель, применяющий Усн, выс-
тавил в адрес покупателя счета-фактуры с вы-
деленной суммой нДс и отразил суммы нало-
га в налоговой декларации. В дальнейшем он, 
отказавшись от первоначальных намерений, 
внес исправления в данные счета-фактуры 
и подал уточненные налоговые декларации. 
покупатель, в свою очередь, принял исправ-
ленные счета-фактуры и внес необходимые 
поправки в налоговую отчетность: в уточнен-
ной налоговой декларации отсутствует сумма 
вычета налога, заявленная в первоначальной 
декларации.

однако налоговая инспекция не учла внесен-
ных сторонами сделок изменений и предъяви- 
ла предпринимателю претензии о неуплате нДс, 
выделенного в счетах-фактурах.

судьи ас ВВо, руководствуясь правовой 
позицией кс рФ, изложенной в постановлении 
№ 17-п, отметили, что п. 5 ст. 173 нк рФ имеет 
специальный характер предписаний, его поло-
жения защищают бюджет от налоговых потерь 
и требуют уплаты нДс только в случае выстав-
ления налогоплательщиками, освобожденны-
ми от его уплаты, счета-фактуры с выделенной 
суммой данного налога. И такая сумма в даль-
нейшем может быть использована для нало-
говых вычетов.

Таким образом, обязанность лица, не являю-
щегося плательщиком нДс, но выделивше-
го налог в счете-фактуре, вытекает не просто  
из самого факта выделения указанного нало-
га, но и из возможности лица, в чей адрес выс-
тавлен счет-фактура, воспользоваться налого-
вым вычетом. 

Тем не менее, учитывая позицию контроли-
рующих органов, которая является бессменной 
на протяжении довольно длительного време-
ни, стоит быть готовым к тому, что покупате-
лю за вычет по счету-фактуре, выставленному 
«упрощенцем», придется побороться в суде.

по итогу проведенного нами анализа,  
несмотря на подтверждение Минфином сво- 
ей прежней позиции, можно серьезно рассчи-
тывать на то, что налоговики на местах не будут 
принимать ее во внимание ввиду бесперспек-
тивности ее последующей защиты в судеб-
ном порядке, так как анализ судебной практи-
ки показал, что суды в большинстве случаев 
дают добро на нДс-вычет по счету-фактуре 
от «упрощенца».
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 ВОПРОС: 
В нашей деятельности много разных опера-
ций. Мы занимаемся и поставкой товаров, 
и работы выполняем, и в аренду помеще-
ния сдаем. Некоторые из наших партнеров 
предлагают подписать дополнительное сог-
лашение к договору с фразой «К отношени-
ям сторон положения ст. 317.1 ГК РФ 
не применяются». Подскажите: если мы 
не подпишем такое соглашение, как это от-
разится на нашем налоговом учете?

ОтВет:
С 1 июня 2015 года в ГК РФ была введена 

новая ст. 317.1 «Проценты по денежному обя-
зательству», согласно которой кредитор имеет 
право получить «законные» проценты на сум-
му денежного обязательства, возникшего исхо-
дя из условий сделки. Данное правило приме-
нимо в отношении любых договоров, в которых 
присутствуют расчеты. Проценты рассчитыва-
ются исходя из ставки рефинансирования бан-
ка России, которая действует в период денеж-
ного обязательства, если иное не установлено 
самим договором. 

На практике введение данной нормы озна-
чает буквально следующее: если по договору 
предусмотрена рассрочка платежа, причем не-
зависимо от срока, то такая рассрочка должна 
быть платной, если сами стороны не установят 
иное. Например, по договору аренды расчеты 
за текущий месяц должны быть проведены 
арендатором не позднее десяти рабочих дней 
после окончания месяца. Даже если такая рас-
срочка предусмотрена договором, по ст. 317.1 
ГК РФ она должна предусматривать дополни-
тельные проценты. Не стоит путать «законные» 
проценты по ст. 317.1 ГК РФ с процентами за не-
исполнение денежного обязательства по ст. 395 
ГК РФ. В соответствии с этой статьей за поль-
зование чужими денежными средствами под-
лежат уплате проценты на сумму этих средств. 
Стороны договора самостоятельно определя-
ют, в каком случае и в каком порядке и размере 
они будут требовать пени (неустойки) за про-
срочку оплаты. По договору может быть преду- 
смотрен претензионный порядок предъявления 
пени (неустойки). И если в договоре указано 
на «право кредитора требовать неустойку …
на основании предъявленной претензии», то 
в учете у организации кредитора на основа-
нии ст. 317 НК РФ и подп. 3 п. 1 ст. 250 НК РФ  
будут возникать внереализационные доходы 
в виде признанных должником или подлежа-
щих уплате должником на основании решения 
суда, вступившего в законную силу, штрафов, 
пеней и (или) иных санкций за нарушение дого-
ворных обязательств. Период отражения дохо-
дов и расходов у сторон договора определяется 
по дате подтверждения должником соответству-
ющих сумм (письмо ФНС России от 10.01.2014 
№ ГД-4-3/108@ «О направлении разъяснений 
Минфина России» (вместе с письмом Минфина 
России от 17.12.2013 № 03-03-10/55534)).

В отношении «законных» процентов дей-
ствует иной порядок. В случае если в договоре,  
на основании которого возникло денежное обя-
зательство, отсутствует порядок начисления 
процентов, по такому обязательству у креди-
тора по умолчанию возникает право требова-
ния к должнику в размере законных процентов. 
А значит, потенциально возможные проценты  
у кредитора будут также «автоматически» возни-
кать во внереализационных доходах в размере 
исчисленных сумм по ставке рефинансирования 
Банка России. Если стороны укажут в договоре, 
что от «законных» процентов они отказывают-
ся, как, например, в Вашем случае, подписав
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соглашение с указанной формулировкой, то ни 
данные требования, ни доходы не возникают. 
С аналогичными выводами Вы можете ознако-
миться в письме Минфина России от 09.12.2015 
№ 03-03-РЗ/67486. Если такое соглашение 
Вы и контрагент не подпишете, то в Вашем на-
логовом учете «законные» проценты, начислен-
ные по умолчанию, сформируют доходы и, со-
ответственно, дебиторскую задолженность.  
В дальнейшем сможете как кредитор отказать-
ся от получения этих процентов. Но для Вашего 
налогового учета это будет означать «проще-
ние» дебиторской задолженности и, как след-
ствие, невозможность ее учета в составе внереа- 
лизационных расходов (письмо Минфина РФ 
от 18.03.2011 № 03-03-06/1/147).

 ВОПРОС: 
В нашей практике мы всегда имели первич-
ные документы с печатями. Недавно столк- 
нулись с организацией, которая категори-
чески отказывается ставить свою печать 
на акте выполненных работ. Мы бы хоте-
ли обезопасить себя, ведь стоимость работ 
существенна, да и организация как партнер 
еще не проверена временем. Как нам быть? 
Кто прав в нашей ситуации: наш подрядчик 
или мы? Не снимут ли расходы налоговики 
при проверке по акту, на котором отсутству-
ет печать организации-продавца (подряд-
чика)?

ОтВет:
Налоговый учет организации, согласно ст. 313 

НК РФ, ведется на основе данных первичных 
документов. Требования к первичным докумен-
там в Налоговом кодексе отсутствуют. Поэто-
му руководствоваться необходимо правилами, 
установленными в бухгалтерском учете. Соглас-
но ст. 9 Закона 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» печать организации не является обязатель-
ным реквизитом первичного документа. Более 
того, с учетом п. 2 указанной статьи форма до-
кумента разрабатывается организацией и мо-
жет быть согласована сторонами договора. 

При надлежащем заполнении в первичном 
учетном документе всех обязательных реквизи-
тов, предусмотренных п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, 
отсутствие оттиска печати (печатей) организа-
ции (организаций) не является основанием для 

Материал подготовлен Т.А. Воронцовой,
ведущим эксперт-консультантом 

по налогообложению компании «ЭЛКОД»

отказа в признании соответствующих затрат 
в составе расходов по налогу на прибыль. Эти 
выводы Вы можете увидеть в письме ФНС Рос-
сии от 13.01.2016 № СД-4-3/105@. 

Для дальнейшего бесконфликтного ведения 
документооборота можно посоветовать органи-
зации согласовывать с контрагентами наличие 
оттиска печати на первичных документах в са-
мом договоре. И форму первичного докумен-
та, который будет подтверждать хозяйственную 
операцию, и наличие на нем печатей сторон реко-
мендуется согласовывать в Приложении к догово-
ру. Более того, с 7 июня 2015 года у акционерных  
обществ и ООО печать может в принципе от-
сутствовать (письмо ФНС России от 05.08.2015 
№ БС-4-17/13706@ «О наличии в документах пе-
чати общества с ограниченной ответственностью 
и акционерного общества»). В федеральные за-
коны, регулирующие деятельность этих обществ, 
Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ 
были внесены изменения.
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Топ-10 ошибок в кадровых документах: предупреждаем и исправляемтематический сюжет

топ-10 ошибок 
в кадровых 
документах: 
предупреждаем 
и исправляем

ЕвгЕния КОнЮХОвА, 
ведущий эксперт-консультант 
и преподаватель  
ООО «ЭЛкОД», автор 
тематических семинаров  
и конференций по вопросам 
применения трудового 
и налогового законодатель-
ства, кадрового делопроиз-
водства

Как только в организации или у индивидуаль-
ного предпринимателя появляется хотя бы 
один работник, потенциально такие работода-
тели могут попасть под проверку государствен-
ной инспекции труда (далее по тексту – ГИТ).  
И несмотря на то что для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, которые  
относятся к субъектам малого предпринима-
тельства, с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 го- 
да введен мораторий на плановые провер-
ки ГИТ, хотелось бы отметить, что  частью 1 
ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» предусмотрено, 
во-первых, освобождение именно от плановых 
проверок (соответственно, внеплановые про-
верки, в том числе по жалобам самих работни-
ков или иных проверяющих, будут проходить  
в том же режиме), а во-вторых, Законом  
№ 294-ФЗ предусмотрены некоторые исключе-
ния из «проверочных каникул».
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Нарушений трудового законодательства 
по итогам проверок ГИТ выявляется нема-
лое количество, а в связи с увеличенным сос-
тавом правонарушений и размером штрафа 
с 1 января 2015 года приведение кадровых 
документов в соответствие с требованиями 
трудового законодательства представляется 
весьма актуальным. В нашем тематическом 
сюжете мы остановимся на десяти распро-
страненных ошибках в кадровой документа-
ции, которые могут повлечь за собой прив-
лечение работодателя, независимо от того,  
относится он к субъектам малого предприни-
мательства или является крупной корпора-
цией, к административной ответственности 
по ст. 5.27 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации (далее 
по тексту – КоАП РФ).

Первую ошибку, а скорее совокупность 
ошибок, работодатели допускают в системе ло-
кальных нормативных актов. Для начала про-
верьте наличие обязательных для всех работо-
дателей локальных нормативных актов: правил 
внутреннего трудового распорядка (ст. 189 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту – ТК РФ)), локальных нормативных ак-
тов по оплате труда (ст. 135 ТК РФ), по защите 
персональных данных (гл. 14 ТК РФ), по охране 
труда (р. X ТК РФ). 

