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Электронная подборка 
документов включает:

•	 самые актуальные нормативно-правовые акты 
и материалы судебной практики;

•	 аналитические материалы, которые помогут юри-
сту компании глубже разобраться в такой специ-
фической сфере, как  интеллектуальная собствен-
ность;

•	 международные акты в сфере интеллектуальной 
собственности, в которых участвует Россия;

•	 формы: исковые заявления, договоры, заявле-
ния о выдаче патента, заявка на регистрацию 
товарного знака и т.д.

В том числе вы будете снабжены информацией 
об особенностях заключения лицензионных дого-
воров, регистрации, действия прав на такие объек-
ты, как компьютерные программы, базы данных, то-
варные знаки, а также объекты патентной охраны. 

Подборка продемонстрирует отличия и взаимо-
связи регулирования различных видов результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Доступная благодаря подборке систематизация 
материала сэкономит время и силы на поиск необ-
ходимой и исчерпывающей правовой информации 
в конкретной ситуации!

Новая электронная подборка 
документов «Юрист компании: сфера 
интеллектуальной собственности»

Представляем электронную подборку документов на основе системы Консуль-
тантПлюс, которая содержит такие разделы, как Авторское право, Патентное
право, Права на средства индивидуализации.
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ПроЭЛКОД – это ваш персональный канал сотрудничества. Здесь всё сделано для того, 
чтобы ваша работа стала быстрее и легче. Уникальный клиентский сервис ПроЭЛКОД доступен
по ссылке pro.elcode.ru

Подробности узнавайте у специалиста ООО «ЭЛКОД», работающего с вашей организацией

Эти и другие новости  
законодательства – 2017 
размещены в ПроЭЛКОДЕ.

КАК НАЙТИ:
на главной странице 
ПроЭЛКОДА 
в верхнем меню 
выбрать «ОБЗОРЫ», 
«ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА».
В поле «Поиск» 
набрать «2017»

В последнее время внесено множество поправок в законодательство, которые 
касаются деятельности бухгалтеров. Заранее подготовиться к изменениям в рабо-
те в 2017 году и не упустить важные события поможет ПроЭЛКОД – незаменимый 
информационный помощник в условиях реформирования.

О самых важных изменениях законодательства
рекомендуем узнавать из раздела «ОБЗОРЫ» в ПроЭЛКОДЕ:

Обзоры ПроЭЛКОДА – 
источник нужной информации!

•	 О том, как налоговые органы будут администрировать 
страховые взносы с 1 января 2017 года.

•	 Взносы на травматизм: к чему готовиться в 2017 году.

•	 С 1 января 2017 года определять амортизационную 
группу ОС нужно будет по новой классификации.

•	 Разработан проект Расчета по страховым взносам, 
по которому будем отчитываться с начала 2017 года.

•	 С 2017 года суточные не будут облагаться страховыми 
взносами в установленных пределах.

•	 Закон о повышении лимитов на УСН подписан.

•	 Переход на онлайн-кассы принят, или Штрафов 
за неприменение ККТ станет значительно больше.

Новый калькулятор законных процентов в ПроЭЛКОДЕ!

Калькулятор поможет рассчитать законные проценты 
по ст. 317.1 ГК РФ начиная с 1 июня 2015 года! 

Обратите внимание: с 1 августа 2016 года законные 
проценты по умолчанию начислять не нужно. Но если до-
говором предусмотрено начисление законных процентов за 
пользование чужими деньгами, но не установлен их размер, 
то проценты начисляются по ключевой ставке ЦБ. Тогда для 
расчета используйте наш новый калькулятор.

ВАЖНО! Законные проценты применяются только в дого-
ворных отношениях между коммерческими организациями 
или ИП!

КАК НАЙТИ:  
к калькуляторам 
можно перейти
с главной страницы 
ПроЭЛКОДА (раздел 
«Калькуляторы»)
либо через 
раздел «СЕРВИСЫ»
в верхнем меню
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Обзор законодательства с 18 по 29 июля 2016 года 

Бухгалтеру
Знакомьтесь с проектом прикаЗа 

расчета по страховым вЗносам, по 
которому будем отчитываться 

с начала 2017 года
ИсточнИк: Проект ПрИказа расчета 

По страховым взносам
С 1 января 2017 года по страховым взносам 

на обязательное пенсионное, медицинское и со-
циальное страхование отчитываться нужно будет 
перед ФНС (взносы на травматизм останутся в ве-
дении ФСС), поэтому налоговая служба разрабо-
тала проект приказа нового Расчета по страховым 
взносам. Обращаем внимание, что в ходе утверж-
дения форма может претерпеть изменения.

Новый Расчет нужно будет представлять еже-
квартально не позднее 30-го числа месяца, сле-
дующего за расчетным (отчетным) периодом (п. 7 
ст. 431 НК РФ в ред. от 01.01.2017). Расчет объе-
динил в себе формы: РСВ-1, РВ-3, РСВ-2 и 4-ФСС 
(кроме взносов на травматизм: по ним новый «усе-
ченный» 4-ФСС будет сдаваться отдельно). 

ВОзмОжНОСти: заранее ознакомиться с буду-
щей формой Расчета по страховым взносам, по ко-
торой нужно будет отчитываться в ФНС.

Более подробно о каждом разделе новой фор-
мы читайте в ПроЭЛКОДЕ в разделе «ОБЗОРЫ»: 
«Разработан проект Расчета по страховым взно-
сам, по которому будем отчитываться с начала 
2017 года».

воЗвращаем иЗлишне удержанный 
налог и Заполняем 6-ндФл

ИсточнИк: ПИсьмо Фнс россИИ 
от 18.07.2016 № Бс-4-11/12881@

излишне удержанная налоговым агентом 
сумма НДФЛ подлежит возврату на основании 
письменного заявления налогоплательщика в тече-
ние трех месяцев. При этом НК РФ не предусмотре-
но уведомление налогового органа о произведен-
ном возврате излишне удержанной суммы НДФЛ. 

ФНС в письме № БС-4-11/12881@ от 
18.07.2016 напомнила, что возврат излишне удер-
жанной суммы НДФЛ производится за счет сумм 
предстоящих платежей НДФЛ как по указанно-
му налогоплательщику, так и по иным физлицам, 
с доходов которых налоговый агент производит 
удержание НДФЛ. В разделе 1 «Обобщенные по-
казатели» формы 6-НДФЛ предусмотрено, что об-
щая сумма НДФЛ, возвращенная налоговым аген-
том налогоплательщикам, отражается по строке 

090 нарастающим итогом с начала налогового пе-
риода.

ВОзмОжНОСти: излишне удержанный НДФЛ 
отражается по строке 090 формы 6-НДФЛ нарастаю-
щим итогом с начала года, без детализации.  

налоговые органы должны 
предупредить о блокировке счета, 

если органиЗация не Заключила 
договор с оператором Эдо

ИсточнИк: ПИсьмо Фнс россИИ  
от 29.06.2016 № еД-4-15/11597@

С 1 июля 2016 года у организаций, которые 
должны отчитываться в электронном виде, появи-
лась новая обязанность – обеспечить прием доку-
ментов от налоговых органов в электронной фор-
ме по тКС через оператора ЭДО (п. 5 ст. 23 НК РФ). 
Срок на ее выполнение – десять рабочих дней. Если 
эту обязанность не исполнить, то  налоговые органы 
могут заблокировать расчетные счета нарушителя. 

В письме от 29.06.2016 № ЕД-4-15/11597@ ФНС 
поручила налоговым инспекциям сообщать налого-
плательщикам не позднее чем за пять дней о при-
остановлении операций по счетам по указанному 
основанию. 

также ФНС России приводит перечень тех доку-
ментов, которые необходимо иметь налогоплатель-
щику, его сотруднику или уполномоченному пред-
ставителю для успешного обеспечения получения 
документов от налоговых органов.

ВОзмОжНОСти: в случае неисполнения обязан-
ности по электронному взаимодействию с налого-
вым органом налогоплательщик должен быть опо-
вещен о блокировке счетов заранее (за пять дней).

уплатили налог на следующий день 
после установленного срока? минФин 

решил: пени не будет
ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна россИИ 

от 05.07.2016 № 03-02-07/39318
По общему правилу на основании п. 3 ст. 75

НК РФ пеня начисляется за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности по упла-
те налога начиная со следующего за установленным 
законодательством о налогах и сборах дня уплаты 
налога. минфин в письме от 05.07.2016 № 03-02-
07/39318 разъяснил, что в день уплаты налога прос- 
рочка исполнения обязанности по уплате налогов 
отсутствует. Следовательно, пеня за этот день не на-
числяется. 

ВОзмОжНОСти: не начислять пени за просроч-
ку уплаты налога за день платежа.
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минФин не раЗрешил сблиЗить 
бухгалтерский и налоговый  

учет по активам стоимостью  
до 100 000 рублей

ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна россИИ  
от 20.05.2016 № 03-03-06/1/29124

С 1 января 2016 года в налоговом учете ли-
мит стоимости основных средств повысился  
до 100 000 рублей (п. 1 ст. 256 НК РФ). А в бух-
учете остался прежним – 40 000 рублей (п. 5 
ПБУ 6/01).  По мнению минфина (письмо № 03-
03-06/1/29124 от 20.05.2016), положениями 
НК РФ не предусмотрена возможность списа-
ния материальных расходов разными способами 
в зависимости от стоимости соответствующего 
имущества. то есть не получится для сближения  
бухгалтерского и налогового учета  активы стои-
мостью до 40 000 рублей включительно спи-
сывать единовременно, а активы стоимостью 
от 40 000 до 100 000 рублей – равномерно 
в течение срока полезного использования.

РиСКи: активы стоимостью до 100 000 рублей 
можно списывать в налоговом учете либо едино-
временно, либо равномерно. Установить разные 
правила в зависимости от стоимости актива нельзя.

Фнс раЗъяснила:  
несколько сроков уплаты налога – 

платежное поручение выставляется 
на каждый отдельно

ИсточнИк: ПИсьмо Фнс россИИ 
от 12.07.2016 № зн-4-1/12498@

В платежных поручениях на уплату налога 
предусмотрено заполнение реквизита «107» – 
налоговый период. ФНС в письме от 12.07.2016 
№ зН-4-1/12498@ разъяснила, что налогоплатель-
щик  должен обеспечить формирование отдельных 
платежных поручений с разными показателями на-
логового периода (реквизит «107») в том случае, 
если НК РФ предусматривает более одного срока 
уплаты налогового платежа.

Например, при выплате заработной платы и от-
пускных в один день НДФЛ с указанных доходов, 
по мнению ФНС, нужно уплатить разными платеж-
ными поручениями.

РиСКи: необходимо составить несколько пла-
тежных поручений с разными показателями нало-
гового периода, если НК РФ предусмотрено более 
одного срока уплаты налога и предусмотрены кон-
кретные даты уплаты налога для каждого срока. 

при реорганиЗации  
в Форме присоединения 

плательщику торгового сбора  
не нужно сниматься с учета
ИсточнИк: ПИсьмо Фнс россИИ 

от 21.07.2016 № еЛ-4-3/13187
При прекращении деятельности, облагаемой 

торговым сбором, плательщик сбора должен по-
дать в налоговый орган уведомление о снятии  
с учета (п. 4 ст. 416 НК РФ).

В письме от 21.07.2016 № ЕЛ-4-3/13187 ФНС 
высказалась по вопросу представления органи-
зацией уведомления о снятии с учета в качестве 
плательщика торгового сбора, в случае если она  
реорганизовалась в форме присоединения к дру-
гому юридическому лицу.

По мнению ФНС, в такой ситуации у присоеди-
ненного юридического лица отсутствует обязан-
ность представлять в налоговый орган соответ-
ствующее уведомление.

ВОзмОжНОСти: организации не нужно по-
давать уведомление о снятии с учета в качестве 
плательщика торгового сбора, если в результате  
реорганизации она присоединилась к другому юр-
лицу.

ип совмещает псн и енвд: 
численность работников нужно 

считать отдельно
ИсточнИк: ПИсьмо Фнс россИИ  

от 07.07.2016 № са-4-7/12211@
В письме от 07.07.2016 № СА-4-7/12211@ 

ФНС привела обзор решений Верховного 
и Конституционного судов за первое полугодие 
2016 года по вопросам налогообложения. В част-
ности, налоговая служба рассмотрела определе-
ние ВС РФ от 01.06.2016 № 306-КГ16-4814 (п. 17 
Обзора), в котором суд указал, что ограничение, 
предусмотренное п. 5 ст. 346.43 НК РФ, не может
распространяться на иные режимы налогообло-
жения, поскольку находится в главе, регулирую-
щей исключительно патентную систему налого-
обложения.

ВОзмОжНОСти: при совмещении ПСН с дру-
гими спецрежимами (УСН, ЕНВД) предпринима-
телю нужно следить за лимитом численности по 
каждой системе налогообложения отдельно. Если 
средняя численность работников, занятых в «па-
тентной» деятельности, не превысит 15 человек,  
то иП не потеряет право на патент.
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Бухгалтеру 
БюджетнОй Организации

для бюджетов на 2017 год 
соотнесены целевые статьи расходов 

и коды видов доходов
ИсточнИк: ИнФормацИя мИнФИна россИИ 

минфин опубликовал сопоставительную табли-
цу целевых статей расходов бюджетов всех уров-
ней  и кодов видов доходов, которые применяют-
ся при исполнении федерального, регионального 
и местных бюджетов.

ВОзмОжНОСти: таблицу следует применять 
при составлении и исполнении бюджетов начиная 
с бюджетов на 2017 год.

о необходимости Формирования 
бюджетными учреждениями 

реЗервов для оплаты отпусков
ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна россИИ  

от 20.06.2016 № 02-07-10/36122
Получателю бюджетных средств необходимо 

формировать счет 0 401 60 000 «Резервы пред-
стоящих расходов» в соответствии с положениями 
инструкций 157н и 162н. Порядок формирования
резервов устанавливается учетной политикой ор-
ганизации, указываются виды обязательств, по 
которым формируется резерв, а также периодич-
ность внутри года (ежемесячно, ежеквартально, 
ежегодно, по мере возникновения обязательств).

ВОзмОжНОСти: резерв на оплату отпусков по-
лучатель бюджетных средств отражает на счете 
0 401 60 000. При этом периодичность формиро-
вания резерва в течение года (например, ежеме-
сячно, ежеквартально) устанавливается учетной 
политикой.

