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новости компании

В ПроЭЛКОДЕ обновился калькулятор расчета НДФЛ с матери-
альной выгоды по займу (он нужен, когда организация выдала 
заем с низкой процентной ставкой или вообще без процентов 
любому гражданину).
С 2016 года правила расчета материальной выгоды поменялись. 
Новый Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды по займу
(c 2016 года) поможет рассчитать материальную выгоду 
по займам, полученным как до 2016 года, так и после, по кото-
рым дата возврата займа приходится на период после 1 ян-
варя 2016 года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если заем был возвращен до 2016 года, 
то следует использовать Калькулятор НДФЛ с материальной
выгоды по займу (до 2016 года)!

Не пренебрегайте калькуляторами: 
они ваши помощники в непростых 

бухгалтерских расчетах!

КАК НАЙТИ:
к ВИДЕОГИДу можно 
перейти с главной 
страницы ПроЭЛКОДА 
(раздел «ВИДЕОГИД») 
либо через раздел 
«ЭЛКОД-ТВ» 
в верхнем меню

ОБНОВИЛСЯ КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА НДФЛ
С МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ ПО ЗАЙМУ!

КАК НАЙТИ:
к калькуляторам
можно перейти 
с главной страницы 
ПроЭЛКОДА (раздел 
«Калькуляторы») либо 
через раздел «Сервисы»
в верхнем меню

ВИДЕОГИД – помощник в изучении налогов и кадрового дело-
производства. Это видеокурс мини-лекций по самым востребо-
ванным тематикам: налогообложению, бухгалтерскому учету, 
кадровому делу.
Обращаем внимание пользователей, что в раздел ВИДЕОГИДа
(вкладка ЭЛКОД-ТВ) НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ добавлен новый 
блок «Внереализационные доходы».
Теперь за 3–5 минут можно узнать про обложение налогом 
на прибыль:
 полученных дивидендов;
 доходов от сдачи имущества в аренду;
 штрафов, пеней и неустоек за нарушение договора;
 полученных лицензионных платежей;
 положительных курсовых разниц;
 излишков материалов, выявленных при инвентаризации
 и многого другого.
Мини-лекции снабжены большим количеством схем, которые 
помогают лучше воспринимать и запоминать информацию.

С ВИДЕОГИДом легче освоить
сложные вопросы налогового учета!

«Внереализационные доходы» – 
новый раздел ВИДЕОГИДа
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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

ИЗМЕНИЛСЯ РЕГЛАМЕНТ ОТПРАВКИ 
рассылки «Важные дела и даты»!

Специально для бухгалтеров эксперты компании «ЭЛ-
КОД» ежемесячно готовят и рассылают шпаргалку по важ-
ным событиям грядущего месяца, которая:

 своевременно напоминает о необходимости уплатить 
налог, предоставить декларацию, не забыть сделать 
другие важные дела в срок;

 предупреждает об изменениях законодательства, кото-
рые стоит учесть в работе.

Из рассылки легко перейти 
к полезным ресурсам:
• статьям, пошаговым инструкциям 

и документам СПС КонсультантПлюс;

• официальным сайтам правительства 
и различных ведомств;

• уникальным продуктам компании «ЭЛКОД».

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
Изменение в регламенте отправки рассылки: начиная с 1 июля 2016 года 

пользователям, подписанным на «Дайджест новостей законодательства», рассыл-
ка «Важные дела и даты» отправляться не будет.

Чтобы получать полезную рассылку «Важные дела и даты», 
совершите несколько простых действий:
1. Зайдите в персональный канал сотрудничества ПроЭЛКОД (pro.elcode.ru).

2. В верхнем меню выберите «Сервисы» – «Управление рассылками».

3. Убедитесь, что напротив рассылки «Важные дела и даты» стоит галочка
(или поставьте ее) √.

4. Нажмите кнопку «Сохранить настройки», чтобы зафиксировать изменения.



Оперативно и достоверно № 11
www.elcode.ru4

Обзор законодательства с 23 мая по 3 июня 2016 года

Бухгалтеру
КаК отразить выплату отпусКных 

в строКе 120 формы 6-нДфл:  
новый взгляД фнс

ИсточнИк: ПИсьмо Фнс РоссИИ 
от 11.05.2016 № Бс-4-11/8312

В письме от 11.05.2016 № БС-4-11/8312 ФНС 
заняла новую позицию по заполнению строки 120 
раздела 2 при выплате отпускных. Теперь налого-
вое ведомство считает, что срок перечисления на-
лога для отпускных должен быть перенесен на 
первый рабочий день (с учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ), 
если последний день месяца, в котором выплачены 
отпускные, пришелся на выходной или празднич-
ный день.

Отметим, что еще в феврале ФНС считала, что 
в строке 120 раздела 2 надо указывать последний 
день месяца, даже если он приходится на выход-
ной или праздничный день (см. письмо ФНС России 
от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@).

РиСКи: в связи с неоднозначной позицией ФНС 
по заполнению строки 120 раздела 2 при выплате 
отпускных рекомендуем обратиться в свою инспек-
цию за соответствующими разъяснениями.

заКон об очереДном 
увеличении мрот принят

иСТОчНиК: ФедеРальНый заКОН  
ОТ 02.06.2016 № 164-Фз 

Власти продолжают поэтапное доведение МРОТ 
до величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, чтобы к 2020 году уравнять 
эти значения (часть 1 ст. 133 ТК РФ, ст. 421 ТК РФ).
Федеральный закон от 02.06.2016 № 164-Фз
предусматривает увеличение МРОТ сразу на 20,9%.  
Таким образом, с 1 июля минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) составит 7 500 рублей. 

МРОТ в некоторых случаях участвует в расчете 
больничных и декретных пособий. Например, если 
за два года перед наступлением страхового случая 
у человека не было заработка или среднемесячная 
его величина оказалась меньше МРОТ, пособие наз- 
начается исходя из заработка, равного МРОТ в те-
кущем году (п. 1.1 ст. 14 Федерального закона
от 29.12.2006 № 255-Фз). если же страховой стаж 
сотрудника меньше шести месяцев, его больнич-
ное либо декретное пособие за полный месяц 
не может превышать МРОТ (п. 6 ст. 7 и п. 3 ст. 11 
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-Фз).

На величине взносов в ПФР и ФФОМС, перечис-
ляемых иП «за себя», изменение МРОТ не скажется. 
Ведь такие взносы считаются исходя из МРОТ, уста-
новленного на начало года, за который иП платит 
взносы (подп. 1 части 1.1 ст. 14 закона № 212-Фз).

Поэтому за 2016 год иП будут платить страхо-
вые взносы «за себя» исходя из МРОТ в размере 
6 204 рублей. Подтверждает это и информация, 
размещенная на официальном сайте Минтруда.

ВОзМОжНОСТи: учесть новый МРОТ правиль-
но при расчете больничных и страховых взносов 
иП «за себя».

теперь легКо узнать, КаКие формы 
статотчетности нужно сДавать 

именно вашей организации
иСТОчНиК: иНФОРМация РОССТаТа 

«ПеРечеНь РеСПОНдеНТОВ, В ОТНОшеНии КО-
ТОРых ПРОВОдяТСя ФедеРальНые  

СТаТиСТичеСКие НаБлюдеНия»
Росстат на своем официальном сайте обновил 

сервис, с помощью которого любая организация 
сможет узнать, попала ли она в перечень респон-
дентов, в отношении которых в отчетном году про-
водятся федеральные статистические наблюдения. 
Об этом ведомство сообщило в официальной ин-
формации.

чтобы узнать, какие статистические формы не-
обходимо сдать именно вашей организации, на 
странице получения уведомлений следует указать 
ОКПО или ОГРН компании, ввести защитный код и 
нажать кнопку «Перечень форм». Ресурс сформи-
рует перечень отчетов, которые необходимо сдать.

ВОзМОжНОСТи: с помощью сервиса  Росстата 
узнать, какие формы статотчетности и в какие сро-
ки необходимо сдать именно вашей организации. 

КорреКтировочный счет-фаКтура: 
новый формат c 31 мая 2016 гоДа

иСТОчНиК: ПРиКаз ФНС РОССии  
ОТ 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ 

С 31 мая 2016 года вступил в силу новый фор-
мат корректировочного счета-фактуры и докумен-
та об изменении стоимости товаров (работ, услуг), 
утвержденный приказом ФНС России от 13.04.2016 
№ ММВ-7-15/189@. Новый формат позволяет фор-
мировать в электронном виде документы, которые 
в зависимости от избранной налогоплательщиком 
функции могут быть использованы как:

 y корректировочный счет-фактура;

 y корректировочный счет-фактура и документ 
об изменении стоимости отгруженных това-
ров (работ, услуг) – УКд со статусом «1»;

 y документ об изменении стоимости отгру-
женных товаров (работ, услуг) – УКд со ста-
тусом «2».

ВОзМОжНОСТи: при наличии договоренности 
об электронном документообороте с контрагента-

ОБзОры закОнОдательства 
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ми теперь есть возможность не только выставлять 
счета-фактуры в электронном виде, но и корректи-
ровать их, применяя УКд по новому формату.

в целях заполнения 6-нДфл:  
зарплата считается полученной 

в послеДний День месяца,  
Даже если этот День выхоДной

иСТОчНиК: ПиСьМО ФНС РОССии 
ОТ 16.05.2016 № БС-3-11/2169@

если последний день месяца выпадает на вы-
ходной или праздничный день, то это никак не по-
влияет на дату фактического получения дохода 
в виде заработной платы: в строке 100 фор-
мы 6-НдФл будет указываться именно послед-
ний день месяца, в котором начислена зарпла-
та. Правила переноса сроков, установленные п. 7  
ст. 6.1 НК РФ, в данном случае не действу-
ют. Такие разъяснения дала ФНС в письме 
от 16.05.2016 № БС-3-11/2169@.

ВОзМОжНОСТи: при заполнении строки 100 
формы 6-НдФл для дохода в виде зарплаты указы-
вается последний день месяца, независимо от того, 
попал он на будни или выходные.

не являетесь налоговым агентом – 
6-нДфл сДавать не нужно

иСТОчНиК: ПиСьМО ФНС РОССии  
ОТ 04.05.2016 № БС-4-11/7928@

В письме от 04.05.2016 № БС-4-11/7928@ 
ФНС рассмотрела вопрос о необходимости сдачи 
6-НдФл, если организация не выплачивала дохо-
ды физическим лицам. В этом случае обязанности 
по сдаче 6-НдФл у нее не возникает, так как она 
не будет признаваться налоговым агентом. если 
инспекторы всё же наложат штраф или заблоки-
руют счет, то можно подать возражения на штраф  
и сослаться на рассмотренное письмо ФНС.

При этом у компании есть право сдать нулевой 
расчет 6-НдФл, который налоговики должны при-
нять в установленном порядке.

ВОзМОжНОСТи: согласно разъяснениям ФНС 
налоговые органы не вправе требовать представ-
ления нулевого расчета 6-НдФл. 

сзв-м: если Десятое число выпало 
на выхоДной…

иСТОчНиК: ПиСьМО ПФ РФ  
ОТ 07.04.2016 № 09-19/4844

если последний день для представления сведе-
ний по форме СзВ-М приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день, то ее можно сдать
в ближайший следующий за ним рабочий день 
(часть 7 ст. 4 закона № 212-Фз). Такой вывод сде-
лал ПФР в письме от 07.04.2016 № 09-19/4844.

РиСКи: за несвоевременное представление 
сведений по форме СзВ-М организации (предпри-
нимателю) грозит штраф – 500 рублей за каждое 
застрахованное лицо, сведения о котором долж-
ны быть отражены в форме СзВ-М,  (ст. 17 закона
от 01.04.1996 № 27-Фз, информация ПФР).

с 1 июля 2016 гоДа эКспортеры  
смогут получить вычет нДс  

в общеустановленном поряДКе
иСТОчНиК: ФедеРальНый заКОН  

ОТ 30.05.2016 № 150-Фз
С 1 июля 2016 года положениями Федераль-

ного закона от 30.05.2016 № 150-Фз предусмот-
рено, что вычет НдС по экспортируемым това-
рам (работам, услугам) можно будет получить 
в общеустановленном порядке. В настоящее 
время предусмотрено получение возмеще-
ния НдС по экспортируемым товарам (работам, 
услугам) на последнее число квартала, в котором 
собран полный комплект документов, подтверж-
дающих нулевую ставку НдС.

ВОзМОжНОСТи: получить вычет НдС по това-
рам (работам, услугам), предназначенным на экс-
порт, в момент их принятия к учету.

енвД проДлен До 2021 гоДа
иСТОчНиК:  ФедеРальНый заКОН  

ОТ 02.06.2016 № 178-Фз
Федеральным законом № 178-Фз от 02.06.2016 

продлено действие системы налогообложе-
ния единого налога на вмененный доход (еНВд) 
до 1 января 2021 года как для организаций, так 
и для иП. Ранее было предусмотрено, что еНВд 
прекратит действие 1 января 2018 года. 

ВОзМОжНОСТи: наиболее простой льгот-
ный режим налогообложения для малого бизне-
са можно будет применять до 1 января 2021 года. 
Кроме того, с 2017 все иП (независимо от нали-
чия работников) смогут уменьшать сумму еНВд 
на страховые взносы «за себя». 