Самое частое нарушение, которое выявля-
ется в ходе проверок ГИТ, а также имеет не-
приятные последствия при судебных спорах 
с работниками – это отсутствие ознакомления 
работников под роспись с локальными нор-
мативными актами, непосредственно связан-
ными с трудовой деятельностью работника,  
до подписания трудового договора. Соответ-
ствующее требование установлено частью 3 
ст. 68 ТК РФ.

Обратите внимание: ознакомить работни-
ка необходимо под роспись именно до под-
писания трудового договора. Существует нес-
колько практических способов реализации 
данного требования: работник может ставить  
свою подпись в журнале ознакомления, от-
дельном листе ознакомления и т.п. Это так на-
зываемый косвенный способ ознакомления 
с локальными нормативными актами. Некото-
рыми работодателями практикуется и такой 
способ, когда отметка или даже целый лист 

ознакомления вносятся в текст трудового  
договора. И хотя в отдельных случаях такой 
способ даже в судебном порядке признается 
допустимым…

См., например, 

Определение Свердловского областного суда 
от 25.01.2011 по делу № 33-707/2011)

гдЕ нАйти:
ИБ Суды Свердловской области

…отметим, что он не является корректным. 
Дело в том, что трудовой договор – это согла-
шение, в котором работник и работодатель  
по сути договариваются о том, на каких услови-
ях работник будет выполнять трудовую функ-
цию, а при таком способе работодатели делают 
условием то, что должно было быть до подпи-
сания трудового договора. Возникает несколь-
ко абсурдная ситуация. Также свою роспись 
работник может ставить непосредственно  
под текстом локального нормативного акта. 
Данный способ удобен не только тем, что мож-
но доказать выполнение требования части 3 
ст. 68 ТК РФ об ознакомлении работника до 
подписания трудового договора с локальным 
нормативным актом, но и в случае возникнове-
ния судебного спора позволит доказать, с ка-
ким по содержанию текстом знакомил работо-
датель работника. В судебной практике можно 
встретить ситуации, когда проверяющие из ГИТ 
рассматривали как нарушение, когда работода-
тель не мог предоставить лист ознакомления 
к локальному нормативному акту. 

См., например, 

Решение Санкт-Петербургского городского 
суда от 24.01.2012 № 7-6/12

гдЕ нАйти:
ИБ Суды Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

Итак, для того чтобы предупредить данное 
нарушение, проверьте наличие подписей ра-
ботников об ознакомлении с локальными нор-
мативными актами до подписания трудового 
договора. При этом работодатели могут выб-
рать как способ, когда подпись работник ста-
вит непосредственно под текстом локального 
нормативного акта, так и способ, когда работ-
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ник ставит подпись в отдельном документе, 
например, листе ознакомления, журнале озна-
комления.

Вторая ошибка связана с заключением 
срочных трудовых договоров. И в условиях фи-
нансовой нестабильности всё больше работо-
дателей, выбирая срочный характер трудовых 
отношений, допускают ошибки, которые могут 
повлечь за собой не только привлечение к ад-
министративной ответственности, но и к вос-
становлению работников на работе по реше-
нию суда. Первое, что необходимо проверить 
работодателю при заключении срочного трудо-
вого договора, – это правомерность его заклю-
чения. И здесь существует один весьма непри-
ятный миф: срочный трудовой договор можно 
заключать по соглашению сторон в любом слу-
чае. Развеем данный миф ссылками на части 2 
ст. 58 и ст. 59 ТК РФ.  В соответствии с частью 2
ст. 58 ТК РФ cрочный трудовой договор зак-
лючается, когда трудовые отношения не мо-
гут быть установлены на неопределенный срок 
с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, а именно в случаях, 
предусмотренных частью 1 ст. 59 ТК РФ. В слу-
чаях, предусмотренных частью 2 ст. 59 ТК РФ, 
срочный трудовой договор может заключать-
ся по соглашению сторон трудового догово-
ра без учета характера предстоящей работы 
и условий ее выполнения. При этом в ст. 59 
ТК РФ названы случаи, когда возможно заклю-
чение срочного трудового договора. И если 
в части 1 указанной статьи перечислены ситуа-
ции, когда заключается срочный трудовой дого-
вор, то в части 2 перечислены такие основания,
когда трудовой договор может быть заклю-
чен на неопределенный срок, или срочный, но 
по соглашению сторон. Обратите внимание: 
перечень оснований, когда возможно заключе-
ние срочного трудового договора по соглашению 
сторон, завершается нормой об иных случаях, 
предусмотренных ТК РФ или иным федераль-
ным законом. Т.е. обстоятельства, причины 
для заключения срочного трудового догово-
ра должны быть предусмотрены ТК РФ или 
иным федеральным законом. Грубейшее нару-
шение – когда работодатели заключают сроч-
ные трудовые договоры только потому, что так 
захотелось работодателю и (или) работнику. 
Кроме того, в содержании срочного трудового 
договора в обязательном порядке работода-

тели обязаны указать не только срок его дей-
ствия, но и обстоятельства (причины), послу-
жившие основанием для заключения срочно-
го трудового договора в соответствии с ТК РФ 
или иным федеральным законом. Соответствую-
щее требование установлено частью 2 ст. 57 
ТК РФ. Поэтому, заключая срочный трудовой 
договор, достаточно просто себя проверить, 
ответив на следующий вопрос: можем ли мы 
в срочном трудовом договоре привести ссылку 
на конкретную статью ТК РФ или иного феде-
рального закона в части обозначения причи-
ны (обстоятельства) его заключения? Если нет,  
то и срочный трудовой договор заключен не-
правомерно. Кстати говоря, часто такую ошибку 
работодатели допускают при заключении сроч-
ного трудового договора по соглашению сторон 
с пенсионером по возрасту, на что неоднократ-
но указывали судьи Верховного суда РФ.

См., например,

Определение  Верховного суда РФ
от 27.06.2014 № 41-КГ14-10

гдЕ нАйти:
ИБ Решения высших судов

Обратите внимание, что с 1 января 2015 года
ненадлежащее оформление трудового дого-
вора (в части неправомерного указания срока 
в ситуациях, когда трудовой договор должен 
был быть заключен на неопределенный срок, 
или отсутствие причины (обстоятельства)  
заключения срочного трудового договора) вы-
делено в отдельный состав правонарушения, 
и в соответствии с частью 3 ст. 5.27 КоАП РФ 
работодатель может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности в виде адми-
нистративного штрафа: на должностных лиц –  
в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, – от 5 000 до 10 000 рублей; на юридичес- 
ких лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. И это  
за каждый ненадлежащим образом оформлен-
ный трудовой договор.

Следующая ошибка также связана с со-
держанием трудового договора: отсутствием 
в нем корректно прописанного места работы 
работника. Данная ошибка появляется скорее 
из-за непонимания, что же такое «место рабо-
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ты». В соответствии с частью 2 ст. 57 ТК РФ 
к обязательным условиям трудового договора 
относится место работы, при этом отсутствует 
определение данного понятия, уточнено лишь, 
что если работник принимается для работы  
в филиале, представительстве или ином обособ-
ленном структурном подразделении организа-
ции, расположенном в другой местности,  
в трудовой договор вносится место работы  
с указанием обособленного структурного под-
разделения и его местонахождения. На прак-
тике зачастую место работы путают с рабочим 
местом работника, работодатели указывают 
конкретный адрес, где должен находиться ра-
ботник. Но в соответствии с частью 4 ст. 57 
ТК РФ рабочее место является дополнительным 
условием трудового договора, т.е. может быть,  
а может не быть в трудовом договоре. Причем 
определение рабочего места содержится  
в ст. 209 ТК РФ: «Рабочее место – место, где 
работник должен находиться или куда ему  
необходимо прибыть в связи с его работой, 
которое прямо или косвенно находится под кон-
тролем работодателя». Следующее заблужде-
ние заключается в том, что место работы нужно 
указать как наименование работодателя. В ана-
лизируемых нами трудовых договорах нередко 
встречается такое условие: «Место работы – 
Общество с ограниченной ответственностью 
“Мечта”». Однако наименование работодателя 
уже отнесено к обязательным сведениям, кото-
рые должны быть в трудовом договоре в соот-
ветствии с частью 1 ст. 57 ТК РФ. Обратимся
к судебной практике. В одном из последних 
разъяснений Президиум Верховного суда РФ 
в обзоре Верховного суда Российской Феде-
рации практики рассмотрения судами дел, 
связанных с осуществлением гражданами 
трудовой деятельности в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
от 26.02.2014,

гдЕ нАйти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

отмечает следующее: «В Трудовом кодек-
се Российской Федерации не раскрывается со-
держание понятия “место работы”. В теории 
трудового права под местом работы понимает-
ся расположенная в определенной местности 
(населенном пункте) конкретная организация, 

ее представительство, филиал, иное обособ-
ленное структурное подразделение».

Таким образом, идеально, когда место ра-
боты указывается и через наименование ра-
ботодателя и населенного пункта, например: 
«Место работы – Общество с ограниченной от-
ветственностью “Мечта” (ООО “Мечта”) г. Мос-
квы». 

Четвертая ошибка также связана с содер-
жанием трудового договора и по итогам про-
верок за 2015 год стала одним из распростра-
ненных нарушений, выявляемых в результате  
проверок ГИТ. Это отсутствие в трудовом дого-
воре с 1 января 2014 года такого обязатель-
ного условия, как условия труда на рабочем 
месте. Т.е. заключая трудовые договоры с ра-
ботниками после 1 января 2014 года, в обяза-
тельном порядке работодатели должны указы-
вать условия труда на рабочем месте. При этом 
данные условия можно указать только по ито-
гам проведенной до 01.01.2014 аттестации ра-
бочих мест, если не прошло больше пяти лет 
с момента ее завершения, или по итогам про-
веденной после 01.01.2014 специальной 
оценки условий труда. Работодатели, которые 
не проводили ни аттестацию рабочих мест,  
ни специальную оценку условий труда, задают 
вопрос: можно ли не указывать условия труда  
в трудовом договоре, если не была проведе-
на их специальная оценка? Отметим, что если 
трудовой договор заключался после 1 янва-
ря 2014 года, то условия труда в обязатель-
ном порядке должны быть указаны в нем. Так, 
одна из организаций попыталась оспорить ад-
министративный штраф по итогам проверки 
ГИТ еще в 2014 году за отсутствие в трудовом  
договоре условий труда на рабочем месте. Од-
нако суд посчитал правомерным привлечение 
работодателя к административной ответствен-
ности. См.:

Решение Московского городского суда  
от 02.09.2014 по делу № 7-7508/2014

гдЕ нАйти:
ИБ Суды Москвы и области

В связи с этим также интересен вопрос, ког-
да работодатель провел специальную оценку 
условий труда, но после этого создал новые  
рабочие места, открыл вакансию и принимает 
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работника на новое рабочее место. В соот-
ветствии со ст. 17 Федерального закона
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда» (далее по тексту – Закон  
№ 426-ФЗ) ввод в эксплуатацию вновь органи-
зованных рабочих мест является основанием 
для проведения внеплановой специальной 
оценки, которая в соответствии с частью 2 
ст. 17 Закона № 426-ФЗ проводится на соот-
ветствующих рабочих местах в течение шести 
месяцев со дня их ввода в эксплуатацию. Мож-
но ли в такой ситуации при заключении трудо-
вого договора не указывать условия труда 
на рабочем месте? Роструд в письме от 20.11.2015
№ 2628-6-1 «Об условиях труда на рабочем 
месте»

гдЕ нАйти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

отмечает, что в  ст. 57 ТК РФ не предусмот-
рены какие-либо временные отсрочки испол-
нения обязанности работодателя по внесению  
условий труда на рабочем месте. По мнению 
чиновников, во избежание нарушений трудо-
вого законодательства, в случае отсутствия 
действующих результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда, специальная оценка 
условий труда должна быть проведена в крат-
чайшие сроки, в том числе и в целях установ-
ления фактических условий труда работников, 
и недостающие условия должны быть внесены 
в трудовой договор соглашением. 

