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НОвОСТИ кОмПАНИИ

Налоги: 
планируем, 
оптимизируем, 
экономим 

государство делает всё для того, чтобы бизнес стал прозрачным, и каж-
дый год ужесточает контроль за налоговыми схемами. Это выражается
в том, что:

•	 налоговая служба продолжает совершенствовать автоматизированную систе-
му контроля проверки деклараций по НДС, цель которой – борьба с фирмами-
однодневками;

•	 появились федеральные законы (Закон № 215-ФЗ от 23.06.2016, Закон № 32-ФЗ 
от 15.02.2016, Закон № 263-ФЗ от 03.07.2016, Закон № 374-ФЗ от 06.07.2016, 
Закон № 290-ФЗ от 03.07.2016), обличающие схемы по «обналичке», раскрытию 
информации, проходящей по любым каналам связи, выявлению реальных соб-
ственников бизнеса;

•	 повышается внимание банков к операциям клиентов (Банк России продолжает
направлять методические рекомендации о повышении внимания кредитных орга-
низаций к отдельным операциям клиентов). 

И всё же, несмотря на применяемые меры, некоторые предприниматели еще пыта-
ются обойти закон, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор, к тому же, 
еще и уголовно наказуемый. Лучший вариант для экономии – оптимизация.

в Библиотеке ПроЭЛКОДА появилось 
новое электронное приложение – 
«Налоговое планирование».



3Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
13 февраля 2017 3Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
13 февраля 2017

проЭлкод – это ваш персональный канал сотрудничества. Здесь всё сделано для того, 
чтобы ваша работа стала быстрее и легче. Уникальный клиентский сервис ПроЭЛКОД доступен
по ссылке pro.elcode.ru

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

В новом электронном приложении «Налоговое планирование» 
показаны реальные пути того, как на практике сделать
легальный бизнес эффективным. 

В основу электронного приложения легла первая глава книги Эльвиры Митюковой 
«налоговое планирование: более 60 законных схем, за которые не сажают, без эк-
зотики и черноты. практическое руководство к действию». В материале проанали-
зирована арбитражная практика и учтены все изменения в налоговом законодательстве, 
включая изменения на 2017 и последующие годы. 

Электронное приложение адресовано всем, кого интересуют вопросы 
безопасного и законного налогового планирования:

•	 собственникам бизнеса, руководителям организаций;

•	 финансистам, главным бухгалтерам;

•	 аудиторам, юристам и налоговым консультантам.

использование в работе материалов электронного приложения позволит:

	 получить необходимые инструменты для налогового планирования;

	 найти ответы на вопросы, связанные с оптимизацией;

	 узнать, как законным образом экономить на налогах.

реальный результат 
применения материалов электронного приложения – 

ЭконоМия и защита бизнеса.

Грамотное налоговое планирование поможет найти наилучшие способы 
ведения бизнеса с оптимизацией налоговой нагрузки и возможностью продви-
жения компании на рынке.

как найти:
к электронным приложениям можно перейти с главной страницы
ПроЭЛКОДА (раздел «Электронная библиотека») либо через раздел 
«БИБЛИОтеКА» в верхнем меню.
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Обзор законодательства с 23 января по 6 февраля 2017 года

БУхГАЛТерУ
Москва и Московская область:  

с 6 февраля 2017 года налоговые 
платежки надо заполнять по-новоМу

ИСТОчНИк: ПИСьмО ФНС РОССИИ 
ОТ 07.11.2016 № ЗН-4-1/21026

С 6 февраля 2017 года начинают приме-
няться новые реквизиты банковских счетов, 
открытые УФНС по г. Москве в органах Феде-
рального казначейства. Информация об этом 
появилась на сайте налоговой службы. При за-
полнении платежных поручений на уплату на-
логов, страховых взносов и иных платежей 
в бюджет московским организациям с 6 февраля 
необходимо указывать следующие реквизиты:  
	БИК Банка получателя платежа: 044525000;
	наименование банка получателя платежа: 

ГУ Банка России по ЦФО;
	номер счета получателя платежа: 

40101810045250010041.

В Московской области реквизиты платежных 
поручений тоже изменятся. Об этом ФНС сооб-
щила в письме от 07.11.2016 № ЗН-4-1/21026. 

С 6 февраля организации Московской облас-
ти в платежках указывают реквизиты:
	БИК Банка получателя платежа: 044525000;
	наименование банка получателя платежа: 

ГУ Банка России по ЦФО;
	номер счета получателя: 

40101810845250010102. 

РИСКИ: с 6 февраля 2017 года организа-
ции и ИП Москвы и Московской области долж-
ны указывать в платежных поручениях по на-
логам и страховым взносам новые реквизиты 
банка получателя. 

новая паМятка от фнс  
по страховыМ взносаМ, или  куда  

обращаться за справкой о состоянии 
расчетов с бюджетоМ

ИСТОчНИк: ПИСьмО ФНС РОССИИ  
ОТ 19.01.2017 № БС-4-11/793@

С 1 января 2017 года администрирова-
ние страховых взносов перешло к налоговым  
органам. В связи с этим в помощь организаци-
ям ФНС разработала информационную памятку, 
в которой разместила ответы на важные вопро-

сы по новым правилам уплаты и сдачи отчетнос- 
ти по страховым взносам с 2017 года (направ-
лена письмом от 19.01.2017 № БС-4-11/793@). 

В частности, ФНС сообщила, что до 1 фев-
раля 2017 года органы ПФР и ФСС представ-
ляют справки о состоянии расчетов по страхо-
вым взносам и производят сверку расчетов за 
периоды до 1 января 2017 года. С 1 февраля 
2017 года справки об отсутствии задолженнос-
ти, о состоянии расчетов и акты совместной 
сверки будут представляться налоговыми ор-
ганами с учетом сведений о страховых взносах.

ВОЗМОЖНОСтИ: воспользоваться памят-
кой ФНС для безопасной работы в переходный 
период.

фнс совМестно с федеральныМ 
казначействоМ исправит ошибки  

в платежках по страховыМ взносаМ
ИСТОчНИк: ПИСьмО ФНС 

ОТ 17.01.2017 № ЗН-4-1/540@
ФНС в письме от 17.01.2017 № ЗН-4-1/540@ 

сообщила о мерах, принятых для исключения 
резкого роста объема невыясненных поступле-
ний и обеспечения своевременного поступле-
ния денежных средств в бюджеты фондов.

Органы Федерального казначейства будут 
самостоятельно уточнять невыясненные стра-
ховые поступления за период с 3 по 10 января 
2017 года по выпискам банка. А начиная с опе-
рационного дня 11 января 2017 года уточнять 
платежи будут уже налоговые органы в штат-
ном режиме.  При этом невыясненные поступ-
ления, не позволяющие обеспечить автома-
тическую перекодировку (например, указание  
несуществующего КБК), будут уточняться нало-
говыми органами.

ВОЗМОЖНОСтИ: налоговая служба сов-
местно с казначейством проведет автомати-
ческую перекодировку реквизитов платежных 
поручений, в которых указаны старые КБК и по-
лучатели платежа.

как сдать 6-ндфл и 2-ндфл, если  
в 2016 году организация переезжала

ИСТОчНИк: ПИСьмО ФНС РОССИИ  
ОТ 27.12.2016 № БС-4-11/25114@

В письме от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@ 
ФНС высказалась по вопросу представления 

ОБзОры зАКОНОДАТеЛьСТвА 

consultantplus://offline/ref=A94A3C131724335E85CB86FD7B21E7F0B3C1521A8D8A5227020E47F4CEEFC7B632A6B9BCB16E712C66CB8BE5cDb7J
consultantplus://offline/ref=A94A3C131724335E85CB86FD7B21E7F0B3C1521A8D8A5227020E47F4CEEFC7B632A6B9BCB16E712C66CB8BE5cDb7J
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6348900/
consultantplus://offline/ref=D0DD1998AC059780781BA4B841533F9C02ADBBF28890DCBB0BDD64CD0DDDAB7990F7FA0652D3B52569668761F8z8J
consultantplus://offline/ref=5D1DBCB66A0711112D26325FCE6B962F20B91E15D19C518F24AEA0E43F20EB91C0A7D7EDAE495B56336317BEQBqAK
consultantplus://offline/ref=5D1DBCB66A0711112D26325FCE6B962F20B91E15D19C518F24AEA0E43F20EB91C0A7D7EDAE495B56336317BEQBqAK
consultantplus://offline/ref=171D440EAF0B23A71A89CA8FDA71F590856E35FB072BDC59D80BDC048208401AF111E98785B5E58DwEr7L
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCA9CBBCAE4B8025ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7C5A8C376273r7L
consultantplus://offline/ref=F6A1B4F8A9417E735B10044A5AB8B2D571FD1F79937112817E4A74C601F3DFCFBC2C2B379602FF01fB30M
consultantplus://offline/ref=59B0D152012413112CEABE27B18A2D5341907D5565552DE08AC0D62C8E436789FD1175F89131D90EIEl5I
consultantplus://offline/ref=59B0D152012413112CEABE27B18A2D5341907D5565552DE08AC0D62C8E436789FD1175F89131D90EIEl5I
consultantplus://offline/ref=59B0D152012413112CEABE27B18A2D5341907D5565552DE08AC0D62C8E436789FD1175F89131D90EIEl5I
consultantplus://offline/ref=524AC8140431F29941D8748F30674F284725EB4FE0A45A14314AE2177E30C22613B42EEFECA1768CF4F3E22F65D7M
consultantplus://offline/ref=524AC8140431F29941D8748F30674F284725EB4FE0A45A14314AE2177E30C22613B42EEFECA1768CF4F3E22F65D7M
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справки по форме 2-НДФЛ и расчета 6-НДФЛ 
при изменении места нахождения организации 
или ее обособленного подразделения (ОП) в те-
чение года.

Налоговая служба напомнила, что при пере-
езде организации (или ОП) нужно представить 
в налоговый орган по новому месту учета:
	справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за пе-

риод постановки на учет по старому месту  
нахождения, указывая прежний ОКтМО ор-
ганизации (или ОП);

	справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за пери-
од постановки на учет по новому месту на-
хождения, указывая новый ОКтМО органи-
зации (или ОП).

КПП во всех справках и расчетах указыва-
ется по новому месту нахождения организа-
ции (или ОП).

РИСКИ: организации (или ее обособленному 
подразделению), которая переезжала в 2016 го- 
ду, нужно сдать два расчета 6-НДФЛ и две 
справки 2-НДФЛ на каждого работника.

расчет по страховыМ взносаМ  
сдан с опозданиеМ:  

счет заблокировать не должны
ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНФИНА РОССИИ  

ОТ 12.01.2017 № 03-02-07/1/556
С 2017 года вместо РСВ-1 ПФР и 4-ФСС  ор-

ганизации и ИП с работниками будут сдавать 
расчет по страховым взносам в налоговую ин-
спекцию по месту учета. Впервые новый рас-
чет за I квартал 2017 года надо будет сдать не 
позднее 2 мая 2017 года, так как 30 апреля – 
нерабочий (выходной) день.

Даже если организация сдаст расчет позже 
установленного срока, то расчетный счет ей за-
блокировать не должны. Об этом Минфин сооб-
щил в письме от 12.01.2017 № 03-02-07/1/556. 

ВОЗМОЖНОСтИ: по мнению Минфина, при 
опоздании со сдачей расчета по страховым 
взносам налоговая инспекция не должна бло-
кировать счета организации.

регистрация онлайн-касс: новые 
возМожности от фнс

ИСТОчНИк: ИНФОРмАЦИя ФНС РОССИИ  
«С 1 ФЕвРАля ФНС РОССИИ РЕгИСТРИРуЕТ 

ТОлькО ОНлАйН-кАССы»

С 1 февраля 2017 года изменились правила 
регистрации ККт: теперь на учет можно поставить 
только те аппараты, которые обеспечивают воз-
можность онлайн-передачи данных в налоговые 
органы через операторов фискальных данных. 

ФНС напомнила, что перерегистрация конт-
рольно-кассовой техники также производится 
по новым правилам. Основаниями для перере-
гистрации, в частности, являются: смена адреса 
и места установки ККт, изменение наименова-
ния или Ф. И. О. пользователя и т.д.

Ведомство также обратило внимание на то, 
что получить карточку регистрации ККт мож-
но в личном кабинете на сайте ФНС без визита 
в инспекцию. При желании можно обратиться 
в любую инспекцию.

НА ЗАМетКУ: помимо регистрации ККт, об-
новленный сайт ФНС позволяет проверить на-
личие ККт и фискальных накопителей в реестре, 
узнать, есть ли возможность модернизации 
конкретной модели ККт (для передачи сведе-
ний онлайн), изучить ответы на часто задавае-
мые вопросы, скачать мобильное приложение 
для проверки чека сразу после покупки, пройти 
тест и узнать, необходима ли вам онлайн-касса.

ВОЗМОЖНОСтИ: воспользоваться сервиса-
ми на сайте ФНС, которые помогут подготовить-
ся к применению онлайн-касс.

отражение Месячной и годовой 
преМий в 6-нфдл: новое письМо фнс

ИСТОчНИк: ПИСьмО ФНС РОССИИ  
ОТ 24.01.2017 № БС-4-11/1139@

В письме от 24.01.2017 № БС-4-11/1139@ 
ФНС сообщила, что для определения даты факти-
ческого получения дохода работника в виде пре-
мии за трудовые достижения нужно учитывать 
тот период, за который она выплачивается.

так, при выплате премий за месяц датой 
фактического получения дохода считается по-
следний день месяца, за который сотруднику 
были начислены премиальные.

если же премия выплачивается по итогам 
работы за квартал или год, то датой фактичес-
кого получения дохода, по мнению ФНС, бу-
дет последний день месяца, которым датиро-
ван приказ о выплате работникам этой премии.

ВОЗМОЖНОСтИ: ФНС разъяснила порядок 
отражения премий за производственные ре-
зультаты в 6-НДФЛ.
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когда и какие сведения о контрагенте 
появятся  в открытых данных
ИСТОчНИк: ПРИкАЗ ФНС РОССИИ  
ОТ 29.12.2016 № ммв-7-14/729@ 

ФНС приказом от 29.12.2016 № ММВ-7-
14/729@ утвердила сроки и порядок размеще-
ния на сайте www.nalog.ru сведений, указанных
в п. 1.1 ст. 102 НК РФ (сведения о среднеспи-
сочной численности работников и суммах дохо-
дов и расходов контрагента, сведения об упла-
ченных налогах и взносах, сведения о суммах 
недоимки и задолженности по пеням и штра-
фам, а также о нарушениях налогового законо-
дательства и проч.).

ВОЗМОЖНОСтИ: с 25 июля 2017 года по-
явится больше возможностей оценить риски 
при выборе контрагента.

КАДрОвиКУ
Можно ли взыскать ущерб  

по результатаМ инвентаризации, если 
не все Материально ответственные 

лица на ней присутствовали
ИСТОчНИк: вОПРОС: ...ПРАвОмЕРНО  

лИ вЗыСкАТь ущЕРБ в СвяЗИ С НЕДОСТАчЕй 
ТОвАРА ПРИ кОллЕкТИвНОй мАТЕРИАльНОй 

ОТвЕТСТвЕННОСТИ РАБОТНИкОв 
мАгАЗИНА? (кОНСульТАЦИя экСПЕРТА,  
гОСуДАРСТвЕННАя ИНСПЕкЦИя ТРуДА  

в НИЖЕгОРОДСкОй ОБл., 2017)
По мнению представителя Государственной

инспекции труда в Нижегородской облас- 
ти, сам по себе факт отсутствия отдельных ма-
териально ответственных лиц при проведении 
инвентаризации, если их своевременно извес-
тили о времени и месте ее проведения, не яв-
ляется основанием для признания результатов 
инвентаризации недействительными.