Бухгалтеру 
БюджетнОй Организации

у учрежДений появилась 
возможность Детализировать  

больше статей Косгу 
иСТОчНиК: ПРиКаз МиНФиНа РОССии  

ОТ 17.05.2016 № 66Н
С 1 апреля 2016 года введены в действие но-

вые изменения в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Феде- 
рации. Теперь учреждения смогут детализи-

consultantplus://offline/ref=B6CE59D2D59C4115137AEFC793594535A447299051D993941CA23ED9DCE9A0D1CB80E073998255F4EFB1Z0y4M
consultantplus://offline/ref=B6CE59D2D59C4115137AEFC793594535A447299051D993941CA23ED9DCE9A0D1CB80E073998255F4EFB1Z0y4M
consultantplus://offline/ref=6734DD372395B84F0D41E67C5059EB7D36BFCCA6FEAB0EE7FB3A57FEF517C9C7C7B14B1F1A38323DF7l7N
consultantplus://offline/ref=493CBCA2FC6B0E481CF0E85D4A3395258575460C88CC1B661940EBE6C64DB9CCEBCC3A37DCc3j3N
consultantplus://offline/ref=493CBCA2FC6B0E481CF0E85D4A3395258575460C88CC1B661940EBE6C64DB9CCEBCC3A37DCc3j3N
consultantplus://offline/ref=F2E69DB1F1EB6F788DDD4A54D203ED45894E0B4FDA525C3E9F91352E81EBB1355F976157FE84CE2A4104qBwEN
consultantplus://offline/ref=CFEE32ADD6B07A9F5831CF8366927F6588840259318746AB106237FDE4E2AEA5601E324E5AA4216106C6E7o3H
consultantplus://offline/ref=CFEE32ADD6B07A9F5831CF8366927F6588840259318746AB106237FDE4E2AEA5601E324E5AA4216106C6E7o3H
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CC407BE14A0B70D693B6F19D52A63301A336AE2041275B917542F5EFDD307DAACj519H
consultantplus://offline/ref=20C641E61054D80B39A9C1B731838DFEDD13A266A71F4C41484755F732B9B20CEB632303B498EC2AK8B3I
consultantplus://offline/ref=20C641E61054D80B39A9C1B731838DFEDD13A266A71F4C41484755F732B9B20CEB632303B498EC2AK8B3I
consultantplus://offline/ref=BE0F9A5018D0C873BC00934DD1BEA37D0FB6C24B3AA358D81BD8CC721FA6A07DA2FFB006A8FC03F8ZER2I
consultantplus://offline/ref=BCF51EA1C1F25C4826EA2B3013B0F97F13CD31AF1B091F796AD81ACAA8EEFD303A5FB07DF1EF55C32BA205F0mCf6J
consultantplus://offline/ref=BCF51EA1C1F25C4826EA2B3013B0F97F13CD31AF1B091F796AD81ACAA8EEFD303A5FB07DF1EF55C32BA205F0mCf6J
consultantplus://offline/ref=E5307B052E2E3198950D70B97A2EF3D122400BC35F90555B690F202FCB6B9189464067A87FCC6D99r9kCJ
consultantplus://offline/ref=52076EB43DDFD29B37B56E2275620D9EAD84E9A2379E57E62506A77408867AC93942D457C50D6295m5r7J
consultantplus://offline/ref=52076EB43DDFD29B37B56E2275620D9EAD84E9A2379E57E62506A77408867AC93942D457C50D6295m5r3J
consultantplus://offline/ref=52076EB43DDFD29B37B56E2275620D9EAD85EAAD339A57E62506A77408867AC93942D457C50D6596m5r2J
consultantplus://offline/ref=52076EB43DDFD29B37B56E2275620D9EAD84E0A6319D57E62506A77408867AC93942D457C50D6593m5r5J
consultantplus://offline/ref=E5307B052E2E3198950D70B97A2EF3D122400BC35F90555B690F202FCB6B9189464067A87FCC6D99r9kCJ
consultantplus://offline/ref=E5307B052E2E3198950D70B97A2EF3D1224008C45099555B690F202FCB6B9189464067A878rCk9J
consultantplus://offline/ref=6A173BA6EABDDC4BDA87CF58249DBBFB452549F6778BBA7B9847A436FE851F6C540AAEFF2C4C0FADOEiEJ
consultantplus://offline/ref=9B85A28E12BF694E1BF12922DDCD003B145560007EF8C51C5A5B7399C749AB5E6DEF515B645493763711E818ADQ1H
consultantplus://offline/ref=9B85A28E12BF694E1BF12922DDCD003B145560007EF8C51C5A5B7399C749AB5E6DEF515B645493763711E818ADQ1H
consultantplus://offline/ref=BF22E7B812D71073435EA53C4F4B3D7E7AD4D1D7932D8B09479DADBED7s505H
consultantplus://offline/ref=BF22E7B812D71073435EA53C4F4B3D7E7AD4D1D7932D8B09479DADBED7s505H
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606020029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606020029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606020029
consultantplus://offline/ref=8320A552D9955FC70D978DDD07388E4EF6D23358E7BC21E0E2254DF74F4548425D56D43EDAAAC73BN2mDM
consultantplus://offline/ref=8320A552D9955FC70D978DDD07388E4EF6D23358E7BC21E0E2254DF74F4548425D56D43EDAAAC73BN2mDM
consultantplus://offline/ref=8320A552D9955FC70D978DDD07388E4EF6D23358E7BC21E0E2254DF74F4548425D56D43EDAAAC73BN2mDM
consultantplus://offline/ref=BE6722DB4D6CFD120D8B4BCF4404501CA4FE10836B70C163E64854B5D0375F541FFAA31A86BFD12335w7I
consultantplus://offline/ref=BE6722DB4D6CFD120D8B4BCF4404501CA4FE10836B70C163E64854B5D0375F541FFAA31A86BFD12335w7I
consultantplus://offline/ref=05E1177287EA3BBBD0076DFF97877C1480F641D94E3CCE0EB957C02345F7B37B4A83F6BABC061734ADn1M


6 Оперативно и достоверно № 11
www.elcode.ru

Обзоры законодательства Обзор законодательства с 23 мая по 3 июня 2016 года

ровать больше статей КОСГУ. При формирова-
нии своей учетной политики они смогут преду- 
смотреть дополнительную детализацию по 
ст. ст. 120 «доходы от собственности», 140 «Сум-
мы принудительного изъятия», 330 «Увеличение 
стоимости непроизведенных активов», 530 «Уве-
личение стоимости акций и иных форм участия  
в капитале». Расширен перечень целевых статей 
расходов бюджетов.

ВОзМОжНОСТи: правильно применить дета-
лизацию статей КОСГУ при формировании учетной 
политики.

кадрОвику
Должен ли работоДатель объяснять 

соисКателю, почему приняли на 
работу Другого КанДиДата

иСТОчНиК: ВОПРОС: ...РаБОТОдаТель  
ОТВеТил СОиСКаТелю На ВаКаНСию  

дизайНеРа, иНТеРеСОВаВшеМУСя 
РезУльТаТаМи СОБеСедОВаНия…  

(КОНСУльТация эКСПеРТа, 2016)
Работодатель обязан письменно объяснить со-

искателю, почему не взял его на работу. На это 
отводится семь рабочих дней со дня получения 
от кандидата письменного требования (часть 5  
ст. 64 ТК РФ). 

На практике может возникнуть такая ситуа-
ция: соискатель прислал письмо с просьбой пись-
менно указать причину отказа в приеме на работу 
и документальные доказательства того, что 
у принятого кандидата больший опыт работы, чем
у него. По мнению эксперта, работодатель не обя-
зан представлять соискателю такие доказатель-
ства. Однако сообщить причину отказа в письмен-
ном виде работодатель обязан. 

Ведь, во-первых, заключение трудового до-
говора с конкретным соискателем – это право,  
а не обязанность работодателя. и при отсутствии 
необходимых деловых качеств потенциально-
го работника суды признают правомерным от-
каз ему в приеме на работу (п. 10 постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2).

Кроме того, как отмечено в апелляцион-
ном определении Московского городского суда 
от 16.06.2014 по делу № 33-21072, работодатель 
вправе подбирать необходимые кадры в целях 
эффективной экономической деятельности и от-
давать предпочтение другому кандидату на ту же 
должность.

К тому же, данные об опыте работы работника 
относятся к его персональным данным. а обработ-

ка персональных данных осуществляется с согла-
сия их обладателя.

ВОзМОжНОСТи: по письменному запросу
соискателя, которому было отказано в приеме 
на работу, работодатель обязан сообщить толь-
ко причину отказа в письменной форме, без доку-
ментальных доказательств того, что у принятого 
работника больший опыт работы.

реорганизация Компании –  
не повоД Для внеочереДной 
проверКи «элеКтрознаний»

иСТОчНиК: ПиСьМО РОСТехНадзОРа 
ОТ 08.05.2015 № 10-00-12/759

изменение организационно-правовой формы 
организации не является основанием для прове-
дения внеочередной проверки знаний у электро- 
технического персонала, как сообщил Ростех-
надзор в письме от 08.05.2015 № 10-00-12/
759. В таком случае необходимо переоформить 
удостоверения и журналы учета (протоколы) про-
верки знаний правил работы в электроустанов-
ках в комиссии, где проводилась проверка зна-
ний.

ВОзМОжНОСТи: при реорганизации компа-
нии внеочередная проверка знаний у электро-
технического персонала не требуется.

рукОвОдителю, 
юристу

проигнорировать аДвоКатсКий  
запрос больше не получится
иСТОчНиК: ФедеРальНый заКОН  

ОТ 02.06.2016 № 160-Фз
Подписан Федеральный закон от 02.06.2016 

№ 160-Фз, который направлен на устранение воз-
можных нарушений права адвокатов на запрос 
сведений, необходимых для оказания квалифици-
рованной юридической помощи.

В частности, в Федеральный закон от 31.05.2002 
№ 63-Фз введено понятие адвокатского запроса, 
которое ранее нормативно установлено не было,  
а также установлен срок ответа на запрос адвока-
та (30 дней со дня его получения) и исчерпываю-
щий перечень оснований отказа в предоставлении 
запрошенных сведений.   

ВОзМОжНОСТи: адвокаты получат возмож-
ность сослаться на конкретные нормы законода-
тельства, позволяющие в целях оказания юриди-
ческой помощи истребовать необходимые справки, 
характеристики и иные документы. 
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Обзор законодательства с 23 мая по 3 июня 2016 года

МОскОвская ОБласть
ДружинниКи мо могут получить 

Компенсации и льготы
иСТОчНиК: заКОН МОСКОВСКОй ОБлаСТи 

ОТ 13.05.2016 № 44/2016-Оз
законом МО от 13.05.2016 № 44/2016-Оз уста-

новлен порядок предоставления органами местно-
го самоуправления льгот и компенсаций народным 
дружинникам. Соответствующие изменения вне-
сены в закон МО «Об отдельных вопросах участия 
граждан в охране общественного порядка на тер-
ритории Московской области».

Решение об установлении народным дружин-
никам льгот и компенсаций за счет средств мест-
ного бюджета принимается местными органами  
власти. Предоставление льгот и компенсаций на-
родному дружиннику осуществляется местным 
органом власти в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия такого решения.

ВОзМОжНОСТи: народные дружинники могут 
получать льготы и компенсации за счет средств 
местного бюджета. для этого нужно подать соот-
ветствующее заявление в орган местного само-
управления, которое должно быть рассмотрено 
в течение десяти рабочих дней.

МОсква
До 31.12.2016 проДлено Действие 

льготной ставКи аренДной 
платы Для субъеКтов малого 

преДпринимательства, аренДующих 
неДвижимость гороДа мосКвы

иСТОчНиК: ПОСТаНОВлеНие ПРаВиТельСТВа 
МОСКВы ОТ 24.05.2016 № 272-ПП

Постановлением Правительства Москвы
от 24.05.2016 № 272-ПП внесены соответствую-
щие изменения в постановление «О мерах иму-
щественной поддержки субъектов малого пред-
принимательства, арендующих объекты нежилого 
фонда, находящиеся в имущественной казне горо-
да Москвы».

Указанной льготной ставкой могут восполь-
зоваться субъекты малого предприниматель-
ства, арендующие нежилые помещения, принад-
лежащие г. Москве, по действующим договорам,  
заключенным без проведения торгов, при ис-
пользовании этих объектов для ведения опреде-
ленных видов деятельности.

ВОзМОжНОСТи: субъекты малого предпри-
нимательства, арендующие объекты нежилого 
фонда, находящиеся в имущественной каз-
не г. Москвы, могут до 31.12.2016 пользовать-
ся льготной ставкой арендной платы в размере  
3 500 рублей за кв. м в год.

Даны разъяснения по уплате 
госпошлины при обращении в суД

иСТОчНиК: ПиСьМО МиНФиНа РОССии  
ОТ 04.05.2016 № 03-05-06-03/25825

Минфин России в письме от 04.05.2016 № 03-
05-06-03/25825 дал разъяснения по поводу упла-
ты  госпошлины при подаче искового заявления, 
содержащего несколько взаимосвязанных требо-
ваний неимущественного характера.

Минфин указывает на идентичность положений 
НК РФ, касающихся особенностей уплаты госпош-
лины при обращении в суды общей юрисдикции,  
к мировым судьям (подп. 1 п. 1 ст. 333.20 НК РФ)
и в арбитражные суды (подп. 1 п. 1 ст. 333.22 НК РФ).  

если в заявлении, поданном в арбитражный 
суд, объединено несколько взаимосвязанных тре-
бований неимущественного характера, то по смыс-
лу подп. 1 п. 1 ст. 333.22 НК РФ уплачивается госу-
дарственная пошлина за каждое самостоятельное 
требование.

РиСКи: при подаче искового заявления, содер-
жащего несколько взаимосвязанных требований 
неимущественного характера, госпошлину придет-
ся уплатить за каждое самостоятельное требова-
ние. 

личный интерес
с 7 июня в пДД появилось понятие 

«опасное вожДение»
иСТОчНиК: ПОСТаНОВлеНие  

ПРаВиТельСТВа РФ ОТ 30.05.2016 № 477 
Председатель Правительства РФ 30 мая под-

писал поправки в правила дорожного движения 
(Пдд), вводящие запрет на опасное вождение.  
Согласно тексту постановления Правительства РФ 
от 30.05.2016 № 477 опасным вождением пред-
лагается считать резкие перестроения, обгоны 
и торможение, несоблюдение безопасной дистан-
ции, то есть действия, «создающие угрозу гибе-
ли других водителей и людей на дороге». Понять,  
что сотрудники ГиБдд будут признавать агрес-
сивной ездой, поможет специальный портал –  
www.опасноевождение.рф. На сайте представле-
ны видеоматериалы, которые наглядно объясняют  
автомобилистам, что именно стоит считать опас-
ным поведением на дорогах. Каждое видео полу-
чило характерное название. 

РиСКи: велика вероятность, что новый вид на-
рушения станет поводом для злоупотреблений 
в отношении добросовестных водителей.
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Восстановление 
сумм входного НДС

у поставщика 
при утилизации 

бракованного товара

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
РЕКОМЕНДУЕТ

Мария ПИЧУГИНА, 

старший консультант 
по налоговому 
законодательству 
и бухгалтерскому учету
ООО «ЭЛКОД»

По мнению Минфина России, при утили-
зации бракованных товаров покупателем
поставщик выставляет покупателю коррек-
тировочный счет-фактуру. На основании 
указанного счета-фактуры поставщик при-
нимает к вычету сумму НДС, исчисленную 
при отгрузке товара. При этом у поставщи-
ка возникает вопрос о необходимости вос-
становления суммы входного НДС, ранее 
принятого к вычету при приобретении (соз-
дании) товаров.
При решении вопроса о восстановлении 
суммы входного НДС по сырью (работам, 
услугам) в части, приходящейся на утили-
зируемую продукцию, возможны следую-
щие варианты.
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Специалисты рекомендуют организациям вос-
станавливать суммы НДС, утверждая, что это безо-
пасно с точки зрения налоговых рисков. А вот 
невосстановленный НДС является рискованным 
вариантом, который может повлечь претензии
со стороны налоговых органов. 

Давайте разберемся, почему эксперты приш-
ли к такому выводу.

По рассматриваемому вопросу существует 
две диаметрально противоположные точки зре-
ния. Так, Минфин и ФНС единогласно выступают 
за восстановление суммы НДС, ранее правомер-
но принятой к вычету. Что касается судебной 
практики – арбитры в подавляющем большин-
стве случаев выступают за отсутствие обязаннос-
ти восстановления сумм входного НДС и встают
на сторону налогоплательщиков.

Рассмотрим позицию каждой 
из сторон детально

Согласно п. 2 ст. 171 НК РФ налогопла-
тельщик вправе принять к вычету суммы НДС, 
предъявленные ему при приобретении товаров 
либо уплаченные им при их ввозе на террито-
рию РФ и иные находящиеся под ее юрисдик-
цией территории в предусмотренных данной 
нормой таможенных процедурах, если такие то-
вары приобретаются для осуществления опе-
раций, признаваемых объектами налогообло-
жения по НДС (кроме товаров, указанных в п. 2
ст. 170 НК РФ).

