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ТемАТичеСКие ЛиНии 
КОНСУЛьТАЦий в ФОрмАТе веБиНАрА

для СпециалиСта кадровой СлУжбы
«вопросы применения трудового
законодательства в 2017 году»

ДАТА ПРОвЕДЕНИя: 27 яНвАРя 2017 гОДА. 11.00–12.30

лектор: анастасия андреевна бодрова – 
ведущий эксперт-консультант по трудовому законодательству и кад-
ровому делопроизводству, преподаватель компании «ЭЛКОД».

для бУхгалтера
«ндФл и страховые взносы в 2017 году»

ДАТА ПРОвЕДЕНИя: 6 ФЕвРАля 2017 гОДА. 11.00–12.30

лектор: полина владимировна колмакова – 
руководитель учебно-методического отдела компании «ЭЛКОД», 
налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

«налог на прибыль: 
помогаем разобраться с учетом доходов 
и расходов» 

ДАТА ПРОвЕДЕНИя: 30 МАРТА 2017 гОДА. 11.00–12.30

лектор: татьяна александровна воронцова –
ведущий эксперт-консультант по налогообложению компании
«ЭЛКОД», специалист в области бухгалтерского учета и налогообло-
жения. Автор многочисленных методических материалов и статей 
по вопросам налогообложения.

Для пользователей сПс КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» раз в месяц мы про-
водим тематические линии консультаций в формате вебинара по интересным и актуальным
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права.

УНИКАЛЬНОстЬ ВеБИНАРА в том, что он состоит тОЛЬКО из ОтВетОВ ЭКсПеРтА НА ВАШИ
ВОПРОсЫ!

Участие в тематической линии консультаций дает возможность без отрыва от работы по-
лучить ответы на интересующие вопросы по теме мероприятия в режиме онлайн от экспертов
компании «ЭЛКОД». 

приглашаем вас в I квартале 2017 года 
принять участие в тематических линиях консультаций:
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преимущества тематических линий консультаций:

• Вы получаете ответы на интересующие вопросы по теме мероприятия
в режиме онлайн.

• У вас есть возможность задать вопрос заранее и в день проведения мероприятия 
получить консультацию эксперта.

• Вы услышите, какие вопросы интересуют коллег, узнаете о существующих тенденци-
ях и проблемах и тем самым исключите возникновение нежелательных для себя по-
следствий.

ЗаРеГиСтРиРОватЬСЯ на МеРОПРиЯтие МОЖнО
в ПроЭЛКОде в РаЗдеЛе «ОБРаЗОвание».

КАК НАЙтИ: на главной странице ПроЭЛКОДА в верхнем меню выбрать «ОБРАЗОВАНИе» 
«мероприятия» (с интересующей датой)           «ВеБИНАРЫ».
Посмотреть прошедшие выпуски тематических линий консультаций можно в ПроЭЛКОДе 
в разделе «Записи мероприятий».

КАК НАЙтИ: к записям вебинаров можно перейти с главной страницы ПроЭЛКОДА (раздел
«Записи мероприятий») или в верхнем меню выбрать «ЭЛКОД-тВ»         «Записи мероприятий».
Присутствовать на вебинаре вы можете, находясь на отдыхе, дома или в офисе.
ПОдКЛЮЧайтеСЬ, БУдеМ РадЫ ваМ!

встречайте новый сезон видеогида по ндС!

кАк НАйТИ: 
к виДеОГиДу можно перейти
с главной страницы ПроЭЛКОДА 
(раздел «видеогид») либо через 
раздел «ЭЛКОД-Тв»
в верхнем меню

ВИДеОГИД – помощник в изучении налогов и кадрово-
го делопроизводства. Это видеокурс мини-лекций по са-
мым востребованным тематикам: налогообложению, бух-
галтерскому учету, кадровому делу.

в раздел видеОГида по ндС добавлен новый блок 
«налоговые вычеты»!

теперь всего за 3–5 минут можно узнать
всё о принятии ндС к вычету:
	какие условия необходимо соблюсти для вычета НДс;
	когда для вычета нужен счет-фактура, а когда нет;
	в каком периоде можно заявить НДс к вычету;
	как берется к вычету НДс с аванса;
	в чем особенности вычета импортного НДс.

мини-лекции снабжены большим количеством схем, 
которые помогают лучше воспринимать и запоминать ин-
формацию.

с ВИДеОГИДом легче освоить сложные вопросы налогового учета!
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Обзор законодательства с 5 по 26 декабря 2016 года

БУхГАЛТерУ
С 30 ноября 2016 года заплатить 

налог за организацию может иное лицо
ИСТОчНИк: ФЕДЕРАльНый зАкОН 

ОТ 30.11.2016 № 401-Фз
Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ 

внес поправки в ст. 45 НК РФ, которые позволяют 
с 30 ноября 2016 года перечислять налоги в бюд-
жет не только за себя, но и за других лиц. Важно, 
что лицо, которое платит налог за организацию, 
не вправе потребовать возврата из бюджета на-
лога, уплаченного за налогоплательщика.

Эти же правила с 1 января 2017 года будут 
относиться и к страховым взносам.

ВОЗмОЖНОстИ: юрлица смогут перечислять 
налоги за другие организации, а директора смо-
гут заплатить налоги за свою компанию, что спа-
сет от просрочки по уплате налога (например, 
при блокировке всех счетов организации).

ФнС обновила коды доходов 
и вычетов по ндФл

ИСТОчНИк: ПРИкАз ФЕДЕРАльНОй 
НАлОгОвОй СлуЖбы ОТ 22.11.2016 

№ ММв-7-11/633@
Приказом от 22.11.2016 № ммВ-7-11/633@ 

ФНс внесла дополнения и изменения в приказ 
ФНс России от 10.09.2015 № ммВ-7-11/387@, ко-
торым утверждены коды видов доходов и выче-
тов, необходимые для заполнения формы 2-НДФЛ.

существенные изменения внесены в коды 
детских вычетов: коды 114–125 отменены, вме-
сто них введены коды 126–149. Кодов стало 
больше, так как теперь выбор того или иного 
кода зависит от того, кому предоставляется этот 
вычет – родному родителю или приемному. 

Кроме этого, появились отдельные коды для 
премий за производственные результаты (код 
2002) и для вознаграждений, выплачиваемых из 
чистой прибыли организации (код 2003).

РИсКИ: для заполнения справок 2-НДФЛ
за 2016 год нужно будет использовать обнов-
ленные коды.

ФнС дала раСпоряжение банкам  
принимать платежки по Страховым  

взноСам только С реквизитами 
налоговых органов

ИСТОчНИк: ПИСьМО ФНС РОССИИ  
ОТ 05.12.2016 № зН-4-1/23090@

с 1 января 2017 года на налоговые органы 
возложены полномочия по администрирова-

нию страховых взносов. В связи с этим в письме
от 01.12.2016 № ЗН-4-1/22860@ ФНс разъяс-
нила порядок заполнения платежных поручений  
на перечисление страховых взносов. 

также ФНс поручила руководителям инспек-
ций по субъектам РФ довести до банков инфор-
мацию, что с 2017 года платежные поручения 
на уплату страховых взносов нужно принимать 
к исполнению, только если в них указаны рекви-
зиты налоговых органов. 

ВОЗмОЖНОстИ: ознакомиться с правилами 
заполнения платежных поручений по страховым 
взносам с 1 января 2017 года.

Страховые взноСы: новые 
обязанноСти организаций и новые 

полномочия налоговых органов
ИСТОчНИк: ФЕДЕРАльНый зАкОН 

ОТ 30.11.2016 № 401-Фз
Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ 

внес изменения в НК РФ, согласно которым у ор-
ганизаций с обособленными подразделениями 
с 1 января 2017 года появилась еще одна обя-
занность – сообщать в налоговую инспекцию не 
только о наделении российского обособленного 
подразделения (включая филиал и представи-
тельство) полномочиями по начислению выплат 
физлицам, но и о лишении таких полномочий. 

Уведомить налоговый орган нужно в течение 
месяца с момента делегирования полномочий 
или их лишения.

НА ЗАметКУ: исполнить новую обязанность 
нужно в отношении обособленных подразде-
лений, которые наделяются соответствующими 
полномочиями (или лишаются их) после 1 янва-
ря 2017 года.

также Федеральный закон от 30.11.2016
№ 401-ФЗ наделил налоговые органы правом 
при проведении камеральной проверки Расче-
та по страховым взносам истребовать сведения
и документы, которые подтверждают:

	обоснованность отражения сумм, не подле-
жащих обложению страховыми взносами; 

	право на применение пониженных тарифов 
страховых взносов.

РИсКИ: у организаций появилась обязанность 
уведомлять налоговый орган о лишении ОП пол-
номочий по начислению выплат физлицам; нало-
говые органы смогут запрашивать больше сведе-
ний и документов при проведении камеральной 
проверки Расчета по страховым взносам.

ОБзОры зАКОНОДАТеЛьСТвА 
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Утверждены новые Формы 
для зачета и возврата переплаты 

по взноСам на травматизм
ИСТОчНИк: ПРИкАз ФСС РФ  

ОТ 17.11.2016 № 457
с 1 января 2017 года заявлять о возврате 

или зачете излишне уплаченных (взысканных) 
взносов на страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных забо-
леваний нужно будет с использованием новых 
форм, которые утверждены приказом Фсс РФ
от 17.11.2016 № 457.

РИсКИ: с 2017 года подавать заявления о за-
чете или возврате страховых взносов на травма-
тизм нужно по новым формам.

приняты новые правила переноСа 
Убытков по налогУ на прибыль

ИСТОчНИк: ФЕДЕРАльНый зАкОН 
ОТ 30.11.2016 № 401-Фз

В 2017–2020 годах вводится ограничение 
на перенос убытков, полученных организацией 
в предшествующих периодах. Налоговую базу 
за текущий период нельзя уменьшить на сумму 
убытков, полученных в предыдущих периодах, 

более чем на 50%. При этом отменяется 10-лет-
нее ограничение переноса убытков. такие изме-
нения внес в ст. 283 НК РФ Федеральный закон 
от 30.11.2016 № 401-ФЗ.

Ограничения касаются убытков, полученных 
налогоплательщиками за налоговые периоды, 
начинающиеся с 1 января 2007 года. то есть за 
10 лет до вступления в силу Закона.

РИсКИ: на сумму убытков предыдущих пери-
одов можно уменьшить налоговую базу не боль-
ше чем на 50%.

ВОЗмОЖНОстИ: убытки прошлых периодов 
можно будет переносить на все последующие 
годы без 10-летнего ограничения.

«Упрощенцам» разрешили  
зарабатывать больше: подпиСан 

 новый Федеральный закон
ИСТОчНИк: ФЕДЕРАльНый зАкОН 

 ОТ 30.11.2016 № 401-Фз
Второй раз за 2016 год повышаются лимиты 

доходов, которые позволят организациям и ИП 
оставаться на УсН и применять этот спецрежим. 
Поправки в НК РФ внесены ст. 2 Федерального 
закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ.

Показатель Переход на УСН  
с 1 января 2017 года

Переход на УСН 
с 1 января 2018 года

Предельный размер 
доходов за 9 месяцев

59,805 млн рублей = 45 млн рублей
× 1,329 (коэффициент-дефлятор)

112,5 млн рублей

Показатель Применение УСН в 2016 году Применение УСН в 2017 году

Предельный размер 
доходов за налоговый 
период

79,74 млн рублей = 60 млн рублей 
× 1,329 (коэффициент-дефлятор)

150 млн рублей

Остаточная стоимость Ос 100 млн рублей 150 млн рублей

Остается в силе положение о том, что с 2017 по 2020 год лимиты доходов для перехода и при-
менения УсН не будут индексироваться на коэффициент-дефлятор.

ВОЗмОЖНОстИ: продолжать применять УсН в 2017 году и перейти на УсН с 2018 года смогут 
те организации, которые раньше не имели на это права.

обновлена Форма декларации по енвд
ИСТОчНИк: ПРИкАз ФНС РОССИИ ОТ 19.10.2016 № ММв-7-3/574@

Приказом ФНс России от 19.10.2016 № ммВ-7-3/574@ внесены небольшие изменения 
технического характера в декларацию по еНВД, которая утверждена приказом ФНс России
от 04.07.2014 № ммВ-7-3/353@. По измененной форме отчитываться по еНВД нужно начиная 
с отчета за I квартал 2017 года. 

Напомним, что срок представления декларации за I квартал 2017 года – не позднее 20 апре-
ля 2017 года. Отчитаться по еНВД за IV квартал 2016 года нужно не позднее 20 января 2017 года 
по прежней форме.

consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDFDD9404A84C901BDB8574E5E981F4D881991C806C0C3CAC0BC1C50Cw0M0H
consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDFDD9404A84C901BDB8574E5E981F4D881991C806C0C3CAC0BC1C50Cw0M0H
consultantplus://offline/ref=96F8EB99672BBF01D0E8583CC3DC3D90B6296A0BCC55F767DAB25BE784F8F27C0D89CE210BD9BD2Bf1Z3H
consultantplus://offline/ref=6FA19D555456A49E805AAB695E1F7B20AF570FC94D617FCDDB5427C8A9115191A44A7A859B93E1DCS4R5J
consultantplus://offline/ref=6FA19D555456A49E805AAB695E1F7B20AF570FC94D617FCDDB5427C8A9115191A44A7A859B93E1DCS4R5J
consultantplus://offline/ref=222FBDB3670E6C64D0556CC719EEAE57914E803CFFDD97C4A64E79C9F1A109096C2E4FF71C10479AW7C7L
consultantplus://offline/ref=07CAEFDE44210265354899DE038B28CC626E06990F52541DA47ED7A93354F8E549969D63E77F2723L0VEJ
consultantplus://offline/ref=6FA19D555456A49E805AAB695E1F7B20AF570FC94D617FCDDB5427C8A9115191A44A7A859B93E1DCS4R5J
consultantplus://offline/ref=D6863BA5ED0F12AEAD837D4CF7F4F10674261DA1543379F4F246D60E493C7AE80789F1A5E0FBC5F15Cn3J
consultantplus://offline/ref=F65EF674CC51AA032EBF87AF114DEB08E1EF02ED9A8F8ECEB5F0AF1FA8AFB3B68666D07A3944126323EA6651tF38M
consultantplus://offline/ref=F65EF674CC51AA032EBF87AF114DEB08E1EF02ED9A8F8ECEB5F0AF1FA8AFB3B68666D07A3944126323EA6651tF38M
consultantplus://offline/ref=2DB18CD79376C4F2F0C2E946905A74BE78DADC654FC0863ED16EB0B2368BEAA2FEFEF491309B01F8k2EFN
consultantplus://offline/ref=76C4496C9A19C184989EB58C335530ECB30CD301087F300A3BB02A5324B4E6A1AADD0F72DB1A3EZFcCI
consultantplus://offline/ref=23408C3183C98FB35449786B97709D3DAED4A77AA8AB57812DAC86EC17A45DC30D46975E100A6A7D6Bl5N
consultantplus://offline/ref=76C4496C9A19C184989EB58C335530ECB30CD301087F300A3BB02A5324B4E6A1AADD0F72DB1A3EZFcCI
consultantplus://offline/ref=096C920F3655B39AC955AEEF76392B26FA752F68F9BFC09D499FF268D061FCA5B64E16A02319B40Bi2I3I
consultantplus://offline/ref=F383BD705E52FE7778B63862F602F7520C0480868AFFDA66CE47429A649A04D27E7B8C21C1764As7EFI
consultantplus://offline/ref=67693AB61EC29F808AB3E1B6B07CD5D976C3200182A8E4C1C77ABA12BD5B1C5B815268EBAA63C357bFUDI
consultantplus://offline/ref=67693AB61EC29F808AB3E1B6B07CD5D976C3200182A8E4C1C77ABA12BD5B1C5B815268EBAA63C357bFUDI
consultantplus://offline/ref=36E86E814D4DC281CADA191527DC6B2D8FC88E6766A41EF0031AFF58A7AF78199E93F3A3B45B1473sAg1I
consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9F0AA003C98CBADEA551C772DEA2A4404314D102B15F84338AF563ED5C89F27B1J


Оперативно и достоверно № 1
www.elcode.ru6

Обзор законодательства Обзор законодательства с 5 по 26 декабря 2016 года

ВОЗмОЖНОстИ: не забыть, что начиная с от-
четности за I квартал 2017 года декларацию по 
еНВД нужно подавать по измененной форме.

