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НОвОСТИ кОмПАНИИ

Кадровый документооборот:
просто, доступно, профессионально

2

встречайте!
3 апреля в Библиотеке 
ПроЭЛКОДА появится 
новый раздел электронного 
приложения «Трудовое 
законодательство на защите 
интересов работодателя» –
«Организуем кадровый 
документооборот 
профессионально».

Каждый работодатель в процессе осу-
ществления хозяйственной деятельности 
сталкивается с вопросами организации 
труда, управления трудовыми отношени-
ями с работниками и регламентирования 
этих процессов. 

Организация кадрового документообо-
рота – настоящее мастерство. Документов, 
с которыми работает специалист кадровой 
службы, огромное количество. Каждый из 
них имеет свои особенности, с каждым из 
них – свои правила работы. При этом боль-
шинство кадровых документов содержит 
информацию, обладающую высокой соци-
альной значимостью, поэтому отношение 
к работе с такими документами долж-
но быть чрезвычайно серьезным и ответ-
ственным. От того, насколько правильно 
заполнены кадровые документы, зависит 
подтверждение определенных юридичес-
ких фактов, на основе которых возникают 
те или иные права работника. 

Новый блок электронного приложения 
поможет профессионально организовать 
ведение кадрового делопроизводства, 
что позволит эффективно решать сразу 
несколько задач:

 √ документально оформить и закре-
пить трудовые отношения; 

 √ построить такую систему управле-
ния персоналом, которая отвечала 
бы стратегическим задачам руковод-
ства;

 √ регламентировать взаимоотношения 
работодателя и работника;

 √ создать организационно-правовые 
основы трудовой деятельности как 
для работников, так и для работода-
теля;

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

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

Кроме того, в приложении вы найдете ответы на вопросы, 
с которыми кадровая служба часто сталкивается на практике:
•	 Что относится к документам, содержащим персональные данные работников?

•	 Если сбор персональных данных соискателей осуществляется 

с использованием анкеты, то каким требованиям она должна соответствовать?

•	 Какие особенности кадрового документооборота появились

на микропредприятиях с этого года?

•	 можно ли установить разные даты выплаты заработной платы 

для разных подразделений?

Электронное приложение
«организуем кадровый
документооборот профессионально» – 
уникальный продукт компании «ЭЛКОД». 

Его автор – Ольга владимировна маЦнева, директор 

Центра правовой информации компании «ЭЛКОД», эксперт 

с практическим опытом защиты организаций по налоговым, 

трудовым и правовым спорам, в том числе в судебном поряд-

ке, ведущий лектор-практик по налогообложению, бухгалтер-

скому учету и трудовому законодательству.

с практическим опытом защиты организаций по налоговым, 

трудовым и правовым спорам, в том числе в судебном поряд-

ке, ведущий лектор-практик по налогообложению, бухгалтер-

скому учету и трудовому законодательству.

как найти:
к электронным приложениям можно перейти с главной страницы 
ПроЭлКОда (раздел «Электронная библиотека») либо через раздел 
«БиБлиОтеКа» в верхнем меню.

ПРилОЖение Будет интеРеСнО КаК наЧинаЮЩим, 
таК и ОПЫтнЫм СОтРудниКам КадРОвОй СлуЖБЫ.
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БУхГАЛТерУ
ФСС раССказал о правилах 

подтверждения вида деятельноСти 
в 2017 году

ИСТОчНИк: ПИСьмО ФСС РФ 
ОТ 08.02.2017 № 02-09-11/16-07-2827

В письме от 08.02.2017 № 02-09-11/16-07-
2827 ФСС сообщил о трех важных особенностях 
подтверждения вида деятельности в 2017 году:

1) 15 апреля приходится на выходной день, по-
этому срок представления документов исте-
кает 17 апреля 2017 года;

2) заявление и справку-подтверждение за 2016 
год нужно заполнять с указанием старых ко-
дов ОКВЭД (по Классификации от 25.12.2012 
№ 625н), действовавших в 2016 году;

3) с 1 января 2017 года вступили в силу новые  
полномочия ФСС, в случае если органи-
зация не подтвердила основной вид дея-
тельности, Фонд будет устанавливать стра-
ховой тариф по самому «рисковому» виду 
деятельности организации из указанных 
ею в ЕГРЮЛ (изменения внесены постанов-
лением Правительства РФ от 17.06.2016
№ 551 в п. 13 Правил № 713). При этом ФСС 
будет учитывать код вида экономической де-
ятельности по ОКВЭД 2, имеющий наиболее 
высокий класс профессионального риска и со-
держащийся в выписке из ЕГРЮЛ страховате-
ля, по состоянию на 1 января 2017 года.

