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«Деятельность в сфере торговли» –
первый отраслевой раздел электронного 
приложения «ШТРАФЫ-2016»

Электронное 
приложение доступно
в Библиотеке ПроЭЛКОДА. 
Библиотека работает 
онлайн (при наличии 
Интернета) на любом 
устройстве (ПК, смартфон, 
планшет)

Для эффективного управления компанией руково-
дитель (индивидуальный предприниматель) должен 
не только знать все сферы законодательства (граж-
данского, налогового, трудового, корпоративного,
валютного, антимонопольного и т.д.), но и контро-
лировать соблюдение действующих правовых норм. 
Это также относится к главному бухгалтеру и прочим 
должностным лицам в компании (например, к началь-
нику службы охраны труда, кассиру и т.д.).

В случае нарушения законодательства к ответ-
ственности будут привлечены и компания, и ее ди-
ректор. Граждане в повседневной жизни также несут 
ответственность за несоблюдение установленных за-
конодательных норм. 

В помощь клиентам эксперты компании «ЭЛКОД» под-
готовили электронное приложение «ШТРАФЫ-2016», 
которое позволит избежать ошибок и предостережет
от нарушений законодательства. 

ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ «ЭЛКОД»:

• обобщили информацию об ответственности
(как административной и уголовной, 
так и специальной) за различные правонарушения;

• учли все изменения законодательства 2016 года;

• рассказали о штрафах простым языком
и снабдили материал полезными ссылками
на нормы законодательства;

• предоставили информацию в графическом виде – 
для удобства восприятия.

дитель (индивидуальный предприниматель) должен 
не только знать все сферы законодательства (граж-
данского, налогового, трудового, корпоративного,
валютного, антимонопольного и т.д.), но и контро-
лировать соблюдение действующих правовых норм. 
Это также относится к главному бухгалтеру и прочим 
должностным лицам в компании (например, к началь-
нику службы охраны труда, кассиру и т.д.).

КАК НАЙТИ:
к электронным 
приложениям можно 
перейти с главной 
страницы ПроЭЛКОДА 
(раздел «Электронная 
библиотека») либо через 
раздел «БИБЛИОТЕКА» 
в верхнем меню
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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

НАПОМНИМ, ЧТО РАНЕЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ПРИЛОЖЕНИИ «ШТРАФЫ-2016» 
ПОЯВИЛИСЬ РАЗДЕЛЫ: 

• «Налоги, сборы и взносы», «Трудовое законодательство», «Статистика и бухучет», 
«Денежное обращение»  – для юридических лиц и предпринимателей;

• «Налоги» и «ПДД» – для граждан. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ШТРАФЫ-2016» ПОЗВОЛИТ ВАМ:
• предвидеть административные или уголовно-правовые последствия действий 

(или бездействия) за правонарушение или преступление;
• всегда иметь под рукой информацию в удобной и доступной форме, 

чтобы избежать негативных последствий, наступающих в случае правонарушения;
• сэкономить время на поиск актуальной информации о том, кто, как, 

кого и за какие нарушения может наказать.

В августе в приложении «ШТРАФЫ-2016» 
появился новый раздел – 
«Деятельность в сфере торговли»

Сегодня правовое регулирование такого вида деятельности, как торговля, осуществля-
ется не только в соответствии с общими нормативно-правовыми актами, но и в соответ-
ствии со специальными законами. Лица, виновные в нарушении требований законодатель-
ства при ведении торговой деятельности, несут гражданско-правовую, административную 
и даже уголовную ответственность.

ОЛЕГ КРАСОВСКИЙ – эксперт ООО «ЭЛКОД» в сфере права
и налогообложения – проанализировал и собрал информацию о ме-
рах ответственности для юридических лиц, предпринимателей
и должностных лиц (руководителей, продавцов) за нарушения:

• общих правил торговой деятельности; 

• правил продажи алкогольной, табачной продукции 
и иных товаров, свободная реализация которых ограничена; 

• правил организации торговой деятельности на розничных рынках; 

• правил торговой деятельности в г. Москве; 

• правил использования товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара.
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Обзор законодательства с 15 по 29 августа 2016 года

Бухгалтеру
ФНС РоССии: 12 ответов  
На вопРоСы по 6-НДФЛ

ИсточнИк: ПИсьмо Фнс РоссИИ  
от 01.08.2016 № Бс-4-11/13984@

ФНС обобщила разъяснения по заполнению 
формы 6-НДФЛ и выпустила письмо от 01.08.2016 
№ БС-4-11/13984@ с ответами на вопросы. В част-
ности, по вопросу отражения в расчете 6-НДФЛ 
больничных, которые начислены в одном от-
четном периоде, а выплачены в следующем  
одновременно со второй частью зарплаты за отра-
ботанный месяц, налоговый орган изменил пози-
цию (см. вопрос 10). Согласно новой позиции ФНС, 
отражать такой «переходящий» больничный нужно 
только в периоде выплаты. 

ВОзмОжНОСти: если дата начисления
и дата выплаты пособия по временной нетрудо-
способности относятся к разным отчетным перио-
дам (например, полугодию и 9 месяцам 2016 года  
соответственно), данная операция будет отражать-
ся в расчете только в периоде выплаты (т.е. только 
в расчете за 9 месяцев).

МиНФиН РазъяСНиЛ,  
как пРи изМеНеНии СтатуСа НаЛогового 

РезиДеНта запоЛНить 6-НДФЛ
ИсточнИк: ПИсьмо Фнс РоссИИ  
от 01.08.2016 № Бс-4-11/13984@

Работник в I–III кварталах являлся нерезиден-
том, по нему заполнен разд. 1 расчета по форме 
6-НДФЛ для ставки 30%, а в IV квартале данный 
работник приобретает статус налогового резиден-
та РФ, соответственно, налоговая база по НДФЛ 
пересчитана по ставке 13%. Эксперт минфина 
разъяснил, что в указанной ситуации заполнять 
разд. 1 формы 6-НДФЛ за год для ставки 30% 
не требуется.

ВОзмОжНОСти: при приобретении работни-
ком статуса налогового резидента РФ налоговый 
агент должен заполнить разд. 1 расчета по форме 
6-НДФЛ за год только для ставки 13%.

СтРаховые взНоСы в ФСС:  
пеРехоДНый пеРиоД 

ИсточнИк: ИнФоРмацИя Фсс РФ «ВзаИмо-
дейстВИе стРахоВателя с Фсс РФ И Фнс Рос-

сИИ По ПРаВоотношенИям, ВознИкшИм 
до 31 декаБРя И с 1 янВаРя 2017 года»

С 1 января 2017 года функции по администри-
рованию страховых взносов вновь будут возложе-
ны на налоговые органы. В связи с этим ФСС РФ 

проинформировал страхователей о порядке взаимо-
действия с Фондом и ФНС России в переходный пе-
риод. 

отчетность (форму 4-ФСС) за 2016 год страхо-
ватели будут сдавать по старым правилам и сро-
кам в свое территориальное подразделение ФСС.  
за расчетные периоды с 1 января 2017 года расчет 
по страховым взносам по новой форме страховате-
ли будут представлять в ФНС России ежекварталь-
но – не позднее 30-го числа месяца, следующего за 
расчетным (отчетным) периодом (абз. 1 п. 7 ст. 431 
НК РФ в новой редакции).

уплата обязательных взносов на страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством производится в ФСС РФ на действу-
ющий КБК – 393 1 02 02090 07 1000 160, в том чис-
ле за декабрь 2016 года, если платеж производится 
в 2016 году. А с 1 января 2017 года страховые взно-
сы по ВНим уплачиваются в ФНС России на но-
вый КБК (пока неизвестен), в том числе за декабрь 
2016 года, если фактически платеж производится 
в 2017 году.

Недоимка по страховым взносам (в т. ч. начис-
ленная по результатам камеральных и выездных 
проверок), которая не была признана безнадежной,  
после 1 января 2017 года подлежит взысканию уже 
налоговыми органами.

ВОзмОжНОСти: узнать, как взаимодействовать 
с налоговым органом и Фондом по вопросам уплаты 
страховых взносов в 2016–2017 годах. 

еСЛи вычеты боЛьше ДохоДа:  
как запоЛНить 6-НДФЛ

ИсточнИк: ПИсьмо Фнс РоссИИ  
от 05.08.2016 № гд-4-11/14373@

Если в каком-либо месяце (месяцах) сумма до-
хода работника оказалась меньше суммы вычетов, 
налогооблагаемый доход за этот месяц (месяцы) 
считается равным нулю (абз. 3 п. 3 ст. 210 НК РФ).
А значит, НДФЛ не уплачивается. Как в этом  
случае правильно заполнить форму 6-НДФЛ, спе-
циалист ФНС ответил в письме от 05.08.2016 
№ ГД-4-11/14373@. В частности, раздел 2 расчета 
заполняется следующим образом:

 – в строке 100 указывается дата фактического по-
лучения дохода;

 – в строке 110 и строке 120 – 00.00.0000;
 – в строке 130 – сумма полученного налогоплатель-

щиком дохода;
 – в строке 140 – 0.

ВОзмОжНОСти: правильно заполнить расчет по 
НДФЛ, воспользовавшись разъяснениями ФНС.

ОБзОры закОнОдательства 
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закоННые пРоцеНты обЛагаютСя НДС: 
так РешиЛ МиНФиН

ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна РоссИИ  
от 03.08.2016 № 03-03-06/1/45600

минфин разъяснил, что суммы, полученные про-
давцом товаров (работ, услуг) по денежному обя-
зательству за пользование денежными средствами 
(п. 1 ст. 317.1 ГК РФ), являются суммами, связан-
ными с оплатой реализованных им товаров (работ, 
услуг), подлежащих обложению НДС (подп. 2 п. 1 
ст. 162 НК РФ), следовательно, такие суммы подле-
жат включению в налоговую базу по НДС.

РиСКи: продавец должен заплатить НДС 
с полученных законных процентов.

МиНФиН опРеДеЛиЛСя 
С РазМеРоМ Ставки НДС в отНошеНии 

тРаНСпоРтНо-экСпеДициоННых уСЛуг пРи 
МежДуНаРоДНой пеРевозке

ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна РоссИИ 
от 27.07.2016 № 03-07-08/43828

В соответствии с подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ
ставка НДС 0% применяется в отношении 
транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых 
на основании договора транспортной экспедиции 
при организации международной перевозки.

минфин в письме от 27.07.2016 № 03-07-08/
43828 разъяснил, что в случае заключения догово-
ра на транспортно-экспедиционное обслуживание 
товаров, перемещаемых между двумя пунктами, 
находящимися на территории РФ, такие услуги под-
лежат обложению НДС по ставке 18%.

ВОзмОжНОСти: правильно применить став-
ку НДС в отношении транспортно-экспедиционных 
услуг при международной перевозке.

когДа ФСС иМеет пРаво отказать 
оРгаНизации в выДеЛеНии СРеДСтв 

На опЛату боЛьНичНого
ИсточнИк: ПИсьмо Фсс РФ  

от 14.07.2016 № 02-09-14/15-02-11878
При превышении суммы расходов на выпла-

ту по больничному листу над суммой начисленных 
страховых взносов страхователь вправе обратить-
ся в территориальный орган ФСС за необходимыми 
средствами на выплату страхового обеспечения. 

При этом Фонд имеет право потребовать пред-
ставить организацию-страхователя сведения из 
банка:
 – об остатках денежных средств на счетах органи-

зации;
 – о том, выставлены ли инкассовые поручения. 

Если окажется, что для удовлетворения всех 
предъявленных в банк требований денеж-
ных средств недостаточно, в выделении средств 
на выплату страхового обеспечения откажут
(п. 2.1 части 1 ст. 4.2 и части 3.1 ст. 4.6 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 № 255-Фз).

РиСКи: ФСС откажет в выделении средств на 
оплату больничного листа, если у организации не-
достаточно собственных денежных средств на сче-
те в банке. 

Бухгалтеру 
БюджетнОй Организации

отРажеНие тРаНСпоРтНых уСЛуг  
по коСгу

ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна РоссИИ  
от 18.07.2016 № 02-05-10/41991

минфин России в письме от 18.07.2016 № 02-
05-10/41991 сообщает, что возмещение расходов 
за пользование на транспорте постельными при-
надлежностями, а также разного рода сборов при 
оформлении проездных документов отражается по 
подстатье 212 «Прочие выплаты», а расходы на опла-
ту договоров о приобретении транспортных услуг от-
ражаются по подстатье 222 «транспортные услуги».

ВОзмОжНОСти: правильно применить КОСГУ
при различных формах оказания бюджетному 
учреждению транспортных услуг. 

кадрОвику
Новые СаНитаРНые тРебоваНия 

к РабочиМ МеСтаМ
ИсточнИк: ПостаноВленИе глаВного  

госудаРстВенного санИтаРного ВРача РФ 
от 21.06.2016 № 81 

Главный государственный санитарный врач 
России постановлением от 21.06.2016 № 81 утвер-
дил новые требования к физическим факторам 
на рабочих местах, которые начнут действовать 
с 1 января 2017 года. Одновременно с этим со 
следующего года утратят силу СанПиН 2.2.4.1191-
03, которыми установлены предельно допусти-
мые уровни воздействия электромагнитных полей 
и Приложение 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, кото-
рым регулируется порядок контроля электромаг-
нитных полей на рабочих местах с компьютерами.

Новые СанПин устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования на рабочих мес-
тах к: микроклимату (температуре, относительной 
влажности и скорости движения воздуха, темпера-
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туре поверхностей, интенсивности теплового облу-
чения); шуму; вибрации и т.д.

РиСКи: за несоблюдение санитарных тре-
бований на рабочих местах государственная 
инспекция труда может наказать по ст. 5.27.1 
КоАП РФ (штраф на должностное лицо или иП 
от 2 000 до 5 000 рублей; на организацию –  
от 50 000 до 80 000 рублей). А Роспотребнадзор 
может привлечь к ответственности по ст. 6.3 
КоАП РФ (штраф на должностное лицо или 
иП от 500 до 1 000 рублей; на организацию –  
от 10 000 до 20 000 рублей). за повторное нару-
шение предусмотрено более строгое наказание.

МиНтРуД РоССии пРеДЛагает  
Не Спешить ДекЛаРиРовать  

оптиМаЛьНые и ДопуСтиМые 
уСЛовия тРуДа

ИсточнИк: ПИсьмо мИнтРуда РоссИИ  
от 07.06.2016 № 15-1/оог-2092

С 1 мая 2016 года рабочие места с оптимальны-
ми или допустимыми условиями труда работода-
тель должен указывать в декларации соответствия 
условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда (Федеральный закон 
от 01.05.2016 № 136-Фз). Причем это новшество 
имеет обратную силу и регулирует отношения,  
возникшие с 2014 года. А значит, если на 1 мая 
2016 года в фирме уже есть рабочие места, усло-
вия труда на которых признаны оптимальными или 
допустимыми, подается уточненная декларация. 
Однако до сих пор изменения, предусмотренные  
Федеральным законом от 01.05.2016 № 136-Фз,
в декларации (утв. приказом минтруда России
от 07.02.2014 № 80н) не учтены. 