Также нам часто задают вопрос: как про-
писать условия труда, если не проводилась 
их специальная оценка? Еще раз подчеркнем, 
что, не проводя специальную оценку условий 
труда и не имея результатов аттестации рабо-
чих мест, прописать данное условие в трудо-
вом договоре не представляется возможным. 
На практике приходилось встречать трудовые 
договоры, в которых работодатели пытались 
отписаться фразой, что условия труда нор-
мальные или соответствуют требованиям безо- 
пасности. Однако прописать условия труда 
необходимо в соответствии с классифика-
цией Закона № 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда»: оптимальные (класс 1),  
допустимые (класс 2), вредные (класс 3), опас-
ные (класс 4). Приведем пример возможной 
формулировки в трудовом договоре: «Условия 

труда на рабочем месте являются допусти-
мыми (2-й класс), что подтверждается отче-
том о проведении специальной оценки условий 
труда, утвержденным 27.01.2015». 

Далее можно из карты спецоценки привести 
перечень факторов производственной среды  
и трудового процесса.

Завершая обзор ошибок, связанных с содер-
жанием трудового договора, стоит обратить 
внимание работодателей на порядок исправ-
ления выявленных нарушений. Если работо-
датель в трудовых договорах обнаружит от-
сутствие какого-либо обязательного условия,  
то в соответствии с частью 3 ст. 57 ТК РФ недос-
тающее условие необходимо дополнить изме-
нением или соглашением к трудовому договору. 
Если условие содержится в трудовом догово-
ре, но прописано не в соответствии с требова-
ниями законодательства, достаточно составить 
соглашение об изложении соответствующе-
го пункта трудового договора в новой редак-
ции. Напомним: срок исковой давности по на-
рушениям трудового законодательства, если 
они носят недлящийся характер, с 1 января  
2015 года в соответствии с частью 1 ст. 4.5 
КоАП РФ составляет один год с момента совер-
шения правонарушения. 

Пятая ошибка касается оформления при-
каза о приеме на работу. Рассмотрим ее на 
следующем примере. Должность, на которую  
принимают работника в соответствии со штат-
ным расписанием, находится в определен-
ном структурном подразделении, но, так как 
структурное подразделение относится к до-
полнительным условиям трудового договора,  
т.е. может быть не указано в трудовом догово-
ре, работодатель в управленческих целях, что-
бы иметь возможность перемещать работника 
в другое структурное подразделение в той же 
местности без согласия работника, не указал 
его в трудовом договоре с ним. При этом если 
работодатель использует автоматизирован-
ные системы по учету кадров, из-за неправиль-
ных настроек такая система при распечатке 
приказа о приеме на работу может автома-
тически из штатного расписания «подтянуть»  
в приказ и структурное подразделение. В чем 
заключается данное нарушение? В соответ-
ствии с частью 1 ст.  68 ТК РФ содержание при-
каза (распоряжения) работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного тру-
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дового договора. А в трудовом договоре такое 
структурное подразделение не указано. И еще 
одна ошибка выявляется по итогам проверок 
ГИТ: в нарушение части 2 ст. 68 ТК РФ отсут-
ствует роспись работника, подтверждающая 
ознакомление с приказом в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы. 

См., например, 

Решение Санкт-Петербургского городского суда
от 24.01.2012 № 7-6/12

гдЕ нАйти:
ИБ Суды Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

Шестое нарушение касается заполнения 
личных карточек Т-2. Проверьте наличие за-
полненных личных карточек Т-2. Во-первых,  
их отсутствие является нарушением п. 12 пос-
тановления Правительства РФ от 16.04.2003 
№ 225 «О трудовых книжках»,

гдЕ нАйти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

согласно которому с каждой вносимой в тру-
довую книжку записью о выполняемой работе, 
переводе на другую постоянную работу и уволь-
нении работодатель обязан ознакомить ее вла-
дельца под роспись в его личной карточке, в ко-
торой повторяется запись, внесенная в трудовую 
книжку. Соответственно, второе, что необходимо 
проверить, – это наличие росписей работников 
в соответствующих разделах личной карточки 
Т-2. Если при проверке кадровой документации 
работодатель обнаружит отсутствие личной кар-
точки Т-2 по какому-то из работников, ошибку 
можно исправить через заполнение личной кар-
точки Т-2, при этом в графе «Дата составления» 
будет указана текущая дата, когда исправляется 
выявленное нарушение.

Следующая ошибка связана со срока-
ми внесения записей в трудовую книжку. Так,  
в соответствии с частью 3 ст. 66 ТК РФ рабо-
тодатель (за исключением работодателей – фи-
зических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями) ведет трудовые 
книжки на каждого работника, прорабо-

тавшего у него свыше пяти дней, когда
работа у данного работодателя является для 
работника основной. Зачастую специалисты 
кадровой службы спешат внести запись о при-
еме на работу работника в течение первых 
дней его работы, однако в ст. 66 ТК РФ речь 
идет о ведении трудовых книжек на работни-
ков, проработавших свыше пяти дней. Т.е. есть 
пять так называемых дней тишины, когда при 
приеме на работу работодатель по основному  
месту работы (как известно, по совместитель-
ству трудовые книжки не ведутся) принима-
ет трудовую книжку от работника, учитывает 
ее в книге учета движения трудовых книжек  
и вкладышей в них, но в течение пяти дней ни-
какие записи о приеме на работу не вносит.  
На шестой-седьмой день нужно внести запись 
о приеме на работу. При этом в графе 2 раз-
дела «Сведения о работе» указывается именно 
дата приема на работу, а не дата внесения за-
писи. И вот здесь очень частый вопрос от кад- 
ровиков: если в графу 2 вносится дата при-
ема на работу, а не дата, когда была внесена 
запись, никто же не увидит, не узнает? А вот 
это распространенное заблуждение! Вспомни-
те ст. 71 ТК РФ, в соответствии с которой работ-
ник, которому установлен срок испытания, име-
ет право уволиться по собственному желанию, 
предупредив работодателя не за две недели, 
как в обычной ситуации, а всего лишь за три 
дня. Например, в понедельник работник устро-
ился на работу, вечером этого же дня написал 
заявление на увольнение по собственному же-
ланию. Обратите внимание: лицо, ответствен-
ное за ведение трудовых книжек, выдаст та-
кому работнику трудовую книжку под роспись  
в книге учета движения трудовых книжек без 
записей о приеме и увольнении, т.к. ведется 
трудовая книжка на работника, проработавше-
го свыше пяти дней. В этой связи иногда мож-
но столкнуться с забавными вопросами от ра-
ботодателей: а зарплату мы ему выплатим  
за эти четыре дня? Конечно! Зарплата начисля-
ется не на основании записей в трудовой книж-
ке, а на основании сведений в табеле учета ра-
бочего времени и условий о заработной плате 
в трудовом договоре с работником.

Восьмая ошибка касается ведения при-
ходно-расходной книги по учету бланков тру-
довой книжки и вкладыша в нее и книги учета 
движения трудовых книжек и вкладышей в них.  
В соответствии с п. 41 постановления Правитель-
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ства РФ от 16.04.203 № 225 «О трудовых книж-
ках» приходно-расходная книга по учету бланков 
трудовой книжки и вкладыша в нее и книга уче-
та движения трудовых книжек и вкладышей в них 
должны быть пронумерованы, прошнурованы,  
заверены подписью руководителя организации,  
а также скреплены сургучной печатью или оплом-
бированы. Обратите внимание: скреплены 
не печатью работодателя, а сургучной печатью 
или опломбированы. Примеры, когда при про-
верке ГИТ привлекает работодателей к ответ-
ственности в виде административного штрафа  
за нарушение данного требования, находят свое 
подтверждение и в судебной практике. 

См., например, 

Решение Московского городского суда 
от 22.09.2014 по делу № 7-8100/14, 
решение Московского городского суда  
от 14.11.2014 по делу № 7-4890

гдЕ нАйти:
ИБ Суды Москвы и области 

Так как сургучная печать неудобна в работе, 
наибольшее количество вопросов поступает 
именно в отношении пломбы. Какая это долж-
на быть пломба? В постановлении Правитель-
ства РФ от 16.04.2003 № 225 не установле-
ны конкретные требования к пломбе, поэтому 
можно считать, что при опломбировании книг 
учета можно использовать любое из пломби-
ровочных устройств, отвечающих требованиям 
ГОСТА 31282-2004. См.:

«ГОСТ 31282-2004. Межгосударственный 
стандарт. Устройства пломбировочные. 
Классификация»

гдЕ нАйти:
ИБ Отраслевые технические нормы 

Самыми подходящими для книги учета дви-
жения трудовых книжек и вкладышей в них 
можно назвать пленочные пломбы. 

ВОПРОС: 
Можно ли при скреплении книги уче-
та движения трудовых книжек и вкла-
дышей в них использовать бумажные 
пломбы? 

При ответе на данный вопрос отметим, что 
ранее действовал ГОСТ 18677-73 «Пломбы. 
Конструкция и размеры», утвержденный поста-
новлением Госстандарта СССР от 28.04.1973 
№ 1115, которым устанавливалось семь ти-
пов пломб, в том числе пломбы бумажные. Од-
нако ГОСТ уже не действует, поэтому одной  
бумажной наклейки для подтверждения вы-
полнения требований по оформлению книг 
учета недостаточно.

