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гОСуДАРСТВЕННыЕ зАкуПкИ – 
это конкурентная система размещения заказов 
на выполнение различных работ, поставку товаров 
и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

«Деятельность в сфере госзакупок» –
новый отраслевой раздел электронного 
приложения «ШТРАФЫ-2016»

Система регламентируется Федеральным зако-
ном № 44-Фз от 05.04.2013, который действует 
уже четвертый год, однако нарушений и недостат-
ков, выявляемых контрольными органами, мень-
ше не становится. Это связано как со сложностями, 
сопряженными с применением самого Закона, 
так и с бесконечными поправками, которые в него 
вносят законодатели.

В свою очередь, лица, виновные в нарушении 
законодательства о Контрактной системе в сфе-
ре закупок, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную и уголовную ответ-
ственность.

Список нарушений, допускаемых в сфере гос-
закупок, довольно обширен. Не менее объемен 
и список оснований для привлечения участни-
ков закупок к административной и уголовной от-
ветственности. В новом разделе «ответствен-
ность заказчика» электронного приложения
«штраФы-2016» эксперты компании «ЭЛКОД» 
обобщили все основания для привлечения к адми-
нистративной и уголовной ответственности Заказ-
чика и его должностных лиц за нарушения в сфере
госзакупок.

НОВОСТИ кОмПАНИИ
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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, ранее
в электронном приложении 
«ШТРАФЫ-2016»
появились разделы: 

 – «Налоги, сборы и взносы», 
«Трудовое законодательство», 
«Статистика и бухучет», 
«Денежное обращение», 
«Деятельность в сфере 
торговли» для юридических 
лиц и предпринимателей;

 – «Налоги» и «ПДД» 
для граждан. 

Этот раздел будет интересен вСЕМ
заказчикам по Федеральному закону 
№ 44-ФЗ, а именно:

•	 государственным заказчикам (госорганы
и государственные казенные учреждения);

•	 муниципальным заказчикам (муниципальные 
органы и муниципальные казенные
учреждения).

А также в ряде случаев:

•	 бюджетным учреждениям;

•	 государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям;

•	 автономным учреждениям;

•	 юридическим лицам, которые осуществляют 
закупки за счет бюджетных инвестиций.

Электронное приложение
«ШТРАфы-2016» позволит вам:

	√ предвидеть административные или уголовно-
правовые последствия действий (или бездей-
ствия) 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.

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

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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Обзор законодательства с 12 по 26 сентября 2016 года

БУхГАЛТерУ
Центробанк россии снизил ключе-

вую ставку до 10%
ИСТОчНИк: ИНфОРмАЦИя БАНкА РОССИИ 

ОТ 16.09.2016
С 19 сентября 2016 года размер ключевой 

ставки составляет 10% годовых. С начала 2016 го-
да ключевая ставка уже снижалась. Так,  
с 14 июня 2016 года ставка ЦБ была снижена 
с 11% до 10,5%.

Напомним, что с 1 января 2016 года значе-
ния ключевой ставки и ставки рефинансирова-
ния приравнены друг к другу, а значение ставки 
рефинансирования с этой же даты самостоятель-
но не устанавливается (Указание Банка России
от 11.12.2015 № 3894-У). 

ВОЗмОЖНОСТИ: своевременно учесть во 
всех необходимых расчетах изменение значе-
ния ключевой ставки, а значит и ставки рефи-
нансирования.

онлайн-кассы: покупать новые ап-
параты необязательно

ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНфИНА РОССИИ
ОТ 01.09.2016 № 03-01-12/ВН-38831

минфин в письме от 01.09.2016 № 03-01-
12/ВН-38831 напомнил, что с 1 июля 2017 года 
запрещается использование ККТ, которая не 
обеспечивает передачу информации в режиме 
онлайн о каждом расчете в налоговый орган. 
При этом покупать новую кассу необязательно –  
можно модернизировать старую ККТ, установив 
новое программное обеспечение и фискальный 
накопитель. 

модернизированную ККТ можно зарегист-
рировать онлайн без личного визита в налого-
вые органы.

ВОЗмОЖНОСТИ: использовать модернизи-
рованную (доработанную) ККТ после 1 июля 
2017 года.

отпускные и больничные: как за-
полнить поле 107 платежки по ндФл

ИСТОчНИк: ПИСьмО фНС РОССИИ 
ОТ 01.09.2016 № БС-3-11/4028@

Не позднее последнего дня месяца, в ко-
тором организация выплачивала сотрудникам 
отпускные и больничные, она должна перечис-
лить в бюджет НДФЛ с этих выплат. В письме 

от 01.09.2016 № БС-3-11/4028@ ФНС отметила, 
что компания может заплатить налог одним пла-
тежным поручением, при этом в поле 107 (нало-
говый период) указать «мс.», так как периодич-
ность уплаты НДФЛ – месяц. Например, если 
выплата произведена в июле – «мс.07.2016».

НА ЗАмеТКУ: ранее в письме от 12.07.2016
№ ЗН-4-1/12498@ ФНС сообщала, что необходи-
мо формировать отдельные платежки с разными 
показателями налогового периода (реквизит 107) 
в том случае, если НК РФ предусматривает более 
одного срока уплаты налогового платежа. Напри-
мер, при перечислении НДФЛ с зарплаты и от-
пускных.

ВОЗмОЖНОСТИ: НДФЛ с отпускных и больнич-
ных можно перевести в бюджет единым платеж-
ным поручением. В этом случае в реквизите 107 
проставляется месяц уплаты налога без указа-
ния конкретной даты платежа.

возможен ли взаимозачет  
между ндс и ндФл

ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНфИНА РОССИИ 
ОТ 30.08.2016 № 03-07-11/50432

минфин в письме от 30.08.2016 № 03-07-
11/50432 разъяснил, что ст. 78 НК РФ не ограни-
чивает проведение зачета суммы излишне упла-
ченного федерального налога в счет погашения 
недоимки по другому федеральному налогу. При 
этом речь идет именно о недоимке по НДФЛ, ко-
торая может быть взыскана с налогового агента, 
т.е. при условии, что сумма НДФЛ была им удер-
жана у налогоплательщика физического лица. 

Вместе с тем п. 9 ст. 226 НК РФ установлен 
запрет уплаты НДФЛ за счет средств налогово-
го агента, соответственно, налог должен быть 
предварительно удержан с доходов налогопла-
тельщика физического лица. Таким образом, 
произвести зачет излишне уплаченного НДС 
в счет будущих платежей по НДФЛ невозможно.

ВОЗмОЖНОСТИ: в счет погашения недоимки 
по НДФЛ можно зачесть излишне уплаченный 
НДС. 

сдать сзв-м за сентябрь будет проще  
ИСТОчНИк: ПИСьмО Пф Рф ОТ 02.09.2016 

№ 15-26/12513 «О фОРмАТЕ СВЕДЕНИй  
О зАСТРАхОВАННых лИЦАх»

Пенсионный фонд Распоряжением от 31.08.2016 
№ 432р утвердил новый электронный формат отче-

ОБзОры зАКОНОДАТеЛьСТвА 
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та СЗВ-м, который нужно будет применять с 1 но- 
ября 2016 года. То есть по нему нужно будет отчи-
тываться уже за октябрь 2016 года. Об этом ПФР 
сообщил в письме от 02.09.2016 № 15-26/12513.

До 1 ноября 2016 года установлен переходный 
период, в течение которого можно будет сдать 
СЗВ-м как по старому формату (утвержден Рас-
поряжением от 25.02.2016 № 70р), так и по ново-
му. Причем правила проверки для этих форматов 
отличаются. В обновленном порядке перечень 
ошибок, при которых отчет считается несданным, 
сократился с 30 до 14. Например, теперь не по-
мешают сдать расчет: точка после указания фа-
милии застрахованного лица, отсутствие запол-
ненного отчества, нули в ИНН, пробел рядом 
с дефисом в двойной фамилии и т.д. 

ВОЗмОЖНОСТИ: отчитываться по форме СЗВ-м 
станет значительно легче, теперь мелкие ошибки, 
из-за которых отчет ранее не принимали, не поме-
шают его сдать.

без посадочного талона учесть  
расходы на перелет не получится
ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНфИНА РОССИИ 

ОТ 01.09.2016 № 03-03-07/50992
Чтобы учесть в расходах по налогу на при-

быль и при УСН стоимость авиаперелета коман-
дированного работника, у организации должен 
быть в наличии не только авиабилет, но и по-
садочный талон. Об этом минфин напомнил 
в письме от 01.09.2016 № 03-03-07/50992.

РИСКИ: при возмещении работнику стои-
мости авиаперелета в отсутствие посадочно-
го талона сумма такого возмещения облагается 
НДФЛ и страховыми взносами, а также не учи-
тывается в расходах по налогу на прибыль и при 
УСН.

как дополнить счет-Фактуру:  
новый взгляд Фнс

ИСТОчНИк: ПИСьмО фНС РОССИИ 
ОТ 17.08.2016 № СД-4-3/15094@

ФНС в письме от 17.08.2016 № СД-4-
3/15094@ рассказала, что дополнительную ин-
формацию в счете-фактуре можно отразить:
	между строкой 7 «Валюта: наименование, 

код» и табличной частью счета-фактуры; 
	в табличной части счета-фактуры (при усло-

вии сохранения последовательности граф 
формы счета-фактуры).

ВОЗмОЖНОСТИ: отражать в счете-фактуре
дополнительные сведения как над табличной 
частью, так и в ней самой, а также после подпи-
сей руководителя и главного бухгалтера.

енвд: деятельность не ведется –  
платить налог или нет

ИСТОчНИк: ИНфОРмАЦИя фНС РОССИИ
«О РАзъяСНЕНИИ НАлОгОВых ПОСлЕДСТВИй 

ПРИОСТАНОВлЕНИя ПлАТЕльщИкОм ЕНВД 
ПРЕДПРИНИмАТЕльСкОй ДЕяТЕльНОСТИ»

ФНС разъясняет, что временное приостанов-
ление деятельности, облагаемой еНВД, не осво-
бождает налогоплательщика от обязанностей по 
уплате еНВД и представления налоговой декла-
рации за этот период.

Ведомство уточняет: если владение или поль-
зование имуществом, необходимым для данной 
деятельности, прекращено, то физические пока-
затели для исчисления еНВД отсутствуют. В таком 
случае сумма еНВД к уплате за соответствующий 
налоговый период составит 0 рублей. 

РИСКИ: временное приостановление деятель-
ности, облагаемой еНВД, не освобождает нало-
гоплательщика  от обязанностей по уплате еНВД 
и представления декларации. 

ВОЗмОЖНОСТИ: если физические показате-
ли для расчета еНВД отсутствуют, то за соответ-
ствующий налоговый период налог к уплате будет  
нулевой. 

БУхГАЛТерУ  
БЮДжеТНОй ОрГАНизАЦии

о бюджетном учете кредиторской 
задолженности по долгосрочным 

госконтрактам
ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНфИНА РОССИИ 

ОТ 15.08.2016 № 02-07-10/47661
если получатель бюджетных средств заклю-

чил долгосрочный госконтракт при доведении 
лимитов бюджетных обязательств на соответствую- 
щий финансовый год в размере, который не обес- 
печивает ранее принятые обязательства, усло-
вия контрактов должны быть изменены в порядке, 
установленном ГК РФ. По мнению минфина Рос-
сии (письмо от 15.08.2016 № 02-07-10/47661), 
в случаях, когда в текущем финансовом году полу-
чатель средств бюджета принимает обязательства 
в пределах объемов лимитов бюджетных обяза-
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тельств очередного финансового года, принятие 
к учету таких расходных обязательств следует от-
ражать по соответствующим счетам учета обяза-
тельств счета 0 302 00 000 «Расчеты по принятым 
обязательствам», а также на соответствующих ана-
литических счетах счета 0 502 22 000 «Принятые 
денежные обязательства на первый год, следую-
щий за текущим (очередным финансовым годом)».

ВОЗмОЖНОСТИ: правильно отразить в бюд-
жетном учете кредиторскую задолженность  
по долгосрочным госконтрактам.

КАДрОвиКУ
минтруд рассказал, как платить 

премии с 3 октября 2016 года
ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНТРуДА РОССИИ 

ОТ 23.08.2016 № 14-1/В-800
С 3 октября 2016 года конкретная дата вы-

платы зарплаты должна быть установлена не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена. минтруд 
в официальной информации отмечает, что с уче-
том новой редакции ст. 136 ТК РФ заработная 
плата за первую половину месяца должна быть 
выплачена в установленный день с 16 по 30 (31) 
число текущего месяца, за вторую половину –  
с 1 по 15 число следующего месяца.

Также ведомство сообщило, что новые пра-
вила относятся к выплатам заработной платы, 
начисленной работнику за отработанное в кон-
кретном периоде рабочее время, за выполне-
ние нормы труда (должностных обязанностей). 
Что касается стимулирующих выплат (доплат 
и надбавок стимулирующего характера, премий 
и иных поощрительные выплат), то они являются 
одной из составляющих зарплаты и выплачива-
ются за иные более продолжительные периоды, 
чем полмесяца (месяц, квартал, год и другие).

Поэтому если положением о премировании 
закреплена выплата премии за месяц в следую-
щем месяце или указан конкретный срок ее вы-
платы, а срок выплаты премии за год установ-
лен в марте или также указана конкретная дата 
ее выплаты, то это не будет нарушением требо-
ваний трудового законодательства.

В письме от 23.08.2016 № 14-1/В-800 мин-
труд уточнил, что конкретная дата выплаты зар-
платы устанавливается не позднее 15 календар-

ных дней со дня окончания периода, в который 
она начислена.

ВОЗмОЖНОСТИ: новая редакция Трудово-
го кодекса не меняет правила выплаты премий, 
установленные организациями.