В письме от 07.06.2016 № 15-1/ООГ-2092 
минтруд сообщил, что проект поправок в декла-
рацию уже подготовлен, и предложил деклари-
ровать оптимальные и допустимые условия тру-
да после того, как в декларацию будут внесены 
необходимые изменения.

РиСКи: следовать ответу минтруда России
на частный запрос опасно, т.к. непредстав-
ление декларации в установленный срок мо-
жет повлечь привлечение к ответственности  
по ст. 5.27.1 КоАП РФ.

рукОвОдителю, 
юристу

ФНС уточНиЛа пРизНаки юРЛиц, 
в отНошеНии котоРых ДоЛжНа  

пРовоДитьСя пРовеРка  
На ДоСтовеРНоСть СвеДеНий в егРюЛ

ИсточнИк: ПИсьмо Фнс РоссИИ 
от 03.08.2016 № гд-4-14/14126@, 

ПИсьмо Фнс РоссИИ 
от 03.08.2016 № гд-4-14/14127@

ФНС России издано два письма от 03.08.2016 
№ ГД-4-14/14126@ и № ГД-4-14/14127@, в кото-
рых конкретизирован порядок выявления юриди-
ческих лиц, сведения о которых в ЕГРЮЛ являют-
ся недостоверными. 

Согласно указанным документам, Управле-
ния ФНС должны обеспечить незамедлительное 
проведение регистрирующими органами меро-
приятий по проверке достоверности сведений, 
включенных в ЕГРЮЛ, после получения следую-
щей информации:

В отношении юрлиц, зарегистрированных после
1 августа 2016 года (письмо от 03.08.2016
№ ГД-4-14/14126@)
 – лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени юрлица, выступает 
в таком качестве более чем в 5 юрлицах;

 – участники юрлица являются таковыми 
более чем в 10 юрлицах;

 – адрес юрлица, указанный в ЕГРЮЛ, –  
это адрес более чем 10 юрлиц;

 – прочее.
В отношении юрлиц, зарегистрированных  
до 1 августа 2016 года (письмо от 03.08.2016
№ ГД-4-14/14127@)
 – лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени юрлица, в том числе 
управляющая организация, выступает в таком 
качестве более чем в 50 юрлицах;

 – участники юрлица являются таковыми более 
чем в 50 юрлицах;

 – адрес юрлица, указанный в ЕГРЮЛ, является 
адресом более чем 50 юрлиц;

 – прочее.

Новые пРавиЛа тРетейСкого  
РазбиРатеЛьСтва С 1 СеНтябРя:  

На что СЛеДует обРатить вНиМаНие
ИсточнИк: ФедеРальный закон 

от 29.12.2015 № 382-Фз
С 1 сентября 2016 года начинает действовать 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-Фз
«Об арбитраже (третейском разбирательстве)  
в РФ», а также вступают в силу связанные с этим 
изменения, внесенные в  АПК РФ и ГПК РФ.

Выделим наиболее важные положения нового 
порядка третейского разбирательства в РФ:
1. Прямо предусмотрено, что корпоративные спо-

ры могут передаваться на рассмотрение тре-
тейского суда. законом установлена возмож-
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ность  включения арбитражной оговорки в устав 
юрлица (есть исключения для АО и ПАО). В час-
ти 2 ст. 225.1 АПК РФ предусмотрены категории 
корпоративных споров, которые не могут быть 
переданы на рассмотрение третейского суда. 

2. Арбитражные учреждения вправе обращаться 
в суды общей юрисдикции, арбитражный суд  
с запросами об оказании содействия в получе-
нии доказательств (порядок оказания содействия 
установлен в ст. 74.1 АПК РФ и ст. 63.1 ГПК РФ). 
Компетентный суд может также оказывать со-
действие по вопросам, связанным с назначением,  
отводом, прекращением полномочий третейско-
го судьи.

3. При перемене лица в обязательстве, в отношении 
которого заключено арбитражное соглашение, 
оно действует в отношении как первоначальных, 
так и новых кредитора и должника.

ВОзмОжНОСти: повышение качества и эффек-
тивности использования альтернативного порядка 
разрешения споров в третейских судах (негосудар-
ственной структуре), который позволяет сторонам 
влиять на процедуру разрешения дела, в том чис-
ле его скорость.

личный интерес
Новые пРавиЛа возвРата ДеНег  

за НеСоСтоявшийСя отДых
ИсточнИк: ПостаноВленИе  

ПРаВИтельстВа РФ от 10.08.2016 № 779
Правительство утвердило новый порядок воз-

мещения ущерба для туристов, которые отправля-
ются отдыхать за границу. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 10.08.2016 № 779 
сумма, уплаченная за несостоявшийся тур, будет 
возмещаться из фонда персональной ответствен-
ности туроператора, работающего в сфере выезд-
ного туризма. Этот фонд будет формироваться 
за счет отчислений туроператоров. Новыми прави-
лами определены порядок подачи заявок на ком-
пенсацию и сроки рассмотрения документов, на-
званы причины отказа на возмещение ущерба. 
Средства, возмещающие ущерб, перечисляются 
в рублях на счет туриста в течение десяти дней по-
сле принятия решения. 

Новые правила начнут действовать с 2017 года.
ВОзмОжНОСти: поправки должны гаранти-

ровать получение полной суммы, уплаченной 
за несостоявшийся тур, в случае прекращения 
деятельности туроператора.

когДа гРажДаНиН в ответе 
за пожаРНую безопаСНоСть ЛеСа

ИсточнИк: ПостаноВленИе  
ПРаВИтельстВа РФ от 18.08.2016 № 807 

С целью обеспечения защиты лесов от по-
тенциальных угроз, исходящих от прилегающих 
территорий, постановлением Правительства РФ 
от 18.08.2016 № 807 были дополнены Правила 
противопожарного режима в Российской Феде-
рации и  Правила пожарной безопасности в ле-
сах. В частности, с 1 марта 2017 года для вла-
дельцев (пользователей) земельных участков, 
прилегающих к лесу, установлена обязанность 
по их очистке от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и других горючих мате-
риалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса. Взамен очистки территории допускает-
ся отделение леса противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее полуметра 
или иным противопожарным барьером.

Эта обязанность будет ежегодной – в период 
со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова.

Нарушение этих правил может повлечь привле-
чение к административной ответственности.

РиСКи: у владельцев участков, прилегающих
к лесу, появятся новые обязанности.

МОсква
пРавитеЛьСтвоМ МоСквы опРеДеЛеНы 

ЛьготНики, котоРые буДут поЛьзоватьСя 
пРавоМ На беСпЛатНый пРоезД по МкжД

ИсточнИк: ПостаноВленИе ПРаВИтельстВа 
москВы от 18.08.2016 № 515-ПП

постановлением Правительства москвы
от 18.08.2016 № 515-ПП установлены дополни-
тельные меры социальной поддержки в виде пра-
ва на бесплатный проезд на мКжД для граждан, 
имеющих место жительства в москве, а именно: 
для участников обороны москвы; для участников 
предотвращения Карибского кризиса 1962 года; 
для пенсионеров; для родителей детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет; для лиц, сопровождающих 
инвалидов I группы и детей-инвалидов в возрас-
те до 18 лет; для почетных доноров; для опекунов, 
попечителей, приемных родителей, воспитываю-
щих ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в возрасте до 18 лет; а так-
же для некоторых других категорий граждан.

Дополнительные меры социальной поддержки 
в виде льготного проезда по мКжД установлены 
также для обучающихся и студентов.

ВОзмОжНОСти: граждане, имеющие право
на льготный проезд в электричках пригородного 
сообщения, получают право бесплатного проезда 
на электричках мКжД.
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Затраты 
на официальное 
мероприятие 
в составе 
представительских 
расходов

Марина ЛОпатина,
главный налоговый 
консультант 
Консультационно-
правового управления  
ООО «ЭЛКОД» 

С целью установления и поддержания дело-
вого сотрудничества нередко российские ком-
пании организуют официальные приемы, дело-
вые встречи и иные аналогичные мероприятия 
(бизнес-семинары для клиентов, дилерские кон-
ференции, региональные семинары-совещания 
и т.д.). После официальной части может быть 
предусмотрена развлекательная программа 
для приглашенных участников (прогулка на те-
плоходе, экскурсия, выступление артистов, фур-
шет). 

Все расходы по организации такого меро-
приятия несет принимающая компания. 

Можно ли учесть указанные расходы при ис-
числении налога на прибыль?

КаКие расхОды признаются  
представитеЛьсКиМи?

Согласно п. 2 ст. 264 Налогового кодекса РФ 
затраты на проведение официального приема 
(завтрака, обеда или иного аналогичного меро-
приятия), транспортное обеспечение доставки 
участников мероприятия к месту его проведения 
и обратно, буфетное обслуживание во время ме-
роприятия можно отнести к представительским 
расходам организации, которые в пределах норм 
(не превышают 4% расходов налогоплательщи-
ка на оплату труда за этот отчетный (налоговый) 
период) уменьшают налогооблагаемую базу при 
исчислении налога на прибыль. 

К представительским расходам относят-
ся расходы налогоплательщика на официаль-

ный прием и (или) обслуживание представите-
лей других организаций, участвующих в перего-
ворах в целях установления и (или) поддержания 
взаимного сотрудничества. Даже если предста-
вительские расходы не принесли положительно-
го результата, налогоплательщик вправе признать 
их при расчете налога на прибыль, поскольку  
главное – связь этих расходов с направленностью 
его деятельности на получение прибыли.

Перечень расходов, которые могут быть 
отнесены к представительским, является зак-
рытым и представлен в вышеуказанной статье 
НК РФ. 

В указанный перечень не включены расхо-
ды на проживание представителей других 
организаций. Следовательно, данные рас-
ходы, как бы они ни были оформлены (оплата 
гостиницы или оплата путевок), не могут быть 
отнесены на представительские расходы орга-
низации, а значит, включены в состав затрат, 
уменьшающих налогооблагаемую базу по на-
логу на прибыль (письма Минфина России 
от 01.12.2011 № 03-03-06/1/796, от 16.04.2007 
№ 03-03-06/1/235, УФНС России по г. Москве 
от 12.04.2007 № 20-12/034115). 

Однако судебная практика допускает воз-
можность отнесения к представительским 
расходы на проживание (постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 01.03.2007  
№ Ф04-9370/2006 (30552-А81-27)). 
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Также контролирующие органы не отно-
сят к представительским расходы по опла-
те проезда ж/д и авиатранспортом. В част-
ности, в письме ФНС России от 18.04.2007  
№ 04-1-02/306@ значится, что затраты на опла-
ту авиационных и железнодорожных билетов 
для представителей компаний не учитываются  
в составе представительских расходов. Анало-
гичная позиция изложена в письме УФНС России 
по г. Москве от 06.12.2007 № 21-11/116748@.

На взгляд автора, расходы на проезд ино-
городних представителей и оплату жилья для 
иногородних лиц можно отнести к представи-
тельским, осуществив определенные действия.

Прежде всего нужно подтвердить необходи-
мость участия представителей компаний. Такая 
необходимость может быть обусловлена наличи-
ем долгосрочных хозяйственных связей с при-
глашенными участниками и выполнением рек-
ламной политики организации. Документально 
этот факт может быть подтвержден, например, 
планом мероприятий, предусматривающим 
проведение семинара-презентации; каталогом 
приглашенных лиц; аналитической запиской, 
подтверждающей долгосрочность хозяйствен-
ных связей и (или) эффективность партнерских 
отношений, предполагаемые экономические 
выгоды компании от участия конкретных при-
глашенных лиц в данном мероприятии и т.п.  
И самое главное – в рамках мероприятия не-
пременно следует провести переговоры, кото-
рые должны быть подтверждены программой 
с указанием тем обсуждения, списком участ-
ников, протоколом. Как нам видится, в числе 
участников должны присутствовать лица, от ре-
шения (мнения, влияния) которых зависит про-
движение продукции компании.

Подтвердить необходимость таких расхо-
дов поможет, например, указание в пригла-
шениях на то, что расходы на проезд и прожи-
вание приглашающая сторона берет на себя. 
Аналогичный пункт можно включить в приказ 
(распоряжение) руководителя организации 
об осуществлении расходов на представитель-
ские цели. В любом случае нужно быть гото-
выми к тому, что данные расходы придется от-
стаивать в суде, но наличие таких документов 
позволит повысить шансы найти поддержку 
у судей (постановление ФАС Центрального 
округа от 12.01.2006 № А62-817/2005).

Обратите внимание на то, что в постановле-
нии ФАС МО от 23.05.2011 № КА-А40/4584-11 
судьи также отметили, что перечень предста-
вительских расходов, указанный в п. 2 ст. 264  
НК РФ, является закрытым, расходы на оформле-
ние билетов и виз, размещение участников офи-
циальных мероприятий в данный перечень не 
включены, следовательно, они не могут быть от-
несены к представительским затратам, но при- 
знали, что общество правомерно квалифициро-
вало их в качестве прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией, на основании 
подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Учитывая позицию контролирующих ор-
ганов, вопрос отнесения стоимости проезда 
и жилья для иногородних представителей в со-
став расходов, уменьшающих налогообла-
гаемую базу по прибыли, возможно, придется 
отстаивать в суде. 

Несмотря на то, что чиновники положительно 
относятся к признанию в составе представитель-
ских расходов стоимости алкогольной продук-
ции (письмо от 25.03.2010 № 03-03-06/1/176), 
есть примеры, когда налогоплательщикам при-
ходится отстаивать осуществление таких расхо-
дов в суде.

Несмотря на положительную позицию Мин-
фина налоговики доначислили налог на прибыль 
по причине отнесения налогоплательщиком 
к представительским расходам затрат на приоб-
ретение спиртных напитков. 

В постановлении ФАС ПО от 15.01.2013  
№ А55-14189/2012 судьи признали это неза-
конным на том основании, что ст. 264 НК РФ не 
содержит перечня продуктов и напитков, кото-
рые не могут включаться в состав представи-
тельских расходов.

А если компания устраивает выездные 
презентации для деловых партнеров в заго-
родных клубах, пансионатах, на теплоходах? 
Влияет ли место проведения таких мероприя-
тий на признание представительских расходов 
в налоговом учете?

Ответ будет: «Нет, не влияет». Главное, что-
бы эти затраты были понесены в деятельности, 
направленной на получение дохода, осуществ-
лены при проведении официальных меропри-
ятий и не относились к расходам на организа-
цию отдыха и развлечений.
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Учитывая это, неправомерно включать в со-
став представительских расходов при исчислении 
налога на прибыль затраты на шоу-программу 
для приглашенных гостей, поскольку шоу-про-
грамма является развлекательным мероприяти-
ем. 

По данному вопросу в письме Минфина Рос-
сии от 01.12.2011 № 03-03-06/1/796 разъясне-
но, что расходы на фуршет, теплоход и ар-
тистов в рамках развлекательной программы, 
организованной после официальной части се-
минара, не учитываются в составе представи-
тельских расходов, поскольку шоу-программа 
является развлекательным мероприятием и не 
предусмотрена положениями п. 2 ст. 264 НК РФ. 
Соответственно, нельзя признать в расходах 
затраты на проведение мероприятия, не нося-
щего официальный характер (письмо Минфина 
России от 01.11.2010 № 03-03-06/1/675).