РИСКИ: если в ЕГРЮЛ у организации указано 
несколько видов деятельности, а основной из 
них в ФСС не подтвержден, то Фонд имеет пра-
во присвоить тариф взносов на травматизм ис-
ходя из вида деятельности, имеющего наиболее 
высокий класс профессионального риска.

раСчет детСких поСобий 
в 2017 году: рецепт от ФСС

ИСТОчНИк: ПИСьмО ФСС РФ  
ОТ 03.03.2017 № 02-08-01/22-04-1049л

ФСС выпустил подробные разъяснения о рас-
чете пособия по БиР и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком по страховым случаям, на-
ступившим в 2017 году (письмо от 03.03.2017 
№ 02-08-01/22-04-1049л).

В частности, Фонд напомнил, что средний 
дневной заработок для пособий по БиР и по ухо-

ОБзОры зАКОНОДАТеЛьСТвА 

ду за ребенком до полутора лет рассчитывает-
ся так: 

Средний дневной заработок

=

Сумма начисленного заработка за два 
предшествующих календарных года

:

Число календарных дней в этом периоде 
(за исключением календарных дней, приходящихся 

на период болезни, отпуска по БиР, отпуска 
по уходу за ребенком и т.д.)

ФСС уточнил, что, поскольку 2016 календар-
ный год был високосным, число календарных 
дней, приходящихся на период 2015–2016 го-
дов, равняется 731.

Если в расчетном периоде работница была 
в декретном отпуске или в отпуске по уходу за 
ребенком, то один или оба года расчетного пе-
риода можно заменить на более ранний год 
(годы), непосредственно предшествующие та-
кому отпуску. Но такая замена возможна при 
условии, что средний дневной заработок из-за 
этого увеличится (часть 1 ст. 14 Федерального 
закона № 255-ФЗ). Таким образом, ФСС дела-
ет вывод, что расчетный период может состоять 
из 730 календарных дней (например, в случае 
если расчетный период состоит из 2014 и 2015 
годов), а также из 732 календарных дней (напри-
мер,  в случае если в расчетный период берутся 
2012 и 2016 годы).

Максимальный средний дневной зарабо-
ток для исчисления пособия по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, по страховым случаям, наступившим 
в 2017 году, составляет 1 901,37 руб. ((718 
000,00 + 670 000,00) / 730).

ВОЗмОЖНОСТИ: правильно рассчитать посо-
бия по беременности и родам и по уходу за ре-
бенком в 2017 году.

роССтат раССказал,  
как избежать штраФа  

за непредСтавление СтатотчетноСти
ИСТОчНИк: ПИСьмО РОССТАТА  

ОТ 17.02.2017 № 04-04-4/29-СмИ
В письме от 17.02.2017 № 04-04-4/29-СмИ 

Росстат разъяснил, как организации избежать 
ответственности, если она не сдала форму, по-
тому что не знала об отчете, так как его не было 
на сайте http://statreg.gks.ru/.

/consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFBCC041818227A4045ADDF5B341BA522C95C6ABC99663AD5CC1AK
/consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCFBCC041818227A4045ADDF5B341BA522C95C6ABC99663AD5CC1AK
/consultantplus://offline/ref=268AB217C87C435ACB97A86F2B2A18D423D43A87DF1180D83C9851302200E124F093EC36A8423963i1I0L
/consultantplus://offline/ref=60595096BF6A3030665F30291E87DC0AB8BE8EC2F14595EB176156BBD15C04BF563A59CAD5FCF8D8Q9GFL
/consultantplus://offline/ref=60595096BF6A3030665F30291E87DC0AB8BE8EC2F14595EB176156BBD15C04BF563A59CAD5FCF8DEQ9G6L
/consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE59332249F64D5ED3FB87E9BE0DDA3C2A88279D668B1L
/consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE59F31219562D5ED3FB87E9BE0DDA3C2A88279D681845C2F68B1L
/consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE592382F9E6DD5ED3FB87E9BE06DBDL
/consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE592382F9E6DD5ED3FB87E9BE06DBDL
/consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE592382E936DD5ED3FB87E9BE0DDA3C2A882796DB6L
/consultantplus://offline/ref=3E1BBD97E5309AD9FD5B9802A3DDA8AFE69A30259167D5ED3FB87E9BE06DBDL
/consultantplus://offline/ref=5CE70B8869E2C6697097CB9318778A87D07F7A2D86923A9650A6B28643E7C12FD8BF5AC9B07EF80A0860C3FEPFA2N
/consultantplus://offline/ref=5CE70B8869E2C6697097CB9318778A87D07F7A2D86923A9650A6B28643E7C12FD8BF5AC9B07EF80A0860C3FEPFA2N
/consultantplus://offline/ref=4C4B43C2DC86E320A8543C70F3A3B8248991BFC036F36A4B955AD175F9BFB49081EC1F91D3DBE959E6217BC6T0d2N
/consultantplus://offline/ref=CC500FD3CDE5C8339DD04F09B442FEE197CD1F5535A09FC85CE66FC487E5CCA6463E8D047297820DdAxFN
/consultantplus://offline/ref=D2CD2A2172A5A23D00BC51AF796B8901AB883640B5EEB0AAC3CED8CCF4F7E021BDC8E65CA0FD77A48F135589HC40O
/consultantplus://offline/ref=D2CD2A2172A5A23D00BC51AF796B8901AB883640B5EEB0AAC3CED8CCF4F7E021BDC8E65CA0FD77A48F135589HC40O
/consultantplus://offline/ref=15AC7C488FF30BB9C00EBEDA42D2F1BE1D25D9EB8B49501BB67D605C5BEB182476C1808B04FE71DBEB7F1B3FSCLAP
http://statreg.gks.ru/
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Если организации нет в перечне, опублико-
ванном на сайте statreg.gks.ru, к ней не могут 
быть применены штрафные санкции по ст. 13.19 
КоАП РФ, сообщает ведомство. Но это не каса-
ется случаев, когда организация была проин-
формирована (в том числе в письменной форме) 
о том, что она включена в статистическую выбор-
ку и обязана представить конкретные статформы.

Росстат считает, что организация может до-
казать свою невиновность скриншотами с сайта 
http://statreg.gks.ru/, если они содержат: 

	наименование сайта;

	дату и время получения информации с сай-
та Росстата;

	данные о лице, которое вывело на экран ин-
формацию и затем распечатало ее;

	данные о программном обеспечении и ис-
пользованной компьютерной технике;

	подтвержденную принадлежность скриншо-
та заявителю (например, стоит подпись руко-
водителя организации с расшифровкой).

Если все требования соблюдены, то штрафо-
вать организацию за несдачу статотчетности не 
должны.

ВОЗмОЖНОСТИ: скриншот результатов за-
проса сервиса statreg.gks.ru является достаточ-
ным доказательством отсутствия вины органи-
зации.

в каких регионах и по какиМ видаМ 
деятельноСти ип иМеет право  

на «налоговые каникулы»
ИСТОчНИк: СвЕДЕНИя О ПРИНяТых 

СубъЕкТАмИ РОССИйСкОй ФЕДЕРАЦИИ  
зАкОНОДАТЕльНых АкТАх О «НАлОгОвых 
кАНИкулАх» НА 2017 гОД ПО СОСТОяНИю  

НА 01.03.2017
минфин России на официальном сайте опуб-

ликовал для индивидуальных предпринима-
телей на УСН и ПСН таблицу с информацией
о «налоговых каникулах» по субъектам РФ 
в 2017 году. В таблице представлены реквизи-
ты региональных законов, а также перечни видов 
предпринимательской деятельности, подпадаю-
щие под применение нулевой ставки по УСН и ПСН 
(данные по состоянию на 1 марта 2017 года).

