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Тематические подборки – незаменимые 
помощники в работе бухгалтера

Подборка «Изменения для бухгалтера в 2016–2017 годах» будет полезна бухгалтеру 
организации, работающей как на общем режиме налогообложения, так и на спецрежимах:  
рассмотрены основные изменения по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, УСН и другим на-
логам и спецрежимам, а также глобальные новшества по страховым взносам и переход 
на онлайн-кассы. В подборке представлена полезная для бухгалтера информация, связанная 
с изменениями в трудовом и гражданском законодательстве. 

Подборка «Годовой отчет – 2016»  – незаменимый рабочий инструмент для бухгалтера в от-
четный период, поскольку содержит максимум полезной информации для правильного составле-
ния годовой бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Разобраться с новшествами в законодательстве в самые короткие сроки, оператив-
но сориентироваться в том, на какие аспекты необходимо обратить особое внимание,  
а также начать подготовку к отчетности по итогам 2016 года и за I квартал 2017 года вам 
помогут тематические подборки, которые эксперты компании «ЭЛКОД» подготовили 
специально для бухгалтеров:

Кроме того, в подборке представлены все действующие формы отчетности  
(с образцами заполнения) и контрольные соотношения к ним (для самопроверки)!

В ПОДбОРКУ ВКЛючеНы 10 КНИГ:
•	 «Годовой отчет 2016»  

(Крутякова Т.Л.) («АйСи Групп», 2016) 
•	 «Годовой отчет 2016» 

(под общ. ред. В.И. Мещерякова) 
(«Агентство бухгалтерской информации», 2016)

•	 «Годовой отчет. Упрощенная система 
налогообложения – 2016» 
(под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева) («Солярис», 2016) 

•	 «Годовой отчет.  
Жилищно-коммунальное хозяйство – 2016» 
(под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева) («Солярис», 2016) 

А тАКЖе бОЛее 200 тИПОВых сИтУАцИЙ, НАПРИмеР:
•	 Типовая ситуация: Как заполнить декларацию 

по налогу на прибыль? 
(Издательство «Главная книга», 2017) 

•	 Типовая ситуация: Как заполнить 6-НДФЛ? 
(Издательство «Главная книга», 2017) 

•	 Типовая ситуация:  
Кто и как заполняет раздел 7 декларации по НДС? 
(Издательство «Главная книга», 2017) 

https://pro.elcode.ru/service/collections/view/94481
https://pro.elcode.ru/service/collections/view/129177
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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
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При сдаче отчетности за I квартал 2017 года бухгалтеру нужно иметь в виду ряд 
важных нововведений, например:

•	 новые формы расчетов, правила заполнения и сроки сдачи отчетности 
по страховым взносам;

•	 обновленная декларация по НДс;

•	 новая декларация по налогу на прибыль.

Подборка «Новое в отчетности за I квартал 2017 года»  поможет бухгалтеру учесть 
изменения, касающиеся заполнения деклараций и составления отчетов за I квартал 
2017 года. Она содержит последние редакции законов, нормативных актов, актуальные 
формы деклараций и первичных документов, официальные письма ведомств и статьи
экспертов.

тематические подборки – это:

•	 точки зрения экспертов и представителей министерств, ведомств, судебных органов;

•	 анализ нормативно-правовых актов, материалов судебной практики 
и разъяснений экспертов;

•	 экономия вашего времени на поиск и анализ массива документов 
в сПс КонсультантПлюс.

КаК НайтИ: 
с главной страницы ПроЭЛКОДА перейти в раздел «СЕРВИСЫ» –> «Подборки докумен-
тов». Также вы можете скачать и установить «Закладки» на документы по интересую-
щей теме (в рамках используемого комплекта КонсультантПлюс).
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Обзор законодательства с 26 декабря 2016 года по 23 января 2017 года

БУхГАЛТерУ
ВЛаДеЛьцам прИДетСя СамИм  

ГаСИть НаЛоГоВые ДоЛГИ СВоИх 
орГаНИзацИй

ИСТОчНИК: ИНфОРМАЦИя 
САйТА фНС РОССИИ

с 30 ноября 2016 года налоговые органы полу-
чили право при определенных условиях в судеб-
ном порядке взыскивать недоимку (пени, штрафы) 
не  с организаций, а с лиц, признанных в судебном 
порядке зависимыми с компанией-должником.  
О том, как нововведение будет применяться на 
практике, рассказал замглавы ФНс сергей Ара-
келов (интервью появилось на официальном сай-
те ФНс). В частности, представитель ФНс отметил, 
что поправки позволят обращаться в суды с иска-
ми напрямую к гражданам, в пользу которых выве-
дены имущество или выручка компании-должника. 

ВОЗмОЖНОстИ: ознакомиться с позицией ФНс 
по вопросу применения новых положений НК РФ,  
позволяющих налоговым органам привлекать 
к погашению налоговой задолженности собствен-
ников компаний и бенефициаров.

КаК запоЛНИть реКВИзИты пЛатежКИ 
На УпЛатУ СтрахоВых ВзНоСоВ

ИСТОчНИК: ИНфОРМАЦИя фНС РОССИИ 
«Об АДМИНИСТРИРОвАНИИ НАлОгОвыМИ  

ОРгАНАМИ СТРАхОвых взНОСОв в 2017 гОДу»
При заполнении реквизита (104), при указании 
КбК особое внимание следует обратить на коды 
подвидов доходов, так как они будут различны 
в зависимости от периода, за который уплачи-
ваются страховые взносы. В Информации ФНс 
России привела сопоставительную таблицу, 
в которой представлены КбК для уплаты страхо-
вых взносов в 2017 году.

ОБзОры зАКОНОДАТеЛьСТвА 

Вид страховых взносов

КБК
за периоды до 2017 года 

(например, декабрь 
2016 года)

за периоды с 2017 года 
(например, за январь, 

февраль, март 
 2017 года и т.д.)

На ОПс по основному и пониженному тарифу 182 1 02 02010 06 1000 160 182 1 02 02010 06 1010 160

На ОПс по дополнительному тарифу 
(при отсутствии спецоценки) за работников, 
которые заняты на вредных работах:
 – по списку 1 (п. 1 части 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ);
 – по списку 2 (пп. 2–18 части 1 ст. 30 
Закона № 400-ФЗ).

182 1 02 02131 06 1010 160
182 1 02 02132 06 1010 160

На ОПс по дополнительному тарифу, если класс 
условий труда подтвержден спецоценкой, за 
работников, которые заняты на вредных работах:
 – по списку 1 (п. 1 части 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ);
 – по списку 2 (пп. 2–18 части 1 ст. 30  
Закона № 400-ФЗ).

182 1 02 02131 06 1020 160
182 1 02 02132 06 1020 160

На ВНим 182 1 02 02090 07 1000 160 182 1 02 02090 07 1010 160

На Омс 182 1 02 02101 08 1011 160 182 1 02 02101 08 1013 160

ВОЗмОЖНОстИ: правильно заполнить платежное поручение для своевременного поступления 
страховых взносов и их отражения в информационных ресурсах налоговых органов.

за 2016 ГоД можНо СДать ДеКЛарацИю по траНСпортНомУ НаЛоГУ по НоВой Форме
ИСТОчНИК: ПРИКАз фНС РОССИИ ОТ 05.12.2016 № ММв-7-21/668@ 

Приказом ФНс России от 05.12.2016 № ммВ-7-21/668@ утверждена новая форма декларации по 
транспортному налогу. Новая форма позволит:
1. Не платить налог за месяц, если транспортное средство поставлено на учет после 15-го числа. 
2. Уменьшить транспортный налог на сумму платы за вред дорогам (по системе «Платон»).
3. В одной декларации указать общую сумму налога по всем транспортным средствам, местом  

нахождения которых является территория субъекта РФ, по согласованию с налоговым органом 
данного региона. 
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Как отмечено в приказе, новая форма декла-
рации вступает в силу 28 февраля 2017 года 
и применяется начиная с представления налого-
вой декларации за 2017 год. Однако ФНс Рос-
сии проинформировала налогоплательщиков 
о том, что они по своей инициативе могут ис-
пользовать новую форму досрочно, например, 
в случае необходимости применения льготы за 
транспортное средство, по которому в 2016 году 
внесена плата по системе «Платон».

НА ЗАметКУ: декларация по транспортному 
налогу представляется только по итогам года – 
не позднее 1 февраля года, следующего за от-
четным (п. 3 ст. 363.1 НК РФ). 

ВОЗмОЖНОстИ: отчитаться за 2016 год по 
транспортному налогу как по новой, так и по ста-
рой форме. При этом новая декларация позво-
лит применить выгодные для налогоплатель-
щиков поправки, которые начали действовать 
с 2016 года. 

С 1 яНВаря 2017 ГоДа СтаЛо  
боЛьше СДеЛоК, Не прИзНаВаемых 

КоНтроЛИрУемымИ
ИСТОчНИК: ИНфОРМАЦИя фНС РОССИИ 
«О РАСшИРЕНИИ С 1 яНвАРя 2017 гОДА 

ПЕРЕчНя СДЕлОК, НЕ ПРИзНАвАЕМых  
КОНТРОлИРуЕМыМИ»

В информационном сообщении ФНс напом-
нила, что с 1 января 2017 года расширен пере-
чень сделок, которые не признаются контроли-
руемыми. теперь к ним также будут относиться:

 y сделки по предоставлению поручительств  
(гарантий) в том случае, если все стороны та-
кой сделки – российские организации, кото-
рые не являются банками;

 y сделки по выдаче беспроцентных займов 
между взаимозависимыми лицами, местом 
регистрации либо местом жительства всех 
сторон и выгодоприобретателей по которым 
является РФ.
такие поправки внесены в п. 4 ст. 105.14

НК РФ Федеральным законом от 30.11.2016 
№ 401-ФЗ.

ВОЗмОЖНОстИ: при соблюдении необходи-
мых условий стороны сделок по предоставлению 
поручительств (гарантий), а также по выдаче 
беспроцентных займов между взаимозависимы-
ми лицами с 1 января 2017 года не обязаны уве-
домлять об их совершении налоговые органы. 

ФНС разработаЛа реКомеНДУемые 
Формы ДЛя Учета пЛатеЛьщИКоВ 

СтрахоВых ВзНоСоВ
ИСТОчНИК: РЕКОМЕНДуЕМыЕ фОРМы 

И фОРМАТы ДОКуМЕНТОв, ИСПОльзуЕМых ПРИ 
учЕТЕ ОРгАНИзАЦИй И фИзИчЕСКИх лИЦ в КА-
чЕСТвЕ ПлАТЕльщИКОв СТРАхОвых взНОСОв
с 1 января 2017 года организации должны со-

общать в налоговый орган по месту своего учета  
о наделении ОП (включая филиал и представитель-
ство), созданного на территории России, полномо-
чиями по начислению выплат и вознаграждений 
в пользу физических лиц. сделать это нужно будет 
в течение месяца с момента делегирования полно-
мочий. В этот же срок нужно сообщить о лишении 
ОП таких полномочий (п. 7 ст. 23 НК РФ).

В связи с этим ФНс разработала рекомендуе-
мые формы документов, используемых при учете 
организаций и ИП в качестве плательщиков стра-
ховых взносов. Они размещены на официальном 
сайте ведомства.

ВОЗмОЖНОстИ: использовать в работе реко-
мендуемые формы до регистрации обязатель-
ных бланков в минфине.

УтВержДеН эЛеКтроННый Формат  
пояСНеНИй К ДеКЛарацИИ по НДС

ИСТОчНИК: ПРИКАз фНС РОССИИ 
ОТ 16.12.2016 № ММв-7-15/682@

с 1 января 2017 года пояснения, истребован-
ные ИФНс при камеральной проверке деклара-
ции по НДс, представляются в электронной форме 
по тКс. если сдать их на бумаге, они будут считать-
ся непредставленными. Правило действует для тех 
организаций и ИП, которые должны сдавать декла-
рации по НДс исключительно в электронном виде 
(п. 3 ст. 88 НК РФ). Во исполнение данных требо-
ваний ФНс приказом от 16.12.2016 № ммВ-7-15/
682@ утвердила электронный формат направле-
ния пояснений по НДс. 

Документ вступает в силу с 24 января 2017 года.
РИсКИ: давать пояснения по НДс необходимо 

исключительно в электронном виде по утверж-
денному формату.

ИзмеНеНИя В праВИЛах Учета  
УбытКоВ прошЛых Лет: КаК отразИть 
В ДеКЛарацИИ по НаЛоГУ На прИбыЛь

ИСТОчНИК: ПИСьМО фНС РОССИИ  
ОТ 09.01.2017 № СД-4-3/61@

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года 
действуют новые правила переноса убытков,  
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полученных организацией в предшествующих пе-
риодах. В письме от 09.01.2017 № сД-4-3/61@ 
ФНс сообщила, что новшество нужно учитывать 
при заполнении декларации по налогу на прибыль 
начиная с первого отчетного периода 2017 года, 
то есть с I квартала 2017 года. В связи с поправка-
ми должны выполняться ограничения при запол-
нении декларации (см. подробнее в письме).

также ФНс отметила, что в остатках не-
перенесенных убытков на начало налогово-
го периода (строки 010, 040–130 Приложения 
№ 4 к Листу 02 и строки 460, 500 Листа 06) могут 
быть учтены убытки, полученные налогоплатель-
щиками начиная с убытков за 2007 год.

ВОЗмОЖНОстИ: применить разъяснение ФНс
при заполнении декларации по налогу на при-
быль за I квартал 2017 года, если у организации 
есть убытки прошлых лет.

КАДрОвиКУ
работоДатеЛь-мИКропреДпрИятИе: 

НУжНы ЛИ ДопСоГЛашеНИя К трУДоВым 
ДоГоВорам С работНИКамИ об Их 

ИзЛожеНИИ по тИпоВой Форме
ИСТОчНИК: КОНСульТАЦИя ЭКСПЕРТА, 

МИНТРуД РОССИИ, 2016
с 2017 года работодатели-микропредприя-

тия смогут отказаться от принятия ЛНА, содержа-
щих нормы трудового права – ПВтР, положение 
об оплате труда, положение о премировании, гра-
фик сменности и другие.

Представитель минтруда отмечает, что если мик-
ропредприятие решит воспользоваться правом 
полностью или частично отказаться от принятия
локальных нормативных актов, то необходи-
мо включить требуемые трудовым законодатель-
ством нормы в текст трудового договора, при этом 
за основу надо взять типовую форму трудового 
договора.

если же заключенные с работниками трудо-
вые договоры уже содержат все необходимые 
условия, то внесение изменений в трудовые до-
говоры не требуется.

ВОЗмОЖНОстИ: если заключенные с работ-
никами трудовые договоры уже содержат все 
необходимые условия, то вносить изменения
в них не нужно.

переВоД работНИКоВ На НепоЛНый 
рабочИй ДеНь С СохраНеНИем прежНе-

Го обЪема работы И НеНормИроВаННый 
рабочИй ДеНь: заКоННо ЛИ это… 
ИСТОчНИК: КОНСульТАЦИя ЭКСПЕРТА, 

гу – САМАРСКОЕ РО фСС Рф, 2016
Эксперт Фсс разъясняет, что систематическое 

привлечение работника с ненормированным ра-
бочим днем к работе за пределами установлен-
ной неполной продолжительности рабочего
времени является злоупотреблением правом, 
запрещенным ст. ст. 17, 18 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (заключена
в г. Риме 04.11.1950).

Неизменными могут остаться только нор-
мы выработки (количество трудовых действий 
или трудовых операций в единицу времени).
И в связи с установлением работникам непол-
ного рабочего дня должно пропорционально 
уменьшиться количество трудовых действий
и трудовых операций, которые работник должен 
выполнить в течение такого времени.

РИсКИ: недопустимо установление работни-
ку режима неполного рабочего времени, при 
котором оплата труда производится пропорцио-
нально отработанному времени, а необходимый 
объем выработки обеспечивается установлени-
ем режима ненормированного рабочего дня.

рУКОвОДиТеЛЮ, 
ЮриСТУ

пЛеНУм ВС рФ разЪяСНИЛ, 
КоГДа ДЛя ВыДачИ СУДебНоГо прИКаза 

по апК рФ Не НУжНо СобЛюДать 
претеНзИоННый поряДоК

ИСТОчНИК: ПОСТАНОвлЕНИЕ ПлЕНуМА
 вС Рф ОТ 27.12.2016 № 62 

Пленум Вс РФ в постановлении от 27.12.2016 
№ 62 сообщил, что взыскатель и должник не 
должны в обязательном порядке принимать меры 
по досудебному урегулированию спора, если зая-
витель обращается в арбитражный суд за выда-
чей судебного приказа по требованиям, возника-
ющим из гражданско-правовых отношений.