кадрОвику
роструд Запрещает высылать 
трудовую книжку За границу

ИсточнИк: воПрос: ...вПраве ЛИ раБотоДатеЛь
с согЛасИя увоЛИвшегося раБотнИка выс-

Лать труДовую кнИжку за гранИцу По Почте?
Работник, находясь в отпуске, направил по поч-

те заявление об увольнении по собственному же-
ланию, так как он переехал на постоянное место 
жительства за границу, и попросил выслать тру-
довую книжку по новому адресу. Эксперт Ростру-
да разъяснил, что в этом случае истребование
работником трудовой книжки должно осуществ-

ляться в порядке, установленном ст. 28 Фе-
дерального закона от 05.07.2010 № 154-Фз.  
В частности, по заявлениям граждан РФ,  
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства консульское должностное лицо истребует 
от государственных органов РФ, организаций 
и учреждений, находящихся на территории РФ, 
документы о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния, об образовании, 
о трудовом стаже и другие документы, касаю-
щиеся прав и интересов заявителей. 

Не подлежат истребованию, пересылке или 
вывозу за границу подлинники трудовых и пен-
сионных книжек, военные билеты.

РиСКи: работодатель не вправе выслать 
трудовую книжку за границу даже с согласия 
работника.

рукОвОдителю, 
юристу

с 1 сентября 2016 года упрощена 
процедура открытия счета в банке

ИсточнИк: ФеДераЛьный закон 
от 23.06.2016 № 191-Фз

С 1 сентября 2016 года кредитные органи-
зации будут открывать счета на основании све-
дений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРиП, а также 
госреестре аккредитованных филиалов и пред- 
ставительств иностранных юрлиц. то есть  
банки будут самостоятельно запрашивать у на-
логовых органов информацию о постановке 
на налоговый учет клиента, который решил 
открыть расчетный счет. такие изменения внес 
Федеральный закон от 23.06.2016 № 191-Фз
в ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 
№ 395-1.

Кроме того, с сентября банковский счет мо-
жет быть открыт юрлицу без личного присут-
ствия его генерального директора, если:
	он является физлицом; 
	он находится на обслуживании данной кре-

дитной организации;
	информация в отношении него обновляет-

ся в установленные сроки (новая редакция 
п. 5 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-Фз). 

ВОзмОжНОСти: для открытия счета органи-
зациям и иП не нужно будет предъявлять в банк 
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свидетельство о госрегистрации и постановке 
на учет в налоговом органе. Организация смо-
жет открыть счет в банке через интернет, если ее 
генеральный директор уже является клиентом 
этого банка.

систему «платон» предлагают 
распространить на региональные  

и межмуниципальные дороги
ИсточнИк: Проект ФеДераЛьного  

закона № 1126740-6
В Госдуму внесен Проект Федерального зако-

на № 1126740-6, которым предлагается распрос-
транить на региональные и межмуниципальные 
дороги действующие нормы о плате за вред, на-
носимый федеральным дорогам большегруза-
ми с разрешенной максимальной массой свыше  
12 тонн. Это касается и штрафа за неуплату «Пла-
тону», установленного ст. 12.21.3 КоАП РФ.

РиСКи: если законопроект будет принят,
то владельцам большегрузов придется платить 
не только за вред федеральным, но и региональ-
ным, межмуниципальным дорогам.

раЗработан проект  
типового устава ооо

ИсточнИк: Проект ПрИказа  
мИнэкономразвИтИя россИИ

минэкономразвития России разработан про-
ект типового устава ООО. Устав составлен с уче-
том обязательных законодательных требований 
и содержит все необходимые условия, в частности:

 – права и обязанности участников; 

 – размер, порядок образования, изменения 
уставного капитала;

 – порядок перехода доли другому лицу;

 – распределение прибыли;

 – порядок управления в Обществе.

ВОзмОжНОСти:  если проект будет принят, то 
упростится процедура регистрации ООО, сократят-
ся издержки, связанные с разработкой индивиду-
ального устава.

личный интерес
с 25 июля 2016 года в москве 

необяЗательно сраЗу оплачивать 
воЗврат Эвакуированных машин

ИсточнИк: закон г. москвы 
 от 13.07.2016 № 27

С 1 сентября 2016 года вступает в силу  
Федеральный закон от 23.06.2016 № 205-Фз, 
который дает автовладельцам право забирать ав-
томобили в случае их эвакуации без предвари-
тельной оплаты. Для этого владельцу автомоби-
ля, его представителю или другому лицу нужно 
иметь при себе документы на управление этим тС.

Порядок оплаты перемещения и хранения 
задержанных автомобилей будут устанавли-
вать субъекты РФ. 

Власти москвы воспользовались этим правом 
и приняли закон от 13.07.2016 № 27, которым 
предусмотрена возможность получить скидку 
в размере 25% от стоимости перемещения и хра-
нения эвакуированного автомобиля на штраф-
стоянке. Для этого нужно оплатить эвакуацию 
и хранение машины до момента ее возврата.

ВОзмОжНОСти: если оплатить эвакуацию 
и хранение автомобиля на штрафстоянке до мо-
мента его возврата, то можно получить скидку 
25%.

верховный суд Защитил водителей  
в споре с гибдд

ИсточнИк: ПостановЛенИе верховного 
суДа рФ от 21.06.2016 № 5-аД16-34

Постановлением Верховного суда РФ
от 21.06.2016 № 5-АД16-34 отменены реше-
ния районного и московского городского суда 
о привлечении к ответственности водителя за 
нарушение требования, предписанного дорож-
ным знаком 3.28 «Стоянка запрещена».

Основанием для такого решения явился тот 
факт, что дорожный знак не мог быть виден
в направлении, по которому двигалось транс-
портное средство. ВС РФ указал, что не имеет 
юридического значения тот факт, что водитель 
является постоянным жителем муниципального 
района, следовательно, данный участок дороги 
и места установки дорожных знаков не могут 
быть ему неизвестны. 

ВОзмОжНОСти: если дорожный знак нахо-
дится вне зоны видимости водителя, наказать 
за нарушение требования, предписанного зна-
ком, нельзя.

consultantplus://offline/ref=2061D2548521DA52071E4764481DD6FEB4572AC238144719D9F26DF26BA01AA956F46DEE4D8E1D70m32FL
consultantplus://offline/ref=2061D2548521DA52071E4764481DD6FEB4572AC238144719D9F26DF26BA01AA956F46DEE4D8E1D70m32FL
consultantplus://offline/ref=162F47F3AA6B5CB600E4AD56322A6BC7B96FD2FF8D7D6C104B6BFF6428C1C7E6B8A2AA76BEA65B0E3E710D49TBPCM
consultantplus://offline/ref=522391FB698D31DEA565836ECC7315DED591ABB9D1DB2F8813E238AD2F4F55C34BE833D8VCRBM
http://platon.ru/ru/about/
http://platon.ru/ru/about/
consultantplus://offline/ref=238FD9FF01891989738FF0044FD9040CBB30198D29C08CFD7D396590A6D2530F8529867DC0DFw2TFM
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50223
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50223
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50223
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50223
consultantplus://offline/ref=0050BC96308D08543755F8BA4DC8D0329C141B5B9D3F6D5E6ACC5B9AF853F7F2B37EF8995001A6E74248FB0DD9dFk8O
consultantplus://offline/ref=0050BC96308D08543755F8BA4DC8D0329C141B5B9D3F6D5E6ACC5B9AF853F7F2B37EF8995001A6E74248FB0DD9dFk8O
consultantplus://offline/ref=C70C0C0F6B0C3E33D4A5FB0A6ED7F346E908BBD0D35321A401A5587C369EC5A4BAC619165B3C500003TDI
consultantplus://offline/ref=0C76F6905E12CE651C9159BC950F632C3C382E1DFEAAFCF095C36850FFCBAF7913A9965705635A3769C7067736bBp5O
consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC795561287F7791F7202D8F715955F59B27CA30DF749250D5781D3DC52AAC3DD1E24l9bCI
consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC795561287F7791F7202D8F715955F59B27CA30DF749250D5781D3DC52AAC3DD1E24l9bCI
consultantplus://offline/ref=67DCED50542CC795561287F7791F7202D8F715955F59B27CA30DF749250D5781D3DC52AAC3DD1E24l9bCI
consultantplus://offline/ref=09E2C102E8FFB7C5D74097B5857382BF5F87041039C01A71DDB3EA1DE82742F12AB60973B86B70BEe7cCI
consultantplus://offline/ref=4DE7E23BAF623F9284246F5293CA571D1621A0951C09864E6DC86FEB966F44D7FE90E9474E4C1543lEt2H


Налоговый консультант рекомендует

8 Оперативно и достоверно № 15
www.elcode.ru

Налоговый коНсультаНт 
рекомеНдует

Заключение договора 
аренды помещения 
с физическим лицом 
(учредителем и директором 
в одном лице)

Вадим ХОРОШИЛОВ,
руководитель отдела 
налогового 
консультирования 
компании «ЭЛКОД»

При заключении договоров рекомендую 
обращать внимание на следующие моменты.

ГРажданскО-пРаВОВые ОтнОШенИя
По договору аренды арендодатель обязует-

ся предоставить арендатору имущество за пла-
ту во временное владение и пользование или 
во временное пользование (ст. 606 Граждан-
ского кодекса РФ).

Арендатор обязан своевременно вносить пла-
ту за пользование имуществом (арендную пла-
ту). Порядок, условия и сроки внесения аренд-
ной платы определяются договором аренды (п. 1  
ст. 614 ГК РФ).

Если учредитель-гражданин предлагает 
своей фирме помещение в аренду, возникает 
вопрос: а вправе ли он просто так сдавать иму-
щество? Или прежде ему нужно стать предпри-
нимателем? Напомню, что зарегистрироваться 
в качестве предпринимателя необходимо, если 
ведется предпринимательская деятельность 
(п. 1 ст. 23 ГК РФ). При этом предприниматель-
ской является самостоятельная деятельность, 
которая осуществляется на свой страх и риск 
и направлена на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Что касается именно сдачи недвижимос- 
ти в аренду, то ФНС России выпустила письмо 
от 08.02.2013 № ЕД-3-3/412@. В нем сказа-
но, что гражданин, предоставляющий в аренду 
принадлежащее ему недвижимое имущество, 

может не регистрироваться как предпринима-
тель. Главное, чтобы с полученного дохода был 
уплачен НДФЛ.

Но если ваш учредитель сдает в аренду сра-
зу несколько объектов недвижимости, то, ско-
рее всего, здесь можно говорить о наличии 
в его действиях признаков предприниматель-
ской деятельности. Поэтому в подобной ситуа-
ции ему безопаснее стать предпринимателем. 
Налоги с полученного дохода учредитель-
предприниматель будет платить сам в зависи-
мости от выбранной системы налогообложения. 

Итак, если учредитель однократно заклю-
чил сделку по сдаче имущества в аренду, ему 
не нужно регистрироваться в качестве пред-
принимателя. И тогда он как физическое лицо 
вправе оформить договор аренды недвижи-
мости, в том числе и со своей фирмой (ст. 608  
ГК РФ). Тот факт, что фирма будет арендовать 
недвижимость у своего же учредителя, не дол-
жен приводить вас в замешательство. Дого-
вор аренды обычный. При этом не забудьте 
указать в соглашении данные, позволяющие 
определить арендуемое помещение: его точ-
ный адрес, месторасположение в здании (этаж, 
номер комнаты), а также площадь помещения 
(п. 3 ст. 607 ГК РФ). Также зафиксируйте раз-
мер, порядок и сроки внесения арендной пла-
ты (ст. ст. 614 и 654 ГК РФ).

Хотя организация и ее учредитель-директор 
признаются взаимозависимыми лицами (подп. 7 
п. 2 ст. 105.1 НК РФ), бояться ни тому ни дру-
гому нечего.

consultantplus://offline/ref=E8688601335C198BF4B7EB0017B2F38E81D2CB480D5885E8D50E9AB2A482CBC2BB16089720E07CD41BT6K
consultantplus://offline/ref=E8688601335C198BF4B7EB0017B2F38E81D2CB480D5885E8D50E9AB2A482CBC2BB16089720E07CD81BT3K
consultantplus://offline/ref=E8688601335C198BF4B7EB0017B2F38E81D2CB480D5885E8D50E9AB2A482CBC2BB16089720E07CD81BT3K
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA35652072BA4C7F0F410B519580F7C9639061ED79D608D949FAB9479693CA8265141zBJ
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA35652072BA4C7F0F410B519580F7C9639061ED79D608D949FAB9479693CA8275241z5J
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA356521A3FB6AFCAF24FBC1E580D7D9D67511C86C86E889C4CzFJ
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA35652072BA4C7F0F410B5175C08709639061ED79D608D949FAB9479693CA8215541zFJ
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA35652072BA4C7F0F410B5175C08709639061ED79D608D949FAB9479693CA8215541zEJ
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA35652072BA4C7F0F410B5175C08709639061ED79D608D949FAB9479693CA8215A41zEJ
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA35652072BA4C7F0F410B5175C08709639061ED79D608D949FAB9479693CA82F5741z8J
consultantplus://offline/ref=E64541CBB0C076CD49518BDF5A2EDAA05C5EE42EF3F5C2CCD7344A137C5EE1360684A9FD9EFC27OBK


9журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
8 августа 2016

Заключение договора аренды помещения 
с физическим лицом (учредителем и директором в одном лице)

Во-первых, эта сделка вряд ли попадет  
в разряд контролируемых по стоимостному 
критерию, ведь он поистине гигантский (п. 3 
ст. 4 Закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ).

Во-вторых, даже если сделка вдруг окажет-
ся контролируемой, налоговики не смогут до-
начислить:

 – НДФЛ директору, поскольку он не зарегист-
рирован как ИП;

 – налог на прибыль компании, ведь она ни-
коим образом не завышает свои расходы  
(пп. 2, 4 ст. 105.3 НК РФ).

Если вы заключаете договор после 1 мар-
та 2013 года, то независимо от того, на ка-
кой срок он заключается, регистрировать его 
в территориальном органе Росреестра не нужно 
(пп. 1, 8 ст. 2 Закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ). 

Что касается договоров аренды, подписан-
ных до указанной даты, то их не придется ре-
гистрировать, если они заключены:

 – (или) на срок менее года;

 – (или) вообще без указания конкретного сро-
ка. В этом случае договор считается заклю-
ченным на неопределенное время.