кому поручить вводный  
инструктаж по охране труда

ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНТРуДА РОССИИ 
ОТ 09.08.2016 № 15-2/ООг-2884

В силу ст. 212 ТК РФ работодатель обязан 
проводить инструктаж по охране труда (ввод-
ный, первичный и повторный). 

Вводный инструктаж проводит специалист 
по охране труда или работник, на которого при-
казом возложены эти обязанности. При числен-
ности в организации менее 50 человек и при 
отсутствии в штатном расписании должности 
специалиста по охране труда его обязанности 
возлагаются на одного из сотрудников предпри-
ятия (ст. 217 ТК РФ). 

минтруд России в письме от 09.08.2016
№ 15-2/ООГ-2884 уточнил, что вне зависимос-
ти от того, есть в организации специалист по 
охране труда или нет, работодатель может воз-
ложить обязанности по проведению вводного 
инструктажа по охране труда на другого работ-
ника. При этом минтруд обратил внимание, что 
эти обязанности можно возложить только на сот- 
рудника, который прошел обучение по охране 
труда и проверку знаний в аккредитованной обу-
чающей организации (часть 3 ст. 217 ТК РФ).

ВОЗмОЖНОСТИ: провести вводный инструк-
таж может любой уполномоченный работодате-
лем сотрудник, который прошел в установлен-
ном порядке обучение по охране труда.

рУКОвОДиТеЛЮ, 
ЮриСТУ

 проверка контрагента: инФорма-
Цию о недостоверности содержащих-

ся в егрюл сведений придется пока 
запрашивать в бумажном виде

ИСТОчНИк: ПИСьмО фНС РОССИИ 
ОТ 02.09.2016 № ЕД-3-14/4045@

ФНС в письме от 02.09.2016 № еД-3-14/
4045@ сообщает о порядке получения ин- 
формации о недостоверности содержащихся 
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в еГРЮЛ сведений. В настоящее время ука-
занная информация отражается в выписках из 
еГРЮЛ, предоставляемых на бумажных носите-
лях. Использование размещенных на сайте ФНС
России электронных сервисов в целях получе-
ния информации о себе и контрагентах станет 
возможным после модернизации указанных 
сервисов. 

РИСКИ: электронная выписка в настоящее 
время не модернизирована, информация о не-
достоверности сведений в ней не отражается. 

ограничение действия 
антимонопольных правил: 

разЪяснения Фас рФ
ИСТОчНИк: ПИСьмО фАС РОССИИ 

ОТ 20.07.2016 № СП/49704/16
Нельзя привлечь к административной ответ-

ственности за нарушение антимонопольного
законодательства в связи с введением имму-
нитета от признания злоупотребления доми-
нирующим положением, даже если решение
о нарушении принято до введения иммунитета.
К такому выводу пришла ФАС России в письме 
от 20.07.2016 № СП/49704/16, где даны разъ-
яснения по поводу последних изменений, вне-
сенных в Федеральный закон «О защите конку-
ренции» Законом № 264-ФЗ, которые вступили 
в силу с 04.07.2016.

ВОЗмОЖНОСТИ: действие иммунитета от при-
знания злоупотребления доминирующим поло-
жением распространяется на прошлые перио-
ды.

мОСКвА
и мОСКОвСКАя ОБЛАСТь

в москве установлен срок оплаты 
штраФстоянки

ИСТОчНИк: ПРИкАз ДЕПАРТАмЕНТА ТРАНС-
ПОРТА И РАзВИТИя ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОй 

ИНфРАСТРукТуРы г. мОСкВы ОТ 22.07.2016 
№ 61-02-266/6

Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры г. москвы издал
приказ от 22.07.2016 № 61-02-266/6, в кото-
ром установил срок оплаты стоимости переме-
щения и хранения эвакуированного автомобиля
на штрафстоянке. 

Напомним, что оплата стоимости хранения 
задержанного автомобиля на штрафстоянке 
производится за каждые полные сутки, про-
шедшие с момента помещения автомобиля на 
стоянку и до его возврата владельцу.

РИСКИ: гражданин, привлеченный к админис-
тративной ответственности за правонаруше-
ние, в результате которого его автомобиль был 
перемещен на штрафстоянку, должен уплатить 
стоимость  перемещения и хранения эвакуиро-
ванного автомобиля в полном размере не позд-
нее 60 дней с момента возврата автомобиля 
владельцу. В противном случае данная сумма 
будет взыскана с него в судебном порядке. 

все обЪекты торговли мо должны 
быть приспособлены для инвалидов
ИСТОчНИк: РАСПОРяЖЕНИЕ мИНИСТЕРСТВА 

ПОТРЕБИТЕльСкОгО РыНкА И уСлуг мО 
ОТ 31.08.2016 № 17РВ-33

Распоряжение министерства потребительс-
кого рынка и услуг мО от 31.08.2016 № 17РВ-33
устанавливает, что магазины и иные объек-
ты торговли должны быть оснащены специаль-
ными указателями около строящихся и ремон-
тируемых объектов; телефонами-автоматами, 
доступными для инвалидов; санитарно-гигие-
ническими помещениями; пандусами и поруч-
нями у лестниц при входах в здания; пандусами 
при входах в здания, пандусами или подъем-
ными устройствами у лестниц на лифтовых
площадках; средствами дублирования необхо-
димой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей знаками, выпол-
ненными шрифтом Брайля.

РИСКИ: владельцы магазинов должны обеспе-
чить оснащение всех своих объектов торговли
необходимыми приспособлениями для инвали-
дов. На данный момент это пока рекомендация 
министерства потребительского рынка и услуг 
мО.
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Как показывает практика, несмотря на вве-
денную альтернативу (патентную систему на-
логообложения), единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (да-
лее – еНВД) всё же не утратил своей актуаль-
ности и продолжает пользоваться спросом 
у налогоплательщиков, пополняя местные 
бюджеты. Именно поэтому срок применения 
еНВД продлили до 1 января 2021 года. И хотя 
эта дата наступит еще нескоро, в Госдуму 
поступают предложения сделать этот режим 
бессрочным (Проект Закона № 1134213-6).  
В связи с этим мы решили на страницах на-
шего журнала осветить некоторые спорные 
моменты, возникающие между налогопла-
тельщиками, применяющими этот режим на-
логообложения, и налоговыми органами.

А суть проблемы заключается в том, что при 
получении субсидий, выделяемых из бюджетов 
разных уровней, у «вмененщиков» (как у орга-
низаций, так и у индивидуальных предприни- 
мателей) возникает вопрос: признается ли 
полученная субсидия доходом, полученным 
от осуществления видов предприниматель-
ской деятельности, переведенных на уплату 
единого налога на вмененный доход, или об-
лагается налогами в рамках иных режимов 
налогообложения? 

Отметим, что организации и индивидуаль-
ные предприниматели, которые применяют 
систему налогообложения в виде еНВД, от-
носятся к категории субъектов малого пред-

принимательства (ст. 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»). Согласно п. 1 ст. 17 Закона
№ 209-ФЗ указанным лицам может предостав-
ляться финансовая поддержка из бюджета 
в форме субсидий.

Субсидии юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям – производителям 
товаров, работ, услуг согласно ст. 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации предо-
ставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе:

 – в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг по ценам, регулируе-
мым государственными или муниципальны-
ми органами власти; 

 – в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

 – по сертификату на привлечение трудовых 
ресурсов в субъекты Российской Федера-
ции, включенные в перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, привлечение трудовых 
ресурсов в которые является приоритетным, 
в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

Субсидии при еНвД: 
спорные моменты 
налогообложения

Лариса РАССАДКИНА, 
главный налоговый консультант 
Консультационно-правового 
управления компании «ЭЛКОД»

НАЛОГОвый КОНСУЛьТАНТ
рекомендует
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Полученные из бюджета бюджетные ассиг-
нования в виде субсидий на возмещение за-
трат или недополученных доходов в связи
с реализацией товаров, выполнением работ 
или оказанием услуг по регулируемым ценам, 
осуществляемых в рамках предприниматель-
ской деятельности, облагаемой еНВД, налога-
ми в рамках иных режимов налогообложения, 
в том числе в рамках общего режима налого-
обложения или упрощенной системы налого-
обложения, не облагаются (письмо минфина 
России от 17.01.2012 № 03-11-11/3).

Что же касается субсидий, не связанных
с возмещением вышеуказанных затрат или 
недополученных доходов, то, по мнению 
минфина России, изложенному в письме от 
17.02.2014 № 03-11-09/6276, они не призна-
ются доходом, полученным в рамках деятель-
ности, облагаемой еНВД, а следовательно,
подлежат включению в состав внереализаци-
онных доходов и облагаются по общей системе
налогообложения в соответствии с положе-
ниями гл. 25 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – НК РФ, Кодекс) либо
по упрощенной системе налогообложения
в соответствии с положениями гл. 26.2 НК РФ, 
если организация ее использует. Данная по-
зиция подтверждена также письмами мин-
фина России (от 18.03.2013 № 03-11-11/111, 
от 23.09.2011 № 03-11-11/239, от 02.08.2011 
№ 03-11-11/203, от 14.04.2011 № 03-11-11/94) 
и ФНС России (от 21.06.2011 № еД-4-3/9835@).

Применительно к обязательствам по налогу 
на добавленную стоимость (далее – НДС) при 
получении субсидий из бюджета считаем не-
обходимым отметить, что согласно п. 1 ст. 39 
и п. 1 ст. 146 Кодекса объектом налогообло-
жения НДС является реализация товаров
(работ, услуг). Поскольку субсидия, предостав-
ляемая на различные цели, не связана с ре-
ализацией товаров (работ, услуг), следова-
тельно, она не включается в налоговую базу
по НДС (письмо минфина России от 03.06.2013
№ 03-03-06/4/20240).

Напомним, что плательщики еНВД в соот-
ветствии с п. 4 ст. 346.26 Налогового кодекса 
РФ освобождаются от обязанности уплаты сле-
дующих налогов:

 – налога на прибыль (для организаций);

 – налога на доходы физических лиц (для ин-
дивидуальных предпринимателей);

 – налога на имущество (за исключением объ-
ектов недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как их када-
стровая стоимость);

 – налога на добавленную стоимость (за ис-
ключением НДС, подлежащего уплате при 
ввозе товаров на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящи-
еся под ее юрисдикцией).

Следует отметить, что замена уплаты пере-
численных налогов осуществляется только по 
той предпринимательской деятельности, кото-
рая переведена на еНВД. если фирма (пред-
приниматель) занимается, помимо деятельнос-
ти, переведенной на уплату единого налога,
еще и деятельностью, не подпадающей под 
еНВД, то по такому виду деятельности они 
обязаны платить все «общережимные» нало-
ги либо единый налог по упрощенной системе
налогообложения.

Однако арбитражные суды далеко не всегда 
разделяют позицию контролирующих органов 
относительно налогообложения субсидий, по-
лучаемых плательщиками еНВД. многие ком-
пании отстаивают свое право не облагать суб-
сидии дополнительными налогами, обращаясь 
в судебные органы.

Так, например, арбитры ФАС Северо-
Западного округа, исходя из положений пп. 4, 
7 ст. 346.26, ст. ст. 270, 251 НК РФ и ст. ст. 69, 
78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, правомерно пришли к выводу о том, что 
получение налогоплательщиком субсидии из 
соответствующего бюджета само по себе не 
является самостоятельным видом предпри-
нимательской деятельности, в результате ко-
торой имелись бы основания для применения
общей системы налогообложения, а лишь обес-
печивает осуществление основного вида дея-
тельности налогоплательщика (постановление 
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ФАС Северо-Западного округа от 10.10.2013 по 
делу № А42-6147/2012).

При разрешении налогового спора в ФАС 
Поволжского округа было установлено, что полу-
ченные обществом бюджетные средства в форме 
субсидии были использованы им на приобрете-
ние автомобильного транспорта для обновления 
подвижного состава (автобусов), что соответству-
ет целям областной целевой программы «Обнов-
ление подвижного состава общественного транс-
порта Ульяновской области», на реализацию 
которой они выделялись. Транспортные средства 
использовались обществом в деятельности, под-
падающей под систему налогообложения в виде 
еНВД (постановление ФАС ПО от 04.04.2013 
по делу № А72-6592/2012).

Аналогичная ситуация рассматривалась 
ФАС Западно-Сибирского округа.  Предприни-
матель на выделенную сумму субсидии приоб-
рел оборудование, которое непосредственно 
использовалось в деятельности, подпадаю-
щей под обложение еНВД. Делая вывод, что 
суммы бюджетных субсидий, полученные на-
логоплательщиком, переведенным на упла-
ту еНВД, не облагаются НДФЛ, суд исходил 
из того, что получение налогоплательщиком 
субсидии из соответствующего бюджета само 
по себе не является самостоятельным видом 
предпринимательской деятельности, в резуль-
тате которой имелись бы основания для при-
менения общей системы налогообложения, 
поскольку оно (получение субсидии) обеспечи-
вает осуществление определенного вида де-
ятельности налогоплательщика, подлежащей 
налогообложению еНВД (постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 08.11.2011 по 
делу № А67-74/2011 (определением ВАС РФ от 
20.03.2012 № ВАС-654/12 данное постановле-
ние оставлено в силе)).

ФАС Поволжского округа в своем постанов-
лении от 22.11.2012 по делу № А72-144/2012 
(определением ВАС РФ от 25.03.2013 № ВАС-
2842/13 данное постановление оставлено в силе), 
признавая неправомерным доначисление об-
ществу налога на прибыль в отношении суммы 
субсидии, полученной в рамках реализации об-
ластной программы развития малого и средне-
го предпринимательства, исходил из того, что 
полученная обществом субсидия была исполь-

зована им на приобретение материалов для 
установки модульного магазина в целях осу-
ществления розничной торговли, то есть де-
ятельности, подпадающей под систему нало-
гообложения в виде еНВД в соответствии со 
ст. 346.26 НК РФ. Доказательств осуществле-
ния обществом в проверяемом периоде иных 
видов деятельности, подпадающих под общий 
режим налогообложения, или предназначения 
субсидии для осуществления иной, не подпа-
дающей под налогообложение еНВД, деятель-
ности налоговым органом не представлено.