Случаи, когда суммы принятого к вычету НДС 
по товарам (работам, услугам), в том числе по 
основным средствам и нематериальным акти-
вам, имущественным правам, подлежат восста-
новлению, приведены в п. 3 ст. 170 НК РФ.

При этом ст. 170 НК РФ не предусматривает 
восстановления НДС, ранее принятого к вычету 
при списании товара с истекшим сроком годнос-
ти, а также в случаях хищения товара, утилиза-
ции или недостачи, обнаруженной при инвента-
ризации. 

Казалось бы, всё ясно – разрешено всё то, 
что не запрещено. Перечень случаев восстанов-
ления установлен, а утилизация там не поиме-
нована. Однако у контролирующих ведомств 
другое мнение по этому поводу.

Так, Минфин ссылается на то, что утилиза-
ция не является операцией, облагаемой НДС, 
следовательно, суммы входного НДС по сырью, 
использованному в производстве товаров, под-
лежат восстановлению.

По рассматриваемому вопросу
существует две позиции

Минфин считает, что НДС нужно восстано-
вить в случаях списания ТМЦ в связи с невоз-
можностью их дальнейшего использования по 
различным основаниям (например, морально
устаревших товаров, в связи с истечением сро-
ка годности товаров, хищением, порчей, не-
достачей, уничтожением в результате пожа-
ра). Данная позиция была сформулирована
в письмах Минфина России от 21.01.2016
№ 03-03-06/1/1997, от 05.07.2011 № 03-
03-06/1/397, от 04.07.2011 № 03-03-06/
1/387. Согласно разъяснениям УФНС России 
по г. Москве, НДС нужно восстановить в слу-
чае уничтожения товаров с истекшим сроком 
годности (письмо УФНС России по г. Москве
от 25.11.2009 № 16-15/123920.1).

Иная позиция отражена в решениях ВАС РФ
от 19.05.2011 № 3943/11, от 23.10.2006 
№ 10652/06, где указано, что ст. 170 НК РФ не 
предусматривает восстановления НДС, ранее 
принятого к вычету при списании товара с истек-
шим сроком годности. Помимо этого есть акты 
судов кассационной инстанции, в которых сделан 
аналогичный вывод применительно к случаям 
выявления брака, пропажи товаров, их уничто-
жения при пожаре и т.п. (постановления ФАС 
Московского округа от 15.07.2014 № Ф05-
7043/2014 по делу № А40-135147/2013,
от 31.01.2013 по делу № А41-19560/12, 
от 23.07.2012 по делу № А40-100625/11-
116-282).

Позиция Минфина
Как следует из писем Минфина, в случае ути-

лизации бракованного товара поставщик обя-
зан восстановить к уплате в бюджет суммы НДС, 
ранее принятые к вычету (см. например, письма 
Минфина России от 04.07.2011 № 03-03-06/1/
387, от 19.05.2010 № 03-07-11/186, письмо УФНС 
России по г. Москве от 25.11.2009 № 16-15/
123920.1).  Специалисты ведомства аргументиру-
ют это тем, что  на основании ст. ст. 39 и 146 НК РФ 
выбытие товаров по причинам, не связанным с реа-
лизацией или безвозмездной передачей (напри-
мер, утилизацией), не является объектом нало-
гообложения по НДС. Обращаем ваше внимание 
на то, что во всех письмах Минфина проскаль-
зывает лаконичная фраза, что согласно п. 2 
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о восстановлении НДС по материалам, работам, 
услугам, израсходованным при производстве  
впоследствии забракованной продукции, непра-
вомерны.

Примеров, когда арбитры посчитали, что в слу-
чае утилизации и списания бракованного, испор-
ченного товара нет обязанности восстанавливать 
НДС, ранее принятый к вычету при приобретении 
или создании товара, более чем достаточно.

ФАС Московского округа от 31.01.2013 
по делу № А41-19560/12 вынес постановление 
по следующей ситуации.

Общество N обратилось в Арбитражный суд 
Московской области с заявлением о признании 
недействительным решения Инспекции ФНС 
России. Как установлено судами первой и апел-
ляционной инстанций, Обществом производи-
лось уничтожение федеральных специальных 
марок в связи с утилизацией забракованной 
продукции (коньяка). Контролирующие органы  
в данном деле ссылались на то, что Обществом 
не восстановлена сумма налога на добавлен-
ную стоимость. Суд установил, что законода-
тельство о налогах и сборах не содержит норм, 
обязывающих налогоплательщика при списа-
нии товаров по причине утилизации по указан-
ным выше причинам восстанавливать суммы 
НДС, ранее правомерно принятые к вычету.

Однако Инспекция настаивала на том, что при 
решении вопроса о восстановлении НДС, ранее 
принятого к вычету, следует руководствовать-
ся общими принципами применения налоговых  
вычетов, ссылаясь на подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1
ст. 39 НК РФ. Но если обратиться к первой норме, 
то в соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ вы-
четам подлежат суммы налога, предъявленные 
налогоплательщику в отношении товаров, приоб-
ретаемых для осуществления операций, признава-
емых объектами налогообложения.

Поскольку марки были приобретены для осу-
ществления операций, признаваемых объекта-
ми налогообложения, вышеназванный довод Ин-
спекции не может быть принят во внимание, как 
категорично заметил суд. То обстоятельство, что 
марки в дальнейшем были уничтожены в связи 
с утилизацией забракованной продукции, истече-
нием срока исполнения обязательств, не меняет 
цели их приобретения для осуществления реали-
зации коньяка.

В связи с этим арбитры постановили, что 
не принимается во внимание ссылка Инспекции 

ст. 171 НК РФ суммы налога на добавленную стои-
мость, предъявленные налогоплательщику при 
приобретении товаров, подлежат вычетам в слу-
чае использования этих товаров для осуществле-
ния операций, признаваемых объектами налого-
обложения налогом на добавленную стоимость. 
Иной аргументации или подробного анализа 
указанных норм Налогового кодекса ведомство 
не приводит. И на основании этих норм везде 
указывается один и тот же вывод: суммы налога,  
ранее правомерно принятые к вычету по товарно-
материальным ценностям, списанным из-за не-
возможности их дальнейшего использования, 
нужно восстановить. И такой точки зрения финан-
систы придерживаются уже давно.

Однако в письме ФНС России от 21.05.2015 
№ ГД-4-3/8627@ чиновники выразили иное мне-
ние. В нем налоговики ссылались на письмо Мин-
фина России от 07.11.2013 № 03-01-13/01/47571, 
согласно которому налоговые органы должны  
руководствоваться актами и письмами ВАС РФ 
и Верховного суда РФ, если письменные разъ-
яснения Минфина России идут с ними вразрез.  
Как уже отмечалось выше, по мнению ВАС РФ 
(решение от 23.10.2006 № 10652/06), в случаях, 
не перечисленных в п. 3 ст. 170 НК РФ, суммы НДС 
не подлежат восстановлению. Поэтому фискалы 
в данном письме пришли к выводу, что НДС,  
ранее правомерно принятый к вычету при выбы-
тии имущества в результате пожара, восстановле-
нию не подлежит.

Однако в 2016 году финансисты по-прежнему 
продолжают указывать на необходимость восста-
новления НДС (письмо Минфина от 21.01.2016  
№ 03-03-06/1/1997).

Мнение судей
Организации, не согласные с позицией Мин-

фина, могут рассчитывать на поддержку со сто-
роны судей.

Так, в постановлении ФАС Московско-
го округа от 23.07.2012 по делу № А40-
100625/11-116-282 суд указал, что гл. 21 
Налогового кодекса Российской Федерации 
не обязывает налогоплательщика производить 
восстановление принятого к вычету входного НДС 
в случае списания бракованной продукции. НДС, 
принятый к вычету, подлежит восстановлению 
только в случаях, перечисленных в п. 3 ст. 170 
Налогового кодекса Российской Федерации.  
А поскольку приведенный в указанной статье
перечень является закрытым, то требования 
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Налоговый консультант рекомендует

на приказы Минфина России, толкующие нормы 
налогового законодательства в ином ключе.

В результате заявление Общества было удовлет-
ворено, поскольку обязанность по уплате в бюджет 
ранее правомерно принятой к зачету суммы налога 
на добавленную стоимость должна быть предус- 
мотрена законом, а налогоплательщик право-
мерно применил вычеты по акцизам в отношении 
уничтоженных некачественных бутылок коньяка.

В постановлении ФАС Московского округа
от 04.10.2013 по делу № А40-149597/12 ар-
битры пришли к выводу, что налогоплательщик 
не должен восстанавливать НДС в случае списа-
ния товара с истекшим сроком годности, а также  
в случае его хищения или недостачи, обнаружен-
ной в процессе инвентаризации. А п. 3 ст. 170
НК РФ содержит исчерпывающий перечень обсто-
ятельств, при которых налогоплательщик обязан 
восстановить принятый к вычету НДС.

И наконец, решение ВАС РФ от 19.05.2011
№ 3943/1, в котором суд признал недействую-
щим п. 4 письма Минфина России от 07.03.2007 
№ 03-07-15/29 и указал, что ст. 170 НК РФ
не предусматривает восстановления НДС, ранее 
принятого к вычету при списании товара с ис-
текшим сроком годности.

Общество C обратилось в Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации с заявлением 
о признании недействующими пп. 1 и 4 письма 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 07.03.2007 № 03-07-15/29 «О порядке приме-
нения налога на добавленную стоимость, а также 
регистрации счетов-фактур в Книге покупок и Кни-
ге продаж при возврате товаров». В заявлении,  
поданном в Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации, Общество утверждает, что пп. 1 
и 4 письма Минфина России противоречат законо-
дательству о налогах и сборах.

Заявитель настаивал, что положения п. 4 не-
законны и не подлежат применению, поскольку 
законодательство Российской Федерации о нало-
гах и сборах не содержит норм, обязывающих на-
логоплательщика при списании товаров по истече-
нии срока годности восстанавливать суммы налога 
на добавленную стоимость, ранее правомерно при-
нятые к вычету. 

Согласно п. 4 указанного письма Минфина Рос-
сии, если возвращенный продавцу товар в даль-
нейшем не используется им для осуществления 
операций, признаваемых объектами налогообло-
жения, то суммы налога, принятые к вычету при 
приобретении товаров, использованных для произ-
водства и реализации возвращенных товаров, под-
лежат восстановлению и уплате в бюджет.

Рассмотрев доводы, изложенные в заявлении 
Общества, отзывах и ходатайстве Министерства 
финансов Российской Федерации, исследовав 
представленные доказательства, суд пришел 
к выводу, что заявление Общества подлежит 
удовлетворению по следующим основаниям.

Пункт 3 ст. 170 Кодекса предусматривает слу-
чаи, при которых суммы налога, принятые к вы-
чету налогоплательщиком по товарам (работам, 
услугам), в том числе основным средствам и не-
материальным активам, имущественным правам, 
подлежат восстановлению. Однако списание то-
варов с истекшими сроками годности к числу слу-
чаев, перечисленных в п. 3 ст. 170 Кодекса, не от-
носится.

Согласно ст. 23 Кодекса на налогоплатель-
щике лежит обязанность уплачивать закон-
но установленные налоги. Следовательно, обя-
занность по уплате в бюджет ранее правомерно 
принятой к зачету суммы налога на добавленную  
стоимость должна быть предусмотрена законом.

Поэтому оспариваемый п. 4 письма Минфина 
России, содержащий положение, возлагающее на 
налогоплательщиков обязанность по восстанов-
лению в бюджет ранее принятых к вычету сумм 
налога на добавленную стоимость, не предусмо-
тренную Кодексом, был признан в части указан-
ного пункта недействующим и не соответствую-
щим Кодексу.

Таким образом, судебная практика делает  
однозначный вывод: обязанность по восстанов-
лению в бюджет ранее принятых к вычету сумм 
налога на добавленную стоимость, не предус-
мотренная ст. 170, не соответствует положени-
ям Налогового кодекса РФ.

Тем не менее, учитывая позицию финанси-
стов, которая не меняется уже более десяти 
лет, стоит быть готовым к тому, что нало-
гоплательщику, который не захочет вос-
станавливать суммы входного НДС,  при-
дется отстаивать свою позицию в суде.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что, несмотря на то, что Минфин 
настаивает на своей прежней позиции, органи-
зации вправе не восстанавливать суммы НДС. 
В случае возникновения претензий со стороны 
налоговиков налогоплательщик может отсто-
ять свою позицию в суде, на что указывает су-
дебная практика. Однако при желании разре-
шения спорной ситуации в суде организации 
следует учитывать целесообразность разбира-
тельства, принимая во внимание размер суммы 
«НДС раздора».
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 ВОПРОС:
Впервые столкнулись с такой операцией: ку-
пили дебиторскую задолженность и теперь 
ее продаем. Я так понимаю, что мы продаем 
имущественные права, причем в результате 
сделки получаем убыток. В какие сроки в на-
логовом учете возникают доходы и расходы, 
где в декларации по налогу на прибыль будет 
отражен убыток?

ОТВЕТ:
В Вашем случае речь идет о договорах цес-

сии. Согласно ст. ст. 382 и 385 ГК РФ цессия 
(уступка требования) – это договор, по которому 
первоначальный кредитор передает новому кре-
дитору право требовать от своего должника ис-
полнения обязательства (погашения долга, пос-
тавки товаров и т.п.). Изначально приобретая 
денежное требование (как Вы сказали – «деби-
торскую задолженность»), Вы стали новым кре-
дитором (цессионарием). Уступая новой органи-
зации право требования долга, также заключаете
договор уступки требования (договор цессии), 
по которому право денежного требования пе-
реходит к третьему лицу. В данном случае гово-
рят о переуступке права требования к должнику. 
При реализации имущественного права, кото-
рое представляет собой право требования дол-
га, налоговая база по налогу на прибыль опре-
деляется с учетом положений, установленных
ст. 279 Налогового кодекса. Это следует из
п. 2.1. ст. 268 НК РФ. Согласно п. 3 ст. 279 НК РФ 
при дальнейшей реализации права требования 
долга налогоплательщиком, купившим это пра-
во требования, то есть при переуступке, указан-
ная операция рассматривается как реализация 
финансовых услуг. 

Объем дохода (выручка от реализации фи-
нансовых услуг) при переуступке определяется 
как стоимость имущества, причитающегося Ва-
шей организации при последующей уступке пра-
ва требования. При этом согласно п. 3 ст. 279
НК РФ Вы имеете право уменьшить свой доход 
на сумму расходов по приобретению указанного 
права требования долга, то есть на сумму, упла-
ченную по первичному договору цессии.

Порядок отражения доходов при исчислении 
налога на прибыль методом начисления установ-
лен ст. 271 НК РФ. В п. 5 сказано, что при реализа-
ции новым кредитором, получившим указанное
требование, финансовых услуг дата получения 

дохода определяется как день последующей 
уступки данного требования. Дата подписания 
договора уступки права требования подтвердит 
дату дохода. Таким образом, всю сумму, причи-
тающуюся Вам по договору (без НДС), Вы вклю-
чаете в состав выручки, а затраты на приобре-
тение требования (без НДС) включают в состав 
расходов, связанных с производством и реали-
зацией.