ВОЗмОЖНОстИ: соблюдать досудебный поря-
док урегулирования спора не нужно, если заяви-
тель обращается в арбитражный суд за выдачей 
судебного приказа по требованиям, возникающим 
из гражданско-правовых отношений.
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ВС рФ УтВерДИЛ праВИЛа поДачИ До-
КУмеНтоВ через ИНтерНет В арбИтраж-
Ные СУДы И СУДы общей юрИСДИКцИИ

ИСТОчНИК: ПРИКАз СуДЕбНОгО ДЕПАРТА-
МЕНТА ПРИ вЕРхОвНОМ СуДЕ Рф ОТ 28.12.2016 

№ 252, ПРИКАз СуДЕбНОгО ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИ вЕРхОвНОМ СуДЕ Рф ОТ 27.12.2016 № 251

с 1 января 2017 года применяется новый По-
рядок подачи в арбитражные суды документов 
в электронном виде. Ранее действовавший По-
рядок, утв. постановлением Пленума ВАс РФ
от 08.11.2013 № 80, утратил силу.

Приказом судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ от 27.12.2016 № 251 утверж-
ден Порядок подачи документов в электронном 
виде в суды общей юрисдикции. 

РИсКИ:  если требования правил не соблюде-
ны, документы отклоняются и не могут считать-
ся поступившими в суд, что может повлечь про-
пуск сроков обращения в суд. 

КоГДа НаЛоГоВый орГаН Сам замеНИт 
штраФ Смп преДУпрежДеНИем

ИСТОчНИК: ПИСьМО МИНфИНА РОССИИ  
ОТ 22.12.2016 № 03-01-15/76986, ПИСьМО фНС 

РОССИИ ОТ 22.12.2016 № СА-4-7/24729
Контролирующие органы разъяснили, ка-

ким образом и в каких случаях наказание в виде 
штрафа для субъекта малого предприниматель-
ства заменяется на предупреждение. 

В письме от 22.12.2016 № 03-01-15/76986 
минфин России разъяснил, что считать впервые 
совершенным нарушением, со ссылкой на пози-
цию, выраженную в постановлениях Второго ар-
битражного апелляционного суда от 12.10.2016 
по делу № А29-379/2016 и от 18.11.2016 по делу 
№ А82-9461/2016. так, замена штрафа возмож-
на лишь в том случае, если ранее смП не при-
влекался к административной ответственности  
за совершение аналогичного правонарушения.

А ФНс России в письме от 22.12.2016 № сА-4-
7/24729 отметила, что наказание в виде штрафа 
за впервые совершенное правонарушение под-
лежит замене на предупреждение вне зависимо-
сти от наличия ходатайства лица, привлеченного 
к административной ответственности.

ВОЗмОЖНОстИ: для субъекта малого или 
среднего предпринимательства первичным на-
казанием за совершенное правонарушение бу-
дет предупреждение (за исключением опреде-
ленных случаев). 

ЛичНый иНТереС
ВСтать На Учет И поЛУчИть ИНН 

ФИзИчеСКИм ЛИцам СтаЛо проще
ИСТОчНИК: ИНфОРМАЦИя фНС РОССИИ  

«Об ОСОбЕННОСТях ПОСТАНОвКИ НА учЕТ фИ-
зИчЕСКИх лИЦ в НАлОгОвых ОРгАНАх  

С 1 яНвАРя 2017 гОДА» 
с 1 января 2017 года физлица могут подать 

заявление о постановке на учет в любую налого-
вую инспекцию на территории России. ФНс про-
информировала о соответствующих поправках 
в п. 7 ст. 83 НК РФ, внесенных Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 243-ФЗ. Как сообщила 
налоговая служба, с 9 января 2017 года (пер-
вый рабочий день в этом году) все территориаль-
ные налоговые органы, обслуживающие физлиц, 
принимают заявления о постановке на учет и вы-
дают свидетельства о постановке на учет неза-
висимо от места жительства (места пребывания) 
физического лица.

ВОЗмОЖНОстИ: с 2017 года гражданин мо-
жет получить ИНН в любой налоговой инспек-
ции, а не только по месту жительства или ме-
сту пребывания.

мОСКвА  
и мОСКОвСКАя ОБЛАСТь

пеНя по НаЛоГУ На ИмУщеСтВо 
ФИзЛИц за 2015 ГоД НачИСЛяетСя  

НачИНая С мая 2017 ГоДа
ИСТОчНИК: ИНфОРМАЦИя фНС РОССИИ  

«О ПЕРЕНОСЕ СРОКА НАчИСлЕНИя ПЕНИ  
ПО НАлОгу НА ИМущЕСТвО фИзИчЕСКИх 

лИЦ»
До 1 мая 2017 года в субъектах Российской 

Федерации, перешедших на исчисление налога 
на имущество физических лиц по кадастровой сто-
имости, могут не начисляться пени за неуплату  
налога за 2015 год. В настоящее время срок нача-
ла начисления пеней по налогу за 2015 год пере-
несен на 1 мая 2017 года в москве (Закон москвы
от 14.12.2016 № 45) и московской области (За-
кон московской области от 28.12.2016 № 188/
2016-ОЗ).

РИсКИ: если вы в прошлом году не заплатили 
или заплатили не полностью налог на имущество 
физических лиц за налоговый период 2015 года, 
то пеня на сумму образовавшейся недоимки  
будет начисляться начиная с 1 мая 2017 года.

consultantplus://offline/ref=A1F497DDA815B06CB031B4598FE7A203F91543DB581A8E4A984C462224D43A0A113A28FC2953CA7954I5N
consultantplus://offline/ref=46FB549303767E25F2CE12A6324DD8B5C49E6935F831C6FAB2BB26A779922F56EB1ABA7F69580E78u9i6I
consultantplus://offline/ref=8A7D9EBEE3249697FA5AD87740142F77F2C42919E50C113D50FF5B7B7A53B41F91C0B69237A5DB09P9i9N
consultantplus://offline/ref=8A7D9EBEE3249697FA5AD87740142F77F2C42919E50C113D50FF5B7B7A53B41F91C0B69237A5DB09P9i9N
consultantplus://offline/ref=7B3FD6B900537662962F0F98A97C2B05CD1B9E6BAF4959D6ECD47643E7C658B3656E822A00F6CCE6B9iDN
consultantplus://offline/ref=7B3FD6B900537662962F0F98A97C2B05CD1B9E6BAF4959D6ECD47643E7C658B3656E822A00F6CCE6B9iDN
consultantplus://offline/ref=46FB549303767E25F2CE12A6324DD8B5C49E6935F831C6FAB2BB26A779922F56EB1ABA7F69580E78u9i6I
consultantplus://offline/ref=B352748ECC7EB6BD98B266964604508F324BF104CA1B37B1EA4F28CFCB171894B9E0E83887A18026PEx0I
consultantplus://offline/ref=660AD80CE9A33E4F4E2CD89310BBC4DFFD9F3EEE5191583F81C3A11AB6CAC7398C53B925FB80419EC705e0N6N
consultantplus://offline/ref=660AD80CE9A33E4F4E2CD89310BBC4DFFD9F3EEE5191583F81C3A11AB6CAC7398C53B925FB80419EC705e0N6N
consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D506D1CE1AA1873A33E867AE97DB889A85306C3961FF35AC9433308277A796CAA92Q2mFN
consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D506D1CE1AA1873A33E867AE97DB889A85306C3961FF35AC9433308277A796CAA92Q2mFN
consultantplus://offline/ref=660AD80CE9A33E4F4E2CD89310BBC4DFFD9F3EEE5191583F81C3A11AB6CAC7398C53B925FB80419EC705e0N6N
consultantplus://offline/ref=BA4B8F3EA74E2EB7EB8D085A4FB179ED3B2BF95C71AE5DA0C6A227395F32BE33P452H
consultantplus://offline/ref=BA4B8F3EA74E2EB7EB8D085A4FB179ED3B2BF95C71AF5DAAC8A227395F32BE33P452H
consultantplus://offline/ref=BA4B8F3EA74E2EB7EB8D085A4FB179ED3B2BF95C71AF5DAAC8A227395F32BE33P452H
consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D506D1CE1AA1873A33E867AE97DB889A85306C3961FF35AC9433308277A796CAA92Q2mFN
consultantplus://offline/ref=33A0D3A6A1353E2D50207C63B6E8CB51263628F8BE956D01EA71CC745CA3E6A79C5AE3E35AE32C27L052I
consultantplus://offline/ref=33A0D3A6A1353E2D50207C63B6E8CB51263628F8BE956D01EA71CC745CA3E6A79C5AE3E35AE32C27L052I
consultantplus://offline/ref=33A0D3A6A1353E2D50207C63B6E8CB51263628F8BE956D01EA71CC745CA3E6A79C5AE3E35AE32C27L052I
consultantplus://offline/ref=33A0D3A6A1353E2D50207C63B6E8CB51263628F8BE956D01EA71CC745CA3E6A79C5AE3E35AE32C27L052I
consultantplus://offline/ref=33A0D3A6A1353E2D50207C63B6E8CB51263628F8BE956D01EA71CC745CA3E6A79C5AE3E35AE32C27L052I
consultantplus://offline/ref=33A0D3A6A1353E2D50207C63B6E8CB51263628F8BE956D01EA71CC745CA3E6A79C5AE3E35AE32C27L052I
consultantplus://offline/ref=9E9D31933B904BF371499DDAD147C82A92666F4EC171EE73A480D8548AD80642D3840C179BB8P6CEJ
consultantplus://offline/ref=A4A2BD6AC5FAA35A5E160CD1F93372344DE0BE5C5E61E954C86C7273137900638CADCE7C174813E2k8G2J
consultantplus://offline/ref=A4A2BD6AC5FAA35A5E160CD1F93372344DE0BE5C5E61E954C86C7273137900638CADCE7C174813E2k8G2J
consultantplus://offline/ref=1068B43D3505EE982F9D9714EC94565E28D068AF3F84D6BD70B67DF0FEDE763199281819518C8939M5LAJ
consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F523C2A6DE7C1457EA723F57520A88361A8AEAEBF076A59619031D50D17899001L1J
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E89270BCEEA58B99F8438ECA130E97FCE93FD8F4D631EAD2AD399F74647F5A10020N5I
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E89270BCEEA58B99F8438ECA130E97FCE93FD8F4D631EAD2AD399F74647F5A10020N5I
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E89270BCEEA58B99F8438ECA130E97FCE93FD8F4D631EAD2AD399F74647F5A10020N5I
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E89270BCEEA58B99F8438ECA130E97FCE93FD8F4D631EAD2AD399F74647F5A10020N5I
consultantplus://offline/ref=139B7B3E96D0A23BE6C599F85E963D50A7E5686412C5CE2D1ED8735EB110W9O7I
consultantplus://offline/ref=139B7B3E96D0A23BE6C599FB5DFA6803A8E06D6011C8C07014D02A52B3W1O7I
consultantplus://offline/ref=139B7B3E96D0A23BE6C599FB5DFA6803A8E06D6011C8C07014D02A52B3W1O7I


Оперативно и достоверно № 2
www.elcode.ru8

ФевральвАжНые ДеЛА и ДАТы

По налоговому веленью, по бухгалтерскому хотенью, 
добро пожаловать в февральские будни. чем порадует 
нас братец февраль, младший из зимних месяцев? 
в своем широком рукаве он припас много сюрпризов 
бухгалтерам и налоговым специалистам.
итак, в этом месяце сдаем декларацию по транспортному 
налогу (по желанию можно воспользоваться новой 
формой), переходим на онлайн-кассы (если вы 
организация, применяющая ККТ), отчитываемся 
по страховым взносам за 2016 год, посещаем
XXXVI конференцию «в помощь бухгалтеру» и, конечно, 
празднуем День защитника Отечества.
Но, как говорится, скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается. чтобы вы всё успели 
и ничего не пропустили, мы подготовили для вас 
перечень основных бухгалтерских дел февраля.

ФеврАЛь

 1 феВраля: ПриМенить ВыгОдные ПО-
ПраВКи ПО трансПОртнОМу налОгу, Отчи-
таВШись ПО нОВОЙ фОрМе

Декларацию по транспортному налогу за
2016 год можно сдать как по новой форме (утв. 
приказом ФНс России от 05.12.2016 № ммВ-7-
21/668@), так и по прежней форме (утв. приказом 
ФНс России от 20.02.2012 № ммВ-7-11/99@).

Несмотря на то что по общему правилу новая 
форма применяется с отчетности за 2017 год, 
ФНс разрешила применять ее досрочно (Инфор-
мация ФНс). Новая декларация позволяет при-
менить выгодные для налогоплательщиков по-
правки, которые начали действовать с 2016 года: 

1. Не платить налог за месяц, если транспорт-
ное средство поставлено на учет после 15-го
числа. Для этого в разделе 2 декларации 
предусмотрены новые строки: дата регис-
трации транспортного средства (строка 070) 
и дата прекращения регистрации транспорт-
ного средства (снятия с учета) (строка 080).

2. Уменьшить транспортный налог на сумму 
платы за вред дорогам. Для этого в разделе 2
декларации по грузовику, за который вносит-
ся плата «Платону», указывается:

 – по строке 280 – код 40200;

 – по строке 290 – плата «Платону», внесен-
ная в 2016 году за этот грузовик, но не бо-
лее начисленных сумм. Эта сумма умень-
шит исчисленный налог (строка 190) при 
расчете налога к уплате (строка 300)
(п. 5.27 Порядка заполнения декларации).

Кроме того, Порядок заполнения новой фор-
мы позволяет в одной декларации указать об-
щую сумму налога по всем транспортным сред-
ствам, местом нахождения которых является 
территория субъекта РФ, по согласованию с на-
логовым органом данного региона. В этом слу-
чае при заполнении декларации указывается 
код по ОКтмО, соответствующий территории 
муниципального образования, подведомствен-
ной налоговому органу по месту представления 
декларации (абз. 2 п. 5.1 раздела V).

 1 феВраля: ПОдгОтОВиться К ПерВОМу 
ЭтаПу ПерехОда на ОнлаЙн-Кассы

с 1 февраля 2017 года начинается первый 
этап перехода на онлайн-кассы: налоговые
органы перестанут регистрировать кассы старо-
го образца (которые не обеспечивают переда-
чу в ИФНс каждого кассового чека или бланка 
строгой отчетности в электронной форме). что-
бы зарегистрировать кассу по новым правилам, 
организациям и ИП нужно заключить договор 
с оператором фискальных данных (специали-
зированная российская организация, имеющая 
разрешение на обработку фискальных данных), 
который будет передавать в электронном виде 
сведения о кассовой выручке в налоговую ин-
спекцию. 

Обычную ККт, не обеспечивающую онлайн-
передачу данных в налоговые органы, можно 
продолжать применять до 1 июля 2017 года. 
До этой даты организации и ИП, как и раньше, 
могут использовать, перерегистрировать и сни-



9Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
30 января 2017

Февраль

мать с учета обычную ККт, если зарегистриро-
вали ее до 1 февраля 2017 года (п. 3 ст. 7 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ).

смотрите список операторов фискальных 
данных, реестр онлайн-касс, реестр экспертных 
организаций на сайте ФНс России (https://www.
nalog.ru/).

Внимание! До 1 июля 2018 года ИП и органи-
зациям можно не применять онлайн-кассы:
 – при оказании услуг населению с выдачей 

БСО;
 – плательщикам ЕНВД при соблюдении

определенных условий;
 – всем остальным организациям и ИП, 

которые могли не применять ККТ 
по Закону № 54-ФЗ в редакции, 
действующей до 15.07.2016.

если у вас есть вопросы по переходу на при-
менение онлайн-кассы, не упустите шанс задать 
их представителю УФНс, который будет кон-
сультировать слушателей XXXVI конференции 
«В помощь бухгалтеру».

 1 феВраля: учесть индеКсаЦиЮ
детсКих ПОсОБиЙ с 1 феВраля 2017 гОда

с 1 февраля 2017 года детские пособия про-
индексируют исходя из фактического индекса 
роста потребительских цен за 2016 год (на мо-
мент подготовки материала в печать коэффици-
енты не утверждены). 