При таких обстоятельствах проведенный 
анализ арбитражной практики показал, что  
у «вмененщиков» шансы на победу есть, и до-
вольно высокие. Судьи говорят, что оснований 
для включения суммы полученной субсидии 
в налоговую базу по иным режимам налого-
обложения (ОСН и УСН) не имеется, если дея-
тельность налогоплательщика подпадает под 
обложение еНВД и расходы, произведенные 
на сумму полученной государственной помо-
щи, связаны с осуществлением деятельнос-
ти, также подпадающей под обложение еНВД 
(постановления ФАС ЗСО от 08.11.2011 № А67-
308/2011, Шестнадцатого ААС от 06.08.2013 
по делу № А63-18486/2012, Тринадцатого 
ААС от 05.07.2013 по делу № А42-6147/2012, 
Одиннадцатого ААС от 22.04.2013 по делу  
№ А72-10391/2012).

И все-таки не будем забывать, что судеб-
ное разбирательство – это не только финансо-
вые затраты на адвоката, но и ваше потрачен-
ное время, силы и нервы. И пока финансовое 
ведомство не поменяло свое мнение, может 
быть, разумнее будет согласиться с его пози-
цией. Давайте посмотрим, чем нам это грозит.

При этом следует иметь в виду, что главами 
25 и 26.2 НК РФ установлен особый порядок 
учета при налогообложении отдельных видов 
субсидий из бюджета.

Так, в соответствии с п. 2.1 ст. 273 и п. 1 
ст. 346.17 Кодекса суммы выплат, полученные
на содействие самозанятости безработных граж-
дан и стимулирование создания безработны-
ми гражданами, открывшими собственное дело,  
дополнительных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан за счет средств бюд-
жетной системы Российской Федерации в со-
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ответствии с программами, утверждаемыми 
органами государственной власти, учитываются  
в составе доходов в течение трех налоговых пе-
риодов с одновременным отражением соответ-
ствующих сумм в составе расходов в пределах 
фактически осуществленных расходов каждого 
налогового периода, предусмотренных условия-
ми получения указанных сумм выплат.

В случае нарушения условий получения 
названных выплат суммы полученных выплат 
в полном объеме отражаются в составе дохо-
дов налогового периода, в котором допущено 
нарушение. если по окончании третьего нало-
гового периода сумма полученных выплат пре-
вышает сумму произведенных за счет этих вы-
плат расходов, оставшиеся неучтенные суммы 
в полном объеме отражаются в составе дохо-
дов этого налогового периода.

При приобретении за счет средств финан-
совой поддержки амортизируемого имущест- 
ва данные средства финансовой поддержки 
отражаются в налоговом учете в составе вне-
реализационных доходов по мере признания 
расходов по приобретению этого амортизи-
руемого имущества (письмо минфина России
от 17.02.2014 № 03-11-09/6276).

Соответствующие суммы отражаются в со-
ставе доходов единовременно на дату их за-
числения в части, соответствующей ранее на-
численной амортизации по приобретенному 
имуществу, а разница между суммой полу-
ченной субсидии и суммой, учтенной в соста-
ве доходов на дату их зачисления, отражает-
ся в составе доходов постепенно – по мере 
начисления амортизации.

В письме от 30.06.2014 № ГД-4-3/12324@ 
ФНС России обратила внимание на то, что бюд-
жетные субсидии не подлежат раздельному уче-
ту. Аналогичное мнение выражено в письме мин-
фина России от 16.05.2014 № 03-03-10/23121. 
Расходы, осуществляемые за счет данного фи-
нансирования, принимаются в уменьшение на-
логооблагаемой прибыли в общем порядке. 
Амортизация по имуществу, приобретенному 
или созданному коммерческой организацией 
за счет бюджетных субсидий, тоже начисляет-
ся в общеустановленном порядке (письмо мин-
фина России от 22.05.2012 № 03-03-06/1/263).  
В этом случае не применяется подп. 3 п. 2 ст. 256 

НК РФ о неначислении амортизации по аморти-
зируемому имуществу, созданному с использо-
ванием бюджетных средств целевого финанси-
рования, ведь рассматриваемые субсидии не 
являются целевыми средствами, поименован-
ными в подп. 14 п. 1 и п. 2 ст. 251 НК РФ.

Обращаем внимание на то, что никакие огра-
ничительные сроки на расходование субсидии 
при приобретении основных средств не приме-
няются. Например, амортизация по приобретен-
ным за счет субсидии грузовым автомобилям 
будет начисляться ежемесячно не менее чем 
в течение пяти лет. Следовательно, полученная 
субсидия также будет отражаться в составе до-
ходов частями до тех пор, пока полностью не из-
расходуется за счет начисленной амортизации 
по приобретенному имуществу.

Как мы видим, достаточно будет наряду с де-
кларацией по еНВД представить в налоговый 
орган декларацию:

 – по налогу на прибыль, если организация не 
осуществляет иной деятельности, кроме де-
ятельности, облагаемой еНВД;

 – по НДФЛ, если предприниматель не осущест-
вляет иной деятельности, кроме деятельнос-
ти, облагаемой еНВД;

 – по единому налогу при УСН, если организация 
или предприниматель наряду с деятельностью, 
облагаемой еНВД, применяют «упрощенку», 
где потраченная сумма субсидии будет отра-
жена и в расходах, и в доходах в сумме, равной 
начисленной амортизации. В результате полу-
чится, что единый налог на вмененный доход 
платится в обычном порядке, а налог на при-
быль (НДФЛ либо единый налог при УСН) не 
платится, так как налоговая база по нему будет 
равна нулю.

А поскольку налоги в рамках общего режи-
ма налогообложения или УСН фактически пла-
тить не придется, то, может быть, судиться с на-
логовыми органами не стоит?

Главное – вовремя сдавайте налоговые де-
кларации, чтобы не пришлось платить штрафы 
за их несвоевременное представление в нало-
говый орган в соответствии со ст. 119 Налого-
вого кодекса РФ.
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consultantplus://offline/ref=53AA66B472774A3F25660DBDF6E88CC5106FDE7DC2921EAF1DE81F4DF88217bBqBG
consultantplus://offline/ref=53AA66B472774A3F25660DBDF6E88CC5106FDE7FC49E1FAB1DE81F4DF88217bBqBG
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 ВОПРОС:
в организации работают электрогазосвар-
щики 6-го разряда. Нужно ли изменять наз-
вание их профессии на «сварщик» в соот-
ветствии с профессиональным стандартом, 
утвержденным приказом Минтруда России
от 28.11.2013 № 701н. Как быть работодате-
лю, если наименования должностей, профес-
сий в квалификационных справочниках и про-
фессиональных стандартах не совпадают?

ОТВЕТ: 
Согласно разделу XXXIII «Общие профес-

сии» Списка № 2 от 26.01.1991 (утвержден
постановлением Кабинета министров СССР
от 26.01.1991 № 10)  правом на досрочное пен-
сионное обеспечение пользуются электрога-
зосварщики, занятые на резке и ручной сварке, 
на полуавтоматических машинах с примене-
нием флюсов, содержащих вредные вещества
не ниже 3-го класса опасности; электросвар-
щики ручной сварки, а также газосварщики. 
В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 30 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (далее по тексту – Закон № 400-ФЗ)
страховая пенсия по старости назначается
ранее достижения возраста, установленного
ст. 8 Закона № 400-ФЗ: мужчинам по дости-
жении возраста 55 лет и женщинам по дости-
жении возраста 50 лет, если они проработали
на работах с тяжелыми условиями труда со-
ответственно не менее 12 лет шести месяцев 
и десяти лет и имеют страховой стаж не менее 
25 и 20 лет.

Соответственно электогазосварщики 6-го 
разряда, занятые на резке и ручной сварке на 
полуавтоматических машинах с применени-
ем флюсов, содержащих вредные вещества 
не ниже 3-го класса опасности (т.е. занятые на 
видах работ, поименованных в ст. 30 Закона 
№ 400-ФЗ, а до 1 января 2015 года – в ст. 27 
Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции»), имеют право на досрочное назначение 
пенсии по старости, если выполняются следую-
щие условия:
•	 на рабочем месте по итогам аттестации

рабочих мест (проведенной до 1 января
2014 года) или по итогам специальной 
оценки условий труда (проведенной после 
1 января 2014 года) условия труда отнесе-
ны к вредным условиям труда или опасным 
условиям труда;

•	 работодатель в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» (далее по текс-
ту – Закон № 167-ФЗ) уплачивает страховые 
взносы в Пенсионный фонд по дополни-
тельному тарифу в соответствии со ст. 33.2 
Закона № 167-ФЗ. 

Таким образом, при выполнении работ по 
профессии «электрогазосварщик 6-го разряда» 
с соблюдением вышеназванных условий работ-
ник имеет право на льготу – досрочное назна-
чение пенсии по старости. В таком случае рабо-
тодатель обязан соблюдать требование части 2
ст. 57 ТК РФ: наименование должности, профес-
сии, специальности, а также квалификацион-
ные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, или соот-
ветствующим положениям профессиональных 
стандартов, если в соответствии с ТК РФ, ины-
ми федеральными законами с выполнением
работ по определенным должностям, профес-
сиям, специальностям связано предоставле-
ние компенсаций и льгот либо наличие огра-
ничений.

Обратите внимание на союз или между 
квалификационными справочниками и про-
фессиональными стандартами. Норма альтер-

Спрашивали – ОтвечаемСПрАшивАЛи – ОТвечАем



13Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
3 октября 2016

нативная, предполагающая выбор. Это озна-
чает, что работодатель вправе на данный
момент по-прежнему руководствоваться ква-
лификационными справочниками при опре-
делении наименования должностей, профес-
сий, специальностей работников, чья работа 
по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связана с предоставлением 
льгот, компенсаций или наличием ограниче-
ний. Также специалисты минтруда РФ в пись-
ме от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 обращают
внимание работодателей на возможность са-
мостоятельно определять, какой норматив-
ный правовой акт использовать, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

В настоящее время, во-первых, только фор-
мируется нормативно-правовая база, определяю-
щая порядок применения профессиональных
стандартов, во-вторых, сами профессиональ-
ные стандарты могут актуализироваться, дора-
батываться. Поэтому в том случае, когда нор-
ма в ТК РФ сформулирована таким образом, 
что позволяет выбирать, каким документом 
руководствоваться, необходимо при решении 
данного вопроса опираться на принцип «не на-
вреди». Переименование «электогазосварщи-
ка  6-го разряда» в «сварщика» может лишить 

Спрашивали – Отвечаем

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

и кадрового делопроизводства
компании «ЭЛКОД»

работника права на досрочную пенсию или 
привести к тому, что свое право на нее работ-
нику придется отстаивать в суде. Кроме того, 
даже если работодатель принимает решение
о приведении наименования должности, про-
фессии, специальности в соответствие принятым
профессиональным стандартам, наименование 
должности, профессии, специальности исполь-
зуется работодателем не из самого наимено-
вания профессионального стандарта, а из раз-
дела «Возможные наименования должностей». 
В нем приводятся примеры наименований 
должностей работников, выполняющих обоб-
щенную трудовую функцию.

При этом даже в разделе «Возможные наи-
менования должностей» при описании трудо-
вых функций в профессиональном стандарте 
«Сварщик», утвержденном приказом минтру-
да России от 28.11.2013 № 701н, отсутствует 
наименование «электрогазосварщик 6-го раз-
ряда». 

Обращаем внимание на следующее: уста-
новление тождественности наименований долж-
ностей, профессий и специальностей, содержа-
щихся в едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих, еди-
ном квалификационном справочнике должнос-
тей руководителей, специалистов и служащих, 
наименованиям должностей, профессий и специ-
альностей, содержащимся в профессиональных
стандартах, будет устанавливаться Правитель-
ством Российской Федерации с учетом мне-
ния Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений
(ст. 195.2 ТК РФ). На данный момент такое поста-
новление не принято, в связи с чем, возможно, 
до принятия соответствующего постановле-
ния работодателям безопаснее при решении 
вопроса о выборе наименования должностей, 
профессий, специальностей ориентироваться
на квалификационные справочники, если иное 
не установлено федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.
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кассы: продолжение разговораТемАТичеСКий СЮжеТ

Кассы:
продолжение 
разговораНадежда САМКОвА, 

ведущий эксперт-консультант 
по налогообложению
компании «ЭЛКОД» 

С 15.07.2016 вступил в силу Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон ''О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт'' и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Российское законодательство

       (ИБ Версия Проф)

Он внес изменения в законодательство по 
ККТ и ввел понятие «онлайн-касса». Она уже
в момент расчета за товары, работы и услуги пе-
редает в налоговые органы информацию о про-
изведенных расчетах – наименовании товаров 
(работ, услуг), сумме оплаты, ставке и сумме НДС 
(ст. ст. 1.1, 4, п. 6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Несмотря на то, что скоро вступят в силу но-
вые правила работы с контрольно-кассовой тех-
никой, до сих пор у организаций и ИП возникает 
много вопросов и по текущим правилам. Поста-
раемся с некоторыми из них разобраться.

КТО мОЖеТ Не ПРИмеНяТЬ ОНЛАЙН-КАССы

ВОПРОС:
Кто может не применять онлайн-кассы?