дОКуМентаЛьнОе ОфОрМЛение
Соответствующие расходы учитываются 

в составе представительских расходов при на-
личии оформленных в рамках действующего 
законодательства первичных документов, под-
тверждающих факт проведения официального 
представительского мероприятия.

В НК РФ не указано, какие именно докумен-
ты необходимы для подтверждения предста-
вительских расходов. В ст. 252 НК РФ содер-
жится лишь общее требование о том, что все 
расходы должны быть документально под-
тверждены.

Позиция Минфина России на текущий мо-
мент заключается в том, что представительские 
расходы можно подтвердить любыми первич-
ными документами, свидетельствующими об 
обоснованности и производственном характе-
ре расходов. В частности, к данному документу  
может относиться отчет о представительских 
расходах, утвержденный руководителем орга-
низации, с подтверждающими понесенные рас-
ходы первичными документами (письма Мин-
фина России от 10.04.2014 № 03-03-РЗ/16288, 
ФНС России от 08.05.2014 № ГД-4-3/8852).

В то же время есть письма УФНС России 
по г. Москве от 12.04.2007 № 20-12/034115 
и от 22.12.2006 № 21-11/113019@, в которых 

Из нормы ст. 264 НК РФ следует, что место 
проведения указанных мероприятий значения 
не имеет. При этом в норме названы лишь два 
условия, ограничивающие учет представитель-
ских расходов при исчислении налога на при-
быль. Во-первых, они не могут превышать 4% 
расходов на оплату труда, понесенных компани-
ей за отчетный (налоговый период). А во-вторых, 
к представительским не относятся затраты  
на организацию развлечений и отдыха.

Учитывая, что в п. 2 ст. 264 НК РФ не приве-
ден конкретный и исчерпывающий перечень 
услуг, подпадающих под понятие «официальный 
прием и обслуживание», при отнесении тех или 
иных расходов к представительским необходи-
мо, чтобы они были связаны с осуществлением 
деятельности, направленной на получение дохо-
да, осуществлены при проведении официально-
го мероприятия (независимо от места, где оно 
состоялось) и не относились к расходам на орга-
низацию отдыха, развлечений.

Более того, такие затраты считаются произ-
веденными в деятельности, направленной на 
получение дохода, не только если результатом 
стало получение налогоплательщиком дохо-
да, но и при сохранении его имущества (эконо-
мическая оправданность), дальнейшем разви-
тии производства и укреплении хозяйственных 
отношений с партнерами.

Этот вывод подтверждает и судебная прак-
тика. В постановлении ФАС МО от 03.09.2013  
по делу № А40-22927/12-107-106 арбитры приз- 
нали правомерным включение налогоплатель-
щиком в состав представительских расходов 
затрат на технический семинар на теплоходе 
с участием иностранной делегации, поскольку 
они носят производственный характер, являют-
ся обоснованными и документально подтверж-
денными. Как указали судьи, для учета предста-
вительских расходов, связанных с официальным 
приемом и обслуживанием представителей дру-
гих организаций, участвующих в переговорах  
в целях установления и поддержания сотрудни-
чества, не имеет значения место приема (в офи-
се налогоплательщика или на выезде).

Не признаются представительскими рас-
ходы на организацию развлечений, отдыха, 
профилактику или лечение заболеваний.
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Затраты на официальное мероприятие 
в составе представительских расходов

приводится закрытый перечень подтверждаю-
щих документов: приказ (распоряжение) руко-
водителя, смета, первичные документы, акт об 
осуществлении представительских расходов. 

Согласно письмам Минфина России 
от 22.03.2010 № 03-03-06/4/26, УФНС России 
по г. Москве и от 06.10.2006 № 20-12/89121.2 
документами, служащими для подтверждения 
представительских расходов, могут являться, 
в частности:

1) приказ (распоряжение) руководителя орга-
низации об осуществлении расходов на ука-
занные цели;

2) смета представительских расходов;

3) первичные документы, в том числе в случае 
использования приобретенных на стороне 
каких-либо товаров для представительских 
целей, оплаты услуг сторонних организаций;

4) акт об осуществлении представительских 
расходов, подписанный руководителем орга-
низации, с указанием сумм фактически про-
изведенных представительских расходов;

5) отчет о представительских расходах, под-
твержденных соответствующими первичны-
ми документами (составляется конкретно по 
проведенным представительским меропри-
ятиям), в котором указываются:

 – цель представительских мероприятий 
и результаты их проведения;

 – дата и место проведения;

 – программа мероприятий;

 – состав приглашенной делегации;

 – участники принимающей стороны;

 – величина расходов на представитель-
ские цели.

Следует отметить, что при возникновении 
споров относительно представительских рас-
ходов судьи также обращают внимание на их  
документальное подтверждение.

 В постановлении от 17.04.2013 № 09АП-
4914/2013 суд отметил, что законодатель-
ством РФ не определен перечень докумен-
тов, которыми надлежит подтверждать в целях 
исчисления налога на прибыль представи-

тельские расходы. По мнению арбитров, 
представленные обществом документы в рас-
сматриваемом деле подтверждают затраты, 
произведенные и учтенные в составе пред-
ставительских расходов, их связь с осуществ-
лением обществом основной деятельности. 

В постановлении ФАС ВСО от 27.11.2013 
№ А33-19185/2012 арбитры указали, что рас-
ходы в целях признания их представительски-
ми должны быть осуществлены с определенной  
целью, а не являться произвольными, ограни-
ченными лишь по размеру, при этом они должны 
отвечать критериям ст. 252 НК РФ (быть обосно-
ванными и документально подтвержденными). 
В данном деле первая и апелляционная инстан-
ции пришли к выводу, что общество не пред-
ставило доказательств проведения деловых 
переговоров, приема делегаций контрагентов 
либо наличия иной связи с деятельностью, на-
целенной на получение доходов. Кассационная 
инстанция согласилась с такими выводами,  
признав правомерным вывод судов об отсут-
ствии правовых оснований для учета таких рас-
ходов при исчислении и уплате налога на при-
быль.

В постановлении ФАС УО от 19.01.2012 
№ Ф09-9140/11 налоговики переквалифици-
ровали представительские расходы в расхо-
ды на проведение корпоративного праздни-
ка. Судьи признали этот вывод недоказанным 
на том основании, что при исследовании име-
ющихся в материалах дела доказательств 
(платежных поручений, счетов, счетов-фактур,  
актов, расходно-кассовых ордеров, отчета 
о приеме представителей поставщиков и по-
купателей, копий приглашений официальных 
лиц) было выявлено, что встреча была направ-
лена на поддержание (установление) взаим-
ного сотрудничества с контрагентами, то есть  
целью проведения указанной встречи для пред-
принимателя было получение дохода от пред-
принимательской деятельности.

Итак, наиболее часто контролирующие 
органы выдвигают претензии относительно 
документального оформления произведен-
ных расходов. В связи с этим данному вопросу 
необходимо уделить пристальное внимание, 
что также повышает шансы на поддержку 
в суде.
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 ВОПРОС:
Как генеральному директору передать началь-
нику отдела кадров полномочия по подписа-
нию трудовых договоров? Достаточно ли до-
веренности?

ОТВЕТ: 
Трудовой кодекс РФ не содержит порядка 

передачи полномочий по подписанию трудо-
вых договоров руководителем компании. Одна-
ко в силу  ст. 20 Трудового кодекса РФ (далее
по тексту – ТК РФ) полагаем, что передача пол-
номочий по подписанию трудовых договоров на-
чальнику отдела кадров на основании доверен-
ности не соответствует требованиям трудового 
законодательства. Корректнее такие полномочия 
передавать на основании локального норматив-
ного акта работодателя.

ОБОСНОВАНИЕ: 
В соответствии с частью 6 ст. 20 ТК РФ пра-

ва и обязанности работодателя в трудовых от-
ношениях осуществляются органами управ-
ления юридического лица (организации) или 
уполномоченными ими лицами, иными лица-
ми, уполномоченными на это в соответствии 
с федеральным законом, в порядке, установ-
ленном ТК РФ, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления, 
учредительными документами юридического 
лица (организации) и локальными норматив-
ными актами. 

Таким образом, трудовое законодатель-
ство прямо предусматривает право органа 
юридического лица наделить правами и обя-
занностями работодателя другое лицо. Поэто-
му полномочия заключать, расторгать и изме-
нять трудовые договоры с работниками можно 
возложить на какого-либо работника организа-
ции, например, на начальника отдела кадров. 

Согласно той же части 6 ст. 20 ТК РФ к внут-
ренним документам работодателя, которыми 
могут быть переданы такие полномочия, отне-
сены учредительные документы и локальные 
нормативные акты работодателя. 

Согласно части 1 ст. 185 Гражданского
кодекса РФ доверенностью признается пись-
менное полномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу или другим лицам для представи-
тельства перед третьими лицами. То есть, во-
первых, доверенность не является локальным 
нормативным актом работодателя. Во-вторых,  
в соответствии с нормами ст. 185 Гражданского
кодекса РФ на основании доверенности пере-
даются полномочия совершать гражданско-
правовые сделки и представлять интересы 
компании перед государственными органами. 
Трудовые отношения в этом документе не упо-
минаются.

В связи с этим полагаем, что передача пол-
номочий по подписанию трудовых договоров 
начальнику отдела кадров на основании дове-
ренности не соответствует требованиям части 6 
ст. 20 ТК РФ.

Однако по данному вопросу существует 
и иная точка зрения, в частности, в судебной 
практике распространена ситуация, когда судьи 
признают доверенность документом, подтверж-
дающим полномочия иного уполномоченного 
работодателем лица по заключению, изменению, 
прекращению трудового договора. См., напри-
мер, апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 18.11.2015 по делу 
№ 33-42746/2015, определение Москов-
ского городского суда от 25.09.2015  
№ 4г/8-6239/2015.

Но такой подход противоречит, во-первых, 
части 6 ст. 20 ТК РФ. Во-вторых, по правово-
му смыслу ст. 5 ТК РФ трудовые отношения
могут регулироваться только нормативными ак-
тами, изданными в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и перечисленными в данной статье. 
Гражданский кодекс  РФ к таковым актам не от-
носится и трудовые отношения не регулирует. 

Также Пленум Верховного суда в постанов-
лении от 17.03.2004 № 2 обращает внимание 
на тот факт, что представителем работодателя 
является лицо, которое в соответствии с зако-
ном, иными нормативными правовыми актами, 
учредительными документами юридического 
лица (организации) или локальными нор-
мативными актами, или в силу заключен-
ного с этим лицом трудового договора на-
делено полномочиями по найму работников 
(п. 12 постановления пленума Верховного суда 
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РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Таким образом, в ситуациях, когда руково-
дитель компании передает полномочия по под-
писанию трудовых договоров иному работнику, 
необходимо утвердить локальный норматив-
ный акт, предусматривающий передачу таких 
полномочий. Это может быть приказ по основ-
ной деятельности о распределении полномо-
чий, положение о филиале, представительстве 
и т.п. Также в соответствии с позицией Пленума 
Верховного суда от 17.03.2004, в том числе, в со-
ответствии с принципом о запрете принудитель-
ного труда, с работником, которому передаются 
полномочия по подписанию трудового догово-
ра, должно быть подписано соглашение к трудо-
вому договору (дополнительное соглашение), 
на основании котрого работник уполномочен 
от имени работодателя заключать трудовые до-
говоры с работниками данной организации. 

Спрашивали – Отвечаем

Материал подготовлен Е.В. Конюховой, 
руководителем сектора трудового права

и кадрового делопроизводства
компании «ЭЛКОД»

Соответственно, порядок передачи пол-
номочий по заключению трудовых договоров 
может быть следующим:

1) подписать соглашение к трудовому догово-
ру начальника отдела кадров (дополнитель-
ное соглашение) о передаче полномочий 
по заключению трудовых договоров;

2) на основании соглашения к трудовому дого-
вору можно подготовить приказ по личному 
составу о передаче полномочий по заклю-
чению трудовых договоров начальнику от-
дела кадров (данный приказ не обязателен, 
на усмотрение работодателя);

3) утвердить локальный нормативный акт или 
приказ по основной деятельности о распре-
делении полномочий. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
в соответствии с частью 1 ст. 57 ТК РФ к обя-

зательным сведениям, указываемым в трудо-
вом договоре, относятся сведения о предста-
вителе работодателя, подписавшем трудовой
договор, и основание, в силу которого он наде-
лен соответствующими полномочиями.

Соответственно, если полномочия по заклю-
чению трудового договора начальнику отдела 
кадров были переданы на основании приказа 
и трудового договора, преамбула к трудовому 
договору, который от имени работодателя бу-
дет подписывать начальник отдела кадров, мо-
жет быть следующей:

«Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Альянс” (ООО “Альянс”), именуемое
в дальнейшем Работодатель, в лице начальни-
ка отдела кадров Ивановой Марьи Петровны,
действующей на основании трудового до-
говора от 11.11.2011 № 47-2011 и приказа
от 08.08.2016 № 88, с одной стороны и Ивано-
ва Ивана Ивановича, именуемого в дальнейшем 
Работник, с другой стороны заключили насто-
ящий трудовой договор о нижеследующем».
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Еще в начале 2016 года ходили слухи, что вот-вот всех обяжут применять 
инновационные кассовые аппараты. Беспокойство бизнеса понятно. Доста-
точно вспомнить внедрение системы ЕГАИС или введение платы «Платон». 
Теперь же можно констатировать, что переход на онлайн-кассы состоит-
ся. Законодатель, конечно, предусмотрел определенные переходные эта-
пы, но они не слишком  велики.

Переход
на онлайн-кассы,
новые размеры 
штрафов и новые 
штрафы за кассовые 
правонарушения

алена иВанЦОВа, 
старший консультант 
по налоговому 
законодательству
и бухгалтерскому учету

Изменить порядок применения ККТ законо-
датели предполагали уже давно: соответствую-
щий пункт имел место еще в Плане законопроект-
ной деятельности Правительства РФ на 2012 год
(утв. распоряжением Правительства от 28.12.2011 
№ 2425-р). А в 2014–2015 годах по инициати-
ве Минфина был проведен эксперимент по при-
менению инновационной ККТ, которая в режиме
онлайн передавала сведения о проведенных рас-
четах напрямую налоговикам. Проходил он в че-
тырех регионах РФ: Москве, Московской и Калуж-
ской областях и Татарстане. См.:

Постановление Правительства РФ
от 14.07.2014 № 657 «О проведении
в 2014–2015 годах эксперимента…»

Где найти:
ИБ Версия Проф

Об итогах эксперимента ФНС сообщила на сво-
ем официальном сайте (www.nalog.ru). Согласно 
данным ведомства, больше тысячи налогопла-
тельщиков приняли участие в эксперименте.