КАДрОвиКУ
на 2017 год УСтановлены  

допУСтимые доли привлечения 
иноСтранных работников  

по видам деятельноСти
ИСТОчНИк: ПОСТАНОвлЕНИЕ  

ПРАвИТЕльСТвА РФ ОТ 08.12.2016 № 1315
Правительство РФ вправе ежегодно устанавли-

вать допустимую долю иностранных работников, 
используемых работодателями в различных отрас-
лях экономики (п. 5 ст. 18.1 Закона № 115-ФЗ).

На 2017 год допустимая доля иностранных ра-
ботников утверждена постановлением Прави-
тельства РФ от 08.12.2016 № 1315. По сравнению 
с 2016 годом уменьшилась доля иностранных  
работников, которых можно привлекать к дея-
тельности, связанной:
	с использованием сухопутного пассажирского 

транспорта – с 40% до 30%;
	с использованием автомобильного грузового 

транспорта – с 35% до 30%.

если требование по доле иностранных работни-
ков не выполнено, работодателя могут привлечь 
к административной ответственности по части 1 
ст. 18.17 КоАП РФ (для юридических лиц штраф 
составляет от 800 000 до 1 млн рублей).

РИсКИ: если на начало 2017 года установлен-
ное требование по доле иностранных работни-
ков не выполнено, работодателя могут привлечь 
к административной ответственности по части 1  
ст. 18.17 КоАП РФ (для юридических лиц штраф 
составляет от 800 000 до 1 млн рублей).

рУКОвОДиТеЛЮ, 
ЮриСТУ

вС рФ разъяСнил, какие дейСтвУют 
ограничения при УСтановлении 
платы за одноСторонний отказ  

от иСполнения договора 
ИСТОчНИк: ПОСТАНОвлЕНИЕ ПлЕНуМА 

вС РФ ОТ 22.11.2016 № 54
Верховный суд РФ в постановлении от 

22.11.2016 № 54 разъяснил, когда взимание 

платы за односторонний отказ от исполнения 
обязательства не допускается:
 – когда право на односторонний отказ установ-

лено императивной нормой (например, абз. 2 
п. 2 ст. 610 ГК РФ);

 – когда односторонний отказ вызван неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением 
обязательства другой стороной.

Разъясняется также, что в исключительных 
случаях суд может снизить плату за односторон-
ний отказ от договора или отказать полностью 
в ее взыскании:
 – если будет доказано очевидное несоответ-

ствие размера платы неблагоприятным по-
следствиям отказа;

 – в том случае, когда требование об уплате 
суммы в этом размере является заведомо 
недобросовестным.
РИсКИ: признание недействительным усло-

вия договора о плате за односторонний отказ  
от его исполнения или изменения; снижение су-
дом платы за односторонний отказ.

валюта денежных обязательСтв  
в договоре: разъяСнения вС рФ

ИСТОчНИк: ПОСТАНОвлЕНИЕ ПлЕНуМА  
вС РФ ОТ 22.11.2016 № 54

Постановление Пленума Вс РФ от 22.11.2016 
№ 54 содержит важные разъяснения, касающи-
еся особенностей исполнения денежных обяза-
тельств, выраженных в валюте:
1. стороны вправе в соглашении установить 

курс пересчета иностранной валюты в рубли 
или установить порядок определения тако-
го курса. если законом или соглашением сто-
рон курс и дата пересчета не установлены, суд 
в соответствии с п. 2 ст. 317 ГК РФ указывает, 
что пересчет осуществляется по официально-
му курсу на дату фактического платежа (п. 29 
постановления).

2. Когда в договоре денежное обязательство 
выражено в иностранной валюте (валюта 
долга) без указания валюты, в которой обя-
зательство должно быть исполнено (валю-
та платежа), суд будет рассматривать в ка-
честве валюты платежа рубль (п. 2 ст. 317 
ГК РФ) (п. 31 постановления).

3. если условие договора об оплате в иностран-
ной валюте недействительно, нужно платить 
в рублях. Признание судом недействительным 
условия договора не влечет признания недей-
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ствительным договора в целом, если можно 
предположить, что договор был бы заключен 
и без этого условия (п. 31 постановления).
РИсКИ: если не указано, в какой валюте сле-

дует исполнить договор, или если условие до-
говора об оплате в иностранной валюте недей-
ствительно, суд будет рассматривать в качестве 
валюты платежа рубль.

ЛичНый иНТереС
как СчитаетСя налог на имУщеСтво 
Физлиц в отношении машино-меСт

ИСТОчНИк: ИНФОРМАЦИя ФНС РОССИИ  
ОТ 08.12.2016

с 2017 года машино-места будут ставиться 
на кадастровый учет и регистрироваться как са-
мостоятельные объекты недвижимости (Феде-
ральный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ).

В Информации от 08.12.2016 ФНс России об-
ратила внимание, что для исчисления налога на 
имущество физлиц налоговые органы использу-
ют сведения, представленные органами Росре-
естра. если в правоустанавливающих документах 
машино-место обозначено как «доля в нежилом 
помещении», то налог был рассчитан по ставке  
до 0,5%, если как «машино-место» – до 0,3%.

В связи с этим налогоплательщик может 
обратиться в инспекцию (в том числе через 
«Личный кабинет налогоплательщика») за пере-
расчетом налога либо предоставлением налого-
вой льготы, если в свидетельстве о госрегистра-
ции права собственности указано наименование 
объекта – «машино-место». если же в свиде-
тельстве о собственности не указано, что объект 
является «машино-местом», то для измене-
ния наименования объекта собственник может 
обратиться с заявлением в органы Росреестра 
начиная с 2017 года.

ВОЗмОЖНОстИ: снизить налог на имуще-
ство физлиц в отношении машино-мест.

для СобСтвенников Садовых  
и дачных домиков Снизили налог 

на имУщеСтво Физлиц
ИСТОчНИк: ФЕДЕРАльНый зАкОН 

ОТ 30.11.2016 № 401-Фз 
Поправки, внесенные Федеральным зако-

ном от 30.11.2016 № 401-ФЗ в п. 2 ст. 401 НК РФ, 
приравнивают все расположенные на дачных 
участках (земельных участках для ИЖс, ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-

чества и садоводства) дома к жилым. Изменение 
статуса позволит собственникам недвижимости 
применять вычет – уменьшать налогооблагаемую 
стоимость домиков на кадастровую стоимость  
50 кв. метров (п. 5 ст. 403 НК РФ). Кроме того, 
независимо от размера строения ставка налога 
не может превышать 0,1% (подп. 1 п. 2 ст. 406 
НК РФ). таким образом, налог на дачу площадью,  
например, 100 кв. метров сократится в 10 раз.

ВОЗмОЖНОстИ: собственники большинства 
возведенных на садовых, дачных и иных личных 
участках домиков получили право уменьшить 
налог на имущество за 2015 год. 

мОСКвА
как изменитСя налогообложение 

в моСкве в 2017 годУ
ИСТОчНИк: зАкОН г. МОСквы  

ОТ 23.11.2016 № 36
Закон г. москвы от 23.11.2016 № 36 внес 

отдельные изменения в московское законода-
тельство в сфере налогообложения:

налог на прибыль. с 2017 до 2020 года
с 13,5% до 12,5% снижена ставка налога на при-
быль, зачисляемого в московский бюджет для 
ряда организаций.

патентная система налогообложения.  
с 2017 года ИП может купить патент на такси 
и торговлю через вендинговые автоматы (ав-
томаты самообслуживания). А к изготовлению 
мебели патентная система налогообложения 
больше применяться не будет. Кроме того, уве-
личится стоимость патентов по отдельным ви-
дам деятельности. 

налог на имущество организаций. с 2016 
до 2021 года организации ж/д транспорта об-
щего пользования освобождены от уплаты на-
лога на имущество в отношении движимого 
и недвижимого имущества, используемого для 
осуществления перевозок на мЦК.

торговый сбор. с 2017 до 2021 года при со-
блюдении ряда условий освобождены от упла-
ты сбора продавцы книжной продукции.

УСн. скорректирован перечень видов пред-
принимательской деятельности, дающих право 
на применение ИП налоговых каникул и льгот-
ной ставки 10% для организаций и ИП, приме-
няющих УсН «доходы – расходы».

ВОЗмОЖНОстИ: ознакомиться с изменения-
ми законодательства, которые затронули налого-
обложение организаций и ИП в городе москве.
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Вычет НДс без счета-фактуры при приобретении товаров 
(работ, услуг) за наличный расчет в розницу

Коллеги, я думаю, вы согласитесь со мной 
в том, что товары в розницу приобретает не 
только население, ведь совершить покупку 
в такой торговой организации может и физи-
ческое лицо – представитель фирмы. такое ча-
сто встречается не только при приобретении 
хозяйственных принадлежностей, инвентаря, 
канцелярских товаров и иных подобных ме-
лочей, но и при приобретении более сущес-
твенных предметов, стоимость которых может 
быть весьма высокой, а следовательно, и раз-
мер вычета НДс. традиционно для таких случа-
ев в организациях применяется механизм под-
отчета.

если товар приобретается в розничном ма-
газине физическим лицом, у которого нет дове-
ренности, подтверждающей, что покупатель – 
физическое лицо действует в интересах своей 
фирмы, то для розничного продавца это обыч-
ный покупатель, которому он не обязан выстав-
лять счет-фактуру: ему достаточно выдать чек 
ККт и копию товарного чека.

сотрудник организации, получивший под от-
чет денежные средства на приобретение каких-
либо товаров, после их покупки составит аван-
совый отчет, к которому приложит документы,
подтверждающие его расходы, и сдаст его
в бухгалтерию организации. Деньги с подотчет-
ного лица спишут, при наличии товарного чека –
отразят в учете приобретение материальных 
ценностей, а вот воспользоваться вычетом по 
ним не удастся. Ведь основанием для выче-
та у покупателя товаров (работ, услуг) являет-
ся счет-фактура, выставленный продавцом при 
приобретении товаров. так как в данном случае 

счет-фактура отсутствует, следовательно, нет 
права и на получение вычета. На это не раз ука-
зывали контролеры. Вместе с тем суды в этом 
случае более лояльны. 

Уважаемые читатели, на мой взгляд, опи-
санный выше пример является иллюстрацией 
проблемы, которая в общем виде может быть 
сформулирована следующим образом: 

вправе ли организация (индивидуальный 
предприниматель) применить вычет ндС 
без счета-фактуры (в частности, на основа-
нии кассового чека) при приобретении то-
варов (работ, услуг) за наличный расчет
у предприятия розничной торговли?

Коллеги, сразу хочу обратить ваше внимание 
на то, что в данной статье мы не рассматри-
ваем услуги по перевозке и предоставлению 
жилья командировочным работникам. 

Как уже было сказано ранее, по рассматри-
ваемому вопросу имеется две точки зрения. 
Предлагаю более подробно рассмотреть каж-
дую из позиций.

В п. 1 ст. 172 НК РФ указано, что налоговые 
вычеты по НДс производятся на основании:

 – счетов-фактур, выставленных продавцами
при приобретении товаров (работ, услуг), 
имущественных прав;

 – документов, подтверждающих фактическую 
уплату НДс при ввозе товаров в РФ (на иные 
территории, находящиеся под ее юрисдик-
цией);

НАЛОГОвый КОНСУЛьТАНТ
рекомендует

вычет НДС без 
счета-фактуры при 
приобретении товаров 
(работ, услуг) за наличный 
расчет в розницу

иван СУЛиМОв,

старший консультант 
по налоговому 
законодательству 
и бухгалтерскому учету
компании «ЭЛКОД»
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Вычет НДс без счета-фактуры при приобретении товаров  
(работ, услуг) за наличный расчет в розницу

 – документов, которые подтверждают уплату 
налога, удержанного налоговыми агентами;

 – иных документов, в частности, в случае 
уплаты налога по расходам на командиров-
ки (на проезд к месту служебной команди-
ровки и обратно, пользование в поездах 
постельными принадлежностями, наем жи-
лого помещения) (п. 7 ст. 171 НК РФ).

согласно п. 7 ст. 168 НК РФ при реализации 
товаров за наличный расчет организациями 
(предприятиями) и индивидуальными предпри-
нимателями розничной торговли и обществен-
ного питания, а также другими организация-
ми, индивидуальными предпринимателями, 
выполняющими работы и оказывающими плат-
ные услуги непосредственно населению, требо-
вания, установленные в пп. 3, 4 ст. 168 НК РФ 
(по оформлению расчетных документов и вы-
ставлению счетов-фактур), считаются выполнен-
ными, если продавец выдал покупателю кас- 
совый чек или иной документ установленной 
формы.

Однако из приведенных норм неясно, 
предоставлено ли организациям (индиви-
дуальным предпринимателям), приобрета-
ющим товары (работы, услуги) в розничной 
торговле, право на применение вычета без 
счета-фактуры (за исключением услуг по пе-
ревозке и предоставлению жилья команди-
рованным работникам).

Замечу, что Конституционный суд в опреде-
лении от 02.10.2003 № 384-О указал, что счет-
фактура не является единственным докумен-
том для предоставления налогоплательщику 
вычетов по НДс. Вычеты могут предоставлять-
ся и на основании иных документов, подтверж-
дающих уплату налога.

позиция компетентных органов
На основании п. 1 ст. 171 НК РФ налогопла-

тельщик имеет право уменьшить общую сумму 
налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 
НК РФ, на установленные ст. 171 НК РФ нало-
говые вычеты.

Вычеты сумм НДс, предъявленных налого-
плательщику при приобретении товаров (работ, 
услуг), производятся в порядке, предусмотрен-
ном ст. 172 НК РФ, в частности, при наличии

счетов-фактур, выставленных продавцами, 
либо на основании иных документов в случаях, 
определенных пп. 3, 6–8 ст. 171 НК РФ. При от-
сутствии такого документа вычет входного НДс 
неправомерен.

На это не раз указывал минфин. так, в пись-
ме минфина России от 03.08.2010 № 03-07-
11/335 разъяснено, что в случае приобретения 
товаров (работ, услуг) у организаций розничной 
торговли НДс можно принять к вычету только 
при наличии счета-фактуры. Аналогичная точ-
ка зрения отражена в письме минфина России
от 15.06.2010 № 03-07-11/252.

В письме минфина России от 09.03.2010
№ 03-07-11/51 финансовое ведомство разъ-
ясняет, что в случае приобретения у органи-
зации розничной торговли запасных частей 
и Гсм налог может быть принят к вычету толь-
ко при наличии счета-фактуры. При этом кассо-
вый чек не является основанием для принятия 
НДс к вычету.

При этом в счете-фактуре в строке 5 долж-
ны быть отражены порядковый номер чека 
и дата покупки, о чем неоднократно упомина-
ли контролирующие органы в письмах минфи-
на России от 24.04.2006 № 03-04-09/07, мНс 
России от 13.05.2004 № 03-1-08/1191/15@
и от 10.10.2003 № 03-1-08/2963/11-АЛ268.