ИП может «уйти на каникулы», если он (п. 4 
ст. 346.20 и п. 3 ст. 346.50 НК РФ): впервые за-

регистрировался после вступления в силу зако-
на субъекта РФ, которым установлена налоговая 
ставка в размере 0%; применяет УСН или ПСН; 
ведет деятельность в производственной, соци-
альной или научной сферах, а также в сфере бы-
товых услуг населению.

ВОЗмОЖНОСТИ: проверить, может ли ИП 
претендовать на применение нулевой ставки на 
ПСН или УСН. 

как ип в 2017 году Считать  
Страховые взноСы «за Себя»
ИСТОчНИк: ПИСьмО ФНС РОССИИ 
 ОТ 07.03.2017 № бС-4-11/4091@ 

ФНС России в письме № БС-4-11/4091@ от 
07.03.2017 подробно разъяснила, как считать 
фиксированные страховые взносы ИП «за себя» 
в 2017 году. Так, за полный 2017 год ип дол-
жен заплатить: 
	взноСы на опС:

1. Если доход не превышает 300 000 руб., 
страховые взносы уплачиваются в фик-
сированном размере. Он рассчитывается 
так: 1 мРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) x 26% 
x 12 мес. = 23 400 руб. Эта сумма уплачи-
вается не позднее 31 декабря 2017 года.

2. Если доход превышает 300 000 руб., стра-
ховые взносы рассчитываются так: 1 мРОТ 
(7 500 руб. на 2017 г.) x 26% x 12 мес. 
+ 1% от суммы дохода плательщика стра-
ховых взносов, превышающей 300 000 руб. 
На 2017 год максимальный размер взно-
сов на ОПС не может быть более разме-
ра, определяемого как 8 мРОТ (7 500 руб.  
на 2017 г.) x 26% x 12 мес. = 187 200 руб. 
Сумма взносов сверх 23 400 руб. уплачива-
ется не позднее 2 апреля 2018 года.

	взноСы на оМС: 
независимо от величины дохода соста-
вят 1 мРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) x 5,1% x 
12 мес. = 4 590 руб.

В письме приведен конкретный пример рас-
чета страховых взносов и за неполный расчет-
ный период, а также даны разъяснения, как 
определять величину доходов плательщиков 
при разных системах налогообложения для ис-
числения взносов в размере 1% с доходов свы-
ше 300 000 рублей.

ВОЗмОЖНОСТИ: правильно рассчитать фик-
сированные взносы за 2017 год.
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уСн: когда приМеняютСя  
пониженные тариФы и льготы 

 по СтраховыМ взноСаМ
ИСТОчНИк: ПИСьмА мИНФИНА РОССИИ 

ОТ 17.02.2017 № 03-15-06/9127, № 03-15-06/9117
В письмах от 17.02.2017 № 03-15-06/9127,

№ 03-15-06/9117 минфин России напомнил, что 
с 2017 года пониженный тариф вправе приме-
нять налогоплательщики на УСН, доходы которых 
за год не превышают 79 млн рублей (подп. 3 п. 2 
ст. 427 НК РФ). Кроме того, деятельность налого-
плательщика должна быть поименована в подп. 5
п. 1 ст. 427 НК РФ, доля доходов по ней по ито-
гам расчетного (отчетного) периода должна со-
ставлять не менее 70% в общем объеме доходов. 

НА ЗАмЕТКУ: по взносам на травматизм 
пониженные тарифы для налогоплательщи-
ков, применяющих УСН, Федеральным законом 
№ 125-ФЗ не предусмотрены.

РИСКИ: налогоплательщики на УСН, нарушив-
шие одно из условий применения пониженных  
тарифов страховых взносов, должны пересчитать 
и уплатить взносы по общим тарифам с начала года. 