ВОЗМОЖНОСтИ: при добровольном соглаше-
нии между всеми членами бригады сумма ущер-
ба может быть взыскана не только с участвующих  
в инвентаризации ответственных лиц, но и с лиц, 
не принимавших в ней участия, но выразивших 
желание добровольно возместить ущерб.

почеМу Могут отказать в приеМе дек- 
ларации соответствия условий труда

ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНТРуДА РОССИИ  
ОТ 22.12.2016 № 15-1/ООг-4556

Декларацию соответствия условий труда
работодатель оформляет в отношении рабочих 
мест, на которых вредные или опасные произ-
водственные факторы не выявлены, а с 1 мая 
2016 года также в отношении тех рабочих мест, 
условия труда на которых признаны оптималь-
ными или допустимыми (часть 1 ст. 11 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

Составление декларации и подача ее в ГИт 
по месту своего нахождения – это обязанности 
работодателя (часть 1 ст. 11 Закона № 426-ФЗ).
Минтруд напомнил, что инспекция по труду 
может отказать в приеме декларации, толь-
ко если она не соответствует установленной 
форме. Во всех остальных случаях отказ не-
правомерен (письмо Минтруда от 22.12.2016 
№ 15-1/ООГ-4556).

ВОЗМОЖНОСтИ: контролеры не имеют пра-
ва отказать в приеме декларации соответствия 
условий труда, если она представляется рабо-
тодателем по установленной форме.

рУКОвОДиТеЛЮ, 
ЮриСТУ

как подтвердить, что организация 
разыскивала своих бенефициаров: 
разъяснения росфинМониторинга

ИСТОчНИк: ИНФОРмАЦИОННОЕ  
СООБщЕНИЕ РОСФИНмОНИТОРИНгА

С 21 декабря 2016 года юрлица обязаны рас-
полагать информацией о своих бенефициарах 
и принимать меры по установлению данных
о них.

Росфинмониторинг разъясняет: в том слу-
чае, если организация не может установить 
своего бенефициарного владельца и приняла 
все доступные меры для того, чтобы установить  
соответствующие сведения, то при получении 
запроса уполномоченных госорганов необхо-
димо представить информацию о принятых ме-
рах. Документально подтвердить принятие мер 
могут запросы, которые направлялись учреди-
телям, участникам или иным контролирующим 
лицам, и ответы на них.

ВОЗМОЖНОСтИ: избежать административ-
ного штрафа, если организация подтвердила, 
что не может установить своего бенефициар-
ного владельца.
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начал работать новый  
онлайн-сервис, где Можно проверить 

действие доверенности
ИСТОчНИк: ИНФОРмАЦИя ФНП 

Онлайн-сервис проверки доверенностей 
предоставляет свободный доступ к сведениям, 
которые вносятся в реестр нотариальных дей-
ствий. В частности, можно получить сведения: 
о лице, удостоверившем доверенность; о дате 
удостоверения доверенности; о регистрацион-
ном номере доверенности в реестре нотариаль-
ных действий еИС; о дате и времени внесения 
сведений об отмене доверенности в этот реестр 
в том случае, если доверенность отменена.

НА ЗАМетКУ: ранее через Интернет можно 
было получить информацию только об отме-
ненных доверенностях. 

ВОЗМОЖНОСтИ: убедиться, что доверен-
ность действует, и избежать заключения сдел-
ки с неуполномоченным лицом.

ЛичНый иНТереС
в каких случаях физическиМ 

лицаМ нужно сдать декларацию 
3-ндфл за 2016 год

ИСТОчНИк: ИНФОРмАЦИя ФНС РОССИИ 
 «О ПРЕДСТАвлЕНИИ ДЕклАРАЦИИ  

ПО ДОхОДАм ЗА 2016 гОД»
ФНС России информирует о старте Декла-

рационной кампании – 2017 и напоминает, что 
задекларировать полученные в 2016 году до-
ходы физическим лицам необходимо до 2 мая 
2017 года. если декларация подается налого-
плательщиком для получения вычета, ее мож-
но подавать в любое время, не ориентируясь 
на предельный срок 2 мая 2017 года.

Кроме того, ФНС обратила внимание на осо-
бенности Декларационной кампании – 2017: 
	y Физлицам, с доходов которых компа-

ния не смогла удержать налог, больше не 
нужно сдавать 3-НДФЛ. Налоговая инспек-
ция сама отправит гражданам квитанции на 
уплату налога вместе с налоговым уведом-
лением по имущественным налогам. Запла-
тить НДФЛ на основании уведомления нуж-
но до 1 декабря 2017 года.
	y Физлицам, которые продали недвижимость 

после 1 января 2016 года, считают НДФЛ по 

новым правилам. Для целей НДФЛ доход 
от продажи недвижимости не может быть 
меньше кадастровой стоимости, умножен-
ной на 70% (п. 5 ст. 217.1 НК РФ). 

РИСКИ: нарушение сроков подачи деклара-
ции и уплаты НДФЛ может повлечь привлече-
ние к ответственности в виде штрафа, начисле-
ния пеней и взыскания задолженности по налогу 
(недоимки), пеней и штрафа через суд.

из-за нарушения порядка  
составления протоколов верховный 
суд признал лишение водителя прав 

необоснованныМ
ИСТОчНИк: ПОСТАНОвлЕНИЕ вЕРхОвНОгО 

СуДА РФ ОТ 10.01.2017 № 59-АД16-18
Водитель был оштрафован и лишен прав на 

1 год и 8 месяцев за отказ проходить медос-
видетельствование на состояние опьянения. 
Верховный суд РФ отменил акты нижестоящих 
судов о признании водителя виновным в свер-
шении указанного правонарушения (поста-
новление Верховного суда РФ от 10.01.2017 
№ 59-АД16-18). Основанием для отмены стало 
отсутствие в материалах дела оригинала про-
токола об административном правонарушении 
и оригинала протокола о направлении на ме-
дицинское освидетельствование.

Дубликаты протоколов, которые истребо-
ваны судьей при рассмотрении дела в первой 
инстанции, были составлены ненадлежащим об-
разом: не было подписи водителя об ознакомле-
нии с ними. Отсутствовали и доказательства того, 
что водителя известили о необходимости явить-
ся в подразделение ДПС для составления дубли-
катов; не было сведений о том, что дубликаты  
направлялись водителю по почте или другим 
способом.

ВС РФ обращает внимание на то, что ознаком-
ление с протоколом является гарантией защиты 
прав лиц, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении. Посколь-
ку дубликаты протоколов составлены с наруше-
нием требований КоАП РФ, онине могут служить 
доказательством правонарушения.

ВОЗМОЖНОСтИ: оспорить привлечение к ад-
министративной ответственности, если не была 
предоставлена возможность ознакомиться с про-
цессуальными документами. 

https://notariat.ru/news/32444/
http://reestr-dover.ru/
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Учет расходов при заграничной командировке

Часто сотрудники организации направляются 
в зарубежную командировку, где, соответствен-
но, несут расходы, выраженные в иностранной 
валюте, а также предоставляют работодателям 
вместе с авансовым отчетом документы, оформ-
ленные на иностранном языке. У бухгалтера воз-
никают вопросы, связанные с учетом данных 
расходов. Сегодня мы обсудим, на что следует 
обратить внимание, а также – по какому курсу 
налогоплательщик должен отразить эти опера-
ции в бухгалтерском и налоговом учете.

В соответствии со ст. 168 трудового кодекса, 
в случае направления сотрудника в служебную 
командировку работодатель обязан возмещать 
ему следующие виды затрат:

 – расходы на проезд;

 – расходы по найму жилого помещения;

 – дополнительные расходы, связанные с про-
живанием вне места постоянного жительства 
(суточные);

 – иные расходы, произведенные работником 
с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, 
определяются коллективным договором или ло-
кальным нормативным актом.

В соответствии с подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ 
к прочим расходам, связанным с производ-
ством и реализацией, относятся расходы на ко-
мандировки. Данные расходы по общему пра-
вилу должны соответствовать критериям п. 1 
ст. 252 НК РФ, а именно: должны быть экономи-
чески обоснованы, подтверждены документами, 

оформленными в соответствии с законодатель-
ством РФ, и произведены для осуществления де-
ятельности, направленной на получение дохода.

Работник по возвращении из командировки 
на основании п. 26 Положения об особеннос-
тях направления работников в служебные ко-
мандировки, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, обязан 
в течение трех рабочих дней представить рабо-
тодателю авансовый отчет об израсходованных 
в связи с командировкой суммах. К авансовому 
отчету прилагаются документы, подтверждаю-
щие расходы, связанные с командировкой.

При направлении сотрудника в командиров-
ку за пределы РФ оправдательные документы 
будут составлены на иностранном языке. Соглас-
но п. 9 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина  
России от 29.07.1998 № 34н, бухгалтерский 
учет имущества, обязательств и хозяйственных  
операций ведется в валюте Российской Федера-
ции – в рублях. Документирование имущества, 
обязательств и иных фактов хозяйственной де-
ятельности, ведение регистров бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности осуществляет-
ся на русском языке.

Соответственно, такие документы необходи-
мо перевести на русский язык. Контролирующие 
органы неоднократно подчеркивали необходи-
мость такого перевода. 

так, в недавнем письме Минфина России
от 09.12.2015 за № 03-07-14/71801 указано, что 
электронный авиабилет, оформленный на ино-
странном языке, должен иметь перевод на рус- 
ский язык. такой перевод может быть сделан 

Учет расходов 
при заграничной 
командировке

Мария МОргунОва,
ведущий консультант 
по налоговому законодательству  
и бухгалтерскому учету 
компании «ЭЛКОД»

НАЛОГОвый КОНСУЛьТАНТ
рекомендует
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Учет расходов при заграничной командировке

как профессиональным переводчиком, так и спе-
циалистами самой организации, на которых воз-
ложена такая обязанность в рамках исполнения 
должностных обязанностей. При этом перевод 
обеспечивает организация-налогоплательщик. 
Правда, отметим, что данное письмо касается 
вычета НДС по электронному билету.

На русский язык необходимо перевести сле-
дующие реквизиты: Ф. И. О. пассажира, направ-
ление, номер рейса, дату вылета, стоимость 
билета. Не требуется перевода иной инфор-
мации, не имеющей существенного значения 
для подтверждения произведенных расходов 
(например, условий применения тарифа, пра-
вил авиаперевозки, правил перевозки багажа, 
иной информации). По требованию пассажи-
ра авиаперевозчик может оформить архивную 
справку, в которой содержатся необходимые 
данные (письма Минфина России от 24.03.2010 
№ 03-03-07/6, от 14.09.2009 № 03-03-05/170). 

Документом, подтверждающим расходы на 
проживание, как правило, является счет (ин-
войс) иностранной гостиницы (отеля). Согласно 
позиции Минфина России, изложенной в письме
от 16.02.2009 № 03-03-05/23, такой документ 
также должен быть переведен на русский язык. 
Аналогичная точка зрения содержится в письме 
Минфина России от 12.05.2008 № 03-03-06/2/47.

таким образом, гостиничные счета, состав-
ленные на иностранном языке, для целей ис-
числения налога на прибыль должны иметь 
построчный перевод на русский язык. Игнори-
рование данного требования может привести 
к спорам с налоговыми органами.

если у организации нет валютного счета, она 
может выдать сотруднику, отправляющемуся 
в командировку, аванс в рублях. Сотрудник в та-
ком случае самостоятельно приобретает валю-
ту в отделении банка (обменном пункте). ему 
обязаны выдать документ, подтверждающий 
проведение операции с наличной иностранной 
валютой (инструкция от 16.09.2010 № 136-И 
«О порядке осуществления уполномоченными 
банками (филиалами) отдельных видов банков-
ских операций с наличной иностранной валютой 
и операций с чеками (в том числе дорожными 
чеками), номинальная стоимость которых ука-
зана в иностранной валюте, с участием физичес-
ких лиц»).

Однако не всегда работник может его пре-
доставить в бухгалтерию организации (потерял,  
забыл, по какой-то причине не выдали).

Соответственно, у бухгалтера часто возни-
кает вопрос, по какому курсу и на какую дату 
отражать в бухгалтерском и налоговом уче-
те расходы работников, произведенные ими 
в зарубежных командировках, если аванс вы-
дан в рублях:

 – по курсу Банка России на дату утверждения 
авансового отчета;

 – по курсу Банка России на дату выплаты под-
отчетных сумм;

 – на дату обмена работником полученных руб-
лей на иностранную валюту (по курсу, уста-
новленному банком, где происходит обмен 
валюты).

В учете организации факт покупки иностран-
ной валюты физическим лицом не отражается, 
так как конвертация валюты в обменном пункте 
производится от имени работника.

Порядок отражения в учете командировоч-
ных расходов зависит от того, может ли сотруд-
ник документально подтвердить факт приобре-
тения валюты или нет.

сотрудник предоставил справку  
о покупке валюты

По мнению Минфина России, изложенному 
в письме от 21.01.2016 № 03-03-06/1/2059, дата 
утверждения авансового отчета в соответствии 
с подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ служит для определе-
ния даты осуществления расходов, то есть даты, 
когда они признаются для целей налогообложе-
ния, а не для определения их размера.

Организация будет компенсировать работни-
ку сумму его фактических затрат, то есть сумму 
по курсу, указанному в документах, подтвержда-
ющих покупку валюты или продажу неизрасхо-
дованного остатка. Расходы будут учитываться 
на дату утверждения авансового отчета на осно-
вании подп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ.

Аналогичная точка зрения выражалась 
и ранее. Например, в письме Минфина России 
от 31.03.2011 № 03-03-06/1/193. Финансо-
вое ведомство пояснило, что в соответствии со 
ст. 168 тК РФ работодатель должен компен-
сировать работнику его фактические расходы, 
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а именно – сумму в рублях, которую он потратил 
для приобретения израсходованного количества 
валюты. таким образом, расходы организации  
на командировочные расходы в этом случае сле-
дует определять исходя из истраченной суммы 
согласно первичным документам валюты по кур-
су обмена. Курс обмена определяется по справ-
ке о покупке командированным лицом иностран-
ной валюты. 

Схожее мнение высказала ФНС России 
в письме от 21.03.2011 № Ке-4-3/4408. 

таким образом, курс иностранной валюты, по 
которому командировочные расходы пересчиты-
ваются в рубли, определяется по справке о по-
купке иностранной валюты. 

Разберем на примере. Сотрудник Иванов М.Ю. 
был направлен в зарубежную командиров-
ку в Италию с 7 по 9 февраля 2017 года вклю-
чительно. 6 февраля работнику был выдан под 
отчет аванс в сумме 32 500 рублей. Сотрудник 
приобрел в обменном пункте 500 евро по курсу 
65 рублей за евро.

В командировке Иванов М.Ю. потратил на 
проезд и гостиницу 470 евро, что подтверждено 
соответствующими первичными документами. 