Также хочу напомнить вот о чем. Если 
физлицо-арендодатель через какое-то вре-
мя зарегистрируется в качестве ИП, то вам  
не нужно будет больше удерживать НДФЛ. 
Однако о своем новом статусе арендодатель 
должен сообщить вам сам: вы следить за этим 
не обязаны.

дОкументаЛьнОе ОфОРмЛенИе
Каждый факт хозяйственной жизни под-

лежит оформлению первичным учетным до-
кументом (часть 1 ст. 9 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»). Такой документ должен быть состав-
лен при совершении факта хозяйственной 
жизни, а если это не представляется возмож-
ным – непосредственно после его окончания 
(часть 3 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ).

Форму указанного документа определя-
ет руководитель экономического субъекта по 
представлению должностного лица, на кото-
рое возложено ведение бухгалтерского учета 

(часть 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ). 
При этом могут применяться как самостоятель-
но разработанные организацией формы (с уче-
том требований к их обязательным реквизитам, 
установленных частью 2 ст. 9 Федерально-
го закона № 402-ФЗ), так и иные рекомендо-
ванные формы, в том числе содержащиеся 
в альбомах унифицированных форм первич-
ной учетной документации.

В рассматриваемой ситуации по договору 
аренды нежилого помещения осуществляются 
передача нежилого помещения арендодателем 
и принятие его арендатором. Для оформления 
данных фактов хозяйственной жизни составляет-
ся двухсторонний первичный учетный документ, 
который подписывается как арендодателем, 
так и арендатором непосредственно в момент 
приемки-передачи нежилого помещения. Таким 
документом может быть передаточный акт (иной 
документ, подтверждающий данные факты хо-
зяйственной жизни) при условии наличия в нем 
вышеуказанных обязательных реквизитов.

Отметим, что ранее унифицированная фор-
ма такого документа не была утверждена 
Госкомстатом России. Его форму необходимо 
разработать самостоятельно в рамках конкрет-
ной сделки с учетом требований части 2 ст. 9 
Федерального закона № 402-ФЗ.

Аналогично: первичный учетный документ 
должен быть разработан и для подтверждения 
фактов возврата нежилого помещения аренда-
тором и получения его арендодателем.

Как отмечалось выше, данные первичные 
учетные документы являются двухсторонними. 
Указанные документы целесообразно согласо-
вать с арендодателем и арендатором при под-
писании договора аренды нежилого помеще-
ния, а также закрепить в качестве приложения 
к такому договору.

БуХГаЛтеРскИй учет
Объект ОС, арендованный организацией,  

учитывается на забалансовом счете 001 «Арен-
дованные основные средства» в оценке, уста-
новленной договором аренды (инструкция 
по применению Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденная приказом Минфина 
России от 31.10.2000 № 94н).
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ся при определении налоговой базы по НДФЛ 
(подп. 4 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209, п. 1 ст. 210  
НК РФ). 

Организация, которая арендует объект нед-
вижимости у физического лица (в том числе 
у своего учредителя-директора) и выплачивает 
ему арендную плату, обязана в качестве нало-
гового агента исчислить, удержать у физичес-
кого лица и уплатить в бюджет НДФЛ с суммы 
такого дохода (пп. 1, 2 ст. 226 НК РФ). 

Аналогичный вывод следует, например,  
из писем Минфина России от 27.08.2015  
№ 03-04-05/49369, от 02.06.2015 № 03-04-06/ 
31829. Исчисление НДФЛ с дохода арендода-
теля – физического лица, являющегося налого-
вым резидентом РФ, производится по налоговой 
ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

При определении налоговой базы по НДФЛ 
арендодатель – физическое лицо имеет право 
на получение стандартных налоговых вычетов, 
предусмотренных ст. 218 НК РФ (п. 3 ст. 210  
НК РФ). Указанные вычеты предоставляются 
ему только за те месяцы налогового периода, 
в которых были произведены выплаты по до-
говору аренды. Такой вывод следует из пись-
ма Минфина России от 08.08.2013 № 03-04-
05/32053.

При получении арендной платы в денеж-
ной форме дата фактического получения дохода 
определяется как день выплаты дохода, в том 
числе перечисления дохода на счета налого-
плательщика в банках либо по его поручению 
на счета третьих лиц (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). 
Удержать начисленную сумму НДФЛ организа-
ция – налоговый агент обязана непосредственно 
из доходов арендодателя – физического лица при 
их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

С 1 января 2016 года сумму исчисленно-
го и удержанного НДФЛ организация обяза-
на перечислить не позднее дня, следующего за 
днем выплаты налогоплательщику дохода (п. 6 
ст. 226 НК РФ).

Также с указанной даты в п. 2 ст. 230 НК РФ 
установлен новый порядок представления от-
четности налоговым агентом по НДФЛ. Так, на-
логовые агенты обязаны представлять в нало-
говый орган по месту своего учета:

 – документ, содержащий сведения о доходах 
физических лиц истекшего налогового пе-

Расходы по аренде имущества, используе-
мого для производства и реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, являются расходами 
по обычным видам деятельности (пп. 5, 7 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Расходы орга-
низации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом 
Минфина России от 06.05.1999 № 33н). Указан-
ные расходы признаются в бухгалтерском учете 
ежемесячно на последнюю дату текущего меся-
ца аренды в сумме, установленной договором 
(пп. 6.1, 16, 18 ПБУ 10/99).

Сумма причитающейся к уплате аренд-
ной платы отражается в бухгалтерском учете 
по дебету счета 20 «Основное производство» 
(счета 44 «Расходы на продажу» или иного счета 
учета затрат на производство) в корреспонден-
ции в данном случае с кредитом счета 73 «Рас-
четы с персоналом по прочим операциям». При 
выплате работнику арендной платы производит-
ся запись по дебету счета 73 и кредиту счета 50 
«Касса».

наЛОГ на пРИБыЛь ОРГанИзацИй
При применении метода начисления сум-

ма арендных платежей включается в состав 
прочих расходов, связанных с производством  
и реализацией (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
В целях налогообложения арендная плата учи-
тывается на последнее число отчетного (нало-
гового) периода (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Отметим, что для подтверждения расходов 
в виде арендных платежей составлять еже-
месячный акт об оказании услуг по договору 
аренды не требуется (письмо Минфина России 
от 13.10.2011 № 03-03-06/4/118), если иное 
не предусмотрено договором (письма Мин-
фина России от 15.06.2015 № 03-07-11/34410, 
УФНС России по г. Москве от 17.10.2011  
№ 16-15/100085@). Исключением является 
случай, когда оформление такого акта предус-
мотрено договором (письмо Минфина России 
от 24.03.2014 № 03-03-06/1/12764).

наЛОГ на дОХОды 
фИзИческИХ ЛИц (ндфЛ)

Доход, который получен физическим лицом – 
налоговым резидентом РФ, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, от сдачи 
в аренду находящейся в РФ недвижимости, 
признается объектом обложения и учитывает-
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Заключение договора аренды помещения 
с физическим лицом (учредителем и директором в одном лице)

риода и суммах НДФЛ, исчисленного, удер-
жанного и перечисленного в бюджет за этот 
налоговый период по каждому физическому 
лицу. Данный документ подается ежегодно 
не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, по форме 
2-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС Рос-
сии от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@;

 – расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом. Такие расчеты не-
обходимо представлять за I квартал, полуго-
дие, девять месяцев – не позднее последнего 
дня месяца, следующего за соответствую-
щим периодом, за год – не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Расчет представляется по форме 
6-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС Рос-
сии от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

Таким образом, с 1 января 2016 года помимо 
ежегодного представления сведений о доходах 
физических лиц по каждому физическому лицу 
организации в приведенные сроки обязаны до-
полнительно подавать в налоговый орган рас-
четы исчисленных и удержанных сумм НДФЛ.

стРаХОВые ВзнОсы
Выплаты и иные вознаграждения в рамках 

гражданско-правовых договоров, связанных  

с передачей в пользование имущества (иму-
щественных прав), не относятся к объекту об-
ложения страховыми взносами на обязатель-
ное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, на обязательное медицинское стра-
хование (часть 3 ст. 7 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования»). 

Таким образом, выплачиваемая физи-
ческому лицу арендная плата не подлежит 
обложению указанными страховыми взноса-
ми.

Арендная плата, выплачиваемая по граж-
данско-правовому договору, не предусма-
тривающему обязанность начисления орга- 
низацией взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний, указанными взносами не облагается. Это 
следует из п. 1 ст. 20.1 Федерального закона  
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе-
ваний».

содержание операций дебет кредит сумма, руб. первичный документ

Принят на забалансовый учет объект ОС 001 200 000
Договор аренды,  
Акт приемки-передачи 
имущества

Ежемесячно в течение срока действия договора аренды

Отражены расходы по аренде ОС
20

(44 и др.)
73 5 000 Договор аренды

Удержан НДФЛ из дохода 
арендодателя*
(5 000 x 13%)

73 68 650
Регистр налогового 
учета (налоговая 
карточка)

Произведена выплата арендной платы 
арендодателю (за вычетом удержанного 
НДФЛ) (5 000 – 650)

73 50 4 350
Расходный кассовый 
ордер

На дату возврата имущества работнику

Списано с забалансового учета  
арендованное ОС

001 200 000
Договор аренды,
Акт приемки-передачи 
имущества

* Без учета стандартных налоговых вычетов.
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 ВОПРОС:
Как прописать в трудовом договоре обяза-
тельное условие – место работы, когда местом 
работы является головная организация?

ОТВЕТ: 
По данному вопросу не сложилось единой точ-

ки зрения, однако, по-нашему мнению, систем-
ный анализ трудового законодательства и судеб- 
ной практики позволяет сделать вывод о том,  
что место работы в трудовом договоре указы-
вается через наименование работодателя и его 
местонахождение. Например, возможный вари-
ант формулировки в трудовом договоре условия 
о месте работы может выглядеть следующим об-
разом: «Место работы: Открытое акционерное 
общество “Интервест” (ОАО “Интервест”), г. Мос-
ква».

ОБОСНОВАНИЕ: 
Определение «место работы» в трудовом за-

конодательстве отсутствует. На практике неко-
торые работодатели место работы указывают 
или через наименование работодателя, или че-
рез административно-территориальный субъ-
ект, например, «Московская область, Ленинский 
район», что, по-нашему мнению, не соответству-
ет требованиям трудового законодательства. 

Из части 2 ст. 57 ТК РФ следует, что место 
работы является обязательным условием тру-
дового договора, а в случае, когда работник 
принимается для работы в филиале, представи-
тельстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, расположенном 
в другой местности, место работы включается 
с указанием обособленного структурного под-
разделения и его местонахождения. Из дан-
ной нормы можно сделать косвенный вывод 
о том, что, когда местом работы является голов-
ная организация, место работы следует указать 
через наименование работодателя и его место-
нахождение. 

При этом сложилась судебная практика, ког-
да суды толкуют понятие «место работы» как 
конкретную организацию – юридическое лицо, 
имеющее свое наименование. См., например, 
апелляционное определение Самарского об-
ластного суда от 27.05.2014, апелляционное 

определение Свердловского областного суда 
от 08.10.2014 по делу № 33-13098/2014. 

Однако позволим себе не согласиться с та-
ким подходом, т.к. наименование работодателя 
уже отнесено к обязательным сведениям в со-
ответствии с частью 1 ст. 57 ТК РФ. Кроме того, 
такой подход не является корректным для це-
лей направления работников в командировки. 
Напомним, что в соответствии с частью 1 ст. 166 
ТК РФ служебная командировка – это поезд-
ка работника по распоряжению работодателя 
на определенный срок для выполнения служеб-
ного поручения вне места постоянной работы. 
В свою очередь, п. 3 постановления Правитель-
ства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные коман-
дировки» определено, что местом постоянной 
работы следует считать место расположения 
организации (обособленного структурного под-
разделения организации), работа в которой 
обусловлена трудовым договором (далее – ко-
мандирующая организация).

Президиум Верховного суда РФ в обзоре 
практики рассмотрения судами дел, связанных 
с осуществлением гражданами трудовой дея-
тельности в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях (от 26.02.2014), разъяс-
няет, что в Трудовом кодексе РФ не раскрывается
содержание понятия «место работы». Судьи Пре-
зидиума Верховного суда РФ отмечают, что в тео-
рии трудового права под местом работы понима-
ется расположенная в определенной местности 
(населенном пункте) конкретная организация, 
ее представительство, филиал, иное обособлен-
ное структурное подразделение. В случае распо-
ложения организации и ее обособленного струк-
турного подразделения в разных местностях 
(исходя из части 2 ст. 57 ТК РФ) место работы 
работника уточняется применительно к этому 
структурному подразделению.

Такой подход нашел свое отражение во мно-
гих решениях судов. См., например, апелляци-
онное определение Челябинского областного 
суда от 08.04.2014 по делу № 11-3444/2014 
(судьи отмечают, что под местом работы понима-
ется наименование работодателя и его место-
нахождение), апелляционное определение
Московского городского суда от 24.03.2014  
№ 33-7518/2014, апелляционное определение
Астраханского областного суда от 15.04.2014 
по делу № 33-1128/2014, апелляционное 
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определение Хабаровского краевого суда
от 05.09.2014 по делу № 33-5484/2014, 
апелляционное определение Верховного
суда Республики Коми  от 30.10.2014 по делу
№ 33-5324/2014, апелляционное опре-
деление Саратовского областного суда от 
19.03.2015 по делу № 33-1573 (судьи при-
водят определение места работы из обзора 
Президиума Верховного суда РФ, а также уточ-
няют, что в случае расположения организа-
ции и ее обособленного структурного подраз-
деления в разных местностях (исходя из части 
2 ст. 57 ТК РФ) место работы работника уточ-
няется применительно к этому структурно-
му подразделению, и приводят пример отра-
жения в трудовом договоре условия о месте 
работы, когда работник принимается в фили-
ал, расположенный в другой местности), апел-
ляционное определение Верховного суда
Республики Карелия от 12.04.2016 по делу
№ 33-1333/2016.

Почему при включении в трудовой договор 
условия о месте работы достаточно указывать 
только наименование населенного пункта, без 
подробного адреса? Обратите внимание на то, 
что в соответствии с частью 2 ст. 54 Гражданско-
го кодекса РФ место нахождения юридического 
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Материал подготовлен Е.В. Конюховой,
руководителем сектора трудового права

и кадрового делопроизводства
компании «ЭЛКОД»

лица определяется местом его государственной 
регистрации на территории Российской Федера-
ции путем указания наименования населенного 
пункта (муниципального образования). Включе-
ние в трудовой договор адреса, где должны на-
ходиться работники, понадобится только при от-
ражении условия о рабочем месте, т.к. рабочее 
место – это место, где работник должен нахо-
диться или куда ему необходимо прибыть в свя-
зи с его работой, которое прямо или косвенно 
находится под контролем работодателя (часть 6
ст. 209 ТК РФ). Но рабочее место является
дополнительным условием трудового догово-
ра, т.е. может включаться в трудовой договор
по соглашению сторон, а может не включаться. 