В итоге эксперимент был признан успеш-
ным, и Законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 
‘‘О применении контрольно-кассовой техники‘‘» 
(далее – Закон № 290-ФЗ) поправки внесены 
в порядок применения ККТ уже для всеобщего 
применения. Согласно изменениям, внесенным 
в Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием электронных средств 
платежа» (далее – Закон № 54-ФЗ), переход 
на новую ККТ будет произведен в несколько 
этапов. См.:
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Информация ФНС России 
«О переходе на онлайн-кассы» 

Где найти:
ИБ Версия Проф

полностью замена применяемой в нас-
тоящее время ккт на новую произойдет
1 июля 2018 года. Но к этому предпринимате-
лей будут подводить постепенно. 

переход на онлайн-кассы предусмотрен 
в несколько этапов: 
1. С 15 июля 2016 года предусматривается доб-

ровольный переход на онлайн-кассы.
2. С 1 февраля 2017 года регистрировать и под-

ключать к ИФНС будут только онлайн-кассы.
Отметим, что онлайн-касса отличается от 
обычной наличием модема, фискального на-
копителя и возможностью обмениваться дан-
ными с налоговой службой с помощью ОФД 
(оператора фискальных данных). 

3. С 1 июля 2017 года начинает действовать 
обязательное применение онлайн-касс (кро-
ме налогоплательщиков, которые в настоя-
щий момент не обязаны применять ККТ). 

4. С 1 июля 2018 года обязанность применять 
онлайн-кассы распространяется на всех на-
логоплательщиков, включая тех, кто на ЕНВД 
и патенте.

Таким образом, до 1 июля 2018 года у так на-
зываемых льготников сохраняется право не при-
менять ККТ. Речь идет, в частности, об инди-
видуальных предпринимателях, применяющих
ПСН, а также о «вмененщиках» (ИП и организа-

циях), которые до сих пор могли не применять 
ККТ, если по требованию покупателя выдава-
ли ему товарный чек, квитанцию или другой 
документ, подтверждающий прием денежных 
средств в оплату определенного товара. Орга-
низации и ИП, осуществляющие торговлю с ис-
пользованием торговых автоматов, также могут
не применять в составе таких торговых авто-
матов ККТ до 1 июля 2018 года. У лиц, торгую-
щих некоторыми видами товаров (чайной про-
дукцией в поездах, лотерейными билетами, 
почтовыми марками по номинальной стоимос-
ти), есть право не применять ККТ. Начиная
с 1 июля 2018 года оно будет утрачено. См.:

Статья 7 Закона № 290-ФЗ

Где найти:
ИБ Версия Проф

Отметим, что компании и ИП, которые не смо-
гут передавать данные в режиме реального вре-
мени из-за отсутствия связи, будут фиксировать 
сведения о расчетах только в фискальном нако-
пителе ККТ. Перечень таких местностей опреде-
лят региональные власти. Правда, ранее такие 
торговцы при наличных расчетах не выписыва-
ли покупателям никаких документов, теперь же 
должны выдать по требованию клиента доку-
мент, подтверждающий факт оплаты (ст. 1 Зако-
на № 290-ФЗ).

Кроме того, новый закон сохраняет широ-
кий перечень исключений и даже дополняет 
их. Кассы не будут применяться при: прода-
же газет и журналов, ценных бумаг, проездных 
документов; обеспечении питанием в учебных 
заведениях; на рынках, ярмарках и в выставоч-
ных комплексах; разносной торговле; ремонте 
обуви; уходе за детьми, больными и престаре-
лыми и во многих других случаях (ст. 1 Закона 
№ 290-ФЗ).

Также право не применять кассовую техни-
ку не распространяется на тех, кто реализует 
подакцизные товары (ст. 1 Закона № 290-ФЗ).

таким образом, сроки перехода на он-
лайн-кассы с функцией передачи данных
в налоговые органы через интернет зави-
сят от применяемого режима налогообло-
жения и вида деятельности.
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Для удобства особенности перехода можно привести в виде таблицы:

Режим 
налогообложения 

пРодавца

момент пеРехода  
на онлайн-кассы особенности

Общая система 
налогообложения

С 01.02.2017, если регис- 
трируется (перерегис-
трируется) ККТ (часть 4 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

До 01.02.2017 можно регистрировать ККТ 
в прежнем порядке (часть 3 ст. 7 Закона 
№ 290-ФЗ).
ККТ, зарегистрированная в инспекции до 
01.02.2017, применяется, перерегистриру-
ется и снимается с учета в прежнем порядке 
до 01.07.2017 (часть 3 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).
Регистрация (перерегистрация) ККТ, кото-
рая не обеспечивает передачу оператору фис-
кальных данных электронного кассового чека 
(бланка строгой отчетности), с 01.02.2017 
не допускается (часть 6 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).
С 15.07.2016 до 01.02.2017 можно применять 
новую ККТ добровольно (часть 5 ст. 7 Закона 
№ 290-ФЗ)

Упрощенная система 
налогообложения

С 01.02.2017, если регис-
трируется (перерегис-
трируется) ККТ (часть 4 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

ЕНВД С 01.07.2018 (часть 7 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

До 01.07.2018 можно не применять ККТ,  
но при условии выдачи по требованию поку-
пателя (клиента) документа (товарного чека, 
квитанции или другого документа) (часть 7 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

Патентная система 
налогообложения

С 01.07.2018 (часть 7 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

вид деятельности момент пеРехода 
на онлайн-кассы особенности

Любая торговая дея-
тельность, выполнение 
работ, оказание услуг

С 01.02.2017 (часть 4 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

До 01.02.2017 можно регистрировать ККТ  
в прежнем порядке (часть 3 ст. 7 Закона
№ 290-ФЗ).
Если продавец осуществляет деятельность 
в местности, отдаленной от сетей связи и пои-
менованной в специальном перечне субъекта 
РФ, то применение онлайн-кассы не требуется 
(ст. 1 Закона № 290-ФЗ)

Торговля с помощью 
торговых автоматов

С 01.07.2018 (часть 11 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

Можно не применять ККТ в составе торговых 
автоматов до 01.07.2018 (часть 11 ст. 7 Зако-
на № 290-ФЗ)

Продажа лотерейных би-
летов

С 01.07.2018 (часть 9 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

Можно не применять ККТ до 01.07.2018 
(часть 9 ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

Оказание бытовых услуг 
населению (изготовление 
мебели, ремонт и техни-
ческое обслуживание бы-
товой техники и т.д.)

С 01.07.2018 (часть 8 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

Можно не применять ККТ до 01.07.2018 
(часть 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ)

consultantplus://offline/ref=346F946B82BCA0D78289F92865517BEE28B116FA364B94C4BBAD34BFC23197C663863EE9A33CB314q4vBG
consultantplus://offline/ref=346F946B82BCA0D78289F92865517BEE28B116FA364B94C4BBAD34BFC23197C663863EE9A33CB314q4vBG
consultantplus://offline/ref=1EE3A85753951BB6FE63E3966EA8A46D72C5148E904243623FABE9649906DEEA6A11F45C12BBDDC1s5x7G
consultantplus://offline/ref=1EE3A85753951BB6FE63E3966EA8A46D72C5148E904243623FABE9649906DEEA6A11F45C12BBDDC1s5x7G
consultantplus://offline/ref=F3CC39964854F0870B0AFAD0071F593A52B27F7EDB200BF750206EA2BD9B555B1F5030136C4816B0o0z7G
consultantplus://offline/ref=C0423D0A888A96203CE9AE5C6422A7BD88F411AAE2F30CD4CA3827FDCD2FE0AA2AEF478EA42C79CAx00EG
consultantplus://offline/ref=346F946B82BCA0D78289F92865517BEE28B116FA364B94C4BBAD34BFC23197C663863EE9A33CB314q4vBG
consultantplus://offline/ref=346F946B82BCA0D78289F92865517BEE28B116FA364B94C4BBAD34BFC23197C663863EE9A33CB314q4vBG
consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDB128FE2CF1064D0456856CC7706427A646A70B259EADD37603BA613F2739d91AG
consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDB128FE2CF1064D0456856CC7706427A646A70B259EADD37603BA613F2739d91AG
consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDB128FE2CF1064D0456856CC7706427A646A70B259EADD37603BA613F2739d91AG
consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDB128FE2CF1064D0456856CC7706427A646A70B259EADD37603BA613F2739d91AG
consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDB128FE2CF1064D0456856CC7706427A646A70B259EADD37603BA613F2739d91AG
consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDB128FE2CF1064D0456856CC7706427A646A70B259EADD37603BA613F2739d91AG
consultantplus://offline/ref=346F946B82BCA0D78289F92865517BEE28B116FA364B94C4BBAD34BFC23197C663863EE9A33CB314q4vBG
consultantplus://offline/ref=346F946B82BCA0D78289F92865517BEE28B116FA364B94C4BBAD34BFC23197C663863EE9A33CB314q4vBG
consultantplus://offline/ref=1EE3A85753951BB6FE63E3966EA8A46D72C5148E904243623FABE9649906DEEA6A11F45C12BBDDC1s5x7G
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Переход на применение онлайн-касс препод-
носится как событие, в котором заинтересованы 
все стороны «кассовых отношений». 

Так, бизнес получит возможность регистри-
ровать кассовые аппараты дистанционно, без 
предоставления в налоговый орган. Кроме того, 
снизятся и ежегодные расходы на ККТ. Плюс ко 
всему у владельцев ККТ появится инструмент, 
позволяющий в режиме реального времени 
следить за оборотами в своих магазинах и луч-
ше контролировать свой бизнес. Но и это еще 
не всё. Предполагается, что в связи с повсемест-
ным переходом на применение новой ККТ ком-
пании и ИП окажутся в условиях честной кон-
курентной бизнес-среды, поскольку тем самым 
пресекается возможность недобросовестных  
налогоплательщиков незаконно минимизиро-
вать свои налоговые обязательства и нечестно 
получать конкурентное преимущество. Ну и на-
конец, еще один бонус – снижение количества 
кассовых проверок.

В свою очередь, от нововведения выиграют 
и покупатели: благодаря тому, что каждый кас-
совый чек будет формироваться в электронной 
форме и фиксироваться в «облаке», у потребите-
ля появится уникальная возможность получить 
и хранить свои кассовые чеки в электронной фор-
ме, что может пригодиться для получения нало-
говых вычетов и бюджетирования личных и се-
мейных расходов. Получить чек можно будет при 
совершении покупки непосредственно на элек-
тронный адрес (если у кассового аппарата есть та-
кая техническая возможность) или через ссылку, 
которую направит продавец на номер мобильно-
го телефона покупателя по его требованию. Если 
покупателю не нужно получать чек в электронной 
форме, ему распечатают бумажный чек, по кото-
рому он впоследствии сможет найти электрон-
ную форму такого чека и сохранить ее. Чтобы каж-
дый раз не диктовать свой номер телефона или 
адрес электронной почты, в мобильном прило-
жении можно будет сформировать уникальный 
идентификатор покупателя в виде штрихкода. Та-
кой штрихкод на экране телефона можно предъ-
явить для считывания кассиру. А чтобы убедиться 
в добросовестности продавца, любой покупатель 
сможет легко и просто проверить легальность 
выданного ему чека и в случае обнаружения на-
рушения тут же через мобильное приложение 
направить жалобу в ФНС России.

Ну и наконец, переход на применение но-
вой ККТ, безусловно, выгоден и государству. 

Ожидается, что в результате будут легализо-
ваны розничная торговля и сфера услуг. А это 
приведет к росту налоговых отчислений, да  
и контроль за полнотой учета выручки будет 
фактически проходить в автоматическом режи-
ме, соответственно, снизит нагрузку на налого-
виков, и они смогут сосредоточить свое внима-
ние на иных зонах риска. 

Где найти:
Официальный сайт ФНС (www.nalog.ru).
Раздел «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники»

Казалось бы, действительно всем будет хо-
рошо. Но переход на новые правила примене-
ния ККТ вызывает много вопросов у хозяйствую-
щих субъектов. какие же новшества внес Закон
№ 290-ФЗ в Закон № 54-ФЗ и коап РФ?

В измененной редакции Закона о приме-
нении ККТ первое, что бросается в глаза, – это 
новый понятийный аппарат. В него включили  
34 определения вместо прежних восьми (ст. 1 
Закона № 290-ФЗ).

Приведем некоторые определения, которые 
важны для понимания процесса работы новой 
технологии: 

1) контрольно-кассовая техника – это ЭВМ, иные 
компьютерные устройства и их комплексы, 
обеспечивающие запись и хранение фискаль-
ных данных в фискальных накопителях. Они 
должны уметь формировать фискальные до-
кументы, печатать их на бумаге и передавать 
в электронном виде в налоговые органы через 
оператора фискальных данных; 

2) кабинет контрольно-кассовой техники –  
это информационный интернет-ресурс, ко-
торый будет доступен на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru); 

3) оператор фискальных данных – это органи-
зация, которая будет обрабатывать данные,  
полученные от ККТ (по аналогии с оператором 
защищенного электронного документооборота); 

4) фискальный накопитель – это усовершенство-
ванный аналог ЭКЛЗ (электронной контроль-
ной ленты защищенной), которая сейчас сто-
ит во всех ККТ-устройствах. Накопитель будет 
записывать и в зашифрованном виде хранить 
всю информацию о проведенных ККТ-расчетах, 
естественно, без возможности ее корректиров-
ки.

http://www.nalog.ru
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Таким образом, одним из основных требова-
ний к контрольно-кассовой технике станет воз-
можность ее подключения к Интернету. По этой 
причине новые кассы называют онлайн-кассами.  
Существуют и другие требования, в частности,  
наличие корпуса с заводским номером, встроен-
ных часов и устройства для печати чеков с двух-
мерным штрихкодом (ст. 1 Закона № 290-ФЗ).

Онлайн-кассы отличаются от ККТ прежнего 
образца еще и тем, что они не снабжены ни фис-
кальной памятью, ни ЭКЛЗ. На смену им придет 
устройство под названием «фискальный накопи-
тель», который будет хранить и защищать инфор-
мацию о платежах. Фискальный накопитель на-
ходится в опломбированном корпусе и содержит 
ключи для шифрования данных, пересылаемых 
налоговикам (ст. 1 Закона № 290-ФЗ).

Как и раньше, продавцы смогут использо-
вать только кассовую технику, включенную в спе-
циальный реестр. В дополнение к этому появится 
отдельный реестр для фискальных накопителей 
(ст. 1 Закона № 290-ФЗ).  Перед началом эксплуа-
тации онлайн-кассу необходимо зарегистрировать 
в налоговой инспекции, а при замене фискаль-
ного накопителя перерегистрировать. Регистра-
ция и перерегистрация онлайн-кассы не требу-
ет обязательного визита в ИФНС. Пройти эти 
процедуры можно в онлайн-режиме, направив  
по Интернету заявление, подписанное элек-
тронной подписью (ст.  1 Закона № 290-ФЗ).

Отметим, что для регистрации ККТ старого об-
разца необходим договор с центром технического 
обслуживания (ЦТО), а для регистрации онлайн-
кассы такой договор не нужен. Это означает, что 
при переходе на онлайн-кассу торговец при жела-
нии может отказаться от услуг ЦТО.