По возвращении из командировки он обме-
нял остаток в размере 30 евро в отделении банка 
по курсу 64 рубля за евро – 1 920 рублей.

После возвращения из командировки со-
трудник предоставил 10 февраля 2017 года 
авансовый отчет вместе со справкой банка 
о подтверждении покупки и продажи валюты  
и вернул в кассу остаток в размере 1 920 рублей. 

В бухгалтерском учете организации будут сде-
ланы следующие проводки:

6 февраля 2017 года:
Д 71 К 50 – выдан аванс командированному 

сотруднику в размере 32 500 рублей (500 евро x 
65 рублей за евро).

10 февраля 2017 года:
Д 26 К 71 – отражены командировочные рас-

ходы в соответствии с авансовым отчетом 
в сумме 30 550 рублей (470 евро x 65 рублей 
за евро);

Д 50 К 71 – возвращена в кассу сумма,  
не израсходованная подотчетным лицом, –  
1 920 рублей;

Д 26 К 71 – отражены расходы, связанные 
с покупкой-продажей валюты, – 30 рублей 
(32 500 – 30 550 – 1920).

В налоговом учете командировочные рас-
ходы будут рассчитаны исходя из потраченных 
средств, согласно справке на приобретение ва-
люты, и отражены в прочих расходах на осно-
вании подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ в феврале 
2017 года на сумму 30 580 рублей (30 550 + 
30).

если сотрудник не предоставил справку  
о покупке валюты

Минфин в письме от 03.09.2015 № 03-03-
07/50836 указал, что если аванс на заграничную 
командировку выдан в рублях, но нет справки 
на покупку иностранной валюты или выписки 
по счету рублевой карты, с которой оплачены 
расходы за пределами РФ, то для пересчета ва-
лютных расходов в рубли надо использовать 
официальный курс, установленный Банком Рос-
сии на дату выдачи аванса. Сумму расходов в ва-
люте можно сопоставить с подотчетной суммой, 
выданной в рублях авансом, и произвести пере-
счет сумм по официальному курсу Банка России 
на дату выдачи подотчетных сумм. 

Однако ранее Минфин и ФНС России при-
держивались другой точки зрения: перерасчет 
следует производить на дату признания расхо-
дов, то есть на дату утверждения авансового 
отчета (письма Минфина России от 31.03.2011  
№ 03-03-06/1/193 и ФНС России от 21.03.2011 
№ Ке-4-3/4408).

Поскольку письма носят информационный 
характер, отсутствуют разъяснения, с какого мо-
мента применять новые правила. Соответствен-
но, если налогоплательщик начнет руководство-
ваться новой позицией с 3 сентября 2015 года, 
то никаких негативных последствий в данном  
случае быть не должно. Соответственно, нало- 
гоплательщику целесообразнее руководство-
ваться последними разъяснениями компетент-
ных органов и в том случае, если сотрудник 
потерял справку об обмене валюты, произво-
дить перерасчет исходя из курса Банка России,  
действовавшего на дату выдачи аванса.

Воспользуемся условиями предыдущего при-
мера, но предположим, что сотрудник не предо-
ставил работодателю справку банка о подтверж-
дении курса покупки и продажи валюты. 

Курс евро к рублю, установленный Банком 
России на 06.02.2017, составил 64,5 рубля за 
евро.
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Учет расходов при заграничной командировке

В бухгалтерском учете будут сделаны следую-
щие проводки:

6 февраля 2017 года:
Д 71 К 50 – выдан аванс командированному 

сотруднику в размере 32 500 рублей (500 евро x 
65 рублей за евро).

10 февраля 2017 года:
Д 26 К 71 – отражены командировочные рас-

ходы в соответствии с авансовым отчетом в сум-
ме 30 315 рублей (470 евро x 64,5 рубля за евро);

Д 50 К 71 – возвращена в кассу сумма,  
не израсходованная подотчетным лицом, –  
2 185 рублей.

На основании подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ для 
целей исчисления налога на прибыль будут учте-
ны командировочные расходы исходя из истра-
ченной суммы в феврале 2017 года в размере  
30 315 рублей.

итак, при выдаче рублевого аванса на ко-
мандировочные расходы перерасчет будет 
осуществляться следующим образом:

 – если есть справка банка об обмене ва-
люты, перерасчет производится по курсу 
банка, осуществившего обмен;

 – если такая справка отсутствует – по курсу 
банка россии на дату выдачи аванса.

Рассмотрим ситуацию, если работника напра-
вили в командировку, но по какой-то причине 
не выдали аванс на командировочные расходы.  
Сотрудник рассчитывался, например, за прожи-
вание в гостинице своей рублевой картой. Ког-
да оплата расходов в месте командировки про-
изводится рублевой банковской картой, при 
этом платеж проводится в иностранной валю-
те, затраты организации на командировочные  
расходы следует определять исходя из истра-
ченной суммы валюты согласно первичным до-
кументам по курсу обмена, действовавшему на 
момент проведения платежа. Курс обмена мо-
жет быть подтвержден справкой о движении 
денежных средств на счете, заверенной банком 
по курсу на момент списания денежных средств.  
Данный вывод следует из писем Минфина России 
от 17.07.2015 № 03-03-06/41128, от 10.07.2015 
№ 03-03-06/39749.

В части валютных командировочных рас-
ходов, оплаченных работником за счет лич-
ных средств (аванс не выдавался), их стои-
мость пересчитывается в рубли по курсу Банка 
России на дату утверждения авансового от-
чета (письмо Минфина России от 06.06.2011
№ 03-03-06/1/324).

Хотелось бы обратить внимание на пись-
мо Минфина России от 24.06.2016 № 03-03-
06/1/36877. Согласно п. 3.1 Положения Бан-
ка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии  
банковских карт и об операциях, совершаемых  
с использованием платежных карт» при совер-
шении операции с использованием платежной 
карты составляются документы на бумажном  
носителе и (или) в электронной форме. Документ 
по операциям с использованием платежной кар-
ты является основанием для осуществления рас-
четов по указанным операциям и (или) служит 
подтверждением их совершения. 

таким образом, если при направлении ра-
ботника в зарубежную командировку работник 
оплачивает расходы банковской картой, то до-
кументами, подтверждающими затраты на бу-
мажном носителе, могут быть слип, квитанция 
электронного терминала и другие аналогичные 
документы, свидетельствующие о факте совер-
шения операции. 

Итак, подведем итог. Во-первых, работодате-
лю необходимо обеспечить перевод первичных 
документов, связанных с командировкой, состав-
ленных на иностранном языке, на русский язык.

Командировочные расходы, выраженные  
в иностранной валюте, следует учитывать ис-
ходя из истраченной суммы по курсу обмена,  
в соответствии со справкой о покупке команди-
рованным лицом иностранной валюты, на дату 
утверждения авансового отчета.

А в том случае, если командированный со-
трудник не может подтвердить курс конверта-
ции рублей в связи с отсутствием справки, сум-
ма расходов рассчитывается по официальному 
курсу, установленному Банком России на дату 
выдачи аванса.
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  ВОПРОС: 
у организации в течение 2016 года не было 
выручки, так как деятельность не осущест-
влялась. в 2017 году ведение деятельнос-
ти планируется. Можно ли получить осво-
бождение от нДС по ст. 145 нК рФ? Какие 
документы и в какой срок необходимо по-
дать в налоговую?

ОТВЕТ: 
Действующее налоговое законодательство 

не содержит запрета на освобождение налого-
плательщика от исполнения обязанности пла-
тельщика НДС при отсутствии выручки от реа-
лизации товаров (работ, услуг).

По рассматриваемому вопросу есть две точ-
ки зрения.

Позиция Минфина России заключается в том, 
что налогоплательщики не имеют права на осво-
бождение при отсутствии выручки от реализа- 
ции товаров, работ, услуг (письмо Минфина
России от 28.03.2007 № 03-07-14/11).

УФНС России по г. Москве придерживается 
противоположной точки зрения. есть судебные 
акты, подтверждающие данный подход (пись-
мо УФНС России по г. Москве от 04.09.2006 
№ 19-11/077487, постановление Арбитраж-
ного суда Уральского округа от 21.01.2016  
№ Ф09-10679/15 по делу № А60-16672/2015, 
постановление ФАС Северо-Западного округа
от 08.11.2007 по делу № А52-1084/2007, 
постановление ФАС Уральского округа
от 02.05.2007 № Ф09-3020/07-С2 по делу  
№ А60-34201/06).

По нашему мнению, при соблюдении всех не-
обходимых условий, предусмотренных ст. 145
Налогового кодекса РФ, налогоплательщик 
вправе заявить освобождение от НДС, несмот-
ря на отсутствие выручки за предыдущие три 
месяца до применения освобождения. Не ис-
ключено, что данную позицию необходимо бу-
дет отстаивать в судебном порядке. 

ОБОСНОВАНИЕ: 
В п. 1 ст. 145 НК РФ преду-смотрено, что для 

применения освобождения от уплаты НДС нуж-
но, чтобы за три предшествующих последова-
тельных календарных месяца сумма выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС не превысила в совокупности 2 млн рублей.

Освобождение от НДС дает организации на 
ОСН право минимум в течение 12 календарных 
месяцев (пп. 3, 4 ст. 145 НК РФ):

1) не начислять и не платить НДС по операци-
ям на территории РФ, за исключением про-
дажи подакцизных товаров;

2) не представлять в ИФНС декларации по 
НДС (письмо ФНС от 04.06.2015 № ГД-4-3/
9650@);

3) не вести Книгу покупок, поскольку органи-
зации, применяющие освобождение от НДС, 
не имеют права на налоговые вычеты (пись-
мо ФНС от 29.04.2013 № еД-4-3/7895@).

Организация на ОСН может получить осво-
бождение от НДС с начала любого месяца при 
одновременном выполнении следующих усло-
вий:

 – в течение трех месяцев, предшествующих 
месяцу начала освобождения, организация 
не торговала исключительно подакцизны-
ми товарами и при одновременной прода-
же подакцизных и неподакцизных товаров 
вела раздельный учет (п. 2 ст. 145 НК РФ, 
п. 3 мотивировочной части определения КС 
от 10.11.2002 № 313-О);

 – за три месяца, предшествующих месяцу на-
чала освобождения, выручка организации 
от реализации облагаемых НДС товаров 
(работ, услуг) без учета НДС не превысила  
2 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ, письмо ФНС 
от 12.05.2014 № ГД-4-3/8911@). то есть при 
подсчете указанного размера выручки не учи-
тывается выручка по деятельности, не об-
лагаемой НДС или переведенной на еНВД 
(ст. 149 НК РФ, письмо Минфина от 26.03.2007
№ 03-07-11/72). Однако если размер вы-
ручки за этот период равен нулю, получить 
освобождение нельзя (письмо Минфина 
от 28.03.2007 № 03-07-14/11).

таким образом, единственным требованием 
для получения освобождения от НДС органи-
зациям, не торгующим подакцизными товара-
ми, является получение выручки за три пред-
шествующих месяца в сумме не более 2 млн 
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рублей. О том, что выручка должна быть нену-
левой, в ст. 145 НК РФ не говорится.

При этом согласно разъяснению Минфина 
России от 28.03.2007 № 03-07-14/11 налоговый 
орган вправе отказать в получении освобожде-
ния налогоплательщику, за последние три ме-
сяца не имеющему доходов. Однако в письме 
УФНС России по г. Москве от 04.09.2006 № 19-
11/077487 изложена иная позиция по данному 
вопросу, а именно – указано, что налогоплатель-
щик с нулевой выручкой вправе получить осво-
бождение от НДС. Судебные акты подтвержда-
ют данный подход. Судьи отмечают, что ст. 145 
НК РФ не содержит положений, согласно кото-
рым налогоплательщик лишается права на осво-
бождение от уплаты НДС по основаниям отсут-
ствия у него выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) за три предшествующих после-
довательных календарных месяца (см., напри-
мер, постановление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 21.01.2016 № Ф09-10679/15
по делу № А60-16672/2015, постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 08.11.2007 по делу 
№ А52-1084/2007, постановление ФАС Ураль-
ского округа от 02.05.2007 № Ф09-3020/07-С2, 
постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 15.09.2006 № А56-35928/2005).

Заметим, что такой позиции суды придержи-
ваются уже довольно долгое время (постанов-
ления ФАС Московского округа от 05.03.2002
№ КА-А40/1130-02, Уральского округа
от 18.10.2001 № Ф09-2567/01-АК, Поволжского 
округа от 16.10.2001 № А49-3065/01-119АК/7).

Получить освобождение от НДС можно с 1-го 
числа любого месяца. Для этого нужно не позд-
нее 20-го числа месяца, с которого вы решили 
применять освобождение, подать в ИФНС следу-
ющие документы (пп. 3, 6 ст. 145 НК РФ):

1) уведомление об использовании права
на освобождение, утвержденное приказом 

Спрашивали – Отвечаем
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МНС России от 04.07.2002 № БГ-3-03/342;
2) выписку из баланса с указанием бухгалтерской 

выручки за три месяца, предшествующих ме-
сяцу, с которого применяется освобождение. 
Данные о выручке надо взять из отчета о фи-
нансовых результатах. Но поскольку ст. 145 
НК РФ требует именно выписку из баланса, 
этот документ надо назвать именно так;

3) выписку из Книги продаж с итоговыми дан-
ными за три месяца, предшествующих меся-
цу, с которого применяется освобождение.

таким образом, финансовое ведомство 
разъясняет, что налогоплательщики не име-
ют права на освобождение, если они не осу-
ществляли операций по реализации товаров 
и, соответственно, у них отсутствовала выруч-
ка от этих операций (письмо Минфина России 
от 28.03.2007 № 03-07-14/11).

Но согласно позиции УФНС России по г. Мос-
кве отсутствие у организации выручки за три 
предшествующих последовательных кален-
дарных месяца не лишает ее права на приме-
нение освобождения (письмо УФНС России по
г. Москве от 04.09.2006 № 19-11/0774870). есть
судебные акты, подтверждающие данный под-
ход (постановление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 21.01.2016 № Ф09-10679/15 по 
делу № А60-16672/2015, постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 08.11.2007 по делу 
№ А52-1084/2007, постановление ФАС Ураль-
ского округа от 02.05.2007 № Ф09-3020/07-С2 
по делу № А60-34201/06). 

если организация придерживается позиции 
УФНС России по г. Москве (письмо УФНС России 
по г. Москве от 04.09.2006 № 19-11/0774870) 
и решила заявить право на освобождение 
по НДС (ст. 145 НК РФ), то ей необходимо не позд-
нее 20-го числа месяца, с которого она реши-
ла применять льготу, предоставить в налоговую
(пп. 3, 6 ст. 145 НК РФ) выписку из бухгалтерско-
го баланса, выписку из Книги продаж и уведом-
ление об использовании права на освобождение. 
Не исключено, что данное право на применение 
освобождения по НДС организации придется от-
стаивать в судебном порядке.
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евгения КОнЮХОва,
руководитель сектора 
трудового права и кадрового 
делопроизводства компании 
«ЭЛКОД»

тема миграционного учета иностранных работников – одна из самых непростых в во-
просе привлечения на работу иностранцев. и связано это как с некоторой сложностью 
толкования самих норм по миграционному учету, так и с заблуждениями работодателей
в том, что миграционный учет – это обязанность самих работников. а штрафы за наруше-
ние миграционного учета в соответствии с частью 4 ст. 18.9 коап рф для юридических лиц 
варьируются от 400 000 до 500 000 рублей, при этом ответственность наступает за каж-
дого иностранного гражданина в отдельности.