Девятая ошибка связана с внесением 
в утверждаемый график отпусков не полной 
продолжительности отпуска, а части отпуска. 
Рассмотрим на примере среднестатистическо-
го работника, который имеет право на еже-
годный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 28 календарных дней. Если  
в утверждаемом работодателем не позднее 
чем за две недели до начала календарного 
года графике отпусков в графе «Количество 
календарных дней» будет указано не 28 дней, 
а например, 14 и 14, т.е. части отпуска, и ра-
ботодателем не будет получено от работника 
предварительное (до даты утверждения гра-
фика отпусков) согласие работника, это будет 
нарушением части 1 ст. 125 ТК РФ. В соответ-
ствии с частью 1 ст. 125 ТК РФ для того, чтобы 
отпуск разделить на части, необходимо выпол-
нение двух условий:

1) должно быть достигнуто согласие работни-
ка и работодателя на такое разделение;

2) одна из частей должна быть не менее 14 ка-
лендарных дней.

consultantplus://offline/ref=29DF44D5802C43BC5ECB266907A1E3BA4D5D4AF902A752F85B086BB29F375C20E6EBE7AC13EE9026C8f5M2M
consultantplus://offline/ref=931AFAA771EC680EDE41FF5C4B996669E9283E858DAF5BA423FC2E9127E8A231F3134E536A11C51319I4N3M
consultantplus://offline/ref=75FB0AF3BCFABE313A2D590E960A6D54569EDBBF87D612FDFC5D22298C0AB9478AD08B849EEEE5CB4C4F93AB54N8M
consultantplus://offline/ref=A15B065A19FDB1E02C5870D560B2F45AF148EF9BED8D8E363CA33F039C95CAB2250C39410C8Cr2O7M
consultantplus://offline/ref=522391FB698D31DEA565836ECC7315DED698AAB6D4DF2F8813E238AD2F4F55C34BE833DFCDD338C4VBR2M
consultantplus://offline/ref=522391FB698D31DEA565836ECC7315DED698AAB6D4DF2F8813E238AD2F4F55C34BE833DFCDD338C4VBR2M
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Топ-10 ошибок в кадровых документах: предупреждаем и исправляем

Обратите внимание: график отпусков 
утверждается именно работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации, т.е. является своего рода 
распорядительным актом, в котором закрепля-
ется очередность отпусков работников. Имен-
но поэтому важно получить такое согласие 
на разделение отпуска на части до даты 
утверждения графика отпусков, а не после. 
Подтверждением такого согласия может быть 
письменное заявление от работника, например,  
полученное в ноябре, с просьбой разделить от-
пуск в следующем календарном году на такие-
то части. И на таком заявлении руководитель 
может поставить резолюцию: должностному 
лицу внести части отпуска в проект графика 
отпусков на такой-то год. Этот документ будет 
подтверждать согласие работников на разделе-
ние отпуска на части.

И последняя ошибка, которую мы рассмот-
рим в рамках нашего тематического сюжета, 
также связана с оформлением ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, в частности,  
с нарушением работодателями требования час-
ти 3 ст. 123 ТК РФ об извещении работника 
о времени начала его отпуска под роспись  
не позднее чем за две недели до его начала. 
Обратите внимание: если отпуск работнику 
предоставляется по графику отпусков, то не ра-
ботник пишет заявление, а именно работода-
тель обязан известить работника. Это может 
быть персональное письменное извещение, 
или, например, работодатель может утвердить 

свою форму графика отпусков, дополнив форму 
№ Т-7, утвержденную постановлением Госком-
стата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной  
документации по учету труда и его оплаты»,

гдЕ нАйти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

графой 11 «О времени начала отпуска изве-
щен. Дата. Подпись». Так, специалисты Ростру-
да в письме от 30.07.2014 № 1693-6-1

гдЕ нАйти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист) 

разъясняют, что формы и способы выполне-
ния данного требования работодатель опреде-
ляет самостоятельно. Это могут быть отдель-
ные извещения работникам, ознакомительные 
листы, ведомости и т.п. Также чиновники счи-
тают допустимым внести изменения в форму 
№ Т-7, дополнив ее графами 11–12. В одной 
из них работник сможет расписаться в том,  
что дата начала отпуска ему известна, а в дру-
гой указать дату уведомления о начале отпус-
ка.

Итак, мы рассмотрели десять распростра-
ненных ошибок в кадровых документах, кото-
рые допускают работодатели. И в завершение 
нашего тематического сюжета хотим пожелать 
работодателям не допускать собственных оши-
бок, лучше учиться на ошибках других.

consultantplus://offline/ref=56386C440C98D8CC0147B646A453F5CB059283FF74625E87FCC10F0515B22D066DC73C93F0iES5M
consultantplus://offline/ref=56386C440C98D8CC0147B646A453F5CB059283FF74625E87FCC10F0515B22D066DC73C93F0iES5M
consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFA7756FEBE2702480BAF5206EBD02F00CB3FCF7A3C8798C4yDK
consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFA7756FEBE2702480BAF5206EBD02F00CB3FCF7A3C8798C4yDK
consultantplus://offline/ref=F55C4862D283ED97AAE7CE53D3D30D3F557984FD05F91E9BEB62D2D6848886EFE7A44756AB014Fe7T4M
consultantplus://offline/ref=2696DA69161CFEF62FB2BA0F6C85C0F52B710F495062051E7DA9DDE1E5F3930F3094B27FC674BCE7063EZ4UDM
consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFA7756FEBE2702480BAF5206EBD02F00CB3FCF7A3C8798C4yDK
consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD39CBC3552C17AFA7756FEBE2702480BAF5206EBD02F00CB3FCF7A3C8798C4yDK
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СПРАВКУ 2-НДФЛ ПРИМУТ И БЕЗ ИНН

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Детальную инструкцию по правилам заполнения справки 2-НДФЛ вы найдете 

в Типовой ситуации: как заполнить справку по форме 2-НДФЛ? (издательство 
«Главная книга», 2016).

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
 Если в справке по форме 2-НДФЛ будет указан некорректный ИНН, налогового агента 

могут оштрафовать. Сумма штрафа составит 500 рублей за каждый документ, содержа-
щий недостоверные сведения. 

При этом во втором письме ФНС разъяснила, что если ИНН вообще не будет указан  
в справке, ее всё равно примут.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

Полезный документ
для бухгалтера

Обращаем внимание на письма ФНС России от 12.02.2016 № БС-4-11/2303@ и от 11.02.2016
№ БС-4-11/2224@

consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0DCD0CACB48102E3C06598E17752817403EE933096AB92D034333EB7F4D818E9BAE25207MFr4I
consultantplus://offline/ref=297499C6538D191CB05EA9953B71755C64A212C50D97C9C7019D506D657C064180FE7F119DFF0862D8D94E0D3C06dDrEI
consultantplus://offline/ref=297499C6538D191CB05EA9953B71755C64A212C50D97C9C7019D506D657C064180FE7F119DFF0862D8D94E0D3C06dDrEI
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утвержден ли новый Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
ПреПаратов на 2016 год?

1 Открыть вкладку Быстрый поиск.

2 В фильтре для поиска набрать: перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов.

3 Построить список документов.

4 Перейти в первый по списку документ: Распоряжение Правительства РФ 
от 26.12.2015 № 2724-р.

Примеры решения  
Практических воПросов

Центр оПеративного 
консультирования

Таким образом, с 1 марта 2016 года вводится в действие перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 
на 2016 год.
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информаЦия для субъектов малого  
и среднего ПредПринимательства

ПРИМЕРЫ РЕшЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

Центр оПеративного 
консультирования

По информации от Мосгорстата, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российский Федерации», 
Федеральная служба государственной статистики в 2016 году проводит Сплошное федераль-
ное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по итогам 2015 года. 

Если ваша организация является субъектом малого предпринимательства, вам необходи-
мо заполнить и представить статистическую форму № МП-сп «Сведения об основных показате-
лях деятельности малого предпринимательства за 2015 год», утвержденную приказом Росстата  
от 09.06.2015 № 263 до 1 апреля 2016 года.

Мы рады сообщить, что клиенты ООО «ЭЛКОД», использующие программу СБиС, могут пере-
дать эту форму через данную систему, не выходя из офиса. 

Если для отправки отчетности вы используете личный кабинет СБиС, то в реестре государ-
ственных органов выберите Росстат. В открывшемся окне выберите Создать отчет, после 
чего перейдите на вкладку Все. В строке поиска введите МП-сп. Система сама найдет и предло-
жит выбрать нужный вам отчет, после чего останется выбрать период предоставления отчета 
(2015 год) и перейти к его заполнению.

В случае если для сдачи отчетности вы используете Клиент, установленный на вашем 
компьютере, в реестре государственных органов вам также необходимо перейти во вкладку 
Росстат, выбрать период, за который необходимо передать информацию (2015 год), нажать
на Новый отчет. В открывшемся окне поиска необходимо набрать МП-сп. Система отфильтрует 
отчеты и покажет нужный, после чего можно выбрать его и перейти к заполнению.

Если у вас нет возможности отправить отчет через систему СБиС, вы можете передать  
его на бумажном носителе в окружной отдел статистики Мосгорстата или по адресу: 117303,  
г. Москва, ул. М. Юшуньская, дом 1, этаж 8, комната 818.

С более подробной информацией о Сплошном наблюдении можно ознакомиться на сайте 
Мосгорстата:  http://moscow.gks.ru
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КАК ЗАПоЛНИТь оТчЕТы В РоССТАТ В ПРогРАММЕ  
«1С:ПРЕДПРИяТИЕ 8» КоНФИгУРАцИИ «БУхгАЛТЕРИя 
ПРЕДПРИяТИя», РЕДАКцИя 3.0? 

Центр оПеративного 
консультированияПРИМЕРЫ РЕшЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

В список регламентированной отчетности для Росстата включены формы для предприятий 
различных сфер экономической деятельности.

Для наиболее часто используемых форм (МП-сп, ПМ, П1, П2, П3, П4, П5(м)) предусмотрено 
автоматическое заполнение показателей.

1 

В разделе Отчеты – 1С Отчетность перейти по ссылке в Регламентированные отче-
ты. По команде Создать добавить новый отчет, вид отчета выбрать из списка группы 
отчетов Статистика.

2 Формы, оснащенные кнопкой Заполнить, заполняются автоматически. 

3 Для автоматического заполнения некоторых показателей необходимо выполнить допол-
нительную настройку. Для этого необходимо выбрать команду Настроить и установить 
отбор показателей для соответствующей строки заполняемой формы. 

Например: для раздела 2.2 формы МП-сп для строк с 17 по 20 можно установить отбор пока-
зателей по контрагенту, договору контрагента.

4 По команде Расшифровать можно проверить состав показателя.

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»
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секреты мастерства

Порядок учета 
доходов и расходов 
по субсидии 
на госзадание 
в 2016 году

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

Приказом Минфина РФ от 31.12.2015  
№ 227н (далее – Приказ 227н) были внесе-
ны серьезные изменения в приказ Минфина 
РФ от 16.10.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджет-
ных учреждений и Инструкции по его при-
менению». При этом был утвержден новый 
порядок учета доходов и расходов по суб-
сидии, выделяемой бюджетным учрежде- 
ниям на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного (муниципального) 
задания. Указанные операции будут рассмот-
рены в настоящей статье. 

Прежде всего следует отметить, что приказом Минфи-
на России от 01.12.2015 № 190н были внесены изменения 
в Классификацию операций сектора государственного управ-
ления (КОСГУ), в соответствии с которыми доходы учреждений 
от поступления субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного (муниципального) задания отражают-
ся по ст. 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». При 
этом изменения, внесенные Приказом 227н, детализируют,  
что доход от указанной субсидии начисляется с использова-
нием счета 4 20531 000 «Расчеты с плательщиками доходов 
от оказания платных работ, услуг». 

Порядок учета доходов и расходов по субсидии на госзадание в 2016 году
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ОбРатите вниМание: до сих пор инструкци-
ей 174н не предусмотрен универсальный поря-
док начисления дохода от субсидии. в соответ-
ствии с п. 150 инструкции начисление доходов 
в сумме полученных субсидий на выполнение го-
сударственного задания отражается на основа-
нии Справки (ф. 0504833) (Отчета по субсидиям). 
При этом установление порядка и сроков форми-
рования такого Отчета остается в компетенции 
учредителя. таким образом, порядок начисления 
доходов учреждению следует прописать в учет-
ной политике. При этом учреждению не следу-
ет пользоваться кассовым методом при отраже-
нии дохода от субсидии, так как в соответствии 
с п. 3 приказа Минфина России от 01.12.2010  
№ 157н (далее – Приказ 157н) бухгалтерский 
учет в учреждении ведется методом начисления. 
Одним из предложений по порядку начисления 

дохода от субсидии на госзадание является при-
менение Графика выделения субсидии, который 
в обязательном порядке должен быть преду-
смотрен Соглашением о выделении субсидии.