В январе 2017 года размеры детских посо-
бий не изменятся:
 единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, – 581,73 рубля;

 единовременное пособие при рождении 
ребенка – 15 512,65 рубля;

 ежемесячное минимальное пособие 
по уходу за первым ребенком – 
2 908,62 рубля;

 ежемесячное минимальное пособие 
по уходу за вторым и последующими
детьми – 5 817,24 рубля.

ежегодный порядок индексации пособий 
с 1 февраля сохранится и в последующие годы 
(в 2018, 2019 годах и т.д.). такие правила ввел 
Федеральный закон от 19.12.2016 № 444-ФЗ. 

Актуальные размеры детских пособий вы мо-
жете узнать в справочной информации: «Раз-

мер пособий гражданам, имеющим детей» сПс 
КонсультантПлюс.

 страхОВые ВЗнОсы: сдать рсВ-1 За гОд 
В ПОследниЙ раЗ и ЗаПлатить ВЗнОсы 
За янВарь ПО нОВыМ КБК

с 1 января 2017 года вступили в силу
новые правила, по которым сдается отчетность 
по страховым взносам. Однако они не распро-
страняются на отчетность за 2016 год и более 
ранние отчетные (расчетные) периоды, а также 
«уточненки» за эти периоды. 

таким образом, в феврале нужно отчитать-
ся перед территориальным отделением ПФР по 
пенсионным и медицинским взносам за 2016 год 
по форме РсВ-1 ПФР по старым правилам (Ин-
формация ПФР). Напомним, что небольшим ком-
паниям (со средней численностью до 25 человек) 
можно сдать РсВ-1 за год на бумаге не позднее 
15 февраля 2017 года. У всех остальных отчетная 
дата для представления электронного РсВ-1 –
20 февраля. 

А начиная с отчетности за I квартал 2017 года 
вместо РсВ-1 нужно сдавать в ИФНс новый рас-
чет по страховым взносам (письмо минфина 
от 17.11.2016 № 03-04-05/68069). срок сдачи 
станет общим и для электронной, и для бумажной 
формы: не позднее 30-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом (п. 7 ст. 431 НК РФ).

также обратите внимание, что КбК, по кото-
рым не позднее 15 февраля необходимо пере-
числить взносы в ИФНс за январь 2017 года на 
ОПс, Омс и на ВНим, немного отличаются от тех, 
по которым были уплачены взносы в прошлом 
месяце за декабрь 2016 года (подробнее см.
в Перечне основных бухгалтерских дел февраля).

 23 феВраля: ОтМетить день ЗаЩитни-
Ка ОтечестВа

В этом году на День защитника Отечества бу-
дем отдыхать четыре дня (с 23 по 26 февраля). 
А 22 февраля работать будем на час меньше (со-
кращенный рабочий день перед праздниками). 

Наверняка в вашей организации есть такие 
сотрудники, которые написали заявление на от-
пуск, приурочив его к грядущему празднику. если 
на период отпуска приходятся праздничные дни, 
то они, во-первых, не оплачиваются, а во-вторых, 
в период отпуска не засчитываются (ст. 112, 
часть 1 ст. 120 тК РФ). Перенесенные выходные 
дни (такой день среди февральских выходных
будет 24 февраля) отпуск не продлевают.
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нахождения земельного участка налог за 2016 год 
по КБК 182 1 06 06031 03 1000 110.

Уточнить сроки уплаты земельного налога 
и авансовых платежей, установленные в других  
регионах, можно на сайте ФНс в разделе «Элект-
ронные сервисы», «справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(http://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

6 февраля

•	 моСКВа: УпЛатИть траНСпортНый НаЛоГ 
за 2016 ГоД

Организации (обособленные подразделения), 
на которые в москве зарегистрирован транспорт, 
указанный в ст. 358 НК РФ, должны перечислить 
по реквизитам ИФНс по месту нахождения налог 
за 2016 год по КБК 182 1 06 04011 02 1000 110.

Узнать сроки уплаты транспортного налога, 
установленные в других регионах, можно на сай-
те ФНс в разделе «Электронные сервисы», «спра-
вочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» (http://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/).

15 февраля

•	 СтрахоВатеЛИ: УпЛатИть ежемеСячНые 
СтрахоВые ВзНоСы за яНВарь 2017 ГоДа

Организации (обособленные подразделения)
и индивидуальные предприниматели, которые 
выплачивают вознаграждения физическим ли-
цам по трудовым договорам и отдельным ви-
дам гражданско-правовых договоров (далее – 
страхователи), должны перечислить взносы 
за январь 2017 года на ОПс, Омс и на ВНим
в ИФНс, а взносы на травматизм – в Фсс.

Напомним, с 1 января 2017 года страховые 
взносы на опС, омС и ВНим надо уплачивать 
по реквизитам ФНс на новые КбК. При заполнении 
реквизита (104) в платежке при указании новых 
КбК особое внимание следует обратить на коды 
подвидов доходов, так как они будут различны  
в зависимости от периода, за который уплачивают-
ся страховые взносы.

сумму ежемесячного обязательного платежа, 
начисленную к уплате за январь 2017 года, надо 
перечислить по реквизитам ИФНс в рублях и ко-
пейках:
• на опС по КБК 182 1 02 02010 06 1010 160; 
• на ВНим по КБК 182 1 02 02090 07 1010 160;
• на омС по КБК 182 1 02 02101 08 1013 160.

Напомним, что дни больничного, приходящие-
ся на нерабочие праздничные дни, оплачиваются 
по общим правилам (часть 1 ст. 6 Закона № 255-ФЗ,
п. 18 Положения об исчислении пособий).

И конечно же, за работу в праздничный или 
выходной день работнику необходимо обеспе-
чить повышенную оплату или предоставить до-
полнительный день отдыха (ст. 153 тК РФ).

Перечень ОснОВных 
БухгалтерсКих дел феВраля

1 февраля

•	 СДать ДеКЛарацИю по траНСпортНомУ 
НаЛоГУ за 2016 ГоД

Организации, на которые зарегистрирован 
транспорт, указанный в ст. 358 НК РФ, обязаны 
сдать в налоговый орган по месту нахождения 
транспортных средств декларацию за 2016 год. 

Форма налоговой декларации и Порядок ее 
заполнения утверждены приказом ФНс России  
от 20.02.2012 № ммВ-7-11/99@.

Новая форма декларации (утв. приказом ФНс 
России от 05.12.2016 № ммВ-7-21/668@) может 
использоваться по инициативе налогоплательщи-
ка, например, в случае необходимости примене-
ния льготы за транспортное средство, по которому  
в 2016 году внесена плата по системе «Платон».

•	 СДать ДеКЛарацИю по земеЛьНомУ  
НаЛоГУ за 2016 ГоД

Организации, у которых земельные участки на-
ходятся в собственности или постоянном (бессроч-
ном) пользовании, обязаны сдать в налоговый орган 
по месту нахождения земельных участков деклара-
цию за 2016 год (п. 1 ст. 398 НК РФ). если у орга-
низации несколько участков в нескольких муници-
пальных образованиях и они подконтрольны разным 
ИФНс, то декларации нужно сдать в каждую из них.

Форма налоговой декларации и Порядок ее 
заполнения утверждены приказом ФНс России  
от 28.10.2011 № ммВ-7-11/696@.

•	 моСКВа: УпЛатИть земеЛьНый НаЛоГ 
за 2016 ГоД

Организации, у которых земельные участки на-
ходятся в собственности или постоянном (бессроч-
ном) пользовании на территории г. москвы, долж-
ны перечислить по реквизитам ИФНс по месту  
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Февраль

Взносы на травматизм, начисленные к уплате, 
надо перечислить в рублях и копейках в Фсс по 
КБК 393 1 02 02050 07 1000 160.

15 февраля
•	 СтрахоВатеЛИ: СДать СВеДеНИя перСо-

НИФИцИроВаННоГо Учета по КажДомУ 
работНИКУ за яНВарь 2017 ГоДа 
страхователи обязаны представить сведения  

о каждом работающем застрахованном лице (фор-
ма сЗВ-м) за январь 2017 года. 

Форма сЗВ-м утверждена постановлением 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п. Формат для 
представления сведений в виде электронного до-
кумента утвержден распоряжением Правления 
ПФР от 31.08.2016 № 432р.

•	 СтрахоВатеЛИ: СДать раСчет по Форме 
рСВ-1 пФр за 2016 ГоД На бУмаГе
Организации (обособленные подразделения) 

и индивидуальные предприниматели, которые  
в 2016 году выплачивали зарплату и иные возна-
граждения физическим лицам, обязаны сдать го-
довой расчет по форме РсВ-1 ПФР в территориаль-
ное отделение ПФР по старым правилам.

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

20 февраля
•	 преДСтаВИть раСчет по Форме рСВ-1 пФр 

за 2016 ГоД В эЛеКтроННом ВИДе
В электронном виде годовой расчет по фор-

ме РсВ-1 ПФР обязаны представить страхователи,
у которых среднесписочная численность физичес-
ких лиц, получивших от них выплаты в 2016 году, 
составила более 25 человек.

27 февраля
•	 УпЛатИть 1/3 СУммы НДС за IV КВартаЛ 

2016 ГоДа
Организации и индивидуальные предпринима-

тели на общем режиме налогообложения (налого-
плательщики НДс), а также налоговые агенты долж-
ны перечислить в бюджет 1/3 налога за IV квартал 
2016 года по КБК 182 1 03 01000 01 1000 110.

28 февраля
•	 УпЛатИть аВаНСы по НаЛоГУ  

На прИбыЛь
Российские организации (обособленные под-

разделения) и иностранные организации, которые 

осуществляют деятельность в РФ через постоян-
ное представительство и (или) получают доходы 
от источников в РФ, обязаны перечислить авансо-
вый платеж по налогу на прибыль в зависимости  
от применяемого способа:
 – авансовый платеж за январь 2017 года (если вы 

уплачиваете авансовые платежи исходя из фак-
тической прибыли);

 – второй ежемесячный авансовый платеж за  
I квартал 2017 года (если вы уплачиваете квар-
тальные и ежемесячные авансовые платежи 
в течение квартала).

Авансовые платежи перечисляются в ИФНс  
по месту нахождения организации:
 – в федеральный бюджет (ставка 3%) по КБК 182 

1 01 01011 01 1000 110;
 – в региональный бюджет (ставка от 12,5% 

до 17%) по КБК 182 1 01 01012 02 1000 110.

•	 преДСтаВИть ДеКЛарацИю по НаЛоГУ  
На прИбыЛь за яНВарь 2017 ГоДа

Организации (обособленные подразделения), 
которые уплачивают ежемесячные авансовые пла-
тежи исходя из фактической прибыли, обязаны 
сдать декларацию за январь 2017 года.

Новая Форма налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций и Порядок ее заполнения 
утверждены приказом ФНс России от 19.10.2016 
№ ммВ-7-3/572@.

•	 НаЛоГоВые аГеНты: УпЛатИть НДФЛ 
по боЛьНИчНым, отпУСКам за ФеВраЛь 
2017 ГоДа

Организации (обособленные подразделения)
и индивидуальные предприниматели, которые  
в феврале выплачивали работникам отпускные 
и / или пособия по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным ребенком), 
обязаны исчислить, удержать у налогоплатель-
щика и перечислить в бюджет НДФЛ за февраль  
2017 года (пп. 1, 6 ст. 226 НК РФ). Удержанный
налог можно перечислить одной платежкой за всех 
работников общей суммой в рублях по КБК 182
1 01 02010 01 1000 110.

P. S. Февраль – последний месяц зимы, и мы 
от всей души желаем вам не только успешно разо-
браться с рабочими вопросами, но и успеть пока-
таться на лыжах и санках, поиграть в снежки, выле-
пить забавного снеговика!
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 ВОПРОС:
согласно части 2 ст. 57 трудового кодекса рф 
в части применения квалификационных спра-
вочников или профессиональных стандартов 
при определении наименования должностей 
и квалификационных требований к ним ис-
пользуется понятие «наличие ограничений». 
Можно ли отнести к таким ограничениям:
1) требование о прохождении предвари-

тельных и периодических медицинских 
осмотров для работников торговли;

2) требования к квалификации, установлен-
ные законом, например, для главного бух-
галтера открытых акционерных обществ 
или работников контрактной службы, кон-
трактных управляющих?

ОТВЕТ: 
1. Для того чтобы применить правило части 2 

ст. 57 тК РФ об обязательном применении 
профессиональных стандартов или квали-
фикационных справочников в части наиме-
нования должностей, профессий, специаль-
ностей и квалификационных требований
к ним, необходимо одновременное выполне-
ние двух условий:
1) льготы и компенсации или наличие огра-

ничений должны быть установлены тК РФ 
или иными федеральными законами;

2) такие льготы и компенсации предостав-
ляются за работу по определенным 
должностям, профессиям, специаль-
ностям, или выполнение такой работы 
по определенным должностям, профес-
сиям, специальностям связано с наличи-
ем ограничений.

В соответствии с частью 2 ст. 213 тК РФ ра-
ботники организаций пищевой промышленнос-
ти, общественного питания и торговли проходят 
обязательные медицинские осмотры в целях
охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболева-
ний. также в п. 15 приказа минздравсоцраз-
вития России от 12.04.2011 № 302н названы 
именно работы в организациях обществен-
ного питания, торговли, то есть работы, при вы-
полнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицин-
ские осмотры. Однако обязанность прохожде-
ния медосмотров установлена не по определен-
ным должностям, профессиям, специальностям, 
а для работников в сфере пищевой промыш-
ленности, торговли. соответственно, часть 2
ст. 57 тК РФ в части обязательного применения 
квалификационных справочников или профес-
сиональных стандартов не подлежит примене-
нию.

2. Не таким однозначным представляется от-
вет на вопрос об отнесении к понятию «на-
личие ограничений» требований к квалифи-
кации, которые установлены в федеральных 
законах. Например, для главного бухгалте-
ра ОАО и ряда других организаций, поимено-
ванных в части 4 ст. 7 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», установлено требование о наличии 
высшего образования и стажа работы, свя-
занного с ведением бухгалтерского учета. 
Или, например, частью 6 ст. 38 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» установлено требование 
к работникам контрактной службы, контракт-
ным управляющим: они должны иметь выс-
шее образование или дополнительное про-
фессиональное образование в сфере закупок. 

При этом легального юридического опре-
деления «ограничения» нет. Поэтому возни-
кают авторские трактовки этого понятия, по-
рой противоречащие друг другу. так, можно 
столкнуться с точкой зрения, согласно кото-
рой требование к квалификации и есть «ква-
лификационное ограничение». следовательно, 

спрашивали – ОтвечаемСПрАшивАЛи - ОТвечАем
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и наименование должности, и квалификацион-
ные требования к ней (согласно части 2 ст. 57 
тК РФ) должны соответствовать квалификаци-
онному справочнику или соответствующим по-
ложениям профессионального стандарта. 

Позволим себе не согласиться с таким под-
ходом. Во-первых, законодательно случаи
и объем применения профессиональных стан-
дартов разграничены двумя нормами: 

 – при выполнении названных нами выше 
условий части 2 ст. 57 тК РФ наименование 
должности, профессии, специальности и ква-
лификационные требования к ней должны
соответствовать квалификационному спра-
вочнику или профессиональному стандарту;

 – при установлении требований к квалифи-
кации трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами, иными норма-
тивно-правовыми актами профессиональ-
ные стандарты в части указанных требо-
ваний становятся обязательными (часть 1
ст. 195.3). то есть в случае применения 
части 1 ст. 195.3 тК РФ работодатели обя-
заны применять только квалификационные 
требования.

Во-вторых, в трудовом кодексе РФ термин 
«ограничения» используется в контексте огра-
ничения продолжительности рабочего време-
ни для отдельных категорий работников, огра-
ничения перечня и оснований удержания из 

спрашивали – Отвечаем

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

и кадрового делопроизводства 
компании «ЭЛКОД»

заработной платы, ограничения на привлече-
ние отдельных категорий работников на при-
влечение их к выполнению работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда, ограниче-
ния по продолжительности сверхурочной ра-
боты и др. 