Никаких особенностей учета убытка при пе-
реуступке права требования долга Кодексом
не установлено. Эти особенности присутствуют 
при первичной уступке права требования долга 
продавцом товаров (работ, услуг). К Вашей си-
туации это не относится. Поэтому убыток, полу-
ченный от переуступки требования, цессионарий, 
то есть Ваша организация, может полностью 
учесть в расходах в периоде, когда подписан 
договор цессии.

Представляя декларацию за отчетный (на-
логовый) период, в котором подписали договор 
цессии, Вы отразите выручку от реализации иму-
щественных прав в строке 013 приложения № 1 
к листу 02, а сумма Ваших расходов на при-
обретение требования должна быть отражена
в строке 059 приложения № 2 к листу 02. Ины-
ми словами, финансовый результат этой опера-
ции отдельно в декларации не отражается.

 ВОПРОС:
Организация на УСНО (объект – доходы, умень-
шенные на расходы) занимается оптовой торгов-
лей ювелирными изделиями. Товар, приобре-
тенный нашими клиентами из других регионов, 
мы отправляем посылками. В договорах постав-
ки указано, что право собственности на товар 
переходит к покупателю после оплаты товара.
Сами же товар оплачиваем нашим поставщи-
кам согласно договорам в установленные сроки. 
В какой момент у нас возникают расходы по при-
обретенным товарам: в момент отправки посыл-
ки и оплаты поставщику или на момент оплаты 
товара нашими покупателями?

ОТВЕТ:
Учет расходов на «упрощенке» имеет свои 

особенности. 
Во-первых, учесть можно только те расходы, 

которые поименованы в ст. 346.16 НК РФ. Рас-
ходы по оплате стоимости товаров, приобретен-

Спрашивали – ОтвечаемСПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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ных для дальнейшей реализации (уменьшен-
ные на НДС), а также расходы, связанные с при-
обретением и реализацией указанных товаров, 
в том числе расходы по хранению, обслужива-
нию и транспортировке товаров, учитываются 
при применении УСНО (подп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ). Естественно, при условии выполнения требо-
ваний ст. 252 НК РФ необходимо экономическое 
обоснование и документальное подтверждение. 
Купля-продажа ювелирных изделий – это Ваша 
предпринимательская деятельность, связанная
с получением доходов, и у Вас имеются первичные 
документы, подтверждающие приобретение това-
ров у Ваших поставщиков. 

Во-вторых, согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ рас-
ходами налогоплательщика признаются затраты 
только после их фактической оплаты. Оплатой
товаров (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав признается прекращение обязательства 
налогоплательщика – приобретателя товаров 
(работ, услуг) и (или) имущественных прав пе-
ред продавцом, которое непосредственно свя-
зано с поставкой этих товаров (выполнением 
работ, оказанием услуг) и (или) передачей иму-
щественных прав. На  «упрощенке» кассовый 
порядок учета, поэтому условие по оплате приоб-
ретенных Вами у поставщиков ювелирных изде-
лий – необходимое требование учета расходов.

И третье условие учета расходов: расходы
по оплате стоимости товаров, приобретенных 

именно для дальнейшей реализации, учитыва-
ются по мере реализации указанных товаров. 
Согласно разъяснениям ФНС РФ (письмо ФНС 
РФ от 24.11.2010 № ШС-37-3/16197@) расходы 
на оплату товаров, предназначенных для даль-
нейшей реализации, признаются в составе рас-
ходов при исчислении УСНО после фактичес-
кой передачи товаров покупателю, независимо
от того, оплачены они покупателем или нет. 
Однако само понятие «реализация» – общее 
для всех глав Налогового кодекса РФ и дано 
в ст. 39 НК РФ. Реализацией товаров признает-
ся передача на возмездной и безвозмездной  
основе права собственности на товары. Согласно 
ст. 223 ГК РФ право собственности у приобрета-
теля вещи по договору возникает с момента ее 
передачи, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором. Вашим договором установ-
лено, что переход права собственности связан
с оплатой ювелирных изделий, а следовательно, 
Ваша реализация приходится на день оплаты. 
Поэтому расходы по оплаченным товарам возни-
кают у Вас в учете по мере оплаты товаров Ваши-
ми покупателями.

Спрашивали – Отвечаем

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

по налогообложению,
преподавателем ООО «ЭЛКОД»
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Профессиональные стандарты: спрашивали? ОтвечаемТЕМАТИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ

Евгения КОНЮХОВА, 
ведущий эксперт-консультант и преподаватель ООО «ЭЛКОД», 
автор тематических семинаров и конференций по вопросам применения 
трудового и налогового законодательства, кадрового делопроизводства

В тематическом сюжете, опубликованном в журнале «Оперативно и досто-
верно» от 11.04.2016 № 7, мы начали рассматривать самые горячие вопро-
сы по применению профессиональных стандартов. Однако все нюансы в рам-
ках одного сюжета, как оказалось, не представляется возможным осветить. 
Вопросы от клиентов всё поступают: и на семинарах, и в Центр оперативно-
го консультирования. В данной статье рассмотрим наиболее важные из них 
в части применения и внедрения профессиональных стандартов с учетом но-
вых разъяснений Минтруда и проектов нормативных правовых актов.

Профессиональные 
стандарты: 
спрашивали? Отвечаем

К сожалению, по-прежнему самыми рас-
пространенными вопросами являются вопро-
сы применения профессиональных стандартов
работодателями в зависимости от форм соб-
ственности. Минтруд России подготовил ответы 
на типовые вопросы по применению профессио-
нальных стандартов. См.:

Письмо Минтруда 
от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

В частности, специалисты Минтруда обобщи-
ли следующие типичные вопросы:

в каких случаях применение профессио-
нальных стандартов является обязатель-
ным? обязаны ли работодатели применять 
требования к квалификации работников, 
содержащиеся в профессиональных стан-
дартах, в том числе при приеме на рабо-
ту? в чем заключаются изменения с 1 июля 
2016 года, если требования к квалифи-
кации, в части которых будет обязателен 
профессиональный стандарт, ранее уста-
новлены законами и иными нормативны-
ми правовыми актами?
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МИНТРУД РАЗЪЯСНЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
ТК РФ устанавливает обязательность приме-

нения требований, содержащихся в профессио-
нальных стандартах, в том числе при приеме ра-
ботников на работу, в следующих случаях:
 – согласно части 2 ст. 57 ТК РФ наименова-

ние должностей, профессий, специальнос-
тей и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям
и требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках или профессиональных 
стандартах, если в соответствии с ТК РФ или 
иными федеральными законами с выполне-
нием работ по этим должностям, професси-
ям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограниче-
ний;

 – согласно ст. 195.3 ТК РФ требования к квали-
фикации работников, содержащиеся в про-
фессиональных стандартах, обязательны для 
работодателя в тех случаях, если они уста-
новлены ТК РФ, другими федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

На что хотелось бы обратить внимание наших 
читателей: многие ждут 1 июля как «День X»,
после которого «что-то» должно кардинально 
измениться в работе. Но давайте внимательнее 
присмотримся к тем нормам, которые устанав-
ливают обязанность применять профессиональ-
ные стандарты работодателям.

Во-первых, требование части 2 ст. 57 ТК РФ об 
обязательности применения только квалифика-
ционных справочников, если с выполнением ра-
бот по этим должностям, профессиям, специаль-
ностям связано предоставление компенсаций
и льгот либо наличие ограничений, было 
в ТК РФ и до 15.12.2012. С 15.12.2012 Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статью 1 Федерального закона 
''О техническом регулировании''» соответствую-
щий абзац ТК РФ был дополнен обязанностью 
работодателей ориентироваться или на квали-
фикационные справочники, или на профессио-
нальные стандарты. При этом в настоящее время
до отмены квалификационных справочников 
должностей работодатель самостоятельно при-
нимает решение, какой нормативный право-
вой акт он использует, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации (норма части 2 ст. 57 ТК РФ –
альтернативная).

На сайте http://regulation.gov.ru/projects#
npa=48212 размещен проект разъяснений Мин-
труда по вопросам применения профессиональ-
ных стандартов. 

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Проекты нормативных правовых актов

Минтруд в данном проекте также разъясняет: 
если наименования должностей, профессий, спе-
циальностей содержатся и в квалификационных 
справочниках, и в профессиональных стандар-
тах, то работодатель самостоятельно определя-
ет, какой нормативный правовой акт использует, 
за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Во-вторых, если требования к квалификации 
работников установлены ТК РФ, другими феде-
ральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, то неза-
висимо от наличия профессиональных стандартов 
соблюдение требований к квалификации работни-
ков работодатель обязан выполнять в силу выше-
перечисленных нормативных правовых актов. 
То есть кардинальных изменений с 1 июля 
2016 года не происходит.

ВОПРОС: 
Нашему установщику кондиционеров по 
итогам спецоценки установлены вред-
ные условия труда II степени, т.е. ему по-
лагаются доплата за работу во вредных 
условиях труда (в соответствии со ст. 147 
ТК РФ) и дополнительный оплачиваемый 
отпуск не менее семи календарных дней. 
Означает ли это, что применение проф-
стандарта в части наименования долж-
ности и квалификационных требований 
обязательно?

В части 2 ст. 57 ТК РФ речь идет о связи пре-
доставления льгот и компенсаций или нали-
чия ограничений с выполняемой работой. Для 
установщиков кондиционеров ни федеральны-
ми законами, ни иными нормативными право-
выми актами не установлены льготы, компенса-
ции или ограничения, в связи с чем применение 
профессионального стандарта только по крите-
рию «предоставление гарантий и компенсаций 
на основании спецоценки» не является обяза-
тельным. 
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При этом если работник занят на видах
работ, названных в ст. 30 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

вредные условия труда подтверждены ре-
зультатами специальной оценки условий труда 
(или до 01.01.2014 – аттестацией рабочих мест), 
работодатель уплачивает страховые взносы
по дополнительному тарифу в соответствии со  
ст. 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации», 

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

применение квалификационных справочни-
ков или профессиональных стандартов в части 
наименования должности (профессии) и квали-
фикационных требований к ней обязательно. 

В письме от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253 
Минтруд разъясняет, что  в перспективе плани-
руется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными
стандартами, а также отдельными отраслевы-
ми требованиями к квалификации работников, 
утверждаемыми законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые име-
ются уже и в настоящее время (например, в сфе-
ре транспорта и др.). Но такая замена, по мнению 
Минтруда России, будет происходить в течение 
достаточно длительного периода.

ВОПРОС: 
Что понимается под ограничениями
в части 2 ст. 57 ТК РФ?

Среди ограничений при работе на должностях 
можно выделить, например, должности, которые 
не могут занимать женщины или лица, не дос-
тигшие 18 лет; лица, имеющие заболевания, ко-
торые не позволяют им занимать соответствую-
щие должности. Соответственно, наименование 
должностей, на которых предусмотрены выше-
перечисленные ограничения, должны соответ-
ствовать наименованию должностей, предусмот-
ренных профессиональными стандартами или 
квалификационными справочниками. 

В силу ст. 253 ТК РФ ограничивается приме-
нение труда женщин на работах с вредными

и (или) опасными условиями труда, а также на 
подземных работах, за исключением нефизи-
ческих работ или работ по санитарному и быто-
вому обслуживанию.

Запрещается применение труда женщин на 
работах, связанных с подъемом и перемеще-
нием вручную тяжестей, превышающих пре-
дельно допустимые для них нормы.

Перечни производств, работ и должностей
с вредными и (или) опасными условиями труда, 
на которых ограничивается применение труда 
женщин, и предельно допустимые нормы наг-
рузок для женщин при подъеме и перемеще-
нии тяжестей вручную утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 25.02.2000 № 162.

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

Согласно ст. 265 ТК РФ запрещается приме-
нение труда лиц в возрасте до 18 лет на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на подземных работах, а также на рабо-
тах, выполнение которых может причинить 
вред их здоровью и нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клу-
бах, производство, перевозка и торговля спирт-
ными напитками, табачными изделиями, нарко-
тическими и иными токсическими препаратами, 
материалами эротического содержания).

Запрещаются переноска и передвижение ра-
ботниками в возрасте до 18 лет тяжестей, пре-
вышающих установленные для них предельные 
нормы.

Перечень работ, на которых запрещается 
применение труда работников в возрасте до 
18 лет, а также предельные нормы тяжестей 
утверждены постановлением Правительства РФ 
от 25.02.2000 № 163.

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

ВОПРОС: 
Каковы порядок и особенности при-
менения профстандартов для государ-
ственных и муниципальных служащих?

Как уже отмечалось, обязательность примене-
ния профстандартов не зависит от организационно-
правовой формы работодателя, однако для
государственных, муниципальных служащих пос-
тановлением Правительства РФ будут предусмот-

ВОПРОС: 
Что понимается под ограничениями
в части 2 ст. 57 ТК РФ?

ВОПРОС: 
Каковы порядок и особенности при-
менения профстандартов для государ-
ственных и муниципальных служащих?
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рены свои особенности. В настоящее время завер-
шается этап публичных обсуждений указанного 
проекта, с текстом которого можно ознакомиться на 
сайте http://regulation.gov.ru/projects#npa=38639. 
В письме от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253 Мин-
труд России рекомендует данным организациям 
провести анализ профессиональных компетенций 
работников на соответствие профессиональным 
стандартам, при необходимости составить план 
подготовки работников и дополнительного про-
фессионального образования работников в рамках 
бюджета на соответствующий год.

При этом в письме от 12.04.2016 № 14-3/10/
П-2108 Минтруд федеральным органам испол-
нительной власти поручает в срок до 1 мая 
2016 года направить в подведомственные ор-
ганизации информацию о принятии и представ-
лении в федеральный орган исполнительной 
власти в срок до 20 мая 2016 года локального 
нормативного акта об утверждении плана-
графика внедрения профессионального стандарта.

Планируется, что: 

 – государственные внебюджетные фонды;

 – федеральные государственные учреждения;

 – унитарные предприятия;

 – государственные корпорации, государствен-
ные компании и хозяйственные общества, 
более 50% акций (долей) в уставном капита-
ле которых находится в собственности Рос-
сийской Федерации, должны ежегодно, не 
позднее 15 февраля года, следующего за от-
четным периодом, представлять в соответ-
ствующий федеральный орган исполнитель-
ной власти отчет о результатах выполнения 
мероприятий в соответствии с утвержден-
ным планом-графиком.

Минтруд России рекомендует включить сле-
дующие мероприятия в план-график внедрения 
профстандартов: 

№ Наименование мероприятия
Ожидаемые результаты
(вид документа)

Количество профессио-
нальных стандартов и чис-
ленность работников по 
профессиям / должностям

1
Определение профессиональных стан-
дартов, планируемых к использованию 
в организации

Количество и наименования профес-
сиональных стандартов, планируемых 
к применению, с указанием профессио-
нальных стандартов, обязательных 
к применению (наименования указать 
в приложении). Всего:

 

План на отчетный период (2016 год, 
2017 год...)