Пример
Бюджетным учреждением в соответ-

ствии с Соглашением с учредителем выделя-
ется субсидия на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания в сумме 
4 000 000 рублей. Графиком перечисления суб-
сидии предусмотрены ежеквартальные пла-
тежи. 20 января был получен аванс в сумме  
1 000 000 рублей на лицевой счет.

Соглашением также предусмотрен еже-
квартальной отчет о субсидии и, по состоя-
нию на 31 марта, был подписан акт о выполне-
нии задания на 1 000 000 рублей. 

Порядок учета доходов и расходов по субсидии на госзадание в 2016 году

№ содержанИе оПерацИИ деБет кредИт сУмма, рУБ.

ПеРвЫе ЗаПиСи ЯнваРЯ
(на ОСнОвании УтвеРЖДеннОГО ПЛана ФинанСОвО-ХОЗЯЙСтвеннОЙ ДеЯтеЛЬнОСти)

1 Принятие к учету показателей 
плана финансово-хозяйст- 
венной деятельности на теку-
щий финансовый год по дохо-
дам (субсидия на выполнение 
государственного (муници-
пального) задания)

4 50710 130 
«Утвержденный объем до-
ходов от оказания платных 
услуг (работ) текущего фи-
нансового года»

4 50410 130 
«Сметные (плановые) назна-
чения текущего финансово-
го года по доходам от оказа-
ния платных услуг (работ)»

4 000 000

20 ЯнваРЯ
(на ОСнОвании вЫПиСКи С ЛиЦевОГО СЧета)

2 Поступление субсидии по вы-
полнению государственного 
задания на лицевой счет

4 20111 510 
«Поступления денежных 
средств учреждения на ли-
цевые счета в органе каз-
начейства»

4 20531 660
«Уменьшение дебиторской 
задолженности по доходам 
от оказания платных работ, 
услуг»

1 000 000

3 Отражение на забалансо-
вом счете по КОСГУ 

17 (130) 
«Поступления денежных 
средств на счета учрежде-
ния»

1 000 000

4 Отражение операции на сче-
тах санкционирования эко-
номического субъекта

4 50810 130 
«Получено доходов от ока-
зания платных услуг (работ) 
текущего финансового года»

4 50710 130 
«Утвержденный объем до-
ходов от оказания платных 
услуг (работ) текущего фи-
нансового года»

1 000 000

31 МаРта
(на ОСнОвании ОтЧета О СУбСиДии (ГРаФиКа ПеРеЧиСЛениЯ СУбСиДии))

5 начисление доходов в сум-
ме субсидии на выполнение 
государственного задания 

 4 20531 560 
«Увеличение дебиторской 
задолженности по доходам 
от оказания платных работ, 
услуг»

4 40110 130 
«Доходы от оказания плат-
ных услуг»

1 000 000
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Одновременно с уточненным порядком на-
числения доходов от субсидии Приказом 227н 
внесены изменения в порядок начисления рас-
ходов. Указанные изменения необходимо рас-
сматривать, начиная с обновленного поряд-
ка расчета объема финансового обеспечения  
выполнения государственного задания. Для 
федеральных учреждений он утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 26.06.2015  
№ 640 и рассчитывается по формуле: 

R= ∑iNi × Vi + ∑wNw – ∑iPi×Vi + NУн + NСи, где:
•	 Ni – нормативные затраты на оказание i-й 

государственной услуги, включенной в ве-
домственный перечень;

•	 Vi – объем i-й государственной услуги, уста-
новленной государственным заданием;

•	 Nw – нормативные затраты на выполнение 
w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень;

•	 Pi – размер платы (тариф и цена) за оказа-
ние i-й государственной услуги, установлен-
ной государственным заданием;

•	 NУн – затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым приз- 
нается имущество учреждения;

•	 NСи – затраты на содержание имущества 
учреждения, не используемого для оказания 
государственных услуг (выполнения работ) 
и для общехозяйственных нужд.

в соответствии с п. 134 Приказа 157н для уче-
та операций по формированию себестоимости  
готовой продукции, выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг предназначен счет 0 10900 000 
«Затраты на изготовление готовой продук-
ции, выполнение работ, услуг». таким образом, 
учреждению следует собирать себестоимость 

Порядок учета доходов и расходов по субсидии на госзадание в 2016 годуСекреты мастерства

каждого вида оказываемых услуг на счетах 
0 10900 000, в том числе и услуг, финансируе-
мых за счет субсидии на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания. 

в соответствии с п. 3.88 Приказа 227н  
отнесение себестоимости выполненных бюд-
жетным учреждением работ, оказанных услуг 
на уменьшение финансового результата отра-
жается на основании Справки (ф. 0504833) по 
дебету счета 0 40110 130 «Доходы от оказа-
ния платных услуг» и кредиту счета 0 10960 
200 «Прямые затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, оказание услуг» 
(по видам расходов). 

Пунктом 3.35 Приказа 227н также преду-
смотрено отнесение общехозяйственных рас-
ходов (не распределяемых между услугами) на 
уменьшение финансового результата по дебе-
ту счета 0 40110 000 «Доходы текущего финан-
сового года» (по виду доходов) и кредиту счета 
0 10980 000 «Общехозяйственные расходы». 

Пунктом 131 Приказа 174н предусмотрено 
начисление сумм иных налогов, сборов, обяза-
тельных платежей в бюджеты по кредиту сче-
тов 0 30300 000 «Расчеты по платежам в бюд-
жеты» (0 30305 730, 0 30312 730, 0 30313 730) 
и дебету счетов 0 40120 200 «Расходы хозяйст- 
вующего субъекта» или 0 40110 100 «Дохо-
ды хозяйствующего субъекта». таким образом, 
оплачивая имущественные налоги за счет КФО 
«4», учреждение вправе в учетной политике 
прописать применение счета 4 40110 130 «До-
ходы от оказания платных услуг» для начисле-
ния сумм таких налогов. 

в конечном итоге схема формирования рас-
ходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия на выполнения го-
сударственного (муниципального) задания, бу-
дет выглядеть следующим образом:

Расходы на оказание услуг (работ)

Распределяемые расходы нераспределяемые расходы

имущественные налоги
Расходы на содержание 

неиспользуемого имущества

Прямые расходы
 4 10960 000

накладные расходы 
4 10970 000

Общехозяйственные расходы 
4 10980 000

Финансовый результат учреждения 4 40110 130

Финансовый результат учреждения 4 401120 200
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воспользуемся условием предыдущего примера и детализируем приведенную выше схему. 

Продолжение Примера
Предусмотренная предыдущим примером субсидия в сумме 4 000 000 рублей была выделе-

на на:
•	 выполнение государственного (муниципального) задания – 3 500 000 рублей;
•	 содержание неиспользуемого имущества (в части коммунальных расходов) – 400 000 рублей;
•	 уплату налога на имущество по недвижимому имуществу – 100 000 рублей.

В течение отчетного периода были понесены следующие расходы по счетам в соответствии 
с рабочим планом счетов и учетной политикой:
•	 формирование себестоимости государственной услуги (4 10960 200) в сумме 3 300 000 руб-

лей;
•	 начисление расходов по содержанию неиспользуемого имущества (счет 4 40120 223)  

в сумме 380 000 рублей;
•	 налог на имущество в части государственного имущества (счет 4 40110 130)  

в сумме 100 000 рублей;
•	 общехозяйственные расходы в части нераспределяемых на себестоимость готовой 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг) (4 10980 200) – 150 000 рублей.

В учете были составлены следующие записи:

Порядок учета доходов и расходов по субсидии на госзадание в 2016 годуСекреты мастерства

№ содержанИе оПерацИИ деБет кредИт сУмма, рУБ.

1 Отнесение себестоимости 
выполненных работ, оказан-
ных услуг, оказанных (реали-
зованных) заказчикам (по-
требителям)

4 40110 130 
«Доходы от оказания плат-
ных услуг»

4 10960 200 
«Прямые затраты на изго-
товление готовой продукции, 
выполнение работ, оказание 
услуг»

3 300

2 Отнесение общехозяйствен-
ных расходов в части нерас-
пределяемых на себестои- 
мость готовой продукции 
(выполненных работ, оказан-
ных услуг), на финансовый 
результат 

4 40110 130 
«Доходы от оказания плат-
ных услуг»

4 10980 200
«Общехозяйственные расхо-
ды учреждений»

150

3 начисление налога на иму-
щество в части государ-
ственного имущества

4 40110 130 
«Доходы от оказания плат-
ных услуг»

4 30312 730
«Увеличение кредиторской 
задолженности по налогу 
на имущество организаций»

100

4 начисление расходов по со-
держанию неиспользуемого 
имущества

4 40120 223 
«Расходы на коммунальные 
услуги»

4 30223 730
«Увеличение кредиторской 
задолженности по комму-
нальным услугам»

380

итОГО ЗатРат 3 930
ЗаКРЫтие СЧетОв
5 Списаны понесенные 

расходы
4 40130 000 
«Финансовый результат 
прошлых отчетных пери-
одов»

4 40120 200
«Расходы хозяйствующего 
субъекта»

380

6 Финансовый результат  
в части дебетового остатка 
(4 000 – 3 550 = 450)

4 40110 130
 «Доходы от оказания плат-
ных услуг»

4 40130 000 
«Финансовый результат  
прошлых отчетных пери-
одов»

450



ЭкспертиЗА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Актуальные вопросы 
репатриации
(возвращения валюты 
по неисполненным 
внешнеторговым контрактам)

Мария ДЕМИНА,
ведущий юрисконсульт 
компании «ЭЛкОД»

Актуальные вопросы репатриации

При осуществлении внешнеторговой дея-
тельности даже добросовестные участники 
рынка сталкиваются с судебными разбира-
тельствами по поводу нарушения правил 
валютного законодательства. Речь идет о не-
исполнении резидентами обязанности репат-
риации иностранной валюты и валюты РФ, 
поскольку не всегда ее исполнение зависит 
от резидента. Когда организация может быть 
привлечена к ответственности за указанное 
нарушение, как избежать штрафа – об этом 
в нашей статье. Статья подготовлена с учетом 
последних изменений, внесенных в порядок 
применения ответственности за нарушение 
требований  репатриации денежных средств, 
а также разъяснений ведомств по этому  
поводу и сложившейся судебной практики.  
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Требование о репатриации установлено 
ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле». При осуществлении ВЭД 
организации-резиденты обязаны контролировать 
получение от своих контрагентов-нерезидентов 
оплаты по договору в установленные контрак-
том сроки за поставленный им товар, предостав-
ленные услуги (выполненные работы). 