есть случаи, когда, как и раньше, можно не 
применять ККТ. Все они прописаны в  ст. 2 Фе-
дерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Так, до 1 июля 2018 года документ, под-
тверждающий оплату, по требованию покупа-
теля или клиента, как и сейчас, могут выдавать
вместо кассового чека организации и инди-
видуальные предприниматели, являющиеся
плательщиками еНВД, и индивидуальные 
предприниматели, применяющие патентную 
систему налогообложения (п. 2.1 ст. 2 Феде-
рального закона № 54-ФЗ в прежней редак-
ции). Но уже с 1 июля 2018 года им необходи-
мо будет применять ККТ на общих основаниях.

Оказывающие услуги населению органи-
зации и индивидуальные предприниматели 
сейчас вправе не применять ККТ при условии
выдачи соответствующих бланков строгой
отчетности (п. 2 ст. 2 Федерального закона
№ 54-ФЗ в прежней редакции). С 01.07.2018 
они тоже будут должны применять ККТ или ис-
пользовать автоматизированную систему для 
бланков строгой отчетности, выдавать БСО, 
напечатанные типографским способом, будет 
нельзя. Однако уже сейчас нужно учитывать, 
что использование БСО вместо чеков ККТ воз-
можно только при оказании услуг физическим 
лицам. если иногда пользователь оказывает 
еще и услуги юридическим лицам, то в дан-
ном случае использование БСО невозможно 
(так как юридические лица под понятие «насе-
ление» не подпадают), необходимо пробивать 
кассовый чек. Поэтому пользователям, кото-
рые оказывают услуги и физлицам, и юрлицам, 
при этом применяют общую систему налого-
обложения или «упрощенку», нужно начать при-
менять онлайн-кассу уже с 1 июля 2017 года.
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кассы: продолжение разговора

В соответствии с п. 2. ст. 2 Закона № 54-ФЗ 
организации и индивидуальные предприни-
матели с учетом специфики своей деятельнос-
ти или особенностей своего местонахождения 
могут производить расчеты без применения 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии следующих видов деятельности и при ока-
зании следующих услуг (они могут работать 
без ККТ и после 1 июля 2018 года):
•	 продажа через газетно-журнальные киоски 

газет, журналов и сопутствующих товаров, 
если доля газет и журналов в общем товаро-
обороте 50% и более, а сопутствующие
товары есть в перечне, утвержденном субъ-
ектом РФ;

•	 продажа ценных бумаг;
•	 продажа водителем или кондуктором в са-

лоне транспортного средства проездных до-
кументов (билетов) и талонов для проезда
в общественном транспорте;

•	 продажа питания школьникам и работни-
кам школ во время учебных занятий;

•	 торговля с открытых прилавков на рынках, 
ярмарках и выставочных комплексах, кро-
ме торговли непродовольственными това-
рами с открытых прилавков внутри крытых 
рыночных помещений;

•	 разносная торговля с ручных тележек, кор-
зин, лотков, кроме торговли технически 
сложными товарами и продовольственны-
ми товарами, требующими особых условий 
хранения и продажи;

•	 торговля в киосках мороженым, безалко-
гольными напитками в розлив;

•	 торговля из автоцистерн квасом, молоком, 
растительным маслом, живой рыбой, керо-
сином, сезонная торговля вразвал овощами, 
в том числе картофелем, фруктами и бахчевы-
ми культурами;

•	 прием от населения стеклопосуды и утиль-
сырья, за исключением металлолома, дра-
гоценных металлов и драгоценных камней;

•	 ремонт и окраска обуви;
•	 изготовление и ремонт металлической га-

лантереи и ключей;
•	 присмотр и уход за детьми, больными, пре-

старелыми и инвалидами;
•	 реализация изготовителем изделий народ-

ных художественных промыслов;
•	 вспашка огородов и распиловка дров;

•	 услуги носильщиков на железнодорож-
ных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, 
в аэропортах, морских, речных портах;

•	 сдача индивидуальным предпринимателем 
в аренду (наем) жилых помещений, принад-
лежащих этому индивидуальному предпри-
нимателю на праве собственности.

Аптечные организации, находящиеся в фельд-
шерских и фельдшерско-акушерских пунктах, 
расположенных в сельских населенных пунктах, 
и обособленные подразделения медицинских 
организаций, имеющих лицензию на фармацев-
тическую деятельность (амбулатории, фельд-
шерские и фельдшерско-акушерские пункты, 
центры (отделения) общей врачебной (семей-
ной) практики), расположенные в сельских на-
селенных пунктах, в которых отсутствуют аптеч-
ные организации, могут и далее не применять 
ККТ, но теперь не только при продаже лекар-
ственных препаратов, но и в отношении всех 
своих товаров (п. 5 ст. 2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ в новой редакции).

Контрольно-кассовая техника может не при-
меняться при оказании услуг по проведению
религиозных обрядов и церемоний, а также при 
реализации предметов религиозного культа
и религиозной литературы в культовых зданиях 
и сооружениях и на относящихся к ним террито-
риях, в иных местах, предоставленных религиоз-
ным организациям для этих целей, в учреждени-
ях и на предприятиях религиозных организаций 
(п. 6 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ).

Контрольно-кассовая техника не применя-
ется при осуществлении расчетов с использо-
ванием электронного средства платежа без его 
предъявления между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями (п. 9 
ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ). 

ВОПРОС:
Когда еще организации и ИП могут
не применять ККТ?

если организация или ИП получают налич-
ные денежные средства по операциям, не свя-
занным с реализацией товаров, выполнением 
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работ или оказанием услуг, ККТ не применяет-
ся. В этом случае в подтверждение приема на-
личных денег выдается квитанция к приходно-
му кассовому ордеру.

В частности, ККТ не применяется при полу-
чении наличных денежных средств:
 – в связи с возвратом подотчетных сумм 

(письмо минфина России от 30.11.2004
 № 03-01-20/2-47);

 – в качестве благотворительной помощи 
(письма минфина России от 30.11.2004
№ 03-01-20/2-47, мНС России от 02.11.2004 
№ 33-0-09/691);

 – комитентом от комиссионера за реали-
зованные товары (письмо УФНС России
по г. москве от 14.05.2010 № 17-15/050740);

 – заимодавцем от заемщика при возвра-
те последним суммы займа и процентов за 
пользование заемными средствами (пи-
сьма минфина России от 28.05.2012 № 03-
01-15/4-104, п. 7 приложения к письму ФНС 
России от 10.06.2011 № АС-4-2/9303@);

 – заемщиком от заимодавца при предостав-
лении им займа (письмо минфина России 
от 28.05.2012 № 03-01-15/4-104);

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

 – в качестве оплаты доли в уставном капита-
ле ООО;

 – за реализованные имущественные права 
(например, продажа доли в уставном капи-
тале ООО, уступка денежного требования 
(цессия), отчуждение исключительного пра-
ва);

 – в виде дивидендов (доходов от долевого 
участия);

 – в виде неустойки (штрафов, пеней) в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего
исполнения контрагентом обязательства 
(письма минфина России от 13.07.2005
№ 03-01-20/4-130, УФНС России по г. мос-
кве от 08.08.2005 № 22-12/56316);

 – при уплате членских взносов членами садо-
водческого некоммерческого товарищест-
ва или садового товарищества (письмо 
минфина России от 28.08.2012 № 03-01-
15/7-184);

 – организацией от уполномоченного пред-
ставителя обособленного подразделения
(абз. 2 п. 3, подп. 5.3 п. 5 Указания Банка 
России от 11.03.2014 № 3210-У);

 – от покупателей в оплату за заказанные
в интернет-магазине товары через кредитные 
учреждения (посредством безналичных рас-
четов) с последующим зачислением денег на 
расчетный счет по договору о расчетно-
кассовом обслуживании между банком и ор-
ганизацией, так как выручка от продажи
с официальных сайтов в Интернете поступает
не в кассу организации, а на ее расчетный 
счет в порядке безналичных поступлений 
денежных средств (письма УФНС России
по г. москве от 24.04.2012 № 17-26/
037701@, минфина России от 09.06.2009
№ 03-01-15/6-293).

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

ВОПРОС:
Необходимо ли применять ККТ при 
оплате покупателем картой?

При проведении оплаты через платежный 
терминал в рамках договора эквайринга прода-
вец обязан в момент оплаты товаров (выполне-
ния работ или оказания услуг) выдать покупате-
лю отпечатанный на ККТ кассовый чек (часть 2 
ст. 5 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» (письма ФНС России
от 11.08.2014 № АС-4-2/15738, минфина Рос-
сии от 20.11.2013 № 03-01-15/49854 
и от 10.12.2010 № 03-01-15/9-255, УФНС Рос-
сии по г. москве от 20.01.2011 № 17-15/4707).

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

Суммы, уплаченные пластиковыми карта-
ми, целесообразно пробивать по ККТ на отдель-
ную секцию. Так будет проще заполнять книгу 
кассира-операциониста. После снятия показаний 
счетчиков в Z-отчете должна быть отражена об-
щая сумма выручки, в том числе наличными и без-
наличными (по пластиковым картам) деньгами.
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При этом суммы, уплаченные по картам, 
заносятся в графы 12–13 «Оплачено по докумен-
там». В графе 12 отражается количество пласти-
ковых карт, по которым произведена оплата. 
В графе 13 – сумма по расчетам посредством 
пластиковых карт (форма № Км-4, утв. постанов-
лением Госкомстата России от 25.12.1998 
№ 132). Эта сумма соответствует разнице меж-
ду суммой, указанной в Z-отчете, и суммой, сдан-
ной наличными в кассу предприятия (письмо 
УФНС по г. москве от 20.01.2011 № 17-15/4707). 

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

ВОПРОС:
Плательщик еНВД или патентной системы, 
оказывающий услуги населению, должен 
выдавать БСО или же документ, подтверж-
дающий оплату, по требованию покупате-
ля?

Согласно п. 2.1 ст. 2 Закона о ККТ (в прош-
лой редакции) организации и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся плательщиками 
еНВД и ИП, применяющие патентную систему 
налогообложения и не подпадающие под дей-
ствие пп. 2 и 3 данной статьи, могут осущест-
влять наличные денежные расчеты и расчеты
с использованием платежных карт без примене-
ния ККТ при условии выдачи по требованию по-
купателя (клиента) документа (товарного чека, 
квитанции или другого документа, подтверж-
дающего прием денежных средств за соответ-
ствующий товар (работу, услугу)).

А в п. 2 говорится о том, что предприятия, 
оказывающие услуги населению, вправе не 
применять ККТ, но только при условии выда-
чи бланка строгой отчетности. Соответственно, 
условие для возможности применения поло-
жения п. 2.1 ст. 2 Закона о неприменении ККТ
в данном случае не выполняется.

Таким образом, «еэнвэдэшники» и ИП на па-
тентной системе, оказывающие услуги населе-
нию, при расчетах наличными денежными 
средствами и (или) расчетах с использованием 
платежных карт, вправе не использовать 
контрольно-кассовую технику только при усло-
вии выдачи бланков строгой отчетности

(письма минфина России от 30.12.2015 
№ 03-11-06/3/77890, от 21.09.2015 № 03-11-
11/54009, от 10.08.2015 № 03-11-11/46052, 
от 22.01.2015 № 03-01-15/1852).

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

если же организация или ИП выдают БСО 
лишь по требованию клиента, то налоговики 
оштрафуют их, как и за неприменение ККТ.

НАПРАВЬТе КЛИеНТУ ЭЛеКТРОННыЙ ЧеК

ВОПРОС:
По какой форме теперь  необходимо вы-
давать чеки?

Как и прежде, при осуществлении расчета 
пользователь обязан выдать покупателю кас-
совый чек или бланк строгой отчетности на бу-
мажном носителе. Но теперь у него появилась 
дополнительная обязанность (п. 2 новой ст. 1.2 
Федерального закона № 54-ФЗ). 

если покупатель (клиент) до совершения рас-
чета предоставил абонентский номер либо адрес 
электронной почты для передачи информации, 
то пользователь в целях исполнения обязаннос-
ти, указанной в п. 2 ст. 1.2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ, должен направить покупателю (клиен-
ту) (п. 3 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ):
 – сведения в электронной форме, идентифи-

цирующие кассовый чек или бланк строгой 
отчетности (регистрационный номер ККТ, 
сумма, дата и время расчета, фискальный 
признак документа);

 – данные об адресе информационного ресур-
са, который размещен в сети Интернет и по 
которому кассовый чек или бланк строгой 
отчетности может быть бесплатно получен 
покупателем (клиентом).
Правда неясно, надо ли печатать кассовый 

чек на бумажном носителе, если клиент попро-
сил его в электронном виде.

Кассовый чек или БСО, полученные покупа-
телем (клиентом) в электронной форме и рас-
печатанные им на бумажном носителе, прирав-
ниваются к кассовому чеку или бланку строгой 
отчетности, отпечатанным ККТ. При этом све-
дения, указанные в таком кассовом чеке или
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на таком бланке строгой отчетности, должны 
быть идентичны сведениям кассового чека или 
БСО, который был направлен покупателю (кли-
енту) в электронной форме (п. 4 ст. 1.2 Феде-
рального закона № 54-ФЗ). 

У пользователя не будет обязанности направ-
лять документ в электронной форме, если он на-
ходится в отдаленной от сетей связи местности. 
Кроме того, такой пользователь не будет обязан  
передавать фискальные документы и в налого-
вые органы в электронной форме через операто-
ра фискальных данных. Но перечень таких мест-
ностей должен утвердить орган государственной 
власти субъекта РФ, после чего опубликовать его 
на своем сайте в пятидневный срок (п. 7 ст. 2 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ в новой редакции).

При осуществлении расчетов с использова-
нием электронных средств платежа в сети Ин-
тернет пользователи обязаны обеспечить пере-
дачу покупателю (клиенту) кассового чека или 
БСО в электронной форме на абонентский но-
мер либо адрес электронной почты, указанные 
покупателем до совершения расчетов. Кассо-
вый чек или БСО на бумажном носителе в этом 
случае не печатается (п. 5 ст. 1.2 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, письмо ФНС 
России от 29.08.2016 № АС-3-20/3966@).