В ст. 251 тК РФ раскрывается термин «осо-
бенности регулирования труда» как норм, час-
тично ограничивающих применение общих 
правил по тем же вопросам либо предусматри-
вающих для отдельных категорий работников 
дополнительные правила. Например, ограни-
чение на использование труда женщин и несо-
вершеннолетних работников на работах, свя-
занных с поднятием тяжестей, на подземных 
работах.

В Федеральном законе от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» в ст. 16 пе-
речислены ограничения, связанные с граж-
данской службой, и в ней перечислены огра-
ничения, не связанные с квалификацией. 
более того, ст. 12 Закона № 79-ФЗ установле-
ны квалификационные требования для заме-
щения должностей государственной службы. 
то есть установленные тК РФ, иными федераль-
ными законами требования к квалификации не 
относятся к ограничениям – это именно требо-
вания. можно сказать, что это условие «входа» 
на определенную должность, профессию, спе-
циальность. 

таким образом, если тК РФ, другими феде-
ральными законами, иными нормативными 
правовыми актами установлены требования
к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, 
профессиональные стандарты только в части 
указанных требований обязательны для приме-
нения работодателями. Наименование должнос-
тей, профессий, специальностей не должно со-
ответствовать профессиональным стандартам 
в обязательном порядке. 

Однако еще раз отметим, что среди экспер-
тов нет единого мнения по решению вопроса 
об отнесении к понятию «наличие ограниче-
ний» требований к квалификации.
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алена иВанЦОВа,
старший консультант 
по налоговому 
законодательству
и бухгалтерскому учету 
компании «ЭЛКОД»

При сдаче годовой отчетности за 2016 год и работе в 2017 году бухгалтеров ожидает много 
изменений. самые существенные из них коснутся новых правил администрирования, отчетности 
по страховым взносам и правил исчисления отдельных видов налогов. Представляем вам тема-
тический обзор.

СтрахоВые ВзНоСы

что меНяетСя НачаЛо ДейСтВИя ИзмеНеНИя ДоКУмеНт
Расчет по страхо-
вым взносам

с I квартала 2017 года
(бланк принят)

Новый расчет, по которому нало-
гоплательщики будут отчитывать-
ся перед ФНс по суммам исчис-
ленных взносов. срок сдачи – не 
позднее 30-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.
За I квартал 2017 года такая фор-
ма представляется не позже 2 мая.

Приказ ФНс России
от 10.10.2016 
№ ммВ-7-11/551@

4-Фсс (только 
травматизм)

с I квартала 2017 года 
(бланк принят)

В новой 4-Фсс останутся раздел 
по взносам на травматизм, сведе-
ния о медосмотрах, спецоценке.

Приказ Фсс РФ 
от 26.09.2016 № 381 

сведения о стра-
ховом стаже
сотрудников 
(ПФР)

За 2017 год О стаже застрахованных лиц нуж-
но отчитываться в ПФР отдельно, 
а не в составе формы РсВ-1. Фор-
ма подачи таких данных еще не 
утверждена. ее требуется напра-
вить не позже 1 марта года, следу-
ющего за отчетным.
Впервые эти сведения надо пред-
ставить за 2017 год не позднее 
01.03.2018.

Федеральный закон
от 03.07.2016
№ 250-ФЗ
(подп. «в» п. 4 ст. 2)

сЗВ-м с 01.01.2017 меняется срок сдачи. с 01.01.2017  
отчет по форме сЗВ-м можно бу-
дет сдавать до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным. 

Федеральный закон
от 03.07.2016 
№ 250-ФЗ
(подп. «г» п. 4 ст. 2)
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с 01.01.2017 контролировать уплату взносов 
на ВНим, ОПс и Омс будут налоговые органы
(п. 3 ст. 8, п. 2.1 ст. 31 НК РФ в редакции, дей-
ствующей с 01.01.2017).

Как отчитываться по взносам
на опС, омС и ВНим

Формы РсВ-1 и 4-Фсс за 2016 год и более 
ранние отчетные (расчетные) периоды, а так-
же «уточненки» за эти периоды надо подавать
в ПФР и Фсс по старым правилам (письмо Фсс 
от 17.08.2016 № 02-09-11/04-03-17282 (п. 1), 
Информация Фсс, Информация ПФР, Информа-
ция ФНс).

Отчетность за периоды 2017 года нуж-
но сдавать в ИФНс. Форма единого расчета 
по страховым взносам (на ОПс, Омс и ВНим) 
утверждена приказом ФНс от 10.10.2016
№ ммВ-7-11/551@. Новый расчет заменяет не-
сколько ранее представляемых в ПФР и Фсс 
форм отчетности: формы РсВ-1 ПФР, РсВ-2 ПФР 
и РВ-3 ПФР; форму 4-Фсс. В нем оптимизирован 
состав показателей, идентифицирующих работ-
ника и работодателя, а также сокращены лиш-
ние и дублирующие показатели.

срок сдачи станет общим и для электронной, 
и для бумажной формы. Расчет необходимо бу-
дет представить (п. 6 ст. 6.1, п. 7 ст. 431 НК РФ 
в редакции, действующей с 01.01.2017, пись-
мо минфина от 17.11.2016 № 03-04-05/68069, 
Информация ФНс):

 – за I квартал 2017 года – не позднее 
02.05.2017 (30 апреля – воскресенье);

 – за полугодие 2017 года – не позднее 
31.07.2017 (30 июля – воскресенье);

 – за 9 месяцев 2017 года – не позднее 
30.10.2017;

 – за 2017 год – не позднее 30.01.2018.

Как отчитываться 
по персонифицированному учету

с 2017 года в ПФР надо будет сдавать
(пп. 2, 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ в редакции, 
действующей с 01.01.2017, Информация ФНс):
 – форму сЗВ-м – не позднее 15-го числа меся-

ца, следующего за отчетным;
 – сведения о стаже работников – не позднее 

1 марта года, следующего за отчетным, т.е. 
впервые эти сведения следует представить 
01.03.2018. Форма будет утверждена.

Кто будет проверять
Камеральные и выездные проверки по взно-

сам за периоды с 2017 года станут проводить 
налоговые органы.

Однако правильность выплаты соцстрахов-
ских пособий будет проверять Фсс в порядке, 
установленном Законом № 255-ФЗ, на основа-
нии информации, полученной от ФНс (Информа-
ция Фсс).

Исчисление и уплату взносов за периоды
до 01.01.2017 будут проверять фонды (Инфор-
мация Фсс, Информация ПФР).

Как платить взносы на травматизм
Правила уплаты взносов на травматизм

в 2017 году не изменятся. Отчитываться надо 
будет по новой форме 4-Фсс (письмо Фсс
от 17.08.2016 № 02-09-11/04-03-17282 (п. 7)).

при камеральной проверке инспекция 
вправе истребовать данные о суммах, 
не облагаемых страховыми взносами
(изменения предусмотрены Федеральным 
законом от 30.11.2016 № 401-Фз)

Проводя камеральную проверку расчета 
по страховым взносам, инспекция теперь может 
истребовать у юрлица сведения и документы, 
которые подтверждают обоснованность отра-
жения сумм, не подлежащих обложению взно-
сами, а также сведения и документы, которые 
подтверждают обоснованность применения по-
ниженных тарифов взносов (п. 8.6 ст. 88 НК РФ).

По правилам, действовавшим до 2017 года, 
подобными полномочиями наделялись ПФР
и Фсс. Однако с периодов, начавшихся не ранее 
2017 года, согласно общему правилу камераль-
ные проверки по взносам проводят налоговые 
органы, руководствуясь требованиями НК РФ,
а фонды проверяют прошлые периоды.

До 1 января 2017 года НК РФ допускал ис-
требование инспекцией документов и сведений 
при камеральной проверке только в некоторых 
случаях. Например, когда по проверяемому на-
логу юрлицо применило льготу.

В ИФНС потребуется сообщать 
о полномочиях обособленных подразделе-
ний

с 2017 года у плательщиков страховых взно-
сов (головных организаций) появилась новая 
обязанность. с этого года им нужно будет со-
общать в ИФНс по местонахождению голов-
ной организации о том, что их обособленное 
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подразделение (филиал, представительство) на территории России наделено (или лишено) полно-
мочиями по начислению выплат и вознаграждений физическим лицам. сообщать об этом нужно  
в течение одного месяца с момента наделения (лишения) такими полномочиями (подп. 7 п. 3.4 
ст. 23 НК РФ). Однако имейте в виду, что данная обязанность распространяется только на обособ-
ленные подразделения, которые наделили (лишили) полномочиями в 2017 году и позднее. если же 
выплаты и вознаграждения физлицам начислялись обособленными подразделениями и пре-
жде (например, в 2016 году), то ничего сообщать в ИФНс не требуется. Об этом прямо сказано  
в п. 2 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ. Формы указанных сообщений и порядок 
их передачи налоговикам в электронном виде должна определить ФНс. 

НаЛоГ На прИбыЛь

что меНяетСя НачаЛо ДейСтВИя ИзмеНеНИя ДоКУмеНт
Декларация  
по налогу  
на прибыль

с годовой отчетности  
за 2016 год

Декларация принята. За год от-
читываемся по новой форме. 
срок сдачи новой декларации – 
до 28 марта 2017 года.

Приказ ФНс России 
от 19.10.2016  
№ ммВ-7-3/572@

Изменение ставок с 01.01.2017 Общая ставка останется без 
изменения – 20%. Изменения 
в распределении между регио-
нальным и федеральным бюдже-
том – 3% и 17% соответственно 
(вместо 2% и 18% в 2016 году).

Федеральный закон 
от 30.11.2016  
№ 401-ФЗ

Появляются 
ограничения на 
перенос убытков

с 01.01.2017 минфин вводит ограничение на 
уменьшение прибыли за счет 
убытков прошлых лет. Прибыль 
можно будет уменьшить за счет 
убытков не более чем на 50% 
(сейчас до 100%). Одновременно 
снимается ограничение по коли-
честву лет списания убытков.

Федеральный закон 
от 30.11.2016 
№ 401-ФЗ

Новая форма декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденная приказом ФНс Рос-
сии от 19.10.2016 № ммВ-7-3/572@, действует с 2017 года для декларации по налогу на прибыль 
организаций за 2016 год. 

Новая форма дает возможность уменьшать налог на прибыль к уплате в бюджет субъекта РФ на 
сумму уплаченного торгового сбора; рассчитывать налог для организаций – участников свободной 
экономической зоны на территориях Республики Крым и севастополя, для организаций – резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития, для организаций, осуществляющих 
социальное обслуживание граждан; отражать корректировки цен контролируемых сделок; исчислять 
налог на прибыль организаций с сумм прибыли контролируемых иностранных компаний.

теперь в декларации по налогу на прибыль 37 листов: титульный лист, разд. 1, лист 02 и прило-
жения к нему, листы 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (с двумя приложениями к листу 09), приложения 1 и 2 
к декларации. Но это не значит, что нужно заполнять все ее разделы.

Все налогоплательщики сдают титульный лист, подраздел 1.1, лист 02, приложения 1 и 2 к ли-
сту 02. Остальные разделы заполняются и представляются в налоговую инспекцию в рамках декла-
рации по налогу на прибыль только в том случае, если имелись соответствующие доходы, расходы, 
убытки и операции либо велась соответствующая разделам декларации деятельность.

С 1 января уплачивать налог на прибыль нужно по-новому – не 2% и 18%,  
а 3% и 17% (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-Фз)

Закон об этих новшествах опубликован 30 ноября. Новые правила бухгалтеры будут применять 
в 2017–2020 годах.
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Общая ставка 20% по налогу на прибыль оста-
нется прежней. цель изменений – временно пе-
рераспределить поступления между бюджетами.

В 2017–2020 годах бухгалтер (согласно изме-
нениям) будет заполнять платежки по налогу на 
прибыль так: в федеральный бюджет – на 3% на-
логовой базы вместо 2%, в бюджет субъекта – на 
17% базы вместо 18%.

Для отдельных категорий налогоплательщи-
ков региональные власти могут уменьшать став-
ку, по которой налог зачисляется в бюджет субъ-
екта. сейчас она не должна быть менее 13,5%. 
с 1 января этот лимит снизится до 12,5%.

размер переносимого убытка по налогу 
на прибыль временно ограничен (изменения 
предусмотрены Федеральным законом 
от 30.11.2016 № 401-Фз)

В отчетные и налоговые периоды с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2020 года базу нель-
зя уменьшать на сумму убытков прошлых перио-
дов больше чем на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК РФ). Это 
нововведение не затрагивает базу, к которой 
применяются некоторые специальные ставки по 
налогу на прибыль. Например, ставки для орга-
низаций – участников региональных инвестици-
онных проектов.

Изменения касаются убытков, понесенных за 
налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 
2007 года.

Снято 10-летнее ограничение  
на перенос убытков прошлых лет 
(изменения предусмотрены Федеральным 
законом от 30.11.2016 № 401-Фз)

сумму убытка теперь можно переносить на 
все последующие годы, а не только в течение 
10 лет, как это было раньше (п. 2 ст. 283 НК РФ). 
Новшество касается убытков, понесенных за на-
логовые периоды, начинающиеся с 1 января 
2007 года.

ФНС объяснила, как в декларации  
по налогу на прибыль отражать  
убытки прошлых лет (письмо ФНС россии
от 09.01.2017 № СД-4-3/61@)

Пояснения ведомства вызваны тем, что начи-
ная с первого отчетного периода 2017 года изме-
нился порядок переноса убытков на будущее при 
расчете налога на прибыль. Изменение пока не 
учтено в форме декларации. срок подачи отчетно-
сти за I квартал этого года – не позднее 28 апреля.

В отчетные и налоговые периоды с 1 января 
этого года по 31 декабря 2020 года базу по нало-
гу на прибыль нельзя уменьшать на сумму убыт-
ков прошлых налоговых периодов больше чем на 
50%. Это относится к убыткам, которые понесены 
за периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года. 
Временное ограничение не распространяется на 
налоговую базу, к которой применяются некото-
рые специальные ставки по налогу на прибыль. 
Например, ставки для организаций – участников 
региональных инвестиционных проектов.

ФНс сообщила, что новшество нужно учиты-
вать при заполнении декларации по налогу на 
прибыль начиная с первого отчетного периода 
2017 года, то есть с I квартала 2017 года.

Приведем примеры заполнения некоторых 
строк Приложения № 4 к Листу 02 декларации, 
встречающиеся в письме ведомства. так, показа-
тель по строке 150 не может быть больше 50% 
показателя по строке 140. В остатках неперене-
сенных убытков на начало налогового периода 
по строкам 010, 040–130 Приложения № 4 
к Листу 02 декларации могут быть учтены убыт-
ки, понесенные налогоплательщиком начиная 
с убытков за 2007 год.

следует отметить, что Приложение № 4
к Листу 02 включается в состав декларации 
только за I квартал и налоговый период. так 
установлено в Порядке заполнения декларации 
по налогу на прибыль.

Обратим внимание, что при оформлении де-
кларации за 2016 год временное ограничение 
размера переносимого убытка учитывать не нуж-
но. А значит, следует руководствоваться прави-
лами, установленными в Порядке заполнения 
Приложения № 4 к Листу 02. там указано, что по-
казатель по строке 150 не может быть больше 
показателя строки 140.