отдельно скажем про кассовый чек. Это 
первичный учетный документ, сформированный 
в электронной форме или отпечатанный на ККТ 
в момент расчета (ст. 1 Закона № 290-ФЗ). Он под-
тверждает факт расчета и содержит сведения 
о нем. Заметим, что в прежней редакции Закона 
№ 54-ФЗ данное понятие отсутствовало. Оно со-
держалось только в п. 2 Положения о регистра-
ции и применении контрольно-кассовой техники, 
используемой организациями и индивидуальны- 
ми предпринимателями, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2007 № 470. В обновленном законе уста-
новлены 20 обязательных реквизитов чека и блан-
ка строгой отчетности (ст. 1 Закона № 290-ФЗ)  
помимо уже привычных суммы покупки, цены  
с НДС и без, адреса и ИНН компании, наименова-

ния товара, номера документа за смену и размера 
скидки. Есть и другие новые реквизиты современ-
ного чека. В частности, в кассовом чеке, помимо 
всего прочего, должны указываться применяе-
мая продавцом система налогообложения, приз- 
нак расчета (приход, возврат прихода, расход или 
возврат расхода), форма расчета, адрес сайта 
уполномоченного органа в сети Интернет, на ко-
тором может быть проверена подлинность чека,  
и т.д. Если покупателю передается кассовый чек  
в электронной форме, то также в чеке указываются 
абонентский номер или адрес электронной почты 
покупателя (клиента) и сведения о сайте продав-
ца. Интернет-данные могут не указываться в че-
ках компаний и ИП, которые торгуют в местности,  
где интернет-связь отсутствует.

Напомним, что ранее перечень обязательных 
реквизитов был только в п. 4 Положения о приме-
нении ККМ (утверждено постановлением Прави-
тельства РФ от 30.07.93 № 745) и состоял из семи 
пунктов.

обратите внимание: все реквизиты, содержа-
щиеся на кассовом чеке или в бланке строгой от-
четности, должны быть четкими и легко читае-
мыми в течение не менее шести месяцев со дня 
их выдачи на бумажном носителе (ст. 1 Закона
№ 290-ФЗ). 

Комментируемые поправки вводят такие по-
нятия, как «кассовый чек коррекции» и «бланк 
строгой отчетности коррекции». Эти докумен-
ты предназначены для исправления ранее произ-
веденных расчетов. Сформировать чек коррекции 
или БСО коррекции можно будет только в том слу-
чае, если исходная операция относится к этой же 
смене (ст. 1 Закона № 290-ФЗ). Другими слова-
ми, скорректировать вчерашние, позавчерашние 
или более ранние расчеты не получится.

Сейчас компании и ИП, которые оказывают 
услуги населению, могут вместо кассовых чеков 
выдавать бланки строгой отчетности (БСО). Эти 
бланки либо печатают в типографии, либо фор-
мируют при помощи специальных автоматизи-
рованных систем.

Так будет продолжаться вплоть до 1 июля 
2018 года (часть 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). После 
указанной даты право выдавать БСО при оказа-
нии услуг населению сохранится. Но формировать  
бланки можно будет только одним способом – 
при помощи устройства под названием «авто-
матизированная система для бланков строгой  
отчетности» (ст. 1 Закона № 290-ФЗ). Несмотря
на схожее название, данное устройство отлича-
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ется от автоматизированной системы прежнего
образца. Новая автоматизированная система для 
БСО – это разновидность контрольно-кассовой 
техники, и к ней предъявляются такие же тре-
бования, как к любой другой ККТ. Сам же бланк 
строгой отчетности станет, по сути, разновиднос-
тью кассового чека (ст. 1 Закона № 290-ФЗ).

Разберемся с правилами применения но-
вой ккт. Продавец при покупке пробивает чек, 
и в момент расчета документ попадает в специаль-
ную систему, где он доступен налоговикам онлайн.  
Несмотря на то, что теперь все чеки и БСО будут 
электронными, обязанность продавца, применяю-
щего онлайн-кассу, выдать документ на бумаге не 
отменена. Исключением является ситуация, когда 
до момента расчета покупатель предоставит кас-
сиру адрес электронной почты. В этом случае чек 
направят на нее в электронном виде (ст. 1 Закона
№ 290-ФЗ). Есть и другой вариант – направить кли-
енту не сам чек или БСО, а сведения, при помощи 
которых можно их идентифицировать: регистра-
ционный номер кассы, сумму, дату и время расче-
та и прочее. Получив эти сведения, клиент сможет 
самостоятельно найти и бесплатно получить свой 
чек или БСО на информационном интернет-ресурсе, 
который указал продавец (ст. 1 Закона № 290-ФЗ).

Отдельная схема расчетов предусмотрена 
для интернет-магазинов. Они не обязаны боль-
ше привозить бумажный чек вместе с покупкой, 
но должны направить его электронную копию на 
адрес электронной почты или телефон, указанный 
при регистрации на сайте магазина (ст. 1 Закона
№ 290-ФЗ). 

Все фискальные данные, переданные ККТ 
в систему в онлайн-режиме, будет хранить спе-
циальная организация – оператор фискальных 
данных (оФд) (ст. 1 Закона № 290-ФЗ). Это рос-
сийская организация, которая прошла весьма 
жесткую проверку и получила разрешение на об-
работку фискальных данных. Если у данной орга-
низации вдруг аннулируют разрешение на такую 
работу, то она будет обязана подключиться к но-
вому оператору в течение 20 дней. Всё это вре-
мя касса будет работать в автономном режиме 
и копить чеки. После подключения они будут пе-
реданы в систему (ст. 1 Закона № 290-ФЗ). Кста-
ти, аналогичный порядок предусмотрен для раз-
личных сбоев соединения. Если какое-то время 
нет связи, ККТ не может подключиться к системе, 
она собирает данные в режиме офлайн и переда-
ет их после восстановления соединения. 

Таким образом, алгоритм взаимодействия 
пользователя кассы, ОФД и налоговиков будет 

следующим. Перед началом работы продавец за-
ключает договор с ОФД и регистрирует онлайн-
кассу в ИФНС. Кассир в обычном режиме пробивает 
кассовые чеки. Зашифрованные сведения о каж-
дом пробитом чеке в электронном виде незамед-
лительно передаются на сервер ОФД. Там они 
проходят проверку, и при положительном исходе 
оператор направляет продавцу подтверждение 
о приеме. Если подтверждение не пришло, онлайн-
касса автоматически дублирует передачу данных. 
На этом непосредственное участие торговца в про-
цессе передачи данных о чеке заканчивается.

Далее оператор фискальных данных пере-
сылает сведения налоговикам. Перед отправ-
кой ОФД фиксирует всю информацию о проби-
том чеке таким образом, чтобы впоследствии ее 
нельзя было исправить. Эти записи попадают 
в базу данных и в ее резервную копию. Опера-
тор фискальных данных хранит их не менее пяти 
лет (ст. 1 Закона № 290-ФЗ).

Кроме того, предполагается использовать ка-
бинет для электронного документооборота, свя-
занного с регистрацией ККТ, снятием с учета 
и прочими действиями с кассовой техникой, где 
необходимо участие налогового органа (ст. 1 За-
кона № 290-ФЗ).

Новый порядок применения ККТ затрагива-
ет трех субъектов: 

1) непосредственно пользователя ККТ;

2) оператора фискальных данных;

3) налоговый орган. 

РассмотРим пРава 
и обяЗанности каждого иЗ них. 

обязанности организации
Чтобы иметь возможность передавать он- 

лайн-данные в систему, пользователь ККТ 
должен заключить договор с оператором фис-
кальных данных и зарегистрировать новую ККТ. 
При регистрации ККТ нужно, как и прежде, на-
править заявление в налоговый орган. Но те-
перь такая процедура существенно упрощена, 
можно всё сделать через Интернет. При этом 
возможность сдать бумажное заявление со-
хранена (ст. 1 Закона № 290-ФЗ).  Форму ново-
го заявления должна утвердить ФНС России.  
В ней будут реквизиты, которые прямо прописа-
ны в законе, но могут быть добавлены и иные 
по усмотрению налоговиков (ст. 1 Закона
№ 290-ФЗ).
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Тематический сюжет
Переход на онлайн-кассы, новые размеры штрафов  

и новые штрафы за кассовые правонарушения

Перерегистрация техники нужна, если изме-
няются сведения о владельце и прочие данные, 
а также при замене самого фискального нако-
пителя и ключа фискального признака. Ключ 
нужен непосредственно для передачи данных 
в систему налоговых органов – это своеобраз-
ный аналог электронной цифровой подписи. 
Срок действия ключа для субъектов малого биз-
неса – «спецрежимников» (ЕНВД, ЕСХН и патент) 
составляет не менее 36 месяцев. Для сезонных 
производств – не менее 13 месяцев (ст. 1 Зако-
на № 290-ФЗ).

Также пользователь должен: своевремен-
но информировать налоговые органы, если ме-
няются какие-то данные, например, место уста-
новки, название компании и др.; исключать 
возможность несанкционированного доступа 
третьих лиц к ККТ; предоставлять инспекторам 
по запросам информацию, необходимую для 
проверки; обеспечивать доступ должностных 
лиц к фискальным накопителям. 

обязанности оператора
Оператор фискальных данных должен иметь 

лицензии и получить экспертное заключение 
о том, что обладает соответствующими техни-
ческими средствами, позволяющими обрабаты-
вать фискальные данные (ст. 1 Закона № 290-ФЗ).
Он обязан уведомлять налоговые органы о каж-
дом заключении или расторжении договора 
с пользователем и обеспечивать бесперебойную 
передачу фискальных данных. Если какой-либо 
чек не пройдет фискальный контроль (не будет 
соответствовать фискальным признакам), опера-
тор должен уведомить об этом налоговые орга-
ны и, кроме того, по запросу инспекции, которая 
проводит проверку пользователя, в течение трех 
дней предоставить определенную информацию 
о пользователе (ст. 1 Закона № 290-ФЗ). Форму 
запроса утвердит ФНС России.

обязанности и права налоговых органов
Инспекторы по-прежнему будут осуществ-

лять весь комплекс мероприятий по контролю 
и надзору за соблюдением законодательства 
о применении ККТ, в том числе следить за пол-
нотой учета выручки. Только новый порядок 
сделает этот контроль менее заметным и более 
эффективным. Например, полнота учета выруч-
ки будет анализироваться на основании полу-
ченных через Интернет данных и мониторинга 
расчетов. То есть проверки станут преимущест- 

венно удаленными. Однако от контрольных за-
купок налоговая служба пока не отказывается. 
Более того, право их проводить теперь офици-
ально зафиксировано в ст. 1 Закона  № 290-ФЗ.  
ФНС России будет вести реестры контрольно-
кассовой техники и фискальных накопителей, 
о которых было сказано ранее. Эти реестры бу-
дут формироваться на основании данных, полу-
ченных от изготовителей. Последние должны 
сдавать заявления о включении ККТ и накопи-
телей в реестр. Кроме того, до передачи ККТ 
на реализацию изготовителей обязали пред-
ставлять в налоговую службу уведомление обо 
всех изготовленных моделях техники и накопи-
телей с указанием заводского номера и даты 
изготовления каждой единицы (ст. 1 Закона
№ 290-ФЗ). Таким образом, все без исключения 
кассовые аппараты будут учтены в системе. 

Отметим, что новыми правилами предусмотре-
на специальная экспертиза моделей ККТ, которую  
имеют право проводить только те экспертные 
организации, которые соответствуют требова-
ниям, определенным в ст. 1 Закона № 290-ФЗ, 
в частности, обладают чистыми активами в раз-
мере не менее 10 млн рублей.

комментируемые поправки изменили 
не только Закон о применении ккт, но и ко-
декс об административных правонаруше-
ниях. в частности, скорректирована ст. 14.5 
коап РФ, где говорится об ответственности 
за неприменение ккт и о других нарушени-
ях в этой сфере. Новые санкции применяют-
ся уже с 15.07.2016 (более позднее вступление 
в силу предусмотрено только для новой ре-
дакции части 4 ст. 14.5 КоАП РФ). Размеры но-
вых штрафов приведены в таблице (части 2–6
ст. 14.5 КоАП РФ). 

Помимо того, что штрафы существенно вы-
росли, за нарушения в области применения 
контрольно-кассовой техники возможно адми-
нистративное приостановление деятельнос- 
ти (абз. 1 части 1 ст. 3.12 КоАП РФ). Решение
о приостановлении деятельности может принять 
только суд. Максимальный срок приостановле-
ния – 90 суток. А за первичное неприменение 
ККТ отменено предупреждение. 

Для операторов фискальных данных, изго-
товителей техники и экспертных организаций 
за нарушение или неисполнение обязанностей, 
возложенных на них Законом № 54-ФЗ, размеры 
санкций существенно выше, чем для пользова-
телей. Например, за нарушение конфиденциаль-
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Переход на онлайн-кассы, новые размеры штрафов  
и новые штрафы за кассовые правонарушения

ности фискальных данных оператора могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей. А изготовителя  
за продажу техники, не включенной в реестр, – до 200 000 рублей (части 7–15 ст. 14.5  КоАП РФ). 

пРавонаРушение
накаЗание для 

должностных лиц 
и ип

накаЗание для 
оРганиЗаций

Неприменение ККТ 
(часть 2 ст. 14.5 КоАП РФ)

Штраф от 25% до 50%  
суммы расчетов, проведен-
ных без ККТ, но не менее 
10 000 рублей

Штраф от 75% до полно-
го размера суммы расчетов, 
проведенных без ККТ,  
но не менее 30 000 рублей

Повторное неприменение ККТ,  
если сумма расчетов, проведен-
ных без техники, составила 1 млн 
рублей и более (часть  3 ст. 14.5 
КоАП РФ)

Дисквалификация на срок  
от одного до двух лет

Административное  
приостановление деятельнос-
ти на срок до 90 суток  
(распространяется на ИП)

Использование ККТ, которая не 
соответствует закону, или с нару-
шением порядка регистрации, пе-
ререгистрации и условий при-
менения (часть  4 ст. 14.5 КоАП 
РФ) (будет действовать только 
с 01.02.2017)

Предупреждение или штраф 
от 1 500 до 3 000 рублей

Предупреждение или штраф 
от 5 000 до 10 000 рублей

Непредставление или несвоевре-
менное представление организа-
цией или ИП информации и доку-
ментов по запросам налоговых ор-
ганов (часть 5 ст. 14.5 КоАП РФ)

Предупреждение или штраф 
от 1 500 до 3 000 рублей

Предупреждение или штраф 
от 5 000 до 10 000 рублей

Ненаправление организацией или 
ИП покупателю электронного чека 
или БСО или непередача указан-
ных документов на бумажном но-
сителе по его требованию (часть 6 
ст. 14.5 КоАП РФ)

Предупреждение или штраф 
до 2 000 рублей

Предупреждение или штраф 
до 10 000 рублей

Наказания за нарушения, установленные частями 2, 4 и 6 ст. 14.5 КоАП РФ, можно избе-
жать, если нарушитель сам сообщит в ИФНС о своем нарушении. Но сделать это нужно до того, 
как будет вынесено соответствующее постановление. Кроме того, для освобождения от штра-
фа необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, у налоговиков не должно быть сведе-
ний и документов об этом нарушении. Во-вторых, нарушитель должен предъявить сведения  
и документы, достаточные для установления события нарушения (ст. 14.5 КоАП РФ). 