Таким образом, учитывая актуальную судеб-
ную практику, безопаснее включать в трудовой 
договор место работы как обязательное условие 
в ситуации, когда работник принимается в голов-
ную организацию, через наименование работода-
теля и указание его местонахождения (располо-
жение в определенном населенном пункте).
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Как всем известно, финансовым результа-
том деятельности организации может быть 
или прибыль, или убыток. Безусловно, по-
лучать прибыль приятнее, но в период
кризиса или по другим вполне обоснован-
ным причинам убыток все-таки появляется.
Запуганные налоговыми органами орга-
низации изо всех сил стараются показать 
прибыль, даже если этой прибыли нет.
«А что делать… – говорят бухгалтеры. – По-
звонили и сказали, что убыток представ-
лять нельзя, и еще говорят, что организа-
цию нашу могут закрыть». И такие мифы 
из уст в уста распространяются в бухгал-
терской среде, формируя убеждения, ко-
торые в корне не соответствуют налогово-
му законодательству РФ и, как результат, 
приводят к ошибкам. Сегодня в нашем сю-
жете мы развеем самые устойчивые мифы 
по убыткам.

Убытки: 
развеиваем 
мифы

татьяна ВОРОнЦОВа, 
ведущий эксперт-
консультант по 
налогообложению 
компании «ЭЛКОД»
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МИФ 1. Убыток отражать в отчетности за-
прещено. Как только будет представлена нало-
говая декларация по налогу на прибыль орга-
низации с убытком, сразу же будет назначена 
выездная налоговая проверка.

С точки зрения налогового законодатель-
ства, в том случае, если в отчетном (налоговом) 
периоде налогоплательщиком получен убы-
ток – отрицательная разница между доходами 
и расходами, определяемыми в соответствии 
с гл. 25, – в данном отчетном (налоговом) пе-
риоде налоговая база признается равной нулю
(п. 8 ст. 284 НК РФ). Убытки, полученные ор-
ганизацией в отчетном (налоговом) периоде, 
принимаются в целях налогообложения в по-
рядке и на условиях, установленных ст. 283
НК РФ. То есть в Кодексе все-таки присутствуют
правила, согласно которым убыток вполне воз-
можен, законом его не запрещено отражать
в отчетности. Главное условие – все операции 
в учете отражают реальные факты хозяйствен-
ной жизни организации, мнимых и притвор-
ных сделок нет, доходы отражены в полном 
объеме, расходы учтены как экономически 
обоснованные и документально подтвержден-
ные. Иными словами, учет организации – «иде-
альный». Как справедливо отмечено ВАС РФ, 
«…извлечение прибыли является целью пред-
принимательской деятельности, а не ее обя-
зательным результатом». См.:

Постановление Пленума Верховного суда РФ
от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях»

Где найти:
ИБ Российское законодательство

Тогда откуда этот миф?
В обязанности налоговых органов помимо 

прочего входит функция контроля за соблю-
дением законодательства о налогах и сборах
(ст. 32 НК РФ). Исполняя государственное за-
дание, в целях усиления аналитической состав-
ляющей работы налоговой службы в целом,
на местах налоговые инспекции формируют так 

называемые убыточные комиссии. Целью таких 
комиссий, как официально заявлено письмом 
ФНС РФ «О работе комиссий налоговых орга-
нов по легализации налоговой базы», являет-
ся увеличение поступлений налогов в бюджет 
путем побуждения налогоплательщиков, в от-
ношении которых установлены факты (либо 
имеются достаточные основания полагать
о наличии фактов) неполного отражения в уче-
те хозяйственных операций, фальсифика-
ции налоговой и бухгалтерской отчетности или
отсутствуют объяснимые причины тех или 
иных результатов деятельности налогопла-
тельщика к самостоятельному уточнению
налоговых обязательств и недопущению нару-
шений налогового законодательства в после-
дующих периодах. См.:

Письмо ФНС России от 17.07.2013 
№ АС-4-2/12722 «О работе комиссий налого-
вых органов по легализации налоговой базы»

Где найти:
ИБ Российское законодательство

Безусловно, никто и не настаивает на при-
нудительном уточнении данных своих расче-
тов и деклараций, но если у организации отра-
жен убыток, есть вероятность, что руководителя 
пригласят на заседание комиссии, где постара-
ются выяснить:

 – причины убытка;

 – состав основных хозяйственных операций;

 – состав и детализацию расходов, в том числе 
внереализационных; 

 – характер операций (есть ли агентские схе-
мы, сделки со взаимозависимыми лицами); 

 – применение схем необоснованного возмеще-
ния налога на добавленную стоимость и др.

Иными словами, комиссия будет разбирать-
ся: правильно ли  сформирована налоговая база, 
в полном ли объеме исчислен налог налогопла-
тельщиком. Надо отметить, что на комиссию 
организация также может попасть, если у нее 
низкая налоговая нагрузка. 
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Итак, объяснить миф 1 просто: представляя 
декларацию с убытком, налогоплательщик тем 
самым провоцирует дополнительное внимание 
налоговиков к своей деятельности и побужда-
ет их в соответствии с инструкциями вышестоя-
щей налоговой осуществлять с их стороны меро-
приятия дополнительного налогового контроля 
до назначения выездной налоговой проверки. 
Намного проще со стороны налоговиков прос-
то позвонить налогоплательщику и сказать, что 
убыточный расчет или декларацию сдавать не 
надо.

 Чаще всего налогоплательщику предлагают 
пересмотреть объем учитываемых косвенных 
или внереализационных расходов и перенес-
ти «лишние» расходы на те периоды, когда 
будет соответствующая налоговая нагрузка 
по налогу на прибыль. И требование налого-
виков будет настойчивее, если доходов у ор-
ганизации не было вообще. Здесь нелишне  
будет напомнить, что расходы налогоплатель-
щика должны соотноситься с характером его 
деятельности, а не с получением прибыли. Сог-
ласно разъяснениям УФНС РФ по г. Москве ор-
ганизация учитывает расходы в целях налого-
обложения прибыли как в периоде извлечения 
доходов, так и в периоде, в котором организа-
ция доходы не получала, при условии, что осу-
ществляемая деятельность в целом направле-
на на получение доходов. См.:

Письмо УФНС РФ по г. Москве 
от 19.10.2010 № 16-15/109224@ 
«Об учете в целях налогообложения прибыли 
косвенных и внереализационных расходов»

Где найти:
ИБ Москва Проф 

Таким образом, организация вправе учесть 
расходы в случае, когда ведется деятельность, 
направленная на получение доходов, но при 
этом в конкретном отчетном (налоговом) пери-
оде доходы от деятельности отсутствуют.

Например, расходы на ремонт собственных 
или арендованных ОС, зарплата управленчес-
кому персоналу, компенсации работникам 
за разъездной характер работы, расходы на 
содержание и обустройство офисного помеще-

ния – все эти расходы учесть можно, даже если 
доходов организация пока не имеет. Глава 25 
Кодекса не ставит порядок признания расхо-
дов в зависимость от того, были у организации 
доходы или нет. Все расходы, отнесенные ор-
ганизацией в учетной политике к косвенным, 
формируют убыток отчетного года. См.:

Письмо ФНС РФ от 21.04.2011 № КЕ-4-3/6494

Где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

Обоснованный выбор объектов для проведе-
ния выездных налоговых проверок невозможен 
без всестороннего анализа всей информации, 
поступающей в налоговые органы из внутрен-
них и внешних источников. Анализ показате-
лей налоговой и (или) бухгалтерской отчетности 
организации, позволяющий определить значи-
тельные отклонения показателей финансово-
хозяйственной деятельности текущего перио-
да от аналогичных показателей за предыдущие 
периоды или же отклонения от среднестатисти-
ческих показателей отчетности других анало-
гичных хозяйствующих субъектов за определен-
ный промежуток времени – это один из уровней  
общего анализа ведения деятельности  налого-
плательщика, который проводится с целью вы-
явления необходимости и целесообразности 
проведения выездной проверки. В общедоступ-
ных критериях оценки риска выездной налого-
вой проверки (Приложение № 2 к приказу ФНС 
России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@) отра-
жение в бухгалтерской или налоговой отчетнос-
ти убытков на протяжении нескольких налого-
вых периодов – это один из 12 критериев отбора, 
но не единственный и самый существенный. См.:

Приказ ФНС России от 30.05.2007  
№ ММ-3-06/333@ «Об утверждении  
Концепции системы планирования  
выездных налоговых проверок»

Где найти:
ИБ Российское законодательство

Поэтому отражение убытка в налоговой от-
четности (тем более впервые и обоснованно) – 
еще не повод выездной налоговой проверки.

consultantplus://offline/ref=CF4FFD0F79677555915D8C65711348022350756D0D1DC7FCAC23A3AF9ACC2B50C269FE3FC23C5636k437M
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МИФ 2. Статья 54  НК РФ дает право орга-
низации переносить расходы из одного нало-
гового периода в другой, даже если в текущем 
периоде получается убыток.

Напомним, что ст. 54 НК РФ с 01.01.2010 
дает право организации выявленные в текущем 
отчетном (налоговом) периоде ошибки или ис-
кажения, относящиеся к  прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, скорректировать в  теку-
щем налоговом (отчетном) периоде, если до-
пущенные ошибки (искажения) привели к из-
лишней уплате налога, то есть корректировку 
можно провести без представления «уточнен-
ки». Если организация не учла по ошибке рас-
ходы и при этом в периоде искажения (ошиб-
ки) не было убытка, то корректировку можно 
сделать в текущем расчете (декларации). Для 
этих целей в декларации (расчете) по налогу 
на прибыль организации предусмотрена стро-
ка 400 Приложения № 2 Листа 2. Расчет нало-
га (утв. приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-3/600@). См.: 

Приказ ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-3/600@ «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций, порядка ее заполнения,  
а также формата представления налоговой 
декларации по налогу на прибыль организаций 
в электронной форме»

Где найти:
ИБ Российское законодательство

Обратите внимание на то, что порядок запол-
нения декларации предусматривает не отраже-
ние расходов прошлых периодов в текущем,  
а корректировку налоговой базы текущего пе-
риода. И хотя математический расчет дает один 
и тот же результат, правильным будет говорить 
о корректировке текущей налоговой базы, а не 
о переносе расходов.

Согласно разъяснениям Минфина РФ неот-
ражение в целях налогообложения прибыли 
организаций расходов, возникших в прошлых 
налоговых периодах, но выявленных в теку-
щем отчетном (налоговом) периоде в резуль-
тате получения первичных документов, яв-

ляется искажением налоговой базы предыду-
щего налогового периода, следовательно, на 
указанные операции распространяются поло-
жения ст. 54 НК РФ. См.: 

Письмо Минфина России 
от 13.04.2016 № 03-03-06/2/21034

Где найти:
ИБ Финансист

Однако исправить текущим периодом ошиб- 
ку прошлого отчетного (налогового) периода,  
то есть зачесть расходы в текущем периоде, 
можно, только если в текущем периоде получе-
на прибыль. Ведь если получен убыток, то со-
гласно п. 8 ст. 274 НК РФ налоговая база при-
знается равной нулю. То есть в данном случае 
перерасчет налоговой базы текущего отчетного 
(налогового) периода невозможен.

Так что учтите, что зачесть (условно перенес-
ти) расходы можно только тогда, когда и в том 
периоде, когда расходы не были учтены, и в том 
периоде, в котором они  учитываются, нет убыт-
ка.

Согласно разъяснениям Минфина России 
и мнению контролеров, выявленные расхо-
ды в текущем отчетном (налоговом) периоде, 
расходы, относящиеся к прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, могут быть учтены в на-
логовом периоде их обнаружения при соблю-
дении условий, установленных ст. 54 НК РФ 
с учетом положений ст. 78 НК РФ. Объясняют 
это так: в силу нормы п. 7 ст. 78 НК РФ заяв-
ление о зачете или о возврате суммы излиш-
не уплаченного налога, в том числе вследствие 
перерасчета налоговой базы, повлекшей из-
лишнюю уплату налога, может быть подано  
в течение трех лет со дня уплаты указанной сум-
мы, поэтому ст. 54 НК РФ должна применяться 
в совокупности со ст. 78 НК РФ, то есть испра-
вить искажение (ошибку) можно, если не прош-
ло три года с момента ее совершения. См.:

Письмо Минфина России  
от 04.08.2010 № 03-03-06/2/139

Где найти:
ИБ Финансист

consultantplus://offline/ref=3D6932905468BF8F42C31ADD30D19912AB4DBA73045C470C6A3E541C45F27A417E40F87BC346630EG1l1N
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Судебная практика показывает, что это миф. 
Обратимся к делу, рассмотренному  Арбитраж-
ным судом Западно-Сибирского округа. Ор-
ганизация не включила в расходы 2005 года 
амортизационную премию по основному сред-
ству, введенному в эксплуатацию. Зато вклю-
чила ее в расходы 2010 года, посчитав, что 
новая редакция ст. 54 НК РФ дает на это право. 
Налоговый орган посчитал такие действия на-
логоплательщика неправомерными. Ведь три 
года прошло. Суд признал, что организация 
действовала в соответствии со ст. 54 НК РФ, 
указав на следующее:

 – «…положения абзаца третьего пункта 1 
статьи 54 Налогового кодекса Российской 
Федерации в редакции, вступившей в силу 
с 01.01.2010, предоставили налогоплатель-
щику право корректировать налоговую базу 
в том периоде, в котором обнаружены 
ошибки, даже если такие ошибки допущены 
в предшествующих периодах, но при условии, 
что они привели к излишней уплате налога;

 – указанная норма права устанавливает до-
полнительные гарантии защиты прав на-
логоплательщиков, в том числе право на 
учет переплаты, образовавшейся вслед-
ствие неотражения в более раннем периоде 
спорных расходов, и освобождает от необ-
ходимости представления уточненной на-
логовой декларации по соответствующему 
налогу при выявлении указанных выше оши-
бок;

 – статья 54 Налогового кодекса Российской 
Федерации не устанавливает сроков давнос- 
ти для возможности исправления ошибок 
(искажений) в исчислении налоговой базы;

 – абзац третий пункта 1 статьи 54 Налого-
вого кодекса Российской Федерации не уста-
навливает ограничений учета налоговой 
выгоды в зависимости от периода ее воз-
никновения и не содержит прямого указания 
на то, что положения статьи 54 Кодекса 
применяются в совокупности с положения-
ми статьи 78 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и, в частности, с учетом 
правила об ограничительном трехлетнем 
сроке зачета или возврата сумм излишне 
уплаченных налогов». См.:

Постановление Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 20.07.2015 
№ Ф04-21208/2015 по делу № А81-4348/2014

Где найти:
ИБ Арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа

МИФ 3. Убыток организации, полученный 
при применении УСНО, можно перенести на пе-
риод применения общего режима, если орга-
низацию на УСНО присоединить к организации, 
исчисляющей налог на прибыль.

