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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Благодаря новостному разделу в ПроЭЛКОДЕ 
знакомиться с важными изменениями просто и удоб-
но.

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ежедневно эксперты компании «ЭЛКОД» составляют обзор новых, актуальных
документов, поступивших в СПС КонсультантПлюс. По каждому документу предостав-
ляются комментарии с выделенными рисками и возможностями.

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН:

• бухгалтерам, ведущим учет в организациях как с общей системой налогообложения, 
так и на УСН;

• руководителям;

• специалистам кадровой службы;

• юристам;

• гражданам (личный интерес).

РАЗДЕЛ «ОБЗОРЫ» В ПроЭЛКОДЕ:
НЕ УПУСТИТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ!

ВОЗМОЖНОСТИ: всегда быть в курсе новостей и получать самое полное представле-
ние о ключевых правовых событиях. Читать только то, что интересно, не тратить вре-
мя на лишнюю информацию.

Весь новостной контент представлен на одном ресурсе. Понятная структура поис-
ка в каждом подразделе и возможность настраивать персональные фильтры помогут 
оперативно находить необходимую информацию, что сделает вашу работу еще более 
удобной и эффективной. Как и прежде, сохранена функция быстрого перехода от мате-
риала к документам в СПС КонсультантПлюс.

РАЗДЕЛ «ОБЗОРЫ» ВКЛЮЧАЕТ:

• дайджест новостей законодательства;

• новости госзаказа;

• новости «ЭЛКОДА»;

• популярные вопросы-ответы;

• тематические обзоры.

ЭЛКОДПРО

Оперативно и достоверно № 14
www.elcode.ru2

КАК НАЙТИ: 
к новостному
разделу можно 
перейти с главной 
страницы ПроЭЛКОДА
через раздел 
«ОБЗОРЫ».
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НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА
Тематический обзор новых, актуальных документов, поступивших в СПС Кон-

сультантПлюс за неделю, связанных с законодательством в сфере регулируе-
мых закупок. Данная информация поможет разобраться в применении 223-ФЗ
и 44-ФЗ. Раздел будет полезен как заказчикам, так и исполнителям по госконтракту.

НОВОСТИ «ЭЛКОДА»
Данный раздел позволит вам быть в курсе самых важных событий компании, 

своевременно узнавать о ее новинках. «ЭЛКОД» не стоит на месте, постоянно 
развивается, расширяет перечень возможностей для клиентов. Появляются но-
вые инструменты, которые упрощают жизнь руководителя, бухгалтера, юриста, 
кадровика, специалиста других сфер деятельности. Также компания «ЭЛКОД» 
регулярно проводит профессиональные семинары и конкурсы для клиентов. 
Узнайте об интересных предложениях.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Каждую неделю специалисты компании «ЭЛКОД» составляют для вас подборку 

самых горячих и актуальных запросов, которые поступают от клиентов в Центр опе-
ративного консультирования. Данная информация будет полезна для вас и помо-
жет быстро принять верное решение!

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
Раз в две недели эксперты компании «ЭЛКОД» готовят обзоры законодательства:

• в сфере ЖКХ (обзор документов, регулирующих проведение капремонта, 
деятельность управляющих компаний, начисления коммунальных платежей);

• в сфере телекоммуникаций (информацию об изменениях, связанных с регули-
рованием телекоммуникационной отрасли);

• для мировых судей (комментарии к изменениям законодательства в самых разных 
сферах, связанных с теми делами, которые рассматриваются мировыми судьями).

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

НА ЗАМЕТКУ: из раздела «ОБЗОРЫ» можно легко перейти к «Управлению рас-
сылками» (кнопка «Подписаться на новости законодательства») и подключить 
интересующую рассылку. Это позволит вам регулярно и в удобной форме полу-
чать наиболее интересные новости, настраивать их согласно индивидуальным 
предпочтениям (профессиональный интерес, режим налогообложения).
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Обзор законодательства с 3 по 15 июля 2016 года 

Бухгалтеру
О тОм, как налОгОвые Органы будут 

администрирОвать страхОвые взнОсы 
с 1 января 2017 гОда

ИсточнИк: Федеральный закон  
от 03.07.2016 № 243-Фз

С 1 января 2017 года вступает в силу Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ, согласно ко-
торому НК РФ дополнен положениями, устанавли-
вающими правила исчисления и уплаты страховых 
взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС, а также порядком  
осуществления функций по администрированию 
налоговыми органами указанных платежей.

Объект обложения страховыми взносами; рас-
четный и отчетный периоды; выплаты, не подле-
жащие обложению страховыми взносами; тарифы 
страховых взносов не изменились.

Суммы страховых взносов, исчисленные за ка-
лендарный месяц, должны быть уплачены в срок не 
позднее 15-го числа следующего календарного ме-
сяца.

Расчет по страховым взносам плательщи-
ки представляют в налоговый орган не позднее 
30-го числа месяца, следующего за расчетным
(отчетным) периодом. 

На ЗаМетКу: согласно п. 3.3 письма ФНС Рос-
сии от 02.02.2016 № БС-4-11/1539@ ПФР и ФСС  
в срок до 01.02.2017 должны провести сверки 
с плательщиками страховых взносов в отношении 
сумм накопленной задолженности по состоянию 
на 01.01.2017. 

В п. 7.4 письма указано, что налоговые органы 
смогут проводить выездные проверки страхова-
телей, в том числе по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2017 года, «глубина» указанных прове-
рок – три года.

ВОЗМОжНОСти: заранее ознакомиться с пред-
стоящими изменениями по страховым взносам  
в ПФР, ФСС и ФФОМС.

взнОсы на травматизм: к чему 
гОтОвиться в 2017 гОду

ИсточнИк: Федеральный закон 
 от 03.07.2016 № 250-Фз 

С 1 января 2017 года администрированием стра-
ховых взносов будет заниматься ФНС. Однако взно-
сы на травматизм в новом году администрировать 
по-прежнему будет ФСС. В связи с этим Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ корректирует 
действующий Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ, который регулирует страхование  
от несчастных случаев на производстве. 

Закон 212-ФЗ, в котором оговорены общие прин-
ципы администрирования взносов, также утратит 
силу с начала 2017 года. Поэтому порядок действий 
ФСС и работодателей в отношении взносов на трав-
матизм будет вписан в Закон 125-ФЗ, который сейчас 
содержит отсылки на Закон 212-ФЗ (в части проверок 
и исполнения обязанности по уплате страховых взно-
сов, в том числе взыскания недоимки, пеней и штра-
фов по взносам).

Отчитываться нужно будет ежеквартально. При 
этом представлять расчет в электронной форме будут 
работодатели, у которых среднесписочная числен-
ность работников превышает 25 человек.

ВОЗМОжНОСти: в целом порядок страхования 
от несчастных случаев на производстве и профзабо-
леваний не претерпел существенных изменений.

с 2017 гОда срОки пОдачи сведений 
персОнифицирОваннОгО учета 

изменятся
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 03.07.2016 № 250-Фз 
С 1 января 2017 года меняются сроки сдачи пер-

сонифицированной отчетности: форму СЗВ-М нуж-
но будет подавать на пять дней позже – до 15-го 
числа каждого месяца, следующего за отчетным.  
В 2016 году сроки остаются прежними. Сейчас по-
давать сведения нужно до 10-го числа.

Большую часть данных, которые работодате-
ли передают один раз в квартал в составе формы 
РСВ-1 (разд.  6), за периоды с 2017 года нужно бу-
дет представлять в ПФР ежегодно (не позднее
1 марта года, следующего за отчетным). 

РиСКи: со следующего года меняются привычные 
сроки сдачи персонифицированной отчетности.

с 2017 гОда сутОчные не будут 
Облагаться страхОвыми взнОсами 

в устанОвленных пределах
ИсточнИк: Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 243-Фз
С 1 января 2017 года величина необлагаемой 

страховыми взносами суммы суточных будет привя-
зана к нормативам, установленным в целях обло-
жения НДФЛ. то есть со следующего года суточные 
не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами 
в размере, не превышающем за каждый день коман-
дировки по России 700 рублей, загранкомандировки – 
2 500 рублей.

РиСКи: если размер суточных превышает 700 руб-
лей за каждый день пребывания сотрудника в коман-
дировке по России или 2 500 рублей за каждый день 
загранкомандировки, с суммы превышения придется 
начислить страховые взносы.
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Обзор законодательства с 3 по 15 июля 2016 года 

перехОд на Онлайн-кассы принят,  
или ШтрафОв за неприменение ккт 

станет значительнО бОльШе
ИсточнИк: Федеральный закон 

от 03.07.2016 № 290-Фз 
В начале июля подписан Федеральный закон 

от 03.07.2016 № 290-ФЗ, который устанавливает 
поэтапный переход на кассовую технику, передаю-
щую информацию о наличных расчетах налогови-
кам через интернет в режиме онлайн.

дата: 1 февраля 2017 года
Этап: налоговые органы перестанут регистриро-
вать кассы старого образца (которые не обеспечива-
ют передачу налоговым органам каждого кассово-
го чека или бланка строгой отчетности в электронной 
форме). Чтобы зарегистрировать кассу по новым пра-
вилам, организациям и иП нужно будет заключить  
договор с оператором фискальных данных (специали-
зированная российская организация, имеющая раз-
решение на обработку фискальных данных), который  
будет передавать в электронном виде данные о кас-
совой выручке в налоговую инспекцию. Зарегистриро-
вать онлайн-кассу можно будет на сайте ФНС без лич-
ного визита в инспекцию.
	ККт, зарегистрированная в налоговых органах до 

этой даты, может использоваться организациями 
и иП до 1 июля 2017 года.

дата: 1 июля 2017 года
Этап: заканчивается возможность применения ККт 
старого образца.

дата: 1 июля 2018 года
Этап: онлайн-кассы обязаны будут применять все 
организации и иП, производящие расчеты, в том 
числе: 
	иП на ПСНО; 
	иП и организации на еНВД; 
	иП и организации, оказывающие услуги населе-

нию с выдачей бланков строгой отчетности;
	иП и организации, реализующие товары через 

торговые автоматы.

Законом № 290-ФЗ значительно ужесточе-
на ответственность за неприменение ККт, а так-
же расширен перечень правонарушений, связан-
ных с применением ККт. В частности, с 15 июля 
2016 года ст. 14.5 КоаП РФ будет действовать 
в новой редакции, по которой штраф за непри-
менение ККт для должностных лиц составит от ¼ 
до ½ суммы расчета (минимум 10 000 рублей),  
а для юрлиц – от ¾ до целого размера суммы, «вне-
сенной мимо» кассы (минимум 30 000 рублей).  
Кроме того, установлен штраф за повторное совер-
шение этого проступка, а также новые виды право-
нарушений и штрафные санкции за них.

РиСКи: для работы по новым правилам органи-
зациям и иП необходимо будет модернизировать 
или в отдельных случаях заменить действующие 
кассы для передачи данных о расчетах в нало-
говые органы в режиме онлайн. Кроме того, нуж-
но заключить и договор с оператором фискальных 
данных, что тоже потребует финансовых вложений.  
также значительно увеличились размеры штрафов 
и состав  «кассовых» правонарушений.

принят закОн Об уменьШении транспОртнОгО 
налОга на платежи «платОну»
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 03.07.2016 № 249-Фз
Президент подписал Федеральный закон

№ 249-ФЗ, который вводит порядок уменьшения транс-
портного налога на сумму, уплачиваемую в систему 
«Платон». Это значит, что организации и граждане – 
владельцы грузовых автомобилей с разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 тонн, с которых взимает-
ся сбор за вред федеральным дорогам, будут платить 
транспортный налог по каждому такому транспорт-
ному средству за минусом уплаченных в отношении 
него сборов.

При этом организации (при применении как еСХН 
и уСН, так и ОСН) смогут учесть уплаченный «Пла-
тону» сбор в расходах лишь в сумме, превышаю- 
щей сумму исчисленного транспортного налога. 

ВОЗМОжНОСти: организации и граждане, вла-
деющие большегрузами, больше не будут платить 
за них двойную сумму в бюджет. транспортный на-
лог можно будет уменьшить на платежи по систе-
ме «Платон».

закОн О пОвыШении лимитОв  
на усн пОдписан

ИсточнИк: Федеральный закон 
 от 03.07.2016 № 243-Фз

Подписан Федеральный закон от 03.07.2016
№ 243-ФЗ, который значительно повышает пре-
дельные значения для перехода на уСН и примене-
ния этого спецрежима в 2017 году.

так, со следующего года перейти на уСН смогут 
организации, у которых доход за девять месяцев  
не превысил 90 млн рублей (до изменений лимит 
составлял 45 млн рублей).

С 60 до 120 млн рублей повысился и предель-
ный годовой доход компаний и иП, позволяющий им 
оставаться на уСН в следующем налоговом периоде.

В 2016 году не вправе применять уСН организа-
ции, у которых остаточная стоимость ОС превыша-
ет 100 млн рублей. С 2017 года этот лимит увеличат 
до 150 млн рублей.  

Кроме того, с 2017 по 2020 год лимиты доходов 
для перехода и применения уСН не будут индекси-
роваться на коэффициент-дефлятор.

Отметим, что величина коэффициента-дефлятора, 
установленного на 2016 год, составляет 1,329. Этот 
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Спецвыпуск: важные изменения на федеральном уровне Обзор законодательства с 3 по 15 июля 2016 года 

коэффициент применяется для корректировки дохо-
дов, полученных в 2016 году, при переходе на уСН  
с 1 января 2017 года. Поэтому ограничение по до-
ходам за девять месяцев 2016 года, позволяющее 
организациям перейти на уСН с 2017 года, составля-
ет 59,805 млн рублей (45 млн рублей × 1,329).

ВОЗМОжНОСти: перейти на уСН или продол-
жать применять уСН в 2017 году смогут те органи-
зации, которые раньше не имели на это права.

Бухгалтеру 
БюджетнОй Организации

с 1 января 2017 гОда 
будут устанОвлены предельные 

сООтнОШения зарплат рукОвОдителей 
и рабОтникОв учреждений 

ИсточнИк: Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 347-Фз

Федеральный закон от 03.07.2016 № 347-ФЗ уста-
навливает, что предельный уровень соотношения 
среднемесячной зарплаты руководителей, их замес-
тителей и главных бухгалтеров (далее – руководящий 
состав) госучреждений, формируемой за счет всех ис-
точников финансового обеспечения и рассчитывае-
мой за календарный год, и среднемесячной зарплаты 
работников таких организаций должен определяться 
в размере, не превышающем размера, который уста-
новлен для руководящего состава:
 – государственных внебюджетных фондов РФ,  

федеральных госучреждений, ФГуП – норматив-
ными правовыми актами Правительства РФ;

 – территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования, государственных учреж-
дений субъектов РФ, государственных унитарных 
предприятий субъектов РФ – нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ;

 – муниципальных учреждений, МуП – норма-
тивными правовыми актами органов местного  
самоуправления.

если учреждение указано в перечне, утвержден-
ном Правительством, региональными властями или 
органами местного самоуправления, то без учета пре-
дельных соотношений можно определить условия 
оплаты труда руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров.

кадрОвику
принят закОн О наказании 

недОбрОсОвестных рабОтОдателей 
и срОках выплаты зарплаты
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 03.07.2016 № 272-Фз

С 3 октября 2016 года работодателей будут стро-
же наказывать за невыплату зарплаты работникам 
в срок или если зарплата установлена ниже ее мини-
мального размера. изменения внесены Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ.