 

2

Определение должностей / профессий 
в организации, по которым необходи-
ма разработка профессиональных стан-
дартов

Перечень наименований профессио-
нальных стандартов, необходимых 
к разработке

 

3

Определение необходимости профессио- 
нальной подготовки и / или дополни-
тельного профессионального образо-
вания работников на основе анализа  
квалификационных требований про-
фессиональных стандартов

Численность работников, для кото-
рых необходимы профессиональ-
ная подготовка и / или дополнитель-
ное профессиональное образование. 
Всего:

 

План на отчетный период (2016 год, 
2017 год...)

 

4

Разработка и реализация плана профес-
сиональной подготовки и / или допол-
нительного профессионального образо-
вания работников с учетом положений 
профессиональных стандартов

План с указанием численности ра-
ботников по годам исходя из финан-
совых возможностей организации 

 

План на отчетный период (2016 год, 
2017 год…)

 

Рекомендуемые меРопРиятия в план-гРафик внедРения 
пРофессиональных стандаРтов (на уРовне оРганизации)

http://regulation.gov.ru/projects#npa=38639
consultantplus://offline/ref=3F0737328DDC12C34309757AAE2E248FEF790F4EEFAFD8D0436E03031AA7DD908DA4E76FD10A87050BC358D4d3XBK
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ВОПРОС: 
Где посмотреть перечень принимае-
мых профессиональных стандартов? 

Необходимая для работы информация о на-
личии профессиональных стандартов и их при-
менении размещена на сайте Минтруда России 
http://profstandart.rosmintrud.m, а также в спра-
вочной правовой системе КонсультантПлюс.

ВОПРОС: 
Утвержденные Минтрудом России 
профессиональные стандарты явля-
ются нормативными правовыми акта-
ми. Согласно части 1 ст. 195.3 ТК РФ, 
если ТК РФ, другими федеральными 
законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федера-
ции установлены требования к квали-
фикации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой 
функции, профессиональные стандар-
ты в части указанных требований обя-
зательны для применения работода-
телями. Означает ли данная норма, 
что содержащиеся в профессиональ-
ных стандартах требования являются 
обязательными для применения?

Минтруд в письме от 04.04.2016 разъясняет, 
что при применении вышеуказанного положе-
ния ст. 195.3 ТК РФ под иными нормативными
правовыми актами имеются в виду постановле-
ния и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, приказы федеральных органов ис-
полнительной власти, которые устанавлива-
ют специальные требования к работникам, вы-
полняющим те или иные трудовые обязанности, 
носящие нормативный правовой характер (на-
пример, приказы Минтранса России и др.). 
В этом случае в части требований применяются 
данные нормативные правовые акты. Аналогич-
ные пояснения содержатся в проекте разъясне-
ний Минтруда по применению профстандартов. 
Тем самым Минтруд окончательно развенчива-
ет миф о том, что если требования к квалифика-
ции содержатся в профстандарте, то примене-
ние профстандарта как нормативно-правового 
акта обязательно. 

обратите внимание: Минтруд в письме 
от 04.04.2016 отвечает также на такой распро-
страненный вопрос работодателей: 

требования профессионального стандар-
та должны быть прописаны в трудовом до-

говоре / должностной инструкции работни-
ка в полном объеме, или могут быть какие-
либо допущения?

По мнению Минтруда, работодатель опреде-
ляет содержание трудового договора и долж-
ностные обязанности работников с учетом
ст. 57 ТК РФ, при этом профессиональный стан-
дарт может быть применен как рекоменда-
тельный методический документ, кроме содер-
жащихся в нем требований, предусмотренных 
ТК РФ, другими федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. От себя добавим, что даже 
если требование профстандарта обязатель-
но в силу части 2 ст. 57 ТК РФ или требования
к квалификации установлены ТК РФ, федераль-
ным законом или иным нормативно-правовым 
актом,  законодательством не установлена обя-
занность переписывать в должностную инструк-
цию весь профессиональный стандарт в части 
знаний, умений и трудовых действий. помните:
профессиональный стандарт – комплексный 
документ, в котором прописываются трудовые 
функции для группы работников, конкретное 
содержательное наполнение трудовой функ-
ции работника определяет работодатель. 

очень важный момент: изменить пере-
чень выполняемой работы работникам можно 
только с их письменного согласия. Не поможет 
в этом работодателям и ст. 74 ТК РФ, позволяю-
щая по причинам организационного или техно-
логического характера изменять условия трудо-
вого договора, предупредив работников за два 
месяца, т.к. частью 1 ст. 74 ТК РФ установлен
запрет на изменение по инициативе работода-
теля трудовой функции работника. Кроме того, 
ст. 60 ТК РФ запрещает работодателю требовать 
от работника выполнения работы, не предус-
мотренной трудовым договором. 

ВОПРОС: 
Обязательно ли применение профес-
сионального стандарта в коммерчес-
кой организации для специалиста по 
охране труда?

Так как часть 1 ст. 217 ТК РФ устанавливает 
требования к специалисту по охране труда в ча-
сти наличия соответствующей подготовки или 
опыта работы в этой области, полагаем, что тре-
бования профессионального стандарта «Специ-
алист в области охраны труда», утвержденного 
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приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н, является обязательным. Стоит напомнить, что 
базовые требования к образованию и опыту работы устанавливаются разные в зависимости от вы-
полняемой трудовой функции и уровня квалификации. 

Рассмотрим на примере: если в трудовую функцию специалиста по охране труда входит обеспече-
ние подготовки работников в области охраны труда, то это 6-й квалификационный уровень, профстан-
дартом установлены следующие базовые требования к образованию, обучению и опыту работы:

Требования к образованию и обу-
чению

Высшее образование по направлению подготовки «Техно-
сферная безопасность» либо соответствующим ему направле-
ниям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасно-
сти производственной деятельности, либо высшее образование 
и дополнительное профессиональное образование (профессио-
нальная переподготовка) в области охраны труда, либо среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование (профессиональная переподготовка) в об-
ласти охраны труда

Требования к опыту практичес-
кой работы

Без предъявления требований к опыту практической рабо-
ты, а при наличии среднего профессионального образования –
стаж работы в области охраны труда не менее трех лет

Особые условия допуска к работе При наличии у работодателя опасных производственных объ-
ектов – соответствующая подготовка и аттестация в области 
промышленной безопасности

Если же специалист по охране труда занимается распределением полномочий, ответственности, 
обязанностей по вопросам охраны труда и обоснованием ресурсного обеспечения, то возможные 
наименования должностей – руководитель службы охраны труда, специалист по охране труда. А ба-
зовые требования к образованию, обучению и опыту работы следующие:

Требования к образованию и обу-
чению

Высшее образование по направлению подготовки «Техносфер-
ная безопасность» либо соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности, либо высшее образование
и дополнительное профессиональное образование (профессио-
нальная переподготовка) в области охраны труда

Требования к опыту практичес-
кой работы

Не менее пяти лет в области охраны труда

Особые условия допуска к работе При наличии у работодателя опасных производственных объ-
ектов – соответствующая подготовка и аттестация в области 
промышленной безопасности

ВОПРОС: 
должен ли кадровый работник быть аттестован (иметь удостоверение или сертификат)?

Для корректного ответа на данный вопрос необходимо знать точную трудовую функцию кадрово-
го работника. Еще раз обращаем внимание на то, что базовые требования к образованию и опыту 
работы зависят от выполняемой работником трудовой функции и уровня квалификации. Профстан-
дарт «Специалист по управлению персоналом» не является обязательным для применения (не под-
падает под часть 2 ст. 57 ТК РФ, и нет требований в ТК РФ, ином федеральном законе, нормативном 
правовом акте к квалификации). Если кадровый работник выполняет только функцию по документа-
ционному обеспечению работы с персоналом, его должность находится на 5-м квалификационном 

ВОПРОС: 
должен ли кадровый работник быть аттестован (иметь удостоверение или сертификат)?
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уровне, требования к образованию в этом слу-
чае, установленные профстандартом (который 
не обязателен для применения) следующие:

 – среднее профессиональное образование – 
программа подготовки специалистов сред-
него звена,

 – дополнительное профессиональное образо-
вание – программы профессиональной пере-
подготовки, программы повышения квали-
фикации. 

Требования к опыту практической работы 
отсутствуют. См.:

Приказ Минтруда России 
от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении 
профессионального стандарта ''Специалист 
по управлению персоналом''»

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

ВОПРОС: 
Квалификационный справочник работ-
ников воздушного транспорта в общих 
положениях к справочнику предполага-
ет, что если работник не имеет соответ-
ствующего образования или стажа рабо-
ты на соответствующих должностях, но 
имеет достаточный опыт, обладает дос-
таточными умениями и навыками, то 
он может быть признан соответствую-
щим занимаемой (назначаемой) долж-
ности. Как сейчас быть с такими работ-
никами, не имеющими образования по 
профилю?

В п. 10 письма от 04.04.2016 № 14-0/10/13-
2253 Минтруд разъясняет, что работодатель 
вправе проводить аттестацию работников. Так, 
при применении квалификационных справоч-
ников и профессиональных стандартов лица,
не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в разделе «Требования 
к квалификации», но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качест-
венно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии назначаются на соот-
ветствующие должности так же, как и лица, имею-
щие специальную подготовку и стаж работы.

Отметим, что если у работника отсутствует 
достаточное для выполнения трудовой функции 

образование, по итогам аттестации работода-
тель может принять решение о направлении ра-
ботника на соответствующее обучение или до-
полнительное профессиональное образование. 
Считаем, что оснований для увольнения работ-
ника, принятого на работу до 1 июля 2016 года,  
нет.

В соответствии со ст. 196 ТК РФ необходи-
мость подготовки работников (профессиональ-
ное образование и профессиональное обучение) 
и дополнительного профессионального образо-
вания для собственных нужд определяет рабо-
тодатель. 

ВОПРОС: 
Для каких целей в профессиональных 
стандартах указываются коды ОКВЭД, 
как их использовать при внедрении 
профстандартов? 

Виды экономической деятельности не отно-
сятся напрямую к применению профессиональ-
ных стандартов у работодателей – это коды для 
описания, в каких областях экономической дея-
тельности они могут применяться. Это нужно 
для удобства аналитического поиска соответ-
ствующих профессиональных стандартов. При 
этом виды экономической деятельности самого 
работодателя не связаны с применяемыми им 
профессиональными стандартами.

ВОПРОС: 
Можно ли создавать объединенную 
должность из трудовых функций нес-
кольких профессиональных стандар-
тов? Как в этом случае устанавливать 
требования к квалификации?

Комбинировать несколько обобщенных тру-
довых функций из одного или нескольких смеж-
ных профессиональных стандартов допустимо, 
если содержание трудовой функции не подпа-
дает под действие ТК РФ, федерального закона, 
иного нормативно-правового акта. При выпол-
нении работ различного уровня квалификации
работодатель вправе самостоятельно на осно-
вании профессиональных стандартов сфор-
мировать требования к квалификации по кон-
кретной должности (профессии), как правило, 
с учетом того, работа на каком уровне квалифи-
кации является основной, кроме случаев, ког-
да требования к квалификации являются обя-
зательными в силу ТК РФ, федерального закона
и иных нормативно-правовых актов. 

ВОПРОС: 
Можно ли создавать объединенную 
должность из трудовых функций нес-
кольких профессиональных стандар-
тов? Как в этом случае устанавливать 
требования к квалификации?

ВОПРОС: 
Для каких целей в профессиональных 
стандартах указываются коды ОКВЭД, 
как их использовать при внедрении 
профстандартов? 
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ВОПРОС: 
Если работодатель будет приводить 
наименование должности в соответ-
ствие с наименованием, предложен-
ным в профессиональном стандарте, 
каким образом провести это переиме-
нование? Достаточно ли только при-
каза о внесении изменений в штатное 
расписание, трудовой договор с ра-
ботником? Какую запись нужно будет 
вносить в трудовую книжку?

Полагаем, что приведение наименования 
должностей (профессий) в соответствие с про-
фессиональными стандартами необходимо про-
водить через процедуру перевода работников. 
Почему? Во-первых, в трудовом законодатель-
стве отсутствует такая правовая конструкция, 
как «переименование должностей». Во-вторых, 
в соответствии с частью 1 ст. 72.1 ТК РФ пере-
вод – это изменение трудовой функции работни-
ка (а также изменение структурного подразде-
ления или перевод в другую местность вместе 
с работодателем, но в рамках данного вопро-
са эти основания для перевода не актуальны). 
В свою очередь, в соответствии со ст. 15 ТК РФ, 
частью 2 ст. 57 ТК РФ, трудовая функция – это 
работа по должности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, специальности
с указанием квалификации. Например, в соот-
ветствии со штатным расписанием № 11 долж-
ность работника называлась «Инженер по охране 
труда», в соответствии со штатным расписанием
№ 12 должность будет называться «Специалист 
по охране труда». Трудовая функция – это не пере-
чень трудовых обязанностей, это работа по долж-
ности в соответствии со штатным расписани-
ем. Напомним, что изменение трудовой функции 
можно произвести только с письменного согласия
работника. 

Какие действия необходимо предпринять ра-
ботодателю по оформлению перевода?

1) Подготовить приказ о внесении изменений
в штатное расписание, в которое вносятся 
новые названия должностей.

2) С работником подписывается соглашение
к трудовому договору (дополнительное сог-
лашение) о переводе. 

3) После того как подписано дополнительное 
соглашение к трудовому договору, оформля-
ется приказ о переводе, с которым работник 
знакомится под роспись.

4) Запись о постоянном переводе вносится
в трудовую книжку работника и в личную 
карточку Т-2. С записью о переводе в лич-

ной карточке Т-2 работник знакомится под 
роспись. 

5) После того как работники будут переведены, 
можно внести изменения в штатное расписа-
ние, из которого будут исключены должности 
работников с прежними наименованиями.

Отметим: если на старых должностях после 
перевода не останется ни одного работника, т.е. 
все работники будут согласны на перевод, ра-
ботодателю не нужно будет проводить проце-
дуру сокращения штата: достаточно исключить 
старые наименования должностей из штатного 
расписания. 

Также необходимо будет внести измене-
ния в должностные инструкции, если они были 
утверждены работодателем. Кроме того, про-
верьте на актуальность иные локальные норма-
тивные акты работодателя, например, положе-
ние о структурных подразделениях. 

обратите внимание: для того чтобы не про-
водить внеплановую специальную оценку усло-
вий труда в связи с изменением наименования 
должности работников, в соответствии с частью 
3 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» работодателю рекомендуется создать
комиссию, которая протоколом оформит свое 
решение о непроведении специальной оценки 
условий труда в связи с изменением наименова-
ния рабочего места. В решении о непроведении
спецоценки важно указать, что изменение
наименования рабочего места не повлекло
за собой следующих обстоятельств:
1. изменения технологического процесса, за-

мены производственного оборудования, ко-
торые способны оказать влияние на уровень 
воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов на работников;

2. изменения состава применяемых материа-
лов и (или) сырья, способных оказать влия-
ние на уровень воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на ра-
ботников;

3. изменения применяемых средств индивиду-
альной и коллективной защиты, способных 
оказать влияние на уровень воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных факто-
ров на работников.