Если товары, работы или услуги должны 
быть предоставлены нерезидентом и он не вы-
полнил свои обязательства в установленный 
соглашением срок, резидент обязан обеспе-
чить возврат в РФ денежных средств, уплачен-
ных по неисполненному договору. Репатриа-
ция обязательна и применяется одинаково как 
в деятельности организаций, так и ИП.   

Какая предусмотрена ответственность  
за невозврат в РФ денег, уплаченных 
по неисполненным внешнеторговым 
контрактам? 

Неисполнение требований репатриации 
резидентами иностранной валюты и валюты 
РФ влечет административную ответственность, 
предусмотренную частями 4–5 ст. 15.25 КоАП:

•	 если товары, работы или услуги предоставля-
ются резидентом, за них не получена оплата 
по договору, применяется часть 4 указанной 
статьи; 

•	 если товары, работы или услуги должны 
были быть предоставлены нерезидентом,  
за них выплачен аванс резидентом, при этом 
товары (работы, услуги) не предоставлены, 
применяется часть 5 ст. 15.25 КоАП. 

С целью поддержки добросовестных участ-
ников внешнеэкономической деятельности, 
которые допускают незначительные просроч-
ки по возврату валюты, штрафы за нарушение 
требований репатриации были дифференциро-
ваны. Штраф отдельно рассчитывается исходя 
из денежной суммы, вернувшейся в РФ с на-
рушением срока (напомним, что это срок, уста-
новленный контрактом), и отдельно – исходя  
из суммы, которая не вернулась совсем.

Если часть (или вся сумма) вернулась с на-
рушением срока, штраф составит 1/150 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день про-
срочки возврата. Расчет штрафа осуществля-

ется исходя из ставки, действовавшей в пери-
од просрочки. При этом следует учитывать, что  
с 1 января 2016 года самостоятельное значе-
ние ставки рефинансирования не устанавлива-
ется. Решением Банка России значение став-
ки рефинансирования приравнено к значению
ключевой ставки, определенному на соответ-
ствующую дату. На данный момент ключевая 
ставка составляет 11%. 

В отношении части (или всей суммы), кото-
рая не вернулась совсем, расчет штрафа будет 
производиться иначе. Он составит от ¾ до 1 
размера невернувшейся суммы.

Отметим, что по правонарушению, преду-
смотренному частью 5 ст. 15.25 КоАП, такая 
дифференциация начала действовать совсем 
недавно – с 26 февраля 2016 года (изменения 
внесены Федеральным законом от 15.02.2016 
№ 30-ФЗ). 

Если срок получения (возврата) денежных 
средств договором не определен

Сроки  возврата в РФ валюты не устанавли-
ваются законодательством: они определяются 
условиями внешнеторгового контракта. Если 
контракт не содержит условий о сроках оплаты 
по договору (сроках возврата оплаты за непе-
реданный товар, предоставленные услуги, вы-
полненные работы), они могут определяться 
по общим правилам, установленным для кон-
кретных видов договоров, или, если таких пра-
вил нет, – по общим правилам 1 части ГК РФ. 

Применение такого подхода было изло- 
жено в п. 2 письма ФТС РФ от 23.11.2010 
№ 01-11/56802. Обращаем внимание, что пись-
мо основано на положениях ГК РФ в редакции, 
действующей до вступления в силу изменений 
в ст. 314 ГК РФ «Срок исполнения обяза-
тельства», внесенных Федеральным законом 
от 08.03.2015 № 42-ФЗ. 

Следует помнить, что по общему правилу 
указание в договоре на окончание срока его 
действия не имеет правового значения для
неисполненного обязательства (абз. 2 п. 3 
ст. 425 ГК РФ). Наличие в договоре условия
о сроке его действия не имеет значения и для
решения вопроса о нарушении требований ре-
патриации (постановление Первого арбит-
ражного апелляционного суда от 09.09.2015 
по делу № А43-1724/2015). Соблюдение ва-
лютного законодательства должно опреде-
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ляться по дате завершения исполнения всех 
обязательств по контракту, указываемой рези-
дентом в паспорте сделки (п. 2 письма ФТС РФ 
от 23.11.2010 № 01-11/56802). 

Однако если стороны специально предусмот-
рят, что окончание срока действия договора 
влечет прекращение обязательств по договору 
(абз. 1 п. 3 ст. 425 ГК РФ), момент прекращения 
договора станет контрольной точкой для рези-
дента по исполнению требований ст. 19 Закона 
о валютном регулировании. Таким образом, на-
личие в договоре условия о том, что обязатель-
ства сторон по нему прекращаются по окон-
чании срока действия договора, не освободит 
резидента от публично-правовой обязанности 
репатриации валюты.  

Когда организация будет освобождена  
от ответственности

На основе материалов судебной практики 
и разъяснений Росфиннадзора мы составили 
перечень оснований, по которым организация-
резидент может быть освобождена от ответ-
ственности при неисполнении обязанности репат- 
риации. 

1. Доказано отсутствие вины резидента.

•	 Организация-резидент не имела возможнос-
ти для соблюдения соответствующих пра-
вил и норм, были приняты все зависящие 
от нее меры по их соблюдению. Доказа-
тельствами принятия мер могут быть: теле-
фонные переговоры, письма с напомина-
нием о сроке платежа и о необходимости 
погашения задолженности (постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского окру-
га от 19.05.2015 № Ф01-1585/2015 по делу  
№ А82-13654/2014). Судами учитываются 
также доказательства ведения претензион-
ной работы, подачи исков, включение суммы 
задолженности иностранного контрагента  
в реестр требований кредиторов в ходе про-
цедуры банкротства. Следует обратить вни-
мание, что для освобождения от ответствен-
ности организация должна представить  
сразу несколько доказательств (постанов-
ление ФАС Уральского округа от 27.08.2013 
№ Ф09-8899/13 по делу № А60-5670/2013). 

•	 Есть документальные подтверждения, что 
просрочка зачисления денежных средств 
произошла в связи с действиями (бездей-

ствием) организации и (или) Внешэконом-
банка, осуществляющих расчеты по экспорт-
ным контрактам (абз. 7 п. 1 приказа Росфин-
надзора от 28.09.2015 № 369). 

2. Контракт застрахован.

Резидент обеспечил получение на свои бан-
ковские счета страховой выплаты по до-
говору страхования рисков неисполнения 
нерезидентом обязательств по внешнетор-
говому контракту. Росфиннадзор разъяснил, 
что резидент может считаться исполнив-
шим обязанность по репатриации валютной 
выручки в случае обеспечения получения  
от АО «Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР) 
страховой выплаты на счета российской кре-
дитной организации и (или) Внешэкономбан-
ка, представляющих указанное финансиро-
вание резиденту-экспортеру и являющихся 
страхователями или выгодоприобретателя-
ми по соответствующему договору страхо-
вания.

3. Заключено дополнительное соглашение 
между резидентом и нерезидентом.

Стороны внешнеэкономического контрак-
та вправе изменить условие о сроке оплаты 
поставленного товара (возврата средств за не-
поставленный товар), а также установить, что 
данное условие применяется к отношениям, 
возникшим до момента изменения этого кон-
тракта. Однако следует учитывать, что допсо-
глашение, заключенное с целью избежать от-
ветственности (уже после момента наступления 
события административного правонарушения), 
суд во внимание не примет (постановление 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского  
округа от 05.11.2015 № Ф02-5088/2015 
по делу № А33-4568/2015).

4. Доказано, что деньги не возвращены ре-
зидентом в связи с отсутствием правовых 
оснований для истребования указанных де-
нежных средств у контрагента.

Такая ситуация возникает, например, ког-
да у нерезидента возникло право удержать 
часть средств за недопоставку товара, не-
своевременную поставку, несоответствие 
поставленного товара качеству (постановле-
ние Арбитражного суда Поволжского окру-
га от 12.03.2015 по делу № А57-9445/2014, 
постановление Арбитражного суда Северо-
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Западного округа от 01.04.2015 по делу  
№ А42-3273/2014).

5. В счет исполнения обязательства по опла-
те поставленного товара нерезидент пере-
дал резиденту вексель.

Однако поскольку ценная бумага (вексель) 
характеризуется абстрактностью закреп-
ленного в ней обязательства, сама по себе 
передача ценной бумаги не может ото-
ждествляться с репатриацией резидентом 
иностранной валюты и валюты РФ (раздел V
письма ФНС России от 24.12.2015 № ЕД-4-2/ 
2729).

В судебной практике вопрос о выполнении 
резидентом обязанности по репатриации 
в случае оплаты товара векселем решается 
в зависимости от того, были ли денежные 
средства, полученные от реализации век-
селя, зачислены на счет резидента в упол-
номоченном банке в пределах действия 
контракта (постановление ФАС Северо-
Западного округа от 06.12.2007 по делу  
№ А56-11746/2007).

6. Произошла уступка права требования.

Освобождение от ответственности возможно, 
если уступка была совершена до истече-
ния сроков оплаты, предусмотренных внеш-
неторговым контрактом, если паспорт сделки 
был закрыт (постановление ФАС Поволж-
ского округа от 09.04.2010 по делу № А12-
23953/2009, постановление Арбитражного 
суда Уральского округа от 16.06.2015 № Ф09-
3252/15 по делу № А47-9362/2014).

Напомним, что освободиться от ответствен-
ности за нарушение валютного законода-
тельства можно также по правилам так 
называемой амнистии капиталов (п. 2 При-
мечания к ст. 14.1 КоАП РФ). Федеральным
законом от 29.12.2015 № 401-ФЗ «амнис-
тия» продлена до 30 июня 2016 года.

Обстоятельства, которые не могут  
служить основаниями освобождения 
от ответственности

1. Заключен договор факторинга. 
Передача резидентом права денежного 
требования за поставленные нерезидентам 
товары, выполненные для них работы, ока-
занные им услуги, по договору факторинга, 
само по себе не освобождает от обязаннос-
ти репатриации. Резидент должен обеспе-
чить получение на банковский счет финан-
сового агента причитающихся по договору 
денег (часть 4 ст. 15.25 КоАП в ред. Феде-
рального закона от 29.06.2015 № 181-ФЗ).

2. Заключено соглашение о прощении долга.
Поскольку требование о возврате денежных 
средств связано с контролем устойчивос-
ти валюты РФ и стабильности внутрен-
него валютного рынка, исполнение тре-
бования по возврату денежных средств 
является публично-правовой обязанностью, 
которую нельзя нивелировать, заключив 
гражданско-правовую сделку. Перечень слу-
чаев, когда резиденты вправе не зачислять 
средства по внешнеторговым контрактам  
на свои счета, перечислены в часть 2 ст. 19 
Закона о валютном регулировании.

3. Договор заключен в пределах одной тамо-
женной территории.
Ранее действовал Договор о создании еди-
ной таможенной территории и формирова-
нии таможенного союза, заключенный между  
Республикой Беларусь, Республикой Казах-
стан и Российской Федерацией, от 06.10.2007. 
Во исполнение данного Договора был при-
нят Указ Президента Российской Федера-
ции от 01.07.2011 № 880, в соответствии 
с которым между договаривающимися го-
сударствами отменен таможенный, транс-
портный, санитарно-карантинный, ветери- 
нарный, карантинный фитосанитарный 
контроль. Об отмене валютного контроля 
в этом акте не указано (постановление ФАС 
Уральского округа от 20.09.2012 № Ф09-
8327/12 по делу № А47-12435/2011).
Обращаем внимание, что 12 августа 2015 го- 
да вступил в силу Договор о Евразийском 
экономическом союзе. Новый указ об отме-
не согласованных видов контроля не изда-
вался.
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На вопросы отвечает

Олег КрАсОвсКИй, 
эксперт компании  
«ЭЛкОД»

 ВОПРОС:
в каком размере предоставляется роди-
телю стандартный налоговый вычет  
по НДФЛ на ребенка? Изменилось ли 
что-то с 1 января 2016 года?