В частности, внесены поправки в ст. 5.27 КоаП 
РФ: в отдельный состав административных право-
нарушений выделена невыплата или неполная
выплата зарплаты в установленный срок. Нару-
шителей – должностных лиц будут за это наказы-
вать в повышенном размере – штрафом от 10 000  
до 20 000 рублей (до внесения изменений – штра-
фом от 1 000 до 5 000 рублей). Ответственность 
юридических лиц будет варьироваться от 30 000
до 50 000 рублей. 

также Законом увеличен размер денежной ком-
пенсации за невыплату зарплаты: с 3 октября раз-
мер компенсации составит 1/150 ключевой ставки 
ЦБ РФ за каждый день задержки.

Кроме того, законодатели предоставили работни-
кам возможность подать иск о защите своих трудо-
вых прав в течение года по месту жительства (сейчас 
действует общий срок – три месяца со дня, когда ста-
ло известно о нарушении прав и в суд можно обра-
титься по местонахождению работодателя). 

Скорректирована и ст. 136 тК РФ: теперь конкрет-
ная дата выплаты зарплаты должна быть установле-
на не позднее 15 календарных дней со дня оконча-
ния периода, за который она начислена.

РиСКи: для работодателей ужесточаются санк-
ции за задержку заработной платы и иных выплат 
работникам. Работники смогут подавать иски 
о нарушении трудовых прав по месту жительства 
в течение года. Работодателей ограничили в сро-
ках установления и выплаты зарплаты.

с 1 января 2017 гОда микрОбизнес 
ОсвОбОжден От принятия лОкальных 

нОрмативных актОв
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 03.07.2016 № 348-Фз
Со следующего года работодатели-микро-

предприятия смогут отказаться от принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нор-
мы трудового права (правила внутреннего трудового 
распорядка, положения об оплате труда, положения 
о премировании, график сменности и других).  
Это право дал им Федеральный закон от 03.07.2016
№ 348-ФЗ.

Необходимые условия регулирования трудовых 
отношений, которые обычно содержатся в ЛНа, ра-
ботодателям нужно будет включать в трудовые дого-
воры с работниками. Подобные трудовые договоры 
должны заключаться на основе типовой формы тру-
дового договора, утверждаемой Правительством РФ.

ВОЗМОжНОСти: с 1 января 2017 года микро-
предприятия не обязаны составлять и применять 
ЛНа, регулирующие трудовые отношения с работ-
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Обзор законодательства с 3 по 15 июля 2016 года 

никами. В этом случае все необходимые условия 
прописываются в типовом трудовом договоре.

рукОвОдителю, 
юристу

с 1 августа 2016 гОда прОценты  
за пОльзОвание чужими деньгами  

считаются пО ключевОй ставке
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 03.07.2016 № 315-Фз
С 1 августа 2016 года проценты за пользова-

ние чужими денежными средствами, начисляемые  
по ст. 395 ГК РФ, будут рассчитываться исходя 
из ключевой ставки Банка России, действовавшей 
в соответствующие периоды. такие изменения внесе-
ны Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ.

также Закон № 315-ФЗ внес изменения, сог-
ласно которым законные проценты по денежным 
обязательствам (ст. 317.1 ГК РФ) будут начислять-
ся только в случае, когда это будет прямо предус-
мотрено законом или договором. Это изменение 
вступает в силу с 1 августа 2016 года. Напомним,  
что в настоящее время проценты, предусмотренные 
ст. 317.1 ГК РФ, начисляются по умолчанию.

ВОЗМОжНОСти: расчет процентов по ст. 395
ГК РФ стал понятнее и проще, а проценты по 
ст. 317.1 ГК РФ будут начисляться только при нали-
чии соответствующего условия в договоре.

вместО Штрафа – предупреждение, 
если субъект малОгО или среднегО 

бизнеса сОверШил административнОе 
правОнаруШение впервые

ИсточнИк: Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 316-Фз

Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ
внесены изменения в КоаП РФ, согласно которым 
субъекты малого и среднего предпринимательства 
(иП, юрлица), а также должностные лица таких юри-
дических лиц освобождаются от штрафов за ад-
министративные правонарушения, совершенные 
впервые: штраф может быть заменен на предупреж- 
дение (новая ст. 4.1.1 КоаП РФ).

Например, за впервые совершенное наруше-
ние требований к установке и (или) эксплуатации 
рекламной конструкции или нарушение трудового 
законодательства штраф должен быть заменен на 
предупреждение.

изменения вступили в силу с 4 июля 2016 года.
ВОЗМОжНОСти: за впервые совершенные ад-

министративные правонарушения субъект ма-
лого или среднего бизнеса будет не оштрафован,  
а предупрежден с одновременной выдачей пред-
писания об устранении этих нарушений.

личный интерес
за применение физических наказаний 

к детям – угОлОвная ОтветственнОсть 
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 03.07.2016 № 323-Фз 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ

внесены изменения, в соответствии с которы-
ми предусмотрено лишение свободы на срок до 
двух лет за побои, если они нанесены близким ли-
цам, в частности, детям. Поправки вступают в силу
с 15 июля 2016 года.

РиСКи: в отношении родителей могут возбуж-
даться уголовные дела в случае применения к детям 
физических наказаний, максимальная ответствен-
ность за которые – два года лишения свободы.

с 3 августа 2016 гОда уведОмить 
налОгОвые Органы Об имуществе 

станет прОще
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 03.07.2016 № 240-Фз 
Согласно поправкам, внесенным в п. 2.1 

ст. 23 НК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 240-ФЗ, физлицо может выбрать любой налого-
вый орган для уведомления об имуществе в целях 
уплаты налогов. Свобода выбора инспекции нач-
нет работать с 3 августа 2016 года. Ранее сообщить 
о наличии объектов недвижимости или транспор-
та можно было только в налоговый орган по сво-
ему месту жительства либо по месту нахождения 
имущества.

ВОЗМОжНОСти: выбрать ближайшую удобную 
инспекцию для сообщения об объектах налого-
обложения, по которым ни разу не приходили уве-
домления. 

бумажных свидетельств О праве 
сОбственнОсти бОльШе не будет

ИсточнИк: Федеральный закон  
от 03.07.2016 № 360-Фз

С 15 июля 2016 года прекратится выдача 
бумажных свидетельств о праве собственнос-
ти на квартиру, дом, земельный участок и доли  
в них. Права на недвижимость будут удостове-
ряться только выпиской из еГРП (единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним). такие поправки внесены  ст. 2 
Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ. 
В самом процессе регистрации прав на недвижи-
мость ничего не меняется.

ВОЗМОжНОСти: переход от бумажных носите-
лей к электронным повысит надежность хранения 
информации о правах на недвижимость. 

consultantplus://offline/ref=4934F0EDF9648995CFB0286D7C3D76C1F174F92B77FD6AB773D4F22CE8D75BF630ACFED91060299FC56B08DCsC09N
consultantplus://offline/ref=4934F0EDF9648995CFB0286D7C3D76C1F174F92B77FD6AB773D4F22CE8D75BF630ACFED91060299FC56B08DCsC09N
consultantplus://offline/ref=9F0D4CBAFE547625BACDAAC3DA40CB938B97DF2324A0F6BE12B40F53606F0F764FDD9A3B6FDE98ECoArFO
consultantplus://offline/ref=E40AB2603803BB4422FB2BF733EC175C195AC6576E07658AB03037ACAF645640275C19C7F361369ByCu1O
consultantplus://offline/ref=4934F0EDF9648995CFB0286D7C3D76C1F174F92B77FD6AB773D4F22CE8D75BF630ACFED91060299FC56B08DCsC09N
consultantplus://offline/ref=F782F55FD1204C374D08FACEDC69266952CB48DE4C136936B76E495F97EEEE44B001FD311AF16F3371zDO
consultantplus://offline/ref=EE01CAD285E0FBA9CA1807FFCD0AD477ACCC6F8F05512CF46D0C32593DEB2E0E0DF34ADCF58BCCDB13O
consultantplus://offline/ref=5775B0702FDA5A72769D81C15090E43EFDF18FEE89FB6635EEF98B97DDEC5504BBE624F2A75B26FEtD0BO
consultantplus://offline/ref=5775B0702FDA5A72769D81C15090E43EFDF18FEE89FB6635EEF98B97DDEC5504BBE624F2A75B26FEtD0BO
consultantplus://offline/ref=EE80C74D7D8EFC882D177A915BB53F7FFC96C99798D71BDF0388CEB0BE6A72484CD029C0A4AD63P0j0K
consultantplus://offline/ref=83862BECA944D712D5BBD41959E9A06325737CF28241398D10D0BDA26FC1E391C022F8DE39B6F728G7FBL
consultantplus://offline/ref=83862BECA944D712D5BBD41959E9A06325737CF28241398D10D0BDA26FC1E391C022F8DE39B6F728G7FBL
consultantplus://offline/ref=B9D5E2D55B4625C0F55E481241F7F2532E06212F8981B33CB7A432C430E308CC0547DF46ACDAD59B34KDL
consultantplus://offline/ref=F003FB9C6DC8DCC887F285B7C2F0535DACD23FFB205764471CCEE5CC19C79A7B45D588ED2F5AK1g0O
consultantplus://offline/ref=2B41579ADA7722726A9FBAB0A32810685319F9C155B41566FE0374C76B94DAA1432E2CF3D53Cb9P3M
consultantplus://offline/ref=2B41579ADA7722726A9FBAB0A32810685319F9C155B41566FE0374C76B94DAA1432E2CF3D53Cb9P3M
consultantplus://offline/ref=4ED5FDBAB107D58CC6402E2F7E66BCE75B25BC9107642CA332AA22F1DF1A3126B3B640B1CABC62EA9305C436h7ZCM
consultantplus://offline/ref=4ED5FDBAB107D58CC6402E2F7E66BCE75B25BC9107642CA332AA22F1DF1A3126B3B640B1CABC62EA9305C436h7ZCM
consultantplus://offline/ref=32CA0115E2BAA0C75B55082FDDA775828BE1AC972C2315627E74FF3055B785FB89E88EC84AAF9556E2T3J
consultantplus://offline/ref=32CA0115E2BAA0C75B55082FDDA775828BE1AC972C2315627E74FF3055B785FB89E88EC84AAF9556E2T3J
consultantplus://offline/ref=ADA3CD72648B0194D98F6450F99AA89C200466C5FB8C8A5B5D4164A53EADF8552C88CD1483DFD4EDyC36H
consultantplus://offline/ref=0BE340DDDA00432D7E881BBCD3908DC642B9BC32AD98CCCA77DA30BDA4D8FF91262C7E087ECBB9D567M1L
consultantplus://offline/ref=0BE340DDDA00432D7E881BBCD3908DC642B9BC32AD98CCCA77DA30BDA4D8FF91262C7E087ECBB9D567M1L
consultantplus://offline/ref=705EB13C8EBEC5D1F1E92FE060052028176489977F3BB6E02A0D988285872250BF6847305BEEAD20cFX3I
consultantplus://offline/ref=705EB13C8EBEC5D1F1E92FE060052028176489977F3BB6E02A0D988285872250BF6847305BEEAD20cFX3I
consultantplus://offline/ref=B4C5C70B08F88CC2EFE45EE77D94A2F2ADB192598591BEFDF77D561E81A071FE4742A70DD91EDDI1I
consultantplus://offline/ref=B4C5C70B08F88CC2EFE45EE77D94A2F2ADB192598591BEFDF77D561E81A071FE4742A70DD91EDDI1I
consultantplus://offline/ref=C6427A117813A00F89BD9F8044707990F5277D6FDBE5E38D7296DC86805CAD2609B0FFE84CE483F8D7F5498Cu7G1I
consultantplus://offline/ref=84B0D5D01821CAD144345DC2FB1BC180FD86DD4248B6E1E2522A5C01EDFE0149F3F7030E9718274AR7I3Iconsultantplus:/offline/ref=84B0D5D01821CAD144345DC2FB1BC180FD86DD4248B6E1E2522A5C01EDFE0149F3F7030E9718274AR7I3I
consultantplus://offline/ref=EABF6E35316EEAADAD0D5BBDC7D03A863E6AB80DE526A6406B3F3146FDFEF4489738B7AC7E28C89DFFK0I
consultantplus://offline/ref=D082AE08B6DE657A6216FB4B4AA7378E1D740DFDCDCCCFAED83E559B282DDD10ACED9D69D0C8714Aw2f7O
consultantplus://offline/ref=D082AE08B6DE657A6216FB4B4AA7378E1D740DFDCDCCCFAED83E559B282DDD10ACED9D69D0C8714Aw2f7O
consultantplus://offline/ref=401071D87C881A9A3F10F9D039D6985B6973B2381446E04CF0663F8A1C114FD7D77ED8731F76078Fs5lDO
consultantplus://offline/ref=EBB03506B4C38AB85223B1B82C909A3F3782E6BC15A55C1727DB4E4E93C950B05333CA352E49E9F3z3hBN
consultantplus://offline/ref=BD25D3B710859A16A9DC22EFECDF192CFF29929DA053D334F7E068CA367698651A7EAC4094c2G3O
consultantplus://offline/ref=51A6AC3943FAA57E1E5F0838D915B3C9D58B3737E0FDEF6893978F9D622C6C7090F68B3AC38F0146M64BN


8 Оперативно и достоверно № 14
www.elcode.ru

Важные дела и даты Август

  ОтчитатьсЯ за пОлугОдие
     пО ФОрме 6-ндФл

Поскольку 31 июля выпадает на выходной 
день, то в силу п. 7 ст. 6.1 НК РФ крайний срок 
сдачи расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 
2016 года переносится на 1 августа 2016 года.

Основная сложность в сдаче расчета – это от-
сутствие в порядке заполнения описания того, 
как отражать в отчете те или иные нестандарт-
ные ситуации. Но ФНС старается это исправить
и выпускает одно разъяснение за другим. Мы 
отобрали для вас самые важные из них, которые 
помогут сдать 6-НДФЛ за полугодие:

 если фиксированный авансовый платеж, 
уплаченный иностранцем за патент, превы-
шает сумму НДФЛ, исчисленную с дохода та-
кого работника, то по строке 140 раздела 2 
нужно ставить 0 (письмо от 17.05.2016 № БС-
4-11/8718@);

 в случае, когда зарплата за весь I квартал 
года выплачивается только во II квартале, 
она отражается в разделе 1 расчета 6-НДФЛ 
и за I квартал, и за полугодие; в разделе 2 та-
кая выплата отражается только в расчете за 
полугодие (письмо от 24.05.2016 № БС-4-
11/9194);

 переходящие между месяцами больничные 
отражаются и в месяце начисления (в части 
начисленного дохода), и в месяце выплаты
(в части налога) (письмо от 16.05.2016
№ БС-4-11/8568@);

 НДФЛ с зарплаты за июнь, выданной в июле, 
отражается в расчете за полугодие только по 
строке 040 раздела 1 (письмо от 16.05.2016 
№ БС-4-11/8609);

«август хлеба припас», – так говорили наши предки о самом 
урожайном месяце года. ну а мы с вами будем собирать свой 
урожай – из многочисленных поправок в законодательстве, 
которыми нас щедро снабдил предшественник июль. в этом 
выпуске вы традиционно узнаете о тех новшествах, которые 
уже действуют или вступят в силу в августе, а в следующих 
осенних «важных делах и датах» мы постепенно расскажем
о дальнейших изменениях. в перечне основных бухгалтерских дел 
августа вы найдете информацию об уплате налогов, взносов
и о подаче деклараций.