Этот миф – прямое противоречие действую-
щему законодательству по налогам и сборам. 
Согласно абз. 8 п. 7 ст. 346.18 НК РФ убыток, 
полученный налогоплательщиком при при-
менении иных режимов налогообложения, 
не принимается при переходе на УСНО, а убы-
ток, полученный в период применения УСНО, 
не принимается при переходе на иные режимы 
налогообложения. Согласно п. 1 ст. 283 НК РФ 
при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций возможно учесть только 
тот убыток, который сформирован по правилам 
гл. 25 НК РФ. Только на убыток, исчисленный 
в соответствии с указанной главой в преды-
дущем налоговом периоде или в предыдущих  
налоговых периодах, организация вправе умень-
шить налоговую базу текущего налогового пе-
риода. В том числе это касается и случаев, ког-
да организация-правопреемник получает убыток 
от присоединенной организации. См.:

Письмо Минфина России  
от 25.09.2009 № 03-03-06/1/617

Где найти:
ИБ Финансист

МИФ 4. Убыток организации, полученный на
общем режиме налогообложения при переходе  
на УСНО, теряется, то есть при возврате организа-
ции на ОСНО учесть убыток нельзя, так как срок 
учета убытка (десять лет) был прерван.

И это утверждение – заблуждение налого-
плательщиков. Действительно, согласно пп. 2 
и 3 ст. 283 НК РФ налогоплательщик впра-
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ве осуществлять перенос убытка на будущее  
в течение десяти лет, следующих за тем на-
логовым периодом, в котором получен этот 
убыток. Не перенесенный на ближайший сле-
дующий год убыток может быть перенесен  
целиком или частично на следующий год из 
последующих девяти лет с учетом положе-
ний абз. 2 п. 2 ст. 283 Кодекса. Очередность 
переноса убытка должна быть соблюдена,  
то есть если организация понесла убытки бо-
лее чем в одном налоговом периоде, перенос 
таких убытков на будущее производится в той 
очередности, в которой они (убытки) понесе-
ны. Иных условий переноса убытков Кодексом  
не установлено, а следовательно, нет и запре-
та на перенос убытка после применения ино-
го режима налогообложения, например, «упро-
щенки».  С аналогичными выводами вы можете 
ознакомиться в письме Минфина России. См.:

Письмо Минфина РФ  
от 25.10.2010 № 03-03-06/1/657

Где найти:
ИБ Финансист

Напомним, что переносить убыток можно как 
по итогам отчетного периода, так и по итогам 
года. В налоговой декларации предусмотрено 
специальное Приложение № 4 «Расчет суммы 
убытка или части убытка, уменьшающего на-
логовую базу» к Листу 2, которое представля-
ется лишь дважды в год: в составе деклараций 
за I квартал и налоговый период. В декларациях 
за все другие отчетные периоды сумма убытка, 
уменьшающего налоговую базу, вписывается 
в строку 110 Листа 2.

МИФ 5. Организация-правопреемник может 
перенести на будущее убытки, полученные 
реорганизованной организацией, на основании 
налоговых регистров, налоговых деклараций  
и передаточных актов реорганизованного юри-
дического лица.

И это очередное заблуждение. Согласно п. 5 
ст. 283 НК РФ правом переноса убытков на бу-
дущее могут воспользоваться в том числе ор-
ганизации – правопреемники реорганизован-
ных организаций, которые прекратили свою 
деятельность. Заметим, что при реорганиза-

ции в форме выделения реорганизуемая ор-
ганизация не прекращает своей деятельности, 
а значит, организация, выделившаяся из соста-
ва реорганизуемой, не вправе учитывать в це-
лях налогообложения ее убытки (письмо Мин-
фина России от 24.06.2010 № 03-03-06/1/428).

Налогоплательщик-правопреемник вправе 
уменьшать налоговую базу в порядке и на усло-
виях, которые предусмотрены ст. 283 НК РФ, 
на сумму убытков, полученных реорганизуемы-
ми организациями до момента реорганизации. 
Например, убыток от реализации амортизируе-
мого имущества, не списанный реорганизован-
ной организацией, может учесть организация-
правопреемник. См.:

Письмо ФНС России  
от 16.02.2015 № ГД-4-3/2251@

Где найти:
ИБ Финансист

Без соответствующих первичных документов, 
на основании которых ведется бухгалтерский  
и налоговый учет, учесть такой убыток право-
преемнику не удастся. Налоговые декларации, 
регистры налогового учета и иные аналитичес-
кие документы не могут быть признаны дос-
таточным доказательством осуществления зат- 
рат, сформировавших убыток. Логика здесь 
проста: несмотря на общее правило хране-
ния документов, предусмотренное подп. 8 п. 1  
ст. 23 НК РФ (оно устанавливает обязанность 
хранить документы не менее четырех лет), при 
исчислении налога на прибыль налогоплатель-
щикам предоставлено право учесть убыток при 
исчислении указанного налога при условии соб-
людения установленных законом требований.  
К их числу п. 4 ст. 283 Кодекса отнесена обязан-
ность налогоплательщиков хранить докумен-
ты, подтверждающие объем понесенного убыт-
ка в течение всего срока, когда он уменьшает 
налоговую базу текущего налогового периода 
на суммы ранее полученных убытков. См.:

Постановление Президиума ВАС РФ  
от 24.07.2012 № 3546/12

Где найти:
ИБ Решения высших судов
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В случае отражения в налоговой деклара-
ции убытка без соответствующих подтвержда-
ющих первичных документов на основании ре-
гистров налогового учета и иных аналитических 
документов порядок, установленный п. 4 ст. 283 
Кодекса, нельзя признать соблюденным. Как от-
метили судьи, «...Кодекс не содержит исключений 
и для случаев заявления в налоговых декларациях 
убытка, полученного правопредшественником 
проверяемого налогоплательщика».

Если при реорганизации было образовано 
новое юридическое лицо, например, проведе-
на реорганизация в формах преобразования, 
слияния или разделения организаций, то воз-
никнет еще один спорный вопрос, решать ко-
торый придется в суде. 

Налоговики нередко отказывают правопре-
емнику в переносе убытка реорганизованной 
организации, если убыток зачтен в том же ка-
лендарном году, что и проведенная реоргани-
зация. Контролеры настаивают, что право на 
учет такого убытка возникает у правопреемни-
ка только с начала года, следующего за датой 
реорганизации. Суды с такими выводами не сог- 
лашаются, и аргументация у них такая.

Согласно пп. 2 и 3 ст. 55 НК РФ для реор-
ганизованной организации последний налого-
вый период определен с начала календарного 
года до даты реорганизации, для правопре-
емника (вновь созданной организации) пер-
вый налоговый период исчисляется с момента 
даты реорганизации до окончания календар-
ного года. Следовательно, последний налого-
вый период реорганизованной организации 
является по сути предыдущим налоговым пери-
одом для правопреемника, а потому для перено-
са убытков не нужно ждать начала следующе-
го года. Кстати, Минфин России придерживается 
такой же логики: правопреемник вправе учесть 
убыток реорганизованного юридического лица  
в форме преобразования в текущем отчетном 
(налоговом) периоде. См.:

Письмо Минфина России  
от 22.06.2015 № 03-03-06/1/35875

Где найти:
ИБ Финансист

МИФ 6. Убыток от реализации амортизи-
рованного имущества можно учесть в полном 
объеме, если продать его после перевода на 
консервацию или если на момент реализации 
оно не использовалось в деятельности, прино-
сящей доход.

Это ошибочное мнение, приводящее к за-
вышению расходов периода реализации 
основного средства. 

При продаже амортизируемого имущества 
по стоимости ниже остаточной с учетом рас-
ходов, связанных с реализацией, формируется 
убыток, учет которого особенный. Порядок уче-
та такого убытка установлен п. 3 ст. 283 НК РФ. 
Сумму убытка нужно признавать в составе про-
чих расходов равными долями в течение срока, 
определяемого как разница между сроком по-
лезного использования имущества и фактичес-
ким сроком его эксплуатации до момента реа- 
лизации. Аналогичный порядок учета убытка 
будет применяться и в том случае, если непос-
редственно до реализации основное средство 
временно не использовалось или находилось 
на консервации, причем период консервации 
никак не уменьшает срок для списания убытка.

Согласно п. 3 ст. 256 НК РФ временное неис-
пользование имущества в указанной деятельнос-
ти не является основанием для исключения 
данного имущества из состава амортизируемо-
го. Более того, при этом указанные положения 
не предусматривают требование о прекраще-
нии начисления амортизации в случае отсутствия 
дохода от использования амортизируемого иму-
щества в какой-либо промежуток времени. Сле-
довательно, произвольное исключение аморти-
зируемого имущества, в том числе по критерию 
временного неполучения дохода, положениями 
НК РФ не предусмотрено. А следовательно, убы-
ток, полученный от его реализации, учитывается 
для целей налогообложения прибыли органи-
зации согласно п. 3 ст. 268 НК РФ. То есть убы-
ток распределяется на период оставшегося  
срока полезного использования основного сред-
ства. См.:

Письмо ФНС России 
от 12.04.2013 № ЕД-4-3/6818@

Где найти:
ИБ Финансист
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МИФ 7. Нельзя учитывать убыток в виде 
безнадежного долга, если компания-должник – 
взаимозависимая организация.

Резервировать и списывать как безнадеж-
ные долги дебиторскую задолженность органи-
зации, если она взаимозависима с кредитором, 
опасно. Так рассуждают многие, и их выводы под-
крепляются обширной судебной практикой. Суды 
утверждают, что факт взаимозависимости меж- 
ду контрагентами сам по себе не может поставить 
налогоплательщика в худшее положение по срав-
нению с другими налогоплательщиками. Кодекс 
не ограничивает права на убыток от безнадежно-
го долга в случае взаимозависимости кредитора 
и должника. При учете задолженности, возник-
шей у взаимозависимых лиц, сумма такой задол-
женности резервируется в общем порядке. См.:

Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 19.10.2011 № А27-15219/2010  
(определением ВАС РФ от 24.02.2012 
№ ВАС-1772/12 отказано в передаче дела 
№ А27-15219/2010 в Президиум ВАС РФ  
для пересмотра в порядке надзора данного 
постановления)

Где найти:
ИБ Арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа

Однако если будет доказан факт создания 
организацией формального документооборо-
та для признания задолженности безнадеж-
ной к взысканию и отнесения ее в состав рас-
ходов для целей налогообложения прибыли, 
если будет установлена согласованность дей-
ствий общества и ликвидируемых организа-
ций, то такой убыток исключат из внереали-
зационных расходов организации. И несмотря 
на тот факт, что Кодексом не установлены огра-
ничения по учету такого убытка в составе безна-
дежных долгов,  при наличии доказательств схе-
мы, направленной на уменьшение налоговой 
базы и получение необоснованной выгоды в от-
ношении сумм дебиторской задолженности, суд 
не поддержит организацию. См.:

Постановление Арбитражного суда  
Западно-Сибирского округа от 18.08.2014 
по делу № А45-17467/2013

Где найти:
ИБ Арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа

В заключение напомним, что с 01.01.2015 
убытки, полученные кредитором при реализа-
ции права требования долга, учитываются по-
новому.

Особенности определения налоговой базы 
при уступке (переуступке) права требования 
установлены ст. 279 НК РФ, согласно которой 
отрицательная разница между доходом от реа-
лизации права требования долга и стоимостью 
реализованных товаров (работ, услуг) призна-
ется убытком налогоплательщика. До 1 января 
2015 года в случае реализации права требова-
ния долга после наступления срока платежа по-
ловина убытка учитывалась на момент продажи 
права требования долга, остальная часть – че-
рез 45 дней. После изменения 2015 года убыток 
по сделке уступки права требования признается 
на дату уступки права требования, то есть еди-
новременно.

Подтверждением убытка, полученного 
налогоплательщиком-кредитором при реали-
зации права требования (при уступке) долга 
третьему лицу, прежде всего служат докумен-
ты, удостоверяющие наличие долга перед кре-
дитором, право требования которого им было 
реализовано. Это могут быть договоры, акты 
приема-передачи, акты сверки, копии решений 
судов, вступивших в законную силу.

Такое мнение высказано в письме ФНС Рос-
сии. См.:

Письмо ФНС России  
от 01.12.2015 № СД-4-3/20885@

Где найти:
ИБ Финансист

Отсутствие надлежащих документов, удо-
стоверяющих предмет договора уступки, пре-
вращает убыток в неподтвержденный, в свя-
зи с чем такой убыток не подлежит учету при 
определении налоговой базы по налогу 
на прибыль как не удовлетворяющий требо-
ваниям, предъявляемым к расходам ст. 252  
НК РФ.

consultantplus://offline/ref=7D14717D4167BC48DFFF29D7C1E532690315ADC3BD0E3C15FAD213BD0B24E2757DAF35CE0FE8B202P538V
consultantplus://offline/ref=7D14717D4167BC48DFFF34C3D38D086F5C11A8CFBC053143ADD042E80521EAP235V
consultantplus://offline/ref=7D14717D4167BC48DFFF29D7C1E532690315ADC3BD0E3C15FAD213BD0B24E2757DAF35CE0FEBBE00P532V


ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Кого касаются поправки – читайте в Типовой ситуации: Какие организации относятся

к субъектам малого предпринимательства? (издательство «Главная книга», 2016).

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
 С 1 января 2017 года микропредприятия смогут не принимать локальные 

нормативные акты. Например, положение об оплате труда, правила внутрен-
него трудового распорядка и т.д. Компании должны будут прописать условия 
работы, регулируемые такими актами, в трудовых договорах с сотрудниками. 
Для договоров появится типовая форма.  