согласно норме п. 7 ст. 168 НК РФ требова-
ния по оформлению расчетных документов и вы-
ставлению счетов-фактур продавцами при ре-
ализации ими товаров за «наличку» считаются 
выполненными при выдаче покупателю кассо-
вого чека или иного документа установленной 
формы. Финансовое и налоговое ведомства счи-
тают, что указанная норма освобождает от обя-
занности выставлять счета-фактуры только ор-
ганизации розничной торговли, если товары 
приобретаются для использования, не связанно-
го с предпринимательской деятельностью. если 
же товар приобретает юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, то продавцу 
необходимо выставить счет-фактуру. Без этого 
документа права на вычет у покупателя не воз-
никает (письма минфина России от 19.03.2004 
№ 04-03-11/42, мНс России от 13.05.2004
№ 03-1-08/1191/15@, УФНс России по г. москве 
от 04.11.2004 № 24-11/71008).
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Налоговый консультант рекомендует
Вычет НДс без счета-фактуры при приобретении товаров  

(работ, услуг) за наличный расчет в розницу

таким образом, если товары были приобре-
тены организацией за наличный расчет для ис-
пользования в производственной деятельности, 
вычет входного НДс по покупке будет право-
мерен только при наличии счета-фактуры про-
давца (см. определение ВАс РФ от 26.12.2013 
№ ВАс-18613-13).

Коллеги, напомню, что порядок регистра-
ции кассового чека в Книге покупок (раздел I 
приложения № 4 к постановлению Правитель-
ства РФ от 26.12.2011 № 1137) не определен. 
Здесь, согласно правилам ведения Книги по-
купок (раздел II приложения № 4 к постанов-
лению № 1137), регистрируются лишь счета-
фактуры (п. 2) либо бланки строгой отчетности 
(п. 18).

позиция СУдебных органов
судебная практика по рассматриваемому 

нами вопросу диаметрально противополож-
на позиции минфина России и складывается 
в пользу налогоплательщиков.

В первую очередь я хотел бы напомнить, 
что еще в 2008 году Президиум ВАс РФ, не от-
рицая, что основным документом для налого-
вого вычета служит счет-фактура (п. 1 ст. 169 
НК РФ), отметил: при розничной продаже этот 
документ в силу п. 7 ст. 168 НК РФ может быть 
заменен контрольно-кассовым чеком (поста-
новление Президиума ВАс РФ от 13.05.2008 
№ 17718/07 по делу № А40-13151/06-98-80).

Высший Арбитражный суд руководствовал-
ся следующим: согласно п. 7 ст. 168 НК РФ для 
предпринимателя контрольно-кассовый чек, 
оформленный надлежащим образом, заменяет 
счет-фактуру для целей подтверждения права 
на налоговый вычет по НДс. Эта норма распро-
страняется на индивидуальных предпринима-
телей, так как не содержит для них ограниче-
ний. те выводы, что право предпринимателя на 
налоговые вычеты может быть реализовано, 
лишь если представленные им первичные до-
кументы содержат счета-фактуры, оформлен-
ные в установленном порядке, не основаны на 
нормах налогового законодательства. В пользу 
этого свидетельствует и позиция Кс РФ, выска-
занная в определении от 02.10.2003 № 384-О.

Большинство судей придерживаются такой 
же точки зрения. 

Рассмотрим постановление ФАс северо-
Западного округа от 03.09.2013 по делу № А56-
4764/2013.

Истец обратился в суд с требованием о при-
знании недействительным решения налогового 
органа. Налоговый орган указал на неправомер-
ное предъявление к вычету НДс по приобре-
тенным за наличный расчет горюче-смазочным 
материалам: в подтверждение обоснованнос-
ти включения в состав вычетов спорного НДс 
представлены только чеки ККм, в которых не 
выделена сумма НДс. суд пришел к выводу, 
что при отсутствии счета-фактуры вычет по НДс 
можно применить при наличии иных докумен-
тов, подтверждающих сумму НДс, предъявлен-
ную поставщиком. такие документы должны 
достоверно свидетельствовать об обстоятель-
ствах, с которыми связано право на налоговый 
вычет. Поскольку налогоплательщик предста-
вил чеки ККт, в которых сумма налога не выде-
лена, предъявленная ему сумма налога не под-
тверждена. следовательно, воспользоваться 
вычетом он не может. В обоснование своей по-
зиции суд сослался на постановление Президи-
ума ВАс РФ от 13.05.2008 № 17718/07 и опре-
деление Конституционного суда от 02.10.2003 
№ 384-О.

Не менее интересным является следующее 
судебное решение. Рассмотрим постановление 
ФАс северо-Западного округа от 14.11.2007 по 
делу № А56-33572/2006. В ходе судебного раз-
бирательства общество представило кассовые 
чеки с выделенным НДс, выданные работни-
кам общества при приобретении Гсм, а также 
авансовые отчеты, журнал-ордер по счету 19  
и книги покупок. На основании вышеуказанно-
го суд пришел к выводу о том, что для обще-
ства кассовый чек, оформленный надлежащим 
образом, заменяет счет-фактуру и может яв-
ляться основанием для принятия НДс к выче-
ту. При этом суд сослался на определение Кон-
ституционного суда РФ от 02.10.2003 № 384-О. 
Кроме того, было отмечено, что приобретенные 
Гсм приняты заявителем на учет и использова-
ны в производственном процессе.

При этом необходимо помнить: если сум-
ма налога не указана продавцом в кассо-

consultantplus://offline/ref=BDF4C0AE54E0171473208A639251D5265751BF531C3D7B951F32CAEB82n2s0O
consultantplus://offline/ref=BDF4C0AE54E01714732087708751D5265553BF561F367B951F32CAEB8220935C498C23EB19D367DBnBs3O
consultantplus://offline/ref=BDF4C0AE54E01714732087708751D5265553BF561F367B951F32CAEB8220935C498C23EB19D367DAnBs0O
consultantplus://offline/ref=BDF4C0AE54E01714732087708751D5265553BF561F367B951F32CAEB8220935C498C23EB19D367DAnBs6O
consultantplus://offline/ref=BDF4C0AE54E01714732087708751D5265553BF561F367B951F32CAEB8220935C498C23EB19D366D6nBs6O
consultantplus://offline/ref=BDF4C0AE54E01714732087708751D5265553BF561F367B951F32CAEB8220935C498C23EB19D365D2nBsAO
consultantplus://offline/ref=BDF4C0AE54E01714732087708751D5265553BA581C347B951F32CAEB8220935C498C23E818D3n6sCO
consultantplus://offline/ref=BDF4C0AE54E01714732087708751D5265553BA581C347B951F32CAEB8220935C498C23EB19D361D5nBsAO
consultantplus://offline/ref=E86FF684E489B193C931D836FCB3AE2952A6B21D75E13FC84C0DC84FM4H5Q
consultantplus://offline/ref=E86FF684E489B193C931D836FCB3AE2952A6B21D75E13FC84C0DC84FM4H5Q
consultantplus://offline/ref=85637D6B361A5FEE8E1D90571FDC5873EFCBC3AA75F964E0E8073CA7BF1CA1CD07116EEC75F617ECJ7Q
consultantplus://offline/ref=85637D6B361A5FEE8E1D90571FDC5873ECCDC0A775F964E0E8073CA7BF1CA1CD07116EEC75F213ECJEQ
consultantplus://offline/ref=E074BC334694287EBFC5DA9DD5422C68BCEE113BF618FEE50B2B1A69473Fe8Q
consultantplus://offline/ref=C8A59B38674FCFE6C6F199FB219097997815395B411E1A39D7BA7159dAgFQ
consultantplus://offline/ref=C8A59B38674FCFE6C6F194E8349097997A163E54461E1A39D7BA7159dAgFQ
consultantplus://offline/ref=C8A59B38674FCFE6C6F194E8349097997A163E54461E1A39D7BA7159dAgFQ
consultantplus://offline/ref=D6024D98474870D87A4DC6FCBAEF09D3819923CF685127A9F7AED13DTBw5Q
consultantplus://offline/ref=982A8B2C397066E945EAF207F339483B8CBE19F4A30CEBD3BF77A20ED908Q


Налоговый консультант рекомендует

11Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
16 января 2017

Вычет НДс без счета-фактуры при приобретении товаров  
(работ, услуг) за наличный расчет в розницу

вом чеке, покупателю определить ее расчет-
ным путем в целях получения вычета нельзя 
(определение ВАс РФ от 26.12.2013 № ВАс-
18613/13).

Поэтому, по нашему мнению, организация 
или ИП вправе, руководствуясь вышеизложен-
ными аргументами, принять НДс, выделенный 
отдельной строкой в кассовых чеках, к выче-
ту. сделать это можно после принятия товаров 
(работ, услуг) к учету на основании кассово-
го чека и первичных документов при условии,  
что товары (работы, услуги) предназначены  
для использования в облагаемых НДс опера-
циях.

При принятии управленческого решения 
налогоплательщику необходимо учитывать 
вероятность предъявления претензий со сто-
роны налоговых органов и возможность су-
дебных разбирательств по данному вопросу.

Вместе с тем, по нашему мнению, учитывая 
определения Конституционного суда РФ и по-
становление Президиума ВАс РФ, риск в дан-
ном случае минимален.

В письме минфина России от 07.11.2013
№ 03-01-13/01/47571 налоговым органам 
дано указание руководствоваться, в том числе, 
постановлениями ВАс РФ со дня размещения 
в полном объеме на их официальных сайтах 
(или со дня официального опубликования), если 
письменные разъяснения минфина России (ре-
комендации, разъяснения ФНс России) по во-
просам применения налогового законодатель-
ства не согласуются с этими документами.

Однако данное письмо не содержит выво-
дов о том, вправе ли покупатель применить 
вычет по НДс без счета-фактуры (на основании 
кассового чека) при приобретении товаров (ра-
бот, услуг) за наличный расчет у предприятия 
розничной торговли. Но в случае возникнове-
ния подобного спора названное письмо может 
быть использовано налогоплательщиками-
покупателями в качестве дополнительного  
аргумента в обоснование того, что при при-
обретении товаров (работ, услуг) за наличный 
расчет в розницу НДс можно принять к вычету 
при отсутствии счета-фактуры, в частности, на 
основании кассового чека.

В том случае, если налогоплательщик при-
мет решение принять к вычету выделенный  

в кассовом чеке НДс, необходимо учитывать 
следующее.

Постановление Правительства РФ
от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах  
заполнения (ведения) документов, применяе-
мых при расчетах по налогу на добавленную сто-
имость» не содержит порядка заполнения Кни-
ги покупок в случае отсутствия счета-фактуры.

По нашему мнению, в рассматриваемом 
случае налогоплательщик может использо- 
вать порядок, установленный в отношении 
документов, связанных со служебной команди-
ровкой.

В соответствии с п. 18 приложения № 4 к по-
становлению № 1137 при приобретении услуг  
по найму жилых помещений в период слу-
жебной командировки работников и услуг 
по перевозке работников к месту служебной 
командировки и обратно, включая услуги по 
предоставлению в пользование в поездах по-
стельных принадлежностей, в Книге покупок 
регистрируются счета-фактуры либо запол-
ненные в установленном порядке бланки  
строгой отчетности или их копии с выде-
ленной отдельной строкой суммой НДс, вы-
данные работнику и включенные им в отчет 
о служебной командировке. В журнале уче-
та счетов-фактур данные документы не реги-
стрируются (п. 15 приложения № 3 к постанов-
лению № 1137).

Завершая этот сюжет, хотелось бы подвести 
итоги. Учитывая положительную арбитраж-
ную практику, можно вопреки рекомендаци-
ям официальных органов принять НДс, сумма 
которого выделена в чеке ККт, к вычету. Но 
такие действия, несомненно, вызовут спо-
ры с контролерами, ведь, как было отмече-
но выше, регистрация чека ККт в Книге поку-
пок не предусмотрена, а значит, и вычет НДс 
неправомерен. В том случае, если сумма на-
лога, подлежащая вычету, будет существен-
на, – игра стоит свеч.также отметим, что сум-
му НДс, не принятую к вычету, можно учесть 
в расходах по налогу на прибыль, в том чис-
ле в составе стоимости приобретенных това-
ров (работ, услуг). Однако это возможно толь-
ко в случаях, предусмотренных пп. 2, 5 ст. 170 
НК РФ. Иначе отнести суммы входного налога 
на расходы не получится (п. 1 ст. 170 НК РФ).
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 ВОПРОС:
Что изменится в кадровом документообороте 
микропредприятий в 2017 году?

ОТВЕТ: 
с 03.07.2016 Федеральным законом № 348-ФЗ

внесены коррективы в трудовой кодекс.  
с 01.01.2017 он будет дополнен новой гл. 48.1, 
устанавливающей особенности регулирова-
ния труда лиц, работающих у работодателей – 
субъектов малого предпринимательства, вхо-
дящих в категорию микропредприятий. так,  
с нового года микропредприятия будут впра-
ве упростить свой кадровый документооборот.

Прежде всего напомним, что к  субъектам 
малого предпринимательства  могут быть от-
несены и любое общество с ограниченной от-
ветственностью, и индивидуальные предпри-
ниматели, если они отвечают определенным 
критериям. так, среднесписочная  численность 
сотрудников микропредприятия за предшес-
твующий календарный год не должна превы-
шать 15 человек, а  суммарный доход от всех 
видов предпринимательской деятельности за 
предшествующий год не должен превышать 
120 млн рублей.

  такое ООО должно быть внесено ФНс в ре-
естр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, размещенный на ее официальном 
сайте https://rmsp.nalog.ru (часть 1, подп. «а» 
п. 1, пп. 2, 3 части 1.1, часть 3 ст. 4, ст. 4.1 За-
кона № 209-ФЗ, п. 1 постановления Правитель-
ства РФ от 04.04.2016 № 265).

Ну а теперь, собственно говоря, о кадро-
вых послаблениях, которые призваны упро-
стить жизнь микропредприятий. Работодатели-
микропредприятия с 01.01.2017 могут упростить 
кадровый документооборот: не разрабатывать 
локальные нормативные акты, а необходимые 
положения включать в трудовые договоры, фор-
ма которых утверждена Правительством РФ.

Утвержденная форма трудового договора 
предусматривает все необходимые положе-
ния, которые должны быть указаны в нем. так, 
установлены разделы, определяющие:
 – общие положения;
 – права и обязанности работника;
 – права и обязанности работодателя;
 – оплату труда работника;
 – рабочее время и время отдыха работника;
 – охрану труда;
 – социальное страхование и другие гарантии;
 – иные условия трудового договора;
 – изменение условий трудового договора;
 – ответственность сторон трудового договора;
 – заключительные положения.

Кроме того, форма договора предусматрива-
ет специальные места для проставления подпи-
си работника об ознакомлении с содержанием 
трудовых (должностных) обязанностей (на слу-
чай отсутствия должностной инструкции), кол-
лективным договором (при наличии), локальны-
ми актами (в случае их наличия) о согласии на 
обработку работодателем персональных дан-
ных работника, прохождении инструктажей по 
охране труда, получении экземпляра трудового 
договора на руки.

Наличие подобных отметок представля-
ется весьма удобным для практической дея-
тельности: работодателю не потребуется раз-
рабатывать и хранить специальные формы 
по указанным вопросам, как это практикуется 
в настоящее время.

Характеризуя содержание типового трудо-
вого договора, необходимо отметить, что дан-
ный трудовой договор предусматривает спе-
циальные условия труда для дистанционных 
работников: п. 9.1, включающий 11 подпунк-
тов, подробно описывает основные условия  
их работы. При заключении трудового догово-
ра с дистанционным работником не все пункты 
типового договора нужно заполнять. Напри-
мер, п. 18, устанавливающий режим работы, не 
заполняется, как и раздел VI «Охрана труда».

Пункт 9.2 типового трудового договора уста-
навливает особенности работы надомников: 
производственный процесс, условия расчетов 
и режим работы.