можно ожидать, что в связи с изменением на-
логового законодательства ФНс уточнит Порядок 
заполнения декларации по налогу на прибыль.

consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D148A33CAA27BAC0AA32FFC853CCC45413D1D25CD90E9677nEt3P
consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D14BAA33AA22BEC0AA32FFC853CCC45413D1D25CD90F947AE5nDtBP
consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D148A33CAA27BAC0AA32FFC853CCC45413D1D25CDC0C9Dn7tAP
consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D14BAA33AA22BEC0AA32FFC853CCC45413D1D25CD90F947AE5nDt4P
consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D148A33CAA27BAC0AA32FFC853CCC45413D1D25CDC0C9Dn7tBP
consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D148A33CAA27BAC0AA32FFC853CCC45413D1D25CD90E9677nEt0P
consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D148A33CAA27BAC0AA32FFC853CCC45413D1D25CD90E9677nEt0P
consultantplus://offline/ref=57C1BB8BA3FC6E332BEE969DB575E3D14BAA33AA22BEC0AA32FFC853CCC45413D1D25CD90F947AE5nDt5P
consultantplus://offline/ref=9A851D31BECDEA978E4462407EA3EE979133F309FA1E7C00B168B93C2C2969AA0E7FD30F8E2D49D91315P
consultantplus://offline/ref=74A78A018718F6080C8E12F0CCD4501F3D517847066887C76AF5B2C3054294667914BFCFC2CA14Q110P
consultantplus://offline/ref=74A78A018718F6080C8E12F0CCD4501F3D517847066887C76AF5B2C3054294667914BFCFC3CA12Q116P
consultantplus://offline/ref=74A78A018718F6080C8E12F0CCD4501F3D517F4C0E6A87C76AF5B2C3054294667914BFCFC1C3121CQ61FP
consultantplus://offline/ref=9A851D31BECDEA978E4462407EA3EE979133F309FA1E7C00B168B93C2C2969AA0E7FD30F8E2D49D91315P
consultantplus://offline/ref=74A78A018718F6080C8E12F0CCD4501F3D517044096687C76AF5B2C3054294667914BFCFC1C11210Q61AP
consultantplus://offline/ref=74A78A018718F6080C8E12F0CCD4501F3D517847066887C76AF5B2C3054294667914BFCFC2CA14Q116P
consultantplus://offline/ref=74A78A018718F6080C8E12F0CCD4501F3D517F4C0E6A87C76AF5B2C3054294667914BFCFC1C3121CQ61FP
consultantplus://offline/ref=8CE9D27328E039BF4E4F25FB933208E5CB61D411A6F1D6746DECA38240A851P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FD99DF3E085E45FBB722D5F4ZA46P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC99D537075E45FBB722D5F4A653100C63C1172864B4Z74DP
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB47BZD42P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC99D537075E45FBB722D5F4A653100C63C1152B6AZB43P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC99D537075E45FBB722D5F4A653100C63C1152B6AZB43P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC99D537075E45FBB722D5F4A653100C63C1172864B4Z74DP
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9EDE3F055E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB271ZD46P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC99D537075E45FBB722D5F4A653100C63C1172864B4Z74DP
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC99D537075E45FBB722D5F4A653100C63C1172964B2Z74BP
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FD99DF3E085E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB479ZD43P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB079ZD41P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB07AZD42P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB07AZD45P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB078ZD4FP
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB07BZD47P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB07AZD46P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB079ZD41P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB079ZD41P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6CB57DZD40P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC99D537075E45FBB722D5F4A653100C63C1172864B4Z74DP
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6CB17AZD47P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6CB17DZD4EP
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB07AZD42P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6DB07AZD45P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6CB57AZD41P
consultantplus://offline/ref=D4BA08B48CD5558CD5EA62A8E4AB1B3EF1FC9FD436075E45FBB722D5F4A653100C63C1172B6CB57AZD41P


Оперативно и достоверно № 2
www.elcode.ru18

Тематический сюжет Отчеты-2017: анализируем последние изменения

НДФЛ

что меНяетСя НачаЛо ДейСтВИя ИзмеНеНИя ДоКУмеНт
3-НДФЛ с годовой отчетности за 

2016 год
Утверждена новая форма 
3-НДФЛ.
В форме появились строки для 
торгового сбора и новые разде-
лы.

Приказ ФНс России 
от 10.10.2016  
№ ммВ-7-11/552@

справка 2-НДФЛ За 2016 год В справке 2-НДФЛ нужно будет 
отдельно показывать премии:
2002 – премии по условиям тру-
довых или коллективных дого-
воров. 
2003 – вознаграждения, выпла-
ченные за счет чистой прибы-
ли.
с 26.12.2016 коды вычетов на 
детей изменились.

Приказ ФНс России 
от 22.11.2016  
№ ммВ-7-11/633@

Приказом Федеральной налоговой служ-
бы от 10.10.2016 № ммВ-7-11/552@ с отчет-
ности за 2016 год изменена форма декларации 
3-НДФЛ. Полностью переизданы разд. 2, лист б,
лист Д2, лист З. скорректированы лист е1 
и лист И. Внесены изменения в Порядок запол-
нения формы 3-НДФЛ, в том числе уточнены 
коды видов доходов.

Напомним, что налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ обязаны представить лица, ука-
занные в ст. ст. 227 и 228 НК РФ (в частности, 
индивидуальные предприниматели, применяю-
щие общую систему налогообложения, частные 
нотариусы, а также лица, занимающиеся част-

ной практикой, физические лица, получающие 
доходы согласно гражданско-правовым дого-
ворам от физических лиц, не являющихся нало-
говыми агентами).

Новый вариант формы 3-НДФЛ по-прежнему 
состоит из титульного листа, разделов 1, 2, ли-
стов А, б, В, Г, Д1, Д2, е1, е2, Ж, З, И. При этом
в нем учтены многочисленные поправки в Нало-
говый кодекс РФ.

справочник «Коды видов доходов» требует-
ся для заполнения строки 020 листа А «Доходы
от источников в Российской Федерации». Этот 
справочник приведен в Приложении № 4 к По-
рядку заполнения декларации. 

Какие коды доходов и вычетов надо указы-
вать в справке 2-НДФЛ

Доходы и вычеты отражаются в справке 
по кодам, утвержденным приказом ФНс 
от 10.09.2015 № ммВ-7-11/387@.

 с 26.12.2016 некоторые коды изменились. 
Например, раньше доход в виде премии отра-
жался по коду 2000, а теперь – 2002. Кодом 
2003 надо будет обозначить, например, премию 
к празднику за счет прибыли юрлица. Для оди-
нарного вычета на первого ребенка раньше был 
один код – 114. сейчас, если этот вычет предо-
ставлен родителю или супругу родителя, он ука-
зывается по коду 126, а если опекуну, попечи-
телю или приемному родителю – по коду 130.

с учетом внесенных изменений коды видов 
доходов и вычетов применяются при заполне-
нии формы 2-НДФЛ за 2016 год.
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Отчеты-2017: анализируем последние изменения

НДС
что меНяетСя НачаЛо ДейСтВИя ИзмеНеНИя ДоКУмеНт

Декларация по 
НДс

с I квартала 2017 года Изменения касаются номеров 
ГтД, отображения вычетов по 
НДс, предъявленному подряд-
чиком, и др.

Приказ ФНс России
от 20.12.2016  
№ ммВ-7-3/696@ 
(вступает в силу 
12 марта 2017 года)

Пояснения  
к декларации  
по НДс

 01.01.2017 В ходе камеральной проверки 
ФНс имеет право запросить по-
яснение к декларации по НДс.  
В 2016 году их можно представ-
лять в произвольной форме. На-
чиная с 2017 года допускается 
только передача электронного ва-
рианта по тКс. Пояснения, пред-
ставленные на бумажном носите-
ле, не будут считаться сданными. 
Формат пока не утвержден.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 
№ 130-ФЗ

Формат  
счета-фактуры

с 01.07.2017 До 01.07.2017 действуют два 
формата счета-фактуры – ста-
рый и новый. с 01.07.2017 для 
электронного документооборота 
можно будет использовать толь-
ко формат, утвержденный при-
казом ФНс России от 24.03.2016  
№ ммВ-7-15/155@. Новый фор-
мат применяется и в отношении 
документов на отгрузку.

Приказ ФНс России 
от 24.03.2016  
№ ммВ-7-15/155@

отчитаться по НДС за I квартал 2017 года 
юридическим лицам нужно будет 
по обновленной форме

ФНс изменила действующую форму декла-
рации по НДс. Приказ вступает в силу 12 марта. 
А значит, обновленная форма подается начиная 
с отчетности за I квартал этого года. срок пред-
ставления – не позднее 25 апреля.

Примечательно, что это первое уточне-
ние формы декларации по НДс с момента ее 
утверждения в 2014 году.

Выделим наиболее заметные изменения 
формы:
 – в Приложении 1 к разделу 8 (продолжение), 

а также в продолжении раздела 8 поле 150 
«Номер таможенной декларации» разбито на 
несколько полей, каждое из которых имеет 
такой же код. При этом изменено наименова-
ние поля. теперь оно называется «Регистра-
ционный номер таможенной декларации»;

 – заменены штрихкоды на отдельных страни-
цах декларации;

 – на титульном листе не предусмотрено ме-
сто для печати. Изменение имеет значение 
для ООО и АО и вызвано тем, что обязан-

ность иметь печать стала их правом с 7 апре-
ля 2015 года.

противоречия в электронной декларации 
по НДС нельзя пояснять в бумажном доку-
менте

Федеральным законом № 130-ФЗ в п. 3 ст. 88 
НК РФ внесены изменения, которые с 01.01.2017 
обязывают плательщиков НДс, представляющих 
декларацию в электронной форме, при прове-
дении камеральной проверки такой декларации  
направлять пояснения в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота. При 
представлении пояснений на бумажном носителе 
они не считаются представленными. Формат пояс-
нений будет в ближайшее время установлен ФНс.

Кроме того, с указанной даты за непредставле-
ние (несвоевременное представление) пояснений, 
предусмотренных п. 3 ст. 88 НК РФ, в том случае,
если налогоплательщик не подал в установлен-
ный срок уточненную налоговую декларацию,  
на него может быть наложен предусмотренный
п. 1 ст. 129.1 НК РФ штраф в размере 5 000 руб-
лей, а при повторном нарушении в течение кален-
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дарного года – штраф в размере 20 000 рублей в соответствии с п. 2 ст. 129.1 НК РФ. см. п. 13 ст. 1, 
часть 3 ст. 2 Федерального закона от 01.05.2016 № 130-ФЗ.

обновленный формат электронного счета-фактуры
В связи с изданием приказа ФНс России от 24.03.2016 № ммВ-7-15/155@ прежний формат 

электронного счета-фактуры, утвержденный приказом ФНс России от 04.03.2015 № ммВ-7-6/93@, 
утрачивает силу с 01.07.2017. 

В то же время в период с 07.05.2016 по 30.06.2017 налогоплательщики вправе создавать счета-
фактуры в электронной форме как по обновленному формату, утвержденному приказом ФНс Рос-
сии от 24.03.2016 № ммВ-7-15/155@, так и по прежнему формату счета-фактуры, утвержденному 
приказом ФНс России от 04.03.2015 № ммВ-7-6/93@.

Причем счета-фактуры, созданные в электронной форме в период до 01.07.2017 по формату, 
утвержденному приказом ФНс России от 04.03.2015 № ммВ-7-6/93@, будут приниматься налого-
выми органами в период с 07.05.2016 по 31.12.2020 (пп. 2, 3, 4 приказа ФНс России от 24.03.2016 
№ ммВ-7-15/155@).

сама форма счета-фактуры не изменена. Обновление связано с тем, что с 01.01.2015 налогопла-
тельщики могут добавлять в счет-фактуру дополнительную информацию.

Прежний формат счета-фактуры, утвержденный приказом ФНс России от 04.03.2015 
№ ммВ-7-6/93@, разрешал вводить дополнительные реквизиты, но не обеспечивал возможность 
передачи счета-фактуры с дополнительной информацией (известного ранее как УПД) в электрон-
ном виде. Обновленный формат решил эту проблему.

таким образом, начиная с 1 июля 2017 года счета-фактуры в электронной форме нужно со-
ставлять только по формату, утвержденному п. 1 приказа ФНс России от 24.03.2016 № ммВ-7-
15/155@. такие выводы следуют из пп. 2, 3 приказа ФНс России от 24.03.2016 № ммВ-7-15/155@.

траНСпортНый НаЛоГ

что меНяетСя НачаЛо ДейСтВИя ИзмеНеНИя ДоКУмеНт
Декларация по 
транспортному 
налогу

с годовой отчетности 
за 2016 год

В новой декларации появились 
поля для указания сроков по-
становки и снятия транспорт-
ного средства с учета, а также 
строки для указания информа-
ции о произведенных платежах 
в систему «Платон».

Приказ ФНс России 
от 05.12.2016  
№ ммВ-7-21/668@

организации могут подать декларацию по транспортному налогу 
за 2016 год по новой форме (Информация ФНС россии)

ФНс сообщила, что так поступить налогоплательщик может по своей инициативе, хотя новая 
форма декларации по транспортному налогу применяется с представления отчета за 2017 год.

Ведомство отмечает, что налогоплательщику для отчета за 2016 год может понадобиться новая 
форма декларации, например, если необходимо применить льготу за транспортное средство, по ко-
торому в 2016 году внесена плата по системе «Платон».

с 3 июля 2016 года НК РФ предусматривает, что по итогам года организации – владельцы боль-
шегрузов уменьшают сумму транспортного налога на сумму платы за вред дорогам, перечислен-
ную в этом году. Действие этой льготы распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2016 года.

При заполнении разд. 2 этой декларации по грузовику, за который вы вносите плату «Платону», 
укажите:
 – по строке 280 – код 40200;
 – по строке 290 – плату «Платону», уплаченную в 2016 году за этот грузовик, но не более начис-

ленных сумм. Эта сумма будет уменьшать исчисленный налог (строка 190) при расчете налога 
к уплате (строка 300) (п. 5.27 Порядка заполнения декларации).
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Отчеты-2017: анализируем последние изменения

Декларацию за прошедший год организациям следует подать не позднее 1 февраля 2017 года. 
Прежде чем для этого использовать новую форму, лучше все-таки уточнить в своей инспекции, смо-
жет ли она принять такую отчетность.

еНВД

что меНяетСя НачаЛо ДейСтВИя ИзмеНеНИя ДоКУмеНт

Декларация по 
еНВД

с I квартала 2017 года Новую декларацию сдаем на-
чиная с отчета за I квартал 
2017 года. Изменения связаны 
с тем, что с 1 января 2017 года ИП 
на еНВД сможет вычитать из еди-
ного налога на вмененный доход 
страховые взносы «за себя», а не 
только за работников.

Приказ ФНс России
от 19.10.2016  
№ ммВ-7-3/574@

С отчетности за I квартал 2017 года декларацию по еНВД нужно подавать 
по измененной форме

Форму обновила ФНс. срок представления декларации за указанный период – не позднее 
20 апреля 2017 года.

Изменения формы декларации по еНВД технические. Например, заменены штрихкоды на всех 
страницах. Отчитаться за IV квартал 2016 года нужно по нынешней форме не позднее 20 января 
2017 года (п. 2 приказа ФНс от 19.10.2016 № ммВ-7-3/574@). После этого «старую» форму при-
менять нельзя. Это особенно важно, так как подача декларации по недействующей форме может  
повлечь для организации негативные последствия. По мнению минфина, среди них – штраф 
за несвоевременное представление декларации. А вот суды считают иначе: подача отчетности 
по недействующей форме не влечет ответственности.

Рекомендуем организациям, несмотря на положительную тенденцию в судебной практике,  
применять актуальные формы деклараций. суд, скорее всего, поддержит налогоплательщика, 
но можно потерять время.

УСН

что меНяетСя НачаЛо ДейСтВИя ИзмеНеНИя ДоКУмеНт

Декларация по УсН с годовой отчетности за 
2016 год

Изменения претерпела та часть 
декларации, которую должны 
заполнять налогоплательщики 
УсН с объектом налогообложе-
ния «доходы», потому что для 
некоторых из них с 01.01.2016 
установлены пониженные нало-
говые ставки (ст. 346.20 НК РФ).
Для налогоплательщиков с объ-
ектом налогообложения «до-
ходы за вычетом расходов»  
разделы новой декларации не 
изменились.

Приказ ФНс России от 
26.02.2016 № ммВ-7-
3/99@

Форма Книги 
доходов 
и расходов

с 1 января 2018 года В Книгу доходов и расходов до-
бавлен раздел V – для торгово-
го сбора. Раздел должны будут 
заполнять организации и ИП на 
УсН «доходы».

Приказ минфина 
России от 07.12.2016 
№ 227н
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Вступает в силу новая форма налоговой декларации по УСН и порядок ее заполнения
Приказом ФНс России от 26.02.2016 № ммВ-7-3/99@ утверждены форма, Порядок заполнения, 

а также формат представления в электронной форме налоговой декларации по налогу, уплачиваемо-
му при УсН, а приказ ФНс России от 04.07.2014 № ммВ-7-3/352@ признан утратившим силу.

В форме, утвержденной приказом ФНс России от 26.02.2016 № ммВ-7-3/99@, в частности, реа-
лизована возможность отражения в декларации суммы торгового сбора, уменьшающей сумму исчис-
ленного налога при УсН, а также сумм налога, исчисленных с применением ставки 0% в соответствии 
с п. 4 ст. 346.20 НК РФ.