ВАЖНЫЕ ДЕЛА И ДАТЫ

АВГУСТ

 при предоставлении сотрудникам нало-
говых вычетов (имущественных, стандарт-
ных и социальных) в строке 130 раздела 1 
следует указывать полную сумму дохода – 
без уменьшения на сумму вычета (письмо 
от 20.06.2016 № БС-4-11/10956@);

 пример отражения в расчете 6-НДФЛ зар-
платы и перечисления с нее НДФЛ на «стыке 
кварталов» смотрите в письме от 27.04.2016 
№ БС-4-11/7663;

 срок перечисления НДФЛ для отпускных
и больничных (строка 120) должен быть пе-
ренесен на первый рабочий день, если послед-
ний день месяца, в котором выплачены от-
пускные и больничные, пришелся на выходной 
или праздничный день (письмо от 11.05.2016 
№ БС-4-11/8312);

 об отражении в расчете 6-НДФЛ выплаты от-
пускных с последующим увольнением читай-
те в письме от 11.05.2016 № БС-3-11/2094@;

 при заполнении строки 100 для дохода 
в виде зарплаты указывается последний 
день месяца, независимо от того, попал он на 
будни или выходные (письмо от 16.05.2016 
№ БС-3-11/2169@).

  ОтчитатьсЯ за пОлугОдие
     пО ФОрме рсв-1

Отчетная кампания в ПФР продлится до 15 авгус-
та 2016 года включительно (до 22 августа для стра-
хователей, которые отчитываются электронно)
и будет последней по итогам полугодия. Дело в том, 
что с 2017 года Федеральный закон от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, 
ФФОМС» утратит силу, а правила уплаты страхо-
вых взносов будут закреплены в новой главе Нало-
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гового кодекса «Страховые взносы». С 2017 года
компании будут отчитываться по страховым взно-
сам (кроме взносов на травматизм) в налоговую 
инспекцию. Отчетность по взносам будет сдавать-
ся ежеквартально не позднее 30-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом. Проект
новой формы расчета по страховым взносам 
и порядка его заполнения можно посмотреть 
на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов.

Эти и другие новшества, вступающие в силу 
с 2017 года, предусмотрены федеральными за-
конами от 03.07.2016 № 250-ФЗ, № 243-ФЗ.

  Обратить внимание на пОправки
     в закОнОдательстве

Кратко перечислим поправки, вступив-
шие в силу в июле (подробнее о них читайте 
в рубрике «Обзоры законодательства»):

1) Организации могут пересчитать транспорт-
ный налог с начала 2016 года, уменьшив его 
на платежи «Платону».

2) С 4 июля 2016 года для субъектов малого 
и среднего бизнеса за впервые совершен- 
ное административное правонарушение 
штраф заменили на предупреждение. 

3) С 15 июля штрафов за неприменение ККТ 
стало значительно больше.

Теперь перечислим изменения, которые 
вступают в силу в августе:

1) Проценты по ст. 395 ГК РФ будут рас-
считываться исходя из ключевой ставки,  
а законные проценты по ст. 317.1 ГК РФ 
по умолчанию больше начислять не при-
дется.

С 1 августа 2016 года переплачивать налог 
на прибыль с неполученных законных процен-
тов не придется. Начислять законные проценты 
придется только в том случае, если они предус-
мотрены законом или договором. 

Кроме того, размер процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами будет 
определяться по ключевой ставке ЦБ РФ, кото-
рая действовала в конкретные периоды  
просрочки. Сейчас ключевая ставка состав-
ляет 10,5%. 

Соответствующие поправки в ст. ст. 317.1 и 395
ГК РФ внес Федеральный закон от 03.07.2016
№ 315-ФЗ.

2) Критерии присвоения организациям и пред-
принимателям статуса субъектов малого  
и среднего предпринимательства (МСП)  
несколько изменятся, а на сайте ФНС за-
работает единый реестр субъектов МСП.

С 1 августа изменяются критерии отнесения 
организаций к субъектам малого и средне-
го предпринимательства, в частности (части 1–3 
ст. 4 Закона № 209-ФЗ, часть 10 ст. 10 Закона
№ 408-ФЗ), вместо критерия «выручка» будет 
применяться критерий «доход» (причем доход, 
учитываемый для целей налогообложения). Пре-
дельные значения останутся прежними: для ми-
кропредприятий лимит составит 120 млн руб-
лей, для малых предприятий – 800 млн рублей,  
для средних – 2 млрд рублей (постановление 
Правительства РФ от 04.04.2016 № 265).

При этом такие МСП будут включены 
в единый реестр, который с 1 августа заработа-
ет на официальном сайте ФНС. По общему пра- 
вилу никакие дополнительные сведения в ФНС 
компаниям для этого подавать не надо. Реестр 
будет формироваться на основании сведений, со-
держащихся в ЕГРЮЛ, сведений о среднесписоч-
ной численности работников за предшествующий
календарный год и показателей налоговой от-
четности, представляемых в ФНС в соответствии
с требованиями НК РФ (ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ).

перечень ОснОвных 
бухгалтерских дел августа

1 августа

•	 НалОГОвые аГеНТы: уПлаТиТь НДФл 
ПО бОльНичНыМ, ОТПуСКаМ за июль 
2016 ГОДа

Организации (обособленные подразделе-
ния) и ИП, которые в июле выплачивали работ-
никам отпускные и / или пособия по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу 
за больным ребенком), обязаны исчислить, удер-
жать у налогоплательщика и перечислить в бюд-
жет НДФЛ за июль 2016 года (пп. 1, 6 ст. 226 
НК РФ). Удержанный налог можно перечислить 
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Важные дела и даты Август

одной платежкой за всех работников общей сум-
мой в рублях по КБК 182 1 01 02010 01 1000 110.

1 августа

•	 НалОГОвые аГеНТы: СДаТь РаСчеТ 
6-НДФл за ПОлуГОДие 2016 ГОДа

Организации (обособленные подразделения)
и ИП, выплачивавшие в 2016 году облагаемые 
НДФЛ доходы физлицам (далее – налоговые аген-
ты), обязаны представить расчет сумм НДФЛ, ис-
численных и удержанных налоговым агентом за по-
лугодие 2016 года (п. 1 ст. 80, п. 2 ст. 230 НК РФ).

Форма расчета сумм НДФЛ (6-НДФЛ), порядок 
ее заполнения и представления, а также формат 
представления в электронной форме утверждены 
приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-
11/450@.

•	 МОСКва и МО: СДаТь РаСчеТ аваНСО-
вых ПлаТежеЙ ПО НалОГу На иМуЩеС-
ТвО ОРГаНизациЙ и уПлаТиТь аваНСы 
за ПОлуГОДие (II КваРТал) 2016 ГОДа

Организации (обособленные подразделения), 
у которых имеется объект налогообложения, об-
лагаемый по балансовой или по кадастровой 
стоимости (п. 1 ст. 373 п. 1 ст. 386 НК РФ), пред-
ставляют расчет по авансовым платежам по на-
логу на имущество организаций за полугодие
(II квартал) 2016 года:
 – по недвижимости – в ИФНС по месту нахож-

дения имущества;
 – по движимому имуществу – в ИФНС по месту 

нахождения организации.

Если объекты числятся на балансе обособ-
ленного подразделения, то расчет представляет-
ся по месту нахождения такого подразделения.

Форма налогового расчета по авансовому 
платежу по налогу на имущество организаций, 
формат его представления в электронном виде
и порядок его заполнения утверждены приказом 
ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895.

Согласно письму ФНС России от 25.03.2016 
№ БС-4-11/5197@ при заполнении налоговых 
расчетов за полугодие (II квартал) по строке «От-
четный период (код)» указывается код отчетного 
периода «17» или «47» (при реорганизации либо 
ликвидации компании). 

Авансовый платеж по налогу на имущество 
организаций, исчисленный как из балансовой, 
так и из кадастровой стоимости, уплачивается 
по КБК 182 1 06 02010 02 1000 110. 

•	 МОСКва: уПлаТиТь аваНСы ПО зеМель-
НОМу НалОГу за II КваРТал 2016 ГОДа

Организации, которые владеют земельным 
участком на территории города Москвы, обяза-
ны перечислить авансовый платеж по земель-
ному налогу за II квартал 2016 года в ИФНС 
по месту нахождения земельного участка
по КБК 182 1 06 06031 03 1000 110.

Уточнить сроки уплаты земельного налога 
и авансовых платежей в других регионах мож-
но на сайте ФНС в разделе «Электронные серви-
сы»: «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».

•	 МОСКОвСКая ОблаСТь: уПлаТиТь аваНСы 
ПО ТРаНСПОРТНОМу НалОГу за II КваРТал 
2016 ГОДа

Организации (обособленные подразделения),
на которые в Московской области заре-
гистрирован транспорт, указанный в ст. 358
НК РФ, должны перечислить авансовый пла-
теж по транспортному налогу в ИФНС по месту 
регистрации транспорта за II квартал 2016 года 
по КБК 182 1 06 04011 02 1000 110.

10 августа

•	 СТРахОваТели: СДаТь СвеДеНия ПеРСО-
НиФициРОваННОГО учеТа ПО КажДОМу 
РабОТНиКу за июль 2016 ГОДа

Организации (обособленные подразделения)
и ИП, которые выплачивают вознаграждения 
физическим лицам по трудовым договорам
и отдельным видам гражданско-правовых до-
говоров (далее – страхователи), обязаны пред-
ставить сведения о каждом работающем у стра-
хователя застрахованном лице (форма СЗВ-М) 
за июль 2016 года.

Форма СЗВ-М утверждена постановлением 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п.
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29 августа

•	 уПлаТиТь аваНСы ПО НалОГу На ПРи-
быль

Организации (обособленные подразделения) 
обязаны перечислить авансовый платеж по на-
логу на прибыль в зависимости от применяемо-
го способа:
 – авансовый платеж за июль 2016 года (если 

вы уплачиваете авансовые платежи исходя 
из фактической прибыли); 

 – второй ежемесячный авансовый платеж  
за III квартал 2016 года (если вы уплачиваете 
квартальные и ежемесячные авансовые пла-
тежи в течение квартала).
Авансовые платежи перечисляются в ИФНС 

по месту нахождения организации:
 – в федеральный бюджет (ставка 2%) 

по КБК 182 1 01 01011 01 1000 110;
 – в региональный бюджет (ставка от 13,5%  

до 18%) по КБК 182 1 01 01012 02 1000 110.

•	 ПРеДСТавиТь ДеКлаРацию ПО НалОГу 
На ПРибыль за СеМь МеСяцев 2016 ГОДа

Организации (обособленные подразделения),
которые уплачивают ежемесячные авансо-
вые платежи исходя из фактической прибыли, 
обязаны сдать декларацию за январь – июль 
2016 года.

Форма налоговой декларации по нало-
гу на прибыль организаций и порядок ее за-
полнения утверждены приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@. 

31 августа

•	 НалОГОвые аГеНТы: уПлаТиТь НДФл 
ПО бОльНичНыМ, ОТПуСКаМ за авГуСТ 
2016 ГОДа

Налоговые агенты, которые в августе выпла-
чивали работникам отпускные и / или пособия 
по временной нетрудоспособности (включая по-
собие по уходу за больным ребенком), обязаны 
исчислить, удержать у налогоплательщика и пе-
речислить в бюджет НДФЛ за август 2016 года 
(пп. 1, 6 ст. 226 НК РФ). Удержанный налог мож-
но перечислить одной платежкой за всех работ-
ников общей суммой в рублях по КБК 182 1 01 
02010 01 1000 110.

15 августа

•	 СТРахОваТели: уПлаТиТь ежеМеСячНые 
взНОСы в ФОНДы за июль 2016 ГОДа

Страхователи должны перечислить взносы 
в ПФР, ФСС и ФФОМС за июль 2016 года.

Сумму ежемесячного обязательного плате- 
жа, начисленную к уплате, надо перечислить 
в рублях и копейках:
• в ПФР по КБК 392 1 02 02010 06 1000 160;
• в ФСС – на ВНиМ по КБК 393 1 02 02090 07 

1000 160; на травматизм по КБК 393 1 02 
02050 07 1000 160;

• в ФФОМС по КБК 392 1 02 02101 08 1011 160.

•	 СТРахОваТели: СДаТь ФОРМу РСв-1 ПФР 
за ПОлуГОДие 2016 ГОДа На буМаГе

Организации (обособленные подразделения) 
и ИП, которые выплачивают зарплату и иные 
вознаграждения физическим лицам, обязаны 
сдать расчет по форме РСВ-1 ПФР в террито-
риальное отделение ПФР.

Страхователи, у которых за 2015 год средне-
списочная численность не превысила 25 чело-
век, могут подать расчет РСВ-1 ПФР в бумажном 
виде (часть 10 ст. 15 Закона № 212-ФЗ).

Форма РСВ-1 ПФР и порядок ее заполнения 
утверждены постановлением Правления ПФР 
от 16.01.2014 № 2п.

22 августа

•	 СТРахОваТели: СДаТь ФОРМу РСв-1 ПФР 
за ПОлуГОДие 2016 ГОДа элеКТРОННО

В электронном виде расчет по форме РСВ-1 
ПФР обязаны представлять страхователи, у ко-
торых среднесписочная численность физических 
лиц, получивших от них выплаты в 2015 году,  
составила более 25 человек.

25 августа

•	 уПлаТиТь 1/3 СуММы НДС за II КваРТал 
2016 ГОДа

Организации и ИП на общем режиме на-
логообложения (налогоплательщики), а так-
же налоговые агенты должны перечислить 
в бюджет 1/3 налога за II квартал 2016 года 
по КБК 182 1 03 01000 01 1000 110.
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 ВОПРОС:
У организации есть иностранный работник – 
гражданин Таджикистана. 

20.06.2016 он должен был оплатить патент 
и представить квитанцию в отдел кадров. Од-
нако 06.06.2016 он уехал в отпуск (пересек 
границу), вернулся на работу 27.06.2016 и, 
как выяснилось, не оплатил патент,  как след-
ствие – не представил квитанцию об оплате.

Существуют ли какие-то законные способы ре-
шения проблемы, чтобы ФМС России не оштра-
фовала работодателя?

ОТВЕТ: 
Работодателю в том случае, если иностранный 

работник – гражданин Таджикистана 20 июня 
2016 года должен был оплатить патент и пред-
ставить квитанцию в отдел кадров, но не сде-
лал этого по причине отъезда за границу РФ, не-
обходимо приказом по организации отстранить 
работника – иностранного гражданина от ра-
боты на срок до одного месяца до устранения 
им нарушений. Если работник не представит 
документов, подтверждающих наличие дей-
ствующего патента на работу, – прекратить 
с ним трудовой договор.

О расторжении трудового договора работода-
тель уведомляет МВД России в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней с даты прекращения 
(расторжения) соответствующего договора.

ОБОСНОВАНИЕ: 
В соответствии с п. 5 ст. 13.3 Федерального

закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» срок действия патента считает-
ся продленным на период, за который уплачен 
НДФЛ в виде фиксированного авансового пла-
тежа. В этом случае обращение в территориаль-
ные органы федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере миграции не требуется.

Следует также обратить внимание на абз. 4
п. 5 вышеуказанной статьи о последствиях та-
кой неуплаты, а именно: в ином случае срок 
действия патента прекращается со дня, сле-
дующего за последним днем периода, за ко-
торый уплачен НДФЛ в виде фиксированного 
авансового платежа.

То есть срок действия патента работника – 
иностранного гражданина Таджикистана, не уп-
латившего НДФЛ в срок до 20 июня 2016 года,  
считается прекращенным 21 июня 2016 года. 
Поскольку данный работник находится в отпус-
ке и выехал за пределы РФ, работодателю не-
обходимо принять меры для защиты своих прав 
и в рамках закона проявить должную осмотри-
тельность – отстранить иностранного граждани-
на от работы.

Такой выход предлагает законодатель в абз. 3
ст. 327.5 ТК РФ. Таким образом, на работодате-
ля возлагается обязанность отстранить от работы 
(не допускать к работе) работника, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства, в случае окончания срока действия раз-
решения на работу или патента, за исключением 
случаев, установленных федеральными закона-
ми или международными договорами Российской 
Федерации, в отношении временно пребываю-
щих в Российской Федерации иностранных граж-
дан или лиц без гражданства.