В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 218 Налого-
вого кодекса РФ (далее – НК РФ) стандартный 
налоговый вычет по НДФЛ на ребенка предо-
ставляется родителю (супругу родителя, усы-
новителю), на обеспечении которого находит-
ся ребенок, за каждый месяц в течение года. 
Данный налоговый вычет предоставляется  
в следующих размерах:

 – 1 400 рублей на первого ребенка;

 – 1 400 рублей на второго ребенка;

 – 3 000 рублей на третьего и каждого 
последующего ребенка;

 – 12 000 рублей на ребенка-инвалида 
(до 2016 года размер вычета на ребенка, 
являющегося инвалидом, составлял 
3 000 рублей).

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каж-
дого учащегося очной формы обучения (аспи-
ранта, ординатора, интерна, студента, курсан-
та) в возрасте до 24 лет. Если у ребенка один 
родитель, то налоговый вычет предоставляет-
ся такому родителю в двойном размере.

До 1 января 2016 года налоговый вычет  
на ребенка предоставлялся до момента, ког-
да доход работника-родителя не превысит  
280 000 рублей. С нового года, согласно подп. 4 

п. 1 ст. 218 НК РФ в новой редакции, налоговый 
вычет на ребенка действует до месяца, в кото-
ром доход родителя, исчисленный нарастаю-
щим итогом с начала года, превысит 350 000 руб- 
лей.

 ВОПРОС:
слышала, что социальный налоговый 
вычет по НДФЛ на обучение с 1 января 
2016 года можно получить напрямую  
у работодателя. Так ли это?

Подпункты 2 и 3 п. 1 ст. 219 НК РФ предостав-
ляют налогоплательщику право на социальные 
налоговые вычеты по НДФЛ в сумме, уплаченной 
за свое обучение (обучение своих детей) в обра-
зовательных учреждениях, а также в сумме, упла-
ченной за медицинские услуги и лекарственные 
препараты для медицинского применения.

До 1 января 2016 года налогоплательщик мог 
получить указанные вычеты только по оконча-
нии налогового периода, обратившись в налого-
вую инспекцию и подав налоговую декларацию 
по НДФЛ. С 1 января 2016 года у налогоплатель-
щиков появилась возможность получить со-
циальный налоговый вычет на обучение или  
лечение еще до окончания налогового периода 
непосредственно у своего работодателя. 

Чтобы получить налоговый вычет по НДФЛ, 
в частности, на обучение, Вы, в соответствии 
с п. 2 ст. 219 НК РФ в новой редакции, должны 
обратиться к своему работодателю с письмен-
ным заявлением. К заявлению необходимо при-
ложить уведомление о подтверждении Вашего 
права на социальный вычет, выданное налого-
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бождения от уплаты НДФЛ при продаже, в част-
ности, квартиры необходимо, чтобы она нахо-
дилась в собственности налогоплательщика 
в течение минимального предельного срока, ко-
торый теперь в общем случае составляет пять 
лет. Однако из этого правила есть исключения, 
когда минимальный срок владения недвижи-
мостью, чтобы не платить НДФЛ при ее прода-
же, остался в пределах трех лет. Это исключение 
касается случаев, когда:

1) квартира (или иная недвижимость) была по-
лучена налогоплательщиком в собственность 
в результате наследования или по догово-
ру дарения от члена семьи или близкого род-
ственника;

2) квартира (или иная недвижимость) была по-
лучена налогоплательщиком в собственность 
в результате приватизации;

3) квартира (или иная недвижимость) была  
получена налогоплательщиком в собствен-
ность по договору пожизненного содержания 
с иждивением.

При этом субъектам РФ предоставлено право 
снижать вплоть до нуля минимальный пре-
дельный срок владения объектами недвижи-
мого имущества для получения налогопла-
тельщиками освобождения от уплаты НДФЛ 
при их продаже.

Помимо этого, в п. 5 ст. 217.1 НК РФ уста-
новлено, что в случае если доход налогопла-
тельщика от продажи квартиры (или иной 
недвижимости) оказался меньше 70% ее када-
стровой стоимости, определенной по состоя-
нию на 1 января года, в котором зарегистриро-
ван переход права собственности, то доходом, 
облагаемым НДФЛ, признается только 70% 
кадастровой стоимости квартиры (иной не-
движимости) на указанную дату. В случае если 
кадастровая стоимость квартиры (или иного 
объекта недвижимости) не определена по со-
стоянию на 1 января года, в котором осущест-
влена государственная регистрация перехода 
права собственности, данные правила не при-
меняются.

Обратите внимание: правила новой ст. 217.1
НК РФ применяются только в отношении 
объектов недвижимого имущества, приобре-
тенных в собственность после 1 января 2016 го- 
да (см. Федеральный закон от 29.11.2014 
№ 382-ФЗ).

вой инспекцией по установленной форме. 
В свою очередь, чтобы получить указанное 

уведомление, Вам вначале необходимо обра-
титься в свою налоговую инспекцию с соответ-
ствующим заявлением (см. рекомендуемую фор-
му заявления в письме ФНС России от 07.12.2015 
№ ЗН-4-11/21381@) и пакетом необходи-
мых документов, подтверждающих право на  
налоговый вычет на обучение (копия договора 
на обучение; копия лицензии образовательно-
го учреждения; копии платежных документов, 
подтверждающих оплату обучения, и прочее).  
Налоговая инспекция должна выдать Вам уве-
домление  в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней со дня подачи заявления и необхо-
димых документов.

Социальные налоговые вычеты по НДФЛ  
на обучение и лечение предоставляются нало-
гоплательщику работодателем начиная с ме-
сяца, в котором налогоплательщик обратился 
к нему за их получением. 

Если по итогам налогового периода сумма 
Вашего дохода, полученного у работодателя, 
оказалась меньше суммы социального налогово-
го вычета на обучение, Вы имеете право на полу-
чение остатка вычета по НДФЛ, обратившись, как 
и ранее, в налоговую инспекцию с соответствую-
щим заявлением и налоговой декларацией.

 ВОПРОС:
Как изменился с нового года порядок 
освобождения от уплаты НДФЛ при про-
даже квартиры?

С 1 января 2016 года существенные измене-
ния претерпел порядок освобождения от уплаты 
НДФЛ в случае продажи объектов недвижимос-
ти.

Ранее, в соответствии с п. 17.1 ст. 217 
НК РФ в редакции, действовавшей до 31 декаб-
ря 2015 года, не облагались НДФЛ доходы на-
логоплательщика, полученные от продажи жилых 
домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков 
или земельных участков и долей в указанном иму-
ществе, находившихся в собственности налого-
плательщика три года и более.

С нового года Налоговый кодекс РФ до-
полнен ст. 217.1, определяющей особенности
освобождения от налогообложения доходов  
от продажи объектов недвижимого имущества. 
В соответствии с п. 4 указанной статьи для осво-
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Изменения
в национальном режиме 
при осуществлении закупок

Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 № 108 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 791» вносит кардинальные изме-
нения в соответствующее постановление Правительства РФ, устанавливающее запрет на допуск  
товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств.

Первое, на что хочется обратить внимание, – это то, что теперь постановление Правительства 
РФ от 11.08.2014 № 791 устанавливает запрет не только на поставку товаров легкой промыш-
ленности, происходящих из иностранных государств, но и на услуги по прокату таких товаров. 

Второй немаловажный момент – это то, что теперь его действия распространяются не только 
на осуществление закупок для обеспечения федеральных нужд, но и нужд субъектов РФ, и му-
ниципальных нужд. Изменен и дополнен соответствующий перечень товаров и услуг для феде-
ральных нужд, а также введен реестр товаров и услуг для нужд субъектов РФ и муниципальных 
нужд. Таким образом, и государственные, и муниципальные заказчики теперь должны исполь-
зовать в своей работе постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении 
запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, 
и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения феде-
ральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд».

Также все наименования товаров и услуг и их коды приведены в соответствие с Общерос-
сийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) взамен 
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД).

Уважаемые коллеги! в соответствии со ст. 14 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) в целях защиты 
основ конституционного строя, обеспечения обороны страны  
и безопасности государства, защиты внутреннего рынка рос-
сийской Федерации, развития национальной экономики, под-
держки российских товаропроизводителей нормативными пра-
вовыми актами Правительства рФ устанавливается запрет  
на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами.

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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3 марта 2015 года в Центре образования «ЭЛКОД» состоялся праздничный 
семинар, приуроченный к 8 Марта, – «Расчеты с работниками в 2016 году».

Мероприятие провела Елена Вячеславовна Воробьева – налоговый консуль-
тант I категории, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консуль-
тантов, автор публикаций по вопросам налогообложения выплат в пользу фи-
зических лиц, в т.ч. ежегодно обновляемой книги-бестселлера «Заработная 
плата», к.э.н.

Перед началом семинара директор по сервису компании «ЭЛКОД» Вячеслав 
Габдулин поздравил присутствующих дам с наступающим праздником и поре-
комендовал использовать программу ПроЭЛКОД, которая существенно упро-
щает поиск необходимой в работе информации и экономит время. Помимо 
полезной деловой программы, гостей ждали приятные сюрпризы в виде цве-
тов, угощений, фотосессий и розыгрыша сувениров.

В Центре 
образования «ЭЛКОД» 
прошел праздничный 
семинар

Центр образования «ЭЛКОД»



Как всегда, впечатлениями от семинара мы попросили поделиться его  
непосредственных участников – клиентов компании «ЭЛКОД»:

Ирина Шурупова, бухгалтер ао «43 ЦЭпК»:

«Я предпочитаю посещать семинары в начала года, когда какие-то изменения законода-
тельства уже вступили в силу, нужно применять в работе новые нормативные акты, и в связи 
с этим возникают вопросы. Вот с этими вопросами я и иду в Центр образования. Особенно люб-
лю посещать семинары Елены Вячеславовны Воробьевой, потому что на них всегда дается много 
полезной для меня информации: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, ИНН, вопросы по резидентам, командировкам. 
В результате я уяснила для себя, какие даты проставляются в отчетах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.  
До этого мы знали лишь примерные даты, а теперь знаем точно. Это важно, потому что за не-
верно сданный отчет – штраф. На семинарах всё разъясняется на конкретных примерах, приво-
дятся убедительные аргументы, а это всегда интересно, поскольку жизненно. В перерывах между 
лекциями я стараюсь не только задавать свои вопросы, но и слежу за тем, о чем интересуются 
другие. Бывает, самой не придет в голову спросить, а, слушая коллег, понимаю, что в работе  
это пригодится, и у меня случаются такие ситуации. Это ценно и удобно, что на семинаре мож-
но решить какие-то реальные вопросы».