Для проверки корректности заполнения декларации по УсН, форма которой утверждена приказом 
ФНс России от 26.02.2016 № ммВ-7-3/99@, вы можете воспользоваться Контрольными соотноше-
ниями показателей налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УсН (на-
правлены письмом ФНс России от 30.05.2016 № сД-4-3/9567@).

В Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,  
применяющих упрощенную систему налогообложения, включен новый раздел

Речь идет о разделе V «сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в свя-
зи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу), исчислен-
ного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которо-
го установлен торговый сбор, за отчетный (налоговый) период».

Кроме того, некоторые абзацы изложены в новой редакции, а часть признана утратившей силу.

СтатИСтИКа

что меНяетСя НачаЛо ДейСтВИя ИзмеНеНИя ДоКУмеНт
статистика тЗВ-мП За 2016 год подается  

до 01.04.2017 
сдают все малые пред-
приятия (с численностью 
сотрудников от 15 до 100 
человек).

Приказ Росстата 
от 29.07.2016 № 373

Новый формат отчетности Росстат утвердил приказом от 29.07.2016 № 373. В документе утверждена 
единовременная форма федерального статистического наблюдения № тЗВ-мП «сведения о расходах на 
производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) и результатах деятельности малого предпри-
ятия за 2016 год», а также указания по ее заполнению. теперь все предприниматели должны отчитаться 
за 2016 год по новой форме. В указаниях к заполнению отчета сказано, что его представляют юридиче-
ские лица, включая крестьянские и фермерские хозяйства, являющиеся малыми предприятиями.

стоит отметить, что форма служит только для получения сводной статистической информации и не 
может быть предоставлена третьим лицам. В нее включаются данные в целом по компании. Други-
ми словами, по всем филиалам и структурным подразделениям независимо от их местонахождения.

Организация заполняет отчет и представляет его в Росстат по месту своего нахождения или по 
адресу фактического осуществления деятельности. Руководитель фирмы назначает должност-
ных лиц, уполномоченных представлять информацию от имени предприятия. Обратите внимание: 
в адресной части указывается полное название предприятия в соответствии с учредительными  
документами, а затем в скобках – краткое наименование. При этом по строке «Почтовый адрес» ука-
зывается название субъекта РФ, юридический адрес с почтовым индексом. если же реальный адрес  
не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение компании.

стоит отметить, что организация должна обязательно указать в кодовой части формы код Обще-
российского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). его выдает территориальный орган 
Росстата, делая специальное уведомление о присвоении.

Подведем итог: изменения в отчетности в 2017 году призваны облегчить жизнь налогоплательщикам. 
Однако по предварительным оценкам тех же бухгалтеров – представителей налогоплательщика, облегче-
ние это относительное. И не станет ли заполнение этой отчетности куда более трудозатратным, чем сдача 
старых расчетов, – покажет только практика. А в данной статье мы постарались проанализировать наибо-
лее важные изменения в отчетности, что, надеемся, будет вам полезно в работе в 2017 году.
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ПО КАКОй ФОрме ПреДСТАвЛяТь ОТчеТНОСТь
ПО СТрАхОвым взНОСАм в 2017 ГОДУ?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

1 Открыть вкладку Быстрый поиск. 

2 В фильтре для поиска набрать: расчет по страховым взносам в 2017 году.

3 Построить список документов.

4 Перейти в третий по списку документ: Информация ФНС России «О представлении 
расчета по страховым взносам в 2017 году».

таким образом, начиная с отчетности за I квартал 2017 года плательщики страховых взносов 
будут представлять в налоговые органы единый расчет (приказом ФНс России от 10.10.2016 
№ ммВ-7-11/551@) по страховым взносам, который включает в себя показатели четырех 
форм отчетности, которые ранее представлялись в ПФР и Фсс России (РсВ-1 ПФР, РсВ-2 ПФР, 
РФ-3 ПФР, 4-Фсс).

Годовые расчеты за 2016 год, а также уточненные расчеты, в том числе за предыдущие 
периоды, плательщики страховых взносов должны представлять в соответствующие органы 
ПФР, Фсс России в порядке, установленном действующим в 2016 году Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
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ПРИмеРы РеШеНИЯ 
ПРАКтИчесКИх ВОПРОсОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

ТеКСТОвые СООБЩеНия в СБиС
В предыдущем выпуске журнала мы начали рассказывать вам о коммуникационных возмож-

ностях системы сбис, которая давно вышла за рамки электронной отчетности и в данный момент 
представляет собой сеть деловых коммуникаций. Рассмотрим, пожалуй, самый популярный вид 
коммуникаций – текстовые сообщения.

Общение с друзьями, коллегами, клиентами и партнерами по бизнесу по e-mail, в ICQ или 
Skype уходят в прошлое. сбис сочетает в себе все возможности популярных сервисов, при этом 
обладает собственными весьма удобными преимуществами.

В сбис вы можете:

•	 отправлять сообщения друзьям, коллегам и представителям контрагентов, причем вести пе-
реписку на одну тему можно сразу с несколькими собеседниками (конференц-переписка);

•	 получать сообщения;

•	 хранить файлы и обмениваться ими;

•	 создавать чаты и участвовать в них;

•	 хранить и просматривать всю историю переписки.

где данный сервис находится в системе сБис?

На главной странице, а также любой другой странице системы сбис вы увидите иконку     . 
Она является кнопкой создания сообщения. Кликните на нее – появится всплывающее окно, где 
вы сможете написать и отправить новое сообщение. Ознакомиться с последними непрочитанны-
ми сообщениями также можно на главной странице в ленте событий. Весь функционал сервиса 
обмена сообщениями находится в разделе Контакты.

На главной странице, а также любой другой странице системы сбис вы увидите иконку     . 
Она является кнопкой создания сообщения. Кликните на нее – появится всплывающее окно, где 

с кем можно обмениваться сообщениями в сБис?

•	 с коллегами, работающими в кабинете вашей компании в сбис;

•	 с опубликованными представителями и другими сотрудниками контрагентов, у которых есть 
свой кабинет компании в сбис;

•	 с друзьями, единомышленниками и просто интересными людьми – всеми, кто зарегистриро-
ван в сбис.
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КАК ОТРАзИТь зАчЕТ взАИМНых ТРЕбОвАНИй ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ уСН в ПРОгРАММЕ  «1С:ПРЕДПРИяТИЕ 8» 
КОНфИгуРАЦИИ «бухгАлТЕРИя ПРЕДПРИяТИя», РЕДАКЦИя 3.0? 

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНияПРИмеРы РеШеНИЯ 

ПРАКтИчесКИх ВОПРОсОВ

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

Для отражения зачета взаимных требований предназначен документ Корректировка долга 
(раздел Покупки или продажи – Расчеты с контрагентами).

При заполнении документа необходимо выбрать из списка соответствующий вид операции  (зачет 
авансов, зачет задолженности или прочие корректировки), указать контрагента и заполнить таблич-
ную часть в разделах Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность с помощью кноп-
ки Заполнить. Для проведения зачета необходимо обеспечить равенство итоговых сумм в разделах.

При проведении документ формирует проводки и  записи в Книгу доходов и расходов.

Признаны Доходы.

Признаны Расходы.
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условия снижения размера компенсации
за нарушение интеллектуальных прав

Согласно ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выпла-
ты компенсации за нарушение авторских прав, смежных прав или прав
на товарный знак в размере от 10 000 до 5 млн рублей.

если одним действием нарушены права на 
несколько результатов интеллектуальной дея-
тельности или средств индивидуализации, раз-
мер компенсации определяется судом за каж-
дый неправомерно используемый результат 
интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). 
Например, продажа одного товара с размещен-
ными на нем тремя товарными знаками повлек-
ла штраф в размере 30 000 рублей (по 10 000 
рублей за каждый товарный знак, размещен-
ный на товаре)1. 

Исходя из указанной нормы размеры ком-
пенсации за продажу даже одного контрафакт-
ного музыкального диска могут достигать мил-
лионов рублей, поскольку рассчитываются по 
количеству записанных на нем произведений. 
При этом правообладатель может иметь пра-
ва как на сами песни (как объекты авторских 
прав), так и на фонограммы (то есть смежные 
права). соответственно, и без того чрезмерная 
сумма компенсации удваивается. 

так, в одном из дел правообладатель требо-
вал компенсацию в размере 1 млн 560 000 руб-
лей за нарушение исключительных авторских 
прав на 77 музыкальных произведений, а так-
же нарушение исключительных смежных прав 
на фонограммы этих и еще двух произведе-
ний2. Общая сумма компенсации была рассчи-
тана по минимальному размеру компенсации 
за одно нарушение: 10 000 за нарушение ав-

ЭКСПерТизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Условия снижения
размера компенсации
за нарушение 
интеллектуальных прав

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

торских прав, 10 000 – за нарушение смежных 
прав: (77 + 79) x 10 000 = 1 560 000. суд снизил 
размер компенсации до 780 000 рублей. Инте-
ресно, что судом принята во внимание связан-
ность между собой нарушенных прав (прав на 
музыкальные произведения и фонограммы). 

Возможность снижения судом общей сум-
мы компенсации за нарушение интеллектуаль-
ных прав ограничена. 

суд определяет сумму компенсации в указан-
ных законом пределах по своему усмотрению. 
При этом суд не лишен права взыскать сумму
компенсации в меньшем размере по сравнению 
с заявленным требованием, но не ниже низше-
го предела, установленного ГК РФ3. то есть по 
общему правилу суд не вправе назначить за 
одно нарушение компенсацию в размере менее 
10 000 рублей.

Например, требование компании о взыскании 
компенсации за нарушение индивидуальным 
предпринимателем прав на девять товарных 
знаков было удовлетворено частично, взыска-
но 90 000 рублей исходя из минимальной суммы 
компенсации за одно нарушение. При этом ком-
пания требовала 225 000 рублей4.

с 1 октября 2014 года действует новая
редакция абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, позволя-
ющая суду в определенных случаях снижать 
общий размер компенсации ниже низшего 
предела, установленного ГК РФ.
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условия снижения размера компенсации
за нарушение интеллектуальных прав

снижение суммы компенсации возможно 
при следующих условиях: 
1) одним действием нарушены права на нес-

колько результатов интеллектуальной дея-
тельности или средств индивидуализации;

2) права, которые были нарушены, принадле-
жат одному правообладателю.

При этом общий размер компенсации за на-
рушение прав на них с учетом характера и по-
следствий нарушения может быть снижен су-
дом ниже пределов, установленных ГК РФ, но 
не может составлять менее 50% суммы мини-
мальных размеров всех компенсаций за допу-
щенные нарушения.

так, в одном из дел, дошедших до суда 
по интеллектуальным правам5, были поддер-
жаны доводы ответчика о чрезмерности раз-
мера компенсации (280 000 рублей), которую 
требовал правообладатель за использова-

ние в сети Интернет 14 фотографий (по 20 000
за каждую фотографию). суд снизил размер 
компенсации до 70 000 (50% от минималь-
ного размера общей суммы компенсации – 
140 000 рублей). Важно, что, снижая сумму 
компенсации, суд учел в том числе факт уда-
ления ответчиком спорных фотографий с сайта 
(это было подтверждено актом).

таким образом, суд при наличии опреде-
ленных условий может снизить размер ком-
пенсации ниже предела, установленного ГК РФ
(до 5 000 рублей за одно нарушение). 

Отметим, что суды далеко не всегда призна-
ют чрезмерность требований правообладате-
лей, указывая, что снижение суммы компенса-
ции – право, а не обязанность суда. 

Каковы основания удовлетворения заявле-
ния о снижении суммы компенсации ниже низ-
шего предела и основания отказа? судебная 
практика показывает следующее:

отказ в снижении размера компенсации

обоснование Сумма компенсации

Положения абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ приме-
няются при наступлении ответственности в ре-
зультате нарушения одним действием исклю-
чительного права на несколько результатов 
интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации, в то время как в настоя-
щем деле установлено нарушение исключи-
тельного права на один товарный знак.

Размер компенсации с одного из ответчиков 
составил 10 200 000 рублей. 

Постановление суда по интеллектуальным правам от 30.11.2016 № с01-960/2016 
по делу № А60-62114/2015

размер компенсации снижен

обоснование Сумма компенсации

Компенсация должна быть соразмерна по-
следствиям нарушения, а правообладателем 
всех фотографий является одно лицо (что со-
ответствует условию абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Компенсация в размере 4 470 000 рублей, ко-
торую требовал истец, снижена до 1 000 040 
рублей.

Постановление суда по интеллектуальным правам от 18.10.2016 № с01-874/2016
по делу № А40-232981/2015

1 Пункт 32 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав»
(утв. Президиумом Верховного суда РФ от 23.09.2015).
2 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2015 № 06АП-5048/2015 по делу № А04-942/2015 
(постановлением суда по интеллектуальным правам от 11.03.2016 № с01-59/2016 данное постановление оставлено без 
изменения).
3 Пункт 43.3 постановления Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАс РФ № 29 от 26.03.2009.
4 Постановление суда по интеллектуальным правам от 15.04.2016 № с01-218/2016 по делу № А78-8978/2014.
5 Постановление суда по интеллектуальным правам от 16.12.2016 № с01-1139/2016 по делу № А60-54812/2015.
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ЭКСПЕРТизА
условия снижения размера компенсации 

за нарушение интеллектуальных прав

размер компенсации снижен

обоснование Сумма компенсации

Поскольку ответчиком нарушены принадлежащие 
истцу исключительные права, связанные между 
собой (на музыкальные произведения и фонограм-
мы), применение судом п. 3 ст. 1252 ГК РФ, опре-
деляющей пределы ответственности в спорной си-
туации и снижение суммы компенсации, является 
правомерным, справедливым и соразмерным по-
следствиям нарушения требований закона. 

Компенсация в размере 1 560 000 рублей,  
которую требовал истец, снижена до 780 000 
рублей.

Постановление суда по интеллектуальным правам от 11.03.2016 № с01-59/2016 
по делу № А04-942/2015
отказ в снижении размера компенсации

обоснование Сумма компенсации

Определяя размер подлежащей к взысканию 
компенсации, суду следует рассмотреть требо-
вания истца о взыскании с ответчика компен-
сации за неправомерное использование каж-
дого музыкального произведения и каждой 
фонограммы, о неправомерности использова-
ния которых заявлено истцом.
было учтено, что истец по своей инициативе 
уменьшил размер требуемой компенсации.

Размер компенсации составил 705 000 рублей.

Постановление суда по интеллектуальным правам от 12.02.2016 № с01-1193/2015
по делу № А03-20680/2014
размер компенсации снижен

обоснование Сумма компенсации
Принимая во внимание характер нарушения, ко-
личество использованных фотографий, привле-
чение ответчика к гражданско-правовой ответ-
ственности в первый раз, исходя из принципа 
соразмерности компенсации последствиям нару-
шения прав, отсутствия доказательств негатив-
ного влияния деятельности ответчика на дело-
вую репутацию истца и возникновения в связи 
с этим убытков, нарушение прав истца ответчи-
ком по неосторожности, отсутствие доказательств 
длительности периода совершения правонару-
шения ответчиком и факта удаления спорных 
фотографий с сайта (акт от 01.02.2016), отсут-
ствие доказательств направления истцом тре-
бований о прекращении нарушения в адрес от-
ветчика с учетом даты обнаружения нарушения 
(07.07.2015) и даты фактического нарушения от-
ветчиком прав истца (является владельцем сайта 
с 31.10.2014, а администратором доменного име-
ни – с 19.03.2015), суд пришел к выводу о наличии 
оснований для снижения размера компенсации.

Компенсация в размере 280 000 рублей, кото-
рую требовал истец, снижена до 70 000 рублей.