спрашивали – ОтвечаемСПрАшивАЛи – ОТвечАем
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типовая форма трудового договора преду-
сматривает особенности ее заполнения в от-
ношении работников – иностранных граждан. 
Например, п. 27 договора применяется к ра-
ботникам – иностранным гражданам с особен-
ностями, установленными федеральными за-
конами и международными договорами РФ. 
Для иностранных граждан или лиц без граж-
данства указываются следующие сведения:
 – данные о разрешении на работу или патен-

те – при заключении трудового договора
с временно пребывающим в РФ иностранным 
гражданином или лицом без гражданства;

 – сведения о разрешении на временное про-
живание в РФ – при заключении трудового
договора с временно проживающим в РФ
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства;

 – данные о виде на жительство – при заключе-
нии трудового договора с постоянно прожи-
вающим в РФ иностранным гражданином или 
лицом без гражданства;

 – реквизиты договора (полиса) добровольно-
го медицинского страхования или заключен-
ного работодателем с медицинской органи-
зацией договора о предоставлении платных
медицинских услуг с временно пребывающим 
в РФ иностранным гражданином или лицом 
без гражданства.

обратите внимание: в том случае, если ми-
кропредприятие уже имеет заключенные тру-
довые договоры и у него отсутствуют локаль-
ные акты, ему представляется необходимым
с 01.01.2017 заключить с работниками дополни-
тельные соглашения к трудовым договорам, из-
лагающие трудовые договоры в новой редакции 
в соответствии с типовой формой.

Дискуссионным является вопрос о возможно-
сти вносить в утвержденные типовые формы из-
менения и дополнения. Наиболее распростра-
ненной и, как правило, применяемой на практике
является точка зрения, согласно которой не до-
пускается внесение изменений в типовую форму, 
но возможно уточнение отдельных положений. 
Обоснованием служит тот факт, что типовая фор-
ма утверждена нормативным правовым актом 
и поэтому носит нормативный характер, призва-
на обеспечивать минимальный уровень гарантий 
для слабой и социально не защищенной сторо-
ны отношений. то есть можно установить в кон-

спрашивали – Отвечаем

Материал подготовлен М.В. Мишновой, 
консультантом по налоговому законодательству 

и бухгалтерскому учету компании «ЭЛКОД»

кретном трудовом договоре, заключенном в со-
ответствии с типовой формой, дополнительные 
гарантии прав работника, условия, улучшающие 
его положение по сравнению с предусмотренны-
ми нормами, адаптировать ее под соответствую-
щую ситуацию (например, убрать условия, каса-
ющиеся дистанционных и надомных работников, 
если работа не носит такой характер, уточнить 
необходимые моменты). Вместе с тем нельзя 
как исключать уже имеющиеся в типовой форме 
разделы, положения, пункты, так и оставлять их 
незаполненными.

Какие же локальные акты организации-
микропредприятия могут не разрабатывать 
при заключении трудового договора по ти-
повой форме? В частности, к ним относятся
(ст. 309.2 тК РФ):
 – правила внутреннего трудового распорядка;
 – положение об оплате труда;
 – положение о премировании;
 – график сменности.

Данный перечень является открытым, поэто-
му работодателю предоставляется возможность 
отказаться от применения и иных локальных ак-
тов.

Итак, применять типовую форму трудового
договора микропредприятия могут с 1 янва-
ря 2017 года. Однако для его применения пре-
жде необходимо определиться, от принятия 
каких локальных актов «микроработодатель» 
отказывается. К примеру, можно отказаться
от утверждения графика отпусков, но продол-
жать использовать положение о премирова-
нии и т.п. И только после принятия соответ-
ствующего решения типовую форму трудового 
договора можно начинать применять.

В завершение отметим, что в том случае, если 
работодатель утратит статус микропредприятия, 
то с даты внесения в реестр мсП соответствую-
щих изменений компании (ИП) отводится четы-
ре месяца на восстановление кадрового дело-
производства по общим правилам. За это время 
придется не только принять «сокращенные» ло-
кальные акты, но и опять же заключить с сотруд-
никами допсоглашения к трудовым договорам.
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Новые и старые
проблемы по учету 
убытков и долгов

Полина КОЛМаКОва, 
руководитель 
учебно-методического отдела 
Консультационно-правового 
управления компании 
«ЭЛКОД»

Проблема убытков и долгов существует не первый год. С одной стороны, убы-
ток – отрицательная разница между доходами и расходами – имеет полное 
право на существование. Налоговым кодексом РФ даже подробно прописан 
порядок переноса убытков на будущее. С другой стороны, критерии отбо-
ра налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок ука-
зывают на то, что осуществление организацией финансово-хозяйственной 
деятельности с убытком в течение двух и более календарных лет является 
вторым по значимости критерием для отбора организации для проведения 
выездной налоговой проверки или вызова на комиссию по легализации на-
логовой базы. История существования гл. 25 Налогового кодекса помнит пе-
риоды, когда размер переносимого на будущее убытка не мог превышать 
30% налоговой базы, затем 50% налоговой базы, а затем ограничение по 
размеру убытка и вовсе было отменено. Как говорится, всё новое – это хоро-
шо забытое старое, и в сегодняшнем выпуске мы обсудим грядущие измене-
ния в порядке учета убытков.
С учетом долгов, а точнее – дебиторской задолженности, проблем гораздо 
меньше, чем  с учетом убытков. Но тем не менее вопросы учета сомнитель-
ных и безнадежных долгов не теряют своей актуальности. Нередко судеб-
ная практика вносит понимание в порядок применения тех или иных норм, 
и затем это находит отражение в Налоговом кодексе, а иногда суды, нао-
борот, придерживаются одной точки зрения, а Кодекс дополняется нормой 
противоположного содержания. Так произошло и на этот раз. Итак, обо всём 
по порядку.
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про Убытки
если за 2016 год или предшествующие 

годы вашей организацией получен убыток, то, 
согласно п. 1 ст. 283 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ), вы вправе 
уменьшить налоговую базу текущего отчетно-
го периода на сумму полученного убытка. Од-
нако, в отличие от предшествующих лет, пол-
ностью уменьшить налоговую базу первого 
отчетного периода 2017 года на сумму убыт-
ка вы не вправе. Перенос убытка на будущее
с 2017 года осуществляется с учетом огра-
ничений, установленных п. 2.1 ст. 283 НК РФ. 
В течение следующих четырех лет, с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2020 года, налоговая 
база по налогу на прибыль за текущий отчет-
ный (налоговый) период не может быть умень-
шена на сумму убытков более чем на 50%.

для справки! С 1 января 2014 года в Нало-
говом кодексе РФ были прямо закреплены по-
ложения, позволяющие  уменьшать налоговую 
базу уже по итогам отчетного периода на сум-
му переносимого убытка.

Поскольку размер убытков, которые мож-
но принять в уменьшение налоговой базы, те-
перь ограничен, отведенных десяти лет для пе-
реноса убытка на будущее может не хватить. 
Значит ли это, что часть расходов вы можете 
потерять для целей налогового учета? К сча-
стью, всё не так плохо. Законодатель, ограни-
чив размер переносимого на будущее убытка 
половиной налоговой базы, снял ограничения 
по сроку переноса убытка на будущее, поэто-
му с 2017 года вы имеете полное право умень-
шать налоговую базу на убытки прошлых лет
в течение не ограниченного по срокам перио-
да. 

важно! Новые правила касаются тех убыт-
ков, которые были получены за налоговые пе-
риоды, начинающиеся с 1 января 2007 года
(п. 16 ст. 13 Федерального закона от 30.11.2016 
№ 401-ФЗ).

про докУменты, подтверждающие 
Факт возникновения и размер
понеСенного Убытка

Поскольку срок переноса убытка на будущее 
теперь не ограничен, еще большую актуальность 
приобретает срок хранения документов, под-
тверждающих понесенные убытки. Общий срок 

хранения документов для целей Налогового 
кодекса РФ составляет четыре года. соглас-
но подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщик 
обязан в течение четырех лет обеспечивать
сохранность данных бухгалтерского и налого-
вого учета и других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов, в том числе 
документов, подтверждающих получение до-
ходов, осуществление расходов, если иное не 
предусмотрено Налоговым кодексом РФ.

Как раз иное и предусмотрено положени-
ями гл. 25. согласно положениям п. 4 ст. 283
НК РФ вы обязаны хранить документы, под-
тверждающие объем понесенного убытка, в те-
чение всего срока, когда уменьшаете налоговую 
базу на сумму ранее полученных убытков. Нало-
говая база, согласно ст. 313 НК РФ, формирует-
ся на основе данных налогового учета. Налого-
вый учет ведется на основе данных первичных
документов. Первичные документы должны со-
ответствовать требованиям ст. 9 Федерально-
го закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете». Прежде всего это накладные
на передачу товарно-материальных ценностей, 
акты приема-передачи результатов выпол-
ненных работ, акты, подтверждающие оказа-
ние услуг. Договоры не являются первичными
документами, однако для подтверждения обо-
снованности понесенных затрат они не будут 
лишними. следовательно, вы обязаны хранить 
«первичку» в течение всего срока переноса 
убытка на будущее и плюс еще три года, кото-
рые может охватить налоговая проверка.

обращаю внимание на то, что данные на-
логовых регистров, налоговых деклараций, 
прошедших камеральную проверку, акты по 
итогам прошедшей выездной налоговой про-
верки при отсутствии первичных документов 
не позволят вам обосновать уменьшение нало-
говой базы на сумму переносимого убытка.

Данные выводы подтверждаются судеб-
ной практикой. так, в постановлении Президи-
ума ВАс РФ от 24.07.2012 № 3546/12 указано:
«…В случае отражения в налоговой деклара-
ции убытка без соответствующих подтверж-
дающих первичных документов на основании 
регистров налогового учета и иных аналитичес-
ких документов порядок, установленный пунк-
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том 4 статьи 283 Кодекса, нельзя признать  
соблюденным.

Поскольку возможность учесть суммы убыт-
ка носит заявительный характер и на налого-
плательщика возложена обязанность доказать 
их правомерность и обоснованность, при отсут-
ствии документального подтверждения убыт-
ка соответствующими документами, включая 
первичные учетные документы, в течение все-
го срока, когда он уменьшает налоговую базу  
на суммы ранее полученного убытка, налого-
плательщик несет риск неблагоприятных нало-
говых последствий». 

Где найти:
ИБ Решения высших судов

про право или обязанноСть
Выводы, сделанные в постановлении Пре-

зидиума ВАс РФ от 24.07.2012 № 3546/12, 
находят свое отражение в спорах о том, обяза-
ны ли налоговые органы при обнаружении не-
доимки по налогу на прибыль учитывать сум-
му не перенесенного на будущее убытка. Дело 
в том, что положения п. 1 ст. 283 НК РФ дают 
право налогоплательщику уменьшить базу те-
кущего отчетного (налогового) периода на сум-
му убытка. свое право вы можете реализовать 
или уменьшив налоговую базу на сумму убыт-
ка, или не делая этого. Зачастую суды придер-
живаются именно такой точки зрения. если  
налогоплательщик не воспользовался правом 
на перенос убытка, то налоговые органы не обя-
заны делать это за него. Подтверждение тому 
вы сможете найти в многочисленных судебных 
актах. Например, см.:

Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 12.08.2016  
№ Ф03-3197/2016 по делу № А04-6477/2015

Где найти:
ИБ Арбитражный суд 
Дальневосточного округа

Из материалов дела: «Отклоняя данный 
довод общества, суды, правомерно руковод-
ствуясь положениями статей 274, 283 НК РФ,
а также правовой позицией, выраженной 
в постановлении Президиума Высшего Ар-

битражного суда Российской Федерации  
от 24.07.2012 № 3546/12, исходили из того, 
что при исчислении налога на прибыль нало-
гоплательщикам предоставлено право учесть 
убыток при условии соблюдения установлен-
ных законом требований, в частности, преду-
смотренных пунктом 4 статьи 283 НК РФ.

<…> Обязанность самостоятельно опреде-
лять налоговый период, в котором надлежит 
учесть убыток, на налоговый орган не возлага-
ется.

В отсутствие соответствующего волеизъ-
явления налогоплательщика об учете убытка  
по налогу на прибыль <…> выраженного путем 
подачи соответствующей декларации, суд не 
вправе учесть этот убыток <…>, поскольку за на-
логоплательщиком сохраняется право по свое-
му выбору учесть такой убыток в любом из пери-
одов в течение последующих десяти лет.

Заявление об учете убытка обществом  
не было сделано ни на стадии рассмотрения ма-
териалов проверки и принятия оспариваемо-
го решения инспекции, ни в ходе рассмотре-
ния жалобы налогоплательщика в управлении,  
что, как констатировали суды, не исключает воз-
можность подачи налогоплательщиком соот-
ветствующей уточненной декларации по налогу 
на прибыль за любой иной последующий пери-
од (в течение десяти лет) <...>.

При таких обстоятельствах решение налого-
вого органа в части доначисления налога на при-
быль организаций, пеней и штрафных санкций 
соответствует закону». см.:

Определение Верховного суда РФ 
от 05.06.2015 № 309-КГ15-5223  
по делу № А76-20764/2013 

Где найти:
ИБ Решения высших судов

Из материалов дела: 
«Исходя из доводов жалобы, общество счита-

ет, что инспекция должна была при доначисле-
нии налога на прибыль по результатам выездной 
налоговой (2009–2010 годов) проверки самосто-
ятельно учитывать оставшийся неучтенным убы-
ток 2009 года.

При рассмотрении спора суды указали, что 
уменьшение налогоплательщиком налоговой 
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базы текущего налогового периода на сум-
му полученного им в предыдущем налоговом 
периоде убытка является правом налогопла-
тельщика, которое реализуется путем отраже-
ния сумм убытка, уменьшающего налоговую 
базу по налогу на прибыль, в соответствующей  
декларации (статьи 80, 283 Налогового кодек-
са Российской Федерации).

При этом именно налогоплательщик само-
стоятельно определяет, в каком периоде и в ка-
кой сумме засчитывать имеющийся у него убы-
ток. Налоговый орган не наделен полномочиями 
принудительно определять размер убытка, под-
лежащего учету при исчислении налога на при-
быль.

Данные выводы судов подтверждаются пра-
вовой позицией, изложенной в постановлении 
Президиума Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации от 24.07.2012 № 3546/12, 
в соответствии с которой возможность учесть 
суммы убытка носит заявительный характер 
и на налогоплательщика возложена обязан-
ность доказать их правомерность и обоснован-
ность». 

Напрашивается следующий вывод: для того 
чтобы уменьшить размер недоимки, обнару-
женной при проведении налоговой проверки, 
организации необходимо заявить ранее не пе-
ренесенные убытки в уточненных декларациях 
за те налоговые периоды, в которых имелось 
на это право, но в силу каких-то причин не было 
реализовано.

 
Скрывать или не Скрывать

Ни для кого не секрет, что отражение убыт-
ков в отчетности вызывает негативную реак-
цию инспекторов даже на стадии камеральной 
проверки. Поэтому многие бухгалтеры постав-
лены перед выбором: показывать убыток в дек- 
ларации или не показывать? Давайте разбе-
ремся в последствиях сделанного выбора.

согласно п. 2 ст. 318 НК РФ сумму косвен-
ных и  внереализационных расходов в полном 
объеме необходимо относить к расходам те-
кущего отчетного периода. Прямые расходы  
относятся к расходам по мере реализации.  
Порядок учета отдельных видов расходов за-
креплен в ст. 272 НК РФ. таким образом, Нало-
говый кодекс РФ не дает возможности выбо-
ра периода учета затрат. следовательно, если 

расходы относятся к текущему периоду и при-
водят к возникновению убытка, убыток должен 
быть отражен в декларации.