Согласно части 2 ст. 76 ТК РФ работодатель 
отстраняет от работы (не допускает к работе) ра-
ботника на весь период времени до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для от-
странения от работы или недопущения к рабо-
те, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими  
федеральными законами.

Более того, при несоблюдении вышеуказан-
ных условий работодатель имеет право в порядке 
части 2 ст. 327.6 ТК РФ прекратить трудовые от-
ношения с работником по истечении одного ме-
сяца со дня наступления соответствующих обсто-
ятельств.

Для отстранения от работы работодателю нуж-
но издать приказ об отстранении работника от ра-
боты. Срок отстранения от работы – не более ме-
сяца.

В табеле учета рабочего времени время от-
странения отмечается путем буквенного (НБ) или 
цифрового (35) кода «Отстранение от работы
(недопущение к работе) по причинам, предусмот-
ренным законодательством, без начисления за-
работной платы», что закреплено в Указаниях 
по применению и заполнению форм первичной 
учетной документации по учету труда и его опла-
ты, утвержденных постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении уни-
фицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету труда и его оплаты».

Спрашивали – ОтвечаемСпрашивали – Отвечаем
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Если работник получит патент по истечении 
месяца со дня отстранения от работы, он может 
продолжать трудиться в данной организации 
на основании прежнего трудового договора.

При этом согласно абз. 2 части 1 ст. 327.2 
ТК РФ следует заключить дополнительное сог-
лашение к трудовому договору для указания 
реквизитов полученного патента.

Если же по истечении указанного срока
работник не получит патент для продолжения 
работы в организации, его следует уволить
по п. 5 части 1 ст. 327.6 ТК РФ.

Согласно п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ работо-
датель или заказчик работ (услуг), привлекаю-
щие и использующие для осуществления тру-
довой деятельности иностранного гражданина, 
обязаны уведомлять территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти
в сфере миграции в субъекте Российской Феде-
рации, на территории которого данный иност-
ранный гражданин осуществляет трудовую
деятельность, о заключении и прекращении (рас-
торжении) с данным иностранным гражданином 
трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) 
в срок, не превышающий трех рабочих дней
с даты заключения или прекращения (расторже-
ния) соответствующего договора.

Уважаемые читатели, разрешите напомнить
о том, что на основании п. 1 Указа Президента РФ 
от 05.04.2016 № 156 (далее – Указ) ФМС России, 
которая являлась федеральным органом испол-
нительной власти в сфере миграции, упразднена. 
Ее полномочия переданы МВД России (подп. «а» 
п. 2 Указа). За дополнительными разъяснениями 
по вопросам, связанным с привлечением к тру-
довой деятельности иностранных граждан (в том 
числе по уведомлению), рекомендуем обращать-
ся в указанный орган.

Формы и порядок подачи уведомления
(в том числе в электронном виде) о заключе-
нии и прекращении (расторжении) трудовых 
(гражданско-правовых) договоров с иностран-
цами устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти в сфере миграции (абз. 3 
п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ). В настоящее вре-
мя применяются формы и порядок представ-
ления уведомлений, установленные приказом 
ФМС России от 28.06.2010 № 147.

РИСКИ: 
Неотстранение работника, так же как и его 

неувольнение после окончания месячного срока, 
является ситуацией, при которой иностранный 
работник привлекается к трудовой деятельности 
без наличия действующего разрешения на рабо-
ту либо патента, что в соответствии с частью 1 
ст. 18.15 КоАП РФ влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере
от 2 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц –
от 25 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц –
от 250 000 до 800 000 рублей либо админис-
тративное приостановление деятельности на срок 
от 14 до 90 суток.

Таким образом, если работодатель оформит 
отстранение от работы иностранного работника 
и в случае, если работник не представит патент, 
расторгнет трудовой договор с иностранным 
работником в срок, указанный в п. 8 ст. 13 За-
кона № 115-ФЗ, уведомит МВД России о прек-
ращении трудового договора, то требования за-
кона будут соблюдены.

Спрашивали – Отвечаем

Материал подготовлен И.С. Дежиным,
старшим консультантом по налоговому 

законодательству и бухгалтерскому учету
компании «ЭЛКОД»
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Июль богат на новшества в НДСТЕМАТИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ

Читатели нашего журнала знают, что мы ста-
раемся оперативно знакомить их со всеми 
новшествами и изменениями в законода-
тельстве. 
В данной статье проведем обзор изменений, 
которые необходимо учитывать с 1 июля 
2016 года налогоплательщикам.
Какие же новшества приняты, планируются 
к принятию? Очевидно, о них лучше знать 
заранее и своевременно подготовиться к ра-
боте в новых условиях. Об этих изменениях 
мы расскажем в данной статье.
С 1 июля 2016 года налогоплательщиков 
ждут очередные нововведения в части НДС. 
В первую очередь это касается новых кодов 
видов операций НДС, указываемых в Книге 
покупок и Книге продаж и дополнительных 
листах к ним. С этой же даты вступили в силу 
изменения, внесенные в подп. 4 п. 1 ст. 162 
НК РФ. Также экспортеры несырьевых това-
ров смогут получить вычет НДС в ускорен-
ном порядке.

Июль богат
на новшества
в НДС

игорь деЖин,
старший консультант 
по налоговому 
законодательству
и бухгалтерскому учету
Компании «ЭЛКОД»
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Июль богат на новшества в НДС

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ПРЕДЛАГАЮ НАЧАТЬ НАШ ОБЗОР.

Приказом ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-
7-3/136@ «Об утверждении перечня кодов ви-
дов операций, указываемых в книге покупок, 
применяемой при расчетах по НДС, дополни-
тельном листе к ней, книге продаж, применяе-
мой при расчетах по НДС, дополнительном лис-
те к ней, а также кодов видов операций по НДС, 
необходимых для ведения журнала учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур» утверж-
ден новый Перечень кодов видов операций
по НДС, который заменит существующий приказ
ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@. 
Приказ вступает в силу 1 июля 2016 года, т.е. 
будет применяться начиная с отчетности по НДС 
за III квартал 2016 года. См.:

Приказ ФНС России от 14.03.2016 
№ ММВ-7-3/136@ «Об утверждении перечня 
кодов видов операций, указываемых 
в книге покупок, применяемой при расчетах
по налогу на добавленную стоимость, 
дополнительном листе к ней, книге продаж, 
применяемой при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость, дополнительном 
листе к ней, а также кодов видов операций 
по налогу на добавленную стоимость,
необходимых для ведения журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур»

Где найти:
  ИБ Версия Проф

В обновленном Перечне ряд кодов объеди-
нен, а также добавлены новые коды видов опе-
раций.

Кроме того, дополнительные коды видов 
операций, которые не вошли в старый Перечень, 
а применялись налогоплательщиками на осно-
вании письма ФНС России от 22.01.2015 № ГД-
4-3/794@, включены в новый Перечень.

Уважаемые читатели, далее предлагаю более 
подробно рассмотреть, что же изменилось в ко-
дах НДС-операций с 1 июля 2016 года.

Основной и наиболее часто употребляемый 
большинством налогоплательщиков код – «01». 
До указанных изменений он означал отражение 
самой распространенной и обычной операции – 
отгрузки (передачи) или приобретения товаров 

(работ, услуг), имущественных прав. Теперь он 
будет использоваться еще чаще по ряду при-
чин.

Ранее, до 01.07.2016, в определенных слу-
чаях операция отгрузки (передачи) товаров (ра-
бот, услуг) должна была отражаться по иным 
кодам, нежели код «01». Согласно утратив-
шему силу с той же даты приказу ФНС России
№ ММВ-7-3/83@ – это коды «03», «04», «05», 
«10», «11», «13».

Код «03» указывался при возврате покупате-
лем товаров продавцу или получении продав-
цом возвращенных покупателем товаров.

С 01.07.2016 операциям по возврату соот-
ветствует код «01»: для налогоплательщика –
покупателя товаров, если он их возвращает 
продавцу, – всегда, а для продавца, который
их получает, – в том случае, если покупатель 
не относится к неплательщикам НДС или пла-
тельщикам, освобожденным от обязаннос-
тей плательщиков, связанных с исчислением
и уплатой налога.

Когда такой покупатель возвращает товары, 
продавец должен указать код «16», а когда то-
вары возвращает физическое лицо – код «17». 
Оба этих кода будут также применяться про-
давцом, если обе категории покупателей, пере-
числив предоплату за товар, отказались от его
получения, поскольку условия договора изме-
нились или он был расторгнут. Данная ситуация 
предусмотрена в абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ.

Коды операций «16» и «17» в аналогич-
ных ситуациях применялись и согласно письму 
ФНС России № ГД-4-3/794@, но в соответствии 
с положениями данного письма они не предус-
матривали операцию, указанную в абз. 2 п. 5 
ст. 171 НК РФ. Кроме того, относительно кода 
«16» не упоминался возврат товара от покупа-
теля, не являющегося плательщиком НДС. А по 
коду «17» предусматривалось отражение воз-
врата товаров от физических лиц, но только если 
эти товары были оплачены наличными.

По коду «04» отражались отгрузка (переда-
ча) или приобретение товаров, работ, услуг (за 
исключением посреднических услуг), имущест-
венных прав на основе договора комиссии 
(агентского договора – если агент совершает 
действия от своего имени). Отдельный код для 
таких операций теперь отменен. 

Теперь нам необходимо указывать код «01» 
по операциям, осуществляемым на основе до-
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говоров комиссии, агентских договоров, предус- 
матривающих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных прав 
от имени комиссионера (агента), а в дополнение 
к этому – и на основе договоров транспортной 
экспедиции.

По коду «11» в соответствии с ранее действо-
вавшим приказом ФНС России № ММВ-7-3/83@ 
отдельно отражались операции по отгрузке (пе-
редаче) или приобретению товаров, имущест-
венных прав, перечисленных в пп. 3, 4, 5.1 
ст. 154 (случаи, когда налоговая база определя-
ется как разница между ценой с учетом налога 
и ценой приобретения), в пп. 1–4 ст. 155 НК РФ 
(уступка права требования и передача некото-
рых других видов имущественных прав).

Теперь же и к операциям по отгрузке (пере-
даче) или приобретению товаров, имуществен-
ных прав, перечисленных в пп. 3, 4, 5.1 ст. 154, 
надо будет применять код «01». А вот для опе-
раций, указанных в пп. 1–4 ст. 155 НК РФ, по-
прежнему будет установлен отдельный код, те-
перь – «14».

Кроме вышеперечисленных кодов законода-
телем аннулированы еще три кода, соответство-
вавшие операциям, в отношении которых те-
перь также надо применять код «01»:

 – код «07» – в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 146 
НК РФ операции по передаче на территории 
РФ товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) для собственных нужд, расходы на ко-
торые не принимаются к вычету (в том чис-
ле через амортизационные отчисления) при 
исчислении налога на прибыль организаций;

 – код «08» – операции, перечисленные в подп. 3
п. 1 этой же статьи, то есть выполнение 
строительно-монтажных работ для собствен-
ного потребления;

 – код «09» – получение сумм, указанных 
в ст. 162 НК РФ, то есть связанных с расчета-
ми по оплате товаров (работ, услуг).

Кроме того, теперь необходимо указывать 
код «01» по операциям, перечисленным в подп. 1
п. 3 ст. 170 НК РФ. Ранее по данным операциям 
в соответствии с письмом ФНС России № ГД-4-3
/794@ применялся код «21».

Этот код для обозначенных случаев со- 
хранился и в приказе ФНС России № ММВ-
7-3/136@, но он не будет распространяться 
на упомянутый подп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ, а также 

на подп. 4 п. 3 названной статьи (восстановле-
ние налога при изменении стоимости отгружен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав в сто-
рону уменьшения).

Наконец, специально отмечено, что код «01» 
указывается в отношении операций, облагае-
мых по налоговой ставке 0% (имеется в виду, 
очевидно, п. 1 ст. 164 НК РФ), а также при сос-
тавлении или получении единого корректиро-
вочного счета-фактуры.

Уважаемые коллеги, давайте разберемся 
с вами в следующем вопросе: когда же код «01» 
не указывается?

Когда при отгрузке (передаче) или приобре-
тении товаров (работ, услуг), имущественных 
прав код соответствует не «01», мы указываем 
иные коды операций, при этом после внесенных 
изменений часть из них сохранилась (коды «06», 
«10», «13»), а часть кодов добавилась (коды 
«14», «15», «16», «27»).

Код «06» ставится при совершении опера-
ций налоговыми агентами, перечисленными 
в ст. 161 НК РФ. Это касается и совершения ими 
операций по приобретению товаров (работ, 
услуг), имущественных прав на основе догово-
ров поручения, комиссии, агентских договоров, 
заключенных налоговыми агентами с налого-
плательщиком, за исключением операций, ука-
занных в пп. 4 и 5 данной статьи.

До вступления в силу изменений по коду 
«10» в соответствии с приказом ФНС России
№ ММВ-7-3/83@ отражались отгрузка (переда-
ча) или получение товаров, работ, услуг, иму-
щественных прав на безвозмездной основе. 

Теперь этот код относится только к безвоз-
мездной отгрузке (передаче), а не к получению. 
Для безвозмездного получения теперь вообще 
нет специального кода, следовательно, его нуж-
но отразить по коду «01».

В соответствии с названным выше прика-
зом код «13» применялся при проведении под-
рядными организациями (застройщиками или 
техническими заказчиками) капитального строи- 
тельства, модернизации (реконструкции) объ-
ектов недвижимости. Приказом ФНС России 
№ ММВ-7-3/136@ дополнено, что этот код рас-
пространяется на случаи выполнения тех же 
работ и заказчиками, выполняющими функции 
застройщика, а также на приобретение этих ра-
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бот налогоплательщиками-инвесторами. Все 
поименованные лица будут указывать такой же 
код при передаче (приобретении) объектов завер-
шенного (незавершенного) капитального строи- 
тельства, оборудования, материалов в рамках
исполнения договоров по капитальному строи-
тельству (модернизации, реконструкции).

О кодах «14» и «16» мы с вами уже упомина-
ли выше. Совершенно новым является код «15». 
Он ставится при составлении (получении) счета-
фактуры комиссионером (агентом), если:
 – он реализует (получает) товары (работы, услу-

ги), имущественные права от своего имени;
 – при этом в счете-фактуре им отражены дан-

ные в отношении собственных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав и одновременно 
данные в отношении товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, реализуемых (приоб-
ретаемых) по договору комиссии (агентскому 
договору).

Что касается кода «27», ему, как и раньше, 
будет соответствовать составление счета-
фактуры на основании двух и более счетов-
фактур при реализации и (или) приобретении 
товаров (работ, услуг), имущественных прав 
в случае, предусмотренном п. 3.1 ст. 169 НК РФ, 
а также получение указанного счета-фактуры 
налогоплательщиком.

В данном пункте речь идет о выставлении
и (или) получении счетов-фактур налогопла-
тельщиками, в том числе освобожденными 
от исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка, связанных с исчислением и уплатой налога, 
лицами, не являющимися налогоплательщика-
ми, при осуществлении предпринимательской 
деятельности:

 – в интересах другого лица на основе догово-
ров комиссии, агентских договоров, предус-
матривающих реализацию и (или) приобре-
тение товаров (работ, услуг), имущественных 
прав от имени комиссионера (агента);

 – на основе договоров транспортной экспеди-
ции;

 – при выполнении функций застройщика.

Указанные лица ведут журнал учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур в отношении 
этих видов деятельности, проставляя в нем код 
«27».