Постановление суда по интеллектуальным правам от 16.12.2016 № с01-1139/2016 
по делу № А60-54812/2015

consultantplus://offline/ref=2A2E1A0E49C6B6DF3C1E54D936AB6D4D41AF2B9C4F7644F5468A1C7E7D9FF06C3F27192E0A37752A4B4AS
consultantplus://offline/ref=52939583476DBD07EFAE046BF4F38EA8FD4ADB4598CE9A05181289C283E6E25C6E59ECEBF3EBADx3o0O
consultantplus://offline/ref=66241907E417D66AF4B15C0880FCF98754B987186F9428033A7E1AA0DC2FAEAC9799113B4C96E1x5WDT
consultantplus://offline/ref=9CEA545A967F2B90E81BEB364578BF76929A338C2CAB46B5AFF409FC868046CA7FE034B695F561CEu0G
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условия снижения размера компенсации 
за нарушение интеллектуальных прав

Распространенным аргументом ответчиков по 
делам о нарушении интеллектуальных прав яв-
ляются ссылка на ст. 10 ГК РФ и недопустимость 
злоупотребления правом. В частности, ответчи-
ки часто указывают на злоупотребление правом, 
выразившееся в регистрации товарных знаков не 
с целью индивидуализации товаров, а лишь 
с целью запрещения третьим лицам использо-
вать соответствующие обозначения6. На это суд 
отвечает: «Действия по предъявлению в суд ис-
ков о защите нарушенного права не могут расце-
ниваться как злоупотребление правом».

Для признания действий какого-либо лица 
злоупотреблением правом судом должно быть 
установлено, что умысел такого лица был на-
правлен на заведомо недобросовестное осу-
ществление прав, единственной его целью было 
причинение вреда другому лицу (отсутствие 
иных добросовестных целей). При этом злоупо-
требление правом должно носить достаточно 
очевидный характер, а вывод о нем не должен 
являться следствием предположений.

Признание факта злоупотребления правом –
редкое исключение. Один из примеров особен-
но интересен тем, что злоупотреблением было 
признано обращение с требованием о взыскании 
компенсации за незаконное использование как 
товарных знаков, так и изображения персонажа 
(объекта авторского права)7.

Порядок снижения размера компенсации, 
установленный в настоящее время, не реша-
ет проблему несоразмерности ответственности,  
к которой привлекается нарушитель прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, и совер-

отказ в снижении размера компенсации

обоснование Сумма компенсации
Норма п. 3 ст. 1252 ГК РФ, предусматривающая 
порядок снижения судом компенсации,
вступила в силу с 01.10.2014 и не подлежит 
применению при разрешении спорных право-
отношений, возникших в момент реализации 
(07.02.2014) ответчиком товара с неправомер-
но используемыми товарными знаками.

Размер компенсации составил 50 000 рублей. 

Постановление суда по интеллектуальным правам от 10.08.2016 № с01-628/2016 
по делу № А07-6939/2015

 

шенного им деяния. Особенно это касается дея-
тельности индивидуальных предпринимателей.  
Данная проблема в декабре стала предметом рас-
смотрения Конституционного суда РФ. Постанов-
лением Кс РФ от 13.12.2016 № 28-П признаны
частично не соответствующими Конституции 
РФ положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311
и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. 

Кс РФ признал указанные положения недей-
ствующими в той мере, в которой они в системной 
связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положе-
ниями не позволяют суду при определении разме-
ра компенсации определить с учетом фактических 
обстоятельств конкретного дела общий размер 
компенсации ниже минимального предела, уста-
новленного данными законоположениями.

согласно постановлению суд вправе опреде-
лить с учетом фактических обстоятельств конкрет-
ного дела общий размер компенсации ниже мини-
мального предела, когда:
1) размер компенсации многократно превыша-

ет размер причиненных правообладателю 
убытков; 

2) правонарушение совершено индивидуаль-
ным предпринимателем впервые и использо-
вание объектов интеллектуальной собствен-
ности, права на которые принадлежат другим 
лицам, с нарушением этих прав не являлось 
существенной частью его предприниматель-
ской деятельности и не носило грубый харак-
тер.

До внесения в гражданское законодательство 
изменений суды должны применять частично не-
действующие положения ГК РФ, руководствуясь 
постановлением Конституционного суда.

Внимание! Постановление Кс РФ от 
13.12.2016 № 28-П может являться основанием 
для пересмотра уже принятых судебных актов по 
новым обстоятельствам.

consultantplus://offline/ref=69976589892A9CA9CF87EFC321E509C1CFFB7A1FE6BDA76C9240195BBCC6201D24FBD37292j8s4T
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Плюсы и минусы «общего котла» и специального счета 
при формировании фонда капремонта дома. Переход от одного способа к другомуЮриДичеСКий ЛиКБез

ваше право 

Плюсы и минусы «общего 
котла» и специального счета 
при формировании фонда 
капремонта дома. Переход
от одного способа к другому

Жилищным кодексом Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ) в части 3 ст. 170 предусмотре-
ны два способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта дома, а именно:
1) аккумулирование взносов на капремонт 

на специальном счете конкретного дома;
2) перечисление взносов на счет регионально-

го оператора в так называемый общий котел 
субъекта.

При этом определиться с выбором необходимо 
не более чем в течение полугода после офици-
ального опубликования региональной програм-
мы капитального ремонта субъекта, в которую 
включен многоквартирный дом, если иной срок 
не установлен законодательством региона. Так, 
в столице постановлением Правительства Мос-
квы от 29.12.2014 № 833-ПП шестимесячный 
срок сокращен до пятимесячного.

ВАЖНО! Если собственники в установленный 
срок не определились со способом формирова-
ния фонда капремонта, то взносы автоматически 
поступают на счет регионального оператора.

На вопросы отвечает

дарья МатОрина,
старший юрист-аналитик 
отдела юридической
обработки компании
«ЭЛКОД»
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Плюсы и минусы «общего котла» и специального счета 
при формировании фонда капремонта дома. Переход от одного способа к другому

 ВОПРОС:
Каковы плюсы и минусы каждого способа 
формирования фонда капремонта?
При формировании фонда капремонта на 

специальном счете накопленные взносы расхо-
дуются исключительно на ремонт одного дома, 
при этом собственники помещений могут сами 
выбирать сроки проведения капремонта, пере-
чень необходимых работ и услуг по ремонту, 
подрядную организацию. Кроме того, при же-
лании жильцов можно увеличить размер взно-
са на капитальный ремонт, например, для того 
чтобы провести дополнительные ремонтные ра-
боты, не предусмотренные региональной про-
граммой капремонта.

Кроме того, в случае принятия общим со-
бранием собственников решения о переводе 
средств со специального счета в «общий ко-
тел» процесс происходит быстрее, чем в обрат-
ной ситуации.

К минусам специального счета можно отнес-
ти следующее:

 – дополнительные расходы на содержание
и ведение счета, выставление платежных 
документов;

 – необходимость проведения работы с долж-
никами, так как при достижении размера 
задолженности по оплате взносов 50% и бо-
лее от размера начисленного и непогаше-
нии ее в пятимесячный срок деньги со спе-
циального счета будут переведены на счет 
регионального оператора;

 – при наступлении срока капремонта, уста-
новленного региональной программой, 
даже при недостаточности средств на счете 
необходимо проводить ремонт, самостоя-
тельно определяя источники финансирова-
ния. При этом если привлекаются заемные 
средства, то обязанность по уплате процен-
тов по кредиту также ложится на собствен-
ников помещений.

что касается формирования фонда капи-
тального ремонта у регионального оператора, 
то основными преимуществами данного спосо-
ба являются:
 – освобождение собственников помещений 

от хлопот и расходов, связанных с выбором 
банка, открытием счета, формированием 
и доставлением платежек для оплаты взно-
са, организацией капремонта;

 – возможность проведения ремонта в до-
мах, которые в этом нуждаются, независимо 
от размера фонда этого дома (так, в слу-
чае недостаточности средств региональный 
оператор добавляет из «общего котла», как 
бы занимая из фондов других домов);

 – дополнительная ответственность властей
субъекта по обязательствам регионального 
оператора.

В свою очередь, минусы «общего котла» за-
ключаются в том, что в силу жесткой привязки
к региональной программе нельзя сдвинуть сро-
ки проведения капремонта, собственники не мо-
гут влиять на выбор подрядной организации, 
отсутствуют эффективные методы воздействия 
на неплательщиков. также к недостаткам фор-
мирования средств на счете регионального опе-
ратора можно отнести более длительную про-
цедуру перехода от этого способа к накоплению 
средств на специальном счете.

 ВОПРОС:
Как изменить способ накопления средств
на капитальный ремонт?
способ накопления средств на капиталь-

ный ремонт может быть изменен в любое вре-
мя на основании решения общего собран ия 
собственников помещений в многоквартирном 
доме. Однако необходимо учитывать, что в том 
случае, если на проведение капремонта был 
предоставлен кредит или заем и они не воз-
вращены, или не погашена задолженность по 
оплате услуг и работ по капитальному ремон-
ту, то изменение способа формирования фонда 
капремонта возможно только после погашения 
соответствующей задолженности.  

Инициировать общее собрание может лю-
бой собственник помещения или инициатив-
ная группа собственников, уведомив об этом 
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других собственников не  позднее чем за десять 
дней до даты проведения собрания. собствен-
ники помещений в многоквартирном доме, об-
ладающие не менее чем десятью процентами 
голосов от общего количества голосов, вправе 
обратиться в письменной форме в организа-
цию, осуществляющую управление многоквар-
тирным домом (тсЖ, ЖсК, управляющую ком-
панию), для организации проведения общего 
собрания собственников помещений в много-
квартирном доме (часть 6 ст. 45 ЖК РФ).

ВажНо! Общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме правомоч-
но (имеет кворум), если в нем приняли участие 
собственники помещений в данном доме или их 
представители, обладающие более чем 50% го-
лосов от общего числа голосов.

Провести собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме можно в очной, 
очно-заочной или заочной форме. При этом 
для изменения способа формирования фонда 
капремонта необходимо, чтобы «за» проголо-
совали не менее 2/3 голосов от общего чис-
ла голосов собственников помещений. Коли-
чество голосов определяется исходя из общей 
площади помещения собственника, то есть 
чем большей площадью помещений в много-
квартирном доме владеет собственник, тем 
больше у него голосов на собрании.

Принятое решение об изменении способа 
формирования фонда капремонта в течение пяти 
рабочих дней необходимо направить региональ-
ному оператору или владельцу специального 
счета (в зависимости от того, с какого способа на 
какой осуществляется переход). Кроме того, ре-
шение и итоги голосования размещаются в поме-
щении дома, доступном для всех собственников, 
не позднее чем через десять дней со дня приня-
тия решения.

стоит отметить, что если собственники поме-
щений в многоквартирном доме хотят изъять 
деньги из «общего котла», то, помимо приня-
тия решения, необходимо открыть специальный 
счет в российских кредитных организациях (бан-
ке) или оставить выбор банка на усмотрение ре-
гионального оператора в случае определения 
владельцем специального счета регионально-
го оператора. центральный банк Российской Фе-
дерации ежеквартально размещает информа-

цию о кредитных организациях, которые соответ-
ствуют требованиям, установленным частью 2 
ст. 176 ЖК РФ, на своем официальном сайте в сети 
Интернет: http://www.cbr.ru/credit/listfz.asp.

Владельцем специального счета, помимо ре-
гионального оператора, может быть тсЖ, жи-
лищный кооператив, управляющая компания.

также в настоящее время можно размещать 
временно свободные средства фонда капиталь-
ного ремонта на специальном депозите для  
получения дополнительного дохода (ст. 175.1 
ЖК РФ).

Решение о прекращении формирования фон-
да капитального ремонта на счете регионально-
го оператора и формировании фонда капиталь-
ного ремонта на специальном счете вступает 
в силу через год после направления региональ-
ному оператору соответствующего решения об-
щего собрания собственников, если меньший 
срок не установлен законом субъекта (например, 
в москве срок сокращен до трех месяцев, в мос- 
ковской области – до четырех месяцев, если  
решение принято до включения многоквартир-
ного дома в краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы или капитальный ремонт 
в таком доме после утверждения региональной 
программы не проведен).

В свою очередь, решение о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта 
на специальном счете и формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионально-
го оператора вступает в силу через месяц по-
сле направления владельцу специального сче-
та решения общего собрания собственников об 
изменении способа формирования фонда капи-
тального ремонта.
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изменения в 44-Фз, которые вступают  
в силу с 1 января 2017 года

(Продолжение. Первую часть материала читайте в № 1 от 16.01.2017)

Уважаемые коллеги! заказчики, включая унитарные предприятия, за 
исключением федеральных государственных унитарных предприятий, ко-
торые отобраны правительством российской Федерации по согласованию  
с администрацией президента российской Федерации (распоряжение пра-
вительства рФ от 31.12.2016 № 2931-р), с 1 января 2017 года свои закупки 
планируют по новым правилам.

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспе-
чения федеральных нужд, требования к порядку формирования, утверждения 
и ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федера-
ции, муниципальных нужд устанавливаются постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2015 № 552 и постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043.

Идентификационный код закупки, который указывается в плане закупок, а так-
же в плане-графике и извещении об осуществлении закупки, формируется в со-
ответствии с приказом минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422.

Обоснование закупки осуществляется Заказчиком при формировании пла-
на закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия планиру-
емой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений 
ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
для обеспечения федеральных нужд установлен в постановлении Правитель-
ства РФ от 05.06.2015 № 553, а для обеспечения нужд субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальных нужд устанавливается соответственно высшим испол-
нительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией с учетом требований, установленных в постановлении 
Правительства РФ от 05.06.2015 № 554.

что касается сроков, то:
– план закупок формируется и утверждается в течение десяти рабочих дней по-

сле доведения до государственного или муниципального Заказчика объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации или после утверж-
дения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственного, муниципального унитарных предприятий. Утвержденный план закупок 
подлежит размещению в еИс в течение трех рабочих дней со дня утверждения;

– план-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается Заказ-
чиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Уважаемым заказчикам следует обратить внимание на то, что с 1 января  
2017 года контроль за соответствием информации об объеме финансового 
обеспечения, включенной в планы закупок, соответствием информации об иден-
тификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осу-
ществления данных закупок, содержащейся, в частности, в планах-графиках, ин-
формации, содержащейся в планах закупок, возлагается на федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кас-
совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, органы управления государственными внебюджетными фондами.

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»



в Центре образования «ЭЛКОД» прошел 
первый в 2017 году мАСТер-КЛАСС

о том, в чем актуальность заявленной 
темы и польза маСтер-КЛаССа, рас-
сказывают лектор мероприятия и его 
непосредственные слушатели:

  анна алексеевна ефремова: 
«Сейчас только ленивый не говорит о том, что 

в экономике кризис. И этот кризис заставляет 
нас искать пути для снижения издержек, себестои-
мости продуктов, потому что покупатель-
ский спрос падает и на потребительском рынке,
и на рынке B2B, и в производственном сегмен-
те. Чтобы как-то стимулировать его, необходи-
мо снижение цен для реализации. Естественно,
возникает вопрос о снижении себестоимости. 
То есть это не только поиски дополнительной 
прибыли, но и вопросы выживания. Ведь лишь  ком-
пании с низкими издержками могут развиваться 
на сложном рынке. Когда мы говорим об управле-
нии издержками, то сразу повышается интерес 
к тому, каковы они, как правильно посчитать се-
бестоимость единицы продукции, как распреде-
лить издержки по видам продукции. 

Например, компания несет издержки по обуче-
нию персонала: насколько они эффективны для ор-
ганизации, можно ли сэкономить на этих расходах? 
Для этого нужно увидеть, что это за расходы, 
какова их величина. То есть в современных условиях 
появляются не просто нормативные требования
сверху что-то считать для целей формирова-
ния бухгалтерской отчетности, а появляются 
также требования управленческого персонала, 

19 января в Центре образования «ЭлКОД» 
состоялся первый в 2017 году МАСТЕР-КлАСС –
«затраты и себестоимость в бухгалтерском 
и налоговом учете». Провела его Анна Алексеевна 
Ефремова – генеральный директор аудиторско-
консалтинговой компании, автор 20 монографий
и более 200 статей по бухгалтерско-налоговой 
тематике.



Центр образования «ЭлКОД»

собственников предоставить какие-то от-
дельные показатели, связанные с затратами, 
себестоимостью. И в будущем, я думаю, эта 
тенденция будет сохраняться, развиваться. 
И наши уважаемые управленцы, получив какую-
то интересную для них информацию и использо-
вав ее в своих целях однажды, будут требовать 
ее постоянно. То есть бухгалтерам нужно будет 
удовлетворить не только налогового инспекто-
ра с точки зрения правильности формирования 
расходов для целей налогообложения прибыли,
но появятся требования правильно сформи-
ровать отчет о финансовых результатах, 
представить информацию управленческой от-
четности о величине затрат, себестоимости, 
которая была бы полезна для управления компа-
нией, для ее собственника.