В том случае, если вы решили пойти на ком-
промисс с налоговым инспектором и часть зат- 
рат не показали, отразив их на «любимом» 
счете 97 для целей налогового учета, приня-
тое вами решение спровоцирует ошибки в бу-
дущем. В том периоде, к которому относятся 
расходы занижения суммы, налог к уплате не 
формируется, более того, образуется перепла-
та. Однако в периоде признания неучтенных, 
оставленных «на потом» затрат (ведь расходы-
то терять не хочется), как раз и возникает за-
нижение суммы налога к уплате в бюджет, что 
приведет при проведении налоговой проверки 
к обнаружению недоимки. см.:

Постановление Арбитражного суда  
московского округа от 01.07.2016  
№ Ф05-7983/2016

Где найти:
ИБ Арбитражный суд
московского округа

Из материалов дела: «В ходе проведения 
проверки Налоговым органом было установле-
но отнесение Заявителем расходов, возникших 
в 2010 году, к расходам 2011 и 2012 годов.

При анализе ОсВ 97 ''Расходы будущих пе-
риодов'' за 2011 и 2012 годы ООО ''Витабио-
тикс'' Инспекцией установлено входящее саль-
до на начало 2011 года в размере 6 090 436 
рублей. За период 2011 года Обществом спи-
сана на расходы, уменьшающие налогооблага-
емую базу 2011 года по налогу на прибыль ор-
ганизаций, сумма в размере 2 220 732 рублей. 
За период 2012 года на расходы, уменьшаю-
щие налогооблагаемую базу 2012 года по на-
логу на прибыль организаций, списана сумма 
в размере 4 204 573 рублей. Указанные дан-
ные подтверждает Анализ счета 44 ''Расходы 
на продажу'' Общества за 2011 и 2012 годы.

<…> В соответствии с пунктом 1 статьи 272 
Налогового кодекса Российской Федерации 
расходы, принимаемые для целей налогообло-
жения, признаются таковыми в том отчетном 
(налоговом) периоде, к которому они относят-
ся, независимо от времени фактической вы-
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платы денежных средств и (или) иной формы 
их оплаты, и определяются с учетом положе-
ний статей 318–320 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Налоговый орган определил, что указанные 
расходы в соответствии с нормами гл. 25 Нало-
гового кодекса Российской Федерации долж-
ны быть отнесены к косвенным расходам теку-
щего периода и списываться единовременно 
в периоде их возникновения.

<…> Доводы Общества о неправомерности 
указанных начислений ему налога, пени и штра-
фа не могут быть приняты, поскольку в насто-
ящем случае заявителем, независимо от суще-
ства издаваемых им внутренних документов, 
нарушены прямые нормы налогового законо-
дательства, обязывающие его, как и всех дру-
гих налогоплательщиков, относить такого рода 
расходы в целях налогового учета на уменьше-
ние налогооблагаемой базы по налогу на при-
быль организаций только в момент их возник-
новения».

Итак, делайте выводы, уважаемые читатели: 
перенос расходов из одного периода в другой 
не так уж и безобиден.

Совет! Учитывая расходы в более позд-
них налоговых периодах, воспользуйтесь пра-
вом сделать пересчет налоговой базы в теку-
щем периоде, если ошибка (искажение) привела 
к излишней уплате налога. Такое право дает 
ст. 54 НК РФ.

Для этого:
а) составьте бухгалтерскую справку о вы-

явленном искажении;
б) в периоде совершения ошибки должна 

быть переплата налога;
в) с момента совершения ошибки не должно 

пройти более трех лет;
г) отразите эти расходы по строке 400 

приложения 2 листа 02 налоговой декларации 
по налогу на прибыль.

про Убытки и премии
с вопросом о возможности учета в расхо-

дах премиальных выплат в пользу работников 
при убыточной деятельности компании при-
ходится сталкиваться достаточно часто. Логи-
ка проста: если финансовый результат отрица-
телен, премию выплачивать не за что. Однако 

такой подход выглядит очень однобоким. Да-
вайте вспомним нормы законодательства, рег-
ламентирующие выплату заработной платы. 
согласно ст. 129 трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – тК РФ) заработная пла-
та – это вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой рабо-
ты, а также компенсационные выплаты (допла-
ты и надбавки компенсационного характера,  
в том числе за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, работу в особых клима-
тических условиях и на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и сти-
мулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты).

В соответствии со ст. 191 тК РФ работода-
тель поощряет работников, добросовестно  
исполняющих трудовые обязанности (объяв-
ляет благодарность, выдает премию, награж-
дает ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профес-
сии). Другие виды поощрений работников за 
труд определяются коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового распо-
рядка, а также уставами и положениями о дис-
циплине. таким образом, работодатель имеет 
право поощрять и стимулировать труд работ-
ников вне зависимости от финансового резуль-
тата деятельности компании.
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На основании подп. 2 ст. 255 НК РФ к рас-
ходам на оплату труда в целях исчисления на-
лога на прибыль относятся начисления сти-
мулирующего характера, в том числе премии 
за производственные результаты, надбав-
ки к тарифным ставкам и окладам за профес-
сиональное мастерство, высокие достижения  
в труде и иные подобные показатели. Положе-
ниями Налогового кодекса РФ лишь запрещено 
учитывать расходы на выплату вознагражде-
ний, не предусмотренных трудовым договором 
(подп. 21 ст. 270 НК РФ).

следовательно, если премия предусмотре-
на трудовым договором и связана с трудо-
выми показателями, убыток не препятствует 
учету затрат. см.:

Постановление Арбитражного суда  
Поволжского округа от 17.02.2015 
№ Ф06-20220/2013 по делу № А55-15124/2014

Где найти:
ИБ Арбитражный суд Поволжского округа

Камнем преткновения в этом деле стала сум-
ма вознаграждения генеральному директору, 
учтенная в расходах на оплату труда в размере 
46,7 млн рублей. Налоговый орган посчитал, что 
выплата премии при наличии убытка в течение 
двух лет нецелесообразна. Однако суд не согла-
сился с таким подходом, указав на то, что налого-
вый орган не вправе определять экономическую 
целесообразность расходов, их необходимость 
для общества.

Из материалов дела:
«суды пришли к правильному выводу 

о том, что премии генеральному директору на-
числены на основании трудового договора за 
исполнение трудовых обязанностей, на осно-
вании решений совета директоров и приказов, 

в связи с чем вывод налогового органа о на-
личии оснований для применения статьи 270 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и исключения указанных сумм премий из состава 
расходов, учитываемых при определении нало-
гооблагаемой прибыли, является необоснован-
ным». см.:

Постановление ФАс московского округа  
от 06.02.2014 № Ф05-17554/2013  
по делу № А40-33091/13 

Где найти:
ИБ Арбитражный суд Поволжского округа

Из материалов дела: «Признавая решение 
инспекции недействительным <…> суды исхо-
дили из того, что в данном случае оплата труда 
работников заявителя осуществляется на 
основании трудовых договоров, заключенных 
с работниками, положения о премировании, 
приказов о поощрении работников налогопла-
тельщика; налогоплательщиком представлены 
расчетные ведомости по премиям.

В положении о премировании указаны осно-
вания премирования, порядок и размер преми-
рования работников, которые были соблюдены 
обществом при премировании вышеуказанных 
сотрудников.

таким образом, суды сделали обоснован-
ный вывод о том, что заявителем были со-
блюдены все требования статей 252 и 255 
НК РФ: расходы по выплатам премий работни-
кам в целях налогообложения подлежат отнесе-
нию к расходам, уменьшающим налогооблагае-
мую базу по налогу на прибыль в проверяемом 
периоде.

Доводы налогового органа, касающи-
еся того, что по результатам работы за 2009
и 2011 годы обществом были получены убытки,  
в результате чего налоговым органам представ-
ляется нецелесообразным производить выпла-
ту премий работникам в указанных размерах,  
отклоняются судом кассационной инстанции, 
поскольку налоговый орган не вправе опреде-
лять экономическую целесообразность расхо-
дов, их необходимость для общества и не при-
нимать расходы для целей исчисления налога 
на прибыль в силу их ''несоответствия'' данным 
критериям».

consultantplus://offline/ref=CBDB8004C46AA8BCB118E8D29C340E1C40938DFE6D044F2096E7C6A4CCBEBEE93295A9A6D37E9BE8H843N
consultantplus://offline/ref=8DF58808919FA21BAA71675CFC258F0DFD9D78FF7A915E96745300424175ADECF32D4F9CFA366959SEH9O
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Тематический сюжет Новые и старые проблемы по учету убытков и долгов

Совет! Перед тем как учесть затраты на 
выплату вознаграждения, проанализируйте 
условия ваших локальных актов по выплате 
премий. И, например, если положением о пре-
мировании в вашей организации предусмотре-
на выплата премии за год при наличии поло-
жительного финансового результата, но тем 
не менее премия будет начислена и при нали-
чии убытка, обосновать такую выплату вам 
будет сложно.

про долги
если контрагент вам задолжал, то Налого-

вый кодекс РФ дает два варианта учета таких 
долгов. Первый вариант – в качестве сомни-
тельных долгов, путем формирования резер-
ва по сомнительным долгам. Второй вариант –  
в том случае, если резерв не формируется и долг 
из категории сомнительного переходит в кате-
горию безнадежного – в качестве безнадежно-
го долга единовременно, в составе внереализа-
ционных расходов.

про Сомнительные долги:  
что нового

согласно положениям п. 1 ст. 266 НК РФ 
сомнительным долгом признается любая за-
долженность перед налогоплательщиком, воз-
никшая в связи с реализацией товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, в том случае, 
если эта задолженность не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена за-
логом, поручительством, банковской гаран-
тией. с 1 января 2017 года при условии, что 
у вас имеется встречное обязательство перед 
контрагентом, сомнительным долгом призна-
ется задолженность в той части, которая пре-
вышает эту  кредиторскую задолженность. та-
ким образом, на уровне Налогового кодекса 
РФ поставлена точка в споре о размере сомни-
тельного долга при наличии встречной креди-
торской задолженности.

Налоговые органы и ранее придержива-
лись аналогичной позиции, полагая, что «про-
сроченная и необеспеченная дебиторская 
задолженность при наличии у налогоплатель-
щика просроченной кредиторской задолжен-
ности перед тем же контрагентом не может 
быть признана сомнительным долгом в связи 
с возможностью налогоплательщика осущест-

вить в одностороннем порядке зачет встреч-
ных обязательств». см.:

Письмо ФНс России  
от 16.01.2012 № еД-4-3/269@

Где найти:
ИБ Финансист

Однако суды поддерживали противополож-
ный подход, указывая на то, что в Налоговом 
кодексе нет положений, запрещающих рассма-
тривать в качестве сомнительного долга за-
долженность контрагента, перед которым име-
ется встречная задолженность. см.:

Постановление Президиума ВАс РФ 
от 19.03.2013 № 13598/12 

Где найти:
ИБ Решения высших судов

Из материалов дела: «Глава 25 Налогового 
кодекса рассматривает сомнительный долг как 
любую просроченную и необеспеченную де-
биторскую задолженность и не устанавливает 
каких-либо ограничений по отнесению сомни-
тельного долга в состав резерва в том случае, 
когда у налогоплательщика имеется кредитор-
ская задолженность перед должником.

Кроме того, прекращение обязательства за-
четом встречного однородного требования яв-
ляется правом стороны, в связи с чем наличие 
такой возможности не должно влечь автома-
тическую корректировку налогоплательщиком 
резерва, формируемого им на основании дан-
ных бухгалтерского учета».

про Сомнительные долги и аванСы
сомнительным долгом для целей налого-

вого учета признается не любая задолжен-
ность контрагента, а только возникшая в свя-
зи с реализацией товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг. Поэтому дебиторская задол-
женность, возникшая в результате перечисле-
ния аванса, не закрытого вовремя отгрузкой, 
не может быть включена в состав сомнитель-
ного долга.

такой подход представители финансовых 
ведомств объясняют тем, что в соответствии 

consultantplus://offline/ref=A7B2593147D824901C5CFA71524808E1ECC1CB2AEFC0762EB2EFC79E32A04274CD5C33BEE7494CC3b942P
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Новые и старые проблемы по учету убытков и долгов

с п. 14 ст. 270 НК РФ авансы перечисленные
не уменьшают налоговую базу по налогу на 
прибыль, если компания применяет метод на-
числения. см.: 

Письмо минфина России  
от 04.09.2015 № 03-03-06/2/51088 

Где найти:
ИБ Финансист

про Сомнительные долги 
и приобретение права  
требования долга

Именно потому, что при приобретении пра-
ва требования долга задолженность возника-
ет не в связи с реализацией товаров, работ, 
услуг, а по другому основанию, включать в со-
став сомнительных долгов такую задолжен-
ность рискованно. см.:

Письмо минфина России  
от 28.10.2013 № 03-03-06/1/45488

Где найти:
ИБ Финансист

тем не менее, суды нередко поддерживают 
правомерность включения задолженности, при-
обретенной по соглашению об уступке прав тре-
бования в составе безнадежных долгов. Однако 
необходимо заметить, что понятие безнадежного 
долга неравнозначно понятию сомнительно-
го долга. Безнадежными долгами, согласно п. 2 
ст. 266 НК РФ, признаются долги, по которым ис-
тек установленный срок исковой давности, дол-
ги, по которым в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекраще-
но вследствие невозможности его исполнения, 
на основании акта государственного органа или 
ликвидации организации. следовательно, до на-
ступления указанных событий задолженность, 
возникшую по договору уступки права требо-
вания, включать в состав сомнительных долгов 
для формирования резерва крайне рискованно.

 
про размер резерва 
по Сомнительным долгам

Налоговый кодекс РФ ограничивает размер 
отчислений в резерв по сомнительным долгам. 
статьей 266 НК РФ установлен двойной фильтр – 
это, прежде всего, срок образования задолжен-
ности и размер выручки, полученной в отчетном 
(налоговом) периоде. В части срока возникнове-
ния  задолженности с 2017 года ничего не меня-
ется. По-прежнему, согласно п. 4 ст. 266 НК РФ, 
если срок возникновения задолженности свыше 
90 календарных дней, в резерв включается вся 
сумма задолженности, если же срок возникно-
вения задолженности – от 45 до 90 календарных 
дней (включительно), в резерв включается 50% 
от суммы задолженности, ну а если срок возник-
новения задолженности не превышает 45 дней, 
то такая задолженность не подлежит включению 
в состав резерва.

с 1 января 2017 года максимальная сумма от-
числений в резерв по итогам налогового периода 
по-прежнему ограничена 10% выручки от реали-
зации этого налогового периода. А вот в течение 
года вы сможете учесть в составе резерва боль-
шую сумму, чем раньше. Поскольку, согласно 
п. 5 ст. 266 НК РФ в новой редакции, при исчисле-
нии резерва по сомнительным долгам в течение 
налогового периода по итогам отчетных перио-
дов вы можете брать большую из величин – 10% 
от выручки за предыдущий налоговый период 
или 10% от выручки за текущий отчетный период.

consultantplus://offline/ref=DC949F36C99157C041435C90AD0E5D89FD7F2214814F525EC3C93B2F8CE717DCFEDD375CE8DAED29b3P9Q
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учЕТ МПз: ПЕчАТь НЕОбязАТЕльНА

ДОПОЛНИтеЛЬНАЯ ИНФОРмАЦИЯ:
• О том, как определить стоимость приобретенных мПЗ в учете, читайте в Типовой ситуа-

ции: Как определить стоимость приобретенных МПЗ (товаров, сырья, материалов, ин-
струментов) в бухгалтерском и налоговом учете? (Издательство «Главная книга», 2016)

ИЗ ДОКУмеНтА ВЫ УЗНАете, ЧтО:
• Уточнено, что печать на доверенности, выданной уполномоченному лицу для получения 

материалов со склада поставщика, проставляется только при ее наличии. Чтобы заве-
рить число прошитых листов в книге складского учета, печать потребуется также при 
условии, если она имеется у компании. Иначе достаточно подписи главбуха или уполно-
моченного им лица.