КАДрОвиКУ
ЭкСперт роСтруда разъяСнил 

порядок внеСения изМенений  
в штатное раСпиСание

ИСТОчНИк: вОПРОС: кОгДА в шТАТНОЕ  
РАСПИСАНИЕ вНОСяТСя ИзмЕНЕНИя,  

кОТОРыЕ ПРОИзОшлИ в СЕРЕДИНЕ гОДА?  
(кОНСульТАЦИя экСПЕРТА, РОСТРуД, 2017)

Штатное расписание (форма № Т-3) утвержда-
ется приказом (распоряжением), подписанным ру-
ководителем организации или уполномоченным 
им на это лицом. Изменения в штатное расписа-
ние вносятся в соответствии с приказом (распо-
ряжением) руководителя организации или упол-
номоченного им на это лица. Эксперт Роструда  
отмечает, что периодичность изменений в штат-
ном расписании работодатель определяет са-
мостоятельно. Если изменения незначительные,  
то достаточно указать их в приказе работодателя, 
который будет являться дополнительным к прика-
зу, которым утверждено штатное расписание.

Таким образом, если изменения в штатной 
структуре организации произошли в середине 
года, соответствующие сведения вносятся в штат-
ное расписание посредством указанного допол-
нительного приказа.

РИСКИ: если изменения в штатной структуре 
организации произошли в середине года, то со-
ответствующие сведения в штатное расписание 
вносятся дополнительным приказом непосред-
ственно после произошедших изменений.

должноСть в Счет квоты  
для трудоуСтройСтва инвалидов  

долго оСтаетСя вакантной:  
Можно ли вреМенно принять на нее 

СовМеСтителя
ИСТОчНИк: вОПРОС: вПРАвЕ лИ РАбОТОДА-

ТЕль ДО ПРИЕмА НА РАбОТу ИНвАлИДА  
в СчЕТ квОТы НА ТРуДОуСТРОйСТвО ИНвАлИДОв...

(кОНСульТАЦИя экСПЕРТА, 
мИНТРуД РОССИИ, 2017)

Работодатели обязаны квотировать (то есть 
резервировать) рабочие места для трудоустрой-
ства инвалидов в размерах:

 – если численность работников больше  
100 человек – от 2 до 4% среднесписочной 
численности;

 – если численность работников от 35 
до 100 человек – не выше 3% среднесписоч-
ной численности.

В ситуации, когда в организации введена 
должность в счет квоты специально для тру-
доустройства инвалидов и несколько месяцев 
должность остается вакантной (подходящие со-
искатели не обращаются), то работодатель впра-
ве временно принять на эту вакансию совмести-
теля. Об этом сообщил представитель минтруда
в своей консультации. В случае обращения за 
трудоустройством инвалида работодатель бу-
дет обязан либо расторгнуть трудовой договор 
с совместителем, либо исключить данную долж-
ность из квоты для трудоустройства инвалидов.

НА ЗАмЕТКУ: чтобы определить размер кво-
ты в конкретном регионе, работодателю нужно 
обратиться к закону субъекта РФ (часть 1 ст. 21 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ). 
Например, квоты прописаны в части 1 ст. 3 Зако-
на г. москвы от 22.12.2004 № 90 и в частях 1, 2 
ст. 4 Закона московской области от 25.04.2008 
№ 53/2008-ОЗ.

ВОЗмОЖНОСТИ: работодатель вправе на-
нять временного совместителя на вакантную 
должность, выделенную в счет квоты для трудо-
устройства инвалидов.