Согласно второму документу, компании малого и среднего бизнеса за отдель-
ные нарушения, выявленные впервые, будут наказывать не штрафом, а преду-
преждением. К таким нарушениям относятся, в частности, подделка докумен-
тов, недобросовестная конкуренция. Новые правила вступили в силу с 4 июля 
2016 года. 

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
для бухгалтера

Обращаем внимание на федеральные законы от 03.07.2016 № 348-ФЗ и № 316-ФЗ

Оперативно и достоверно № 15
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ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ИП ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С ЕНВД  ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СРЕДНЕЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ
П. 5 СТ. 346.43 НК РФ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО ИЛИ В СОВОКУПНОСТИ?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

1 Открыть вкладку Карточка поиска.

2 Выбрать раздел Законодательство.

3 В поле Текст документа ввести ключевые слова для поиска: совмещение ПСН ЕНВД 
численность.

4 Построить список документов.

5 В полученном списке в разделе Законодательство открыть первый документ: Письмо ФНС 
России от 07.07.2016 № СА-4-7/12211@ «О направлении судебной практики».

Среднюю численность работников при совмещении ПСН с ЕНВД в целях проверки соблюдения 
налогоплательщиками ограничения, предусмотренного п. 5 ст. 346.43 НК РФ, нужно отслеживать 
отдельно.
Ограничение, предусмотренное п. 5 ст. 346.43 НК РФ, не может распространяться на иные режимы 
налогообложения, поскольку находится в главе, регулирующей исключительно патентную систему 
налогообложения.
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

КАК ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СБИС

Если сотрудник вашей организации меняет место работы или если у него меняется функционал
в вашей организации (в связи с переходом в смежный отдел), обязательно проверьте права, уста-
новленные у данного сотрудника, и при необходимости заблокируйте ему доступ в систему.
Для того чтобы проверить, какие права были у сотрудника, перейдите в раздел Сотрудники, рас-
положенный в личном кабинете организации на сайте sbis.ru. В открывшемся окне в правой части 
экрана введите фамилию сотрудника. При наличии нескольких человек с одинаковыми фамилиями 
система предложит вам все возможные варианты сотрудников:

Нажмите на интересующего вас сотрудника, чтобы перейти в его карточку. Для редактирования 
профиля в правой верхней части нажмите на Изменить. 
Права доступа к системе настраиваются в разделе Настройки доступа:

В открывшемся окне вы можете просмотреть текущие права пользователя, ограничения по органи-
зациям и / или по подразделениям и устройствам, с которых пользователь может заходить в лич-
ный кабинет.
Для приостановки доступа нажмите Разрешен и выберите Запрещен. Не забудьте нажать на Сохра-
нить в верхней части экрана, чтобы изменения вступили в силу.
С данного момента пользователь не сможет войти в систему.
Информация о дате блокировки будет отображена в системе:

Для возобновления доступа нажмите на Запрещен и выберите Разрешен. Система сохранит все на-
стройки пользователя, действовавшие до блокировки.
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КАК ОТРАЗИТЬ КОД ТН ВЭД В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ В ПРОГРАММЕ  
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» КОНФИГУРАЦИИ «БУХГАЛТЕРИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0?

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

С 01.07.2016 Федеральным законом от 30.05.2016 № 150-ФЗ в НК РФ внесены изменения, обязы-
вающие при экспорте в ЕАЭС в счете-фактуре указывать код ТН ВЭД реализуемых товаров, а при 
экспорте несырьевых товаров разрешается принимать к вычету НДС, не дожидаясь подтвержде-
ния ставки 0%.

Для автоматического заполнения документов по новым правилам необходимо указать код ТН ВЭД. 
Для этого следует выполнить следующие действия:

1 В разделе Справочники – Номенклатура выбрать номенклатуру, реализуемую на экспорт,
и кликом по ссылке Классификация открыть поле ТН ВЭД:

2 Для подбора соответствующего кода ТН ВЭД удобно использовать классификатор и коман-
ду Подбор из ТН ВЭД, с помощью которой можно по наименованию номенклатуры опреде-
лить ее код ТН ВЭД:

3 Признак Сырьевой товар заполняется только для сырьевых товаров. Эта настройка позво-
лит применить вычет НДС только после подтверждения ставки 0%: 

4 Для несырьевых товаров при реализации товаров по ставке 0% в счете-фактуре после 
номенклатуры будет указан код ТН ВЭД:



Защита деловой репутации в предпринимательской деятельности

деловая репутация индивидуальных предпринимателей и юридичес-
ких лиц – важнейшее условие успешного бизнеса. деловая репута-
ция влияет как на формирование отношения потребителя к предла-
гаемым товарам, работам и услугам, так и на доверие потенциальных
и реальных партнеров. Распространение через третьих лиц недос-
товерной и негативной информации о компаниях-конкурентах – это 
не редкость, и последний обзор судебной практики вС РФ по спорам 
о защите чести, достоинства и деловой репутации это подтвержда-
ет. в нашей статье расскажем об особенностях подачи исков о защите 
деловой репутации индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

26 Оперативно и достоверно № 15
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ЭКСперТиза
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

защита
деловой репутации
в предпринимательской 
деятельности

Гражданско-правовая защита деловой
репутации осуществляется в соответствии со 
ст. 152 ГК РФ. 

Нарушениями деловой репутации могут 
быть признаны в том числе1:

 – распространение порочащих сведений в от-
ношении лиц, входящих в органы управле-
ния юрлица, в отношении работников орга-
низации;

 – распространение ложных сведений о товар-
ном знаке (даже если производитель не был 
назван в публикации);

 – распространение ложной информации о вве-
дении процедуры банкротства в отношении 
юридического лица, наличии у него значи-
тельных долгов и т.д.

уСЛовиЯ пРименениЯ 
ГРаЖданСко-пРавовыХ меР 
защиты деЛовоЙ Репутации

Суд удовлетворит заявление о защите де-
ловой репутации, если установит: 

1. Факт распространения сведений
Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ рас-

пространение – опубликование в печати, транс-
ляция по радио и телевидению, демонстра-
ция в СМИ, распространение в сети Интернет, 
а также использование иных средств телеком-
муникационной связи, изложение в служебных
характеристиках, публичных выступлениях, за-
явлениях, адресованных должностным лицам, 
или сообщение в той или иной, в том числе уст-
ной форме хотя бы одному лицу2.

Мария ДЕМИНА,
ведущий эксперт Центра
правовой информации 
компании «ЭЛКОД»
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Факт распространения порочащих сведе-
ний может быть подтвержден любыми до-
казательствами, отвечающими требованиям 
относимости и допустимости, в том числе: по-
казаниями свидетеля, фиксацией интернет-
страницы, удостоверением ее содержания у но-
тариуса и т.д3.

2. Порочащий характер распространяемых 
сведений
Порочащими, в частности, являются сведе-

ния, содержащие утверждения о нарушении 
гражданином или юрлицом действующего за-
конодательства, совершении нечестного пос-
тупка, неправильном, неэтичном поведении
в личной, общественной или политической жиз-
ни, недобросовестности при осуществлении 
производственно-хозяйственной и предприни-
мательской деятельности, нарушении деловой 
этики или обычаев делового оборота, которые 
умаляют честь и достоинство гражданина или 
деловую репутацию гражданина или юрлица4.

Оценочные суждения, мнения, убеждения 
не являются предметом судебной защиты в по-
рядке ст. 152 ГК РФ, поскольку, являясь вы-
ражением субъективного мнения и взглядов, 
не могут быть проверены на предмет соответ-
ствия их действительности5. Суд принимает во 
внимание только имеющие место утвержде-
ния о фактах, соответствие действительности 
которых можно проверить. Это следует из не-
обходимости обеспечивать равновесие между 
правом граждан на защиту чести, достоинства, 
а также деловой репутации с одной стороны 
и иными гарантированными Конституцией РФ 
правами и свободами (свободой мысли, слова, 
массовой информации) – с другой стороны.

Обращаем внимание на то, что словесно-
смысловое содержание оспариваемых фраз 
можно доказать, подав ходатайство о назна-
чении лингвистической или иной экспертизы. 

Кроме того, в Обзоре Верховного суда содер-
жится указание в необходимых случаях назна-
чать экспертизу или привлекать для консульта-
ции специалиста6. 

3. Несоответствие действительности рас-
пространяемых сведений
Не соответствующими действительности 

сведениями являются утверждения о фактах 
или событиях, которые не имели места в реаль-
ности во время, к которому относятся оспари-
ваемые сведения. 

По общему правилу отсутствие хотя бы одно-
го обстоятельства из обязательной совокуп-
ности трех условий для удовлетворения иска
является основанием для отказа в удовлетворе-
нии заявленных требований.

Однако п. 10 ст. 152 ГК РФ гарантирует су-
дебную защиту в случаях распространения
о лицах не только сведений, порочащих их де-
ловую репутацию, но также любых распростра-
ненных о них сведений, если эти сведения не 
соответствуют действительности. Указанная 
норма является относительно новой, действу-
ет с 01.10.2013. В данном случае достаточно
соблюдения двух условий: следует доказать 
факт распространения информации и ее недос-
товерность. 

Важно, что если речь идет о порочащих све-
дениях, обязанность доказывать соответ-
ствие действительности распространенных 
сведений лежит на ответчике. На истца возло-
жено бремя доказывания факта распростране-
ния сведений лицом, к которому предъявлен 
иск, а также порочащего характера этих сведе-
ний.

Когда речь идет не о порочащих, но недос-
товерных сведениях (п. 10 ст. 152 ГК РФ), бре-
мя доказывания в этой ситуации полностью 
возлагается на лицо, в отношении которого 
распространена такая информация. 

1 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации
(утв. Президиумом Верховного суда РФ 16.03.2016) // СПС КонсультантПлюс.
2 Пункт 7 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике
по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» //
СПС КонсультантПлюс.
3 Пункт 3 Обзора Верховного суда РФ от 16.03.2016 // СПС КонсультантПлюс.
4 Пункт 7 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 // СПС КонсультантПлюс.
5 Определение Верховного суда РФ от 25.03.2016 № 309-ЭС16-1013 
по делу № А71-12852/2014 // СПС КонсультантПлюс.
6 Пункт 5 Обзора Верховного суда РФ от 16.03.2016 // СПС КонсультантПлюс.
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СпоСобы защиты
Способы защиты деловой репутации мож-

но разделить на две группы. Первая группа – 
это способы, связанные со спецификой содер-
жания деловой репутации как объекта охраны  
и направленные на восстановление деловой 
репутации:

1) Опровержение порочащих деловую репута-
цию сведений.

2) Замена или отзыв документа, исходящего 
от организации. Замену или отзыв докумен-
та обязана осуществить организация, от ко-
торой документ исходит. 

3) Удаление соответствующей информации, 
а также пресечение или запрещение даль-
нейшего распространения порочащих све-
дений.

4) Изъятие и уничтожение материальных но-
сителей информации (например, тиража  
газеты).

Указанные способы защиты при распростра-
нении порочащей ложной информации приме-
няются поэтапно. Удаления информации можно 
требовать, только если опровержение нель-
зя довести до всеобщего сведения. Требова-
ние об изъятии и уничтожении материальных 
носителей информации будет удовлетворено  
судом, если без уничтожения таких экземпля-
ров удаление информации невозможно. 

Специальный порядок действует в отноше-
нии сведений, размещенных в сети Интернет:  
в данном случае можно требовать удаления 
соответствующей информации, а также опро-
вержения указанных сведений способом,  
обеспечивающим доведение опровержения  
до пользователей сети Интернет. 

Если невозможно установить лицо, распрос-
транившее сведения, способом защиты являет-
ся обращение в суд с требованием о признании 
распространенных сведений не соответствую-
щими действительности (дело рассматривается 
в порядке особого производства). 

Перечисленные способы защиты не явля-
ются мерой ответственности. В данном случае 
обязанность опровержения порочащих сведе-
ний, удаления информации и материальных но-
сителей возникает независимо от вины ответ-
чика.
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Вторая группа способов защиты имеет  
не восстановительный, а компенсаторный ха-
рактер:

1) Компенсация морального вреда.

2) Возмещение убытков. 

Отметим, что до 1 октября 2013 года (даты 
вступления в силу Федерального закона 
от 02.07.2013 № 142-ФЗ) требования о ком-
пенсации морального вреда могли подавать 
юридические лица. Ныне действующая ст. 152 
ГК РФ исключает применение нормы о компен-
сации морального вреда при распространении 
сведений, затрагивающих деловую репутацию 
юридического лица (п. 11). Компенсация мо-
рального вреда допускается только в отноше-
нии гражданина. 

В этой связи интересен вывод ВС РФ, со-
держащийся в Обзоре судебной практики 
от 16.03.2016. Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели как субъекты предпри-
нимательской деятельности вправе защищать 
свою деловую репутацию путем опровержения 
порочащих их сведений или опубликования сво-
его ответа в печати, а также заявлять требования  
о возмещении убытков, причиненных распрос-
транением таких сведений7. 

Указанная формулировка ставит под сомне-
ние возможность взыскания компенсации мо-
рального вреда гражданином – ИП как «субъ-
ектом предпринимательской деятельности». 
Думаем, такой подход ошибочен, поскольку 
«физические или нравственные страдания» 
(ст. 151 ГК РФ) гражданина в ходе осуществле-
ния им предпринимательской деятельности не 
исключаются. Судя по всему, Верховный суд 
занял позицию, согласно которой и коммерчес-
кая организация, и индивидуальный предпри-
ниматель в случае причинения ущерба их де-
ловой репутации попадают в схожую ситуацию. 
Компенсация морального вреда индивидуаль-
ным предпринимателям в случае умаления 
их деловой репутации и отказ в тех же обстоя-
тельствах в присуждении какой-либо компен-
сации юридическому лицу ведут к нарушению 
принципа равноправия (часть 2 ст. 19 Консти-
туции РФ, ст. 1 ГК РФ)8.

consultantplus://offline/ref=2036B6CAD9B0FD643246D1319957E85767A83B9B82D193EB069A58F38FDCD195843D603DC3A96323LDnAT
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РазмеР компенСации
Размер возмещения убытков по делам  

о защите деловой репутации определить проб-
лематично в связи с тем, что деловая репута-
ция представляет собой разновидность нема-
териального блага. Оценка вреда в данном 
случае полностью зависит от усмотрения 
суда. Размер подлежащих возмещению убыт-
ков определяется с учетом всех обстоятельств 
дела исходя из принципов справедливости, со-
размерности и в целях устранения последствий 
допущенного нарушения. В удовлетворении 
требования о возмещении убытков не может 
быть отказано только на том основании, что их 
точный размер невозможно установить9.