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

ОБяЗАТеЛЬНыЙ РеКВИЗИТ ПРИмеЧАНИе
Наименование документа Будет печататься Кассовый чек или Бланк строгой отчетности:

в зависимости от этого распечатка идет из ККТ или автоматизиро-
ванной системы для бланков строгой отчетности.

Порядковый номер за смену Перед началом осуществления расчетов формируется отчет об от-
крытии смены, а по окончании – отчет о закрытии смены. Кассовый 
чек (БСО) не может быть сформирован позднее чем через 24 часа
с момента формирования отчета об открытии смены.

Дата, время и место (адрес) 
осуществления расчета

Дата  и  время указываются реальные. Кассовый чек должен выда-
ваться покупателю в момент оплаты (максимально допустимое от-
клонение времени на ККТ от фактического времени расчета – 5 ми-
нут) (письмо ФНС России от 10.07.2013 № АС-4-2/12406@).
При расчете в зданиях и помещениях – адрес здания и помещения
с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах – 
наименование и номер транспортного средства, адрес организации 
либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при 
расчете в сети Интернет – адрес сайта пользователя.

ВОПРОС:
Кто будет нести ответственность, если 
ККм не передаст данные в налоговую 
из-за низкого качества связи? 

За своевременность передачи данных будет 
отвечать предприниматель. Надо быть гото-
вым к неожиданностям, желательно иметь за-
пасной интернет-канал на случай отказа основ-
ного. Передача данных в ОФД о пробитом чеке 
должна пройти в течение 30 календарных 
дней. если этого не произойдет, чеки переста-
нут печататься и продолжать продажи станет 
невозможно (ст. 4.1 Федерального закона
от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

ОБ ОБяЗАТеЛЬНыХ РеКВИЗИТАХ
КАССОВОГО ЧеКА

ВОПРОС:
Какие изменения произошли в реквизи-
тах кассовых чеков?

Обязательные реквизиты кассового чека 
или БСО содержатся теперь непосредственно 
в новой ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ. 

Реквизитов стало больше. Теперь кассовый 
чек и бланк строгой отчетности должны содер-
жать следующие обязательные реквизиты:
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ОБяЗАТеЛЬНыЙ РеКВИЗИТ ПРИмеЧАНИе
Наименование 
организации-пользователя 
или Ф. И. О. индивидуаль-
ного предпринимателя-
пользователя

Указывается полное или сокращенное наименование организации. 
Отчество ИП указывается при его наличии.

ИНН пользователя Указывается ИНН организации или ИП.
Система налогообложения, 
применяемая при расчете

Необходимо отразить:
•	 общая система налогообложения (ОСНО);
•	 система налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей (еСХН);
•	 упрощенная система налогообложения (УСН);
•	 система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (еНВД);
•	 патентная система налогообложения (ПСНО).
если пользователь совмещает несколько систем налогообложения, то 
проводить расчеты по разным системам необходимо по разным секциям.

Признак расчета Получение средств от покупателя (клиента) – приход. Возврат поку-
пателю (клиенту) средств, полученных от него, – возврат прихода.
Выдача средств покупателю (клиенту) – расход.
Получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, – воз-
врат расхода.

Наименование товаров, работ, 
услуг, платежа, выплаты, их 
количество, цена за единицу 
с учетом скидок и наценок, 
стоимость с учетом скидок 
и наценок с указанием став-
ки НДС

Наименование услуг приводится при условии, что в момент оплаты 
имеется возможность определить объем и список услуг.
До 01.02.2021 наименование товаров, работ, услуг, их количество 
не нужно указывать ИП, применяющим ПСНО, УСНО, уплачивающим 
еНВД или еСХН (при условии, что не ведется торговля подакцизны-
ми товарами).
Ставка НДС не отражается при осуществлении расчетов пользовате-
лями, не являющимися плательщиками НДС или освобожденными 
от исполнения обязанностей таковых, а также расчетов за товары, 
работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения).

Сумма расчета с отдельным 
указанием ставок и сумм 
НДС по этим ставкам

В части указания в документе ставок НДС требование действует 
с 01.02.2017.

Форма расчета, а также сум-
ма оплаты наличными де-
нежными средствами и (или) 
электронными средствами 
платежа

Форма расчета – это наличные денежные средства и (или) электрон-
ные средства платежа.
ККТ, предназначенная только для расчетов электронными сред-
ствами платежа в сети Интернет, при иных расчетах не применяется 
(абз. 2 п. 1 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Таким образом, если организация получает и наличные деньги,  
и электронные средства платежа, нужно иметь два разных аппарата.

Должность и фамилия лица, 
осуществившего расчет с по-
купателем (клиентом), офор-
мившего кассовый чек или 
БСО и выдавшего (передав-
шего) его покупателю (кли-
енту)

Не приводятся (по понятным причинам) при осуществлении расче-
тов с использованием автоматических устройств для расчетов (когда 
расчеты ведутся с применением ККТ, но без участия уполномоченно-
го лица пользователя).
Теперь необходимо проверять, чтобы в начале дня в ККТ была вне-
сена фамилия лица, работающего в этот день на ККТ, в том случае, 
если таких лиц, работающих на одном аппарате, – несколько.

Регистрационный номер ККТ Номер, присваиваемый ККТ налоговой инспекцией.
Заводской номер автоматичес- 
кого устройства для расчетов

Реквизит обязателен, если кассовый чек или БСО формируется с исполь-
зованием ККТ, применяемой в автоматическом устройстве для расчетов.
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ОБяЗАТеЛЬНыЙ РеКВИЗИТ ПРИмеЧАНИе
Заводской номер экземпля-
ра модели фискального на-
копителя
Фискальный признак доку-
мента

Формируется с использованием фискального накопителя с целью 
проверки достоверности фискальных данных, защищенных фи- 
скальным признаком.
Этот признак присваивает чеку оператор фискальных данных.

Адрес сайта уполномочен-
ного органа в Интернете

Речь идет об адресе, на кото-
ром может быть осуществлена 
проверка факта записи расче-
та и подлинности фискального 
признака (сайт оператора фи- 
скальных данных).

Не указываются, если документ вы-
дается лицом, не обязанным переда-
вать фискальные документы в налого-
вые органы (то есть пользователями, 
которые ведут расчеты в отдаленных  
от сетей связи местностях (обязан-
ность применения ККТ с фиксировани-
ем информации о расчетах в фискаль-
ном накопителе сохраняется)).
Перечень таких местностей должен 
утвердить орган государственной 
власти субъекта РФ, после чего опуб-
ликовать его на своем сайте.

Абонентский номер либо 
адрес электронной почты по-
купателя (клиента)

Фиксируется при передаче 
покупателю кассового чека 
или БСО в электронной фор-
ме или идентифицирующих 
такие документы признаков 
и информации об адресе ин-
формационного ресурса в Ин-
тернете, на котором эти доку-
менты могут быть получены.

Адрес электронной почты 
отправителя кассового чека 
или БСО в электронной фор-
ме

Приводится, только если кас-
совый чек или БСО передают-
ся покупателю в электронной 
форме.

Порядковый номер  
фискального документа

Номер смены

Фискальный признак сооб-
щения

Реквизит обязателен для кассового чека или БСО, хранимых в фискаль-
ном накопителе или передаваемых оператору фискальных данных.

Кроме того, на кассовом чеке (бланке стро-
гой отчетности) теперь обязательно наличие 
двухмерного штрихового кода (QR-код разме-
ром не менее 20 x 20 мм), содержащего в коди-
рованном виде реквизиты проверки кассового 
чека или бланка строгой отчетности (дата и вре-
мя осуществления расчета, порядковый номер 
фискального документа, признак расчета, сум-
ма расчета, заводской номер фискального на-
копителя, фискальный признак документа) в от-
дельной выделенной области кассового чека 
или бланка строгой отчетности.

Кассовый чек, выдаваемый платежным аген-
том или платежным субагентом при осуществле-
нии деятельности по приему платежей физичес-
ких лиц в соответствии с Федеральным законом 
от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по при-

ему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами», наряду с выше приведен-
ными  реквизитами, должен содержать следую-
щие обязательные реквизиты:

•	 размер вознаграждения, уплачиваемого 
плательщиком (покупателем (клиентом) пла-
тежному агенту или платежному субагенту 
в случае его взимания;

•	 номера контактных телефонов платежно-
го агента, поставщика и оператора по приему 
платежей, а также платежного субагента в слу-
чае приема платежей платежным субагентом.

Кассовый чек, выставляемый платежным аген-
том, может не содержать обязательные рекви-
зиты о ставке и размере налога на добавлен-
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ную стоимость (п. 3 ст. 4.7 Федерального закона
№ 54-ФЗ).

Согласно п. 8 ст. 4.7 Федерального закона 
№ 54-ФЗ все реквизиты, содержащиеся на кас-
совом чеке или БСО, должны быть четкими и лег-
ко читаемыми в течение не менее шести месяцев 
со дня их выдачи на бумажном носителе. 

Сохранность фискальных накопителей должна 
будет обеспечиваться пользователем в течение 
пяти лет с даты окончания их использования в со-
ставе ККТ (ст. 5 Федерального закона № 54-ФЗ
в новой редакции).

ВОПРОС:
можно ли будет принять к вычету НДС 
по новому кассовому чеку? 

НДС по товарам (работам, услугам), оплачен-
ным наличными деньгами, можно принять к вы-
чету только при наличии счета-фактуры продав-
ца с выделенной суммой налога. Приложенные 
к авансовому отчету чек ККТ, а также товарный 
чек или бланк строгой отчетности (БСО) с выде-
ленной суммой НДС права на вычет НДС
не дают (письмо минфина от 03.08.2010
№ 03-07-11/335). 

ГДЕ НАЙТИ:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

Исключение составляют стоимость проезда
и проживания командированных работников. 
По этим расходам НДС можно принять к выче-
ту без счета-фактуры, если налог выделен в про-
ездном документе (билете, маршрут-квитанции 
электронного билета и т.д.) или БСО, оформлен-
ном гостиницей (письмо минфина от 26.02.2016 
№ 03-07-11/11033). В этом случае в Книге поку-
пок надо зарегистрировать проездной документ 
или БСО (п. 18 Правил ведения Книги покупок).

По остальным расходам при отсутствии счета-
фактуры с выделенной суммой налога:
 – если НДС в чеке ККТ (БСО) выделен – стои-

мость товаров (работ, услуг), приобретенных 
за наличные, включается в расходы без НДС. 
Сам налог в налоговых расходах не учитыва-
ется и к вычету не принимается;

 – если НДС в чеке ККТ (БСО) не выделен – стои-
мость товаров (работ, услуг), приобретенных 
за наличные, включается в расходы в полной 

сумме, указанной в чеке ККТ (БСО). НДС расчет-
ным путем не выделяется и к вычету не прини-
мается.

Поэтому если законодательство в рамках НДС 
не поменяется, то новым чекам так же, как и сей-
час, без счета-фактуры вычет заявить у налогопла-
тельщика не получится.

ВОПРОС:
Надо ли выдавать кассовый чек и одно-
временно выписывать приходный кассо-
вый ордер при наличных расчетах между 
юридическими лицами?

УФНС России по г. москве в письме от 
22.06.2005 № 22-12/44690 указало, что при рас-
четах между организациями на сумму полученных 
наличных денежных средств в обязательном по-
рядке пробивается кассовый чек и выписывает-
ся приходный кассовый ордер. Аналогичную пози-
цию УФНС России по г. москве выразило в письме 
от 20.04.2011 № 17-15/38757. Выводы налоговой 
службы основываются на том, что Закон № 54-ФЗ
требует обязательной выдачи кассового чека, 
а Указание № 3210-У – оформления приходного 
кассового ордера. Отметим, что в данных письмах 
налоговая служба ссылается на Порядок веде-
ния кассовых операций в Российской Федерации, 
утвержденный Решением Совета директоров Бан-
ка России от 22.09.1993 № 40, который на сегод-
няшний день недействителен, вместе с тем данная 
норма в Указании № 3210-У оставлена без измене-
ний, только сформулирована иначе. Следователь-
но, обе эти обязанности должны быть выполнены.

Нужно учитывать, что если организация одно-
временно выдает чек ККТ и выписывает приход-
ный кассовый ордер, то суммы, учтенные дважды 
в учете, необходимо скорректировать. Чтобы избе-
жать двойного учета выручки, организации нужно 
после снятия Z-отчета с контрольно-кассовой ма-
шины в кассовой книге отразить выручку за ми-
нусом сумм, на которые уже выписаны приход-
ные кассовые ордера, так как они уже отражены
в кассовой книге. Тем самым будет соблюде-
но требование п. 4.6 Указания № 3210-У, в соот-
ветствии с которым все поступления и выдачи 
наличных денежных средств должны отражаться 
в кассовой книге.
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ОСОБЕННОСТИ зАПОлНЕНИя 6-НДфл

ДОПОЛНИТеЛЬНАя ИНФОРмАЦИя:
• Со всеми правилами заполнения формы 6-НФДЛ вы можете ознакомиться в Типовой си-

туации: Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ? (издательство «Главная книга», 2016).

ИЗ ДОКУмеНТА Вы УЗНАеТе, ЧТО:
ФНС разъяснила, как заполнить форму 6-НДФЛ в отдельных ситуациях: 

• Ситуация 1. Физлицо погасило задолженность, которая ранее указана в отчетности 
как невозможная к взысканию. В таком случае следует подать уточненный расчет 
6-НДФЛ с измененными показателями строк 020, 040, 080 раздела 1. 

• Ситуация 2. Организация выплатила дивиденды в июне, а перечислила налог в июле. 
В полугодовом 6-НДФЛ надо заполнить строки 020, 040, 070 раздела 1, а в форме 
за 9 месяцев указать данные по выплате дивидендов в разделе 2.