/consultantplus://offline/ref=1CC1E7C21E6F427600B3F50813A6434B4020255ED6257B8D5B7238D89E37108520B699A47CCCF7BA06A303O1K
/consultantplus://offline/ref=1CC1E7C21E6F427600B3F50813A6434B4020255ED6257B8D5B7238D89E37108520B699A47CCCF7BA06A303O1K
/consultantplus://offline/ref=724E048878FE3F5F859294F43965EF11611AC85C5171DF5DE1A7F77DD5AC46DDB4ABBAE9BD5703E9906Ao9W2I
/consultantplus://offline/ref=21BBA9A7103E2CA5EF0BE8B153AD6AD382DA3AD186896A18B0BC92B2F9A4EB866C5D79D897E1EAO9l9J
/consultantplus://offline/ref=908B95C0517EA1A104224DA37A22B427FD970A00DA09104F5CB3F068D42B0A3705A534583D793DPEqAI
/consultantplus://offline/ref=908B95C0517EA1A104224DA37A22B427FD970A00DA09104F5CB3F068D42B0A3705A534583D793DPEqAI
/consultantplus://offline/ref=7686A90664C81BA6FBECC6AFB6F5125EBB7A8E52CABE297253EC0D867481CF0FA462AB74AA8467zBoDI
/consultantplus://offline/ref=7686A90664C81BA6FBECC6AFB6F5125EBB7A8E52CABE297253EC0D867481CF0FA462AB74AA8467zBoDI
/consultantplus://offline/ref=7686A90664C81BA6FBECC6AFB6F5125EBB7B8E50C6BC297253EC0D8674z8o1I
/consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AEDD1C7BDE3C5A7C73B8C7D6A30C058073734EF7039A0869AAABCB7D8B25EB388v5k0J
/consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AEDD1C7BDE3C5A7C73B8C7D6A30C058073734EF7039A0869AAABCB7D8B25EB388v5k0J
/consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AEDD1C7BDE3C5A7C73B8C7D6A30C058073734EF7039A0869AAABCB7D8B25EB388v5k0J
/consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AEDD1C7BDE3C5A7C73B8C7D6A30C058073734EF7039A0869AAABCB7D8B25EB388v5k0J
/consultantplus://offline/ref=4D18C437B63CEEDF120B9CF1D2F7EADFAF0C69262584A0FDA0A51AFCE1FBD587EF95962B558F0EEAV3K
/consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E95786992488242B24091387F63FBC35D39562F26E71958542B66C22Dc2K
/consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AEDD1C7BDE3C5A7C73B8C7D6A30C058073734EF7039A0869AAABCB7D8B25EB388v5k0J
/consultantplus://offline/ref=88C8866156242BA393DE1F58E21C94505373087481EB48BBB47ECCAB717B7976C768ECAE27ACB9AA5BBBv8H1L
/consultantplus://offline/ref=88C8866156242BA393DE1F58E21C94505373087481EB48BBB47ECCAB717B7976C768ECAE27ACB9AA5BBBv8H1L
/consultantplus://offline/ref=88C8866156242BA393DE1F58E21C94505373087481EB48BBB47ECCAB717B7976C768ECAE27ACB9AA5BBBv8H1L
/consultantplus://offline/ref=88C8866156242BA393DE1F58E21C94505373087481EB48BBB47ECCAB717B7976C768ECAE27ACB9AA5BBBv8H1L
/consultantplus://offline/ref=88C8866156242BA393DE1F58E21C94505373087481EB48BBB47ECCAB717B7976C768ECAE27ACB9AA5BBBv8H1L
/consultantplus://offline/ref=1E44D098179602F2FC4A1765105E28B263BB6AB30AC37902E68D8689A3954B92869B8E88FF3803K
/consultantplus://offline/ref=1E538C1DF422878CDE488DE3F4EA712863B6253D39C837EA1C93BE1BE81A43DB00860C2BFD12DDC92C2960oBL
/consultantplus://offline/ref=F8A8D381113BC0D5F70228FB3FFD6A252F4EB4D467DD82CF5E98FA7DCDEF5F01D5FDA6A8x9q8L
/consultantplus://offline/ref=F8A8D381113BC0D5F70229F629913F76204FB0D36CD388925490A371CFE8505EC2FAEFA29EC714D5A7xBqCL
/consultantplus://offline/ref=F8A8D381113BC0D5F70229F52AFD6A252F4EB6DF68DE82CF5E98FA7DCDEF5F01D5FDA6AE9FC714D3xAq5L
/consultantplus://offline/ref=F8A8D381113BC0D5F70229F52AFD6A252F4EB6DF68DE82CF5E98FA7DCDEF5F01D5FDA6AE9FC714D3xAqBL
/consultantplus://offline/ref=F8A8D381113BC0D5F70229F52AFD6A252F4EB6DF68DE82CF5E98FA7DCDEF5F01D5FDA6AE9FC714D3xAqBL