При приеме на работу иностранного граж-
данина работодателю необходимо убедиться
в законности его нахождения на территории Рос-
сийской Федерации. По общему правилу ино-
странец при пересечении границы должен по-
лучить и заполнить миграционную карту. только 
с Республикой Беларусь у Российской Феде-
рации достигнуто соглашение о едином блан-
ке миграционной карты, суть которого сводится 
к тому, что граждане Республики Беларусь при 
въезде на территорию Российской Федерации 
или наоборот – граждане Российской Федера-
ции при въезде в Республику Беларусь – не за-
полняют миграционную карту. См.:

Соглашение между Правительством РФ 
и Правительством Республики Беларусь
от 05.10.2004 «Об использовании 
миграционной карты единого образца» 

гДе найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

По приезде в Российскую Федерацию ино-
странные граждане подлежат постановке на 
миграционный учет. При этом важное значе-
ние имеет правовой статус иностранного граж-
данина. В зависимости от правового статуса 
иностранный гражданин обязан встать на ми-
грационный учет по месту жительства и (или) 
по месту пребывания. 

Сразу договоримся по используемой в тема-
тическом сюжете терминологии: в обыватель-
ской ситуации чаще всего и сами иностранцы, 
и работодатели называют миграционный учет 
регистрацией. термин «регистрация» в законо-
дательстве применительно к миграционному
учету с 15 января 2007 года не используется. 
В связи с чем, если и читатель тематического 
сюжета привык к термину «регистрация», сра-
зу же заменяем его здесь на правовое поня-
тие – «миграционный учет». 

С 2016 года органом, ведающим вопроса-
ми миграционного учета, является Главное
управление по вопросам миграции Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
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рации (далее по тексту – МВД РФ), которому
соответствующие полномочия были переда-
ны от расформированной ФМС РФ. При этом 
на дату подготовки тематического сюжета 
нормативно-правовые акты, касающиеся ми-
грационного учета, используются те, что были 
изданы при ФМС РФ. Ниже представлен пере-
чень самых важных нормативно-правовых ак-
тов, которые необходимо знать работодателям 
при решении вопросов о постановке на мигра-
ционный учет иностранных граждан:

 – Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации» (далее по тексту – Закон 
№ 109-ФЗ);

 – постановление Правительства РФ 
от 15.01.2007 № 9 «О порядке осущест-
вления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации»;

 – приказ ФМС РФ от 23.09.2010 № 287 «Об 
утверждении формы заявления иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
о регистрации по месту жительства, фор-
мы уведомления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в ме-
сто пребывания»;

 – приказ ФМС России от 29.08.2013 № 364 
«Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Федеральной ми-
грационной службой государственной услу-
ги по осуществлению миграционного учета 
в Российской Федерации».

гДе найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

В соответствии с Законом № 109-ФЗ мигра-
ционный учет подразделяется на следующие 
виды: 

ВИДЫ МИГРАЦИОННОГО УЧетА

Миграционный
учет по месту
жительства

Миграционный
учет по месту
пребывания

Миграционному учету по месту жительства 
подлежат постоянно и временно проживающие 
иностранные граждане. Но в процедуре поста-
новки на миграционный учет по месту житель-
ства работодатель не задействован. Поэтому 
данный вопрос нами не рассматривается в рам-
ках тематического сюжета.

Постановке на учет по месту пребывания 
подлежат:

1) постоянно пребывающие иностранные 
граждане;

2) временно проживающие иностранные 
граждане;

3) временно пребывающие иностранные 
граждане.

Постоянно и временно проживающих ино-
странцев нужно ставить на миграционный учет 
по месту пребывания только в том случае, если 
они находятся вне места жительства. При этом 
с временно проживающими иностранными 
гражданами это достаточно редкая ситуация, 
т.к. по общему правилу им запрещено прожи-
вать и работать вне территории того субъекта, 
где им выдано разрешение на временное про-
живание. т.е. если разрешение на временное 
проживание иностранному гражданину вы-
дано в г. Москве, то и работать, и проживать
он должен в г. Москве.

С постоянно проживающими иностранца-
ми дела обстоят иначе. Например, иностранец 
мог получить вид на жительство в г. Челя-
бинске, соответственно, там он был поставлен 
на миграционный учет по месту жительства,
но приехал с целью трудоустройства в г. Мо-
скву. Соответственно, в г. Москве он должен 
быть поставлен на миграционный учет по ме-
сту пребывания. 
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Прежде чем мы изучим порядок, сроки по-
становки на миграционный учет по месту пре-
бывания, рассмотрим два важнейших понятия, 
анализ которых позволит ответить на вопрос: 
кто является принимающей стороной для ино-
странных граждан, может ли работодатель яв-
ляться принимающей стороной?

В соответствии со ст. 2 Закона № 109-ФЗ 
местом пребывания иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в Российской 
Федерации (далее – место пребывания) явля-
ется жилое помещение, не являющееся мес-
том жительства, а также иное помещение, 
учреждение или организация, в которых 
иностранный гражданин или лицо без граж-
данства находится и (или) по адресу которых 
иностранный гражданин или лицо без граж-
данства подлежит постановке на учет по месту 
пребывания в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом.

то есть местом пребывания не может быть 
место, где иностранный гражданин подлежит 
миграционному учету по месту жительства.

Принимающей стороной может быть:

 – гражданин Российской Федерации,

 – постоянно проживающие в Российской Фе-
дерации иностранный гражданин или лицо 
без гражданства, 

 – юридическое лицо, филиал или представи-
тельство юридического лица,

 – федеральный орган государственной вла-
сти, 

 – орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации,

 – орган местного самоуправления,

 – дипломатическое представительство либо 
консульское учреждение иностранного го-
сударства в Российской Федерации,

 – международная организация или ее пред-
ставительство в Российской Федерации 
либо представительство иностранного го-
сударства при международной организа-
ции, находящейся в Российской Федерации, 
у которых иностранный гражданин или 
лицо без гражданства фактически прожи-
вает или осуществляет трудовую дея-
тельность (находится).

важный момент: принимающей стороной 
может быть как физическое лицо (и тогда мес-
том пребывания будет жилое помещение, не 
являющееся местом жительства), так и юриди-
ческое лицо, филиал, представительство юри-
дического лица, у которого иностранный граж-
данин осуществляет трудовую деятельность.

то есть смысл миграционного учета по месту 
пребывания – это возможность найти иностран-
ного гражданина по адресу постановки на учет. 
Иностранец должен фактически проживать или 
трудиться у принимающей стороны.

Соответственно, работодатель может, а в си-
туации отсутствия у иностранца постановки на 
миграционный учет у физического лица – обя-
зан – выступать принимающей стороной.

При этом на практике иногда возникает за-
блуждение, что иностранец должен быть постав-
лен на миграционный учет по месту пребывания 
там, где «тапочки стоят», т.е. там, где прожива-
ет. Однако из определения места пребывания 
и принимающей стороны следует, что местом 
пребывания может быть как жилое помещение, 
так и нежилое, а в качестве принимающей сто-
роны может выступать как физическое лицо, так 
и юридическое лицо. Судебной практикой так-
же подтверждается правомерность постановки 
иностранных граждан на миграционный учет по 
месту пребывания по адресу работодателя. См.:

Постановление Московского городского суда 
от 12.04.2016 № 4а-1081/2016 

гДе найти:
ИБ Суды Москвы и области

вОПРОС: 
головная организация работодателя 
находится в г. санкт-петербурге, прини-
мает иностранного работника для рабо-
ты в складском комплексе, располагаю- 
щемся в г. Москве. где должен быть 
поставлен на миграционный учет ино-
странец? 

если работодатель является принимающей 
стороной, то ставить на миграционный учет 
нужно по месту фактического выполнения ра-
ботником трудовой функции, то есть в данном 
примере – в г. Москве.

consultantplus://offline/ref=85780E97E62F5AAB3C999A106BA8732909B568CE7BE8C6447CFCBDBFE0815367751BB8FAF6233479e3i6V
consultantplus://offline/ref=D1A266296AA619E4661F1CC90785D4D1289F9CFA1F955EE75BFEB97FE7282DEDD07E787E525666EA900172C4023DZ4kDW
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При приеме на работу иностранного граж-
данина уточните у него наличие отрывной 
части бланка уведомления о постановке на ми-
грационный учет по месту пребывания, в наро-
де – регистрации. Дальше возможны следую-
щие варианты развития событий:

1) У иностранного гражданина отсутствует от-
рывная часть бланка уведомления о поста-
новке на миграционный учет, соответственно, 
принимающей стороной будет работодатель,  
у которого он будет осуществлять трудовую 
деятельность.

2) У иностранного гражданина есть отрывная 
часть бланка уведомления о постановке на ми-
грационный учет, но в нем в качестве прини-
мающей стороны указано юридическое лицо.

Юридическое лицо может быть указано 
в двух случаях:

1) Это прежний работодатель или «работо-
датель-посредник». Главное, что при тру-
доустройстве в вашу компанию автомати-
чески в силу норм Закона № 109-ФЗ именно
вы как работодатель становитесь прини-
мающей стороной. 

2) Это гостиница, хостел, иное учреждение, где 
иностранный гражданин проживает. В этом 
случае принимающей стороной является  
администрация гостиницы, хостела и т.д. См.:

Постановление Верховного Суда РФ 
от 05.04.2016 № 303-АД16-1973  
по делу № А16-536/2015

гДе найти:
ИБ Решения высших судов

При этом на практике есть неофициальная 
позиция территориальных органов МВД по во-
просам миграции, связанная с тем, что у рабо-
тодателя должен быть договор с гостиницей 
на размещение в гостинице иностранных ра-
ботников работодателя. Однако эта позиция 
не обоснована нормативно. 

важный момент: если иностранец будет 
снят с миграционного учета по адресу гостини-
цы, то принимающей стороной автоматически 
становится работодатель.

3) третья ситуация: когда иностранец предъ-
являет отрывную часть бланка уведомления  
о постановке на миграционный учет по мес-
ту пребывания, где в качестве принимающей 
стороны указано физическое лицо. Это одна 
из самых неоднозначных ситуаций, т.к. боль-
шинство работодателей полагают, что это-
го достаточно, и больше не возвращаются  
к вопросу миграционного учета данного ино-
странца, полагая, что все остальные вопросы 
по миграционному учету сам иностранец дол-
жен решать с физическим лицом. так ли это? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
понимать порядок постановки на миграцион-
ный учет и основания для снятия с миграци-
онного учета по месту пребывания. Поэтому  
ответ на этот вопрос мы оставим ближе к за-
вершению тематического сюжета.

Для постановки иностранного гражданина 
на миграционный учет по месту пребывания 
принимающая сторона заполняет уведомление 
по форме, утвержденной приказом ФМС России 
от 23.09.2010 № 287. 

К уведомлению о прибытии необходимо при-
лагать, в частности, копию документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина,  
а в отношении временно пребывающего в РФ 
иностранца может быть также представлена ко-
пия миграционной карты. если у иностранца есть 
отрывная часть бланка уведомления о постанов-
ке на миграционный учет по прежнему месту 
пребывания, она также предоставляется ино-
странным гражданином. На ее основании при-
нимающая сторона заполнит строку «Адрес 
прежнего места пребывания», для того чтобы 
миграционный орган в своей информацион-
ной системе снял иностранца с миграционного 
учета с прежнего места пребывания и поставил 
на миграционный учет по адресу новой прини-
мающей стороны. В уведомлении о прибытии 
принимающая сторона или иностранный граж-
данин должны указать сведения об иностран-
ном гражданине.
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также в том случае, если принимающей сто-
роной является организация, в уведомлении 
о прибытии указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество ответственного 
лица организации;

б) вид и реквизиты (серия, номер, дата вы-
дачи, срок действия) документа, удосто-
веряющего личность ответственного лица 
организации;

в) адрес места жительства ответственного 
лица организации;

г) наименование организации;
д) фактический адрес организации;

е) идентификационный налоговый номер 
организации.

Принимающая сторона свое согласие на 
временное нахождение у нее иностранного 
гражданина выражает подписью на оборотной 
стороне уведомления о прибытии, а для орга-
низации, принимающей иностранного гражда-
нина, такая подпись скрепляется печатью ука-
занной организации (при наличии печати).

Уведомление о прибытии в место пребыва-
ния иностранного гражданина подается в тер-
риториальный орган МВД РФ принимающей 
стороной. Сам иностранный гражданин может 
подать такое уведомление только при наличии 
документально подтвержденных уважительных 
причин, препятствующих принимающей сто-
роне самостоятельно направить уведомление 
о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания в орган миграционного учета. 

В соответствии с п. 22 постановления Пра-
вительства РФ от 15.01.2007 № 9 уведомление 
о постановке на миграционный учет можно на-
править тремя способами:

1) Предоставить лично принимающей сто-
роной в территориальный орган Главно-
го управления по вопросам миграции МВД 
России.

2) Через многофункциональный центр.

3) Почтовым отправлением.

если работодатель как принимающая сторо- 
на планирует предоставлять лично уведомление, 
несмотря на то что п. 46 приказа ФМС России 
от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления Феде-
ральной миграционной службой государственной 
услуги по осуществлению миграционного учета 
в Российской Федерации» запрещено требовать 
от принимающей стороны документы и информа-
цию, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, 
на практике миграционные органы устанавлива-
ют свои «внутренние» правила и просят пакет до-
кументов на организацию. так как он нормативно 
не установлен, список документов может менять-
ся в зависимости от территориального органа,  
но чаще всего дополнительно просят предоставить: 
 – учетную карточку компании;
 – ИНН, ОГРН;
 – приказ / протокол о назначении генераль-

ного директора, а также его паспорт;
 – доверенность на представителя;
 – правоустанавливающие документы по адре-

су постановки иностранца на миграционный 
учет (свидетельство о собственности, дого-
вор аренды и др.).

Совет: перед непосредственной подачей 
документов в территориальный орган МВД 
уточните список документов, которые вам нуж-
но будет предоставить как работодателю – при-
нимающей стороне.

В случае направления уведомления о при-
бытии почтовым отправлением бланк уведом-
ления заполняется в двух экземплярах, один из 
которых хранится в организации федеральной 
почтовой связи в течение года.

В случае представления многофункцио-
нальным центром уведомления о прибытии 
в территориальный орган МВД РФ бланк уведом-
ления о прибытии заполняется в одном экзем-
пляре, который хранится в многофункциональ-
ном центре в течение года. В случае отсутствия 
технической возможности представления много-
функциональным центром уведомления о при-
бытии в территориальный орган МВД РФ в виде  
электронного документа бланк такого уведом-
ления заполняется в двух экземплярах, один  
из которых хранится в многофункциональном 
центре в течение года (п. 27 постановления Пра-
вительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке 
осуществления миграционного учета иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации»).
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важно! Уведомление должно быть направлено принимающей стороной строго в сроки, уста-
новленные законодательством. При этом сроки постановки на миграционный учет различаются 
в зависимости от правового статуса иностранного гражданина, а также для граждан отдельных 
стран сроки могут устанавливаться международными соглашениями.