КАК НАЙтИ В КОНсУЛЬтАНтПЛЮс:

ПОЛезНый ДОКУмеНТ
для бухгалтера

Обращаем внимание на приказ минфина России от 24.10.2016 № 191н
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КАКОй миНимАЛьНый рАзмер ОПЛАТы ТрУДА 
УСТАНОвЛеН в мОСКОвСКОй ОБЛАСТи?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

1 Открыть вкладку Быстрый поиск. 

2 В фильтре для поиска набрать: МРОТ Московская область.

3 Построить список документов.

4 Перейти в первый по списку документ: «Соглашение о минимальной заработной 
плате в Московской области между Правительством Московской области, союзом 
''Московское областное объединение организаций профсоюзов'' и объединениями 
работодателей Московской области».

таким образом, в московской области с 1 декабря 2016 года установлен мРОт в размере 
13 750 рублей.
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ПРИмеРЫ РеШеНИЯ 
ПРАКтИЧесКИХ ВОПРОсОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

СБиС – СеТь ДеЛОвых КОммУНиКАЦий

Успех в бизнесе во многом зависит от людей и деловых связей, которые они созда-
ют, поддерживают и развивают. Установить прочные контакты с клиентами и партнера-
ми, привлечь в свою команду тех, кто разделяет ваши идеи и цели, – всё это можно сде-
лать в сБис.

сБис объединяет не только компании по всей России и их сотрудников, но и фри-
лансеров, стартаперов, хедхантеров, cоискателей, блогеров да и просто хороших людей, 
создавая единое профессиональное сообщество.

Для установления коммуникаций между участниками сообщества в сБис используют-
ся инструменты профессионального общения, которые сочетают в себе все возможности
популярных коммуникаторов:

• текстовые и медиасообщения

самый простой способ передать послание – отправить текстовое сообщение, причем
в сБис можно вести конференц-переписку сразу с несколькими собеседниками. если вы 
из тех людей, которым проще сказать, чем написать, для вас в сБис есть аудио- и видео-
сообщения. Кроме того, с помощью сообщений можно хранить и обмениваться файлами 
любого формата.

• чаты

Нужно провести оперативное совещание проектной группы или просто обсудить под-
готовку к корпоративу в режиме онлайн? Для таких случаев в сБис есть чат. В отличие
от конференц-переписки, в чате ни одно сообщение не останется незамеченным.

• видеозвонки

если необходимо решить вопрос с глазу на глаз, то лучший способ – это видеозвонок. 
Провес-ти срочное совещание с коллегами или презентацию для клиентов – тоже не про-
блема. Воспользуйтесь дополнительной возможностью видеосвязи: видеоконференция
и демонстрация рабочего стола.

• контакты

В сБис вы с легкостью найдете контакты, которых нет ни в одной социальной сети. Кро-
ме того, если вы начали беседу с человеком, его контакт и все диалоги с ним останут-
ся в вашей записной книжке. 

Чтобы приобрести систему деловых коммуникаций 
сБис, обращайтесь в компанию «ЭЛКОД»

по телефону (495) 956-09-51
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кАк ОТРАзИТь ПОСТуПлЕНИЕ ОПлАТы ПО ДОгОвОРу в вАлЮТЕ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ уСН в ПРОгРАММЕ  «1С:ПРЕДПРИяТИЕ 8» 
кОНФИгуРАЦИИ «буХгАлТЕРИя ПРЕДПРИяТИя», РЕДАкЦИя 3.0?

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНияПРИмеРЫ РеШеНИЯ 

ПРАКтИЧесКИХ ВОПРОсОВ

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

Отражение оплаты от покупателя по договору в иностранной валюте в программе осуществля-
ем в три этапа:

1 поступление оплаты от покупателя на транзитный счет: в разделе Банк и касса – Бан-
ковские выписки создаем документ Поступление на расчетный счет (в валюте –  счет 52) 
с операцией Оплата от покупателя. сумма выручки подлежит включению в доходы УсН.

2 перевод с транзитного на валютный счет: в разделе Банк и касса – Банковские выписки 
создаем документ Списание с расчетного счета (счет 52) с операцией Перевод на другой 
счет организации. При перемещении Дс с одного счета на другой дохода для УсН нет.

3 поступление на рублевый счет: в разделе Банк и касса – Банковские выписки созда-
ем документ Поступление на расчетный счет (в рублях – счет 51) с операцией Поступ-
ление от продажи иностранной валюты. В настройках договора необходимо указать 
вид Прочее и соответствующая валюта расчетов.

если курсовая разница положительная, программа включает эту сумму в состав доходов УсН.

В доходы в целях УсН включаются выручка на дату поступления на транзитный счет и положи-
тельная курсовая разница при конвертации валюты.
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Регистрация недвижимости 
по новому закону

C 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 
Закон № 218-ФЗ), направленный на упрощение и ускорение процесса
регистрации недвижимости, а также создание Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрационной системы.
Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, 
ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, теперь 
осуществляются исключительно Росреестром и его территориальными
органами.

стоит отметить, что сама процедура осуществления кадастрового учета и государственной 
регистрации прав существенно не изменилась. схематично она выглядит следующим образом 
(при условии, что все необходимые документы приложены, нет оснований для возврата доку-
ментов без рассмотрения, приостановления или отказа в государственном кадастровом учете
и (или) государственной регистрации прав):

ЭКСПерТизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

регистрация 
недвижимости 
по новому закону

дарья МатОРина,
старший юрист-аналитик 
отдела юридической
обработки компании
«ЭЛКОД»
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Регистрация недвижимости 
по новому закону

теперь рассмотрим подробнее некоторые 
этапы процедуры госрегистрации, акцентируя 
внимание на «новинках» Закона № 218-ФЗ.

В Законе № 218-ФЗ  уточнен перечень объ-
ектов, сведения о которых вносятся в еГРН. 
так, если ранее это были земельные участки, 
участки недр и все объекты, которые связаны
с землей таким образом, что их перемещение 
без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, 
жилые и нежилые помещения, предприятия 
как имущественные комплексы, то теперь из 
этого списка исключаются участки недр и до-
бавляются машино-места как самостоятель-
ный объект недвижимости.

Основания регистрации прав и кадастрово-
го учета перечислены в ст. 14 Закона № 218-ФЗ.
При этом они поделены на следующие груп-
пы:

	основания для осуществления государ-
ственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав;

	основания для осуществления одновремен-
ного кадастрового учета и госрегистрации 
прав;

	основания для госрегистрации без одно-
временного кадастрового учета;

	основания для кадастрового учета без од-
новременной регистрации прав.

Заметим, что в перечне оснований «новин-
кой» является наступление обстоятельств, ко-
торые указаны в Федеральном законе (п. 9 ча-
сти 2 ст. 14 Закона № 218-ФЗ). Здесь речь идет 
о правах на объекты недвижимости, возникаю-
щих в силу Закона, а именно вследствие обсто-
ятельств, указанных в Законе, не со дня госу-
дарственной регистрации прав. Причем такие 
права признаются юридически действитель-
ными даже при отсутствии их государствен-
ной регистрации в еГРН. Государственная
регистрация таких прав осуществляется по заяв-
лениям правообладателей, решению государ-
ственного регистратора прав при поступлении 
от органов государственной власти и нотариу-
сов сведений, подтверждающих факт их воз-
никновения, кроме случаев, установленных фе-

деральными законами (часть 2 ст. 69 Закона 
№ 218-ФЗ).

обратите внимание! если право или обре-
менение объекта недвижимости возникает на 
основании акта органа государственной вла-
сти, местного самоуправления или на основа-
нии сделки с госорганом или органом местно-
го самоуправления, то порядок регистрации 
упростился по сравнению с ранее действовав-
шим. теперь направлять документы на госре-
гистрацию должны именно госорганы или ор-
ганы местного самоуправления, а не лица, 
в отношении которых были приняты акты. При 
этом сделать это необходимо в течение пяти 
рабочих дней с даты, когда принят акт, по ко-
торому возникает право, ограничение права 
или обременение объекта недвижимости, либо 
пяти рабочих дней с даты, когда совершена 
сделка в отношении недвижимости.

Что касается состава лиц, наделенных пра-
вом обращаться с заявлением о регистрации 
недвижимости, то принципиальных отличий
в Законе № 218-ФЗ по сравнению с ранее
действовавшим Федеральным законом
от 21.07.1997 № 122-ФЗ нет. Однако если пре-
жде лица, по заявлению которых Росреестр 
проводит регистрацию, были перечислены
в разных статьях, то теперь эти сведения со-
браны в одной статье 15. 

меСто региСтрации 
и СпоСобы подачи докУментов

Заявление о кадастровом учете или госре-
гистрации и необходимые документы, как и ра-
нее, можно представить:

 – в бумажном виде – лично (в Росреестр, при 
выездном приеме или в мФЦ) или по почте 
(в Росреестр);

 – в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, – через единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг или официальный сайт Росреестра.

важно! Кадастровая палата по субъекту РФ 
не будет осуществлять прием документов, учет 
и госрегистрацию прав на недвижимость.
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Регистрация недвижимости  

по новому закону

В отношении места регистрации в части 2
ст. 18 Закона № 218-ФЗ закреплено важное 
новшество: при личном обращении место пода-
чи заявления и документов не зависит от ме-
ста нахождения объекта недвижимости. то есть  
обратиться можно в любое подразделение Рос-
реестра или подать документы лично через лю-
бой мФЦ. Перечень указанных подразделений 
и мФЦ будет приведен на сайте Росреестра.

стоит отметить, что де-юре и в действовав-
шей до 1 января 2017 года редакции Закона 
№ 122-ФЗ не было требования о подаче доку-
ментов исключительно по месту нахождения 
недвижимости. Однако де-факто документы  
о кадастровом учете принимались по месту 
расположения объекта недвижимости в преде-
лах кадастрового округа, а заявление о госре-
гистрации прав – по месту нахождения недви-
жимости в пределах регистрационного округа.

документы, прилагаемые к заявлению 
о государственном кадастровом учете и (или) 
регистрации прав. основания возврата за-
явления с приложенными документами без 
рассмотрения

согласно части 4 ст. 18 Закона № 218-ФЗ
к заявлению о кадастровом учете или госрегис-
трации прилагаются:
1) документ, подтверждающий соответствую-

щие полномочия представителя заявителя 
(если с заявлением обращается его пред-
ставитель);

2) документы, являющиеся основанием для 
осуществления государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регис-
трации прав;

3) иные документы, предусмотренные Законом 
№ 218-ФЗ и принятые в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами.

Как и ранее, квитанция об уплате госпош-
лины прикладывается к пакету документов по 
желанию заявителя.

Что касается изменений, то по сравнению 
с перечнем необходимых документов по Закону
№ 122-ФЗ отменено требование об обязатель-
ном представлении учредительных документов 
юрлица. теперь Росреестр самостоятельно за-
прашивает учредительные документы органи-

зации, обратившейся за учетом объекта и гос-
регистрацией прав на него. Юрлицо вправе по-
дать такие документы по собственной инициа-
тиве (часть 9 ст. 18 Закона № 218-ФЗ). 

обратите внимание! Предусмотрено 
основание для отказа в приеме документов. 
В приеме документов будет отказано, если не 
установлена личность заявителя, который не-
посредственно обратился с документами (на-
пример, не предъявлен паспорт).

Основания возврата заявления о государ-
ственном кадастровом учете и (или) государ-
ственной регистрации прав и документов, при-
лагаемых к нему, без рассмотрения закреплены 
в ст. 25 Закона № 218-ФЗ. К ним, в частности, 
относятся:

 – несоответствие формата заявления и до-
кументов, представленных в электронном 
виде, установленному формату;

 – наличие в заявлении и документах, которые 
представлены в бумажном виде, подчисток, 
приписок, зачеркиваний и других неогово-
ренных исправлений, в том числе выпол-
ненных карандашом, а также наличие по-
вреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание;

 – отсутствие подписи заявителя в заявлении 
о кадастровом учете объекта или госрегис-
трации прав.

Сроки кадаСтрового Учета  
и гоСрегиСтрации прав

По Закону № 218-ФЗ общий срок осущест-
вления учета объекта недвижимости в кадаст- 
ре и госрегистрации прав сокращен. 

так, при подаче документов в Росреестр он 
составляет:

 – 7 рабочих дней – для госрегистрации прав;

 – 5 рабочих дней – для кадастрового учета;

 – 10 рабочих дней – в случае одновременного 
проведения учета и госрегистрации.

если же документы представляются через 
мФЦ, то сроки проведения кадастрового учета 
и госрегистрации прав увеличиваются на два 
рабочих дня и составляют, соответственно, 9, 7 
и 12 рабочих дней с даты приема многофунк-
циональным центром заявления.
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Регистрация недвижимости  
по новому закону

Что касается регистрации ипотеки жилых 
помещений, то здесь срок не изменился и со-
ставляет 5 рабочих дней. А вот госрегистрация 
ипотеки земельных участков, зданий, сооруже-
ний, нежилых помещений или машино-мест бу-
дет осуществляться в общий срок (7 рабочих 
дней) при условии представления документов 
в Росреестр.

В случае необходимости осуществить гос-
регистрацию в более сжатые сроки сдел-
ка, на основании которой право возникает, 
должна быть удостоверена нотариально, так 
как срок регистрации прав на основании но-
тариально удостоверенной сделки составля-
ет 3 рабочих дня, а если направить заявление 
и документы в электронной форме – один ра-
бочий день, следующий за днем поступления 
соответствующих документов.

основания и сроки приостановления осу-
ществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации 
прав по решению государственного реги-
стратора прав. отказ в госрегистрации

В ст. 26 Закона № 218-ФЗ содержится под-
робный перечень оснований, по которым када-
стровый учет и госрегистрация могут быть при-
остановлены. Этот перечень включает целых 
55 оснований, что существенно больше, чем в 
ранее действовавшем законе.

В Законе № 122-ФЗ в качестве одной из 
причин приостановления указывались сомне-
ния госрегистратора в наличии оснований для 
проведения госрегистрации прав, в подлинно-
сти документов или достоверности приведен-
ных в них сведений. Перечисленные в новом 
Законе основания приостановления опреде-
лили пределы проведения правовой эксперти-
зы, которая осуществляется только на предмет  
наличия или отсутствия оснований приостанов-
ления или отказа в кадастровом учете или гос-
регистрации прав. следовательно, если ука-
занные основания отсутствуют, кадастровый 
учет и (или) госрегистрация прав приостанов-
лены быть не могут.

Помимо расширения перечня оснований 
для приостановления кадастрового учета или 
госрегистрации увеличены сроки, на которые 
допускается такое приостановление. теперь по 

решению госрегистратора приостановить учет 
или регистрацию объекта можно на три месяца 
(за исключением отдельных оснований, для ко-
торых предусмотрены иные сроки приостанов-
ления); а по инициативе заявителя – на шесть 
месяцев. При этом в Законе уточнено, что по 
заявлению приостановление возможно толь-
ко один раз.

Установление более продолжительных сро-
ков можно расценивать как преимущество, 
так и как недостаток нового закона. с одной 
стороны, заявителю предоставляется больше 
времени для устранения недочетов, а с дру-
гой – процедура госрегистрации может суще-
ственно затянуться.

также и с увеличением количества осно-
ваний для приостановления: с одной стороны, 
это свидетельствует об ужесточении требо-
ваний, которые законодатель предъявля-
ет к объектам недвижимости и докумен-
там, представляемым на регистрацию прав,  
а с другой – это можно расценить как упро-
щение процедуры регистрации прав, посколь-
ку теперь невозможно отказать в регистрации 
без предварительного приостановления. та-
ким образом, основание для отказа закрепле-
но только одно – неустранение причины при-
остановления в течение установленного срока 
(ст. 27 Закона № 218-ФЗ).