В заключение хотелось бы отметить, что плюсы у нового порядка, безусловно, есть. Как ви-
дите, теперь не нужно заключать договор с ЦТО и раз в год менять ЭКЛЗ. Весь документооборот 
с налоговиками возможен через личный кабинет налогоплательщика и пользователя ККТ.  
Соответственно, это позволит экономить время и бумагу. Новые кассы покупать придется далеко 
не всем. Подавляющее большинство моделей вполне можно модернизировать. Кроме того, нов-
шества вводят дополнительный механизм защиты потребителя. 

Конечно, результат этих нововведений и практическую пользу мы сможем проверить толь-
ко по прошествии длительной работы в новых условиях. А сейчас главное – собирать информацию 
и быть полностью готовым к грядущим изменениям. Надеюсь, данная статья поможет вам в этом.
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ОТЧИТЫВАЕМСЯ В РОССТАТ ПО-НОВОМУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Информацию о сроках сдачи статистической отчетности в 2016 году вы найдете

в Справочной информации: «Календарь представления статистической отчетно-
сти на 2016 год» (материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс).

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
 Начиная с отчета за январь 2017 года будет применяться новая форма статотчетности –

№ П (услуги), отражающая сведения об объеме платных услуг населению.

 Также скорректированы формы:  № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг» (подается с отчета за январь 2017 года), № П-2 «Сведения об инвестициях 
в нефинансовые активы» (используется с отчета за январь – март 2017 года), № 1-ДА 
(услуги) «Обследование деловой активности в сфере услуг» (подается с отчета за I квар-
тал 2017 года), № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды 
и экологических платежах» (применяется с отчета за 2016 год) и ряд других.

 Кроме того, утверждены 54 приложения к форме № 1 – предприятие «Основные сведе-
ния о деятельности организации». Их нужно будет направить вместе с отчетом только 
за 2016 год.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
для бухгалтера

Обращаем внимание на приказы Росстата от 15.08.2016 № 427, от 11.08.2016 № 414, 
от 04.08.2016 № 388 и № 387, от 29.07.2016 № 374
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Поиск остальных документов аналогичен.
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КОГДА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕХОД
НА НОВУЮ КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ ТЕХНИКУ (ККТ)?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

1 Открыть вкладку Карточка поиска.

2 Выбрать раздел Законодательство.

3 В поле Название документа ввести: онлайн-касса.

4 Построить список документов.

5 В полученном списке будет один документ: Информация ФНС России 
«О переходе на онлайн-кассы».

Таким образом, онлайн-кассы станут обязательными уже с 1 февраля 2017 года 
для некоторых категорий предпринимателей. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ПЕРЕВОД ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА НОВЫЙ ФОРМАТ

10 января 2016 года вступили в силу приказы, которые вводят новый формат для 
акта и накладной, а 7 мая 2016 года новый формат был установлен для универсального 
передаточного документа (УПД). В результате сейчас формировать первичные докумен-
ты можно в любом из трех действующих форматов:

• ММВ-7-6/172@;

• ММВ-7-10/551@ и ММВ-7-10/552@;

• ММВ-7-15/155@.

Для уменьшения вариативности в выборе формата первичных документов ФНС изда-
ла приказ от 20.05.2016 № ММВ-7-15/329@, согласно которому формат ММВ-7-6/172@, 
используемый большинством эмитентов, перестанет действовать 30 июня 2017 года.
К указанному сроку все эмитенты должны настроить свои учетные системы на работу 
в одном из новых форматов.
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КАК ЗАПОЛНИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ  К КНИГЕ ПОКУПОК 
(ПРОДАЖ)  В ПРОГРАММЕ  «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» КОНФИГУРАЦИИ 
«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0?

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

Дополнительные листы к Книге покупок (продаж) предназначены для отражения расшиф-
ровок изменений, вносимых в налогооблагаемую базу по НДС за соответствующий налоговый 
период. 

Если вносим изменения документами Корректировка реализации с операцией Исправление
в первичных документах и Корректировка поступления с операциями Исправление в первичных 
документах и Исправление собственной ошибки, дополнительные листы формируются автома-
тически.

Если аннулируем хозяйственную операцию документом Операция, введенная вручную с опера-
цией Сторно документа, а НДС – документом Отражение НДС к вычету или Отражение начисле-
ния НДС, то в документах Отражение НДС к вычету и Отражение начисления НДС устанавливаем 
флажок в поле Запись дополнительного листа за период ДД.ММ.ГГ.:

Признак дополнительного листа можно устанавливать и для соответствующей строки в доку-
менте Формирование записей Книги покупок: 
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С 1 сентября вступает в силу новый Федеральный 
закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в РФ». Рассмотрим основ-
ные изменения, которые произойдут в связи с его 
принятием, в контексте составления арбитражного 
соглашения.
Известно, что третейское разбирательство изначально 
призвано освободить стороны от обязательных про-
цедур, с которыми связано рассмотрение дел в госу-
дарственных судах, ускорить процесс. Плюсом третей-
ского разбирательства является также возможность 
самостоятельного выбора арбитров, сохранение кон-
фиденциальности. Спор передается на рассмотрение 
третейского суда по соглашению контрагентов в доб-
ровольном порядке. 
Как и ранее, спор может быть передан на рассмотрение
третейским судом, образованным сторонами для раз-
решения конкретного спора. В соответствии с новым 
Законом спор может быть передан также на рас-
смотрение постоянно действующего арбитражного 
учреждения (ранее использовался термин «постоян-
но действующий третейский суд»).

26 Оперативно и достоверно № 17
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В отличие от применяющейся ранее орга-
низации постоянно действующих третейских 
судов, постоянно действующее арбитражное 
учреждение (ПДАУ) может создаваться только 
при некоммерческих организациях при условии 
получения НКО специального разрешения, пре-
доставляемого актом Правительства РФ. МКАС 
и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ 
осуществляют функции постоянно действующе-
го арбитражного учреждения без необходимос-
ти получения специального разрешения. 

Постоянно действующее арбитражное 
учреждение – подразделение НКО, выполняю-
щее на регулярной основе функции по адми-
нистрированию арбитража (третейского раз-
бирательства). Третейский суд, образованный 
сторонами для разрешения конкретного спо-
ра, третейский суд, осуществляющий арбитраж 
при отсутствии администрирования со стороны 
ПДАУ (за исключением возможного выполне-
ния ПДАУ отдельных функций по администри-
рованию конкретного спора, если это преду-
смотрено соглашением сторон арбитража).

Новый Закон по общему правилу распро-
страняется как на арбитраж, администрируе-
мый постоянно действующим арбитражным 
учреждением, так и на арбитраж, осуществля-
емый третейским судом, образованным сторо-
нами для разрешения конкретного спора.

 
Стороны могут включить в основное согла-

шение арбитражную оговорку или заключить
отдельный договор о передаче спора в арби-
траж. При заключении арбитражного соглаше-
ния стороны имеют широкие возможности само-
стоятельного урегулирования многих вопросов. 
Следует обратить особое внимание на наличие
в соглашении следующих условий: 

1. Круг споров, которые рассматриваются
в порядке арбитража. Если круг споров не 
ограничен, то в силу положений ст. 7 Зако-
на возможна ситуация, когда арбитражное
соглашение будет толковаться как заклю-
ченное сторонами в отношении всех споров, 
которые возникли или могут возникнуть
в будущем в связи с конкретным правоотно-
шением. Отсутствие же в соглашении опре-
деленности, в связи с каким конкретным 
правоотношением спор может быть пере-

дан в арбитраж, думаем, может стать осно-
ванием признания соглашения неисполни-
мым. 

2. Условие о порядке принятия обеспечитель-
ных мер. Если такого условия нет, третей-
ский суд по заявлению любой стороны мо-
жет распорядиться о принятии какой-либо 
стороной обеспечительных мер, которые он 
считает необходимыми (часть 1 ст. 17 Зако-
на). Соглашением сторон также может быть 
предусмотрено, что до формирования тре-
тейского суда ПДАУ вправе распорядиться 
о принятии какой-либо стороной обеспечи-
тельных мер, которые оно считает необхо-
димыми. 

3. Состав и порядок распределения расходов, 
связанных с разрешением спора в третей-
ском суде. При отсутствии такого соглаше-
ния расходы распределяются пропорцио-
нально удовлетворенным и отклоненным 
требованиям, а их состав будет включать 
затраты, перечисленные в части 1 ст. 22 За-
кона. 

4. Место арбитража или порядок его опреде-
ления. При отсутствии такой договореннос-
ти место арбитража определяется третей-
ским судом с учетом обстоятельств дела
и удобства сторон.

Перечисленные условия рекомендуем обго-
ворить заранее.

В арбитражном соглашении, предусматри-
вающем администрирование арбитража ПДАУ, 
стороны своим прямым соглашением могут 
предусмотреть, что арбитражное решение 
является для сторон окончательным. Окон-
чательное арбитражное решение не подле-
жит отмене. Если в арбитражном соглашении
не предусмотрено, что решение является окон-
чательным, такое решение может быть отме-
нено по основаниям, установленным процессу-
альным законодательством РФ. 
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В процедуре третейского разбирательства 
стороны имеют широкие возможности самос-
тоятельного урегулирования и многих других 
важных вопросов.

1. Стороны могут по своему усмотрению дого-
вориться о процедуре арбитража. При от-
сутствии договоренности третейский суд осу-
ществляет арбитраж таким образом, какой 
он посчитает надлежащим, в том числе в от-
ношении определения допустимости, отно-
симости и значения любого доказательства.

2. Соглашением сторон могут быть установле-
ны требования к арбитрам, количество ар-
битров. Если стороны арбитража не опреде-
лят число арбитров, назначаются три арбитра. 
При отсутствии соглашения о требованиях  
к арбитрам при назначении будут применять-
ся минимальные требования, установленные 
ст. 11 Закона: единоличный арбитр / предсе-
датель третейского суда должен иметь выс-
шее юридическое образование, не должен 
иметь непогашенную судимость и т.д. Несо-
ответствие арбитра требованиям, установлен-
ным соглашением или законом, является осно-
ванием для отвода арбитра. 
Новым Законом ужесточены требования
к составу арбитражного учреждения. Реко-
мендованный список арбитров должен со- 
стоять не менее чем из 30 человек при усло-
вии получения в письменной форме согласия 
каждого кандидата на включение в список.
При этом не менее 1/3 арбитров должны 
иметь ученую степень по научной специаль-
ности, входящей в специальный перечень; 
не менее половины арбитров должны иметь 
десятилетний опыт работы судьей (третей-
ским, федеральным или мировым).

3. Стороны вправе согласовать процедуру из-
брания (назначения) арбитра или арбит-
ров. Когда такая процедура не согласована, 
то в случае разногласий сторон придется по-
давать заявление в суд общей юрисдикции 
или арбитражный суд с просьбой  о содей-
ствии в отношении третейского суда (назна-
чении арбитра)1.

4. Процедура отвода арбитра также может 
определяться сторонами2. Стороны, арбит-
ражное соглашение которых предусматрива-
ет администрирование арбитража ПДАУ, сво-
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им прямым соглашением могут исключить 
возможность разрешения вопроса об отво-
де государственным судом, когда третейский 
суд отклонил заявление об отводе.

5. Стороны, арбитражное соглашение кото-
рых предусматривает администрирование 
арбитража ПДАУ, могут договориться о по-
рядке прекращения полномочий и заме-
ны арбитра или своим прямым соглашени-
ем могут исключить данную возможность.

6. Существенно расширены возможности сто-
рон в части установления соглашением по-
рядка оформления и подачи искового 
заявления. Представление отзыва на ис-
ковое заявление является правом ответ-
чика. Сроки отзыва определяются правила-
ми арбитража или третейским судом. Если 
срок не определен, указанный отзыв пред-
ставляется до первого заседания третей-
ского суда.

7. Согласно Закону, встречный иск рассмат-
ривается при условии, что это предусмотре-
но арбитражным соглашением. Порядок 
предъявления встречного иска, порядок 
и сроки представления возражения против 
встречного иска могут определяться согла-
шением сторон.

8. Стороны могут определить последствия не-
представления документов и иных материа-
лов или неявки на заседание третейского суда 
сторон, порядок слушания дела. Если сто-
роны специально это не предусмотрят, будет 
действовать порядок, установленный За-
коном, согласно которому, в частности, не-
представление документов или неявка 
на заседание третейского суда не являются 
препятствием для проведения арбитража 
и принятия арбитражного решения.

9. Если стороны не договорились об ином, ар-
битражное решение принимается большин-
ством арбитров. Стороны могут установить  
свои требования к содержанию арбит-
ражного решения. 
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1 См. форму заявления в арбитражный суд о содействии 
в отношении третейского суда (назначение арбитра при ар-
битраже с единоличным арбитром) // СПС Консультант 
Плюс, 2016.

2 См. форму соглашения сторон третейского разбирательства 
о процедуре отвода арбитра // СПС КонсультантПлюс, 2016.
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Согласование сторонами перечисленных 
условий может существенно упростить, ускорить 
и удешевить процедуру рассмотрения дела. 

Особенности арбитражного соглашения, 
заключенного для  рассмотрения дела тре-
тейским судом, образованным сторонами 
для разрешения конкретного спора.

Возможность установления сторонами от-
дельных условий, когда арбитражное согла-
шение заключено для рассмотрения дела тре-
тейским судом, образованным сторонами для 
разрешения конкретного спора, ограничена 
по сравнению с возможностями сторон при ад-
министрировании арбитража ПДАУ. Например, 
стороны, арбитражное соглашение которых 
предусматривает администрирование, могут 
своим прямым соглашением исключить воз-
можность разрешения государственным судом 
вопроса об отклонении третейским судом заяв-
ления об отводе арбитра (часть 3 ст. 13 Зако-
на). Закон предусматривает, что ПДАУ может 
выполнять отдельные функции по администри-
рованию конкретного спора, если это преду-
смотрено соглашением сторон арбитража. 
ПДАУ вправе выполнять, в том числе, функции 
по назначению арбитров, разрешению вопро-
сов об отводах и о прекращении полномочий 
арбитров, но без общего администрирования 
спора (п. 3 части 18 ст. 44 Закона).

В связи с этим сложно сказать, будет ли 
правомерным расширение возможностей сто-
рон «конкретного спора» по установлению ими 
тех или иных условий арбитража при наличии 
соглашения по администрированию «конкрет-
ного спора». Очевидно, что стороны в любом 
случае не могут предусмотреть окончатель-
ность решения третейского суда. Такие третей-
ские суды также не вправе воспользоваться 
новой прерогативой разбирательства посред-
ством ПДАУ – обращаться к компетентному 
суду с запросом об оказании содействия в по-
лучении доказательств (ст. 30 Закона). Это от-
мечается разработчиками Закона3 и следует
из ст. ст. 63.1 ГПК РФ и 74.1 АПК РФ. 

В рамках арбитража, осуществляемого тре-
тейским судом, образованным сторонами для 
разрешения конкретного спора, размер гоно-
рара арбитров определяется по соглашению 

сторон, а при отсутствии такого соглашения – 
третейским судом с учетом цены иска, сложнос- 
ти спора, времени, затраченного арбитрами на 
ведение арбитража, и любых других относя-
щихся к делу обстоятельств.