В соответствии со ст. 151, п. 2 ст. 1101 
ГК РФ размер компенсации морального вреда 
определяется судом, при этом суд не связан той 
величиной компенсации, на которой настаива-
ет истец, а исходит из требований разумнос- 
ти, справедливости и соразмерности компен-
сации последствиям нарушения. 

Моральный вред не возмещается в случае 
подачи иска по правилам п. 10 ст. 152 ГК РФ.

обРащение в Суд
Надлежащими ответчиками по делам о за-

щите деловой репутации являются авторы не 
соответствующих действительности сведений, 

а также лица, распространившие эти сведения, 
например, СМИ. Если сведения были распрост-
ранены работником от имени организации,  
в которой он работает, то ответчиком будет ор-
ганизация.

В силу прямого указания п. 5 части 1 ст. 33 
АПК РФ дела о защите деловой репутации в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической 
деятельности подведомственны арбитражным 
судам. Если сторонами спора о защите деловой 
репутации являются юридические лица или ин-
дивидуальные предприниматели в сфере, не от-
носящейся к предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, такой спор относится 
к компетенции судов общей юрисдикции.

Отметим, что требование о компенсации мо-
рального вреда подлежит оплате государствен-
ной пошлиной как требование неимущест- 
венного характера.

Важно, что на требования о защите деловой 
репутации, которые являются требованиями 
о защите неимущественных прав и других не-
материальных благ, исковая давность не рас-
пространяется, кроме случаев, предусмот-
ренных законом (ст. 208 ГК РФ). Исключение из 
этого правила установлено в п. 10 ст. 152 ГК РФ
в отношении не порочащих, но не соответству-
ющих действительности сведений, распростра-
ненных в СМИ. 

7 Обзор Верховного суда РФ от 16.03.2016 // СПС КонсультантПлюс.
8 Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования 
(в сфере коммерческих отношений): научно-практическое пособие. / Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, 
М.Е. Глазкова и др.; под общ. ред. М.А. Рожковой. М: Статут, 2015. 270 с. // СПС КонсультантПлюс.
9 Пункт 19 Обзора Президиума Верховного суда РФ от 16.03.2016 // СПС КонсультантПлюс.
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 ВОПРОС:
Хочу начать собственное дело. Подскажите, 
какая форма является наиболее оптималь-
ной: индивидуальное предприниматель-
ство или ООО с единственным участником 
(руководителем)?

В зависимости от ситуации каждый начи-
нающий бизнесмен самостоятельно выбирает 
организационно-правовую форму своего пред-
приятия, руководствуясь множеством конкрет-
ных факторов: масштабы будущего бизнеса
и перспективы его развития; величина старто-
вого капитала; один ли он будет вести бизнес; 
будет ли совмещать бизнес с работой по найму 
и многие другие условия.

В соответствии с п. 3 ст. 23 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ) к индивидуальной 
предпринимательской деятельности граждан 
применяются правила, которые регулируют дея-
тельность коммерческих организаций, если иное 
не вытекает из законодательства или существа 
правоотношения. То есть между такими форма-
ми, как индивидуальное предпринимательство 
(далее – ИП) и общество с ограниченной ответ-
ственностью (далее – ООО), существуют некие 
основополагающие юридические отличия. Опи-
шем основные.

Во-первых, согласно ст. 24 ГК РФ индиви-
дуальный предприниматель отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему иму-
ществом. Исключение составляет лишь ряд слу-
чаев, таких, например, как единственная квар-
тира предпринимателя. Что касается ООО, то 
по общему правилу в соответствии с п. 2 ст. 56 
ГК РФ участник юрлица или собственник его 

имущества не отвечает по обязательствам юр-
лица, а юрлицо не отвечает по обязательствам 
участника или собственника.

Таким образом, если Вы выбираете форму 
ИП, то должны быть готовы, что в случае, напри-
мер, взыскания образовавшихся в ходе пред-
принимательской деятельности долгов Вы мо-
жете потерять также и другое свое имущество, 
которое непосредственно не использовали в биз-
несе.

Во-вторых, индивидуальные предпринимате-
ли не могут заниматься определенными видами 
бизнеса. Например, в соответствии с п. 1 ст. 16 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
розничной продажей алкогольной продукции 
(за исключением пива, сидра и некоторых дру-
гих напитков) вправе заниматься только орга-
низации.

Таким образом, если в соответствии с зако-
нодательством выбранной Вами для бизнеса 
деятельностью может заниматься только ор-
ганизация, то выбора у Вас нет – Вы должны 
регистрировать ООО.

В-третьих, некоторые правовики отмеча-
ют среди различий ИП и ООО такие, как невоз-
можность для ИП работать инкогнито (в отличие
от собственника ООО, где директором может
выступать совершенно другое лицо) и невозмож-
ность для ИП зарегистрироваться в выбранном 
им месте (в выбранной им налоговой инспекции), 
а только лишь по месту жительства (в отличие 
от ООО, которое может быть создано где угодно 
по желанию учредителя). Однако, на наш взгляд, 
данные различия далеко не всегда принимают 
весомый характер при выборе между представ-
ленными организационно-правовыми формами.

На вопросы отвечает

Олег КРАСОВСКИЙ, 
эксперт компании 
«ЭЛКОД»
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Выше мы очертили скорее минусы ИП по 
сравнению с ООО, однако на самом деле у ИП 
есть и существенные плюсы, которые нельзя 
не принимать во внимание при выборе формы 
бизнеса. Продолжим далее.

В-четвертых, финансовые расходы на оформ-
ление ИП меньше, чем на оформление ООО.  
Так, за госрегистрацию ООО Вы заплатите гос-
пошлину в размере 4 000 рублей, а за госрегис-
трацию ИП – всего 800 рублей. Существенным 
правовым нюансом, а зачастую и существен-
ной статьей расхода является необходимость 
для ООО иметь свой юрадрес, по которому бу-
дет осуществлена его регистрация в налоговой 
инспекции. Если у Вас нет своего помещения,  
то его аренда (в случае, если для ведения биз-
неса оно Вам не нужно) будет лишней и весьма  
затратной, особенно в самом начале собствен-
ного дела. Что касается ИП, то он регистриру-
ется по месту своего жительства и не должен  
дополнительно приобретать юрадрес.

В-пятых, ИП может вести свою деятельность 
в любом месте на территории России без созда-
ния филиалов и представительств. Что касается 
ООО, то в соответствии со ст. 55 ГК РФ в при-
веденной выше ситуации организация долж-
на создавать обособленные подразделения для 
осуществления своих функций вне места свое-
го нахождения, что, безусловно, влечет за собой 
дополнительные юридические сложности и фи-
нансовые затраты.

В-шестых, отметим такой немаловажный мо-
мент, как обязанность ведения бухгалтерского  
и налогового учета. Согласно п. 1 части 2 ст. 6 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» ИП может не вести бух-
учет, если он ведет учет доходов или доходов  
и расходов либо физических показателей, харак-
теризующих определенный вид предпринима-
тельской деятельности в соответствии с налого-
вым законодательством.

 ВОПРОС:
Регистрируем ООО. В качестве системы на-
логообложения решили выбрать «упрощен-
ку», однако возник вопрос, какой объект 
налогообложения выбрать: «доходы» или 
«доходы минус расходы»?

Действительно, начинающему предпринима-
телю оптимальнее всего выбирать упрощенную 
систему налогообложения (далее – УСН), так как 

благодаря ей он освобождается от уплаты це-
лого ряда налогов (налога на прибыль, налога 
на имущество организаций, НДС). Тем не менее 
для применения УСН необходимо определить-
ся с объектом налогообложения: «доходы» или 
«доходы минус расходы». А с этим зачастую воз-
никают проблемы.

Рассмотрим основные отличия двух вари-
антов, но выбор в итоге придется сделать само-
стоятельно.

Во-первых, сразу обратим внимание, что 
в соответствии со ст. 346.20 Налогового кодекса 
РФ (далее – НК РФ) лица, выбравшие в качест-
ве объекта налогообложения УСН «доходы», 
платят 6% от суммы доходов; лица, выбравшие 
в качестве объекта УСН «доходы минус расхо-
ды», платят 15% от суммы доходов, уменьшен-
ных на величину расходов. При этом уменьшить 
полученные доходы можно только на те произ-
веденные расходы, которые указаны в ст. 346.16 
НК РФ.

Как правило, объект «доходы минус расходы» 
выбирают те ООО, у которых большая часть рас-
ходов относится к перечисленным в ст. 346.16 
НК РФ и, что самое главное, есть возможность 
данные расходы документально подтвердить. На-
пример, если Вы арендуете офис, данная статья 
расходов составляет существенную часть Вашего 
бюджета, но у Вас нет на руках письменного до-
говора аренды, то лучше выбрать объект налого-
обложения «доходы».

Во-вторых, в соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 
НК РФ организации, выбравшие объект «доходы», 
уменьшают сумму налога (авансовых платежей)  
на сумму страховых взносов, расходов по выплате 
пособия по временной нетрудоспособности, плате-
жей по договорам добровольного личного страхо-
вания в пользу работников на случай их времен-
ной нетрудоспособности, но не более чем на 50%.  
Организации, применяющие объект «доходы ми-
нус расходы», вправе учесть указанные выше  
затраты в качестве расходов, уменьшающих нало-
говую базу, в полном объеме. 

В-третьих, согласно ст. 346.24 НК РФ налого-
плательщики обязаны вести учет доходов и рас-
ходов для целей исчисления налоговой базы по 
налогу в книге учета доходов и расходов. При 
этом лица, применяющие объект «доходы минус 
расходы», обязаны вести учет как доходов, так 
и расходов. Организации же, применяющие 
объект «доходы», могут учитывать только дохо-
ды соответственно.
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Новые составы  
административных правонарушений

Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (далее – КоАП)  
предусматривается административная ответствен-
ность Заказчика за нарушение Закона 44-ФЗ при 
проведении процедур по определению поставщика 
(исполнителя, подрядчика), в том числе при выборе 
способа проведения процедуры, сроков размеще-
ния информации, при составлении документации, 
проверке заявок и выборе победителя, заключении, 
изменении и расторжении контрактов.

1 января 2016 года вступили в силу нормы 
Закона 44-ФЗ о планировании и обосновании 
закупок, в том числе установлены сроки и поря-
док размещения информации в единой инфор-
мационной системе. 

С 15 июля 2016 года вступили в силу  поправ-
ки КоАП, которые предусматривают администра-
тивную ответственность:
1) За нарушение порядка планирования заку-

пок, в том числе: 
 – включение закупок, не соответствующих 

целям осуществления закупок, правилам 
нормирования, в план закупок или план-
график;

 – включение в план-график закупок необос-
нованной начальной (максимальной) цены 
контракта;

 – несоблюдение порядка или формы обос-
нования начальной (максимальной) цены 
контракта и объекта закупки;

 – нарушение срока утверждения плана за-
купок, плана-графика закупок, вносимых 
в них изменений.

2) За размещение извещения ранее десяти ка-
лендарных дней со дня внесения изменений 
в план-график в отношении такой закупки или  
в случае, если информация о такой закупке не 
включена в план-график.

3) Статьей 94 Закона 44-ФЗ установлены особен-
ности исполнения контрактов, в том числе уста-
новлены случаи, в которых заказчики обязаны 
привлечь для проведения экспертизы товаров, 
работ, услуг экспертов, экспертные организа-
ции. С 15 июля введен штраф за несоблюде-
ние данного требования законодательства.

4) Также введена ответственность за нарушение 
законодательства на этапе приемки товаров, 
работ, услуг:
 – несоставление документов о приемке то-

вара, работы, услуги (отдельных этапов) 
либо ненаправление мотивированного от-
каза в случае отказа от их подписания; 

 – приемку поставленной продукции (от-
дельного этапа) в случае несоответствия 
этой продукции условиям контракта, если 
выявленное несоответствие не устранено 
и привело к дополнительному расходова-
нию средств соответствующего бюджета 
или уменьшению объема. 

Уважаемые коллеги! Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) 
предусмотрено несколько процедур, которые должен осуществить За-
казчик для получения необходимых товаров, работ, услуг, в том чис-
ле осуществить планирование и обоснование закупки, провести проце-
дуру определения поставщика (исполнителя, подрядчика) способами, 
предусмотренными Законом 44-ФЗ, исполнить контракт, в том числе 
принять товары, работы, услуги, проведя экспертизу на соответствие 
продукции условиям контракта, и произвести оплату.

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! 14 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД» СОСТОИТСЯ МАСТЕР-КЛАСС 
«СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И НДФЛ: 
САМОЕ ГЛАВНОЕ В 2016 ГОДУ».

14 сентября
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:

1 Налог на доходы физических лиц. Обзор изменений, вне-
сенных в гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации 
в 2016 году:
• Дополнение перечня доходов, освобожденных

от налогообложения.
• Новые правила предоставления налоговых вычетов.
• Даты получения доходов.
• Сроки исчисления, удержания и перечисления НДФЛ

налоговыми агентами.
• Отчетность по НДФЛ в 2016 году.
• Особенности исчисления НДФЛ. Официальные разъяснения. 

Судебная практика.

2 Страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование в 2016 году:
• Определение застрахованных лиц.
• Объект обложения страховыми взносами.
• Суммы, не облагаемые взносами.
• Базы для начисления взносов.
• Дополнительные тарифы страховых взносов.
• Порядок уплаты взносов.
• Страховые взносы на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев.
• Официальные разъяснения. Судебная практика.

МАСТЕР-КЛАСС проведет:

Елена Вячеславовна ВОРОБЬЕВА – 
налоговый консультант I категории, член Научно-экспертного совета 
Палаты налоговых консультантов, автор публикаций по вопросам на-
логообложения выплат в пользу физических лиц, в т.ч. ежегодно пере-
издаваемой книги-бестселлера «Заработная плата», к.э.н.

Мероприятие будет интересно главному бухгалтеру, бухгал-
теру по расчету заработной платы, финансовому менеджеру, 
специалисту по налогообложению, аудитору.