Обзор законодательства

7Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
27 марта 2017

Обзор законодательства с 6 по 20 марта 2017 года

рУКОвОДиТеЛЮ, 
ЮриСТУ

ограничены Сроки предСтавления ор-
ганизацией инФорМации, запрашивае-

Мой в ходе прокурорСкой проверки
ИСТОчНИк: ФЕДЕРАльНый зАкОН  

ОТ 07.03.2017 № 27-Фз
Федеральный закон от 07.03.2017 № 27-ФЗ 

установил сроки предоставления сведений и доку-
ментов по требованию прокурора. 

Так, по общему правилу организация должна 
представить документы и информацию в течение 
пяти рабочих дней с момента поступления требо-
вания прокурора. Если проводится проверка испол-
нения законов, исполнить требование необходимо  
в течение двух рабочих дней. 

Также Федеральным законом предусмотрен 
максимальный срок проведения прокурорской 
проверки – 30 календарных дней со дня ее нача- 
ла. Установлено, что срок может быть продлен в ис-
ключительных случаях не больше чем на 30 дней. 
Одновременно предусматриваются условия неод-
нократного приостановления проверки.

Поправки вступают в силу с 18 марта 2017 года.
РИСКИ: за непредставление документов и ин-

формации в установленные сроки организации гро-
зит административная ответственность.  

приМенение  
риСк-ориентированного подхода  

раСпроСтранено на новые виды  
контроля и надзора

ИСТОчНИк: ПОСТАНОвлЕНИЕ ПРАвИТЕльСТвА 
РФ ОТ 02.03.2017 № 245

Дополнен Перечень видов государственного 
контроля и надзора, которые осуществляются с при-
менением риск-ориентированного подхода (поста-
новление Правительства РФ от 02.03.2017 № 245).

В Перечень включены 33 новых вида контро-
ля и надзора, в том числе: контроль (надзор) в сфе-
ре миграции, экологический надзор, транспортный 
надзор, надзор в области защиты прав потребите-
лей, строительный надзор, контроль за соблюдени-
ем антимонопольного законодательства РФ, надзор 
в сфере рекламы.

Критерии отнесения деятельности юридичес-
ких лиц и ИП к определенной категории риска или 
определенному классу опасности в целях прове-
дения включенных в Перечень видов контроля 

и надзора будут утверждены отдельно. Установ-
лено, что соответствующие проекты актов долж-
ны быть внесены в Правительство РФ до 15 мая 
2017 года. 

ВОЗмОЖНОСТИ: расширен перечень видов про-
верок госорганов, интенсивность которых опреде-
ляется в зависимости от категории риска или опас-
ности деятельности компании.

ЛичНый иНТереС
ФнС раССказала о порядке раССМотре-

ния обращений Физлиц о переСчете лич-
ных иМущеСтвенных налогов

ИСТОчНИк: ПИСьмО ФНС РОССИИ  
ОТ 03.03.2017 № бС-4-21/3923@

ФНС России в письме от 03.03.2017 № БС-4-
21/3923@ разъяснила, как действует налоговый 
орган при получении от налогоплательщика обра-
щения, в котором физлицо заявляет:
 – о том, что реальные сведения об объекте нало-

гообложения (о собственнике объекта, налого-
вой базе, адресе, разрешенном использовании  
и т.п.) не соответствуют сведениям у налоговых 
органов;

 – о том, что имеет объекты налогообложения, по 
которым не проводился расчет имущественных 
налогов;

 – о том, что в информационных ресурсах нало-
говых органов отсутствует верная кадастровая 
стоимость объектов недвижимости (после ис-
правления ошибок в ее определении).

В этом случае инспектор для подготовки отве-
та не позднее семи рабочих дней со дня регистра-
ции обращения направляет запрос в регистрирую-
щий орган (Росреестр, ГИБДД, Ростехнадзор, мЧС 
и др.). Полученные по запросам сведения из реги-
стрирующих органов являются основанием для ак-
туализации информационных ресурсов и при необ-
ходимости – расчета (перерасчета) имущественных 
налогов физлиц.