Также нужно зафиксировать, что работода-
телю не поступало мотивированных предложе-
ний выборных органов первичных профсоюзных
организаций или иного представительного орга-
на работников о проведении внеплановой спе-
циальной оценки условий труда. 
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РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ДЛЯ ОТПУСКНЫХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Подробнее о порядке расчета отпускных можно узнать в Типовой ситуа-

ции: Как рассчитать и выплатить отпускные? (издательство «Главная 
книга», 2016).

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
 При исчислении отпускных из расчетного периода исключаются дни, 

когда за работником сохранялся средний заработок. Например, время 
отпуска. Нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска 
не включаются. Соответственно, такие дни нужно учитывать при расчете 
средней зарплаты.  

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
для бухгалтера

Обращаем внимание на письмо Минтруда России от 15.04.2016 № 14-1/В-351



Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 июня 2016 23Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 июня 2016 23

ДОЛЖНЫ ЛИ РАБОТНИКИ ПРИВЕСТИ
СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ В СООТВЕТСТВИЕ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ?

1 Открыть вкладку Карточка поиска.

2 Заполнить реквизит поля Текст документа: должны ли работники привести 
свою квалификацию с требованиями профессиональных стандартов.

3 Построить список документов.

4 В полученном списке документов – единственный документ: Письмо Минтруда 
России от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253 «Ответы на типовые вопросы по при-
менению профессиональных стандартов (вместе с «Информацией Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам примене-
ния профессиональных стандартов»).

5 Открыть текст документа. См:  

Согласно ст. 196 ТК РФ необходимость подготовки работников (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального об-
разования для собственных нужд определяет работодатель. Подготовка работников
и дополнительное профессиональное образование работников осуществляются рабо-
тодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

МОНИТОРИНГ ТОРГОВ
На сегодняшний день электронные торги являются, пожалуй, одним из самых перс-

пективных направлений развития торговли. Участие в них позволяет поставщикам
без лишних затрат расширить рынок сбыта, а заказчикам – получить услуги или товар
на самых выгодных условиях, т.к. в результате электронных аукционов стоимость снижа-
ется на 10–15%. Кроме того, с 2011 года участие в электронных торгах – это единствен-
ный способ продажи продукции или услуг госкомпаниям.

В СБиС собрана и постоянно обновляется информация о тендерах с более чем 100 фе-
деральных и коммерческих электронных торговых площадок, а также обо всех органи-
зациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ.

ВЫ – ПОСТАВЩИК

• Найдите интересные именно вашей компании закупки. Поиск осуществляется по региону, 
виду деятельности, торговой площадке, заказчику, содержимому конкурсной документа-
ции и многим другим параметрам.

• Ознакомьтесь с условиями тендера. Система позволяет изучить требования заказчика, ра-
нее проведенные им торги, возможных поставщиков.

• Оцените шансы на победу. Система подскажет возможных участников выбранного торга, 
их статистику взаимоотношений с заказчиком, ценообразование, даст подробную справку 
по каждому заказчику или конкуренту.

• Изучите возможности ваших потенциальных конкурентов и найдите партнеров среди них. 
Поиск конкурентов, как и поиск заказчиков, производится по региону и виду деятельности.

ВЫ – ЗАКАЗЧИК

• Определите начальную (минимальную) цену договора по аналогичными закупкам. СБиС 
предоставит результаты по всем проведенным торгам, учитывая отрасль, регион, название 
товаров и услуг. Доступны тексты государственных контрактов.

• Пригласите к участию в вашей закупке интересных поставщиков. Повысить качество 
поставляемых товаров и оказываемых услуг можно, пригласив поставщиков, которые уже 
зарекомендовали себя. СБиС покажет полные списки поставщиков по региону, отрасли, 
поставляемым товарам и услугам, предоставит статистику их участия и побед в тендерах, 
а также проанализирует надежность.

• Изучите информацию об участниках вашей закупки. СБиС предоставит полную инфор-
мацию о потенциальном поставщике: учредители, список аффилированных компаний, 
финансовое состояние, анализ надежности. Кроме того, вы сможете проверить, не занесен 
ли поставщик в списки ненадежных компаний.

• Учитывайте практику ФАС при принятии решений по процедуре закупки. Вы сможете 
лучше сформулировать требования в конкурсной документации или обоснованно принять 
решение по допуску или отклонению заявки. Жалобы в ФАС можно найти по заявителю, 
ответчику или предмету спора.

Для получения более подробной информации и специальных условий обратитесь 
по телефону +7 (495) 956-09-51 или напишите на почту sbis@elcode.ru. 
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КАК УМЕНЬШИТЬ СУММУ НДФЛ К УДЕРЖАНИЮ ИЗ ДОХОДА 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, РАБОТАЮЩЕГО ПО ПАТЕНТУ, 
НА СУММУ УПЛАЧЕННЫХ ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ  В ПРОГРАММЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» КОНФИГУРАЦИИ 
«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0?

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

1 В разделе Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ  создать документ Заявле-
ние о подтверждении права на зачет авансов по НДФЛ, заполнить на работника и подать 
в ИФНС по месту учета организации с приложением копий подтверждающих документов. 

2 После получения от ИФНС письменного Уведомления о подтверждении права на осуществ-
ление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплачен-
ных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей необходимо заполнить 
документ Авансовый платеж по НДФЛ в разделе Зарплата и кадры – НДФЛ – Все докумен-
ты по НДФЛ.

Заполняется на основании платежного документа ежемесячно.

3 При начислении заработной платы программа исчислит сумму НДФЛ и сравнит с суммой 
авансового платежа. Если авансовый платеж больше суммы исчисленного НДФЛ, удержа-
ния НДФЛ  не будет, а  если сумма исчисленного НДФЛ больше суммы авансового платежа,

 будет удержана разница между суммой исчисленного налога и авансового платежа.

4 В справке 2-НДФЛ 

и отчете 6-НДФЛ в разделе 1 сумма фиксированных авансовых платежей выделяется
отдельной строкой.



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

Проведение общего собрания акционеров по новым правилам

В рамках реформы гражданского законо-
дательства принят Федеральный закон 
от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Феде-
рации», которым, в числе прочих, внесены 
существенные изменения в Федеральный 
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» (далее – Закон об 
АО) и Федеральный закон от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 
Закон о рынке ценных бумаг), затрагивающие 
порядок подготовки и проведения общего
собрания акционеров. Изменения вступают
в силу с 1 июля 2016 года, и о них мы расска-
жем в данном материале.

26 Оперативно и достоверно № 11
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ЭКСПЕРТиЗА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Проведение общего 
собрания акционеров 
по новым правилам
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Порядок составления сПиска лиц, 
иМеющих Право на Участие в общеМ 
собрании акционеров

С 1 июля список лиц, имеющих право участ-
вовать в собрании, должен составляться в со-
ответствии с правилами, установленными зако-
нодательством РФ о ценных бумагах, а именно 
ст. 8.7.1 Закона о рынке ценных бумаг. 

Так, в соответствии с частями 1 и 2 указан-
ной статьи список составляется держателем ре-
естра или лицом, осуществляющим обязатель-
ное централизованное хранение ценных бумаг, 
на основании данных его учета и данных, полу-
ченных от номинальных держателей. 

В список включаются:
	сведения о держателях акций и лицах, ко-

торым открыты депозитные лицевые счета 
(счета депо), с указанием идентификацион-
ных данных и данных о количестве принад-
лежащих им акций;  

	сведения о международном коде идентифи-
кации лица, осуществляющего учет прав на 
ценные бумаги;

	сведения о волеизъявлении лиц, осущест-
вляющих права по акциям через номиналь-
ного держателя;

	иные сведения, предусмотренные норма-
тивными актами Банка России.

Помимо правил составления списка измене-
ны требования к определению даты, на кото-

рую фиксируются акционеры, имеющие право 
на участие в общем собрании. Интервал вре-
мени, в который должна быть установлена со-
ответствующая дата, увеличен на 25 дней:
по новым правилам день составления списка 
должен быть установлен не ранее чем через 
десять дней с даты принятия решения о созы-
ве собрания и не позднее чем за 25 дней до 
даты его проведения, а в случае если повест-
ка дня внеочередного собрания содержит воп-
рос об избрании директора / совета дирек-
торов (наблюдательного совета), не позднее 
чем за 55 дней до даты его проведения (в ре-
дакции ст. 51 Закона об АО, действующей
до 01.07.2016, – не ранее чем через десять 
дней и не позднее чем за 50 / 80 дней).

Кроме того, определено, что в случае прове-
дения общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганиза-
ции общества, дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на учас-
тие в таком собрании, не может быть установ-
лена более чем за 35 дней до даты проведе-
ния собрания.

УведоМление о собрании
С 1 июля 2016 года расширяется перечень 

способов доведения до акционеров информа-
ции о созыве общего собрания.

Для большего удобства представим инфор-
мацию о старых и новых способах уведомления 
акционеров в виде сравнительной таблицы:

БЫЛО СТАЛО
• заказное письмо;

• иной способ направления сообщения
в письменной форме, предусмотренный 
уставом;

• вручение уведомления под роспись;

• опубликование в определенном уставом 
АО печатном издании и размещение 
на сайте общества в сети Интернет
либо только размещение на сайте.

• заказное письмо;

• вручение уведомления под роспись;

• опубликование в определенном уставом 
АО печатном издании и размещение 
на сайте общества в сети Интернет 
либо только размещение на сайте;

• направление уведомления по адресу 
электронной почты соответствующего лица, 
указанному в реестре акционеров общества;

• направление уведомления о собрании 
посредством СМС, содержащего порядок 
ознакомления с сообщением о проведении 
общего собрания акционеров.

важно! Для использования альтернативных способов уведомления необходимо внести со-
ответствующие изменения в устав ао, прописав в нем один или несколько конкретных спосо-
бов направления уведомления об общем собрании.
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Если же в уставе такие положения не будут за-
фиксированы, общество может уведомлять сво-
их акционеров только путем направления заказ-
ного письма или вручения текста сообщения под 
роспись. Также стоит обратить внимание и на тот 
факт, что новая редакция ст. 52 Закона об АО иск-
лючила возможность уведомления о собрании  
с помощью письменного сообщения, направ-
ленного незаказным письмом.

Заметим, что в новой редакции Закона об АО 
установлены требования к хранению информа-
ции о направлении уведомлений: в соответствии 
с п. 1.3 ст. 52 эту информацию общество долж-
но хранить в течение пяти лет с даты проведения 
общего собрания акционеров.

Рассматривая вопрос о способах уведомле-
ния акционеров о проведении общего собра-
ния, следует вспомнить и о требованиях ст. 62 
Закона об АО, устанавливающей необходимость 
доводить до них решения, принятые в ходе об-
щего собрания, способом, предусмотренным 
уставом для их уведомления. То есть, пропи-
сывая в уставе больше способов направления 
сообщения о проведении общего собрания, ком-
пания одновременно создает для себя более 
широкий спектр возможностей направления ин-
формации и о его итогах.  

Проведение дистанционного  
очного собрания акционеров

Реалии современной жизни просто обязы-
вают законодателя расширять сферу приме-
нения информационно-коммуникационных 
технологий. Поэтому нельзя не отметить важ-
ность дополнения ст. 49 Закона об АО пунктом 

11, позволяющим проводить очное собрание 
акционеров дистанционным способом.

Кроме того, законодатель в ст. 58 предус-
мотрел возможность регистрироваться для 
участия в собрании через Интернет.

 Помимо этого изменились правила, касаю-
щиеся участия в собрании путем направле-
ния обществу заполненных бюллетеней для го-
лосования. Как и ранее, такой способ участия 
возможен как при проведении собрания в за-
очной форме, так и в очной (в случае предва-
рительного направления акционерам бюллете-
ней для голосования). Однако если до 1 июля 
этого года направить заполненный бюллетень 
можно было либо посредством личного посе-
щения фирмы, либо почтовым отправлением,  
то с 1 июля к этим способам добавились более 
современные – заполнение электронной фор-
мы бюллетеня на сайте компании в сети Интер-
нет и направление заполненных бюллетеней на 
электронную почту.

Также не стоит забывать о том, что исполь-
зование информационно-коммуникационных 
способов участия в общем собрании возможно 
только в том случае, если соответствующие по-
ложения закреплены в уставе компании.

новый Порядок Проведения  
внеочередных общих собраний 
акционеров

Что касается внеочередных общих собраний 
акционеров, то большая часть внесенных изме-
нений касается сроков их проведения.

С 1 июля действуют следующие сроки (часть 2
ст. 55 Закона об АО):

Проведение общего собрания акционеров по новым правилам
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Повод срок
1. Внеочередное собрание созывается  
по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества 
или акционеров, являющихся владельцами 
не менее чем 10% голосующих акций 

Собрание должно быть проведено 
в течение 40 дней с момента представления 
требования о его проведении 
(ранее этот срок составлял 50 дней)

2. Предполагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета 
директоров (наблюдательного совета) 
общества 

Собрание проводится в течение 75 дней 
с даты представления требования 
о его проведении (ранее – 95 дней)

3. Совет директоров (наблюдательный совет) 
общества обязан принять решение  
о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания членов 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества

Такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 70 дней 
с момента принятия решения о его 
проведении (ранее – 90 дней)
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В случае проведения внеочередного со-
брания по второму и третьему поводу уставом 
общества могут быть предусмотрены и более ко-
роткие сроки. Но важно помнить, что когда на по-
вестке стоит вопрос об избрании членов совета 
директоров, при установлении сроков проведе-
ния внеочередного собрания необходимо также 
определить дату, до которой будут приниматься 
предложения акционеров о выдвижении канди-
датов для избрания в руководящий орган. 

исПользование бюллетеней 
для голосования

Правила использования бюллетеней для го-
лосования меняются существеннее всего.

Во-первых, если до 1 июля обязательное 
использование бюллетеней для голосования 
предусматривалось для обществ с числом ак-
ционеров – владельцев голосующих акций 100 
и более, то теперь этот порог для непубличных 
обществ снижен до 50, а для публичных отме-
нен вовсе. Кроме того, использование бюлле-
теней является обязательным при голосовании 
по вопросам повестки для общего собрания 
акционеров, проводимого в заочной форме.

Заметим, что к голосованию бюллетеня-
ми приравнивается получение регистратором 
общества сообщений о волеизъявлении лиц, 
которые имеют право на участие в общем со-
брании акционеров, не зарегистрированы в ре-
естре акционеров общества и в соответствии 
с требованиями законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах дали номиналь-
ным держателям акций инструкции о голосо-
вании (абз. 3 части 1 ст. 60 Закона об АО).