В заключение хотелось бы остановиться 
еще на одном новшестве Закона № 218-ФЗ: 
с 1 января 2017 года Росреестр обязан уве-
домлять правообладателя о том, что в отно-
шении его недвижимости поступило заяв-
ление о регистрации права. сделать он это  
должен в день поступления заявления при 
условии, что сведения о недвижимости есть  
в еГРН (часть 20 ст. 18 Закона № 218-ФЗ). По-
рядок соответствующего уведомления утверж-
ден приказом минэкономразвития России 
от 15.03.2016 № 127.
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Договор долевого участия в строительстве:  
 на что обратить внимание при покупке квартиры в 2017 годуЮриДичеСКий ЛиКБез

ваше право 

Договор долевого 
участия в строительстве:  
на что обратить внимание 
при покупке квартиры 
в 2017 году

 ВОПРОС:
Какие условия должны быть в договоре до-
левого участия? 
Обязательные для договора условия, ко-

торые призваны обеспечить права граждан – 
участников строительства, перечислены в ст. 4  
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Договор должен содержать: 
1. подробное описание объекта долевого 

строительства (квартиры), который за-
стройщик передаст участнику после за-
вершения строительства и получения раз-
решения на ввод дома в эксплуатацию.

с 1 января 2017 года вступили в силу уточ-
нения, в соответствии с которыми в целях опи-
сания объекта долевого строительства в дого-
вор следует включать план объекта долевого 
строительства в графической форме.

План должен отображать следующие све-
дения: 

a) Расположение по отношению друг к другу 
частей жилого помещения (комнат, лоджий, 
веранд, балконов, террас).

b) местоположение объекта долевого строи-
тельства на этаже многоквартирного дома. 
При этом должны быть указаны сведения 
о виде, назначении мКД, об этажности,  
общей площади дома. Указываются также 
сведения о материале наружных стен и по-
этажных перекрытий, классе энергоэффек-
тивности, сейсмостойкости. 

c) Назначение объекта долевого строитель-
ства (жилое помещение, нежилое помеще-
ние). сведения об этаже, на котором распо-
ложен объект долевого строительства.

d) сведения об общей площади жилого поме-
щения, количестве и площади комнат, по-
мещений вспомогательного использования, 
лоджий, веранд, балконов, террас в жилом 
помещении. 

2. Срок передачи объекта участнику.

По Закону за нарушение срока передачи объ-
екта застройщик уплачивает участнику неустойку 
(1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каж-
дый день просрочки). При этом, когда участник 
строительства – это гражданин, неустойка упла-
чивается застройщиком в двойном размере.

с 1 января действует уточнение: если на-
рушение срока передачи объекта произошло 
вследствие уклонения участника долевого 
строительства от подписания передаточного 
акта или иного документа о передаче объекта 
долевого строительства, застройщик освобож-
дается от уплаты неустойки при условии над-
лежащего исполнения застройщиком своих 
обязательств по договору.

Отметим, что отклонение застройщика 
от примерного графика реализации проекта 
строительства на шесть и более месяцев явля-
ется дополнительным основанием для прове-
дения внеплановой проверки контролирующим 
органом (п. 3.1 части 11 ст. 23 Закона).

На вопросы отвечает

Мария деМина,
ведущий эксперт Центра 
правовой информации 
компании «ЭЛКОД»
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Договор долевого участия в строительстве: 
 на что обратить внимание при покупке квартиры в 2017 году

3. цену договора, сроки и порядок ее упла-
ты. 

Цена договора может быть определена сле-
дующими способами:

a) Как сумма денежных средств на возмеще-
ние затрат на строительство (создание) объ-
екта долевого строительства и денежных 
средств на оплату услуг застройщика.

b) Как произведение цены единицы общей 
площади жилого помещения и общей пло-
щади объекта долевого строительства.

c) если частью жилого помещения являются 
лоджия, веранда, балкон, терраса, цена до-

говора может быть определена как произ-
ведение цены единицы общей приведенной 
площади такого жилого помещения и общей 
приведенной площади такого жилого поме-
щения. Отдельный порядок выделен в связи 
с тем, что в данном случае предусматривает-
ся применение понижающих коэффициентов 
при расчете площади вспомогательных по-
мещений: лоджий, веранд, балконов. 

согласно Закону понижающие коэффи-
циенты должны устанавливаться уполномо-
ченным органом (часть 1 ст. 5 Закона). такие
коэффициенты были установлены приказом 
минстроя России от 25.11.2016 № 854/пр.

Общая площадь жилого (нежилого) помещения может измениться. Однако допустимое откло-
нение от согласованной площади, которое может быть предусмотрено в договоре, не может пре-
вышать 5% (п. 2 части 1.1 ст. 9 Закона).

существенное изменение проектной документации строящегося дома, в том числе превыше-
ние допустимого изменения общей площади жилого помещения, является основанием растор-
жения договора с застройщиком в судебном порядке. 

Важно, что с 1 января действует правило, согласно которому застройщик вправе требовать 
уплаты цены договора только после государственной регистрации договора.

По-прежнему неправомерным является требование застройщиком каких-либо доплат
со стороны граждан – участников долевого строительства, если только это не допускается до-
говором.
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4. гарантийный срок на объект долевого 
строительства.

минимальный гарантийный срок установ-
лен Законом:
 – для объекта долевого строительства он не 

может составлять менее чем пять лет (часть 5
ст. 7 Закона). Обращаем внимание, что, со-
гласно Закону, указанный гарантийный срок 
исчисляется со дня передачи объекта доле-

вого строительства участнику, однако до-
говором порядок исчисления срока может 
быть изменен;

 – на технологическое и инженерное обору-
дование он не может составлять менее чем 
три года (часть 5.1 ст. 7 Закона). Указанный 
гарантийный срок исчисляется со дня под-
писания первого передаточного акта или 
иного документа о передаче объекта доле-
вого строительства.

5. Способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору.

ЗАЛОГ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО БАНКА СТРАХОВАНИЕ

Означает, что в залоге у участников 
находится земельный участок, при-
надлежащий застройщику на пра-
ве собственности, или право арен-
ды, право субаренды на указанный 
земельный участок и строящийся 
на этом участке объект недвижи-
мости.

Означает, что кроме 
должника-застройщика 
появляется еще один 
должник – поручитель.

Застройщик страхует 
ответственность 
на случай неисполнения 
своих обязательств перед 
участниками.

Обеспечивает:
1. возврат денежных средств, вне-

сенных участником по договору 
в случаях неисполнения или не-
надлежащего исполнения дого-
вора застройщиком;

2. выплату участнику убытков, не-
устойки вследствие неисполне-
ния или ненадлежащего испол-
нения договора застройщиком.

Дополнительно обеспечивает исполнение обязательства 
застройщика по передаче объекта долевого строитель-
ства участнику долевого строительства.

Возникает в силу закона с момента 
государственной регистрации дого-
вора.

Дополнительный способ обеспечения. Конкретный спо-
соб: поручительство или страхование выбирает застрой-
щик. способ обеспечения должен быть обязательно 
включен в договор. 

6. С 1 января 2017 года обязательным является включение в договор условий, касающих-
ся использования денежных средств участников в рамках ддУ на строительство, рекон-
струкцию объектов социальной инфраструктуры (ст. 18.1 закона № 214-Фз).

Отсутствие в договоре любого из перечисленных условий является основанием для признания  
его незаключенным (п. 6 части 4 ст. 4, часть 5 ст. 4 Закона № 214-ФЗ). Это негативно скажется как 
на застройщике, так и на участнике долевого строительства, так как цели заключения соглашения 
не будут реализованы и сторонам придется возвращать всё полученное по сделке. 

с 1 января введены также последствия несоответствия условий договора и информации, 
включенной в проектную декларацию на момент заключения договора: по иску участника доле-
вого строительства такой договор может быть признан судом недействительным (часть 4.1. ст. 4 
Закона № 214-ФЗ).
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изменения в 44-Фз, которые вступают  
в силу с 1 января 2017 года

Уважаемые читатели! вот и прошли новогодние праздники, с которы-
ми мы вас еще раз поздравляем, и заказчики с участниками закупок воз-
вращаются к своей повседневной работе.

основное изменение законодательства, которое вступило в силу  
с 1 января 2017 года, – это, конечно же, то, что теперь государствен-
ные и муниципальные унитарные предприятия обязаны с 1 января  
2017 года проводить свои закупки по Федеральному закону 
от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – закон № 44-Фз). 

Данные нормы введены Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц». 
Но государственные и муниципальные унитарные предприятия могут продол-
жить свою работу и по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», но только:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражда-
нами и юридическими лицами, субсидий (грантов), предоставляемых на кон-
курсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, если грантодателями не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения в ходе испол-
нения такого контракта иных лиц, за исключением случаев исполнения кон-
тракта, заключенного в соответствии с п. 2 части 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Для осуществления указанных закупок по Закону № 223-ФЗ в 2017 году 
государственные и муниципальные унитарные предприятия должны были до 
31 декабря 2016 года внести соответствующие изменения в свое Положе-
ние о закупке, утвердить его и разместить в единой информационной системе 
в сфере закупок.

Помимо прочего, государственные и муниципальные унитарные предпри-
ятия для работы по Закону № 44-ФЗ до 31 декабря 2016 года должны были: 

1) создать контрактную службу или назначить контрактного управляющего 
в соответствии с требованиями ст. 38 Закона № 44-ФЗ;

2) осуществлять планирование закупок на 2017 год и последующие годы 
в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ;

3) зарегистрироваться в единой информационной системе.
можно посоветовать государственным и муниципальным унитарным пред-

приятиям, будучи заказчиками по Закону № 44-ФЗ, внимательнее относить-
ся к требованиям Закона № 44-ФЗ, так как они более жесткие по сравнению 
с Законом № 223-ФЗ и Положением о закупках заказчика, а именно – учи-
тывать следующие моменты:

1) определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) проводится 
способами и в порядке, предусмотренными Законом № 44-ФЗ, в том числе 
предусмотрен закрытый перечень в случае закупок у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика);

2) невозможно провести закупку товара определенного производителя, 
страны происхождения;

3) обязательно применение национального режима, при котором устанавли-
ваются запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ, услуг, выполняемых иностранными лицами.

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»



О том, как подготовиться к сдаче годовой 
отчетности, клиенты ООО «ЭЛКОД» узнали 
на тематическом мАСТер-КЛАССе

Программу деловых МаСтеР-
КЛаССОв компании «ЭЛКОд» 
в 2016 году завершило мероприятие 
татьяны Леонидовны Крутяковой 
«Годовая отчетность: требования 
и практика формирования 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности».

Желающих послушать рекомендации 
и комментарии эксперта по столь 
важной теме было так много, 
что МаСтеР-КЛаСС организовали 
в просторном зале гостиницы 
«измайлово», где комфортно 
разместились более 100 человек.

Слушатели смогли детально 
разобраться в тонкостях ведения 
бухгалтерской отчетности, в вопросах 
налогообложения недвижимого 
и движимого имущества, 
налогообложения прибыли, 
формирования налоговой базы, 
а также в нюансах ведения
операций по ндС.

в фойе зала работала налоговый 
консультант компании «ЭЛКОд» 
Марина владимировна Лопатина. 
ее помощью в разрешении 
непростых ситуаций, возникающих 
при осуществлении хозяйственных 
операций, мог воспользоваться 
каждый участник.



Центр образования «ЭлкОД»

традиционно о своих впечатлениях о МаСтеР-КЛаССе 
рассказывают слушатели – клиенты ООО «ЭЛКОд»:

татьяна владиславовна Шувалова, 
аО «Энергокомплекс»:

«Раз в месяц я стараюсь посещать деловые 
мероприятия, которые организует “ЭЛКОД”. 
Записываемся с коллегами на семинары по-
средством программы ПроЭЛКОД – это удоб-
но! Послушать о сдаче годовой отчетнос-
ти сейчас, в конце года, особенно актуально.

В нашей организации мы всегда внима-
тельно изучаем все документы и новшества 
законодательства и приходим на меропри-
ятия уже с определенным багажом знаний. 
Но, как известно, повторение – мать учения. 
Сегодня для меня была полезной информация 
по налогу на имущество. В нашей компании 
разные виды имущества, для нас это важный
налог. Конечно, бывают сложные темы, разо-
браться в которых удается не сразу. Напри-
мер, к вопросу по процентам прежде был один 
подход, а со временем сформировалась более 
четкая, понятная позиция. Услышать мнение 
эксперта всегда интересно.

А вообще профессиональный уровень у бух-
галтеров очень разный, и это определяется 
не только стажем, но и разнообразием ситуа-
ций, с которыми мы сталкиваемся на практи-
ке, и тем, насколько каждый из нас считает
нужным работать с законодательством. 
Кто-то читает только комментарии о законо-
дательстве, не беря во внимание первоисточ-
ник. Для меня это и есть профессионализм –
разобраться во всех аспектах вопроса».

Галина Борисовна Голышева, 
ООО «техтранслизинг»:

«Я пришла на МАСТЕР-КЛАСС послушать 
любимого лектора – Татьяну Леонидовну Кру-
тякову. Как всегда, было много интересно-
го: кратко и ясно изложена информация по 
законным процентам – что было и что ста-
ло; нам предоставили четкие разъяснения 
по созданию резервов по сомнительным дол-
гам. Чтобы не упускать вот такие важ-
ные моменты, я и посещаю образовательные
мероприятия. В работе использую Консуль-
тантПлюс, а в программе ПроЭЛКОД мож-
но быстро и точно автоматически рассчи-

тать начисление штрафов, процентов
с помощью электронного калькулятора. Это 
удобно. А вообще “ЭЛКОД” так всё хорошо ор-
ганизовывает, что и пожелать нечего: отлич-
ный лектор, интересная тема, удобный зал. 
Спасибо за полезный досуг!»

наталья Юрьевна Миронова, 
ООО «Управление технопарками»:

«С “ЭЛКОДОМ” меня связывает долголет-
нее сотрудничество, в котором меня всё 
устраивает, в том числе и образовательные 
услуги. Особенно нравятся лекции Татьяны 
Леонидовны Крутяковой. Она всегда доступ-
но и понятно доносит до аудитории инфор-
мацию, ее интересно слушать, и при этом она 
читает так, что всегда успеваешь записать 
всё  особенно важное. Это удается не каждо-
му лектору. 

Самое сложное в работе бухгалтера – успе-
вать за новшествами. Существуют разно-
чтения законодательства, и полезно узнать 
мнение эксперта, его видение темы, чтобы 
уже потом проанализировать услышанное
и принять окончательное решение – чем руко-
водствоваться в работе.

На МАСТЕР-КЛАССЕ по годовой отчетно-
сти оказалось интересной информация по ма-
лым предприятиям, по новшествам по налогу 
на имущество, по налогу на прибыль. Удобно 
пользоваться рабочей тетрадью – в ней уже
всё есть по заявленной теме: ссылки на доку-
менты, комментарии. Под каждым блоком – 
место для заметок. А еще полезно на меропри-
ятиях послушать вопросы коллег, пообщаться
с ними, узнать, с какими ситуациями они стал-
киваются на практике».

Компания «ЭЛКОд» благодарит слуша-
телей, которые оставили отзывы, и при-
глашает желающих посетить МаСтеР-
КЛаССЫ в Центре образования «ЭЛКОд», 
чтобы составить личное мнение о новом 
формате мероприятия.



мАСТер-КЛАСС ДЛя СПеЦиАЛиСТОв ПреДПрияТий
и ОрГАНизАЦий ОБОрОННО-ПрОмышЛеННОГО КОмПЛеКСА

стоимость участия – 16 800 рублей с ндС*

обратите внимание: при участии в одном мероприятии каждый второй 
и последующий слушатели от вашей компании получают скидку 50%*

* При оплате до 27.01.2017 предоставляется скидка 20%. 
скидка предоставляется от стоимости мероприятия – 21 000 рублей (с НДс). скидки не суммируются

Дамы и господа! 2 и 3 февраля 2017 года приглашаем бухгалтеров, сотрудников ФЭс и спе-
циалистов по закупкам на тематический мАстеР-КЛАсс «Учет, отчетность и налогообложение
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса».