• Ситуация 3. Часть зарплаты за июнь выдана в июле. В полугодовой форме надо запол-
нить строки 020 и 040 раздела 1. В отчете за 9 месяцев надо отразить сумму удер-
жанного налога по строке 070 раздела 1 и иные данные по операции в разделе 2.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛезНый ДОКУмеНТ
для бухгалтера

Обращаем внимание на письмо ФНС России от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507
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мОжНО Ли зАКЛЮчАТь ТрУДОвОй ДОГОвОр
О ДиСТАНЦиОННОй рАБОТе С иНОСТрАНЦем, 
КОТОрый  рАБОТАеТ зА ГрАНиЦей?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

1 Открыть Карточку поиска.

2 В строке Текст документа набрать: дистанционная работа иностранец.

3 Построить список документов.

4 Перейти в первый в списке документ раздела Финансовые и кадровые консультации  
(Вопросы-ответы) – Письмо Минтруда России от 27.07.2016 № 17-3/В-292.

Таким образом, Трудовой кодекс не предусматривает возможности заключения трудового договора 
о дистанционной работе с иностранным гражданином, проживающим и осуществляющим трудовую 
деятельность за пределами территории Российской Федерации.
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ПРИмеРы РеШеНИя 
ПРАКТИЧеСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

ПОДТвержДеНие вхОДА ПО СмС

Для защиты от взлома учетной записи система позволяет настроить дополнительное под-
тверждение входа в личный кабинет СБиС по СмС.

В разделе Моя страница перейдите в Сведения. Проверьте, указан ли номер вашего мо-
бильного телефона. если нет, добавьте по кнопке   . Формат номера телефона следующий: 
+7 (XXX) YYYYYYY.
бильного телефона. если нет, добавьте по кнопке   . Формат номера телефона следующий: 

Для того чтобы начать процедуру подтверждения номе-
ра, нажмите     рядом с номером телефона:

После нажатия Да на указанный номер телефона будет 
отправлено текстовое сообщение от отправителя sbis с ко-
дом подтверждения (пятизначный номер), который необхо-
димо ввести в диалоговое окно:

если номер введен правильно, система привяжет номер 
к вашему профилю:

Начиная с этого момента при входе в лич-
ный кабинет система будет запрашивать
пароль, который будет отправляться на ваш 
номер телефона:

Перейдите в раздел Моя страница / Доступ. В блоке Подтверждение входа через СМС убеди-
тесь, что указан правильный номер, и нажмите Включить:

внимание: если в течение 15 минут в систему не ввести полученный ПИН-код, то он станет 
недействительным, авторизацию придется проходить заново.
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кАк СОСТАВИТь ОТчЕТ 6-НДфл ПО ОБОСОБлЕННОму 
ПОДРАзДЕлЕНИЮ В ПРОгРАммЕ  «1С:ПРЕДПРИяТИЕ 8» 
кОНфИгуРАЦИИ «БухгАлТЕРИя ПРЕДПРИяТИя», РЕДАкЦИя 3.0? 

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНияПРИмеРы РеШеНИя 

ПРАКТИЧеСКИХ ВОПРОСОВ

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

В релизе 3.0.44.115 появилась  возможность вести расчет заработной платы и учет НДФЛ по обо-
собленному подразделению. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

1 В разделе Зарплата и кадры – Справочники и настройки перейти по ссылке Настройки 
зарплаты в раздел Расчет зарплаты и выбрать настройку Расчет зарплаты по обособ-
ленным подразделениям:

2 В разделе Главное – Организации перейти в список подразделений, для обособленного 
подразделения установить флажок в поле Обособленное подразделение и заполнить рек-
визиты ИФНС обособленного подразделения:

3 Чтобы заполнить отчет 6-НДФЛ для обособленного подразделения, на титульном листе 
необходимо указать код ИФНС обособленного подразделения и код места предоставле-
ния отчета. По команде Заполнить программа автоматически заполнит разделы отчета:



Оперативно и достоверно № 19
www.elcode.ru26

Досрочное расторжение договора аренды
в судебном порядке

При заключении договора аренды стороны не 
всегда задумываются о том, что может возник-
нуть необходимость его досрочного расторже-
ния в судебном порядке. Однако на практике 
такие ситуации не редкость. 
По общему правилу договор может быть рас-
торгнут по требованию одной из сторон по ре-
шению суда при существенном нарушении 
другой стороной условий договора или в иных 
случаях, предусмотренных законом или дого-
вором (п. 2 ст. 450 ГК РФ). При этом существен-
ным признается нарушение договора одной из 
сторон, которое влечет для контрагента такой 
ущерб, что он в значительной степени лишает-
ся того, на что был вправе рассчитывать при 
заключении договора.
Кроме того, в ст. ст. 619 и 620 ГК РФ содер-
жится детализированный перечень основа-
ний, по которым договор аренды может быть 
расторгнут досрочно.

ЭКСПерТизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Досрочное расторжение 
договора аренды
в судебном порядке

Дарья МАТОРИНА,
старший юрист-аналитик 
отдела юридической
обработки компании
«ЭЛКОД»
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Досрочное расторжение договора аренды
в судебном порядке

ДОСРОЧНОе РАСТОРЖеНИе ДОГОВОРА 
АРеНДы ПО ТРеБОВАНИЮ АРеНДОДАТеЛя

Согласно ст. 619 ГК РФ арендодатель впра-
ве обратиться в суд с требованием о досроч-
ном расторжении договора, если арендатор:
1. Пользуется имуществом с существенным 

нарушением условий договора или назна-
чения имущества либо с неоднократными 
нарушениями. Например, существенным 
нарушением условий договора будет яв-
ляться сдача помещения в субаренду без 
согласия арендодателя, а также осуществ-
ление арендаторами деятельности, проти-
воречащей условиям использования поме-
щения в целях, установленных договором 
(см. постановление ФАС УО от 26.07.2012
№ Ф09-6626/11).

2. Пользуясь имуществом, существенно ухуд-
шает его. Так, суд может расторгнуть дого-
вор по данному основанию, если в процессе
эксплуатации помещения арендатор при-
вел его в такое состояние, что оно переста-
ло соответствовать требованиям санитарно-
гигиенических норм (см. постановление ФАС 
мО от 22.01.2004 № КГ-А40/11057-03).

3. Не вносит арендную плату более двух раз 
подряд по истечении установленного дого-
вором срока платежа. Как показывает су-
дебная практика, данное основание явля-
ется одним из наиболее распространенных
поводов для обращения арендодателя
в суд с требованием о досрочном растор-
жении договора. При этом необходимо
учитывать, что даже в случае уплаты арен-
датором долга после получения соответ-
ствующего предупреждения арендодатель 
может обратиться в суд с иском о растор-
жении договора на основании п. 3 части 1
ст. 619 ГК РФ. Однако сделать это необхо-
димо в разумный срок, в противном слу-
чае право на расторжение договора в связи
с допущенным арендатором нарушением 
будет утрачено (п. 23 постановления Плену-
ма ВАС РФ от 17.11.2011 № 73).

4. Не производит капитального ремонта иму-
щества в установленные договором аренды
сроки, а при отсутствии их в договоре – 
в разумные сроки, когда производство ка-

питального ремонта является обязанностью 
арендатора.

5. Нарушает иные правила, предусмотренные 
договором.

Стоит отметить, что если арендатор поль-
зуется имуществом не в соответствии с усло-
виями договора аренды или назначением 
имущества, то можно требовать не только 
досрочного расторжения договора, но и воз-
мещения убытков (часть 3 ст. 615 ГК РФ).

важно! независимо от основания досроч-
ного расторжения договора, прежде чем 
обратиться в суд с иском, необходимо на-
править арендатору письменное преду-
преждение о необходимости исполнения 
им обязательства в разумный срок.

Так как получение арендатором предупреж-
дения о досрочном расторжении договора явля-
ется обязательным требованием законодатель-
ства, лучше всего вручить его контрагенту лично 
под роспись или направить заказным письмом
с уведомлением о вручении. 

Законодательством не установлены фор-
ма и содержание предупреждения. Однако 
следует указать в нем сведения о том, кому
данный документ направляется и от кого, рек-
визиты расторгаемого договора, причины и пра-
вовые основания расторжения. При этом если
в договоре предусмотрены положения, позволяю-
щие требовать досрочного расторжения согла-
шения, лучше сослаться на конкретные пункты 
договора. если необходимо приложить какие-
либо документы к предупреждению, то в его
тексте указывается их список. Кроме того, сле-
дует указать срок, в течение которого аренда-
тор должен устранить допущенные нарушения
и ответить на предупреждение, и дату его со-
ставления.

Как правило, текст предупреждения пе-
чатается на фирменном бланке организа-
ции и подписывается ее руководителем или 
иным лицом, имеющим право подписи таких 
документов. Чтобы в суде не возникло проб-
лем с доказыванием, предупреждение сле-
дует зарегистрировать в журнале исходящей 
документации.
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ЭкСПЕРТизА
Досрочное расторжение договора аренды 

в судебном порядке

ДОСРОЧНОе РАСТОРЖеНИе ДОГОВОРА 
АРеНДы ПО ИНИЦИАТИВе АРеНДАТОРА

Основания досрочного расторжения дого-
вора в судебном порядке по требованию арен-
датора перечислены в ст. 620 ГК РФ. Это:
•	 непредоставление арендодателем имущества 

в пользование либо создание препятствий 
пользованию имуществом в соответствии 
с условиями договора или назначением иму-
щества;

•	 наличие в имуществе недостатков, препят-
ствующих пользованию им, при условии, 
что такие недостатки не были оговорены 
арендодателем при заключении догово-
ра, не были заранее известны арендато-
ру и не должны были быть обнаружены им 
во время осмотра имущества или проверки 
его исправности при заключении договора;

•	 непроведение арендодателем капитально-
го ремонта имущества в установленные до-
говором аренды сроки, а при отсутствии их  
в договоре – в разумные сроки, когда прове- 
дение такого ремонта является обязаннос-
тью арендодателя; 

•	 непригодность имущества для использова-
ния, в случае если данное состояние иму-
щества наступило в силу обстоятельств,  
за которые арендатор не отвечает;

•	 другие основания, предусмотренные дого-
вором.

Кроме того, Гражданский кодекс РФ преду-
сматривает право арендатора потребовать 
досрочного расторжения и возмещения убыт-
ков, если:
 – ему не были переданы принадлежности 

и документы, относящиеся к объекту арен-
ды, в связи с чем использование последнего 
по назначению невозможно, либо аренда-
тор в значительной степени лишается того, 
на что вправе был рассчитывать при заклю-
чении договора (абз. 2 п. 2 ст. 611 ГК РФ);

 – арендодатель не предупредил арендатора 
обо всех правах третьих лиц на сдаваемое  
в аренду имущество, в частности, о сервиту-
те, праве залога и т.п. (ст. 613 ГК РФ).

Заметим, что механизм реализации права 
арендатора на досрочное расторжение договора 

аренды отличается от механизма, предусмот-
ренного для арендодателя. В частности, ГК РФ 
не предусматривает для арендатора обязанно-
сти направлять арендатору предупреждение 
о необходимости исполнения им обязатель-
ства в разумный срок. Поэтому сторонам луч-
ше дополнительно согласовать, что о намере-
нии расторгнуть договор арендатор должен 
заблаговременно уведомить контрагента.

Кроме того, хотелось бы напомнить, что  
с 1 июня этого года действует обязательный 
претензионный порядок урегулирования спо-
ров. Так что если договор аренды заключен 
субъектами предпринимательской деятель-
ности и арендодатель нарушает его условия, 
прежде чем идти в суд и требовать досрочно-
го расторжения договора, арендатору следует 
направить арендодателю претензию. 

ДОПОЛНИТеЛЬНые ОСНОВАНИя  
ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖеНИя ДОГОВОРА 
СУДОм, КОТОРые СТОРОНы мОГУТ 
ПРеДУСмОТРеТЬ В ДОГОВОРе

Закон не ограничивает стороны в выборе 
оснований для досрочного расторжения до-
говора. Данные дополнительные основания 
условно можно поделить на две группы –  свя-
занные с нарушением условий договора и не 
связанные с нарушением условий договора.

Что касается оснований, связанных с на-
рушениями условий договора, то к тако-
вым можно отнести ненадлежащее исполне-
ние арендатором обязанности по внесению 
арендной платы. При этом если ГК РФ гово-
рит только о невнесении арендного платежа 
более двух раз подряд, то в договоре можно 
прописать возможность его расторжения пос-
ле однократного невнесения арендной платы 
или, например, в случае просрочки, допущен-
ной дважды (и не обязательно подряд). Также 
в качестве основания для досрочного растор-
жения договора можно указать нарушение сто-
роной, на которую договором возложена обя-
занность осуществлять текущий ремонт, сроков 
его проведения. 

В свою очередь, основаниями расторжения 
договора, не связанными с нарушением его 
условий, могут быть утрата арендатором ин-
тереса к пользованию помещением в связи 
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Досрочное расторжение договора аренды 
в судебном порядке

с закрытием структурного подразделения,  
запланированное арендодателем переобору-
дование здания, производственная необхо-
димость арендодателя в эксплуатации пере-
данного в аренду имущества и др.

РАЗБеРем ПОДРОБНее НА ПРИмеРАХ

Отделение железной дороги (арендодатель) 
на основании части 2 ст. 619 ГК РФ обратилось 
в арбитражный суд с иском к обществу с огра-
ниченной ответственностью о досрочном рас-
торжении договора аренды.