Новым Законом прямо предусмотрено, что 
арбитражное соглашение будет считать-
ся заключенным в письменной форме, когда 
стороны обменялись процессуальными до-
кументами (в том числе исковым заявлением 
и отзывом на исковое заявление), в которых 
одна из сторон заявляет о наличии соглаше-
ния, а другая против этого не возражает.

Корпоративные споры могут передаваться 
на рассмотрение третейского суда. Законом уста-
новлена возможность включения арбитраж-
ной оговорки в устав юрлица. Однако арби-
тражное соглашение не может быть заключено 
путем его внесения в устав АО с числом акционе-
ров (владельцев голосующих акций одна тысяча 
и более), а также в устав ПАО. Споры, связанные 
с созданием в РФ юрлица, управлением им или 
участием в юридическом лице, могут рассматри-
ваться только в рамках арбитража, админи-
стрируемого ПДАУ. В большинстве случаев для 
рассмотрения корпоративных споров обязатель-
но наличие у ПДАУ специальных правил арбитра-
жа корпоративных споров, содержание которых 
определено в ст. 45 Закона.

Обращаем внимание на важный момент: 
в АПК РФ (ст. 33) и ГПК РФ (ст. 22.1) теперь опре-
делены категории споров, которые не могут 
быть переданы в третейские суды (соответ-
ственно, в отношении которых не могут заклю-
чаться арбитражные соглашения). 

Арбитражные соглашения, заключенные 
до дня вступления в силу нового Закона, со-
храняют силу и не могут быть признаны недей-
ствительными или неисполнимыми лишь на том 
основании, что Законом предусмотрены иные
правила, чем те, которые действовали при 
заключении указанных соглашений. 

Арбитражное соглашение:  
содержание и действие с учетом последних изменений

3 Пояснительная записка к проекту Федерального закона 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

consultantplus://offline/ref=30F83889A11FB877325E8C96EBC263C3E13B340E5DD13981E25904CCA83A105A0254FABC7EBB2449LC77M
consultantplus://offline/ref=4C3F34175F9031A5D280EA09F2E49537AE98F413BA43CCDB116A6D2549F86F68AAA53F9D342AB88ER9z6Q
consultantplus://offline/ref=28DED50D1CD413FBD3010F0A7804114D7718E7A919A01A8AAB71F639FA118079AC3100D3CD58B050qAeDP
consultantplus://offline/ref=6A41088A5742FBD8CF992885F89CFC35E43CB8EC5CBF18B71AFD68B0B55A96DD2506DDD8A91553B5K9cCN
consultantplus://offline/ref=37BE3B91BFC88C494F994C47815FC189564A4E2DB3DEFD6D3FEE6509A85FB93F3756F82F8F82ED13q5c0N
consultantplus://offline/ref=D58455F71907D84BBC1292CCA2837EBA880CF3F1EBB3136E719CEAD12929F5002A3E40EDF8PCV7Q
consultantplus://offline/ref=5A060124081A2E8BEC572946120A47AEB70D99FCC7A7F10EEF208A0B021EE9C27FAE7AC3F7E8Q2X8Q
consultantplus://offline/ref=BDFDFE58DD63DC5A628A5E857567AD0407D728B81F27CCC675D3DFFFD0179097F4434B9DCD031144iC62K
consultantplus://offline/ref=5D34EF568483BB4E5A8D27EF5EE7C4990D8FFDF88785003B7A22F2512B3A733D35430A0E3EF4E39AYCs9M
consultantplus://offline/ref=AAC6BD262FB2D8D0ABB18D86509B758573F8AE45D30E5F7D273706DE0EBB9DCB8EB0C3C0AF6DFEF54FeAQ
consultantplus://offline/ref=793A607C9C3C7BB7C67BD9B21F0F6C647BBC18362663CC90CC66B410F98754DC7382AA171892E9I0Q
consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DF4B5D49750CCB9DA8B2C965065FE4F4795651E92348090B9CFB07862JFQ
consultantplus://offline/ref=9CF8AD0DF8C0C383BD8150FB1F3D7B3527DA269E229C7DB5036B171F44E7BFFB25C09D094D08189DjDoEP
consultantplus://offline/ref=9CF8AD0DF8C0C383BD8150FB1F3D7B3527DA269E229C7DB5036B171F44E7BFFB25C09D094D08189DjDoEP


Регистрация брака: вопросы и ответыЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
ваше право 

Регистрация брака: 
вопросы и ответы

Оперативно и достоверно № 17
www.elcode.ru30

 ВОПРОС:
Какие документы нужно подготовить для 
подачи заявления о заключении брака?

В соответствии со ст. 26 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» (далее – Закон № 143-ФЗ) лица, всту-
пающие в брак, подают в ЗАГС совместное заяв-
ление о заключении брака. Форма такого заявле-
ния утверждена постановлением Правительства 
РФ от 31.10.1998 № 1274. В заявлении долж-
ны быть указаны: Ф. И. О., дата и место рожде-
ния, возраст, гражданство, семейное положение 
до вступления в брак, место жительства каждо-
го из лиц, вступающих в брак; фамилии, которые
избирают лица, вступающие в брак; реквизиты 
документов, удостоверяющих личности вступаю-
щих в брак. Заявление подписывается обоими ли-
цами, вступающими в брак.

Заявление можно подать:
 – лично в ЗАГС;
 – через единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (если бракосочетание 
планируется в Москве, перейдите по ссылке 
https://pgu.mos.ru/ru/services/link/1814);

 – через многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных 
услуг. 

Одновременно с подачей совместного заявле-
ния о заключении брака необходимо предъявить:
 – паспорт каждого вступающего в брак;
 – документы, подтверждающие прекращение 

предыдущего брака, если оба или один из бу-
дущих супругов ранее состояли в браке;

 – разрешение на вступление в брак до дости-
жения брачного возраста в том случае, если 

лицо, вступающее в брак, является несовер-
шеннолетним.

Также необходимо заплатить госпошлину за 
регистрацию брака, которая составляет 350 руб-
лей. Госпошлина уплачивается до подачи заяв-
ления о заключении брака.

 ВОПРОС:
Нам нужно зарегистрировать брак раньше, 
чем через месяц. Возможно ли это?

По общему правилу, изложенному в п. 2
ст. 27 Закона № 143-ФЗ, заключение брака и го-
сударственная регистрация заключения брака 
производятся по истечении месяца со дня пода-
чи совместного заявления в ЗАГС.

Если Вы хотите зарегистрировать брак рань-
ше чем через месяц, Вам необходимо подать со-
вместное заявление на имя руководителя того 
ЗАГС, в котором Вы собираетесь пожениться / 
выйти замуж. Руководитель ЗАГС может разре-
шить Вам вступить в брак ранее отведенного
месяца. Однако для этого должны наличес-
твовать уважительные причины. К уважитель-
ным причинам можно отнести самые разные
обстоятельства, которые могут быть признаны 
таковыми в каждом конкретном случае. Напри-
мер, предстоящий отъезд в командировку. 

При этом руководитель ЗАГС также может 
увеличить срок для заключения брака, но не бо-
лее чем на месяц.

В соответствии с п. 1 ст. 11 Семейного кодек-
са РФ при наличии особых обстоятельств брак 
может быть заключен в день подачи заявления. 
К таким особым обстоятельствам закон относит 
беременность, рождение ребенка, непосред-
ственную угрозу жизни одной из сторон и дру-
гие особые обстоятельства. 

На вопросы отвечает

Олег КРАСОВСКИЙ, 
эксперт компании 
«ЭЛКОД»
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 ВОПРОС:
Если жених не может явиться на регистра-
цию брака из-за тяжелой болезни (по иной 
уважительной причине), как в этом случае 
будет проходить бракосочетание?

Согласно п. 6 ст. 27 Закона № 143-ФЗ в том 
случае, если лица, вступающие в брак (одно из 
лиц), не могут явиться в ЗАГС вследствие тяже-
лой болезни или по другой уважительной при-
чине, государственная регистрация заключения 
брака может быть произведена на дому, в ме-
дицинской или иной организации в присутствии 
лиц, вступающих в брак.

Для этого Вам нужно в заявлении о заключе-
нии брака указать просьбу провести регистра-
цию на дому или в ином определенном месте 
(например, в больнице). К заявлению необходи-
мо приложить документы, подтверждающие на-
личие указанных уважительных причин (напри-
мер, медицинские справки). Если руководитель 
ЗАГС признает уважительной указанную в заяв-
лении причину, по которой Вы желаете провести 
выездную церемонию бракосочетания, назначает-
ся время и место проведения данной церемонии. 
Однако в любом случае должно быть соблюдено 
правило о присутствии на бракосочетании обоих 
лиц, вступающих в брак.

Отдельно скажем несколько слов о ситуа-
ции, когда одно из лиц, вступающих в брак (или 
оба лица), находятся под стражей или отбывают 
наказание в местах лишения свободы. В этом 
случае, в соответствии с п. 7 ст. 27 Закона
№ 143-ФЗ, государственная регистрация за-
ключения брака производится в помещении, 
определенном начальником соответствующе-
го учреждения по согласованию с руководите-
лем ЗАГС. Так, например, в случае вступления 
в брак с осужденными, отбывающими наказа-
ние в колониях-поселениях, регистрация брака 
обычно осуществляется в помещении ЗАГС. 

Как правило, администрация исправительного 
учреждения отвечает за организацию мероприя-
тий, связанных с регистрацией заключения бра-
ка. В частности, администрация исправительного 
учреждения обеспечивает транспортом долж-
ностных лиц ЗАГС, выезжающих для регистрации 
брака с осужденным.

 ВОПРОС:
Обязательно ли нужны для регистрации 
брака обручальные кольца?

В соответствии с п. 1 ст. 10 Семейного ко-
декса РФ брак заключается в органах ЗАГС. Для 
заключения брака необходимы взаимное добро-
вольное согласие мужчины и женщины, вступаю- 
щих в брак, и достижение ими брачного возрас-
та.

Согласно п. 4 ст. 27 Закона № 143-ФЗ го-
сударственная регистрация заключения брака 
производится в присутствии лиц, вступающих 
в брак.

Таким образом, обязательное наличие об-
ручальных колец (а равно и другой свадебной 
атрибутики, например, свадебного платья) в за-
коне нигде не прописано, а значит, не является 
обязательным условием для регистрации брака. 
Обязательным условием является присутствие 
обоих лиц, вступающих в брак. При этом не за-
будьте свои паспорта!

 ВОПРОС:
Можно ли забрать поданное ранее заявле-
ние и отказаться от регистрации брака?

Брак считается заключенным с момента его 
государственной регистрации, и права и обязан-
ности супругов возникают именно с этого момен-
та. Как уже отмечалось ранее, государственная 
регистрация заключения брака производится 
в присутствии лиц, вступающих в брак, и только 
при наличии их взаимного добровольного согла-
сия. Таким образом, если Вы передумали вступать 
в брак, то просто не приходите в назначенное вре-
мя в ЗАГС.

Может возникнуть ситуация, когда невеста 
или жених, уже находясь в ЗАГС, передумали 
вступать в брак. В этом случае они также имеют 
право отказаться от регистрации брака, так как, 
напомним, брак считается зарегистрированным, 
если запись акта о заключении брака подписана 
обоими лицами, вступающими в брак.

При этом обратите внимание на то, что гос-
пошлина, уплаченная ранее за государствен-
ную регистрацию заключения брака, при Вашем 
отказе от заключения брака не возвращается 
(п. 2 ст. 333.40 Налогового кодекса РФ).
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Новое при закупке 
у единственного поставщика

Уважаемые коллеги! Федеральным законом от 13.07.2015 № 227-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”»  с 13 августа 2015 года часть 1 ст. 93 была до-
полнена пп. 44 и 45.

В указанных пунктах установлено, что закупка государственными и му-
ниципальными библиотеками, организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, государственными и муниципальными научными 
организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации, 
содержащейся в документальных, документографических, реферативных, 
полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах 
данных международных индексов научного цитирования, осуществляется 
как у единственного поставщика, т.е. у операторов указанных баз данных, 
включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Феде-
рации, так и у национальных библиотек и федеральных библиотек, имею-
щих научную специализацию.

Однако на практике данные пункты не работали, т.к. Правительством 
РФ не были приняты соответствующие нормативно-правовые акты, опре-
деляющие:

– перечень операторов документальных, документографических, рефе-
ративных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных 
баз данных международных индексов научного цитирования;

– правила определения цены контракта на закупку услуг по предостав-
лению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, 
документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах 
данных и специализированных базах данных международных индексов 
научного цитирования, заключаемого государственными и муниципаль-
ными библиотеками, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственными и муниципальными научными организа-
циями и национальными библиотеками и федеральными библиотеками, 
имеющими научную специализацию.

Однако 02.08.2016 Правительством РФ были приняты:
– распоряжение № 1637-р «Об утверждении перечня операторов доку-

ментальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зару-
бежных баз данных и специализированных баз данных международных ин-
дексов научного цитирования» (начинает действовать со дня подписания, 
т.е. 02.08.2016);

– постановление № 743 «Об утверждении Правил определения цены 
контракта на закупку услуг по предоставлению права на доступ к инфор-
мации, содержащейся в документальных, документографических, рефера-
тивных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных 
базах данных международных индексов научного цитирования, заключа-
емого государственными и муниципальными библиотеками, организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность, государственными 
и муниципальными научными организациями и национальными библиоте-
ками и федеральными библиотеками, имеющими научную специализацию» 
(начинает действовать с 19.08.2016).

Они устраняют указанный правовой вакуум и позволяют Заказчику
в полной мере осуществлять закупки необходимых ему услуг по пп. 44
и 45 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Специалисты
ООО «ЭЛКОД» 
готовы помочь 
в решении самых 
сложных вопросов, 
оказать вам 
всестороннюю 
поддержку для 
успешной работы
в сфере Контрактной 
системы.
Получить 
полную информацию 
по услугам и их 
стоимости вы можете
по телефону 
+7 (495) 241-56-36
и на сайте 
zakupki.elcode.ru
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Сергей КАПЛЕНКОВ,
консультант в сфере 
регулируемых закупок 
ООО «ЭЛКОД»



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! 10 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД» СОСТОИТСЯ МАСТЕР-КЛАСС

«НОВШЕСТВА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА В 2017 ГОДУ: 
ГОТОВИМСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО»

10 октября
2016 года

МАСТЕР-КЛАСС проведет:

Марина Аркадьевна КЛИМОВА – 
консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообло-
жения, автор 70 книг и статей, доцент, к.э.н

В ПРОГРАММЕ МАСТЕР-КЛАССА:

1 Налоговое законодательство.
• Изменения в части налогового администрирования.
• Основные налоги: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, 

имущественные налоги, новшества для «спецрежимников».

2 Изменения в законодательстве о бухгалтерском учете.
• Приняты изменения к ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

5/01 «Учет материально-производственных запасов», 
14/2007 «Учет нематериальных активов», 
которые заработали с отчетности за 2016 год.

• Появился реальный план реформы, который выполняется 
(приказ Минфина от 23.05.2016 № 70н). 