Здесь же отметим, что при получении (пере-
числении) предварительной оплаты в случаях, 
предусмотренных п. 3.1 ст. 169 НК РФ, отража-
ется код «28».

В продолжение разговора о кодах операций 
НДС рассмотрим изменения, которые коснулись 
кодов при предоплате.

Вообще при получении или перечислении 
оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих 
поставок товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, как правило, мы проставляли код «02». 
Исключение согласно ранее действовавшему 
приказу ФНС России № ММВ-7-3/83@ составля-
ли случаи оплаты (перечисления предоплаты):

 – на основе договора комиссии (агентского  
договора – если агент совершает действия 
от своего имени (код «05»));

 – по операциям, совершенным налоговыми 
агентами, перечисленными в ст. 161 НК РФ 
(код «06»);

 – по операциям, перечисленным в пп. 3, 4, 5.1 
ст. 154, пп. 1–4 ст. 155 НК РФ (код «12»).

Приказом ФНС России № ММВ-7-3/136@ от-
менен код «05». В данном приказе прямо указы-
вается, что при получении (перечислении) пре-
доплаты в счет операций, осуществляемых на 
основе договоров комиссии, агентских догово-
ров, предусматривающих реализацию и (или) 
приобретение товаров (работ, услуг), имущест-
венных прав от имени комиссионера (агента), 
или на основе договоров транспортной экспе-
диции, ставится код «02».

Код «12» тоже отменен, как и код «11», о чем 
мы рассказали выше. По обоим кодам отража-
лись одинаковые операции, однако код «12» 
касался предоплаты в отношении этих опера-
ций. Но операции, перечисленные в пп. 1–4 
ст. 155 НК РФ, теперь вместо кода «11» отража-
ются по новому коду – «14». А вот для предопла-
ты по таким операциям отдельного кода теперь 
не предусмотрено, то есть названной предоплате 
в общем порядке теперь соответствует код «02».

По-прежнему как исключение сохранил-
ся код «06», то есть предоплате, совершенной
налоговыми агентами, будет соответствовать 
этот код, а не «02». Но дополнительно в качестве 
исключения упоминается и код «28», о котором 
мы говорили выше.
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ВИД ОПЕРАЦИИ КОД

Составление или получение корректировочного счета-фактуры в связи с изменением стои- 
мости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав в сторону 
уменьшения, в том числе в случае уменьшения цен (тарифов) и (или) уменьшения количест- 
ва (объема) отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав

«18»

Ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией,  
с территории государств Евразийского экономического союза

«19»

Ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 
в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внут-
реннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории

«20»

Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абз. 2 п. 5 ст. 171, 
а также операции, перечисленные в п. 6 ст. 172 НК РФ

«22»

Приобретение услуг, оформленных бланками строгой отчетности, в случаях, предусмот-
ренных п. 7 ст. 171 НК РФ

«23»

Регистрация счетов-фактур в Книге покупок в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 9 ст. 165 
и п. 10 ст. 171 НК РФ

«24»

Хочу обратить ваше внимание на то, что спи-
сок операций, отражаемых по кодам «25» и 
«26», дополнен. 

Ранее в соответствии с письмом ФНС России 
№ ГД-4-3/794@ код «25» указывался при ре-
гистрации счетов-фактур в Книге покупок в от-
ношении сумм налога, ранее восстановленных 
при совершении операций, облагаемых по на-
логовой ставке 0%.

Теперь же он относится и к случаям, предус-
мотренным в п. 7 ст. 172 НК РФ. 

В данной норме говорится об определении 
налоговой базы в порядке, предусмотренном 
п. 13 ст. 167 НК РФ, то есть при получении нало-
гоплательщиком – изготовителем товаров (работ, 
услуг) оплаты, частичной оплаты в счет предстоя-
щих поставок товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг), длительность производственного цик-
ла изготовления которых составляет свыше шести 
месяцев.

Код «26» до 01.07.2016 соответствовал со-
ставлению первичных учетных документов при 
реализации товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав лицам, не являющимся плательщиками 
НДС, и налогоплательщикам, освобожденным 
от исполнения обязанностей налогоплатель-

щика, связанных с исчислением и уплатой на-
лога. 

Теперь уточнено, что этот код ставится при 
составлении продавцом любых документов 
(включая счета-фактуры), содержащих суммар-
ные (сводные) данные по операциям, совер-
шенным в течение календарного месяца (квар-
тала) при реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (в том числе в случае из-
менения стоимости отгруженных товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав)) тем же ли-
цам.

В связи с принятыми изменениями этот код 
должен также ставиться продавцом и при по-
лучении предоплаты от указанных лиц, а так-
же при регистрации обозначенных документов 
с суммарными (сводными) данными в Книге по-
купок в случаях:

 – вычета НДС с даты отгрузки, в счет которой 
ранее была получена предоплата (п. 6 ст. 172 
НК РФ);

 – вычета сумм разницы, указанной в п. 13 
ст. 171 НК РФ, возникшей при изменении стои-
мости отгруженных товаров (п. 10 ст. 172).

Уважаемые читатели, далее приведем виды операций и коды, соответствующие им, в отно-
шении которых никаких изменений не произошло: 
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Июль богат на новшества в НДС

И наконец, имеется четыре совершенно новых кода. Все они, кроме первого, касаются операций 
в ОЭЗ Калининградской области:

ВИД ОПЕРАЦИИ КОД

Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, пред-
приятия в целом как имущественного комплекса на основании п. 6 ст. 105.3 НК РФ

«29»

Отгрузка товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен 
НДС в соответствии с абз. 1 подп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ

«30»

Операция по уплате сумм НДС, исчисленных при таможенном декларировании товаров 
в случаях, предусмотренных абз. 2 подп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ

«31»

Принятие к вычету сумм НДС, уплаченных или подлежащих уплате в случаях,  
предусмотренных п. 14 ст. 171 НК РФ

«32»

Итак, уважаемые читатели, мы с вами под-
робно разобрали изменения по кодам НДС.  
Далее предлагаю рассмотреть, какие еще измене-
ния по НДС вступили в силу с 1 июля 2016 года.

Итак, с 1 июля 2016 года вступили в силу 
изменения, внесенные в подп. 4 п. 1 ст. 162 
НК РФ Федеральным законом от 05.04.2016 
№ 97-ФЗ «О внесении изменения в статью 162 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». Теперь сумма страховой выпла-
ты поставщику товаров в связи с неоплатой 
их покупателем включается в базу по НДС, 
только если налог не был исчислен поставщи-
ком в момент отгрузки данных товаров. См.:

Федеральный закон от 05.04.2016 № 97-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 162  
части второй Налогового кодекса  
Российской Федерации»

Где найти:
  ИБ Версия Проф

Теперь налогоплательщик, получив сум-
мы страхового возмещения от покупателя, не 
должен включать их в налоговую базу по НДС,  
поскольку в период отгрузки товаров в адрес 
покупателя с их стоимости уже был исчислен 
и уплачен НДС в бюджет (подп. 4 п. 1 ст. 162 НК 
РФ в ред. Федерального закона от 05.04.2016 
№ 97-ФЗ).

Таким образом, с 1 июля 2016 года на законо-
дательном уровне закреплено положение о том,  
что суммы страховой выплаты, полученной постав-
щиком в связи с нарушением покупателем обяза-
тельства по оплате товаров (работ, услуг), если та-
кой налогоплательщик исчислил (уплатил) налог 
с операции по реализации данных товаров (работ, 
услуг) в момент их отгрузки, не облагается НДС.

Практически это означает, что если по опе-
рациям отгрузки товаров был исчислен НДС, то 
полученная поставщиком от страховой компа-
нии сумма страхового возмещения (в случае не-
оплаты отгруженных товаров покупателем) не 
должна облагаться НДС. В противном случае 
имеет место двойное налогообложение опера-
ций одним и тем же налогом. 

Уважаемые читатели, для того чтобы ощутить 
всю пользу от указанных нововведений, напо-
минаю вам, каким образом регулировался этот 
вопрос ранее.

По общему правилу база по НДС увеличива-
ется на суммы, так или иначе связанные с реа-
лизацией товаров (работ, услуг). При этом пере-
чень таких увеличений носит открытый характер. 
Данное обстоятельство является одной из при-
чин для возникновения разногласий с налоговыми 
органами касательно обложения НДС спорных пос-
туплений. Теперь благодаря Закону от 05.04.2016 
№ 97-ФЗ поводов для споров с инспекторами ста-
нет меньше.

Дело в том, что по действующим с 2006 года 
правилам НДС начисляется по отгрузке, то есть 
вне зависимости от того, оплатили вам товар или 
нет. Соответственно, если при этом вы страхуете 
риск непоступления оплаты, если такой страхо-
вой случай наступает, то полученную в виде стра-
хового возмещения сумму вы включаете в базу 
по НДС. Таким образом, очевидно, что в такой си-
туации выходит, что налог уплачивается дваж-
ды – по отгрузке и в связи с получением сумм  
страхового возмещения. С одной стороны, это раз-
ные операции, поэтому вроде как двойного на-
логообложения нет, но ведь по своей сути стра-
ховое возмещение есть не что иное, как оплата 
товара, которую произвел не покупатель, не испол-
нивший свои договорные обязательства, а стра-
ховая компания. Ведь и согласно положениям 
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Тематический сюжет Июль богат на новшества в НДС

ст. 933, п. 2 ст. 947 и п. 1 ст. 951 Гражданского
кодекса сумма страховой выплаты при стра-
ховании предпринимательского риска пред-
ставляет собой возмещение страхователю-
поставщику стоимости товаров (работ, услуг), 
не полученной со своего контрагента. Кро-
ме того, выходит, что поставщик, который  
не застраховал риск неисполнения покупате-
лем обязательств по оплате товара, уплачива-
ет НДС единожды, а тот, который застраховал, – 
дважды.

Именно на эти нюансы и обратил внима-
ние Конституционный суд в постановлении
от 01.07.2015 № 19-П. Положения подп. 4 п. 1 
ст. 162 НК РФ были признаны не соответствую-
щими Конституции в той мере, в которой они
на практике приводят к взиманию НДС со стра-
ховых выплат, полученных в связи с наруше-
нием поставщиком договорных обязательств,  
в ситуации, когда налогоплательщик уже уплатил 
НДС с реализации товара при его отгрузке. См.:

Постановление Конституционного суда РФ 
от 01.07.2015 № 19-П

Где найти:
  ИБ Версия Проф

Судьи отметили, что спорная норма в связи
с изменением порядка определения момен-
та возникновения налоговой базы фактически 
утратила свое прежнее значение. Плюс ко все-
му обложение НДС страховой выплаты как та-
ковой, представляющей из себя плату за пере-
даваемое страховщику право на возмещение 
ущерба, законом не предусмотрено, посколь-
ку в связи с передачей данного права не воз-
никает какой-либо дополнительной добавочной 
стоимости. Следовательно, такое обложение 
не имеет под собой экономического обоснования.

В результате федеральному законодате-
лю вменили в обязанность внести в налоговое 
законодательство изменения, исключающие 
возможность двойного налогообложения в слу-
чае использования налогоплательщиком – пос-
тавщиком товаров (работ, услуг) для защиты 
своих имущественных интересов договора быст- 
рого страхования риска неисполнения договор-
ных обязательств покупателем.

Суть изменений заключается в том, что  
в подп. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ появилось уточ-
нение, что указанная норма распространяется 

только на случаи, когда налогоплательщик приме-
няет положения п. 5 ст. 170 НК РФ, то есть опре-
деляет налоговую базу по НДС по оплате. См.:

Федеральный закон от 05.04.2016 № 97-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 162 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»

Где найти:
  ИБ Версия Проф

Закон № 97-ФЗ в соответствии со ст. 2 всту-
пит в силу с 01.07.2016. Поэтому начиная с ука-
занной даты налогоплательщик при получении 
страхового возмещения за невыполненные до-
говорные обязательства обязан будет доказать 
налоговым органам, что он уже один раз упла-
тил НДС и не должен включать данную сумму 
в налоговую базу.

Тем не менее, в постановлении КС
от 01.07.2015 № 19-П прямо сказано, что до вне-
сения законодателем изменений в спорную норму
она применяется с учетом правовых позиций КС, 
сформулированных в данном постановлении.  
То есть еще с июля 2015 года налогоплатель- 
щики-продавцы, уплатившие НДС по отгрузке,
с полученных сумм в виде страхового возмеще-
ния в связи с невыполнением обязательств поку-
пателя по оплате товара в базу по НДС включать 
его не должны.

Кроме того, следует также отметить, что до 
вступления в силу изменений в подп. 4 п. 1 
ст. 162 НК РФ сумма страховой выплаты постав-
щику товаров в связи с неоплатой их покупате-
лем должна включаться в базу по НДС только 
если налог не был исчислен поставщиком в мо-
мент отгрузки данных товаров. Об этом говори-
ли многочисленные письма Минфина. См.:

Письмо Минфина России  
от 29.04.2015 № 03-07-17/24760, 
письмо Минфина России  
от 18.03.2011 № 03-07-11/61, 
письмо Минфина России  
от 24.12.2010 № 03-04-05/3-744

Где найти:
ИБ Финансист

Вышеизложенную точку зрения поддержива-
ют суды. См.:
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Июль богат на новшества в НДС

Постановление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 25.07.2013 № 17АП-
7329/2013-ГК по делу № А60-36618/2012

Где найти:
ИБ Арбитражный суд Московского округа

Следующее нововведение, о котором мы рас-
скажем ниже, заключается в том, что с 1 июля 
экспортеры несырьевых товаров могут полу-
чить вычет НДС в ускоренном порядке.

Теперь вычет можно будет получить до того, 
как вы собрали комплект документов, подтверж-
дающих нулевую ставку. Это касается вычетов 
входного НДС по товарам, работам, услугам, иму-
щественным правам, которые будут приняты 
к учету с 1 июля. Соответствующий закон уже 
опубликован.

Указанные изменения внесены Федераль-
ным законом от 30.05.2016 № 150-ФЗ «О внесе-
нии изменений в главу 21 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации». См.:

Федеральный закон от 30.05.2016 № 150-ФЗ  
«О внесении изменений в главу 21 части  
второй Налогового кодекса  
Российской Федерации»

Где найти:
  ИБ Версия Проф

В соответствии с указанным Законом пла-
тельщикам НДС предоставлено право получе-
ния налоговых вычетов в отношении товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, используе-
мых для осуществления операций, облагаемых 
по налоговой ставке ноль процентов, при приня-
тии приобретенных товаров на налоговый учет. 
То есть в данном случае будет работать общий 
порядок принятия НДС к вычету, предусмот- 
ренный в ст. ст. 171 и 172 НК РФ, но с оговор-
кой, что общий порядок применения вычетов 
распространяется только на «несырьевых» экс-
портеров, а вычеты в отношении операций 
по реализации сырьевых товаров, как и прежде, 
применяются в особом порядке.

Отметим, что к сырьевым товарам для целей 
гл. 21 Налогового кодекса отнесены минераль-
ные продукты, продукция химической промыш-
ленности и связанные с ней другие отрасли 
промышленности, древесина и изделия из нее, 
древесный уголь, жемчуг, драгоценные и по-
лудрагоценные камни, драгоценные металлы,  
недрагоценные металлы и изделия из них.

Правительство определит коды видов наз-
ванных товаров в соответствии с единой Товар-
ной номенклатурой внешнеэкономической дея-
тельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС).