В обоснование искового требования арен-
додатель сослался на положение догово-
ра аренды, согласно которому он вправе тре-
бовать досрочного расторжения договора 
в том случае, если возникнет производствен-
ная необходимость эксплуатации сданного 
внаем перрона. Ответчик возражал против за-
явленного требования, считая соответствую-
щее условие договора ничтожным, поскольку, 
по его мнению, в силу части 2 ст. 619 ГК РФ 
другие основания досрочного расторжения 
договора аренды по требованию арендодате-
ля, помимо предусмотренных в части 1 данной 
статьи, должны быть связаны с какими-либо 
нарушениями договора арендатором. Иными 
словами, такое расторжение возможно лишь 
как следствие неправомерных действий (без-
действия) со стороны арендатора. Поскольку 
основание, приведенное истцом, не отвеча-
ет указанному критерию, оно необоснован-
но включено в договор со ссылкой на часть 2 
ст. 619 Кодекса и не может повлечь расторже-
ние договора до истечения срока аренды.

Суд не согласился с доводами ответчика  
и исковое требование удовлетворил, отметив 
следующее.

Часть первая ст. 619 ГК РФ предусматрива-
ет ряд оснований досрочного расторжения до-
говора аренды по требованию арендодателя. 
Все эти основания касаются тех или иных нару-
шений договора со стороны арендатора.

Согласно части 2 ст. 619 Кодекса догово-
ром аренды могут быть установлены и другие 
основания досрочного расторжения договора 
по требованию арендодателя в соответствии 
с п. 2 ст. 450 ГК РФ.

Однако то обстоятельство, что часть первая 
данной статьи в качестве оснований расторже-

ния договора предусматривает исключительно 
нарушения условий договора со стороны арен-
датора, не означает, что другие основания рас-
торжения, включаемые сторонами в договор, 
также должны быть связаны с нарушениями 
его условий.

Следует учитывать, что часть 2 ст. 619 
ГК РФ отсылает ко всему п. 2 ст. 450 Кодекса, 
а не только к подп. 1 этого пункта. Поэтому сторо-
ны вправе оговорить любое основание досроч-
ного расторжения договора в судебном поряд-
ке по требованию арендодателя, как связанное,  
так и не связанное с каким-либо нарушением.

Как следовало из представленных истцом 
доказательств, потребность в использовании 
отделением железной дороги переданного  
в аренду перрона обусловлена увеличени-
ем интенсивности движения электропоездов  
в связи с ростом пассажиропотока на приго-
родном направлении, о чем арендодатель уве-
домлял арендатора в установленный в догово-
ре срок (за три месяца).

Таким образом, руководствуясь соответ-
ствующим условием договора, истец (арен-
додатель) вправе был потребовать досроч-
ного расторжения договора аренды (см. п. 25
информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разреше-
ния споров, связанных с арендой»).

Что касается утраты арендатором интере-
са к объекту аренды, то это может быть осно-
ванием для досрочного расторжения договора 
только в случае прямого указания в догово-
ре. Так, Верховный суд отказал в удовлетворе-
нии требований арендатора, поскольку утрата 
арендатором интереса в использовании поме-
щения не была предусмотрена в качестве осно-
вания для расторжения договора (см. опреде-
ление ВС РФ от 21.08.2015 № 310-ЭС15-4004). 

В заключение стоит отметить, что если  
в договоре не указаны дополнительные к за-
конным основания расторжения договора 
в судебном порядке, то требовать расторжения 
договора можно только по основаниям, уста-
новленным ГК РФ и иными законами, а также 
при существенном нарушении договора контр-
агентом. Оценивать, является ли нарушение 
существенным, будет суд по своему усмотре-
нию в каждом конкретном случае. 
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Улучшение жилищных условий молодых семей:  
действующие программы и условия участияЮриДичеСКий ЛиКБез

ваше право 

Улучшение жилищных 
условий молодых 
семей: действующие 
программы и условия 
участия

 ВОПРОС:
Какие программы в настоящее время дей-
ствуют для улучшения жилищных условий 
молодых семей?

Программы улучшения жилищных условий мо-
лодых семей приняты на различных уровнях: фе-
деральном, региональном и местном. При этом 
в зависимости от региона отличаются условия 
участия в таких программах и способы предостав-
ления помощи молодым семьям.

В москве и московской области в настоящее 
время действуют: 
1. Федеральная программа «Жилище», которая 

была продлена до 2020 года1. Программа со-
держит подпрограмму «Обеспечение жильем 
молодых семей», устанавливающую основ-
ные условия и порядок  оказания господдерж-
ки молодым семьям в улучшении жилищных 
условий путем предоставления им социальных 
выплат.

2. Региональные программы улучшения жилищ-
ных условий молодых семей:
1) Программа города москвы «Жилище»

на 2012–2018 годы. Программа содержит 
подпрограмму «Выполнение государствен-
ных обязательств», в рамках которой мос-
квичам предоставляются несколько спосо-
бов улучшения жилищных условий, в том 
числе путем приобретения жилых помеще-
ний из жилищного фонда города москвы 
в собственность по договорам купли-продажи 
с рассрочкой платежа; по договорам купли-
продажи с использованием механизма соци-
ального ипотечного кредитования.

2) Программа московской области «Жилище», 
которая содержит подпрограмму «Обеспе-
чение жильем молодых семей», в соответ-

На вопросы отвечает

Мария ДЕМИНА,
ведущий эксперт Центра 
правовой информации 
компании «ЭЛКОД»

1 Постановление Правительства РФ от 25.08.2015 
№ 889 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1050».

ствии с которой предоставляется поддерж-
ка на основе федеральной подпрограммы 
в виде предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение жилья.

3. муниципальные программы московской облас- 
ти, направленные на реализацию федеральной 
и региональной подпрограмм.

Федеральная подпрограмма устанавливает 
общие принципы, порядок и условия поддержки 
молодых семей. На основании федеральной под-
программы регионам предоставляются субсидии 
из федерального бюджета на финансирование 
социальных выплат молодым семьям в целях 
улучшения жилищных условий. Однако такое фи-
нансирование распределяется по регионам по ре-
зультатам специального отбора при выполнении 
субъектом РФ обязательных требований, установ-
ленных федеральной подпрограммой. москов-
ская область участвует в таком отборе, получает 
соответствующее финансирование и условия учас- 
тия, способ поддержки молодых семей в москов-
ской области соответствует правилам, установ-
ленным федеральной подпрограммой. москва
в 2016 году не финансировалась из федерально-
го бюджета2; мероприятия по поддержке моло-
дых семей финансируются из городского бюдже-

2   Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2016 № 275-р
«О распределении в 2016 году субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограммы ''Обес-
печение жильем молодых семей'' федеральной целевой 
программы ''Жилище'' на 2011–2015 годы».
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Улучшение жилищных условий молодых семей:  
действующие программы и условия участия

та; условия и способы предоставления поддерж-
ки москвичам по действующей городской под-
программе имеют существенные особенности
по сравнению с федеральной подпрограммой.

Таким образом, чтобы понять, какие именно 
условия и способы финансирования молодых се-
мей действуют в настоящее время в Вашем реги-
оне, следует ознакомиться с соответствующей ре-
гиональной программой.

 ВОПРОС:
Каковы условия получения поддержки для 
молодой семьи в Москве и Московской 
области в соответствии с действующими 
программами?

Участниками программ поддержки молодых 
семей могут быть:

мОСКВА
1) Семья с детьми, в которой оба супруга 

не старше 35 лет. 
2) Одинокие мать или отец не старше 35 лет. 
3) Семья без детей, в которой оба супруга 

не старше 35 лет и состоят в зарегистриро-
ванном браке не менее года.

Все члены молодой семьи – граждане РФ,  
хотя бы один из супругов зарегистрирован 
в москве.
Семья состоит в москве на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий или на уче-
те нуждающихся в содействии города москвы 
в приобретении жилых помещений в рамках 
городских жилищных программ.

мОСКОВСКАя ОБЛАСТЬ
1) Семья, возраст каждого из супругов в кото-

рой не превышает 35 лет.
2) Семья, имеющая одного ребенка и более, 

где один из супругов не является гражда-
нином РФ, возраст каждого из супругов не 
превышает 35 лет.

3) Одинокие мать или отец, имеющие граж-
данство РФ, не старше 35 лет. 

Семья имеет место жительства в московской 
области.
Семья признана нуждающейся в жилых поме-
щениях.
Наличие у молодой семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.  

3 Закон г. москвы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспечении 
права жителей города москвы на жилые помещения».

Исходя из указанных требований следует, что 
прежде чем собирать документы и писать заявле-
ние о включении семьи в список на получение соц-
поддержки, придется собрать документы и подать 
в местные органы заявление о признании семьи 
нуждающейся в жилом помещении.

Следует разграничить понятия, которые исполь-
зуются в законодательстве москвы:
	Жители города москвы, признанные нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий, –  
это жители, принятые на жилищный учет 
до вступления в силу ЖК РФ (до 1 марта 
2005 года). Такие граждане уже имеют право 
участвовать в программе поддержки.

	Жители города москвы, признанные нуждаю-
щимися в содействии города москвы в приоб-
ретении жилых помещений в рамках городских 
жилищных программ, – это жители, проживаю-
щие в жилых помещениях, в которых размер 
площади жилого помещения, приходящейся на 
каждого члена семьи, составляет менее учетной 
нормы. Одновременно кандидаты на признание 
нуждающимися в содействии должны иметь 
гражданство РФ; проживать в москве в общей 
сложности не менее десяти лет; не совершать 
за пять лет, предшествующих подаче заявле-
ния, действий, повлекших ухудшение жилищ-
ных условий в целях признания нуждающими-
ся3. Форма заявления и перечень необходимых 
документов утверждены постановлением Пра-
вительства москвы от 07.04.2011 № 115-ПП.
В московской области используется единое 

понятие «семья, нуждающаяся в жилых поме-
щениях» – молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 01.03.2005, а также молодые семьи, признан-
ные местными органами нуждающимися по тем же 
основаниям, которые установлены ст. 51 ЖК РФ. 
Это в первую очередь граждане, которые не име-
ют своего жилья по договору социального най-
ма или в собственности. Это те, кто снимают квар-
тиру (комнату), проживают в качестве временных 
жильцов, занимают жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда. Собственники мо-
гут быть признаны нуждающимися в жилье, если 
общая площадь жилого помещения на одного чле-
на семьи менее учетной нормы. Учетная норма 
устанавливается органом местного самоуправле-
ния (часть 5 ст. 50 ЖК РФ).

Форма заявления и перечень необходимых 
документов для признания в московской облас-
ти семьи нуждающейся есть в приложении № 1 
к программе московской области «Жилище».

После того как семья признана нуждающейся, 
можно обращаться в местные органы с заявлением 
на участие в программе помощи молодым семьям. 
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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.

Установлен приоритет российских 
товаров, работ и услуг 
 по закону № 223-Фз

уважаемые коллеги! в настоящее время государственные корпо-
рации, государственная компания, хозяйственные общества с до-
лей государственного участия более 50% и другие юридические 
лица, указанные в части 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011  
№ 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – закон 223-Фз), осуществляют закупки 
товаров, работ, услуг в соответствии с положениями закона 223-Фз.

Так, частью 8 ст. 3 Закона 223-ФЗ предусмотрено право установления 
Правительством РФ приоритета закупки товаров российского происхож-
дения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами,  
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Правительством РФ принято соответствующее постановление  
от 16.09.2016 № 925 (далее – Постановление 925), в котором устанав-
ливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами (далее – российские 
участники), по отношению к товарам, происходящим из иностранного го-
сударства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами. 

Определены порядок и условия предоставления приоритета.
Так, при проведении конкурса или иного способа, при котором побе-

дитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в закупке, оценка по стоимостному критерию оцен-
ки для нероссийских участников производится со снижением на 15%,  
но при этом договор заключается по цене договора, предложенной участ-
ником в заявке на участие в закупке.

А при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведе-
ния аукциона или иным способом, при котором определение победите-
ля проводится путем снижения Н(м)Ц договора на «шаг» аукциона, цена 
участника, предложившего иностранный товар, признанного победите-
лем, снижается на 15% от предложенной им цены договора. В том случае, 
если победителем закупки, при проведении которой цена договора сни-
жена до нуля и которая проводится на право заключить договор, пред-
ставлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение  
о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или пред-
ложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, до-
говор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15% 
 от предложенной им цены договора.

Также установлены условием предоставления приоритета и случаи, 
когда приоритет не предоставляется.

Отдельно установлено, что действие Постановления 925 не распро-
страняется на закупки, извещения о проведении которых размещены 
в еИС до дня вступления в силу указанного Постановления.

Постановление 925 вступает в силу с 1 января 2017 года.

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

О реГУЛирУемых зАКУПКАх 

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! 21 ОкТяБРя 2016 гОДА 
В ЦЕНТРЕ ОБРАзОВАНИя «ЭлкОД» СОСТОИТСя мАСТЕР-клАСС

«ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ в НАЛОГОвОМ
И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРИ ПОДГОТОвКЕ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕв. ПРАКТИЧЕСКИЕ вОПРОСЫ ОТРАЖЕНИЯ
в ПРОГРАММЕ ''1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8.3''»

21 октября
2016 года

мастер-класс проведет:
Татьяна Александровна вОРОНЦОвА – 
ведущий эксперт-консультант по налогообложению, 
преподаватель компании «ЭЛКОД»

Анна валерьевна КОРОБЧУК – 
консультант по ведению бухгалтерского и налогового учета
в «1С:Предприятие», преподаватель Центра сертифицированного 
обучения (ЦСО) ООО «АСТЭЛ», сертифицированный специалист «1С»

в программе мастер-класса:

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.

О реГУЛирУемых зАКУПКАх 

1. практическое применение новшеств по налогу на прибыль
в 2015–2016 годах.
Принятие к учету и отражение имущества, не являющегося аморти-
зируемым; учет ОС стоимостью менее 40 тысяч рублей и менее 100 
тысяч рублей в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»; курсовые разни-
цы в учете, если договор выражен в валюте или у.е.; порядок отра-
жения расчетов в валюте и у.е. в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»;
учет процентов по долговым обязательствам; отражение опе-
раций по кредитам и займам в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»; 
отражение результата при реализации имущественных прав (цес-
сия); корректировка долга: перенос задолженности в программе 
«1С:Бухгалтерия 8.3»; настройка списка прямых расходов в про-
грамме «1С:Бухгалтерия 8.3».