• Представлены проекты первых ФСБУ «Основные средства», 
«Запасы», «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», 
«Бухгалтерская отчетность», «Нематериальные активы», 
проект изменений в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 
которые будут действовать с 2018 года.

• Ответственность должностного лица за нарушения 
в бухгалтерском учете вышла на качественно новый уровень.

• Онлайн-кассы – будущее ККТ предопределено. 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ принят. 
Куда ведет реформа, рассчитанная на 2017–2018 годы.

3 Обязательное социальное страхование и обеспечение.
• Страховые взносы: пошаговый системный анализ нового 

Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование». 

• Новые особенности зачета и возмещения сумм пособий, 
выплаченных за счет средств ФСС.

• Очередная глобальная пенсионная реформа: 
будет ли жизнь после выхода на пенсию.

• Трудовое законодательство.

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.

При оплате до 26 сентября – всего 8 400 рублей с НДС



30 августа 2016 года в Центре образования 
«ЭЛКОД» прошел МАСТЕР-КЛАСС по теме

«Корпоративное право. 
Модернизация законодательства 
о юридических лицах».

Денис Васильевич Новак – профессор Российской школы частного права, член ра-
бочих групп по разработке концепции развития гражданского законодательства и под-
готовке проекта изменений ГК РФ, действительный государственный советник юстиции 
РФ 3 класса, к.ю.н.

Александр Анатольевич Кузнецов – доцент кафедры общих проблем гражданского 
права Российской школы частного права, к.ю.н.

Согласно анкетам участников МАСТЕР-КЛАССА, на практике они будут применять по-
лученные знания по вопросам реорганизации ЮЛ, об участниках, о ликвидации; новел-
лы ГК об оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью; информацию 
по НКО и вопросам структуры управления, оспариванию решений ОСА, несоответствию 
норм действующего законодательства в области корпоративного права.

На МАСТЕР-КЛАССЕ участники также узнали о полезном новшестве, которое внед-
ряется в КонсультантПлюс. Начальник отдела по работе с ключевыми клиентами ком-
пании «ЭЛКОД» Сергей Лебедев рассказал о том, что в системе появляются профили, 
которые позволяют настраивать контент согласно целевым интересам и предпочтени-
ям пользователя («Бухгалтерия и кадры», «Юрист», «Бухгалтерия и кадры бюджетной ор-
ганизации», «Специалист по закупкам», «Универсальный»). Искать нужную информацию 
теперь станет значительно удобнее и проще.

Своими знаниями и опытом с участниками поделились:



Центр образования «ЭЛКОД»

Елена Геннадьевна ЛОЖКОМОЕВА, 
ООО «Право и Аудит»:

«Я пришла на МАСТЕР-КЛАСС, чтобы ра-
зобраться во множестве происходящих из-
менений законодательства, узнать мнение 
эксперта. Понравился формат мероприятия: 
доступно представлена информация, хоро-
шая организация, материалы. Полезным для 
меня оказалось всё, но особенно – гражданское 
право и судебная практика. Осталось осмыс-
лить информацию, проанализировать. Наи-
более острый для меня вопрос, который рас-
крыл лектор, – корпоративные споры. Было 
указано, на что обратить внимание, какие 
обзоры изучить более детально. Конечно же, 
мы самостоятельно читаем много профес-
сиональной литературы, но всё же это свое 
видение, а практика порой идет разными пу-
тями, поэтому важно мнение специалистов.

Когда сложно освободить целый день, чтобы 
вырваться на мероприятие, выручают вебина-
ры. Их можно смотреть в любое время. Сложно
всё держать в голове, мой незаменимый помощ-
ник в работе – КонсультантПлюс. В системе
есть и функция «Онлайн-помощник», которая 
позволяет быстро получить нужную подбор-
ку информации. Сотрудничать с “ЭЛКОДОМ” 
ин-тересно: доброжелательные, внимательные 
менеджеры регулярно предлагают какие-то
новые, полезные в работе сервисы».

Ирина Викторовна ГРОМОВА, 
ОАО «Красная Звезда»:

«На МАСТЕР-КЛАССЕ я получила информа-
цию о важных изменениях по части реоргани-
зации юридических лиц, оспаривания решений. 
Это важные теоретические знания, которые  
дальше нужно анализировать. Я послушала 
экспертов, отметила, на что следует обра-
тить внимание. Полезно узнать, какие измене-
ния вступят в силу в ближайшее время, учесть 
их и заблаговременно подготовиться, грамот-
но спланировать работу.

Профессиональную информацию юристы
черпают в КонсультантПлюс. Дополнитель-
но я смотрю тематические вебинары в про-
грамме ПроЭЛКОД. Нравятся рассылки. Они 

приходят на электронную почту, их можно 
быстро просмотреть, если что-то заинтере-
совало – уже более детально почитать. Удоб-
но, что рассылку можно настроить по персо-
нальным запросам. Таким образом, я получаю 
только то, что нужно и интересно мне».

Дмитрий Павлович ЗАИКИН, 
ООО «Инфраструктура 
благотворительности»:

«Все по разным причинам посещают дело-
вые мероприятия: для кого-то нужно повто-
рить информацию, кому-то ознакомиться
с нововведениями. Я помощник юриста, окан-
чиваю магистратуру. Нам рассказывают обо 
всех новшествах, но закрепить знания полез-
но. Денис Васильевич Новак для меня авто-
ритет, он известный эксперт. В первую оче-
редь я и пришел из-за него. Получил ответы 
на вопросы по некоммерческим организациям, 
связанные со структурой управления. В на-
шей компании решение по ним уже принято, 
но мне было важно удостовериться, что мы 
действуем правильно.

Особенность профессии юриста в том, что 
в этой сфере часто что-то меняется. И нуж-
но постоянно изучать, разбираться, анализи-
ровать. Рабочая тетрадь – вещь необходимая, 
поскольку конспект остается на руках, всегда 
можно просмотреть его, что-то вспомнить.

Впечатление от Центра образования хоро-
шее: понравилась подача материала и органи-
зация мероприятия в целом. Когда нет сбоев 
ни в чем – для меня это плюс».

Компания «ЭЛКОД» благодарит слуша-
телей, которые оставили отзывы, и пригла-
шает желающих посетить МАСТЕР-КЛАССЫ 
в Центре образования «ЭЛКОД», чтобы со-
ставить личное мнение о новом формате 
мероприятия.

Традиционно о впечатлениях
от МАСТЕР-КЛАССА рассказывают
его непосредственные участники:



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

15 октября
2016 года

Кадровое делопроизводство: организация и ведение
(36 ак. часов)

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

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Анонс программ обучения и повышения квалификации

1-я Хуторская улица

19 октября 
2016 года

Практикум по МСФО. Подготовка к аттестации в ИПБР
(80 ак. часов)

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

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, 
членам ИПБР – 2 сертификата ИПБР о повышении квалификации



Анонс программ обучения и повышения квалификации

СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

Знаете, как это классно – иметь младшую сестренку? 
Она и приберет за тобой, и чай нальет, и рубашку погладит, 
и пульт принесет. Не знаете? Я вот тоже не знаю. А брат мой знает. 

Днем перед зеркалом: «Мне надо срочно похудеть!» 
Ночью перед холодильником: «Пусть любит меня такой, какая я есть!»

– Алло, дорогой, ты навигатор трогал?
– Да, смотрел, как до Ростова доехать.
– Поздравляю! Я в Ростове!

– Сегодня у нас будет контрольная. 
– А калькулятором пользоваться можно? 
– Да, можно. 
– А транспортиром? 
– Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему контрольной: 
«История России, 17 век».

Говорю сыну утром 1 сентября:
– Улыбнись, я тебя сфотографирую.
– Я с сентября по май не улыбаюсь. 

Раньше я был маленьким, и все мои вещи как попало валялись
на своих местах. Теперь у меня есть жена, и все мои вещи аккуратно 
и красиво лежат неизвестно где…

Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал, языки знал… 
Сейчас гуманитарий тот, кто таблицу умножения забыл!

Мои нервные клетки настолько нервные, что обзавелись
своими нервными клетками, чтобы нервничать.

А нельзя как-то поскромнее кошачий корм называть? 
Мой кот ест «Рагу из кролика в сливочном соусе», 
а я макароны с сосиской.

Ночью перед холодильником: «Пусть любит меня такой, какая я есть!»

– Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему контрольной: 

Раньше я был маленьким, и все мои вещи как попало валялись

Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал, языки знал… 
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ПРОФеССиОнаЛьнОе ОбУЧение
программа мероприятий

афиша
Cентябрь – октябрь 2016 года

Руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

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.

27 сентября
14.30–17.00

Регулирование трудовых отношений с руководите-
лем коммерческой организации
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: КОРЯГИНА М.И.

28 сентября
14.30–17.00

Учитываем расходы на служебный автотранспорт
в бухгалтерском и налоговом учете
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: БИРЮКОВА А.С.

 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.

20 сентября
10.30–15.00

Для бухгалтеров бюджетных организаций 
Особенности учета работ и услуг 
по содержанию имущества в бюджетных учреждениях
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., ЖИРКОВА И.В.

23 сентября
10.30–15.00

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

12 октября
10.30–15.00

НДС-2016: база, вычеты, счета-фактуры
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., РАДЗИХОВСКАЯ Е.М.

11 октября
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 

10 октября
10.00–17.00

10 500 руб. 

Новшества для бухгалтера в 2017 году: готовимся заблаговременно
Ведет МАСТЕР-КЛАСС: КЛИМОВА М.А.

МАСТЕР-КЛАССЫ

 МАСТЕР-КЛАСС формируется на основе вопросов слушателей в рамках
 заявленной темы

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

КонсультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 

 рассмотрение и решение практических вопросов участников 
по теме мероприятия

20 сентября
10.00–17.00

8 900 руб

Расчеты с учредителями ООО – от взносов в уставный капитал до выхода
из общества: бухгалтерский учет и налогообложение
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

21 сентября
10.00–17.00

8 900 руб

Иностранные работники: правовые, кадровые и налоговые аспекты
Ведет семинар: КЛИМОВА М.А.

22 сентября
10.00–17.00

8 900 руб

Обособленные подразделения: налоги и отчетность в 2016 году
Ведет семинар: НОВИКОВА Т.А.

27 сентября
10.00–14.00

6 000 руб

Регулирование трудовых отношений с руководителем коммерческой 
организации
Ведет семинар: БОДРОВА А.А.

28 сентября
10.00–14.00

6 000 руб

Учитываем расходы на служебный автотранспорт 
в бухгалтерском и налоговом учете
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

29 сентября
10.00–14.00

6 000 руб

Кассовые операции в 2016 году: требования законодательства, типичные 
нарушения и ответственность за них
Ведет семинар: ХОРОШИЛОВ В.Н.

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.

МАСТЕР-КЛАССЫ

21 октября
10.00–17.00

10 500 руб. 

От теории к практике. Доходы и расходы в налоговом и бухгалтерском учете 
при подготовке отчетности. Практические вопросы отражения
в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»
Ведут МАСТЕР-КЛАСС: ВОРОНЦОВА Т.А., КОРОБЧУК А.В.
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Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД»  
посещение семинаров без ДОПОЛнитеЛьнОй ОПЛаты.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru  
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

20 сентября
10.00–13.00

3 500 руб. 

Командировки в 2016 году: отвечаем на самые важные вопросы
Ведет вебинар: КОЛМАКОВА П.В.

21 сентября
10.00–13.00

3 500 руб. 

Практика применения законодательства о закупках отдельными видами 
юридических лиц (223-ФЗ). Изменения 2016 года
Ведет вебинар: КАЗАРИНА М.В.

22 сентября
10.00–13.00

3 500 руб. 

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

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

4 октября
10.00–17.00

8 900 руб

О чем не пишут в Трудовом кодексе:  
семинар по актуальным вопросам применения трудового права
Ведет семинар: КОНЮХОВА Е.В.

5 октября
10.00–17.00

8 900 руб

Основные средства в 2016 году: от оприходования до списания
Ведет семинар: САМКОВА Н.А.

7 октября
10.00–14.00

6 000 руб

Прием на работу от А до Я. Предупреждаем типичные ошибки работодателей
Ведет семинар: БОДРОВА А.А.

11 октября
10.00–17.00

8 900 руб

УСН для профессионалов: главное в 2016 году.  
Что ждет «упрощенцев» в 2017 году
Ведет семинар: НОВИКОВА Т.А.

12 октября
10.00–14.00

6 000 руб

Для бухгалтеров бюджетных организаций 
Подготовка к проведению годовой инвентаризации  
в бюджетных учреждениях
Ведет семинар: ОПАЛЬСКИЙ А.Ю.

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

  успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

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

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

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

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

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

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

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

26 сентября
10.00–13.00

3 500 руб. 

Четыре самых популярных вида договоров 2016 года:  
резонансная судебная практика
Ведет вебинар: ГУЕВ А.Н.

28 сентября
10.00–13.00

3 500 руб. 

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

5 октября
10.00–13.00

3 500 руб. 

Главные изменения гражданского законодательства  
и судебной практики в 2016 году. Перспективы изменений в 2017 году
Ведет вебинар: ПОПОВ В.В.

6 октября
10.00–13.00

3 500 руб. 

Налоговая оптимизация в 2016 году: только проверенные решения
Ведет вебинар: ДЖААРБЕКОВ С.М.

Вебинары
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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) 956-06-95, 
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»

19–23 
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 октября
10.00–14.00
2 500 рубЛЕЙ

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

* Сертифицированный учебный курс

Обучение, повышение квалификации

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

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



КРОССВОРД
о работе и не только

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Снаряжение, оборудование. 4. Край, сторона. 5. Женское имя. 
9. Одна из форм  джазовой музыки. 10. Вывод, результат. 13. Гений зла, антагонист Шер-
лока Холмса. 14. Гарнир из муки. 15. Приток Оки. 16. Базарная баба. 17. Замужняя жен-
щина по отношению к родным ее мужа. 20. Кофейный напиток. 21. Древнейший сла-
вянский ударный музыкальный инструмент. 22. Советская актриса, сыгравшая Золушку.  
23. Совокупность слов того или иного языка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слышимость. 2. Ее требуется проходить в системах с ограничен-
ным доступом. 3. Амулет. 4. Самый известный нигилист. 6. Этот мост назван в честь 
подполковника-инженера времен Петра Великого. 7. Сооружение для хранения и ре-
монта судов. 8. Его выносят на обсуждение. 11. Игра в бочонки. 12. Символ, указатель. 
18. Совершение религиозных церемоний. 19. Профессия братьев Запашных. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дисфункция. 3. Кеды. 5. Огородничество. 9. айва. 12. Магнат. 15. КзОт. 
17. тамада. 19. табло. 20. Гарантия. 21. Салки. 22. набор. 23. Салют. 26. Фильм. 27. таблетка. 28. ав-
рал. 29. евреи. 30. Винил. 31. арбитр. 32. Многоборье. 33. Ляйсан.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Депо. 2. Якут. 3. Климат. 4. Долг. 5. Опыт. 6. Дайкири. 7. Частота. 8. Обет. 
10. йога. 11. армани. 13. абонемент. 14. багратион. 16. изяславль. 18. австралия. 24. афиша.
25. Клоун.
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