сроки постановки на Миграционный учет по Месту пребывания
Государство  

или правовой 
статус иностранного 

гражданина

Сроки Обоснование

Постоянно проживающий, 
временно проживающий, 
временно пребывающий

Уведомление должно быть предоставлено не позд-
нее семи рабочих дней со дня его прибытия в ме-
сто пребывания.

Подп. 1, подп. 2 п. 3 ст. 20  
Федерального закона 
от 18.07.2007 № 109-ФЗ

Высококвалифицирован-
ные специалисты и ино-
странные граждане, яв-
ляющиеся членами семьи 
высококвалифицирован-
ного специалиста

Освобождаются от обязанности выполнения дей-
ствий, необходимых для их постановки на миграци-
онный учет по месту пребывания на срок, не превы-
шающий 90 дней со дня их въезда на территорию 
Российской Федерации.
При этом указанные иностранные граждане, в уста-
новленном порядке зарегистрированные по месту 
жительства (поставленные на учет по месту пребыва-
ния) в Российской Федерации, в случае их передви-
жения по территории Российской Федерации и при 
прибытии в новое место пребывания на срок, не пре-
вышающий 30 дней, освобождаются от обязанности 
выполнения действий, необходимых для их постанов-
ки на учет по новому месту пребывания. После исте-
чения такого 90-дневного или 30-дневного срока ука-
занные иностранные граждане обязаны выполнить 
действия, необходимые для их постановки на учет по 
новому месту пребывания, в срок, не превышающий 
семи рабочих дней.

П. 4.1 ст. 20 Федерального 
закона от 18.07.2007  
№ 109-ФЗ

Республика Беларусь В течение 90 дней с даты въезда освобождаются  
от регистрации по месту пребывания.

Ст. 3 Соглашения между 
Россией и Республикой Бела-
русь от 24 января 2006 года

Республика Казахстан Освобождаются от обязанности регистрации (по-
становки на учет по месту пребывания) в течение 
30 дней.

Ст. 1 Соглашения между РФ
и Республикой Казахстан  
от 7 июня 2012 года

Кыргызская Республика Освобождаются от обязанности регистрации (по-
становки на учет по месту пребывания) в течение  
30 дней.

Ст. 1 Соглашения между 
Российской Федерацией  
и Кыргызской Республикой  
от 19 июня 2015 года

Республика Армения Освобождаются от обязанности регистрации (по-
становки на учет по месту пребывания) в течение  
30 дней.

Ст. 1 Соглашения между 
Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Арме-
ния от 11 июля 2014 года

Республика таджикистан Освобождаются от обязанности по постановке  
на учет по месту пребывания в течение 15 дней.

Ст. 1 Соглашения между Рос-
сией и Республикой таджики-
стан от 8 февраля 2013 года

Украина если срок их временного пребывания в России  
не превышает 90 дней, то они могут не вставать на 
миграционный учет. Соответственно, если граждане 
Украины въезжают в Россию на более длительный 
срок, то встать на миграционный учет они должны  
в общем порядке.

Ст. 1 Соглашения между Пра-
вительством РФ и Правитель-
ством Украины о безвизовых 
поездках граждан РФ и Укра-
ины от 16 января 1997 года
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внимание: в большинстве международ-
ных соглашений, предусматривающих послаб-
ления к сроку временного пребывания для 
граждан отдельных государств, срок для по-
становки на миграционный учет исчисляется  
от даты въезда в РФ. если иностранный гражда-
нин приехал с целью трудоустройства, на прак-
тике рекомендуется ориентироваться на срок  
в семь рабочих дней для постановки на учет. 
Кроме того, если такой иностранный гражданин 
устраивается к вам на работу от другого работо-
дателя, срок в семь рабочих дней следует соблю-
дать в обязательном порядке.

обратите внимание: в случаях, названных 
в подп. «а»–«д» п. 1 и подп. «а»–«в» п. 2 части 2
ст. 20 Закона № 109-ФЗ, принимающая сто-
рона обязана уведомить орган миграционно-
го учета о прибытии в место пребывания ино-
странного гражданина, прибывшего в место 
пребывания в нерабочий день (в том числе  
в один из дней в течение нескольких нерабо-
чих дней), в течение одних суток, являющихся 
рабочим днем и следующих непосредственно 
за нерабочим днем (за несколькими нерабочи-
ми днями). Из распространенного на практике 
(при прибытии, например, в гостиницу) – адми-
нистрация гостиницы должна направить уве-
домление в течение суток.

В течение трех рабочих дней после прие-
ма уведомления о прибытии миграционные ор-
ганы должны вносить сведения о нахождении 
иностранца в свои учетные документы, а также 
в государственную информационную систему 
миграционного учета. При этом администрация 
гостиницы, принявшая от иностранного гражда-
нина уведомление о прибытии, а также террито-
риальный орган МВД РФ, многофункциональный 
центр или организация федеральной почтовой 
связи, принявшие от принимающей стороны или 
иностранного гражданина уведомление о при-
бытии, проставляют отметку о приеме уведом-
ления в бланк уведомления о прибытии, отрыв-
ная часть которого возвращается иностранному 
гражданину либо принимающей стороне.

важно! Отрывную часть бланка уведомле-
ния о постановке на миграционный учет по ме-
сту пребывания принимающая сторона пере-
дает иностранному гражданину. 

Снимать иностранца с миграционного уче-
та принимающей стороне не нужно. Это сдела-

ют миграционные органы в случаях, названных 
в части 1 ст. 23 Закона № 109-ФЗ:

1) постановки иностранного гражданина 
на учет по новому месту пребывания;

2) выезда иностранного гражданина  
из Российской Федерации;

3) смерти иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации либо вступления в законную 
силу решения суда о признании иностранно-
го гражданина, находившегося в Российской 
Федерации, безвестно отсутствующим или  
об объявлении его умершим;

4) установления в порядке, определяемом фе-
деральным органом исполнительной власти 
в сфере миграции, факта фиктивной поста-
новки на учет по месту пребывания в жилом 
помещении.

Присмотримся внимательно к перечню 
оснований для снятия с миграционного уче-
та по месту пребывания и вернемся к вопросу, 
оставленному нами без ответа: если в отрыв-
ной части уведомления о постановке на мигра-
ционный учет по месту пребывания как при-
нимающая сторона указано физическое лицо,  
может ли работодатель не заниматься мигра-
ционным учетом, не брать его на контроль?

рассмотрим такой пример: работодатель 
принял на работу гражданина Республики Ка-
захстан, который при трудоустройстве предъя-
вил отрывную часть бланка уведомления, под-
тверждающую постановку на миграционный 
учет по адресу физлица. В один из выходных 
иностранец съездил домой. Вернулся в РФ  
не только с новой миграционной картой, но и 
выезд из РФ явился основанием для снятия 
этого иностранного гражданина с миграцион-
ного учета, после того как миграционный ор-
ган получил информацию от органов погранич-
ного контроля. И если физическое лицо снова  
не направило уведомление о постановке на 
миграционный учет, в такой ситуации ино-
странец будет считаться не имеющим мигра-
ционного учета, нарушающим правила пре-
бывания на территории РФ; и автоматически,  
в силу определений места пребывания и при-
нимающей стороны, которые содержатся  
в ст. 2 Закона № 109-ФЗ, принимающей сторо-
ной становится работодатель. Знает ли об этом 
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работодатель? Незнание закона не освобожда-
ет от ответственности: и иностранец, и работо-
датель могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 18.9 КоАП РФ.

другой пример: работодатель принимает 
на работу гражданина Германии, у которого так-
же есть миграционный учет у физического лица 
в качестве принимающей стороны, например, 
в г. Москве. Работодатель направляет граж-
данина Германии в командировку, например,  
в г. екатеринбург. В командировке иностранец 
будет проживать в гостинице. Гостиница обя-
зана была направить уведомление о постанов-
ке иностранца на учет в миграционный орган  
в течение суток, при этом напомним, что в фор-
ме уведомления заполняется строка «Адрес 
прежнего места пребывания». Соответственно, 
получив такое уведомление от гостиницы, ми-
грационный орган в информационной систе-
ме снимает иностранца с миграционного учета 
с адреса у физлица и ставит на миграцион-
ный учет в гостиницу. Был ли вернувшийся из  
командировки гражданин Германии снова по-
ставлен на учет принимающей стороной – фи-
зическим лицом? если нет, то работодатель 
становится принимающей стороной, у которой 
иностранный гражданин осуществляет трудо-
вую деятельность. Поэтому, когда иностранный 
гражданин предъявляет отрывную часть уве-
домления о постановке на миграционный учет, 
где в качестве принимающей стороны указано 
физическое лицо, работодатель может оставить 
всё как есть, аргументируя свою позицию невоз-
можностью постановки иностранца на учет по 
двум адресам (двух принимающих сторон быть 
не может). Но в этой ситуации работодателю не-
обходимо держать на контроле ситуации с воз-
можными въездами-выездами иностранца в РФ 
и перемещениями иностранца по стране. См.:

Постановление Десятого арбитражного 
апелляционного суда от 20.04.2015  
№ 10АП-1606/2015 по делу № А41-83300/14 

гДе найти:
ИБ 10 апелляционный суд

второй вариант: работодатель ставит ино-
странца на миграционный учет к себе, т.е. на-
правляет уведомление о постановке на мигра-

ционный учет по месту пребывания, где в каче-
стве принимающей стороны указывается юриди-
ческое лицо, и самостоятельно контролирует си-
туации с въездами-выездами и перемещениями 
по стране. Для этого можно в трудовой договор 
или в памятку для иностранного гражданина вне-
сти условия о необходимости информировать ра-
ботодателя обо всех фактах въезда-выезда из 
страны и постановки на учет в других организа-
циях.

Итак, если к вам оформляется на работу ино-
странец, у которого отсутствует отрывная часть 
уведомления о постановке на миграционный 
учет по месту пребывания, исполнять обязанно-
сти принимающей стороны должен работодатель.

если на работу оформляется иностранный 
гражданин, у которого есть отрывная часть 
бланка уведомления, в которой в качестве при-
нимающей стороны заявлено юридическое лицо, 
и это не гостиница и тому подобное учрежде-
ние, работодатель обязан исполнить обязанно-
сти принимающей стороны, т.е. направить уве-
домление в территориальный орган МВД РФ  
по месту фактического осуществления иностран-
цем трудовой функции.

если на работу оформляется иностранный 
гражданин, у которого в отрывной части уве-
домления принимающей стороной указано 
физическое лицо, работодатель контролиру-
ет исполнение физлицом обязанностей в части 
постановки иностранца на миграционный учет 
после наступления оснований для его снятия  
с миграционного учета или исполняет обязан-
ности принимающей стороны и направляет 
уведомление.

В завершение тематического сюжета напом-
ним работодателям об обязанности принима-
ющей стороны или иностранного гражданина 
в течение трех рабочих дней сообщать в ми-
грационный орган об изменениях сведений об 
иностранном гражданине, предусмотренных 
пп. 1–9 и 12 части 1 ст. 9 Закона № 109-ФЗ.
Соответствующая обязанность предусмотре-
на п. 42 постановления Правительства РФ 
от 15.01.2007 № 9. Сообщение сведений осу-
ществляется на основании письменного заяв-
ления в произвольной форме с приложением 
заполненного бланка уведомления о прибытии 
и копий документов, подтверждающих изме-
нение соответствующих сведений.

consultantplus://offline/ref=AC9162D967CB28A400A9FA2D2A4DA5905F7A7F566659B3B040C134911F64274E45CC7A8B218Br4c0W
consultantplus://offline/ref=DE0B77E14DC08F79E0EB72F9F8E9CB7EB5C7F15B1D4D1E7E2F0F0876E6FE514A8212FDF50F55A55C97a9hBW
consultantplus://offline/ref=37BA05CE15DE92D534B2482409971E88B67362CA36821379A7D2D2BF50B8FCF50C104D80A4049F41ZCN1G
consultantplus://offline/ref=37BA05CE15DE92D534B2482409971E88B67362CA36821379A7D2D2BF50B8FCF50C104D80A4049F40ZCNEG
consultantplus://offline/ref=37BA05CE15DE92D534B2482409971E88B67362CA36821379A7D2D2BF50B8FCF50C104D80A4049E49ZCN9G
consultantplus://offline/ref=A26E86FE3EF354F33E00ABD3B6AAD79059EA927816C4EDFD7EFBFC462C132E59A84382842535A481tBQ1G
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НАлОгОвАя ОТчЕТНОСТь – 2017

ДОПОЛНИтеЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Вовремя отчитаться по налогам и страховым взносам в 2017 году, избежав тем самым 

претензий со стороны контролирующих органов, вам поможет Типовая ситуация: В какие 
сроки сдавать отчетность по налогам и страховым взносам в 2017 году? (Издатель-
ство «Главная книга», 2017).

ИЗ ДОКУМеНтОВ ВЫ УЗНАете, ЧтО:
• Обновлена форма налоговой декларации по НДС. В частности, скорректированы разде-

лы 3, 4 и 6 отчета. Приложение, содержащее коды операций, изложено в новой редак-
ции. Впервые отчитаться по новой форме нужно по итогам I квартала 2017 года.

• Вторым документом ФНС разъяснила, как заполнить декларацию по налогу на прибыль 
с учетом ограничения по сумме переносимого убытка, введенного с 1 января 2017 года. 
так, в Приложении № 4 к Листу 02 декларации показатель по строке 150 не может быть 
больше 50% показателя по строке 140. В Листе 06 значения строк 470 и 510 не могут 
превышать 50% показателей по строкам 450 и 490 соответственно.

КАК НАЙтИ В КОНСУЛЬтАНтПЛЮС:

ПОЛезНый ДОКУмеНТ
для бухгалтера

Обращаем внимание на приказ ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@ и письмо ФНС 
России от 09.01.2017 № СД-4-3/61@
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КАК ПреДСТАвЛяТь СвеДеНия ПО ФОрме Сзв-м, 
еСЛи КрАйНий СрОК выПАДАеТ НА выхОДНОй 
иЛи ПрАзДНичНый ДеНь?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

1 Открыть вкладку Быстрый поиск. 

2 В фильтре для поиска набрать: предоставление отчетности СЗВ-М.

3 Построить список документов.

4 Перейти в первый по списку документ: Письмо ПФ РФ от 28.12.2016 № 08-19/19045 
«По вопросу представления отчетности по форме СЗВ-М».

таким образом, если срок представления отчетности по форме СЗВ-М выпадает
на выходной день, то последним днем срока считается следующий за ним рабочий день.
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ПРИМеРЫ РеШеНИЯ 
ПРАКтИЧеСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

СОзДАем чАТ С КОЛЛеГАми в СБиС

В предыдущем выпуске журнала мы начали рассказывать вам о, пожалуй, самом популярном 
виде коммуникаций – текстовых сообщениях. Нередки случаи, когда для решения вопроса необ-
ходимо участие нескольких заинтересованных лиц. В таком случае нужна помощь еще одного
 инструмента СБиС – чатов с коллегами.

Главное отличие чата от диалога – отправленное вами сообщение будет доставлено всем
получателям, входящим в группу чата. 

Создать чат можно двумя способами.
Вот самый простой и быстрый: перейдите в раздел Контакты, откройте вкладку Чаты

и нажмите кнопку           . Введите название чата и нажмите кнопку                . Пригласите нужных 
вам собеседников с помощью кнопки                    . Ваш коллега будет автоматически добавлен
в группу и сможет видеть отправляемые в чат сообщения. 