Во-вторых, изменения коснулись предвари-
тельного направления бюллетеней для голо-
сования. С 1 июля при проведении общего 
собрания акционеров в форме заочного голо-
сования и проведении общего собрания акци-
онеров публичного общества или непубличного 
общества с числом акционеров – владельцев 
голосующих акций 50 и более, а также иного 
общества, устав которого предусматривает обя-
зательное направление или вручение бюллете-
ней до проведения общего собрания акционе-
ров, бюллетень для голосования должен быть 
направлен или вручен под роспись каждому 
лицу, зарегистрированному в реестре акцио-
неров и имеющему право на участие в общем 
собрании, не позднее чем за 20 дней до его 
проведения.

По умолчанию направление бюллетеней для 
голосования должно осуществляться заказным 
письмом. Но опять же – если общество предус-
мотрело такую возможность в уставе, возможно 
направлять их по адресу электронной почты ак-
ционера, указанному в реестре. 

Исключение, позволяющее компаниям с чис-
лом акционеров более 500 тысяч не вручать 
бюллетень под роспись и не направлять по поч-
те, а публиковать бланки в доступном для всех 
акционеров издании, сохраняется.

Как уже отмечалось, появляется возмож-
ность заполнения бюллетеней для голосования 
на сайте АО, адрес которого указан в сообщении 
о проведении общего собрания акционеров. При 
заполнении электронной формы бюллетеней на 
сайте в сети Интернет должны фиксироваться 
дата и время их заполнения.

Содержание бюллетеня существенных изме-
нений не претерпело, в соответствии с частью 5 
ст. 60 Закона об АО в нем должны быть указаны:
	полное фирменное наименование общества 

и место его нахождения;
	форма проведения общего собрания акцио-

неров (собрание или заочное голосование);
	дата, место, время проведения общего со-

брания акционеров или, в случае проведе-
ния общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования, дата окончания при-
ема бюллетеней для голосования;

	формулировки решений по каждому вопросу 
(имя каждого кандидата), голосование по ко-
торому осуществляется данным бюллетенем;

	варианты голосования по каждому вопро-
су повестки дня, выраженные формулиров-
ками «за», «против» или «воздержался»,  
упоминание о том, что бюллетень для голо-
сования должен быть подписан лицом, имею- 
щим право на участие в общем собрании 
акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного го-
лосования бюллетень для голосования дол-
жен содержать указание на это и разъяснение 
существа кумулятивного голосования.

В заключение добавим, что новые правила 
проведения общего собрания акционеров при-
меняются к собраниям, решения о созыве ко-
торых приняты после 1 июля. Если же само со-
брание проводится после 1 июля, но решение 
о его созыве принято до этой даты, то оно 
будет проводиться по старым правилам (часть 
14 ст. 27 Закона № 210-ФЗ).
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 ВОПРОС:
Если в квартире не установлены счетчики 
на воду, то как начисляется плата за потреб-
ленное количество воды в городе Москве? 
Будет ли эта плата выше, чем в случае на-
личия счетчиков?

Если Вы живете в Москве и Ваша квартира
не оборудована водосчетчиками, то плата за 
потребленную горячую и холодную воду будет
рассчитываться следующим образом.

Во-первых, определяется объем потребле-
ния воды за расчетный период всеми жильца-
ми дома на основании показаний общедомовых 
приборов учета. 

Во-вторых, из общего объема потребления 
воды вычитаются общедомовые расходы, объем 
потребления по квартирным счетчикам (у кого 
они установлены), объем потребления по нежи-
лым помещениям (например, магазин, парикма-
херская и прочее). Получившийся остаток рас-
пределяется по квартирам, не оборудованным 
счетчиками, пропорционально количеству про-
живающих в них граждан.

При этом в соответствии с п. 3.2 Методики 
распределения между абонентами и потреби-
телями объемов и стоимости холодной и го-
рячей воды и услуг водоотведения на основе 
показаний приборов учета воды, утвержден-
ной постановлением Правительства Москвы 
от 10.02.2004 № 77-ПП «О мерах по улучше-
нию системы учета водопотребления и совер-
шенствованию расчетов за холодную, горя-
чую воду и тепловую энергию в жилых зданиях
и объектах социальной сферы города Москвы», 

объемы потребления холодной и горячей воды за 
расчетный период одним жильцом не могут пре-
вышать норматива водопотребления, увеличен-
ного на повышающий коэффициент, равный 2.
Если объемы потребления превышают уста-
новленный лимит, то они распределяются меж-
ду жилыми помещениями пропорционально
количеству жильцов (если исполнителем услуг 
является ресурсоснабжающая организация).

Таким образом, сложно заранее подсчитать, 
будете Вы платить за потребленную воду боль-
ше или меньше в случае отсутствия водосчетчи-
ков.

обратите внимание: при временном отсут-
ствии жильца в квартире осуществляется пере-
расчет размера платы всем жильцам за услуги 
холодного и горячего водоснабжения и водоот-
ведения.

 ВОПРОС:
Какие действия нужно предпринять, чтобы 
установить счетчики на воду? Можно ли 
установить счетчики на воду самостоятель-
но?

В соответствии с п. 81 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных пос-
тановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 (далее – Правила), оснащение кварти-
ры счетчиками, ввод их в эксплуатацию, надле-
жащая техническая эксплуатация, сохранность 
и своевременная замена должны быть обеспе-
чены собственником квартиры.

На вопросы отвечает

Олег КРАСОВСКИЙ, 
эксперт компании 
«ЭЛКОД»



Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 июня 2016 31

Юридические аспекты использования приборов учета коммунальных услуг

Работы по установке водосчетчиков обыч-
но выполняются специализированными орга-
низациями. Для осуществления данного вида 
деятельности не требуется каких-либо специ-
альных разрешений. Установить водосчетчик 
можно и самостоятельно, соблюдая ряд усло-
вий:
 – установка счетчика должна осуществляться 

в соответствии с техническими требования-
ми, указанными в документации к данному 
прибору;

 – водосчетчик должен быть зарегистрирован 
в государственном реестре средств изме-
рений, иметь индивидуальный номер, соот-
ветствующий номеру, указанному в его пас- 
порте.

Однако мало установить сам счетчик – нуж-
но ввести его в эксплуатацию. Для этого Вам 
необходимо обратиться с соответствующей 
заявкой в Вашу управляющую компанию для 
опломбирования счетчика и  оформления акта 
ввода счетчика в эксплуатацию. К заявке не-
обходимо приложить копию паспорта на водо-
счетчик.

обратите внимание: установленный счет-
чик на воду должен быть введен в эксплуата-
цию не позднее месяца, следующего за датой 
его установки. При этом управляющая ком-
пания обязана начиная со дня, следующего 
за днем ввода счетчика в эксплуатацию, осу-
ществлять расчет размера платы за потре-
бление горячей или холодной воды исходя из  
показаний введенного в эксплуатацию водо-
счетчика.

По итогам ввода в эксплуатацию водосчет-
чика составляется соответствующий акт вво-
да прибора учета в эксплуатацию. Данный акт 
составляется в двух экземплярах и подписы-
вается жителем и представителями управляю-
щей компании, принимавшими участие в про-
цедуре ввода водосчетчика в эксплуатацию. 
Перед подписанием акта ввода счетчика в экс-
плуатацию представитель управляющей ком-
пании осуществляет установку контрольных 
пломб на водосчетчике (п. 81(8) Правил).

Однако во вводе водосчетчика в эксплуа-
тацию могут и отказать. На основании п. 81(5) 
Правил такой отказ возможен в случаях:
 – несоответствия заводского номера на счет-

чике номеру, указанному в его паспорте;
 – несоответствия счетчика технической доку-

ментации изготовителя, в том числе комплек-
тации и схеме монтажа счетчика;

 – неработоспособности водосчетчика.

 ВОПРОС:
В квартире установлены счетчики на воду. 
Однако в связи с тем, что мы в квартире 
не проживаем, показания по счетчикам не 
подавались нами более полугода. Какие 
последствия это может повлечь?

В соответствии с п. 84 Правил при непред-
ставлении потребителем показаний водосчет-
чика в течение шести месяцев подряд исполни-
тель (например, Ваша управляющая компания) 
не позднее 15 дней со дня истечения указан-
ного шестимесячного срока (если иной срок не 
установлен в договоре о предоставлении ком-
мунальных услуг) обязан провести проверку 
счетчиков и снять  их показания.

Для проведения проверки управляющей 
компании требуется обеспечить доступ в Вашу 
квартиру. В связи с этим вначале получите пись-
менное извещение от управляющей компании 
с предложением сообщить об удобных для 
Вас дате и времени проверки водосчетчиков.  
После получения извещения Вы обязаны в те-
чение семи календарных дней сообщить управ-
ляющей компании об удобных для Вас дате 
и времени в течение последующих десяти ка-
лендарных дней, когда можно осуществить про-
верку счетчиков. Если этого не сделаете, Вам бу-
дет направлено повторное извещение. Если не 
ответите и на повторное извещение, то управ-
ляющей компанией будет составлен акт об от-
казе в допуске к прибору учета. Данный акт под-
писывается управляющей компанией и двумя 
незаинтересованными лицами.

Данный акт будет являться поводом для 
обращения управляющей компании в суд с тре-
бованием о понуждении к предоставлению 
доступа в квартиру для проверки показаний 
счетчика.

Кроме этого, акт об отказе в допуске к при-
бору учета будет являться основанием для рас-
чета платы за потребленную воду исходя из 
среднемесячного объема потребления (п. 59 
Правил). Среднемесячный объем потребления 
определяется по показаниям Вашего же счет-
чика, которые подавались ранее, за период не 
менее шести месяцев, а если период работы 
водосчетчика составил меньше шести меся-
цев, то за фактический период работы счетчи-
ка, но не менее трех месяцев.
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Результаты исполнения 
контракта

Если закупка осуществляется у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
то Заказчик обязан привлекать экспертов / экс-
пертные организации к проведению экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги. Исключения из данного прави-
ла установлены в пп. 1–4 части 4 ст. 94 Закона 
44-ФЗ.

Если Заказчик проводит внешнюю эксперти-
зу, то привлекаемые эксперты / экспертные ор-
ганизации для проведения экспертизы имеют 
право запрашивать у Заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) дополнительные ма-
териалы, относящиеся к условиям исполнения 
контракта. Результаты такой экспертизы оформ-
ляются в виде заключения, которое подписыва-
ется экспертом, уполномоченным представите-
лем экспертной организации. 

По решению Заказчика для приемки постав-
ленного товара, выполненной работы или ока-
занной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта может создаваться при-
емочная комиссия, которая состоит не менее 
чем из пяти человек.

Приемка результатов отдельного этапа испол-
нения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осу-
ществляется в порядке и в сроки, которые уста-

новлены контрактом, с оформлением докумен-
та о приемке. Данный документ подписывается 
Заказчиком (а в случае создания приемочной ко-
миссии – всеми ее членами) и утверждается им, 
или поставщику (подрядчику, исполнителю) на-
правляется мотивированный отказ от подписа-
ния данного документа.

Результаты отдельного этапа исполнения конт-
ракта, информация о поставленном товаре, вы-
полненной работе или об оказанной услуге, за ис-
ключением контрактов, указанных в части 9 ст. 94
Закона 44-ФЗ, отражается Заказчиком в отче-
те, размещаемом в единой информационной сис-
теме. К данному отчету прилагаются заключение
по результатам экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги и доку-
мент о приемке таких результатов либо иной опре-
деленный законодательством РФ документ.

Порядок подготовки и размещения в единой 
информационной системе указанного отчета, 
а также его форма определяются постановле-
нием Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 
«О порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета 
об исполнении государственного (муниципаль-
ного) контракта и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения».

Уважаемые коллеги! Заказчик, в силу положения части 3 ст. 94 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), 
обязан провести экспертизу предоставленных поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, 
в части их соответствия условиям контракта. При этом данная экс-
пертиза может проводиться Заказчиком своими силами или с при-
влечением эксперта / экспертной организации.

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

О РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКУПКАХ 
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НЕ ПРОПУСТИТЕ ЛЕТНИЙ
ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ БУХГАЛТЕРОВ!

5–7 июля 2016 года
IV ЛЕТНИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ БУХГАЛТЕРОВ

Дорогие друзья! Уже скоро в Центре образования 
«ЭЛКОД» начнет работу Летний Практический Форум Бухгалтеров!

Впервые мы провели Форум в 2013 году. Он получил положительные отзывы участников
и стал ежегодной традицией. 
Вас ждут насыщенная деловая программа, актуальные темы, именитые лекторы, общение с 
коллегами и экспертами, полезные практические рекомендации и ответы на налоговые, бух-
галтерские и кадровые вопросы.

Тема выступления – «Выплаты в пользу физических лиц: 
особенности налогообложения в 2016 году»

– кандидат экономических наук, налоговый консультант I категории, член 
Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, автор еже-
годно переиздаваемого руководства «Заработная плата».

Тема выступления – «Налог на прибыль: готовим отчетность за полугодие»

– ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД», специа-
лист в области бухгалтерского учета и налогообложения, автор многочислен-
ных методических материалов и статей по вопросам налогообложения.

Тема выступления – «УСН: подведем итог за полугодие 2016 года»

– советник налоговой службы РФ 3 ранга с успешным опытом судебной 
практики в Арбитражном суде, автор публикаций в профессиональных СМИ 
по вопросам налогообложения, налогового контроля, ведущий эксперт-
консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД».

Тема выступления – «НДС в 2016 году»

– эксперт в области налогообложения и бухгалтерского учета, популяр-
ный лектор, автор множества книг, статей и публикаций, главный редактор 
издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп».

Тема выступления – «О чем не пишут в Трудовом кодексе: 
семинар по актуальным вопросам применения трудового права»

– ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству, руководи-
тель сектора трудового права и кадрового делопроизводства, преподава-
тель ООО «ЭЛКОД».

В программе:
5 ИЮЛЯ:

ВороБЬЕВа
Елена Вячеславовна

6 ИЮЛЯ

ВороНЦоВа
Татьяна Александровна

ХорошилоВ
Вадим Николаевич

7 ИЮЛЯ

крУТЯкоВа
Татьяна Леонидовна

коНЮХоВа
Евгения Владимировна

ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ БУХГАЛТЕРОВ!

IV ЛЕТНИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ БУХГАЛТЕРОВ

Стоимость одного мероприятия – 10 500 рублей с НДС.
Действуют специальные условия: 

ЧЕМ БОЛЬШЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА ПОСЕЩАЕТЕ – ТЕМ ДЕШЕВЛЕ СТОИМОСТЬ!

Позвоните по телефону 8 (495) 956 06 92
УЗНАЙТЕ, КАК СНИЗИТЬ ЦЕНУ ЗА МЕРОПРИЯТИЕ ДО 5 250 РУБЛЕЙ!

Для пользователей системы КонсультантПлюс – 
клиентов компании «ЭЛКОД» предоставляется скидка 20%.
Подробности на сайте www.lpfb.ru в разделе «Стоимость».



Участники разобрались в темах внедрения профессиональных стандартов, приме-
нения наемного труда, использования аутсорсинга, проведения проверок,  увеличения 
штрафов, привлечения к уголовной ответственности. Узнали о новых  полезных техно-
логиях, применимых в практической работе специалиста по кадрам, важных изменени-
ях законодательства с подробными разъяснениями.