При оплате до 31 августа – скидка 20%



Всё о нормах ПБУ 18/02
в рамках МАСТЕР-КЛАССА

Провела его Марина Сергеевна Поляко-
ва – эксперт журнала ФНС России «Налоговая 
политика и практика», аттестованный препо-
даватель ИПБР, налоговый консультант, спе-
циалист по методологии аудита, к.э.н.

Слушатели смогли детально разобраться 
в ключевых нормах ПБУ 18/02 «Учет расче-
тов по налогу на прибыль» и уточнить прак-
тику применения этого стандарта. Подробнее
о пользе организованного мероприятия 
рассказывают непосредственные участни-
ки МАСТЕР-КЛАССА – клиенты компании
«ЭЛКОД»:

ЛИЛИЯ ФИЛИППОВНА СТАХОВСКАЯ, 
АО «РЕЕСТР»:

«С “ЭЛКОДОМ” мы успешно работаем уже 
более 15 лет. Наши сотрудники активно 
пользуются услугами компании и, конечно же, 
посещают Центр образования. Мы непростая 
организация – участники рынка ценных бумаг, 
и нам важно знать, как работать, что приме-
нять, какой учет вести.

Свободного времени у бухгалтеров практи-
чески нет, наш рабочий день зачастую длится 
15–16 часов. И мы используем любую возмож-
ность, чтобы получить дополнительные зна-
ния. Например, если заглянуть ко мне в сумку, 
то всегда можно обнаружить там что-то из 
профессиональной литературы.

2 августа 2016 года в Центре образования «ЭЛКОД» состоялся 
МАСТЕР-КЛАСС «ПБУ 18/02: практика применения».

Когда я услышала, что теме ПБУ 18/02
будет посвящен целый МАСТЕР-КЛАСС, 
удивилась и решила пойти: одно мероприя-
тие – и такой большой пласт информации. 
Из четырех главных отчетов, которые мы 
представляем, три – ПБУ 18/02. Это ценно!

Очень понравился лектор. Марина Сергеев-
на Полякова преподносит материал настоль-
ко доступно, что, мне кажется, поймет каж-
дый. Еще один важный момент – вопросы, 
которые задают слушатели лектору. Они
позволяют разобраться в теме, обратить 
внимание на нюансы. Ведь мало самой понять 
суть – при необходимости нужно уметь объ-
яснить аудитору свою позицию.  

Удобно, что есть рабочая тетрадь, в ко-
торой уже собрана вся информация по теме, 
не нужно ничего конспектировать, есть
место для записи вопроса, который отно-
сится к определенному блоку, чтобы потом 
разобраться с ним.

Лично я регулярно посещаю мероприятия, 
которые организует “ЭЛКОД”, в том числе
и конференции. Из лекторов особенно люблю 
Татьяну Леонидовну Крутякову, нравится, 
что она всегда с улыбкой говорит о том, что 
всё будет хорошо! Это вселяет уверенность, 
бухгалтерам важна экспертная поддержка!»



Центр образования «ЭЛКОД»

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ГУБОЧКИН:
«Тема МАСТЕР-КЛАССА для меня очень акту-

альна, потому и пришел. О теории ПБУ 18/02 
я знал, а на мероприятии нам рассказали имен-
но о практике применения. Меня, например, 
удивило, что можно менять постоянные и вре-
менные разницы, раньше я об этом не знал. 
Рабочая тетрадь помогает усвоить матери-
ал. Тема объемная, а здесь всё законспектиро-
вано, емко представлено. Центр образования 
я посещаю регулярно, чтобы подтверждать 
квалификацию и узнавать мнение экспертов. 
Учиться нужно всю жизнь».

НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА БОРОДИНА, 
ООО «Клюбер Лубрикейшн»:

«Сегодня я стала счастливым обладате-
лем бесплатного посещения юбилейной кон-
ференции “В помощь бухгалтеру”. Я из зала 
ответила на вопрос директора по серви-
су “ЭЛКОДА” о том, где традиционно прово-
дится это мероприятие, и получила такой 
подарок. Это был неожиданный и приятный 
сюрприз. Я часто посещаю данные мероприя-
тия и считаю их познавательными, особенно
в конце года. Стараюсь следить за всеми
изменениями законодательства, которые про-
исходят, в том числе с помощью Консультант 
Плюс, и менеджер “ЭЛКОДА” во время визитов
к нам приносит очень нужную подборку мате-
риалов.

С информацией, озвученной на МАСТЕР-
КЛАССЕ, я была знакома, но для меня было 
важно освежить ее в памяти и посмотреть, 
ничего ли я не упустила. Теперь проведу не-
большой тренинг на тему МАСТЕР-КЛАССА 

для своих коллег. Мы с ними всегда обсуждаем 
то, что узнаем на мероприятиях.

Очень удобными и содержательными ока-
зались рабочие тетради. Особенно понра-
вились таблички. Понятно даже для людей, 
которые с этим никогда не сталкивались. 
Я сама составляю методические материалы 
для работы, и таблички из рабочей тетради 
усовершенствуют мою “коллекцию”».

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЕЛАЗО, 
ООО «Инфраструктура благотворительности»:

«Позиция нашего руководства – рабо-
тать всегда на отлично, поэтому мы с сот-
рудниками часто посещаем Центр образо-
вания “ЭЛКОД”. У нас непростые клиенты,
хочется повышать квалификацию постоян-
но, чтобы оказывать им услуги высокого ка-
чества. Полученные сегодня знания по ПБУ 
18/02 поспособствуют этому процессу.

Посещать Центр образования обязатель-
но нужно – для расширения кругозора. У бух-
галтеров мало свободного времени, а выде-
лив день специально для получения знаний, 
сменив обстановку, мы отвлекаемся от ру-
тины и узнаем что-то новое, о чем-то за-
думываемся, начинаем анализировать ин-
формацию, видим суть проблемы. К тому же,
я очень ценю возможность общения с колле-
гами на деловых мероприятиях. Есть неко-
торые моменты, с которыми не сталкива-
ешься, и интересно, как работают другие. 
Потому что в теории это одно, а по факту –
другое. 

В Центре образования “ЭЛКОД” мне нра-
вятся доброжелательная атмосфера и силь-
ный преподавательский состав». 

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

Регистрируйтесь на мероприятия лю-
бым удобным для вас способом – на сайте, 
в программе ПроЭЛКОД или через специа-
листа компании «ЭЛКОД», работающего
с вашей организацией!



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

21 сентября
2016 года

Международные стандарты финансовой отчетности, раздел 1
(40 ак. часов)

Стоимость обучения – 9 700 рублей 

По окончании обучения выдается сертификат ИПБР о повышении квалификации по программе 
спецкурса 1.1.4.1 «Международные стандарты финансовой отчетности, раздел 1»

Анонс программ обучения и повышения квалификации

1-я Хуторская улица

6, 21 сентября 
2016 года

Курсы повышения квалификации аудитора (40 ак. часов). 
Подготовка по программам, утвержденным СРО аудиторов

Стоимость обучения – 9 700 рублей 

По окончании обучения выдается сертификат о повышении квалификации



Анонс программ обучения и повышения квалификации

СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

– Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
– Передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить. 

В детстве смеялся над басней Крылова про стрекозу
и муравья. Не понимал, как можно не заметить, 
что прошло лето. Сейчас несмешно.

– У меня две новости: одна хорошая, другая плохая.
– Давайте сперва хорошую!
– Хорошая в том, что я не скажу вам плохую.
– А плохая?
– А плохая в том, что я не скажу вам хорошую!

Первое правило мужского клуба макраме: никому не рассказывать
о клубе макраме.

Жена уехала в отпуск. За две недели ее отсутствия 
вынес мусор всего один раз. Вывод: в доме мусорит жена!

Август – это как вечер воскресенья…

Обидно, когда ты злопамятный, но одновременно и добрый, 
и быстро отходчивый. Зло помнишь, а отомстить уже не можешь…

Предсказывать погоду синоптикам сильно
помогает слово «местами».

Школьники думают, что в институте лучше, 
но только студенты знают, что лучше в садике. 

– Передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить. 

Первое правило мужского клуба макраме: никому не рассказывать

вынес мусор всего один раз. Вывод: в доме мусорит жена!

и быстро отходчивый. Зло помнишь, а отомстить уже не можешь…
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ПРОФеССиОнаЛьнОе ОбУЧение
программа мероприятий

афиша
август – сентябрь 2016 года

Руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

23 августа
14.30–17.00

Необоснованная налоговая выгода
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ТРОЯКОВА Е.А.

12 сентября
14.30–17.00

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

22 сентября
10.30–14.00

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Уровень «Профессионал»
Окончание 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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Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

Тематические семинары-тренинги
КонсультантПлюс

 тематический семинар, предусматривающий чередование теоретического
и практического блоков

 комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового
законодательства

 овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

без ДОПОЛнитеЛьнОй ОПЛаты (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)

Регистрация участников по тел.: (495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516

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

26 августа
10.30–15.00

Основы кадрового делопроизводства. Что изменилось в 2016 году
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В.

2 сентября
10.30–15.00

Зарплатные начисления от А до Я: НДФЛ, страховые взносы
Ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В.

12 сентября
10.30–15.00

Выездная налоговая проверка: от планирования 
до обжалования доначислений
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., РАДЗИХОВСКАЯ Е.М.

8 сентября
15.00–17.00

Эффективная работа с документами в системе КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: ТРОЯКОВА Е.А.

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.

5 сентября
10.00–17.00

10 500 РуБ. 

Отчет без ошибок. Исправляем, корректируем, уточняем
Ведут МАСТЕР-КЛАСС: ВОРОНЦОВА Т.А., КОЛМАКОВА П.В., КОРОБЧУК А.В.

14 сентября
10.00–17.00

10 500 РуБ. 

Страховые взносы и НДФЛ: самое главное в 2016 году
Ведет МАСТЕР-КЛАСС: ВОРОБЬЕВА Е.В.

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

 заявленной темы
 Свои вопросы участники могут задать на сайте mk.elcode.ru
 При оплате за две недели до даты мероприятия действует скидка 20%
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Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

КонсультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 

 рассмотрение и решение практических вопросов участников 
по теме мероприятия

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.

25 августа
10.00–17.00

8 900 РуБ

Комплаенс-риски. Выполнение требований законодательства 
по противодействию коррупции в организациях любой формы собственности 
Ведет семинар: ПАНКРАТЬЕВ В.В.

30 августа
10.00–17.00

8 900 РуБ.

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Ведет семинар: БОБОВНИКОВА С.А.

5 сентября
10.00–17.00

8 900 РуБ

«Первичка»: что и как проверяют налоговые и правоохранительные органы
Ведет семинар: СМИРНОВА Т.С.
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Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика

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.

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

6 сентября
10.00–17.00

8 900 РуБ

Особенности учета и налогообложения бюджетных, автономных учреждений
Ведет семинар: ЧЕРНУШЕНКО Н.Д.

6 сентября
10.00–14.00

6 000 РуБ

Привлекаем к ответственности недобросовестного работника
Ведет семинар: КОНЮХОВА Е.В.

7 сентября
10.00–14.00

6 000 РуБ

Внешнеэкономический контракт: порядок его составления и исполнения
Ведет семинар: КЛИНОВА К.Ю.

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

  успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

29 августа Игровые методы в управлении персоналом (12 ак. часов)
Документ по окончании обучения – сертификат

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

7 сентября Курс повышения квалификации профессионального бухгалтера (40 ак. часов)
Документ по окончании обучения – сертификат ИПБР

Стоимость обучения: 9 700 рублей

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

Вебинары
30 августа
10.00–13.00

3 500 РуБ. 

Трудовой договор: оформляем правильно
Ведет вебинар: РЯЗАНЦЕВА В.В.

5 сентября
10.00–13.00

3 500 РуБ. 

Экспортно-импортные операции в 2016 году: учет и налогообложение
Ведет вебинар: НОВИЧКОВА Л.Б.

6 сентября
10.00–13.00

3 500 РуБ. 

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

7 сентября
10.00–13.00

3 500 РуБ. 

Всё самое важное для кадровика в 2016 году: сложные вопросы.  
Пути решения. Прогнозы на будущее
Ведет вебинар: КОНЮХОВА Е.В.
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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.

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

5–9 сентября

9.30–13.30
6 500 РуБЛЕЙ

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

* Сертифицированный учебный курс

21 сентября Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Подготовка к аттестации в ИПБР (160 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение, членам ИПБР – 4 сертификата ИПБР

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 32 000 рублей, для физических лиц – 28 000 рублей

Обучение, повышение квалификации
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Утверждение. 3. Нота. 4. Перекладина. 6. Позиция при голосовании. 
7. Частица. 10. Детская поэтесса.  11. Восточный хлеб. 12. Тонкая сетка к женской шляпке. 15. Ку-
рорт на Азовском море. 17. Петр I прорубил его в Европу. 19. Частица ДНК. 20. Провизия. 21. Крат-
кое изложение чего-либо. 22. Вид налога. 24. Бывает и топливный, и мусорный. 25. Крайний бес-
порядок, неразбериха. 26. Геометрическая фигура. 27. Стандартные образцы, типовые схемы. 
29. Чаща, заросли. 30. Праздничный туалет. 31. Российский фигурист. 33. Студия пошива. 34. Улица 
в центре Москвы. 36. Меховой шарф. 37. Задор, неистовство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Место работы циркача. 3. Бунт. 5. Бартер. 6. Призыв, клич. 8. Хвойное дерево. 
9. Старинное русское блюдо. 13. Чрезмерное самомнение. 14. Сотрудник разведки, шпион. 16. Проис-
шествие, запутанное дело. 17. Штат США. 18. В ней хранят варенье. 23. Район города Химки. 
24. Пара к чашке. 27. И птичка, и фрукт. 28. Пушной зверек. 32. Число, условная величина отсчета. 
33. Гора около Сочи. 34. Грустный ослик. 35. Мера площади.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Геката. 6. Диспут. 11. Проводка. 12. антонина. 13. бди! 14. аксиома. 16. алгебра. 17. Овчарка. 
18. Молва. 19. тверь. 20. носки. 21. Спрос. 23. Взнос. 25. ива. 26. Партнер. 29. неудача. 34. Шпатель. 35. Клиринг.
36. Осока. 37. Режим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окрошка. 2. Строгино. 3. Километр. 4. априори. 5. Гипс. 7. трап. 8. акимов. 9. Подданство. 10. анклав. 
15. аванс. 16. актив. 22. Обед. 24. заем. 27. аптека. 28. толк. 30. Дело. 31. Чартер. 32. Опись. 33. Унция.
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