если обсуждение какого-нибудь вопроса стало очень долгим, его можно преобразовать в чат 
(это и есть второй способ создания чата). Для этого откройте диалог и в меню дополнительных 
операций нажмите      .

вам собеседников с помощью кнопки                    . Ваш коллега будет автоматически добавлен
и нажмите кнопку           . Введите название чата и нажмите кнопку                . Пригласите нужных и нажмите кнопку           . Введите название чата и нажмите кнопку                . Пригласите нужных 

операций нажмите      .

если вы хотите, чтобы всплывающие уведомления появлялись только при сообщениях, адре-
сованных лично вам, установите переключатель в положение Уведомлять меня только о личных 
сообщениях, иначе вы будете видеть уведомления обо всех новых сообщениях в чате.

Автору чата автоматически присваивается статус Администратор. В отличие от других, адми-
нистраторы могут удалять участников, изменять название, логотип чата и другие параметры. Что-
бы добавить в чат еще одного администратора, напротив фамилии участника выберите Назна-
чить администратором.

Некоторые полезные функции чата:
•	 Чтобы процитировать сообщение, наведите на него мышку и нажмите      .
•	 Чтобы направить сообщение персонально одному участнику чата, выберите его аватар 

в списке сообщений (личные сообщения также отображаются в окне чата и видны всем участ-
никам. только отправляя личное сообщение, вы можете быть уверены, что адресат получит 
всплывающее уведомление о новом сообщении).

•	 В окне чата непрочитанные сообщения выделены жирным шрифтом.
•	 Отправленное сообщение можно отредактировать или удалить. Для этого наведите курсор 

мыши и нажмите     или     соответственно. 
•	 Чтобы покинуть чат, нажмите    (добавить вас обратно сможет администратор чата). если 

вы являетесь администратором чата, то, перед тем как выйти, вам необходимо назначить 
нового администратора.

•	 О создании нового чата с вашим участием или о новом сообщении вас известит всплыва-
ющее уведомление.

Чтобы процитировать сообщение, наведите на него мышку и нажмите      .

мыши и нажмите     или     соответственно. мыши и нажмите     или     соответственно. 
Чтобы покинуть чат, нажмите    (добавить вас обратно сможет администратор чата). если 
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кАк ОФОРмИТь ПРОДАЖу ТОвАРОв чЕРЕЗ кОмИССИОНЕРА 
ПРИ ПРИмЕНЕНИИ уСН в ПРОгРАммЕ  «1С:ПРЕДПРИяТИЕ 8» 
кОНФИгуРАЦИИ «БухгАлТЕРИя ПРЕДПРИяТИя», РЕДАкЦИя 3.0? 

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНияПРИМеРЫ РеШеНИЯ 

ПРАКтИЧеСКИХ ВОПРОСОВ

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

1 передача товаров комиссионеру отражается документом Реализация (акт, накладная) 
в разделе Продажи. Вид договора – С комиссионером на продажу, счет учета 41.01 и счет 
учета передачи 45.01.

2 отчет комиссионера вводим на дату получения от комиссионера. Документ формирует 
проводки на реализацию товаров и отражение стоимости товаров в составе расходов в БУ.

если используем настройку Комиссионное вознаграждение удержано из выручки, то на дату 
проведения Отчета комиссионера будет отражен зачет задолженности за проданные 
товары и оказанные услуги (в бухгалтерском учете проводка Дт 60.01 –  Кт 62.01 на сумму 
вознаграждения). В целях УСН будет признан доход (за проданный товар) и расход (за 
оплаченные услуги).

3 книга учета доходов и расходов



Оперативно и достоверно № 3
www.elcode.ru26

Заключение крупных сделок и сделок
с заинтересованностью с 01.01.2017

Заключение крупных сделок и сделок с заинтересованностью всегда требует очень внима-
тельного подхода, так как на кону обычно оказываются достаточно большие суммы и, как след-
ствие, риски неблагоприятных последствий увеличиваются в разы.

Российское гражданское законодательство не стоит на месте. C 01.01.2017 произошли су-
щественные изменения в области заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 
Соответствующие изменения были внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон ''Об акционерных обществах'' и Федеральный 
закон ''Об обществах с ограниченной ответственностью'' в части регулирования крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (далее – Закон № 343-ФЗ), кото-
рый вступил в силу с нового года.

В сегодняшней рубрике «ЭКСПЕРТиЗА» мы рассмотрим, какие основные изменения произо-
шли и как теперь заключаются сделки подобного рода.

Изменения коснулись как самих призна-
ков крупных сделок и сделок с заинтересован-
ностью, так и порядка их заключения, а также 
возможностей оспаривания. Однако обо всём 
по порядку. 

что сейчас считается крупной сделкой
и сделкой с заинтересованностью?

до 31.12.2016 крупной сделкой ООО или 
АО считалась сделка, связанная с приобрете-
нием, отчуждением или возможностью отчуж-
дения обществом прямо либо косвенно иму-
щества, стоимость которого составляет 25% 
и более стоимости имущества общества.

с 01.01.2017 к указанным выше призна-
кам крупной сделки добавляется основной 
признак: такая сделка должна выходить за 
пределы обычной хозяйственной деятельнос-
ти. Что это значит?

Законодатель в норме закона исходит от об-
ратного. В соответствии с вновь введенными
п. 4 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (да-
лее – Закон об АО) и п. 8 ст. 46 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (далее – 
Закон об ООО) под сделками, не выходящи-
ми за пределы обычной хозяйственной деятель-
ности, понимаются любые сделки, заключаемые
при осуществлении деятельности соответствую-
щим обществом либо иными организациями, осу-
ществляющими аналогичные виды деятельности, 
независимо от того, совершались ли такие сдел-
ки данным обществом ранее, если такие сделки:

 – не приводят к прекращению деятельности 
общества;

 – не приводят к изменению вида деятельнос-
ти общества;

 – не приводят к существенному изменению 
масштабов деятельности общества.

Соответственно, если сделка из описанных 
условий явно выбивается, значит, скорее все-
го, такая сделка будет признана крупной. Как 

ЭКСПерТизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

заключение крупных 
сделок и сделок
с заинтересованностью
с 01.01.2017

Олег КраСОвСКий, 
эксперт компании 
«ЭЛКОД»  
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Заключение крупных сделок и сделок
с заинтересованностью с 01.01.2017

видно, данный критерий является оценочным
и достаточно размытым. Поэтому заранее нель-
зя предугадать, как будет складываться судеб-
ная практика в части признания сделок не вы-
ходящими за пределы обычной хозяйственной 
деятельности. Чтобы избежать рисков, мы ре-
комендуем при возникновении сомнений про-
водить процедуру одобрения крупной сделки.

до 31.12.2016 сделкой с заинтересован-
ностью признавалась сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность члена 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа общес-
тва, члена коллегиального исполнительно-
го органа общества или заинтересованность 
участника (акционера) общества, имеюще-
го совместно с его аффилированными лицами 
20% и более голосов от общего числа голосов 
участников (акционеров) общества, а также 
лица, имеющего право давать обществу обя-
зательные для него указания.

с 01.01.2017 в понятие сделки с заинтере-
сованностью вместо участника (акционера) об-
щества вводится некое контролирующее лицо. 
Кто же является контролирующим лицом?

Контролирующим считается лицо:

 – у которого есть право прямо или через под-
контрольных лиц распоряжаться более чем 
50% голосов в высшем органе управления 
общества на определенных основаниях;

 – у которого есть право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган общес-
тва;

 – у которого есть право назначать (избирать) 
более 50% состава коллегиального орга-
на управления общества (п. 1 ст. 81 Закона 
об АО, п. 1 ст. 45 Закона об ООО).

При этом Российская Федерация, субъект 
РФ, муниципальное образование не признают-
ся контролирующими лицами.

как определяется стоимость имущества
по крупной сделке?

так же, как и ранее, стоимость имущества 
по крупной сделке должна составлять 25% и бо-
лее балансовой стоимости активов общества. 

При этом для ООО произошли следующие 
изменения.

до 31.12.2016 стоимость отчуждаемого 
ООО в результате крупной сделки имущества 
определялась на основании данных его бух-
галтерского учета. 

с 01.01.2017 в случае отчуждения или воз-
никновения возможности отчуждения имущес-
тва с балансовой стоимостью активов ООО 
сопоставляется наибольшая из двух величин – 
это балансовая стоимость такого имущества
и цена его отчуждения. В случае же  приобре-
тения имущества с балансовой стоимостью ак-
тивов ООО сопоставляется цена приобретения 
такого имущества (п. 2 ст. 46 Закона об ООО).

Что касается АО, то для принятия общим
собранием акционеров решения о согласии на со-
вершение крупной сделки стоимость имущества,
являющегося предметом крупной сделки, 
определяется советом директоров (наблюда-
тельным советом) АО исходя из его рыночной 
стоимости.

При этом с 01.01.2017 совет директоров 
(наблюдательный совет) АО теперь должен бу-
дет утверждать заключение о крупной сделке, 
в котором должны содержаться в том числе:

 – информация о предполагаемых послед-
ствиях для деятельности АО в результате 
совершения крупной сделки;

 – оценка целесообразности совершения круп-
ной сделки. 

такое заключение включается в информа-
ционные материалы, предоставляемые акци-
онерам при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров АО, на котором рас-
сматривается вопрос о согласии на соверше-
ние или о последующем одобрении крупной 
сделки (п. 2 ст. 78 Закона об АО). При отсут-
ствии совета директоров или наблюдатель-
ного совета заключение о крупной сделке 
утверждается директором АО.

нужно ли получать согласие на совершение 
сделки с заинтересованностью?

Одной из существенных новелл Закона 
№ 343-ФЗ является то, что теперь не нужно
получать предварительное согласие на совер-
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шение сделки с заинтересованностью. Доста-
точно лишь известить о ее совершении упол-
номоченных лиц.

до 31.12.2016 сделка с заинтересован-
ностью должна была быть одобрена до ее 
совершения решением совета директоров (на-
блюдательного совета) или общего собрания 
участников (акционеров) общества.

с 01.01.2017 общество обязано извещать 
о сделке с заинтересованностью членов совета 
директоров (наблюдательного совета) общества 
или общего собрания участников (акционеров) 
общества в порядке, который предусмотрен для 
извещения участников (акционеров) общества 
о проведении общего собрания участников (ак-
ционеров) общества (п. 1.1 ст. 81 Закона об АО, 
п. 3 ст. 45 Закона об ООО).

Извещение должно быть направлено не 
позднее чем за 15 дней до даты совершения 
сделки с заинтересованностью. При этом уста-
вом общества может быть установлен иной срок. 
В извещении должны быть указаны:

 – предмет сделки;

 – лицо, являющееся стороной сделки, выгодо- 
приобретателем;

 – цена сделки;

 – иные существенные условия сделки или 
порядок их определения;

 – лицо, имеющее заинтересованность в со-
вершении сделки;

 – основания, по которым лицо, имеющее  
заинтересованность в совершении сделки, 
является таковым.

При этом стоит также отметить, что на сдел-
ку с заинтересованностью может быть до ее 
совершения получено согласие совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества или 
общего собрания участников (акционеров) 
общества, если этого потребует единолич-
ный исполнительный орган, член коллегиаль-
ного исполнительного органа общества, член 
совета директоров (наблюдательного совета)  
общества или участник (акционер), доли кото-
рых в совокупности составляют не менее чем 
1% уставного капитала общества (или которые 
обладают не менее чем 1% голосующих акций 
общества).

кто теперь может оспорить крупную 
сделку и сделку с заинтересованностью?

до 31.12.2016 оспорить крупную сдел-
ку или сделку с заинтересованностью, по сути, 
мог любой участник (акционер) общества или 
само общество.

с 01.01.2017 крупная сделка или сдел-
ка с заинтересованностью, совершенная с на-
рушением порядка ее согласования, может 
быть признана недействительной по иску са-
мого общества, а также члена совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества или 
его участника (акционера), владеющих в сово-
купности не менее чем 1% общего числа голо-
сов участников общества (голосующих акций 
общества) (п. 6 ст. 79 Закона об АО, п. 4 ст. 46 
Закона об ООО).

обратите внимание: сейчас суд отказы-
вает в удовлетворении требований о призна-
нии крупной сделки недействительной при на-

consultantplus://offline/ref=93C0BF287D61A31908C40F89F0045F364F8BAAC67786E53BA08187E1CDB55F8AC337FB3B4576N9I
consultantplus://offline/ref=62ED4F380140F8D5018A1F95A6FB4838543986BB14CCEFB1A166167BD1E2D59CD6CC50BFB5mAO7I
consultantplus://offline/ref=1DC58255D76689755EFED92DFE1286349A3BBEADFEDDB3811F939FC5BBD8D05F358AF3F49CEAy3S
consultantplus://offline/ref=F85B6540BE86743BF31A951710C18E109132CB5046FC59B6B6A43EFF71AC54E7871F63C5EEo6z4S
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личии хотя бы одного из следующих обстоя-
тельств:

 – к моменту рассмотрения дела в суде пред-
ставлены доказательства последующего 
одобрения такой сделки;

 – при рассмотрении дела в суде не доказа-
но, что другая сторона по такой сделке зна-
ла или заведомо должна была знать о том, 
что сделка являлась для общества крупной 
сделкой, или об отсутствии надлежащего 
согласия на ее совершение.

Что касается оспаривания сделок с заинте-
ресованностью, то такая сделка может быть 
признана недействительной, только если  она 
совершена в ущерб интересам общества и до-
казано, что другая сторона сделки знала или 
заведомо должна была знать о том, что сдел-
ка являлась для общества сделкой, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, или 
об отсутствии согласия на ее совершение. При 
этом (важный момент!) отсутствие согласия 
на совершение сделки само по себе не явля-
ется основанием для признания такой сделки  
недействительной.

Подведем итог вышесказанному и зафикси-
руем кратко алгоритм действий при соверше-
нии крупной сделки или сделки с заинтересован-
ностью.

Итак, если вам предстоит заключить сделку, 
которая, возможно, будет подпадать под кри-
терии крупной сделки или являться сделкой  
с заинтересованностью, необходимо:

1) убедиться, что нужно получать согласие на 
совершение такой сделки;

2) проверить, является ли сделка крупной,  
и, соответственно, если это сделка с заинте-
ресованностью, установить наличие заинте-
ресованности в ее совершении уполномо-
ченных лиц общества;

3) правильно осуществить процедуру приня-
тия решения о согласовании крупной сделки; 
если это сделка с заинтересованностью – за 
15 дней до заключения сделки надлежащим 
образом известить уполномоченных лиц. 

В заключение отметим, что в рамках дан-
ной статьи мы лишь обозначили основные из-
менения в области заключения крупных сде-
лок и сделок с заинтересованностью, показав, 
как было до и как стало после 01.01.2017. Од-
нако мы не углублялись в анализ указанных 
изменений. Для более подробного ознакомле-
ния с внесенными поправками мы рекоменду-
ем вам обратиться к материалам СПС Консуль-
тантПлюс.

Желаем вам удачи!
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возврат излишне
уплаченного 
или излишне 
взысканного налога

  ВОПРОС:
Чем отличается излишне уплаченный
налог от излишне взысканного?