Проведет мАстеР-КЛАсс людмила петровна хабарова – налоговый консультант, автор книг 
по бухгалтерскому учету и налогообложению, д.э.н., профессор.

В программе мАстеР-КЛАссА:

день первый:

основные принципы учета затрат и формирования финансовых результатов 
при исполнении гособоронзаказа (гоз).
• Учет затрат и формирование финансового результата в бухгалтерском учете.
• Формирование доходов и расходов для целей исчисления налога на прибыль.

организация раздельного учета затрат и формирование финансового результата по гоз.
• требования к ведению раздельного учета.
• Учет затрат на производство продукции ОПК при выполнении ГОЗ.
• Особенности учетной политики организации ОПК при выполнении ГОЗ.
• Порядок документооборота на предприятиях ОПК при выполнении ГОЗ.

день второй:

особенности формирования себестоимости и определения финансового результата 
в бухгалтерском учете на предприятиях опк.
• сближение принципов и требований к ведению бухгалтерского учета с принципами и правилами мсФО.
• Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 годы.
• Признание расходов в бухгалтерском учете на предприятиях ОПК в свете ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Учет операций по гоз на отдельных (специальных) счетах: правила, проблемные ситуации.
• Режим работы отдельного счета в свете ст. 8.3 159-ФЗ.
• Учет операций, совершение которых запрещено по отдельному счету (ст. 8.4 159-ФЗ).
• Учет разрешенных операций по отдельному банковскому счету.

налог на прибыль предприятий опк: особенности формирования налоговой базы.
• Изменения в формировании налоговой базы по прибыли в 2016–2017 годах.
• Оценка НЗП в налоговом учете.
• Особый порядок признания доходов по договорам длительного цикла.
• Условия признания расходов для целей налога на прибыль.
• требования к первичным документам в налоговом учете.
• Порядок признания косвенных и внереализационных расходов.
• сравнительный анализ затрат, отнесенных на ГОЗ и формирующих себестоимость и финансовый результат 

в бухгалтерском и налоговом учете.

ндС на предприятиях опк: особенности формирования налоговой базы.
• Обновление нормативной базы по НДс в 2016 году.
• НДс при длительных производственных циклах на предприятиях ОПК.
• Бюджетные средства: сложные моменты исчисления НДс.
• Вычет входного НДс, право переноса вычета в течение трех лет.
• Раздельный учет входного НДс.

2 и 3 февраля
2017 года



Победитель в номинации «ПроЭЛКОД» 
лариса артуровна лукьянченко, 
ооо чоп «барьер-2000»: 

«Совершенно неожиданно выиграв конкурс 
“Я и “ЭЛКОД”, я засобиралась в путь. На Псков-
щине бывала не однажды, но каждый раз хоте-
лось туда снова и снова. Решено: этому путе-
шествию – быть! 

Приятные моменты начались сразу: чис-
тенький фирменный поезд, места – наилучшие, 
попутчики – приятные. Как хорошо все-таки 
бездумно смотреть в окно на наши родные 
просторы. Время в пути пролетело незамет-
но. И вот мы на вокзале Пскова, где нас ожида-
ли представители турфирмы. Псков встретил 
легким морозцем и изредка выглядывающим 
из-за тучек ласковым солнышком. И понеслось! 
Михайловское, Тригорское, Святогорский мона-
стырь, Изборская крепость, святые источники
«Славянские ключи», Свято-Успенский Псково-
Печерский монастырь… И всюду – невероят-
но красивые ландшафты, простор для взора. 
И что особенно приятно – на редкость само-
бытные экскурсоводы. Если прежде длинные 
рассказы гидов меня утомляли и я предпочи-
тала рассматривать достопримечательно-
сти самостоятельно, то здесь от рассказов 
опытных экскурсоводов невозможно было отор-
ваться. Хотелось слушать их еще и еще.

Время пролетело незаметно. Немного уста-
лые, но счастливые и полные новых впечатле-
ний, мы вернулись в любимую Москву. 

Спасибо “ЭЛКОДУ”! Впереди – новые конкурсы, 
и кто знает…»

Победитель в номинации
«Центр образования ''ЭЛКОД''»
ольга михайловна белова, 
ооо «бильбос»:

«…Вернулась из поездки в Псков, и хочет-
ся поделиться своими эмоциями. Прежде всего 
выражаю огромную благодарность всем, кто 
принимал участие в подготовке и проведении 
конкурса. Я от всего сердца благодарю жюри, 
что они так высоко оценили мои ''старания'' 
и присудили мне суперприз в одной из номинаций. 
Экскурсионная программа, отель и сам путь 
до Пскова и обратно – всё было организовано на 
высшем уровне. Я ощутила в полной мере, что 
это не просто счастливый выигрышный биле-
тик, а действительно НАГРАДА, которую я за-
служила. Спасибо большое.

Поздравляю с Новым годом всех сотрудни-
ков «ЭЛКОДА» и желаю дальнейшего профес-
сионального процветания, приятных эмоций 
от общения с нами, клиентами, взаимопони-
мания, счастья и добра. Буду делать новый 
загранпаспорт: а вдруг и на три дня в Париж
будет разыгрываться поездка? Ведь ''ЭЛКОД'' 
всегда отличается тем, что преподносит 
приятные и неожиданные сюрпризы. Ждем 
новых конкурсов!» 

Компания «ЭЛКОд» благодарит участников 
поездки за предоставленные отзывы и призы-
вает клиентов участвовать и побеждать в кон-
курсах и акциях нашей компании! Подробности 
узнавайте у специалистов ООО «ЭЛКОд», рабо-
тающих с вашей организацией. 

стоимость участия – 16 800 рублей с ндС*

обратите внимание: при участии в одном мероприятии каждый второй 
и последующий слушатели от вашей компании получают скидку 50%*

* При оплате до 27.01.2017 предоставляется скидка 20%. 
скидка предоставляется от стоимости мероприятия – 21 000 рублей (с НДс). скидки не суммируются

Победители конкурса «Я и “ЭЛКОД”» 
побывали в Пскове!

Дорогие друзья! в 2016 году специально для клиентов мы организовали конкурс 
«я и “ЭлкОД”». Его победители получили в подарок суперприз – трехдневный тур 
на двоих по городам России и смогли посетить Псковскую землю. Предлагаем 
вниманию читателей отзывы наших путешественников:
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Смешная Страничка

Даже самый суеверный человек не откажется от тринадцатой 
зарплаты.

Не знаешь, чего хочешь. Не понимаешь, стоит ли вообще чего-то 
хотеть. Да и не хочешь ничего. И не хочешь ничего хотеть. 
И угораздило же родиться женщиной, да?

Я не сова. Совы поздно ложатся. Я не жаворонок. 
Жаворонки рано встают. Я кошка. Я всегда хочу спать.

За спиной каждого успешного мужчины стоит женщина, бубнящая: 
«В смысле “потом”? Сейчас делай! Куда пошел? Опять ничего не 
делаешь? Я тебе говорю: так лучше будет! Ты не понимаешь, что ли? 
Сломал? Сломал?! А я тебе говорила…»

Во-первых, я хорошая, а во-вторых, хватит и того, что «во-первых».

Объявление в офисной кухне: «После третьего
писка микроволновки еда становится общей!»

Если у вас плохое настроение – сходите в филармонию. 
Настроение не улучшится, но хоть в филармонию сходите. 

Выяснилось, что на том же самом языке, на котором пишут врачи, 
машинисты пригородных поездов объявляют остановки. 

Мужчины обычно все вещи вешают на пол. 

Амбиции – это когда идешь на экзамен, думаешь, что знаешь на 2, 
а когда ставят 4, удивляешься, почему не 5. 

– Вот вам таблетки.
– Я их пить не буду!
– Почему?
– У меня от ваших таблеток больничный быстро заканчивается!

Даже самый суеверный человек не откажется от тринадцатой 

Не знаешь, чего хочешь. Не понимаешь, стоит ли вообще чего-то 

За спиной каждого успешного мужчины стоит женщина, бубнящая: 

Амбиции – это когда идешь на экзамен, думаешь, что знаешь на 2, 

– У меня от ваших таблеток больничный быстро заканчивается!
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ПрОФеССиОНАЛьНОе ОБУчеНие
программа мероприятий

Афиша
январь – февраль 2017 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

30 января
14.30–17.00

Налог на имущество организаций
Начало спецкурса ИПбР 3.1.5 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг:  БиРЮКОва а.С.

2 февраля
14.30–17.00

Заработная плата: учитываем изменения трудового 
законодательства
Начало спецкурса ИПбР 3.1.5 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: ШаЛУнОва е.в.

9 февраля
10.30–14.00

Решение профессиональных и личных вопросов 
с помощью системы КонсультантПлюс
ведет семинар-тренинг:  БиРЮКОва а.С.

15 февраля
14.30–17.00

Обособленные подразделения организаций
Начало спецкурса ИПбР 3.1.5 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: тРОЯКОва е.а.

 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.

31 января
10.30–15.00

Основы кадрового делопроизводства. Что изменилось в 2017 году
ведет семинар-тренинг: РЯЗанЦева в.в.

3 февраля
10.30–15.00

Охрана труда в «офисной» фирме: всё, что нужно знать
ведет семинар-тренинг: РЯЗанЦева в.в.

8 февраля
10.30–15.00

Для бухгалтеров бюджетных организаций
Инструкция № 157н: очередные изменения
ведут семинар-тренинг: РЯЗанЦева в.в., ЖиРКОва и.в.     

3 февраля
10.00–12.00

Эффективная работа с документами в СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар:  ШаЛУнОва е.в.

Вебинар 

2–3 февраля
10.00–17.00

21 000 РУБ. 

Учет, отчетность и налогообложение на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса
ведет МаСтеР-КЛаСС: ХаБаРОва Л.П.

14 февраля
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

Налоговые схемы, в которые лучше не ввязываться в 2017 году
ведет МаСтеР-КЛаСС: КЛиМОва М.а.

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

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

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.

30 января
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Налог на имущество организаций: годовой отчет за 2016 год
ведет семинар: вОРОнЦОва т.а.

31 января
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Рабочее время и время отдыха: соотносим теорию с практикой. Порядок 
оформления и оплаты
ведет семинар: КОнЮХОва е.в.

1 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Аудит «первички»: анализ типичных ошибок и их последствия. Рекомендации 
по минимизации налоговых рисков
ведет семинар: вОРОнЦОва т.а.

2 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Заработная плата: учитываем изменения требований трудового законода-
тельства с 2016 года. Предупреждаем ошибки
ведет семинар: КОнЮХОва е.в.

6 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

ИП: всё об отчетах за 2016 год
ведет семинар: СаМКОва н.а.

7 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Необоснованная налоговая выгода: казнить нельзя помиловать
ведет семинар: ХОРОШиЛОв в.н.

10 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Практикум для кадровика: соблюдаем требования архивного законодатель-
ства
ведет семинар: РЯЗанЦева в.в. 

13 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Если нечем платить по договору: прощение, уступка, новация. Анализируем 
налоговые последствия принятого решения
ведет семинар: вОРОнЦОва т.а.

15 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Обособленные подразделения организаций: особенности налогового учета. 
Причины доначислений
ведет семинар: КОЛМаКОва П.в.
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30 января
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Теории и реалии взыскания задолженности по исполнительному листу 
через Федеральную службу судебных приставов
ведет вебинар: ПОРватОв Б.в.

31 января
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Судебная практика по договорам аренды и купли-продажи
ведет вебинар: ГУев а.н.

31 января
14.00–17.00

3 500 РУБ. 

Сложности кадрового делопроизводства в 2017 году. 
Что изменилось с введением профессиональных стандартов
ведет вебинар: андРеева в.и.

7 февраля
10.00–12.00

2 500 РУБ. 

Кадровое делопроизводство в 2017 году: на что обратить внимание 
работодателям
ведет вебинар: КОнЮХОва е.в.

7 февраля
13.00–15.00

2 500 РУБ. 

Изменение условий трудового договора: практика применения управлен-
ческих решений с учетом требований трудового законодательства
ведет вебинар: КОнЮХОва е.в.

10 февраля
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Кассовые операции: требования законодательства, штрафные санкции за 
несоблюдение. Изменения 2017 года
ведет вебинар: СаМКОва н.а.

13 февраля
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Разбираемся с нюансами исчисления НДС по операциям в рамках Евра-
зийского экономического союза
ведет вебинар: КОЛМаКОва П.в.

14 февраля
10.00–14.00

4 500 РУБ. 

От теории к практике. Ошибки прошлых периодов:  
как правильно исправить в бухгалтерском и налоговом учете +  
практика отражения операций в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»
ведут вебинар: вОРОнЦОва т.а., КОРОБЧУК а.в.

15 февраля
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Учет в строительстве: разбираемся с проблемами подрядчика
ведет вебинар: МаЦнева О.в.

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

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 

1 февраля
(вечерняя группа)

Налоговое консультирование (380 / 180 ак. часов).  
Обучение специальности «Налоговый консультант»
Документ по результатам экзамена – аттестат Палаты налоговых консультантов РФ

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 61 000 / 55 000 рублей, для физических лиц – 57 000 / 51 000 рублей

4 февраля
(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

9 февраля
(вечерняя группа)

Управление персоналом (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

14 февраля
(вечерняя группа)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 ак. часов).  
Подготовка к аттестации ИПБР по специализации «Главный бухгалтер»
Документ по результатам экзамена – аттестат ИПБР

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

30 января –  
3 февраля
9.30–14.30
8 000 РУБЛЕй

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

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

* Сертифицированный учебный курс
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КРОССВОРД
о работе и не только

ПО ГОРиЗОнтаЛи: 2. международная космическая станция. 5. сила эрудита. 6. Верх-
няя одежда. 8. Воздушный флот. 9. Часть молекулы. 11. Шпажки для украшения блюд. 
12. стиль в искусстве. 15. Равенство актива пассиву. 16. Наведение порядка. 18. сарай 
для зерна. 19. Двуручный меч, применявшийся в XV–XVII веках в Германии и Швейца-
рии. 21. Палочка в руках учителя. 23. Главное слово на Гавайях. 26. сказочный персонаж. 
27. Автор пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф». 28. Пахучая горная трава. 30. Глава каза-
чьего войска. 31. Водный источник. 32. Утвердительное междометие.

ПО веРтиКаЛи: 1. молодой матрос. 2. Экстрасенс. 3. Вкусовые добавки к пище. 4. Жен-
ское имя. 5. Грядущий день. 7. Отзыв. 10. сорт сыра. 11. Аллигаторова груша. 12. Поза 
в йоге. 13. Имя Пикассо. 14. советский борец классического стиля Роман …. 15. тембр
голоса. 17. Крупный попугай. 20. страх толпы. 22. Элемент обуви. 24. сход снега с гор. 
25. Унылое настроение. 28. Гуанако. 29. самая длинная горная система Земли. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24
ПО ГОРиЗОнтаЛи: 2. Ура. 4. Оз. 5. ре. 6. Армяк. 8. КБ. 9. Ор. 11. Уют. 13. мех. 14. Декабрист. 16. ив. 
17. Ас. 19. Наездничество. 22. Га. 23. Ту. 24. Авторалли. 25. иго. 26. Лад. 27. вицин. 28. Брошь. 29. Лето. 
30. евро. 31. ретро. 33. Ликер. 34. ермак.

ПО веРтиКаЛи: 1. Дар. 2. Узор. 3. Ария. 6. Абт. 7. Ком. 8. Кюре. 10. рейс. 12. Паб. 14. Двенадцать. 
15. Татуировка. 16. иа. 18. Св. 19. Наговор. 20. игрушка. 21. Отельер. 32. Оле. 33. Лик.
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