Сегодняшний МАСТЕР-КЛАСС как раз и пред-
назначен для того, чтобы разобраться в этих 
вопросах и научиться грамотно действо-
вать».

 
  Нина Сергеевна чумакова, 
ооо «СмИ2»:
«Центр образования я посещаю регуляр-

но. На сегодняшний МАСТЕР-КЛАСС  пришла, 
потому что мне очень хотелось послушать 
Анну Алексеевну Ефремову. Лектор потрясаю-
щий! На него стоит ходить, его приятно слу-
шать. Во время работы мы не всегда замечаем 
важные вещи, просто не успеваем их отслежи-
вать, а на МАСТЕР-КЛАССЕ указывают на кон-
кретные моменты: “Обратите внимание, это 
важно”». 

  Нина Викторовна Куликова, 
ооо «артеза»:
«“ЭЛКОД” не упускает изменения, происходя-

щие в законодательстве, и всегда своевремен-
но предлагает мероприятия по актуальным 
темам – достаточно просто просматривать 
афишу Центра образования. Бухгалтерский 
и налоговый учет и такие фундаментальные 
проблемы, как формирование себестоимости, – 
это очень важно. Как только я увидела тему, 
сразу же записалась на МАСТЕР-КЛАСС. Для лю-
бой организации важно формирование прибы-
ли, а часть прибыли – это себестоимость. 
И от того, какова себестоимость, как она бу-
дет сформирована, зависит баланс, форма 2

по прибыли. Наши будущие клиенты смотрят 
на нас: насколько мы надежная компания, сле-
дует ли с нами заключать договор, поэтому 
хочется, чтобы всё было правильно, коррек-
тно. С лектором мы разбирали правильность 
формирования прямых и косвенных расходов. 
В документах об этом не очень конкретно рас-
сказано, а на мероприятии можно уточнить 
вопросы, которые касаются именно нашей ор-
ганизации, нашего вида деятельности, спро-
сить совета о том, как нужно поступить. Ведь 
от правильности отнесения данных расходов 
зависит, в том числе, и налоговая база. Я для 
себя отметила какие-то фундаментальные
положения, по которым можно будет в дальней-
шем формировать расходы и которые помогут 
избежать штрафов».

  Людмила Ивановна Савина, 
ооо «андекс»:
«Тема затрат и себестоимости в пред-

дверии годового отчета для меня актуальна, 
поэтому решила посетить МАСТЕР-КЛАСС. 
Полезной была информация: о счете 26, о рас-
ходах будущих периодов – можно использо-
вать счет, хотя долгое время говорили, что 
его нужно убирать полностью. Я посещаю
деловые мероприятия, чтобы оставаться
в курсе всех событий. Изучать информацию 
самостоятельно не всегда есть время, а ког-
да приходишь в Центр образования, уделяешь 
этому целый день, то разобраться с вопроса-
ми удается более эффективно».

Компания «ЭлКОд» благодарит слуша-
телей, которые оставили отзывы, и при-
глашает желающих посетить Мастер-
Классы в Центре образования «ЭлКОд», 
чтобы составить личное мнение о форма-
те мероприятия.



мАСТер-КЛАСС
«НаЛоГоВые Схемы, В Которые ЛУчше
Не ВВязыВатьСя В 2017 ГоДУ»

стоимость участия – 10 500 рублей с НДС

Подробная информация и регистрация на мАстеР-КЛАсс –
на сайте www.mk.elcode.ru и по телефону +7 (495) 956 06 92

Дамы и господа! Приглашаем руководителей организаций, главных бухгалтеров, финансовых 
менеджеров, специалистов по налогообложению, аудиторов на мАстеР-КЛАсс «Налоговые схе-
мы,  в которые лучше не ввязываться в 2017 году».

Проведет мАстеР-КЛАсс марина аркадьевна Климова – консультант-практик по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения, автор 70 книг и статей, доцент, к.э.н.

14 февраля
2017 года

Анонс программ обучения и повышения квалификации

В программе маСтер-КЛаССа:

1. что считается налоговыми схемами. Необходимые понятия.
2. популярные схемы, о которых давно знают контролеры: не 

питайте напрасных надежд.
Использование фирм-однодневок. Описание схемы, примеры ее ра-
боты. Последствия участия в схеме для налогоплательщика. Как не 
стать невинной жертвой: должная осмотрительность, презумпция 
добросовестности, как проверить контрагента на благонадежность. 
Как налоговый орган выявляет участие в схеме. Как выявляется 
взаимосвязь между организациями и ИП, участвующими в схемах.
Использование фиктивных посредников. Описание схемы, примеры 
использования. Как смотрят на посреднические сделки налоговые 
органы.
мнимые сделки с целью формирования расходов. суть схемы и по-
следствия ее применения для организации, руководителя и глав-
ного бухгалтера. Признаки и последствия мнимой сделки.
Формальное дробление бизнеса. Описание схемы, цели ее исполь-
зования. По каким признакам она выявляется. Последствия приме-
нения схемы. Перспективы судебного спора с налоговым органом.
Имущественные схемы. Арендные схемы. манипулирование ценами 
имущественных сделок. Получение имущества в результате реорга-
низации или в рамках взаимозависимой сделки. Обратный лизинг: 
что это и когда в нем усматривается схема уклонения от налогов.
сомнительные денежные операции налогоплательщика: сфера на-
логового и банковского контроля.
схемы с беспроцентными займами.
Вексельные схемы. Описание и последствия для бизнеса.
схемы с доходами физических лиц. «серые» зарплаты. схемы 
с использованием ИП. типичные сопутствующие нарушения. схемы
с использованием аутсорсинга: новые методы борьбы с ними.

3. Как ведется работа по выявлению схем. Кто помогает налого-
вым органам в борьбе с необоснованной налоговой выгодой. 
Как оценить риски выявления неправомерных действий нало-
гоплательщика и понять, не вовлечена ли ваша организация
в отношения с сомнительными контрагентами.

4. ответственность должностных лиц за участие фирмы в схемах.
5. Как противостоять необоснованным претензиям налоговых 

органов, если совесть чиста.

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!



стоимость участия – 10 500 рублей с НДС

Подробная информация и регистрация на мАстеР-КЛАсс –
на сайте www.mk.elcode.ru и по телефону +7 (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».

+7 (495) 956-06-92
www.eduel.ru

ПрОГрАммы ОБУчеНия,
ПОвышеНия КвАЛиФиКАЦии

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

14 февраля 
2017 года
(вечерняя группа)

бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 ак. часов).
подготовка к аттестации Ипбр по специализации
«Главный бухгалтер»

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

По результатам сдачи экзамена выдается аттестат ИПбР

Анонс программ обучения и повышения квалификации

1-я Хуторская улица

17 февраля
2017 года
(вечерняя группа)

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!
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СмешНая СтраНИчКа

– Эх, если бы у меня было столько денег, 
чтобы можно было купить самолет!
– А зачем тебе самолет? 
– Да не нужен мне самолет. Мне бы столько денег...

Ненавижу, когда мне говорят: «Ну придумай что-нибудь, у тебя же есть 
фантазия». ВЫ ГОВОРИТЕ ЭТО ЧЕЛОВЕКУ С ОДИНАКОВЫМИ ПАРОЛЯМИ 
НА ВСЕХ САЙТАХ!

– Милый, ты испытываешь ко мне чувство?!
– Конечно!
– Тогда почему же ты не сделаешь мне предложение?!
– Потому что из-за одного чувства юмора не женятся!

Был две недели в Питере. Теперь я разбираюсь во всех видах дождя: 
дождь с солнцем, дождь с ветром, дождь с градом, дождь со снегом, 
косой дождь, вертикальный дождь, мелкая морось, ливень стеной…
В общем, поездка удалась.

– Я поклонник здорового питания.
– Ты ешь всё подряд.
– Разве это не здорово?

Девушка пришла к гадалке. 
– Меня любят двое парней. Скажи, кому из них повезет? 
Гадалка разложила карты, потом внимательно посмотрела на девушку. 
– Повезет Игорю, а женится на тебе Дима.

– Повесьте, пожалуйста, куртку.
– Не повешу. У вас нет петельки.
– Ну хотя бы за капюшон!
– Не повешу. У вас нет петельки!
– Но сейчас же спектакль начнется!
– Не начнется! Вон сидят актеры и все пришивают петельки.

– Ваша дочь только что согласилась стать моей женой. 
– Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

косой дождь, вертикальный дождь, мелкая морось, ливень стеной…

Гадалка разложила карты, потом внимательно посмотрела на девушку. 

– Не начнется! Вон сидят актеры и все пришивают петельки.
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ПрОФеССиОНАЛьНОе ОБУчеНие
программа мероприятий

Афиша
Февраль – март 2017 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

27 февраля
14.30–17.00

Привлекаем к ответственности недобросовестного 
работника
Начало спецкурса ИПбР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг:  БирЮКОВа а.с.

13 марта
14.30–17.00

Разбираемся с нюансами исчисления НДС в рамках 
Евразийского экономического союза
Начало спецкурса ИПбР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: трОяКОВа е.а.

14 марта
14.30–17.00

Социальные пособия. Анализ нестандартных ситуаций
Начало спецкурса ИПбР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг:  БирЮКОВа а.с.

17 марта
10.30–14.00

Решение профессиональных и личных вопросов
с помощью системы КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПбР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ШалунОВа е.В.

 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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Тематические семинары-тренинги
КонсультантПлюс

 тематический семинар, предусматривающий чередование теоретического
и практического блоков

 комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового
законодательства

 овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

Без ДОПОЛНиТеЛьНОй ОПЛАТы (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.: (495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

20 февраля
10.30–15.00

Имущественные налоги физических лиц в 2017 году
Ведут семинар-тренинг: ряЗанЦеВа В.В., рассадКина л.Ю.

28 февраля
10.30–15.00

Основы кадрового делопроизводства. Что изменилось в 2017 году
Ведет семинар-тренинг: ряЗанЦеВа В.В.

2 марта
10.30–15.00

Отпуска и пособия в 2017 году
Ведет семинар-тренинг: ряЗанЦеВа В.В.

22 марта
15.00–17.00

Эффективная работа с документами в СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: трОяКОВа е.а.

Вебинар 

1 марта
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

Всё о расчетах с работниками в 2017 году: 
заработная плата, страховое обеспечение, налогообложение
Ведет Мастер-Класс: ВОрОБьеВа е.В.

29 марта
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

Налоговые проверки: практические рекомендации налогового адвоката
Ведет Мастер-Класс: МатитаШВили а.а.

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

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

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. 
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 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Земельная реформа: что изменилось с 1 января 2017 года
Ведет семинар: ПОПОВ В.В.

20 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

О чем спорят плательщики налога на прибыль: 
анализ арбитражной практики 2015–2016 годов
Ведет семинар: ВОрОнЦОВа т.а.

21 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Учет в строительстве: 
бухгалтерские, правовые и налоговые аспекты
Ведет семинар: МаЦнеВа О.В. 

27 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

УСН в 2017 году: стало ли проще?
Важные изменения в работе «упрощенца»
Ведет семинар: саМКОВа н.а.

27 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Привлекаем к ответственности недобросовестного работника
Ведет семинар: КОнЮхОВа е.В.

2 марта
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Типичные ошибки из практики кадровика: руководство
по выявлению и исправлению
Ведет семинар: КОнЮхОВа е.В.

3 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Расчеты с учредителями ООО – от взносов в УК до выхода из общества: 
бухгалтерский учет и налогообложение
Ведет семинар: ВОрОнЦОВа т.а.

10 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете
Ведет семинар: ПОляКОВа М.с.

13 марта
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Разбираемся с нюансами исчисления НДС 
по операциям в рамках Евразийского экономического союза
Ведет семинар: КОлМаКОВа П.В.
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17 февраля
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Обособленные подразделения: особенности уплаты налогов,  
страховых взносов и представления отчетности
Ведет вебинар: КОлМаКОВа П.В.

20 февраля
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Электронные процедуры в Контрактной системе
Ведет вебинар: КаляПичеВа а.Ю.

21 февраля
10.00–12.00

2 500 РУБ. 

Заработная плата с учетом требований трудового законодательства: 
порядок установления и выплаты. Практикум для начинающего бухгалтера 
и кадровика
Ведет вебинар: КОнЮхОВа е.В.

21 февраля
13.00–15.00

2 500 РУБ. 

Оформление увольнения работников по наиболее распространенным 
основаниям. Практикум для начинающего кадровика
Ведет вебинар: КОнЮхОВа е.В.

27 февраля
10.00–12.00

2 500 РУБ. 

Резервы по сомнительным долгам: законная оптимизация 
или налоговые риски?
Ведет вебинар: ВОрОнЦОВа т.а.

27 февраля
13.00–15.00

2 500 РУБ. 

Резервы на отпуска и выплаты ежегодных вознаграждений: 
особенности формирования в бухгалтерском и налоговом учете
Ведет вебинар: ВОрОнЦОВа т.а.

28 февраля
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Судебная практика по договорам подряда и договорам оказания услуг
Ведет вебинар: гуеВ а.н.

2 марта
10.00–12.00

2 500 РУБ. 

Выплата дивидендов: отражение в бухгалтерском учете  
и налогообложение выплат
Ведет вебинар: ВОрОнЦОВа т.а.

2 марта
13.00–15.00

2 500 РУБ. 

Выход участника из состава учредителей ООО:  
отражение в бухгалтерском учете и налоговые последствия
Ведет вебинар: ВОрОнЦОВа т.а.

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 февраля
(вечерняя группа)

Бухгалтерский учет и налогообложение. Теория и практика (132 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

4 марта
(группа вых. дня)

Финансовый менеджмент (320 ак. часов)
Документ по результатам защиты итоговой работы – диплом о профессиональной 

переподготовке

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

4 марта
(группа вых. дня)

Финансовый анализ (72 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 29 000 рублей, для физических лиц – 25 000 рублей

14 марта
(вечерняя группа)

Кадровое делопроизводство: организация и ведение (36 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

в рамках Программы сотрудничества пользователям КонсультантПлюс – 
клиентам ООО «ЭЛКОД» предоставляется скидка 5%.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 234-36-61, доб. 1267, 1402  
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»

16 февраля
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

27 февраля – 
3 марта
9.30–13.30
6 500 РУБЛЕй

УЧЕБНЫЙ КУРС  «“1С:Предприятие 8”. Использование конфигурации  
“Зарплата и управление персоналом”, ред. 3.1 (пользовательские режимы)»*
Объем курса – 26 академических часов

* Сертифицированный учебный курс
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КРОССВОРД
о работе и не только

ПО гОриЗОнтали: 7. Один из лекторов XXXVI конференции «В помощь бухгалтеру». 
8. Промежуточные, предварительные записи. 9. Новичок в деле. 10. специализация 
юриста. 11. Гибрид шкафа и стола. 13. Аппарат для исследования на больших глубинах. 
14. мыс в Крыму. 17. Несчастье, катастрофа. 21. Шаблон для портного. 22. Город – жерт-
ва атомной бомбы. 23. Договор. 24. церковное таинство. 25. Персонаж пьесы маяковско-
го «Клоп». 26. В пехоте – рота, а в кавалерии – ….
ПО ВертиКали: 1. Шофер. 2. свекольный салат. 3. мечтатель. 4. Первоначальный образ. 
5. Энергичность, полнота сил. 6. Участник какого-либо действия. 12. секретная служба. 
13. Автор «Лунной сонаты». 15. точное соединение деталей. 16. Друг, единомышленник. 
17. Вид спортивной лодки. 18. Учение о наследственности. 19. сорт винограда для крас-
ного вина. 20. словарный запас.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1
ПО гОриЗОнтали: 2. мКС. 5. знание. 6. Пальто. 8. Авиация. 9. Атом. 11. Атле. 12. Ампир. 15. Баланс. 
16. Уборка. 18. Амбар. 19. Спадон. 21. Указка. 23. Алоха. 26. Гном. 27. Олби. 28. Лаванда. 30. Атаман. 
31. родник. 32. Ага.

ПО ВертиКали: 1. Юнга. 2. медиум. 3. Специи. 4. Юлия. 5. завтра. 7. Отклик. 10. маасдам. 11. Аво-
кадо. 12. Асана. 13. Пабло. 14. руруа. 15. Бас. 17. Ара. 20. Паника. 22. Каблук. 24. Лавина. 25. хандра. 
28. Лама. 29. Анды.
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