Согласно старым правилам, предусмотрен-
ным п. 3 ст. 172 НК РФ, вычеты сумм налога 
в отношении операций по реализации товаров 
(работ, услуг), облагаемых налогом НДС по став-
ке ноль процентов, в соответствии с п. 1 ст. 164 
НК РФ производятся на момент определения 
налоговой базы, установленной ст. 167 НК РФ. 
Для отдельных видов таких операций этим мо-
ментом является, в частности, последнее чис-
ло квартала, в котором собран полный комплект 
документов, подтверждающих право на приме-
нение нулевой ставки в соответствии со ст. 165, 
п. 9 ст. 167 НК РФ.

Кроме того, обращаю ваше внимание на то, 
что Федеральным законом от 30.05.2016 
№ 150-ФЗ внесено еще одно изменение. 

Теперь при совершении не подлежащих об-
ложению НДС операций по реализации товаров, 
вывезенных за пределы территории РФ на тер-
риторию государства – члена Евразийского эко- 
номического союза, налогоплательщикам  
вменяется в обязанность составлять счета-
фактуры, вести книги покупок и книги продаж. 
При этом в счетах-фактурах надлежит указывать 
соответствующие коды вида товара согласно 
ТН ВЭД ЕАЭС.

Уважаемые читатели, мы с вами рассмотре-
ли изменения по НДС, которые вступили в силу 
с 1 июля 2016 года. 

В заключение хотел бы обратить внимание на 
планируемые изменения с  1 октября 2016 года.

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.06.2016 № 174-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» реализация 
макулатуры будет освобождена от обложения 
НДС. Это отразят в подп. 31 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
К макулатуре будут относиться бумажные и кар-
тонные отходы, отбракованные и вышедшие 
из употребления типографские изделия, бу-
мага и картон, а также деловые бумаги, в том 
числе документы с истекшим сроком хранения. 
Освобождение придется применять до конца 
2018 года. Отказаться от него нельзя.

Об этих и других изменениях более подробно 
мы оповестим в следующих материалах.

Надеюсь, что настоящая статья станет для 
вас путеводителем, который поможет сориен-
тироваться в перечисленных выше изменениях 
по НДС.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 О том, что изменилось в применении профстандартов с 1 июля 2016 года, – читайте

в «Обзоре: Новые правила применения профстандартов действуют с 1 июля (Консуль-
тантПлюс, 2016)».

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
 С 1 января 2017 года вводится новое понятие – независимая оценка квали-

фикации. Это добровольная процедура, которая подтвердит соответствие 
сотрудников профессиональным стандартам. Проходить процедуру будут 
в специальных центрах оценки квалификации по инициативе сотрудника или 
его работодателя.

 Отдельными законами урегулированы вопросы оплаты процедуры. В Трудовом ко-
дексе будет закреплено, что оплачивает оценку тот, от кого исходила инициатива 
пройти процедуру (работодатель или сотрудник), а на время отсутствия на работе
сохраняется средняя зарплата. В Налоговый кодекс внесены положения, которые 
разрешают включить в состав расходов при расчете налога на прибыль (УСН, ЕСХН
и т.д.) затраты на проведение оценки, если работодатель оплачивал процедуру.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
для бухгалтера

Обращаем внимание на федеральные законы от 03.07.2016 № 238-ФЗ, № 239-ФЗ 
и № 251-ФЗ
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО С 2017 ГОДА БУДУТ ПОВЫШЕНЫ 
ЛИМИТЫ ДОХОДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН?

1 Открыть вкладку Карточка поиска.

2 Выбрать раздел Законодательство.

3 В поле Текст документа ввести ключевые слова для поиска: закон лимит УСН 2017.

4 Построить список документов.

5 В полученном списке открыть первый документ: КонсультантПлюс: Новости для 
бухгалтера.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Право применять УСН можно будет получить, если доход за девять месяцев года, 
в котором подается уведомление о переходе на спецрежим, не превысил
90 млн рублей. Лишатся этого права лица, заработавшие по итогам отчетного
или налогового периода больше 120 млн рублей. Такие нормы вступят в силу
с 2017 года.

Помимо прочего, с будущего года повышается в полтора раза предельная величина остаточной 
стоимости основных средств. Пока лимит составляет 100 млн рублей. Исчерпав его, фирма 
не может применять УСН.
Также имеется ссылка на закон, который вносит изменения:
Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ (вступает в силу 1 января 2017 года).
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА СБИС ДИСК
Для удобства использования системы СБиС необходимые в работе файлы можно хранить 

непосредственно в системе.

СБиС Диск представляет собой два реестра в кабинете СБиС:

1 «Документы / Общие» – реестр общих документов компании. По умолчанию он 
доступен всем пользователям. В данный реестр можно перемещать и хранить файлы, 
предназначенные для всех сотрудников вашей организации, например, шаблоны 

служебных записок, бланки заявлений вашей компании и прочие общие документы. Для 
систематизации файлов в системе можно создать внутренние папки, а также настроить права 
доступа для того или иного сотрудника.

Объем хранилища для данной папки установлен в размере 2 ГБ.

2 «Документы / Мои» – личные документы, которые доступны только вам. Реестр имеет три 
вкладки (в правой части экрана):
• Загрузки – сюда автоматически попадают файлы, загруженные на СБиС Диск, а также те, 

которые вы отправляли в диалогах.
• Со мной поделились – файлы, которыми поделились с вами, в том числе в диалогах / чатах.
• Диск – реестр документов, которые создали или загрузили вы.

В данном разделе можно хранить сформированные, но еще не отправленные отчеты, 
черновики писем, сформированные, но не подписанные акты сверок, а также иные подобные им 
документы.

Для удобства использования в систему можно загрузить файлы из буфера обмена:
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КАК ОТРАЗИТЬ НДФЛ С ДОХОДОВ В ВИДЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ВЫГОДЫ В ПРОГРАММЕ  «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» КОНФИГУРАЦИИ 
«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0? 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

Для отражения НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от экономии за пользова-
ние заемными средствами используют документы Операция учета НДФЛ и Операция, введен-
ная вручную.

1 В документе Операция учета НДФЛ заполняем закладки Доходы и Удержано 
по всем ставкам. При проведении этого документа программа отразит движения 
по специальным регистрам учета НДФЛ:

2 Для отражения НДФЛ в бухгалтерском учете формируем документ Операция, 
введенная вручную:

Чтобы при формировании ведомости в кассу или в банк сумма дохода к выплате заполня-
лась автоматически по команде Заполнить, необходимо ввести данные о сумме удержанно-
го налога в специальные регистры. Для этого надо нажать кнопку Еще – Выбор регистров, 
отметить в списке Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате. По команде Ок 
в документ будут добавлены соответствующие закладки, в которых необходимо ввести дан-
ные о сумме удержанного налога, как показано на рисунке ниже:
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Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее – Закон об АО) и от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об общест-
вах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) предус-
мотрен особый порядок совершения крупных сделок. Несоблюдение
установленного порядка может обернуться для компании такими не-
благоприятными последствиями, как признание заключенной сделки 
недействительной. Как избежать подобных последствий и предотвра-
тить возможные ошибки – разберем в данном материале. Кроме того, 
помимо алгоритма согласования крупных сделок в настоящее время, 
расскажем об изменениях в этой сфере, вступающих в силу с 1 янва-
ря 2017 года.
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ЭКСпЕРТиЗа
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Согласование 
крупных сделок 
аО и ООО

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

КАКИЕ СДЕЛКИ ОТНОСЯТСЯ
К КРУПНЫМ?

Законы об АО и ООО в ст. ст. 78 и 46 дают
не тождественное, но схожее определение круп-
ной сделки. Крупными считаются сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанных
с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения обществом прямо либо косвенно иму-
щества, стоимость которого составляет 25 и более 
процентов общей стоимости активов общества.

Исходя из этого определения возникает как 
минимум два вопроса: каким образом опреде-
ляется стоимость активов организации и как 
определить, что несколько сделок являются 
взаимосвязанными для квалификации их в ка-
честве крупной сделки?

Ответ на первый вопрос содержится
в уже упомянутых ст. ст. 78 и 46 Законов об АО
и ООО: стоимость активов определяется
на основании данных бухгалтерской отчетнос-
ти за последний отчетный период. Что касает-
ся второго вопроса, то в законах критерии для 
определения сделок как взаимосвязанных от-
сутствуют. Некоторую ясность вносит постанов-
ление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28, 
согласно подп. 4 п. 8 которого о взаимосвязан-
ности сделок общества, помимо прочего, мо-
гут свидетельствовать следующие признаки: 
преследование единой хозяйственной цели 
при заключении сделок; общее хозяйственное
назначение проданного имущества; консолида-
ция всего отчужденного по сделкам имущест-
ва в собственности одного лица; непродолжи-
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тельный период времени между совершением 
нескольких сделок. 

Помимо характеристик, позволяющих опре-
делить, является ли сделка крупной, в Зако-
нах об АО и ООО приводится перечень сделок, 
которые независимо от их цены не относятся
к таковым. Это: 1) сделки, совершаемые в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности 
компании; 2) сделки, совершение которых в со-
ответствии с законодательством для общества 
является обязательным и расчеты по которым 
производятся по регулируемым ценам; 3) сделки 
по размещению посредством подписки (реали-
зацией) обыкновенных акций и по размещению 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в обыкновенные акции общества.

Наиболее проблемным представляется пер-
вый пункт перечня, так как в действующем за-
конодательстве не определяется, что следует 
понимать под сделками, совершаемыми в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности. Для 
ответа на этот вопрос следует вновь обратиться 
к постановлению Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 
№ 28. Пункт 6 постановления устанавливает, 
что под обычной хозяйственной деятельностью 
следует понимать любые операции, которые при-
няты в текущей деятельности соответствующего 
общества либо иных хозяйствующих субъектов, 
занимающихся аналогичным видом деятельности, 
сходных по размеру активов и объему оборота, не-
зависимо от того, совершались ли такие сделки 
данным обществом ранее. В частности, к сделкам, 
совершаемым в процессе обычной хозяйственной 
деятельности, могут относиться сделки по приоб-
ретению сырья и материалов, необходимых для 
осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности, реализации готовой продукции, по-
лучению кредитов для оплаты текущих операций. 

Заметим, что один факт совершения сдел-
ки в рамках вида деятельности, указанного
в ЕГРЮЛ или уставе компании как ее основной, 
либо наличие лицензии на осуществление
такой деятельности не являются основанием 
для квалификации сделки как совершенной 
в процессе обычной хозяйственной деятель-
ности организации.

ВАЖНО! Бремя доказывания совершения 
оспариваемой сделки в процессе обыч-
ной хозяйственной деятельности лежит 
на ответчике. 

Перечень сделок, на которые распространя-
ется порядок одобрения крупных сделок, может 
быть расширен в уставе общества (часть 1 ст. 78 
Закона об АО, часть 7 ст. 46 Закона об ООО).

Также необходимо сказать несколько слов
о принципиальных отличиях правового регули-
рования, установленных для АО и ООО. Так, если 
в уставе акционерного общества нельзя увели-
чить размер суммы сделки, признаваемой круп-
ной, то в уставе ООО можно. Более того, ООО
может вообще не согласовывать заключение 
крупных сделок, если это прописано в его уставе.

О некоторых изменениях, 
вступающих в силу с 1 января 2017 года

1. Уточнены критерии крупной сделки. Законода-
тельно закреплено положение о том, что пере-
дача в аренду дорогостоящего имущества АО 
или ООО также относится к крупным сделкам, 
если балансовая стоимость такого имущества 
составляет 25 и более процентов балансовой 
стоимости всех активов общества.

2. В случае отчуждения или возникновения воз-
можности отчуждения имущества с балансо-
вой стоимостью активов общества необходимо
сопоставлять наибольшую из двух величин – 
балансовую стоимость такого имущества или 
цену его отчуждения.

3. ООО лишены возможности увеличивать раз-
мер суммы сделки, признаваемой крупной,
и отменять в своем уставе ее согласование.

4. Расширен список сделок, к которым не при-
меняются положения об одобрении круп-
ных сделок. Например, не требуют одобре-
ния сделки, заключенные на тех же условиях, 
что и предварительный договор, если такой
договор содержит все те сведения, что и реше-
ние о согласии на совершение крупной сделки.

5. Дано определение сделок, не выходящих 
за пределы обычной хозяйственной деятель-
ности организации: это сделки, которые при-
няты в деятельности данной организации 
либо иных организаций, осуществляющих 
аналогичные виды деятельности, независимо 
от того, совершались ли такие сделки органи-
зацией ранее, если они не приводят к прекра-
щению деятельности компании или измене-
нию ее вида, либо существенному изменению 
ее масштабов.
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ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ
КРУПНОЙ СДЕЛКИ

В п. 310 Кодекса корпоративного управления 
рекомендуется одобрять все крупные сделки 
до момента их совершения. Однако законода-
тельно закреплен иной подход: возможно одоб-
рение и постфактум (а в редакции, вступающей
в силу с 01.01.2017, Закона об АО ст. 79 так
и называется – «Порядок получения согласия 
на совершение или последующего одобрения 
крупной сделки»).

В зависимости от стоимости отчуждаемого 
или приобретаемого имущества согласование 
заключения крупной сделки или ее последую-
щее одобрение может входить в компетенцию 
совета директоров или общего собрания акцио-
неров (участников – для ООО).

Согласно части 2 ст. 79 Закона об АО реше-
ние об одобрении крупной сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость кото-
рого составляет от 25 до 50% балансовой стои-
мости активов компании, должно быть принято 
всеми членами совета директоров единогласно. 
При этом голоса выбывших членов совета ди-
ректоров не учитываются. 

Если к единогласному решению совет прий-
ти не сможет, то вопрос об одобрении крупной 
сделки может быть вынесен на решение общего 
собрания акционеров, которое должно одобрить 
ее большинством голосов акционеров – владель-
цев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании.

Что касается обществ с ограниченной от-
ветственностью, то в них аналогичные сделки 
также могут одобряться советом директоров 
(конечно, если он образован), но при условии, 
что такое право совета закреплено в уставе 
общества. По умолчанию все крупные сделки 
ООО должны быть согласованы общим собра-
нием участников.

Согласование так называемых особо круп-
ных сделок АО, предметом которых является 
имущество стоимостью свыше 50% балансовой
стоимости всех активов компании, осуществ-
ляется исключительно общим собранием ак-
ционеров. При этом для одобрения сделки не-
обходимо не простое, а квалифицированное 
большинство в три четверти голосов акционе-
ров – владельцев голосующих акций, прини-
мающих участие в общем собрании.
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В части 4 ст. 79 Закона об АО и абз. 2 части 3
ст. 46 Закона об ООО установлены требования 
к содержанию решения о согласовании крупной 
сделки. В нем необходимо указывать:

 – лиц, являющихся сторонами сделки;

 – выгодоприобретателей в сделке;

 – цену сделки;

 – предмет сделки;

 – иные ее существенные условия.

При этом если сделка подлежит заключению 
на торгах, а также в иных случаях, когда стороны 
или выгодоприобретатели не могут быть опре-
делены к моменту одобрения крупной сделки, 
в решении их можно не указывать.

Стоит отметить, что на общества, состоя-
щие из одного участника или одного акционе-
ра, порядок согласования крупных сделок не 
распространяется. Также указанный порядок 
одобрения не действует, если крупная сдел-
ка является одновременно и сделкой с заин-
тересованностью (в таком случае согласие
на ее совершение оформляется в порядке, 
предусмотренном ст. 45 Закона об ООО или 
гл. XI Закона об АО).

Если крупная сделка совершена с нарушени-
ями законодательства, то по иску общества или 
участника она может быть признана недействи-
тельной.