В зависимости от того, является ли пере-
плата излишне уплаченным или излишне взыс-
канным налогом, будет различаться механизм 
ее возврата (применяется либо ст. 78 НК РФ, 
либо ст. 79). 

В Налоговом кодексе РФ нет четкого разгра-
ничения излишне уплаченного и излишне взыс-
канного налога. Соответствующие критерии
выработаны в судебной практике, и то некото-
рые из них не являются общепринятыми. так, 
считается, что излишне взысканным является 
налог:

 – взысканный с Вас налоговым органом 
в судебном порядке в большем размере, 
чем было необходимо;

 – добровольно уплаченный Вами сверх 
необходимого во исполнение требования 
инспекции об уплате налога или судебно-
го решения.

Кроме того, излишне взысканной призна-
ется сумма налога в случае ее добровольного 
перечисления налогоплательщиком на осно-
вании решения о привлечении к ответствен-
ности до выставления соответствующего тре-
бования (постановление Президиума ВАС РФ 
от 24.04.2012 № 16551/11 по делу № А41-
36076/10), а также в случае зачета переплаты 
в счет недоимки, если затем доначисление не-
доимки или проведение зачета были признаны 
незаконными.

Во всех остальных случаях налог считается 
излишне уплаченным.

 ВОПРОС:
Каким образом можно узнать об имею-
щейся переплате?

Обнаружить факт излишней уплаты или 
взыскания налогов можете Вы сами (в частнос-
ти, перепроверив декларацию и обнаружив
в ней ошибки), а также налоговый орган. если 

По различным причинам (например, из-за ошибок налоговой при расчетах, опечаток в де-
кларации или платежных документах и др.) может возникнуть переплата по налогу. Кроме 
того, переплата может возникнуть и в тех случаях, когда у вас появилось право на льготу, 
и вы можете потребовать перерасчета за три предыдущих периода, предшествующих кален-
дарному году обращения, но не ранее даты возникновения у вас права на налоговую льготу 
(п. 6 ст. 408 НК РФ).

Как бы то ни было, если с вас удержали в бюджет больше, чем это требовалось по закону, 
то эту переплату можно вернуть. Далее мы расскажем, как это можно сделать.

На вопросы отвечает

Дарья МатОрина,
старший юрист-аналитик 
отдела юридической
обработки компании
«ЭЛКОД»
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(платежные документы, документы, подтверж-
дающие Ваш статус налогового резидента РФ 
или наличие льгот по налогу, и др.). При этом 
если переплата возникла из-за ошибки в де-
кларации, то вместе с заявлением о возврате 
налога в налоговую инспекцию следует подать 
копию платежного документа и уточненную де-
кларацию с уменьшенной суммой налога (п. 1 
ст. 81 НК РФ).

В заявлении укажите счет в банке, на кото-
рый Вам переведут излишне уплаченную сумму
налога.

Срок подачи заявления о возврате из-
лишне уплаченного налога – три года со дня 
уплаты излишней суммы (п. 7 ст. 78 НК РФ), 
а излишне взысканного – один месяц со дня, 
когда Вам стало известно об излишнем взыс-
кании, или со дня вступления в силу решения 
суда, из которого следует, что с Вас взыска-
на излишняя сумма налога (п. 3 ст. 79 НК РФ). 
Однако исковое заявление в суд о возврате 
излишне взысканного налога может быть по-
дано в течение трех лет, считая со дня, когда 
Вы узнали или должны были узнать о факте из-
лишнего взыскания налога.

Со дня получения заявления налоговому 
органу дается один месяц для возврата пере-
платы на Ваш банковский счет.

переплату выявила инспекция, то она обязана 
сообщить налогоплательщику об этом  в тече-
ние десяти рабочих дней со дня установления 
данного факта. такое сообщение может быть 
передано лично под расписку, по почте заказ-
ным письмом или в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи либо через
личный кабинет налогоплательщика (п. 3 ст. 78,
п. 4 ст. 79 НК РФ).

Кроме того, например, по налогу на доходы 
физических лиц излишне удержанную сумму 
может обнаружить налоговый агент (работода-
тель), который также должен сообщить об этом 
в течение десяти дней. 

Справка. Если Вы сомневаетесь в правиль-
ности расчета и удержания из Ваших дохо-
дов НДФЛ, то сумму можно узнать из справки
по форме 2-НДФЛ, запрошенной у работодате-
ля (п. 3 ст. 230 НК РФ, ст. 62 ТК РФ). Также 
об этом можно узнать на сайте ФНС России 
в личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц (при наличии доступа к нему). 
Сведения о справках за прошедший год появля-
ются в личном кабинете через пять месяцев, 
то есть после 1 июня следующего года. Имея 
на руках справку 2-НДФЛ, можно самостоя-
тельно проверить правильность учета дохо-
дов и произведенных удержаний и, возможно, 
выявить ошибки.

 ВОПРОС:
Как вернуть обнаруженную переплату?

Вернуть переплату можно через налогового 
агента (если налог удерживался им), налоговую 
инспекцию или непосредственно через суд.

если Вы возвращаете излишне уплаченный 
или излишне взысканный налог через налого-
вый орган, то необходимо обратиться в инспек-
цию по месту учета с заявлением. Заявление 
можно подать лично или через представителя, 
отправить по почте с описью вложения и жела-
тельно с уведомлением о вручении, в электрон-
ной форме с усиленной квалифицированной 
электронной подписью через Интернет, а также  
через личный кабинет налогоплательщика.

К заявлению следует приложить все доку-
менты, подтверждающие переплату налога 
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В пределах этого месячного срока нало-
говым органом должны быть осуществлены  
следующие действия:

•	 в течение десяти дней со дня получения за-
явления или со дня подписания налоговым 
органом и налогоплательщиком акта сов- 
местной сверки уплаченных им налогов, 
если такая совместная сверка проводилась, 
инспекцией принимается решение о возвра-
те суммы излишне уплаченного налога или 
об отказе в возврате;

•	 до истечения десятидневного срока, в слу-
чае принятия решения о возврате, поруче-
ние на возврат суммы излишне уплаченного 
налога (оформленное на основании реше-
ния налогового органа) подлежит направле-
нию налоговым органом в территориальный 
орган Федерального казначейства;

•	 в течение пяти дней со дня принятия реше-
ния о возврате суммы излишне уплаченного 
налога или об отказе в возврате налоговый 
орган обязан сообщить в письменной форме 
налогоплательщику о принятом решении.

если переплата по налогу возникла вслед-
ствие ошибок в декларации и Вы подаете 
заявление о возврате одновременно с уточ-
ненной декларацией, необходимо учитывать, 
что месячный срок на возврат будет исчислять-
ся не со дня подачи Вами декларации вместе  
с заявлением, а со дня принятия налоговой ин-
спекцией соответствующего решения по резуль-
татам камеральной проверки или с момента, ког-
да такая проверка должна была быть завершена 
по правилам ст. 88 НК РФ (то есть по истечении 

трех месяцев со дня подачи декларации) (письмо 
ФНС России от 26.10.2012 № еД-4-3/18162@).  
то есть срок возврата налога будет составлять 
четыре месяца с момента подачи декларации 
вместе с заявлением, три из которых отводятся 
на проверку, а один – на возврат налога.

Важно! если у Вас есть задолженность по 
иным налогам, то налоговая инспекция снача-
ла засчитает излишне уплаченную сумму нало-
га в счет погашения этой задолженности, а за-
тем оставшуюся после зачета часть вернет на 
Ваш расчетный счет (п. 6 ст. 78, абз. 2 п. 1 ст. 79 
НК РФ). Например, Вы хотите вернуть переплату  
по налогу на имущество в размере 1 500 рублей, 
но при этом имеете долг по земельному налогу – 
500 рублей. В этом случае закроется долг, а остав-
шаяся тысяча будет переведена на Ваш счет.

Стоит отметить, что если налоговая инспек-
ция затягивает с возвратом излишне уплачен-
ного налога, нарушая установленный для этого 
срок, то, помимо суммы переплаты, она долж-
на выплатить Вам проценты (п. 10 ст. 78 НК РФ). 
При этом с излишне взысканным налогом ситу-
ация другая: переплата в любом случае должна 
быть возвращена с процентами. Проценты рас-
считываются со дня, следующего за днем взыс- 
кания излишней суммы, по день ее фактичес-
кого возврата исходя из процентной ставки,  
равной действовавшей в эти дни ставке рефи-
нансирования Банка России (п. 5 ст. 79 НК РФ).

если налоговый орган принимает решение об 
отказе Вам в возврате переплаты, то в решении 
должны быть указаны причины отказа. Оспорить 
данное решение можно в судебном порядке,  
но только после предварительного обжалования 
его в вышестоящий налоговый орган.
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в котировочной заявке 
не указан иНН. Как быть?

уважаемые коллеги! участник закупки в поданной котировоч-
ной заявке не указал свой идентификационный номер налогопла-
тельщика (далее – инн). должен ли заказчик отклонить такую
заявку? и если да, то на каком основании? давайте разберемся
в этой ситуации.

О реГУЛирУемых зАКУПКАх 

Сергей КаПЛенКОв,
консультант в сфере 
регулируемых закупок 
ООО «ЭЛКОД»

В соответствии с п. 2 части 1 ст. 73 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 
Заказчик в извещение о проведении запроса ко-
тировок должен включить форму заявки на уча-
стие в запросе котировок. Заявка на участие
в запросе котировок должна содержать сведения
и документы, которые указаны в части 3 ст. 73 
Закона № 44-ФЗ. Прямого указания на то, что
в составе заявки должен быть указан ИНН, нет.

Комиссия Заказчика не рассматривает и от-
клоняет заявки на участие в запросе котировок, 
если они не соответствуют требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении запро-
са котировок, либо предложенная в таких заяв-
ках цена товара, работы или услуги превышает 
начальную (максимальную) цену, указанную в из-
вещении о проведении запроса котировок, или 
участником запроса котировок не предоставле-
ны предусмотренные документы и информация. 
т.е. может сложиться мнение, что за отсутствие 
ИНН в котировочной заявке отклонить ее нельзя.

Но давайте рассмотрим следующий момент: 
в составе заявки должны быть представлены 
банковские реквизиты участника закупки. В По-
ложении о правилах осуществления перевода 
денежных средств (утвержденном Банком Рос-
сии 19.06.2012 № 383-П) установлено, что к бан-
ковским реквизитам плательщика или получате-
ля в том числе относится ИНН (п. 8 Приложения 
№ 1 к указанному Положению), а в силу ст. 7.2. 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» необходимо указы-
вать:
 – для юридического лица – ИНН или код ино-

странной организации;
 – для физического лица – ИНН (при его нали-

чии) или адрес места жительства (регистра-
ции) или места пребывания.
также следует отметить, что согласно части 7 

ст. 84 НК РФ каждому налогоплательщику при-
сваивается ИНН.

таким образом, у юридического лица и физи-
ческого лица, которое в установленном поряд-
ке зарегистрировано как индивидуальный пред-
приниматель, ИНН однозначно должен быть, 
и его необходимо указывать в банковских рекви-
зитах в составе котировочной заявки. При неука-
зании ИНН в составе заявки на участие в запросе 
котировок комиссия Заказчика отклоняет такую 
заявку в связи с непредоставлением участником 
запроса котировок необходимой информации.

Но у физического лица, которое не является 
индивидуальным предпринимателем, ИНН мо-
жет отсутствовать, что желательно также указать 
в подаваемой котировочной заявке, и отклонять 
такую заявку в связи с непредоставлением участ-
ником запроса котировок ИНН нельзя.

Можно посоветовать заказчикам более де-
тально проработать форму заявки на участие 
в запросе котировок с учетом возможного от-
сутствия ИНН, а поставщикам в обязательном 
порядке указывать свой ИНН (при наличии) 
в заявке.

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



ОтКРЫтИе ГОДА: КОНФеРеНЦИЯ
«В ПОМОЩЬ БУХГАЛтеРУ» 
ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВеНЬ

7 февраля 2017 года компания «ЭЛКОД» провела беспрецедентное 
деловое мероприятие для бухгалтеров, которое послужило хорошим 
стартом для начала рабочего года и объединило слушателей конферен-
ции «В помощь бухгалтеру» и представителей органов государственной 
власти. Финансовые специалисты – клиенты компании «ЭЛКОД» – смог-
ли получить разъяснения, касающиеся изменений в законодательстве, 
непосредственно из первоисточников.

XXXVI КОнФеренЦиЯ «в ПОМОЩЬ БуХгаЛтеру» ЗаПОМниЛаСЬ уЧаСтниКаМ:

	y насыщенной деловой программой (5 актуальных тем: годовой бухгалтерский отчет
за 2016 год, отчетность по  уСН, изменения по налогу на прибыль, НДС, НДФл);

	y уникальным составом лекторов, среди которых выступали как представители госорга-
нов, так и частных организаций – практикующие эксперты, аудиторы, преподаватели 
ИПБР;

 y кратким выступлением главного государственного налогового инспектора отдела конт-
роля госрегулируемых видов деятельности уФНС России по г. москве А.м. Ефремова с ре-
комендациями по переводу ккТ на электронный документооборот; 

	y удобным форматом (лекции по разным темам шли параллельно в двух залах, чтобы сотруд-
ники одной организации смогли посетить все семинары и получить максимум полезной 
информации);

	y возможностью без дополнительной оплаты пообщаться с экспертами, задать им персо-
нальные вопросы и получить профессиональные ответы. Наиболее  востребованной сре-
ди участников конференции оказалась услуга налогового консультирования, которую мож-
но было получить у специалиста компании «элкОД», а также у представителей Палаты 
налоговых консультантов и Федеральной налоговой службы.



компания «элкОД»

Друзья, мы благодарим всех слушате-
лей за участие в конференции и за остав-
ленные отзывы. нам действительно важно 
знать ваше мнение для того, чтобы пред-
ложить вам полезные продукты и услуги. 

ОтЗЫВЫ УЧАСтНИКОВ
КОНФеРеНЦИИ:

  ольга валерьевна Мельникова, 
вера викторовна гудашова, 
ооо «Малвикъ»:
«Стараемся посещать конференцию два раза 

в год. Приезжаем вместе, чтобы была возмож-
ность охватить сразу несколько тем. Сегод-
ня было много полезной информации (например, 
о новых стандартах, 6-НДФЛ), которую пред-
стоит проанализировать. Разбираться в нюан-
сах изменений законодательства удобно именно 
на конференции, так как на работе уделять это-
му время удается не всегда. Здесь же мы узнаем 
о многих важных нововведениях и изучаем их
с точки зрения применения непосредственно 
в нашей работе». 

  надежда андреевна дмитриева, 
ооо «горбрус»:
«Я на конференции впервые. Понравился лек-

тор – Ирина Петровна Лихникевич, она дава-
ла оценку на перспективу, рассказывала, какие 
изменения нас ждут в законодательстве – 
в части международных стандартов, к чему мы 
должны прийти в этой области. Но сейчас всё 
же самый важный вопрос – как сделать годовой
отчет. Полезной была информация по отраже-
нию в балансе нематериальных активов, о про-
плаченных авансах. Всё это, оказывается, тре-
буется делать иначе, с учетом уже последних 
изменений, – буду переделывать. 