2. распределение доходов и расходов: как реализовать требо-
вания нк рФ и применить на практике.

3. отражение убытка в текущем периоде, зачет убытка прош-
лых периодов. учет непринимаемых расходов.
Перенос убытка прошлых лет при применении ПБУ18/2. Учет 
непринимаемых расходов в программе «1С:Бухгалтерия 8.3».

4. инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженнос-
ти. списание «дебиторки» и «кредиторки».
Формирование резервов по сомнительным долгам и отпускам
в программе «1С:Бухгалтерия 8.3». Списание «дебиторки» («креди-
торки»), списание НДС по «кредиторке».

5. инвентаризация резервов.

По каждому блоку слушатели смогут задать вопросы лекторам 
и получить  ответы по теоретическим и практическим аспектам веде-
ния учета при помощи программы «1С».



Дорогие друзья! 1 ноября 2016 года приглашаем 
всех желающих в Центр образования «ЭЛКОД»
на мАСТер-КЛАСС 

«НДС в 2016 году. 
Перспективы 2017 года».

Как всегда, слушателей ждет насыщен-
ная деловая программа, ответы на актуальные
вопросы, общение с коллегами и, конечно, 
бонусы в подарок:
•	 Три устные налоговые консультации* 

от ведущих налоговых консультантов
ООО «ЭЛКОД»

•	 10 часов в зачет ежегодного повышения
квалификации по программе ИПБР

•	 Удобные рабочие тетради с материалами
по мАСТеР-КЛАССУ

•	 Видеозапись самых интересных 
фрагментов мАСТеР-КЛАССА

ведет мастер-класс 

надежда степановна чамкина –
государственный советник рФ 2 класса, 
заслуженный экономист рФ

мероприятие будет полезно главному бухгалтеру, финансовому менед-
жеру, специалисту по налогообложению, аудитору. 

Участники мАСТеР-КЛАССА смогут узнать важную информацию по из-
менению законодательства по налогу на добавленную стоимость в те-
кущем году, а главное – информацию о том, что планируется в части 
данного налога в предстоящем году. 

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.

* консультации информационного характера – оперативный ответ в рамках одной 

хозяйственной операции с учетом сложившейся практики ее применения, без анализа 

конкретной хозяйственной ситуации, рассмотрения и изучения документов клиента



Центр образования «ЭлкОД»

в программе МАСТЕР-КЛАССА:

1. Обновления законодательной базы по НДС в 2016 году: общий обзор.
2. методология и практика исчисления НДС с учетом последних изменений.
3. Вычеты НДС.
4. Исполнение обязанностей налогового агента по НДС в отдельных 

ситуациях (при аренде / покупке госимущества, при приобретении работ / 
услуг у иностранных контрагентов). Новое в исчислении при приобретении 
услуг через Интернет.

5. Особенности исчисления НДС по экспортно-импортным операциям
(в т.ч. в рамках ТС и еАЭС).

6. Сложные ситуации при исчислении и уплате НДС
(при предоставлении бонусов, премий и скидок; по залогам, займам
и субсидиям; при штрафных санкциях по хозяйственным договорам).

7. Счета-фактуры: сложные ситуации.
8. Новые коды видов операций, необходимые для ведения журнала учета 

счетов-фактур, книг покупок и книг продаж: рекомендации и разъяснения 
эксперта.

9. Декларация по НДС в 2016 году.
10. Особенности проведения камеральной проверки декларации

по НДС в 2016 году.
11. Проблемные вопросы исчисления НДС с учетом сложившейся судебной 

практики, разъяснений высших судебных органов, минфина России
и ФНС России.

участие в мастер-классе идет в зачет ежегодного повышения квалиФикаЦии

Стоимость участия – 10 500 рублей с ндс
Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов ООО «ЭЛКОД» действуют специальные цены и скидки.

Подробная информация и регистрация на мАСТеР-КЛАСС на сайте www.mk.elcode.ru и по телефону (495) 956 06 92.



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

ПрОГрАммы ОБУчеНия,
ПОвышеНия КвАЛиФиКАЦии

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

28 октября 
2016 года

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

стоимость обучения – 9 700 рублей

По окончании обучения выдается сертификат ИПБР по спецкурсу 2.1.11.1 
«Практикум по международным стандартам финансовой отчетности, раздел 1»

Анонс программ обучения и повышения квалификации

1-я Хуторская улица

29 октября
2016 года

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

стоимость обучения для юридических лиц – 34 000 рублей
стоимость обучения для физических лиц – 30 000 рублей

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Обеспечиваем соответствие ПРОФСТАНДАРТАМ!



Анонс программ обучения и повышения квалификации

смешная страничка

Жена надела новое платье:
– Дорогой, как я тебе?
муж:
– Немножко надоела, а так – ничего!

я в детстве не понимал, почему государство
не может напечатать столько денег, чтобы всем
хватило. Детство прошло. А я до сих пор не понимаю. 

Звонит мама, говорит, что сейчас, мол, на работу к тебе
заеду. Забегал по кабинету, повесил куртку в шкаф, 
прибрался на столе, спрятал грязные кружки. 
(Юра, 37 лет, генеральный директор).

Недавно услышал свой голос в записи и подумал:
как люди вообще со мной разговаривают?!

Нужно набраться смелости и все-таки рассказать коту,
что это он живет у меня, а не я у него.

Все поняли, что свадьба была не по любви, когда жених 
выпустил голубя с запиской «Помогите!»

я реально поняла, что сдать экзамен в ГИБДД – 
это просто, а вот сдать экзамен по вождению мужу, 
чтобы он разрешил брать машину, – это проблема…

моя девушка на свадьбе поймала букет невесты. 
Не знаю, как мы теперь встречаться будем, 
если она замуж выйдет…

моя девушка на свадьбе поймала букет невесты. 
Не знаю, как мы теперь встречаться будем, 

Звонит мама, говорит, что сейчас, мол, на работу к тебе
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ПрОФеССиОНАЛьНОе ОБУчеНие

программа мероприятий

Афиша
Октябрь – ноябрь 2016 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

17 октября
14.30–17.00

Практикум для кадровика: обязательные норматив-
ные акты
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: ТРОЯКОвА Е.А.

24 октября
10.30–14.00

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Уровень «Профессионал»
Окончание спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС консультант 
Плюс»
ведет семинар-тренинг: КОРЯГИНА М.И.

24 октября
14.30–17.00

Персональные данные
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: КОРЯГИНА М.И.

 ознакомление с возможностями системы консультантПлюс

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

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

Без ДОПОЛНиТеЛьНОй ОПЛАТы (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.:
(495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516
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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.

17 октября
10.30–14.00

Имущественные налоги физических лиц в 2016 году. 
Перспективы 2017 года
ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕвА в.в., РАССАДКИНА Л.Ю.

28 октября
10.30–15.00

Для бухгалтеров бюджетных организаций
Проверяем учетную политику на 2016–2017 годы. Разбираемся с нюансами
ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕвА в.в., ЖИРКОвА И.в.

31 октября
10.30–15.00

Основы кадрового делопроизводства. Что изменилось в 2016 году
ведет семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕвА в.в.

21 октября
10.00–12.00

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

Вебинар 

21 октября
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

От теории к практике. Доходы и расходы в налоговом и бухгалтерском учете 
при подготовке отчетности за 9 месяцев. Практические вопросы отражения
в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»
ведут МАСТЕР-КЛАСС: вОРОНЦОвА Т.А., КОРОБЧУК А.в.

1 ноября
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

НДС в 2016 году. Перспективы 2017 года
ведет МАСТЕР-КЛАСС: ЧАМКИНА Н.С.

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%

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.
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Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

консультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 

 рассмотрение и решение практических вопросов участников 
по теме мероприятия

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

17 октября
10.00–14.00

6 000 РУБ

Практикум для кадровика: обязательные нормативные акты
ведет семинар: КОНЮХОвА Е.в.

18 октября
10.00–17.00

8 900 РУБ

Что нужно знать поставщику, исполнителю, подрядчику о Контрактной 
системе
ведет семинар: КАПЛЕНКОв С.Ю.

19 октября
10.00–14.00

6 000 РУБ

Операции и расчеты по договорам в валюте и условных единицах
ведет семинар: вОРОНЦОвА Т.А.

20 октября
10.00–17.00

8 900 РУБ

Договор аренды: правовые аспекты в 2016–2017 годах
ведет семинар: ПОПОв в.в.

21 октября
10.00–14.00

6 000 РУБ

Счета-фактуры в 2016 году: требования к выставлению и заполнению. Анализ 
принятых и планируемых изменений
ведет семинар: КОЛМАКОвА П.в.

24 октября
10.00–14.00

6 000 РУБ

Персональные данные. Что должен учесть кадровый работник при обработке 
и хранении персональных данных
ведет семинар: РЯЗАНЦЕвА в.в.

25 октября
10.00–14.00

6 000 РУБ

Учет в торговле. Особенности учета и налогообложения при оптовой, 
розничной и комиссионной торговле
ведет семинар: МАЦНЕвА О.в.

27–28 
октября
10.00–17.00

16 000 РУБ

Учет и налогообложение в организациях здравоохранения бюджетной сферы
ведет семинар: ЧЕРНУШЕНКО Н.Д.

28 октября
10.00–17.00

8 900 РУБ

Проверки в организациях в 2016 году
ведет семинар: ХОРОШИЛОв в.Н.
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17 октября
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Специальные налоговые режимы: что нового?
ведет вебинар: САМКОвА Н.А.

18 октября
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Типичные ошибки из практики кадровика: предупреждаем и исправляем
ведет вебинар: КОНЮХОвА Е.в.

19 октября
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Основные средства: бухгалтерский учет и налогообложение
ведет вебинар: НОвИЧКОвА Л.Б.

20 октября
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Налоговые последствия хозяйственных договоров.  
Факторы налогового риска
ведет вебинар: МАЦНЕвА О.в.

25 октября
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Контрактная система: обзор последних изменений  
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе»
ведет вебинар: КАЗАРИНА М.в.

27 октября
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Практикум для кадровика:  
соблюдаем требования архивного законодательства
ведет вебинар: РЯЗАНЦЕвА в.в.

28 октября
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Налоговый и бухгалтерский учет в управляющей организации ЖКХ,  
ТСН (ТСЖ) в 2016 году
ведет вебинар: МАЦНЕвА О.в.

31 октября
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Договор подряда и оказания услуг:  
на что обратить внимание при подготовке и заключении договора.  
Основные ошибки: как их исправить и не допустить в дальнейшем
ведет вебинар: ГУЕв А.Н.

1 ноября
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Обеспечение исполнения обязательств: залог, поручительство, банковская 
гарантия, задаток, удержание, неустойка
ведет вебинар: КЛИНОвА К.Ю.

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

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» участие в вебинарах*  
Без ДОПОЛНиТеЛьНОй ОПЛАТы.
* за исключением вебинаров в сфере регулируемых закупок.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru
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Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД»
действуют специальные льготные условия обучения, повышения квалификации.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-95, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

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

  успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

17 октября Налоги и налогообложение (380 / 180 ак. часов).
Обучение специальности «Налоговый консультант»
Документ по окончании обучения – аттестат Палаты налоговых консультантов РФ

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 61 000 / 55 000 рублей, 

для физических лиц – 57 000 / 51 000 рублей

20 октября 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

24 октября Управление персоналом (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

28 октября Практикум по МСФО. Подготовка к аттестации в ИПБР (80 ак. часов)
Документ по окончании обучения –  удостоверение, членам ИПБР – 2 сертификата ИПБР

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

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

2 ноября
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

7–11 ноября
9.30–14.30
8 000 РУБЛЕЙ

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

* Сертифицированный учебный курс
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КрОССвОрД
о работе и не только

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. День недели. 4. Шкура. 5. Женское имя. 6. Задвижка. 8. Пресноводная 
рыба. 10. Бескорыстная помощь. 11. Научная степень. 12. Искусство управлять государством. 
13. Основание. 15. Ложные сведения. 18. Высшая точка, пик. 20. Камень, способный изменять 
свой цвет. 22. Разорение. 23. Конвоир. 26. Отопительный прибор. 28. Заказ заранее. 29. Улица 
на Западе. 30. Котел для плова. 31. Зрелище на ипподроме. 33. Большой тюбик. 34. Пряность. 
35. Неудача. 36. Профилактический медосмотр. 
ПО вЕРТИКАЛИ: 1. Транспортное средство. 2. Русский драматург. 3. Зеленая лужайка. 7. мо-
дернизация, обновление. 9. Православная монахиня. 14. Патриот идеи. 16. Обещание не де-
лать что-либо. 17. Середина круга. 19. «Подземка». 21. Государство в Азии. 22. Спектакль 
РАмТ, номинант премии «Золотая маска» в 2012 году. 24. Пользователь телефонной связи. 
25. метод термотерапии. 27. Российский фигурист. 32. Доказательство невиновности. 33. Дела
на бирже. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Досуг. 6. Арбуз. 10. Курс. 11. шаль. 12. ропот. 13. Уксус. 15. Нужда. 16. интервен-
ция. 19. Азиза. 20. Акция. 21. Агнец. 23. Арба. 25. Бусы. 26. Анонс. 27. Алжир.

ПО вЕРТИКАЛИ: 1. Бокс. 2. Бугор. 3. Арбат. 4. Пунш. 7. шутка. 8. Направление. 9. Блад. 14. Сетка. 15. Ниц-
ца. 17. Азарт. 18. Киоск. 21. Аванс. 22. Цапля. 24. Анна. 25. Бриз.
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