александра васИна, 
бухгалтер ооо «атриум»:

«Мне нравится Центр образования “ЭЛКОД”, 
здесь всегда предлагают интересные темы 
и ясную и детальную подачу материала. Ста-
раюсь посещать семинары пару раз в год. 
Особенно люблю программы Елены Вячесла-
вовны Воробьевой: на них я узнаю о полезных 
изменениях и новостях, произошедших в зако-
нодательстве, приемах, которые можно при-
менять на практике.

Сегодня обсуждался важный момент про 
НДФЛ, отчетность, которую необходимо бу-
дет предоставлять в 2016 году. Несмотря на 
то, что эту информацию вроде бы можно из-
учать самостоятельно, на семинаре всегда 
есть возможность задать вопросы напрямую 
лектору. И в вашем Центре образования так 
уютно, по-домашнему: цветы, конфеты – чув-
ствуется праздничная атмосфера!» 

светлана Львова, 
главный бухгалтер Зао «КомпЛайнс»:

«С компанией “ЭЛКОД” мы сотрудничаем дав-
но, в работе активно используем систему Кон-
сультантПлюс, услуги Центра оперативного кон-
сультирования. Порой ответ известен, но всё же 
необходимо получить подтверждение эксперта 
по своей позиции.

Также я регулярно посещаю Центр образо-
вания: нравятся лекторы, темы, всегда прек-
расная организация мероприятий, приятная 
обстановка. 

Профессиональным бухгалтерам нужно регу-
лярно посещать семинары, чтобы быть в кур-
се важных новостей. Сегодня я услышала много 
нового по зарплате, по взносам. Порой какие-
то нюансы мы не замечаем, а лектор нам 
указывает на их важность, объясняет, что  
действительно нельзя упустить в работе, –  
и мы фокусируем внимание на деталях, а это 
позволяет избежать ошибок».

Центр образования «ЭЛКОД»



Узнайте всё об НДС  
в 2016 году 

Дорогие друзья! Приглашаем вас 7 апреля 2016 года 
в Центр образования «ЭЛКОД» на МАСТЕР-КЛАСС  
«НДС в 2016 году».

Проведет МАСТЕР-КЛАСС Надежда Степановна Чамкина – 
государственный советник РФ 2 класса, заслуженный экономист РФ.

В ПРОгРАММЕ МАСТЕР-КЛАССА:

1 Принятые и ожидаемые изменения в системе администрирования НДС в 2016 году  
и проблемы их применения.

2 Готовимся к сдаче отчетности за I квартал 2016 года.  
Минимизация рисков при заполнении декларации по НДС в 2016 году.

3 Обзор характерных ошибок, выявленных по итогам декларационной кампании 2015 года:  
что важно знать.

4 Применение Книги покупок, Книги продаж, журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, используемых для целей составления новых разделов декларации.

5 Счета-фактуры, в том числе корректировочные.

6 Налоговые вычеты: условия и период применения.

7 Спорные и сложные вопросы формирования налоговой базы, в т.ч. в отдельных случаях: 
подарки, реклама, реализации через посредников, сделки в у.е. и иностранной валюте, 
арендные отношения, компенсационные выплаты, штрафные санкции, обеспечительные 
платежи и залог, получение субсидий из бюджета.

8 Особенности ведения раздельного учета и применение «Правила 5 процентов»:  
на что обратить внимание.

9 Особенности применения НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности, 
в т.ч. в рамках ЕАЭС: определение налоговой базы, возвраты, корректировка таможенной 
стоимости, возможность представления перечня и реестров документов, подтверждающих 
применение ставки 0%. 

10 Какие возможности предоставляет сайт ФНС: электронные сервисы.  
Обзор актуальных разъяснений Минфина РФ, ФНС РФ, решений судов.

Участие в МАСТЕР-КЛАССЕ 
идет в зачет ежегодного повышения квалификации.

СТОиМОСТь УЧАСТия – 10 500 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 МАСТРЕР-КЛАССА 7 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
Анонс программ обучения и повышения квалификации

http://www.elcode.ru


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

6 апреля  
2016 года

бухгалтерский учет и налогообложение.  
Теория и практика (132 ак. часа)

Стоимость обучения для юридических лиц – 34 000 рублей 
Стоимость обучения для физических лиц – 30 000 рублей
 
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

 
12 апреля 
2016 года

бюджетирование: 
методики и принципы внедрения (36 ак. часов)

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

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Анонс программ обучения и повышения квалификации



СМЕШНАя СТРАНиЧКА

идеальный муж в представлении женщины: он зарабатывает 
огромные деньги тем, что проводит всё свое время с ней.

– Ты где был?
– С собакой гулял.
– У нас же нет собаки.
– А мы с ней на улице познакомились.

Сканворды вообще расширяют мое сознание! вы знали, например, что 
«ребенок в платье» – это ДОЧЬ?!

– Слушай, а компот варят только из фруктов или из овощей тоже?
– Компот из овощей – это борщ!

в семье ивановых практиковалось здоровое питание: 
кто здоровее, тот и ел...

Самые несчастные люди живут у моря... им некуда поехать в отпуск.

все люди хотят, чтобы было «по-ихнему». Но «по-ихнему» никогда 
не будет, потому что нет такого слова. 

– Укажите ваши недостатки.
– Лень...
– Лень? и всё?
– Лень перечислять...

Третий месяц ремонта... Уже переворачиваем котлеты шпателем.

– Бабушка, сколько же вы будете мне нервы трепать?! я вам в сотый раз 
говорю: это строительный магазин!!! Нет у нас кефира!!! 
– Ну ладно, ладно... А ряженка?
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

программа мероприятий

Афиша
Март – апрель 2016 года

Руководителю, бухгалтеру, 
юристу, специалисту финансовой 
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

1 апреля
14.30–17.00

Учет МПЗ в 2016 году: налоговые  
и бухгалтерские аспекты
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ШУБИНА Е.В.

4 апреля
14.30–17.00

Оформление расторжения трудового договора  
по наиболее распространенным и сложным основаниям
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: КОРЯГИНА М.И.

13 апреля
14.30–17.00

Банкротство предприятий и физических лиц: признаки, 
стадии, судебная практика
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: БИРЮКОВА А.С.

19 апреля
14.30–17.00

Доходы в налоговом и бухгалтерском учете: анализ 
типичных ошибок
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: КОРЯГИНА М.И.

   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.

17 марта
10.30–14.00

6 000 руб. 

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

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.

29 марта
10.30–14.00

6 000 руб. 

Новое в ГК РФ. Новые подходы к сделкам. Новеллы договорного права
Ведет практикум: КЛИНОВА К.Ю.

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.

30 марта
10.30–15.00

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

4 апреля
10.30–15.00

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

8 апреля
10.30–15.00

Прочие расходы: представительские, командировочные, рекламные и пр.
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., КОЛМАКОВА П.В.

1 апреля
10.00–12.00

Эффективная работа  в системе КонсультанПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: КОРЯГИНА М.И.

Вебинар 
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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.

28 марта
10.00–17.00

8 900 руб.

Новое в регулировании гражданских правоотношений 
в сфере недвижимости
Ведет семинар: ГУЕВ А.Н.

30 марта
10.00–17.00

8 900 руб.

Учет и налогообложение бюджетных учреждений
Ведет семинар: ЧЕРНУШЕНКО Н.Д.

31 марта
10.00–17.00

8 900 руб.

Оформление первичных документов:  
правила составления и типичные ошибки
Ведет семинар: НОВИЧКОВА Л.Б.

    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.

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.

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

6 апреля Бухгалтерский учет и налогообложение. Теория и практика (132 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

6 апреля Бухгалтерский учет. Теория и практика (72 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

12 апреля Бюджетирование: методики и принципы внедрения (36 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

12 апреля Подбор персонала: эффективные технологии (36 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

    наличие всех ступеней обучения 
для специалистов разных профессиональных областей

    успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

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.

30 марта
10.00–13.00

3 500 руб. 

Заработная плата: учитываем требования трудового законодательства. 
Типичные нарушения работодателей, рекомендации по исправлению
Ведет вебинар: КОНЮХОВА Е.В.

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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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 семинар-тренинг КонсультантПлюс
14 апреля
10.30–15.00

Для бухгалтеров бюджетных организаций  

Инструкция № 157н: что нового?
Ведут тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В. 
Слушателям тематического семинара-тренинга выдается именной сертификат

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»

4–8 апреля
9.30–14.30

8 000 руб.

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

12 апреля
10.00–14.00

2 500 руб.

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

Семинар-тренинг по работе в системе КонсультантПлюс

22 апреля
10.30–14.00

Для социальных  работников, специалистов 
сферы социальной защиты населения, опеки и попечительства
«Эффективная работа по поиску документов в СПС КонсультантПлюс». 
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Слушателям семинара-тренинга выдается именной сертификат 

* Сертифицированный учебный курс

Семинар
1 апреля
10.30–14.00

Оплата труда: налогообложение в 2016 году. НДФЛ. Страховые взносы 
Ведет семинар: МАЦНЕВА О.В.
Коммерческая стоимость участия: 6 000  рублей. 
Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД»  
действуют специальные льготные условия посещения семинара.
Слушателям выдаются авторские методические материалы

Семинар

18 апреля
10.00–17.00

Электронный аукцион в рамках Контрактной системы в сфере закупок.  
От извещения до контракта. Деловая игра
Лектор: КАПЛЕНКОВ С.Ю.
Коммерческая стоимость участия: 8 900 рублей



КРОССВОРД
о работе и не только

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ГИБДД. 
6. Зимнее стекло весною потекло 
(загадка).  
8. Лицевая сторона.  
10. Объем работы на день.  
11. Специалист по законам. 
12. Весомое достижение.  
13. … на прибыль.  
14. Спор о цене.  
16. Координаты.  
19. Спецодежда.  
22. Вид крупы.  
24. Усердие.   
25. Остаток в бухгалтерии.  
26. Метод исследования.  
28. Мороженое на палочке.  
30. Свод правил.  
31. Лозунг.  
33. Непоседа.  
35. Цифровая оценка.  
37. Приглашение на работу.  
39. Завершение дел.  
41. Добыча рыбака.  
42. Восхваление.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Команда в цирке. 
3. Католический монах.   
4. Совокупность приемов, способов.   
5. Навык в деле.  
6. Правомерная скидка. 
7. Река, впадающая в Ейский лиман. 
9. Свободное от работы время.  
11. Кастинг по сути.    
15. Плод оливы.  
16. Высшая точка. 
17. … труда.  
18. Яблочный и медовый.  
20. Музыкальный инструмент.  
21. Банковская операция.  
23. Роман Коэльо.  
27. По-другому.  
29. Промежуток рабочего времени.   
32. Улица в Москве.  
34. Отчет бухгалтера.  
36. Лев (лат.).  
38. Кровная связь.  
40. Фойе.
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Квартал. 5. Ревизия. 9. Ужас. 
10. Друг. 11. Монитор. 12. Скука. 15. Коллектив.  
17. Март. 18. Алла. 19. Босс. 21. Бедж. 22. Экзистен-
ция. 24. Сувенир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ОРВИ. 3. Все. 4. Аки. 5. Режим. 
6. Вестник. 7. Задаток. 8. Ягуар. 12. Салат. 13. Узел. 
14. Астра. 15. Красотка. 16. Вкладчик. 20. Стимул. 
21. Банкир. 23. Трек. 
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