ВАЖНО! Срок исковой давности по тре-
бованию о признании крупной сделки 
недействительной составляет один год 
и в случае его пропуска восстановлению 
не подлежит. Срок исчисляется с момен-
та, когда истец узнал или должен был 
узнать о том, что крупная сделка требо-
вала одобрения в порядке, предусмот-
ренном законом или уставом, хотя бы 
она и была совершена раньше. 
При этом предполагается, что участник 
должен был узнать о совершении сделки
с нарушением порядка одобрения круп-
ной сделки не позднее даты проведения 
годового общего собрания участников (ак-
ционеров) по итогам года, в котором была 
совершена оспариваемая сделка, если из 
предоставлявшихся участникам материа-
лов можно было сделать вывод о совер-
шении такой сделки (п. 5 постановления 
Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28).



ЭКСПЕРТиЗА

29

Согласование крупных сделок АО и ООО

Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
25 июля 2016

Заметим, что даже если порядок одобрения 
крупной сделки был нарушен, суд не во всех 
случаях признает ее недействительной. Так, суд 
отказывает в удовлетворении требований:

•	 если голосование участника (акционера),  
обратившегося с иском, не могло повли-
ять на результаты голосования об одобре-
нии сделки, даже если бы он принимал в нем 
участие;

•	 если не доказано, что совершение сделки 
повлекло или может повлечь за собой при-
чинение убытков либо возникновение иных 
неблагоприятных последствий для общества 
или участника, обратившегося с иском; 

•	 если к моменту рассмотрения дела в суде 
представлены доказательства последую-
щего одобрения крупной сделки;

•	 если при рассмотрении дела в суде доказано, 
что другая сторона по данной сделке не знала 
и не должна была знать о ее совершении 
с нарушением предусмотренных законода-
тельством требований к ней.

С 1 января 2017 года:

1. Согласно части 2 ст. 78 Закона об АО совет
директоров общества утверждает заключе-
ние о крупной сделке, в котором должны со-
держаться в том числе информация о пред-
полагаемых последствиях для деятельности 
общества в результате совершения крупной 
сделки и оценка целесообразности совершения 
крупной сделки. Такое заключение впослед-
ствии включается в материалы, предоставляе-
мые акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания, на котором рассматривается 
вопрос о согласии на совершение или о после-
дующем одобрении крупной сделки.
При отсутствии совета директоров (наблюда-
тельного совета) заключение о крупной сдел-
ке утверждается единоличным исполнитель-
ным органом АО.

2. Конкретизированы требования к содержа-
нию решения о согласии на совершение или 
о последующем одобрении крупной сдел-
ки. В частности, установлено, что решение  
может содержать указание на минималь-
ные и максимальные параметры условий 
крупной сделки (верхний предел стоимости 
покупки имущества или нижний предел стои-

мости продажи имущества) или порядок 
их определения; согласие на совершение ряда 
аналогичных сделок; альтернативные вариан-
ты условий крупной сделки; согласие на совер-
шение крупной сделки при условии соверше-
ния нескольких сделок одновременно (часть 3
ст. 46 Закона об ООО, часть 4 ст. 79 Закона
об АО).
Кроме того, решение о согласии на соверше-
ние крупной сделки может содержать срок, 
в течение которого оно действительно. Если 
же такой срок в решении не указан, то согла-
сие считается действующим в течение одного 
года с даты его принятия, за исключением слу-
чаев, если иной срок вытекает из существа 
и условий крупной сделки, на совершение  
которой было дано согласие, либо обстоя-
тельств, в которых давалось согласие.

3. Закреплена возможность заключения круп-
ной сделки под отлагательным условием по-
лучения одобрения на ее совершение.

4. Определено количество голосующих акций, 
обладание которыми позволяет обращаться 
в суд с требованием о признании крупной 
сделки, совершенной с нарушением поряд- 
ка получения согласия на ее совершение, не-
действительной: согласно части 6 ст. 79 Закона 
об АО это не менее чем один процент голо-
сующих акций.

5. Скорректирован перечень обстоятельств, при 
наличии которых суд отказывает в удовлет-
ворении требований о признании крупной 
сделки, заключенной в отсутствие надлежа-
щего согласия на ее совершение, недействи-
тельной. Так, в новый перечень не включено  
такое обстоятельство, как недоказанность 
причинения убытков обществу или участни-
ку, обратившемуся с соответствующим иском, 
либо возникновение иных неблагоприятных 
последствий для них в результате соверше-
ния крупной сделки. 
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Персональные данные – это любая информа-
ция о физическом лице, позволяющая его иден-
тифицировать (фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, социальное, имуществен-
ное положение, образование, профессия, до-
ходы и т.д.). Указанная информация имеет кон-
фиденциальный характер и охраняется в силу  
конституционных прав граждан на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную 
тайну (часть 1 ст. 23 Конституции РФ). Одновре-
менно в деятельности различных органов, ор-
ганизаций и физлиц возникает необходимость 
обработки такой информации. О возможностях 
личного контроля граждан за своими персо-
нальными данными – в нашей статье.  

 ВОПРОС:
Каковы последствия подписания соглаше-
ния об обработке персональных данных? 
Можно ли отказаться?

Граждане постоянно сталкиваются с предло-
жением подписать согласие на обработку пер-
сональных данных. Такое согласие – это одно
из условий, при которых другие организации
и физлица (операторы) могут записывать, хра-
нить, использовать, иным образом обрабаты-
вать данные (п. 1 части 1 ст. 6 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», далее – Закон). При этом деятельность 
по обработке данных обусловлена интересом са-
мого гражданина получить определенные услу-
ги. Например, согласие оформляется банками 
при подаче заявки на кредит (до заключения 
договора, поскольку договор – это отдельное 

основание обработки персональных данных,  
см. п. 5 части 1 ст. 6 Закона). Согласие оформ-
ляется также при регистрации на различных 
интернет-ресурсах. 

Согласие на обработку персональных данных 
может быть дано в любой форме, позволяю-
щей подтвердить факт его получения. Так, рас-
пространенным способом оформления такого 
согласия является проставление галочки в соот-
ветствующем поле на экране при оформлении  
заказа или регистрации на веб-сайте. Специаль-
ные категории персональных данных, которые 
определены Законом (национальная принад-
лежность, религиозные убеждения, состояние 
здоровья), биометрические персональные дан-
ные требуют оформления письменного согласия 
на их обработку с обязательным указанием све-
дений, перечисленных в части 4 ст. 9 Закона.

Согласие на обработку персональных данных 
дает право оператору на законных основаниях 
осуществлять любые действия с персональны-
ми данными: сбор, запись, хранение, использо-
вание (п. 3 ст. 3 Закона). Важно, что согласие на 
обработку персональных данных включает воз-
можность передачи информации другим лицам, 
в том числе раскрытие персональных данных не-
определенному кругу лиц (распространение пер-
сональных данных через СМИ, интернет-сайты 
и т.д.). 

Одновременно такая возможность ограниче-
на принципом: обработка данных должна быть 
обусловлена достижением конкретных, зара-
нее определенных оператором законных целей. 
Указанное правило распространяется и на срок 
хранения персональных данных, который не 
должен быть дольше, чем этого требуют цели 

На вопросы отвечает

Мария ДЕМИНА,
ведущий эксперт Центра 
правовой информации 
компании «ЭЛКОД»
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обработки персональных данных. Сроки хране-
ния могут быть также установлены федеральным 
законом, договором, если его стороной является 
лицо, данные которого обрабатываются. 

Целевой характер обработки персональ-
ных данных предполагает, что отказ на допуск 
к ним других лиц делает невозможным оказа- 
ние гражданину тех или иных услуг. Однако если  
содержание и объем обрабатываемых данных 
не соответствуют целям обработки, являют-
ся избыточными, Вы имеете право требовать 
корректировки предлагаемых условий сог- 
лашения. Законом допускается также отзыв 
согласия на обработку персональных данных. 
Неправомерные действия или бездействие 
оператора на Ваше требование можно обжа-
ловать в Роскомнадзоре или ближайшем тер-
риториальном управлении Роскомнадзора, а так-
же в судебном порядке. 

По информации, размещенной на специальном 
портале Роскомнадзора (http://pd.rkn.gov.ru/),
направление жалоб в Роскомнадзор является 
одним из самых эффективных способов защиты 
прав граждан при обработке его персональных 
данных. Наибольшее количество жалоб поступа-
ет на действия кредитных учреждений, организа-
ций ЖКХ, коллекторских агентств и владельцев 
интернет-сайтов (в том числе, социальных сетей).

 ВОПРОС:
Каковы последствия опубликования своих 
сведений в сети Интернет?

В ст. 6 Закона перечислены условия, при 
которых допускается обработка персональ-
ных данных другими лицами. Помимо согласия 
гражданина, о котором речь шла выше, пер-
сональные данные могут обрабатываться при 
необходимости исполнения полномочий орга-
нами власти, для осуществления правосудия, 
в статистических, исследовательских целях 
и т.д. В перечень условий входит случай, когда 
сам гражданин предоставил доступ неограни-
ченному кругу лиц к своим персональным дан-
ным (например, разместил в СМИ, сети Интер-
нет свои персональные данные). 

Таким образом, размещение в Интернете 
сведений о себе дает право другим лицам со-
бирать, записывать, хранить, распространять 
сведения о Вас без оформления согласия. 
Основным источником сведений о гражданах 
сегодня являются социальные сети. При этом 

специалистами отмечается, что говорить об 
общедоступном характере персональных дан-
ных, размещенных в социальных сетях, можно 
только в том случае, если их доступность не огра-
ничена настройками приватности1.

В связи с этим обращаем внимание на 
то, что при регистрации в социальной сети Вы  
подписываете пользовательское соглашение, 
позволяющее в том числе обрабатывать Ваши 
персональные данные. В соответствии с такими 
соглашениями настройки приватности и даже 
удаление аккаунта не означают, что владелец 
соцсети теряет право хранить, использовать  
персональные данные. Согласно ст. 9 Закона 
Вы вправе отозвать свое согласие на обработ-
ку персональных данных. Однако одновременно 
предусмотрен широкий круг оснований, по кото-
рым оператор вправе продолжать использовать 
персональные данные и без Вашего согласия. 

Следует помнить, что обработка персональ-
ных данных ограничена достижением конкрет-
ных, заранее определенных и законных целей  
(ст. 5 Закона). То есть оператор должен иметь 
целевые основания обработки Ваших данных. 
Граждане вправе требовать блокирования или 
уничтожения персональных данных, если они не 
являются необходимыми для заявленной цели 
обработки (часть 1 ст. 14 Закона). Однако опера-
тор имеет право продолжить обработку персо-
нальных данных при достижении цели обработ-
ки или при отзыве согласия, если данное условие 
предусмотрено договором или пользователь-
ским соглашением.

В заключение отметим, что федеральными 
законами могут быть предусмотрены случаи 
и особенности обработки персональных данных 
в отдельных сферах. В частности, такие особен-
ности предусмотрены трудовым законодатель-
ством, законодательством в сфере оказания  
медицинских, банковских услуг.

С 1 января 2017 года вступают в силу по-
ложения Федерального закона от 03.07.2016 
№ 230-ФЗ, которыми предусматриваются осо-
бенности обработки персональных данных 
должников банками и коллекторами (см. в Про-
ЭЛКОДЕ «Обзор: Принят Закон, регламенти-
рующий порядок деятельности коллекторов» 
(5 июля 2016 года)). 

1 Савельев А.И. Электронная коммерция в России 
и за рубежом: правовое регулирование. М.: Статут, 
2014. 543 с. // КонсультантПлюс.
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Изменение законодательства 
о закупках унитарными предприятиями

В соответствии с законодательством с 1 ян-
варя 2017 года государственные и муници-
пальные унитарные предприятия обязаны 
проводить свои закупки по Закону 44-ФЗ, 
за исключением закупок, осуществляемых в те-
чение года в соответствии с Положением о за-
купке, предусмотренным частью 3 ст. 2 Закона  
№ 223-ФЗ, принятым такими предприятиями 
и размещенным до начала года в единой ин-
формационной системе:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмезд-

но и безвозвратно гражданами и юридически-
ми лицами, субсидий (грантов), предоставляе-
мых на конкурсной основе из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, если грантодателями не установле-
но иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в слу-
чае привлечения в ходе исполнения такого 
контракта иных лиц, за исключением случаев  
исполнения контракта, заключенного в соот-
ветствии с п. 2 части 1 ст. 93 Федерального 
закона 44-ФЗ.

Для осуществления указанных закупок по За-
кону 223-ФЗ в 2017 году Положение о закупке 
в случае его принятия государственным или му-
ниципальным унитарным предприятием долж-
но быть размещено до 31 декабря 2016 года 
в единой информационной системе.

Переход на новый режим закупок предпола-
гает, что унитарные предприятия уже сейчас нач-
нут готовиться к осуществлению своей закупоч-
ной деятельности в рамках Закона 44-ФЗ. Отличие 
двух законов значительно, порядок проведения 
закупок по Закону 44-ФЗ жестко регламентирован,  
в том числе:

 – создаются контрактные службы, комиссии 
по закупкам, сотрудников и членов которых 
необходимо обучать;

 – планирование и обоснование закупок прово-
дится исходя из определенных целей, с уче-
том правил нормирования, ведутся планы 
закупок и  планы-графики;

 – определение поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) проводится способами (и в по-
рядке), предусмотренными Законом 44-ФЗ,  
в том числе предусмотрен закрытый перечень  
в случае закупок у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика);

 – невозможно провести закупку товара опреде-
ленного производителя, страны происхожде-
ния;

 – обязательное применение национального ре-
жима, при котором устанавливаются запреты 
и ограничения допуска товаров, происходя-
щих из иностранных государств, работ, услуг, 
выполняемых иностранными лицами.

Уважаемые коллеги! 3 июля 2016 года принят Федеральный
закон № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и нужд отдельных видов юридических лиц», который вносит 
изменения в федеральные законы от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ)  
и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ). 

МАРИя КАЗАРИНА, 
руководитель 
отдела консалтинга 
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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Мы формируем 
МАСТЕР-КЛАСС
на основе интересов 
слушателей.

задайте вопрос в рамках 
заявленной темы
на сайте mk.elcode.ru
уже СЕгодня, и мы 
дополним программу 
маСтЕр-клаССа!

ДАМЫ И ГОСПОДА! ПРИГЛАШАЕМ НА МАСТЕР-КЛАСС

«КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО. МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ».

30 августа
2016 года

Стоимость участия  –    10 500 рублей с НДС

для пользователей СПС консультантПлюс – клиентов ооо «Элкод» действуют специальные цены и скидки.
Подробная информация и регистрация на маСтЕр-клаСС на сайте www.mk.elcode.ru и по телефону (495) 956 06 92.

В ПРОГРАММЕ МАСТЕР-КЛАССА:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. обновленная система организационно-правовых форм юридических лиц. коммерчес-

кие и некоммерческие организации. корпоративные и унитарные юридические лица.

2. отказ от деления акционерных обществ на зао и оао. Подтверждение принятия
решений общими собраниями ао и ооо.

3. новое в реорганизации юридических лиц. Смешанные и совмещенные реорганиза-
ции. Признание реорганизации несостоявшейся.

4. новое в ликвидации юридических лиц. Прекращение недействующего юридическо-
го лица.

5. вопросы перехода к новой системе организационно-правовых форм юридических 
лиц, судьба закрытых и открытых акционерных обществ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. регистрация юридических лиц, публичная достоверность реестра. устав юридичес-

кого лица, типовые уставы.

2. виды органов юридических лиц. Правовой статус органа юридического лица как его 
представителя.

3. ответственность органов и лиц, определяющих действия юридического лица. 
Проблема аффилированности.

4. Права и обязанности участников корпорации. новые способы разрешения корпора-
тивных конфликтов. корпоративный договор.

5. новеллы гк рФ об оспаривании сделок юридических лиц.