Детально понять и усвоить материал слушателям помогло наличие рабочих тетра-
дей, в которых кратко изложен материал по теме масТЕр-класса, приведены ссылки 
на документы и нормативно-правовые акты. 

В этот день на мероприятии работала заместитель начальника отдела Центра опе-
ративного консультирования ооо «ЭлкоД» анастасия Бодрова. она обеспечивала ин-
формационную поддержку лектора – демонстрировала на большом экране, как можно 
найти обсуждаемый вопрос в системе консультантПлюс. В перерывах консультировала 
участников по кадровым вопросам, знакомила слушателей с преимуществами сервиса 
ПроЭлкоД. Получить гостевой доступ к программе смогли все желающие!

Дорогие друзья! 25 мая, в День кадровика, 
в Центре образования «ЭЛКОД» состоялся
МАСТЕР-КЛАСС Валентины Ивановны Андреевой 
«Кадровое делопроизводство: сложные вопросы 
документирования трудовых отношений в 2016 году».

Кадровики провели 
профессиональный праздник 
на МАСТЕР-КЛАССЕ в Центре 
образования «ЭЛКОД»



Центр образования «ЭЛКОД»

Поскольку МАСТЕР-КЛАСС был приурочен 
к празднованию Дня кадровика, не обошлось 
без сюрпризов: каждый гость получил в пода-
рок цветы, а те, кто принял участие в фотосес-
сии, – фото на память.

О том, что запомнилось и что было наиболее 
важно для слушателей, – как всегда рассказы-
вают непосредственные участники МАСТЕР-
КЛАССА:

Елена Владимировна УшакоВа, 
оао «Новинский бульвар, 31»:

«На МАСТЕР-КЛАССЕ для меня было инте-
ресно узнать о профессиональных стандартах 
и специальной оценке условий труда, получить 
ответ на вопрос о том, как это применимо 
конкретно к нашей компании.

Три года назад, до декретного отпуска, 
я уже бывала в Центре образования. Тогда за-
давала вопросы лектору и осталась довольна. 
Сейчас, когда вновь вышла на работу, пришло 
время восполнить пробел в профессиональных 
знаниях. Для меня актуальна  свежая информа-
ция об изменениях трудового законодатель-
ства, важно понять, что именно в 2016 году 
нужно внедрить в нашей организации.

С “ЭЛКОДОМ” мы сотрудничаем с 2011 года, 
используем КонсультантПлюс, ПроЭЛКОД 
и прочие сервисы. Приятно было получить на-
кануне профессионального праздника поздра-
вительную открытку от компании. Спасибо!»

Наталия александровна ГоНчароВа,
оа «коммерческий центр»:

«Прийти в Центр образования “ЭЛКОД” –  
это моя инициатива, которую поддержал 
наш директор. Тема профессиональных стан-
дартов, которая была раскрыта на МАСТЕР-
КЛАССЕ, сейчас очень волнует всех! Мероприя-
тие крайне полезное!

С “ЭЛКОДОМ” мы сотрудничаем шесть 
лет. Пользуемся КонсультантПлюс и Про-
ЭЛКОДОМ. Мне нравится, что в ПроЭЛКОДЕ 
отражены изменения в законодательстве. 
Конечно, их можно прочитать где-то еще, 
найти самостоятельно, но когда тебе указы-
вают на важные вещи, ориентируют в слож-
ных вопросах и помогают разобраться в ню-
ансах, рабочий процесс становится более 
эффективным!»

МАСТЕР-КЛАСС посетили сразу несколько 
сотрудников ООО «КРОСТ-Д», некоторые из них 
поделились впечатлениями о мероприятии:

Владимир алексеевич шУмило:
«Почему мы пришли на МАСТЕР-КЛАСС? Мы 

давно знаем Валентину Ивановну Андрееву и ста-
раемся посещать ее мероприятия.  Она понятно 
преподносит  материал, дает много полезной ин-
формации.

 С “ЭЛКОДОМ” мы сотрудничаем  не первый год. 
Бухгалтеры нашей организации давно посещают 
Центр образования и рассказывают, как хорошо 
здесь принимают гостей! Сперва мы отправили 
на разведку нашу сотрудницу. Семинар оказался 
полезен, она поделилась впечатлениями, пореко-
мендовала и нам прийти в Центр образования.

Мы собрались командой из пяти человек. Шли 
с удовольствием, узнали много полезного. Получи-
ли рабочие тетради, которые пригодятся в даль-
нейшей работе. Удобно, что ответы на наиболее 
интересные и важные вопросы по теме МАСТЕР-
КЛАССА предоставляют в видеозаписи. Мы обяза-
тельно соберем кадровиков из других подразделе-
ний – около 20 человек – и посмотрим материал 
вместе!»

Екатерина Эдуардовна ЯкомаскиНа:
«Я в кадровом деле, в отличие от своих более 

опытных коллег, всего лишь полтора месяца, по-
этому моя главная задача – впитать как можно 
больше знаний. МАСТЕР-КЛАСС – отличный способ 
сделать это. Теперь буду анализировать инфор-
мацию, чтобы применять в работе».

ирина Борисовна ФУФлЕВа: 
«Тема профессиональных стандартов живо-

трепещущая! МАСТЕР-КЛАСС очень полезный! 
Нас, в силу строительной специфики организа-
ции, интересовали кадровые вопросы по этой 
части, а также  некоторые моменты по трудо-
вым договорам. Впечатлила презентация сер-
виса ПроЭЛКОД, мне захотелось познакомиться 
с программой. Ссылку для регистрации от спе-
циалистов “ЭЛКОДА” я получила на почту бук-
вально сразу после запроса подключения услуги!»

Компания «ЭЛКОД» благодарит слушателей,  
которые оставили отзывы, и приглашает 
желающих посетить МАСТЕР-КЛАССЫ в Центре 
образования «ЭЛКОД», чтобы составить личное 
мнение о новом формате мероприятия.



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 «Шикари».

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

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

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

27 июня
2016 года Налогообложение. Теория и практика (60 ак. часов)

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

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Анонс программ обучения и повышения квалификации

1-я Хуторская улица

27 июня 
2016 года

Практикум по международным
стандартам финансовой отчетности, раздел 1 (40 ак. часов)

Стоимость обучения – 9 700 рублей 

По окончании обучения выдается сертификат ИПБР
о повышении квалификации по программе спецкурса 2.1.11.1 
«Практикум по международным стандартам финансовой отчетности, раздел 1»



Анонс программ обучения и повышения квалификации

СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

 – Папа, что такое опера?
 – Это, сынок, такой спектакль, который начинается в семь часов, 

и когда ты через три часа смотришь на часы, они показывают 7.20.

 – Ты куда, Иван-царевич?
 – В чисто поле. Отец велел из лука стрельнуть, на чей двор стрела 

упадет – там и невесту брать...
 – А гранату к стреле зачем прикрутил?
 – Страсть как жениться неохота!

Настоящий мужчина должен просыпаться с мыслью: «О Боже, моей 
жене нечего надеть!».

Женщины всегда правы. Знаете почему? Потому что.

Грабли бывают двух видов:
1) Которые чему-то учат.
2) Мои любимые.

Иногда вот хочется взять и всё бросить. Только непонятно, где взять.

В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные…

Свободно говорю по-английски. Неправильно, но очень свободно.

У каждой женщины должно быть маленькое черное платье. 
У меня тоже есть черное платье, которое мне маленькое.

Я вообще не понимаю, как в биатлоне можно прийти вторым, 
если у тебя с собой ружье.

На экзамене по философии профессор задал лишь один вопрос 
студентам: «Почему?». Высший балл получил студент, давший ответ:
«А почему бы и нет?».
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Профессиональное обучение Программа мероприятий. Июнь – июль 2016 года 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

программа мероприятий

Афиша
Июнь – июль 2016 года

Руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

29 июня
14.30–17.00

Кассовые операции: требования законодательства, 
типичные нарушения и ответственность за них
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: трОЯкОва е.а.

12 июля
14.30–17.00

Оформление расторжения трудового договора по 
распространенным и сложным основаниям
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: кОрЯгина М.и.

14 июля
14.30–17.00

Эффективная работа с документами в системе 
КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: БирЮкОва а.С.

15 июля
14.30–17.00

Принципы контроля цен для целей налогообложения
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: трОЯкОва 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



Профессиональное обучение

Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 июля 2016 39

Программа мероприятий. Июнь – июль 2016 года 

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

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.

13 июля
10.30–15.00

Средний заработок: нюансы расчета в различных ситуациях
ведут семинар-тренинг: рЯзанЦева в.в., кОлМакОва П.в.

19 июля
10.30–15.00

НДС: база, вычеты, счета-фактуры
ведут семинар-тренинг: рЯзанЦева в.в., раДзиХОвСкаЯ е.М.

5 июля
15.00–17.00

Эффективная работа с документами в СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: кОрЯгина М.и.

Вебинар 

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия посещения МАСТЕР-КЛАССОВ.
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.

15 июля
10.00–15.00

10 500 руб. 

6-НДФЛ. От теории к практике. Анализ часто задаваемых вопросов. Практи-
ческие рекомендации по заполнению и использованию программы 
«1С:Бухгалтерия 8»
ведут МаСтер-клаСС: кОлМакОва П.в., кОрОБЧУк а.в.

МАСТЕР-КЛАССЫ
 МАСТЕР-КЛАСС формируется на основе вопросов слушателей в рамках

 заявленной темы
 Свои вопросы участники могут задать на сайте mk.elcode.ru
 При оплате за две недели до даты мероприятия действует скидка 20%
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27 июня
10.00–17.00

8 900 руб.

Основные средства. Особенности бухгалтерского
и налогового учета в 2016 году. Анализ проблемных ситуаций
ведет семинар: вОрОнЦОва т.а.

29 июня
10.00–14.00

6 000 руб.

Кассовые операции: требования законодательства, типичные нарушения 
и ответственность за них
ведет семинар: ХОрОШилОв в.н.

30 июня
10.00–17.00

8 900 руб.

Налоговые последствия при исполнении сделок (на примере основных 
договоров)
ведет семинар: БаЦиев в.в.

1 июля
10.00–14.00

6 000 руб.

Особенности учета и налогообложения в торговых организациях
ведет семинар: МаЦнева О.в.

8 июля
10.00–14.00

6 000 руб.

Заключаем договор с офшорной компанией: актуальная практика
ведет семинар: клинОва к.Ю.

11 июля
10.00–17.00

8 900 руб.

Бухгалтерский учет и подготовка отчетности в 2016 году: ответы на сложные 
вопросы
ведет семинар: ПОзДнЯкОва е.в.

11 июля
10.00–14.00

6 000 руб.

Учет расходов в пределах нормативов. Какие расходы нельзя учесть
в полном объеме
ведет семинар: вОрОнЦОва т.а.

12 июля
10.00–14.00

6 000 руб.

Оформление расторжения трудового договора 
по наиболее распространенным и сложным основаниям
ведет семинар: БОДрОва а.а.

Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

КонсультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 

 рассмотрение и решение практических вопросов участников 
по теме мероприятия

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

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

27 июня
10.00–13.00

3 500 руб. 

Комментарии к новым правилам о сделках в ГК РФ
ведет вебинар: гУев а.н.
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28 июня
10.00–13.00

3 500 руб. 

Подотчет и всё, что с ним связано. 
Как выдать деньги без штрафов и доначислений
ведет вебинар: кОлМакОва П.в.

29 июня
10.00–13.00

3 500 руб. 

Заработная плата: учитываем требования трудового законодательства 
в 2016 году. Что должен учесть работодатель
ведет вебинар: кОнЮХОва е.в.

1 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Налоговая отчетность в 2016 году: предупреждаем ошибки
ведет вебинар: ПОлЯкОва М.С.

4 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Что нужно знать поставщику, исполнителю, 
подрядчику о Контрактной системе
ведет вебинар: каПленкОв С.Ю.

5 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Новшества в основных налогах. Как не платить лишнего?
ведет вебинар: ДЖаарБекОв С.М.

6 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Налоги на заработную плату: порядок исчисления и уплаты в 2016 году
ведет вебинар: геЙЦ и.в.

7 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Счета-фактуры, Книга покупок и Книга продаж в 2016 году. Что нового?
ведет вебинар: кОлМакОва П.в.

11 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Практикум для кадровика: обязательные локальные нормативные акты. 
Предупреждаем типичные ошибки
ведет вебинар: кОнЮХОва е.в.

Вебинары

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» участие в вебинарах* 
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
* За исключением вебинаров в сфере регулируемых закупок.
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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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

27 июня Налогообложение. Теория и практика (60 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

28 июня Профстандарты в действии:  
что должен сделать каждый кадровик (12 ак. часов)
Документ по окончании обучения – сертификат

Стоимость обучения: 
для юридических лиц – 9 000 рублей, для физических лиц – 7 000 рублей

12 июля Microsoft Excel 2010 / 2013. Программирование (24 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

Стоимость обучения: 
для юридических лиц – 9 000 рублей, для физических лиц – 5 000 рублей

27 июля Кадровое делопроизводство: организация и ведение (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 



Профессиональное обучение

Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
14 июля 2016 43

Программа мероприятий. Июнь – июль 2016 года 

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

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»

27 июня –
1 июля
9.30–13.30
6 500 рублей

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

4–8 июля
9.30–14.30
8 000 рублей

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

* Сертифицированный учебный курс
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ПО гОризОнтали: 3. Тарифная ставка. 5. Хранилище документов. 7. Договор на работу. 8. Он 
ничего не хочет делать. 11. Цветущий символ Японии. 13. Очертание. 16. Труд, занятие. 18. Один 
из самых древних городов Подмосковья. 23. Сбыт. 25. Фотография. 27. Материал для медали.  
29. Железная леди. 31. Уникальное творение. 34. Выдает деньги. 36. Загородный дом для летне-
го отдыха. 37. Самоцвет. 

ПО вертикали: 1. Счеты. 2. Спортивная площадка. 3. Город воинской славы. 4. Часть чего-либо. 
5. Вода. 6. Важный момент в развитии. 9. Система оценки знаний. 10. Государство в Юго-Западной 
Азии. 11. Оно было сначала. 12. Информационное агентство. 14. Пьеса А. Островского. 15. В нем 
варят варенье. 16. Может быть и числовой, и торговый. 17. Купля и продажа товара большими 
партиями. 19. Немецкое авто. 20. Автор сетевого дневника. 21. Пахучий цветок. 22. Святая гора. 
23. Летний знак зодиака. 24. Стихотворный размер. 26. Популярное направление отдыха. 28. Про-
тяжный, громкий крик. 29. Костюмная ткань. 30. Пища. 32. Первая женщина. 33. Званый вечер.  
34. Оценка. 35. Запрет. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 10
ПО гОризОнтали: 1. Лидер. 3. Грант. 5. Эффект. 7. Рапорт. 9. МГУ. 11. Век. 12. ГТО. 14. Ода. 17. Альянс. 
18. Манера. 19. Нетто. 20. Кубок.

ПО вертикали: 1. Лифт. 2. Ритм. 3. Гуру. 4. Торг. 6. Емеля. 8. Путин. 10. Гид. 13. Ален. 14. Осло. 15. Амок. 16. Брак.
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