“ЭЛКОД” всегда великолепно всё организовы-
вает, сотрудники внимательны, учтивы, каждый 
стремится помочь, видно, что в компании боль-
шое внимание уделяют вопросам подготовки, 
обучения специалистов. Нравится, что можно 
обратиться с любым вопросом в Центр опера-
тивного консультирования – всегда помогут, еще 
и на почту продублируют ответ. То есть от со-
трудничества с вами наша компания получает 
реальную пользу. Иначе мы не работали бы вме-
сте почти 13 лет!» 

  ирина николаевна власова, 
ооо «лЭс тв»:
«Я стараюсь посещать тематические меро-

приятия или в конце, или в начале года, чтобы
посмотреть, что появилось нового. Сегодня мне 
интересна тема 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Понрави-
лось, как грамотно, четко Полина Владимировна 
Колмакова представляет материал, на вопросы 
отвечает практически с ходу. 

Информация изложена грамотно, точно. От-
дельно отмечу отличные методические мате-
риалы: рабочая тетрадь сделана как справочник, 
всё изложено кратко и емко, например, перечисле-
ны все коды НДФЛ, что удобно.

Информации для бухгалтера сейчас очень мно-
го, отовсюду нам что-то вещают и сообщают, 
а вот времени, чтобы разобраться со всем этим, 
у нас совсем нет. Поэтому очень ценно, что есть 
такая шпаргалка, куда можно при необходимости 
заглянуть.

Я рекомендую коллегам посещать конферен-
ции, это нужно, чтобы быть активным участни-
ком бухгалтерского сообщества, знать обо всех 
изменениях и уметь корректировать свою рабо-
ту». 

  ольга ивановна туснолобова, 
ооо «птк агропродмаш»
«2017 год – переломный, непростой для бух-

галтеров в части изменений, и мне важно послу-
шать, что скажут лекторы, какова их позиция, 
рекомендации по ключевым вопросам. 

Понравилось выступление Полины Владими-
ровны Колмаковой. Очень достойное изложение, 
отличное владение материалом и вниманием слу-
шателей. Отчетность 6-НДФЛ – тема самая сы-
рая, неотлаженная, всегда что-то новое появля-
ется и в части ссылки на письма ФНС, и в части 
каких-то практических решений. Семинар оказал-
ся полезен, многое я смогу применить в работе.

Для чего посещать конференции – вопрос для 
бухгалтера странный. Ведь если не повышать 
уровень знаний, то что ты за бухгалтер!

Я подписана на журнал “Главная книга”, исполь-
зую КонсультантПлюс, но еще хожу на семинары, 
МАСТЕР-КЛАССЫ, конференции, потому что живое 
общение – уникально. Когда эксперт знакомит
с материалом, когда коллеги задают частные во-
просы – это всегда интересно и полезно.

Сегодня я пришла на конференцию, чтобы слу-
шать. А вот если возникают какие-то вопросы
в процессе работы, – у меня есть Центр опера-
тивного консультирования в “ЭЛКОДЕ”: я задаю 
их в режиме онлайн и получаю ответы».



мАСТер-КЛАСС
«всЁ о расчетах с работникаМи в 2017 году: 
заработная плата, страховое обеспечение, 
налогообложение»

Стоимость участия – 10 500 рублей с ндс

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

дамы и господа! 1 марта 2017 года в центре образования «Элкод» пройдет Мастер-
класс «всё о расчетах с работниками в 2017 году: заработная плата, страховое обес-
печение, налогообложение». приглашаем главного бухгалтера, бухгалтера по расчету 
заработной платы, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, ауди-
тора принять участие в мероприятии.

Проведет МАСтеР-КЛАСС елена вячеславовна воробьева – налоговый консультант I ка-
тегории, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, автор публикаций 
по вопросам налогообложения выплат в пользу физических лиц, в т.ч. ежегодно обновляемой 
книги-бестселлера «Заработная плата», к.э.н.

1 марта
2017 года

Анонс программ обучения и повышения квалификации

Мы формируем 
Мастер-класс

на основе 
интересов 

слушателей.

Задайте вопрос
в рамках заявленной 

темы на сайте 
mk.elcode.ru

уже СеГОДНЯ, 
и мы дополним 

программу 
МАСтеР-КЛАССА!

в программе Мастер-класса:

1. Заработная плата и авансы: размеры и сроки выплаты. тК РФ 
и локальные нормативные акты.

2. Минимальная заработная плата.
3. Стимулирующая часть заработной платы, премирование.
4. Средний заработок: порядок исчисления в различных ситуациях, 

учет премий и вознаграждений, корректировка с учетом повышения 
зарплаты.

5. Компенсации, не являющиеся элементом системы оплаты труда: 
виды, размеры, условия выплаты, порядок налогообложения.

6. Страховые выплаты за счет средств ФСС России. 
•	 Пособия по временной нетрудоспособности: порядок назначения, 

исчисление и выплата в 2017 году.
•	 Пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком: порядок назначения, алгоритмы расчета пособий.
•	 Особенности назначения пособий работникам-совместителям.

7. Страховые взносы в 2017 году: порядок расчета и уплаты (гл. 34 НК РФ).
•	 Понятие страховых взносов по НК РФ.
•	 Застрахованные лица (в т.ч. временно пребывающие на террито-

рии РФ иностранные граждане, граждане государств – 
членов еАЭС, беженцы).

•	 Объект обложения взносами: выплаты в рамках трудовых
отношений (разъяснения, судебная практика).

•	 Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами.
•	 Порядок формирования базы для начисления взносов. 

Предельная величина базы.
•	 тарифы страховых взносов. Дополнительные тарифы.
•	 Порядок уплаты страховых взносов.
•	 Отчетность в ФНС, ПФР, ФСС РФ.

8. НДФЛ: готовимся к сдаче отчетности за год.
•	 Заполнение форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: контрольные соотношения, 

официальные разъяснения, типичные ошибки.
•	 Даты получения доходов, исчисления, удержания НДФЛ.
•	 Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами.
•	 Ответственность налоговых агентов.



Стоимость участия – 10 500 рублей с ндс

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

АДРеС ЦеНтРА
ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД»: 
ул. Бутырская, д. 76, стр. 1,
бизнес-центр «Дмитровский»,
6-й этаж (ст. м. «Дмитровская»)

Ст. м. «Дмитровская»,
3-й вагон из центра,
выход из метро направо
и по лестнице налево,
в сторону улицы Бутырская. Далее
7 минут пешком в сторону центра. 
После пересечения Новодмитров-
ской улицы через двадцать метров – 
здание бизнес-центра.
Вход в бизнес-центр
рядом с рестораном «Шикари».

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

ПрОГрАммы ОБУчеНия,
ПОвышеНия КвАЛиФиКАЦии

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

4 марта 
2017 года
(группа выходного дня)

финансовый менеджмент (320 ак. часов)
программы профессиональной переподготовки

стоимость обучения для юридических лиц – 61 000 рублей
стоимость обучения для физических лиц – 57 000 рублей

По результатам защиты итоговой работы
выдается диплом о профессиональной переподготовке

Анонс программ обучения и повышения квалификации

1-я Хуторская улица

4 марта 
2017 года
(группа выходного дня)

финансовый анализ (72 ак. часа)
программы обучения для специалистов 
финансово-экономической сферы

стоимость обучения для юридических лиц – 29 000 рублей
стоимость обучения для физических лиц – 25 000 рублей

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Обеспечиваем соответствие ПРОФСТАНДАРТАМ!
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– ты вышла за меня замуж по расчету! 
– Ага! только вот на что именно я рассчитывала, до сих пор не пойму!

Это раньше люди были начитанные, а сейчас нагугленные.

– Я своей жене купил кольцо с бриллиантом. 
так она уже две недели со мной не разговаривает. 
– Почему?
– такое было условие.

Моя жена сказала, что мне надо взрослеть. Я ей ничего не ответил.
Сложно отвечать, когда у тебя во рту 15 мармеладных мишек. 

Сегодня на улице я был свидетелем того,  как мужик разговаривает
со своей собакой. Было видно, что он думает, будто пес его понимает! 
Пришел домой, рассказал коту, долго смеялись.

Судья: 
– Причина вашего развода? 
Истец: 
– Я узнала, что хозяином квартиры, которую мы снимали
два года, был он сам! 
Судья: 
– Гениально!

– Мама, этот неблагодарный опять не хочет есть гречку! 
– Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась, когда ее варила…
– ВАРИЛА??? так ее варить надо?!

– Дорогая! ты мой пиджак почистила? 
– Почистила. 
– А брюки почистила? 
– Почистила. 
– А ботинки почистила? 
– А что – у тебя и там карманы есть?

– Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась, когда ее варила…

сМешная страничка
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ПрОФеССиОНАЛьНОе ОБУчеНие
программа мероприятий

Афиша
Февраль – март 2017 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

13 марта
14.30–17.00

Разбираемся с нюансами исчисления НДС в рамках 
Евразийского экономического союза
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: трОЯКОва е.а.

14 марта
14.30–17.00

Социальные пособия. Анализ нестандартных ситуаций
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг:  БирЮКОва а.С.

16 марта
10.30–14.00

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Уровень «Профессионал»
Окончание спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: трОЯКОва е.а.

17 марта
10.30–14.00

Решение профессиональных и личных вопросов 
с помощью системы КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: ШаЛунОва е.в.

 ознакомление с возможностями системы консультантПлюс

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

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

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

 тематический семинар, предусматривающий чередование теоретического
и практического блоков

 комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового
законодательства

 овладение эффективными методами работы с системой консультантПлюс

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

28 февраля
10.30–15.00

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

2 марта
10.30–15.00

Отпуска и пособия в 2017 году
ведет семинар-тренинг: рЯЗанЦева в.в.

20 марта
10.30–15.00

Для бухгалтеров бюджетных организаций 
Особенности учета работ и услуг по содержанию имущества
в бюджетных учреждениях
ведут семинар-тренинг: рЯЗанЦева в.в., ЖирКОва и.в.

22 марта
10.30–15.00

Налоговый учет отдельных видов расходов при УСН
ведут семинар-тренинг: рЯЗанЦева в.в., раССаДКина Л.Ю.  

1 марта
10.00–12.00

Эффективная работа с документами в системе КонсультанПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: БирЮКОва а.С.

Вебинар 

1 марта
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

Всё о расчетах с работниками в 2017 году: 
заработная плата, страховое обеспечение, налогообложение
ведет МаСтер-КЛаСС: вОрОБЬева е.в.

2 марта
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

НДС, налог на прибыль, налог на имущество: 
новое в исчислении и уплате в 2017 году
ведет МаСтер-КЛаСС: КрутЯКОва т.Л.
место проведения: отель «молодежный» (ст. м. «Тимирязевская»)

29 марта
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

Налоговые проверки: практические рекомендации налогового адвоката
ведет МаСтер-КЛаСС: МатитаШвиЛи а.а.

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

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

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия посещения мАСТер-КЛАССОв.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел. (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.
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Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

консультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 

 рассмотрение и решение практических вопросов участников 
по теме мероприятия

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

27 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Привлекаем к ответственности недобросовестного работника
ведет семинар: КОнЮХОва е.в.

27 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

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

2 марта
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Типичные ошибки из практики кадровика: руководство
по выявлению и исправлению
ведет семинар: КОнЮХОва е.в.

3 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ.

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

10 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете
ведет семинар: ПОЛЯКОва М.С.

13 марта
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Разбираемся с нюансами исчисления НДС 
по операциям в рамках Евразийского экономического союза
ведет семинар: КОЛМаКОва П.в.

13 марта
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Нюансы исчисления основных налогов: услуги, аренда, поставка. 
Где скрываются налоговые риски?
ведет семинар: вОрОнЦОва т.а.

14 марта
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Социальные пособия: пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, по уходу за ребенком. 
Анализ нестандартных ситуаций
ведет семинар: рЯЗанЦева в.в.

16 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Поставщикам о Контрактной системе. 
Как работать поставщикам по Закону № 44-ФЗ
ведет семинар: КаЗарина М.в.
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27 февраля
10.00–12.00

2 500 РУБ. 

Резервы по сомнительным долгам: законная оптимизация 
или налоговые риски?
ведет вебинар: вОрОнЦОва т.а.

27 февраля
13.00–15.00

2 500 РУБ. 

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

28 февраля
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Судебная практика по договорам подряда и договорам оказания услуг
ведет вебинар: гуев а.н.

2 марта
10.00–12.00

2 500 РУБ. 

Выплата дивидендов: отражение в бухгалтерском учете  
и налогообложение выплат
ведет вебинар: вОрОнЦОва т.а.

2 марта
13.00–15.00

2 500 РУБ. 

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

3 марта
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Оптимизация налогообложения: главные тренды 2017 года
ведет вебинар: ДЖаарБеКОв С.М.

6 марта
10.00–14.45

3 500 РУБ.

Онлайн-марафон по налогам
ведут вебинар: вОрОнЦОва т.а., КОЛМаКОва П.в., МаЦнева О.в., 

ХОрОШиЛОв в.н., раССаДКина Л.Ю.

10 марта
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Упрощенная система налогообложения:  
подводим итоги года, исправляем ошибки в учете
ведет вебинар: вОрОнЦОва т.а.

14 марта
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Учет основных средств в государственных (муниципальных) учреждениях
ведет вебинар: ОПаЛЬСКий а.Ю.

15 марта
10.00–12.00

2 500 РУБ. 

Что изменилось в выплате заработной платы с 3 октября 2016 года: 
правовой аспект. Предупреждаем и исправляем типичные ошибки 
работодателей при выплате заработной платы
ведет вебинар: КОнЮХОва е.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 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 

4 марта
(группа вых. дня)

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

переподготовке

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

4 марта
(группа вых. дня)

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

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

14 марта
(вечерняя группа)

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

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

25 марта
(группа вых. дня)

Управление подразделением. Главные ошибки руководителя:  
как их не допустить (24 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 15 000 рублей, для физических лиц – 11 000 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»

27 февраля – 
3 марта
9.30–13.30
6 500 РУБЛЕй

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

15 марта
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: 1. Удачное завершение дела. 6. Работа батрака. 8. Соединение 
металлов. 12. Процесс добывания чего-либо. 13. Дорожка в парке. 14. Синтетичес-
кая смола, полимер. 15. Раздел книги. 16. тулуп, сшитый мехом наружу. 17. Житель 
Улан-Удэ. 20. Город в Подмосковье. 21. Речная рыба.
ПО вертиКаЛи: 2. Программа для личного и делового общения. 3. Виновница 
троянской войны. 4. Один из претендентов. 5. Курорт в Калининградской области. 
7. Холодное колющее оружие. 8. Косметическое средство. 9. Прибор-излучатель. 
10. Игральная карта. 11. Инвентарь садовода. 18. Пленник. 19. Город в Юго-
Восточной Азии.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2
ПО гОриЗОнтаЛи: 7. Новикова. 8. черновик. 9. Дилетант. 10. Нотариус. 11. Секретер. 13. Батискаф. 
14. Казантип. 17. Бедствие. 21. выкройка. 22. Нагасаки. 23. Контракт. 24. венчание. 25. Скрипкин. 
26. Эскадрон.

ПО вертиКаЛи: 1. водитель. 2. винегрет. 3. романтик. 4. Прототип. 5. Бодрость. 6. Фигурант. 
12. разведка. 13. Бетховен. 15. Стыковка. 16. Соратник. 17. Байдарка. 18. евгеника. 19. Бастардо.
20. Лексикон.
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