МАСТЕР-КЛАСС проведут:

Денис Васильевич НОВАК –
заместитель директора департамента экономического законодатель-
ства минюста рФ, профессор российской школы частного права, член 
рабочих групп  по разработке концепции развития гражданского зако-
нодательства и подготовке проекта изменений гк рФ, действительный 
государственный советник юстиции рФ 3 класса, к.ю.н.

Александр Анатольевич КУЗНЕЦОВ –
заместитель начальника отдела минюста рФ, доцент кафедры общих
проблем гражданского права российской школы частного права, к.ю.н.



15 июля 2016 года в Центре образования «ЭЛКОД» состоялся МАСТЕР-КЛАСС на тему 
«6-НДФЛ. От теории к практике. Анализ часто задаваемых вопросов. Практические реко-
мендации по заполнению и использованию программы “1С:Бухгалтерия 8”».

Несмотря на то, что новая форма отчетности 6-НДФЛ была введена с января 2016 года 
и бухгалтеры уже успели отчитаться по ней за I квартал, вопросов осталось много. В связи 
с этим в преддверии подготовки отчетности за II квартал был организован тематический 
МАСТЕР-КЛАСС, на котором выступили эксперты компании «ЭЛКОД»:

Полина Владимировна Колмакова – руководитель учебно-методического отдела, 
налоговый консультант, аттестованный преподаватель ИПБР;

Анна Валерьевна Коробчук – консультант по «1С», эксперт по налогообложению
и бухгалтерскому учету.

Был проведен анализ требований законодательства и приведены разъяснения ФНС РФ 
по заполнению формы 6-НДФЛ. Слушатели узнали, нужно ли представлять расчет 
по форме 6-НДФЛ, если дохода не было; как отражать выплаты по договорам подряда 
и договорам аренды имущества; как отражать доходы, которые не полностью облагают-
ся НДФЛ; какие санкции грозят налоговому агенту за ошибки в исчислении НДФЛ и за-
полнении формы расчета; ответы на вопросы по заработной плате, отпускным и пособиям.

В Центре образования «ЭЛКОД» 
состоялся МАСТЕР-КЛАСС 
по отчетности 6-НДФЛ



Центр образования «ЭЛКОД»

ООО «СМИ2», 
ЕлЕна СЕргЕЕвна ПомазЕнко:
«6-НДФЛ – это новый отчет, его ввели толь-

ко в этом году, поэтому тема для бухгалте-
ров очень актуальная. Для меня была полезной 
информация о заполнении декларации, расчетной 
ведомости, отражении договоров ГПХ в “1С”. 

Понравились лекторы. МАСТЕР-КЛАСС был 
ориентирован на программу “1С:Бухгалтерия”, 
но многих интересовали нюансы работы 
и в “1С:Зарплата и управление персоналом”. 
Полина Владимировна Колмакова – молодец, 
отвечала на все вопросы. Многое мне приго-
дится на практике.

Центр образования я посещаю регулярно, 
бухгалтеру это обязательно нужно для само-
образования. Тему выбираю по актуальности:  
например, произошли какие-то изменения в за-
конодательстве – в них нужно разобраться,  
послушать эксперта. На мероприятия удобно 
записываться через ПроЭЛКОД. Также в этой 
программе я периодически смотрю видеоновос-
ти, бывает, задаю вопросы экспертам компа-
нии “ЭЛКОД” в чате КонсультантПлюс».

ООО «Кристалл», 
ЕлЕна владимировна Бороздина:
«6-НДФЛ – это для каждого бухгалтера 

проблемная тема, отчетность новая и мно-
го вопросов по ее заполнению. Мне очень понра-
вился МАСТЕР-КЛАСС: емкая информация, удоб-
ная рабочая тетрадь, лекторы прекрасно вели 
мероприятие, отвечали на абсолютно любые 
вопросы, старались всё объяснить, помочь. 
Меня интересовало, что делать с выплатами, 
которые не относятся к зарплате (компенса-
ция питания, материальная помощь и прочее), 
как их заполнять. Вообще аудитория была ак-

О пользе МАСТЕР-КЛАССА рассказывают  
его участники – клиенты компании «ЭЛКОД»:

тивная, задавали много вопросов, в перерывах 
мы общалась с коллегами, обсуждали, кто как 
работает. Знания структуризировались, рабо-
тать станет проще».

ЗАО «Зеленая дубрава», 
ЕвгЕния алЕкСандровна крутова:
«Отчетность 6-НДФЛ ежеквартальная,  

за I квартал мы уже ее сдали, но осталось мно-
го вопросов. Чтобы получить ответы на них 
и правильно подготовить отчетность за II квар-
тал, я пришла в Центр образования “ЭЛКОД”. 
МАСТЕР-КЛАСС понравился, много интересно-
го, познавательного: в первой части рассказали 
о нюансах данного отчета, а во второй – о том, 
как следует составлять его в программе ”1С”,  
как с ней работать.

Такие темы нужно освещать, они очень ак-
туальны. Ведь это новый отчет, пока никто 
не знает о нюансах его составления, все пу-
тались, а теперь многое стало понятно. На-
пример, полезна была информация по второму 
разделу 6-НДФЛ.

В работе бухгалтера есть вопросы, кото-
рые самостоятельно изучить невозможно,  
а на МАСТЕР-КЛАССЕ можно во всём детально 
разобраться, поговорить с коллегами, задать 
вопрос эксперту – это ценно».

Дорогие друзья, мы благодарим всех, кто 
оставил отзывы о нашей работе, и приглаша-
ем слушателей в Центр образования «ЭЛКОД».

Регистрируйтесь на мероприятия любым 
удобным для вас способом – на сайте, в прог- 
рамме ПроЭЛКОД или через специалиста 
компании «ЭЛКОД», работающего с вашей 
организацией!

Во второй части МАСТЕР-КЛАССА участники получили практические рекомендации 
по осуществлению расчета 6-НДФЛ в программе «1С:Бухгалтерия 8». В частности, было 
разъяснено, как заполнить сведения о физическом лице для расчета НДФЛ; как отра- 
зить НДФЛ по выплаченным дивидендам и договорам гражданско-правового харак-
тера; как настроить начисления для натуральных доходов, доходов, не облагаемых 
и частично облагаемых НДФЛ; как отразить применение стандартных, имущественных 
и социальных вычетов; как отразить перерасчет и возврат НДФЛ; как составить отчет 
по НДФЛ.



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

20 сентября
2016 года «Налоги и налоговый учет» (40 ак. часов)

Стоимость обучения – 9 700 рублей 

По окончании обучения выдается сертификат иПБр о повышении квалификации 
по программе спецкурса 1.1.6.1 «налоги и налоговый учет»

Анонс программ обучения и повышения квалификации

1-я Хуторская улица

21 сентября 
2016 года

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Подготовка к аттестации в ИПБР (160 ак. часов)

Стоимость обучения:

для юридических лиц – 32 000 рублей, для физических лиц – 28 000 рублей

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, 
членам иПБр – 4 сертификата иПБр о повышении квалификации



Анонс программ обучения и повышения квалификации

СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

Секрет убранной двухкомнатной квартиры оказался в том, что она 

трехкомнатная.

– тебе что-нибудь купить?

– да!

– а что?

– Пока не знаю, но... два!

люблю наши провинциальные гостиницы. всегда можно узнать, 

который час в лондоне и нью-Йорке, когда приходишь на ресепшн 

за кипятильником.

мы так давно женаты, что жена может заканчивать мои фразы. 

начало тоже она придумывает и еще что-то добавляет от себя

в середине.

ученые из института интриги выяснили кое-что интересное…

Было видно, что резюме соискателю помогала писать бабушка, 

так как в графе «недостатки» было написано «Плохо кушает».

– знаешь, почему я заплакала? – спрашивает жена мужа, выходя 

из универмага.

– знаю, но у меня таких денег нет.

Послушай женщину и сделай, как сказала жена. 

неважно, кто эта женщина.

дорогой, не забудь мне напомнить о том, чтобы я напомнила тебе

о том, чтобы не забыть тебе напомнить.

Секрет убранной двухкомнатной квартиры оказался в том, что она 

люблю наши провинциальные гостиницы. всегда можно узнать, 

который час в лондоне и нью-Йорке, когда приходишь на ресепшн 

– знаешь, почему я заплакала? – спрашивает жена мужа, выходя 

дорогой, не забудь мне напомнить о том, чтобы я напомнила тебе
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
программа мероприятий

Афиша
Август – сентябрь 2016 года

Руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

8 августа
14.30–17.00

Трудовые книжки от А до Я. 
Решение нестандартных ситуаций
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: КОРЯГИНА М.И.

9 августа
10.30–14.00

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Уровень «Профессионал»
Окончание спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: БИРЮКОВА А.С.

12 августа
14.30–17.00

Договор поставки: 
оформляем документы, ведем учет, платим налоги
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ТРОЯКОВА Е.А.

19 августа
14.30–17.00

Налоги и страховые взносы: что нового?
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: КОРЯГИНА М.И.

 ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

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

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

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.:
(495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516
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Профессиональное обучение Программа мероприятий. Август – сентябрь 2016 года 

Тематические семинары-тренинги
КонсультантПлюс

 тематический семинар, предусматривающий чередование теоретического
и практического блоков

 комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового
законодательства

 овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

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.

11 августа
10.30–15.00

Такие разные расходы: принципы признания, распределение на прямые
и косвенные
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., РАДЗИХОВСКАЯ Е.М.

18 августа
10.30–15.00

Для бухгалтеров бюджетных организаций 
Особенности учета основных средств в бюджетных учреждениях в 2016 году
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В.

24 августа
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.

30 августа
10.00–17.00

10 500 руб. 

Корпоративное право. 
Модернизация законодательства о юридических лицах
Ведут МАСТЕР-КЛАСС: НОВАК Д.В., КУЗНЕЦОВ А.А.

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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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.
* За исключением семинаров 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 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

8 августа
10.00–14.00

6 000 руб.

Трудовые книжки от А до Я. Решение нестандартных ситуаций
Ведет семинар: КОНЮХОВА Е.В.

10 августа
10.00–17.00

8 900 руб.

Налоговые проверки в 2016 году: 16 практических рекомендаций
для бухгалтера и руководителя
Ведет семинар: МАТИТАШВИЛИ А.А.

10 августа
10.00–14.00

6 000 руб.

Если нечем платить по договору: прощение, уступка, новация. 
Анализируем налоговые последствия принятого решения
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

11 августа
10.00–17.00

8 900 руб

Учет в строительстве. Сложные вопросы учета и налогообложения 
у инвестора, заказчика, подрядчика
Ведет семинар: МАЦНЕВА О.В.

12 августа
10.00–14.00

6 000 руб

Договор поставки: оформляем документы, ведем учет, платим налоги
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

16 августа
10.00–14.00

6 000 руб

Особенности оформления трудовых отношений с дистанционными
работниками, совместителями. Разъездной характер работы
Ведет семинар: РЯЗАНЦЕВА В.В.

18 августа
10.00–17.00

8 900 руб.

Лизинговое и арендованное имущество: особенности учета 
и налогообложения. Типичные ошибки и претензии проверяющих
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

23 августа
10.00–14.00

6 000 руб.

Необоснованная налоговая выгода: казнить нельзя помиловать
Ведет семинар: ХОРОШИЛОВ В.Н.

24 августа
10.00–17.00

8 900 руб

223-ФЗ. Изменения в законодательстве. Практика применения. 
Основные ошибки в закупочной деятельности заказчиков
Ведет семинар: КАПЛЕНКОВ С.Ю.

24 августа
10.00–17.00

8 900 руб

Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?
Ведет семинар: КЛИМОВА М.А.

25 августа
10.00–17.00

8 900 руб

Типичные претензии по налогу на прибыль и НДС. 
Предупрежден – значит вооружен
Ведет семинар: КОЛМАКОВА П.В.
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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

9 августа
10.00–13.00

3 500 руб. 

Заработная плата: 
учитываем требования трудового законодательства в 2016 году
Ведет вебинар: КОНЮХОВА Е.В.

11 августа
10.00–13.00

3 500 руб. 

Типовые ошибки заказчиков 
при работе по федеральным законам 44-ФЗ и 223-ФЗ
Ведет вебинар: КАЗАРИНА М.В.

16 августа
10.00–13.00

3 500 руб. 

Займы: полученные, выданные, забытые. Изменения 2016 года. 
Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков
Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

18 августа
10.00–13.00

3 500 руб. 

Коммерческая тайна организации. Риски и возможности
Ведет вебинар: МАЦНЕВА О.В.

23 августа
10.00–13.00

3 500 руб. 

Изменения в правовом регулировании недвижимости в 2016 году. 
Новое в регистрации недвижимости с 2017 года
Ведет вебинар: ПОПОВ В.В.

25 августа
10.00–13.00

3 500 руб. 

Важные вопросы налогообложения казенных, бюджетных, 
автономных учреждений
Ведет вебинар: ОПАЛЬСКИЙ А.Ю.

29 августа
10.00–13.00

3 500 руб. 

Различные подходы ГК и НК к правовым институтам и понятиям: 
к чему приводит их игнорирование
Ведет вебинар: ГУЕВ А.Н.

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
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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.

Обучение, повышение квалификации
  наличие всех ступеней обучения 
для специалистов разных профессиональных областей

  успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

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»

29 августа – 
2 сентября

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

17 августа Организация оплаты труда (36 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

22 августа Обучение персонала современной компании (36 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

29 августа Кадровое делопроизводство: профессиональный уровень (36 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

29 августа Курс повышения квалификации профессионального бухгалтера (40 ак. часов)
Документ по окончании обучения – сертификат ИПбр

Стоимость обучения: 9 700 рублей

* Сертифицированный учебный курс
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Древнегреческая богиня. 6. Публичный спор. 11. Запись в бухучете. 
12. Женское имя. 13. Самый краткий афоризм. 14. Бесспорная истина. 16. Раздел матема-
тики. 17. Порода служебных собак. 18. Слухи, сплетни. 19. Прежде – Калинин. 20. Предмет 
галантереи.  21. Он рождает предложение. 23. Плата за что-либо. 25. Ракита. 26. Компаньон. 
29. Отсутствие успеха. 34. Инструмент для отделочных работ. 35. Система безналичных расче-
тов. 36. Острая трава. 37. Порядок чего-либо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Холодный суп. 2. Микрорайон в Москве. 3. Единица длины. 4. Знание, пред-
шествующее опыту. 5. Минерал. 7. Разновидность лестницы. 8. Русская фамилия. 9. Граж-
данство. 10. Страна в стране. 15. Предоплата. 16. Пассив (антоним).  22. Перерыв в работе. 
24. Кредит, ссуда. 27. Магазин лекарств. 28. Должен быть в каждом деле. 30. Работа, занятие. 
31. Специальный авиарейс. 32. Список, перечень чего-либо. 33. Старая мера аптекарского веса.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прием. 3. Цикл. 4. ВГИК. 5. Кавычки. 7. Календари. 8. Идея. 10. Дебет. 13. СМИ. 14. Машинопись. 
16. Резюме. 18. Идеал. 21. Темп. 22. Вес. 23. Шкатулка. 26. Игра. 28. Дебошир. 29. Дэв. 30. Ялта. 32. Аскет. 34. Нетто. 
36. Янтарь. 38. Кабала. 40. Смотр. 41. Бал. 42. Итог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. План. 2. Маг. 3. Циник. 4. Вера. 5. Код. 6. Биссектриса. 9. Аист. 10. Джип. 11. Тыл. 12. Пассив. 15. Ноша. 
17. Юдашкин. 19. Аспект. 20. Ввод. 24. Убыток. 25. Аджика. 27. Рис. 30. Явь. 31. Анис. 33. Тара. 35. Одр. 37. Роль. 39. Авто. 
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