ВОЗмОЖНОСТИ: налоговый орган не вправе 
при рассмотрении обращения физлица, касающе-
гося проведенного расчета (перерасчета) имуще-
ственных налогов, требовать представления на-
логоплательщиком документов, подтверждающих 
сведения об объектах налогообложения, внесен-
ные в государственные информационные ресур-
сы / реестры регистрирующих органов (выписки  
из ЕГРН, паспорта транспортных средств, справки 
органов ГИБДД, документы из БТИ и т.п.).
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АпрельвАжНые ДеЛА и ДАТы

в налоговом царстве, в  бухгалтерском государстве 
наступили по-весеннему горячие дни: бухгалтерам
и индивидуальным предпринимателям предстоит столько 
дел, что ни словами сказать, ни пером описать! 

в апреле надо сдать отчетность за I квартал 2017 года, 
представить расчет по форме 6-НФДЛ и справку 2-НДФЛ 
за 2016 год, подтвердить вид деятельности в ФСС, 
уплатить страховые взносы за март. 

и это далеко не всё, что ждет бухгалтеров в апреле.
и тут, как всегда, вам на помощь придет календарь
важных дел и дат. С его помощью вы вспомните
о главном, не упустите нюансы и подготовите всё в срок. 
А когда все дела будут сделаны, у вас появится
время насладиться весной – яркой, солнечной
и такой долгожданной.

АПреЛь

 ОтЧитатьСЯ ПО ндФл За 2016 ГОд
Не позднее 3 апреля 2017 года налоговым 

агентам по НДФЛ нужно представить расчет 
6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ (с «признаком 1») за 
2016 год.

Отчетность по физическим лицам, получив-
шим доходы от самой организации, надо сда-
вать в ИФНС по месту учета организации (п. 2
ст. 230 НК РФ). А расчеты и справки по физ-
лицам, получившим доходы от обособленно-
го подразделения (ОП) организации, представ-
ляются в ИФНС по месту учета ОП (письмо ФНС 
России от 19.12.2016 № БС-4-11/24349@).

Расчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ надо 
представить в ИФНС в электронной форме по 
ТКС, если численность физических лиц, получив-
ших от налогового агента доходы в 2016 году,
составила 25 и более человек (п. 2 ст. 230 
НК РФ, письмо ФНС России от 05.11.2015 № БС-
4-11/19263).

В отчетность по НДФЛ не попадают выплаты 
физлицам (п. 1 ст. 80, подп. 1 п. 1 ст. 227, подп. 2
п. 1 ст. 228, п. 2 ст. 230 НК РФ):
 – по договорам купли-продажи;
 – по договорам, заключенным с ними как

с предпринимателями;
 – которые в полной сумме не облагаются 

НДФЛ по ст. 217 НК РФ (письмо ФНС России 
от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@ (вопрос 4), 
п. 2 письма минфина России от 18.04.2012 
№ 03-04-06/8-118). 

 иП дОПлатить вЗнОСЫ на ОПС «За СеБЯ»
За 2016 ГОд
Если доход за 2016 год превысил 300 000 руб-

лей, то предприниматели, адвокаты, нотариу-
сы и иные лица, занимающиеся частной практи-
кой, должны до 3 апреля 2017 года доплатить 
фиксированные взносы на ОПС в размере 1% 
от суммы доходов сверх 300 000 рублей, но не 
более 154 851,84 (8 Х 6 204 руб. Х 26% Х 12). Пе-
речислить 1% от суммы превышения за 2016 год 
нужно в ИФНС по новому КБК 182 1 02 02140 
06 1200 160. При перечислении страховых взно-
сов «за себя» в поле 101 «Статус плательщика» 
указывается код «09» – индивидуальный пред-
приниматель.

 ПОдтвеРдить ОСнОвнОй
вид деЯтельнОСти на 2017 ГОд 
Для подтверждения основного вида дея-

тельности на текущий год надо не позднее 
15 апреля подать в свое отделение ФСС (п. 3 По-
рядка, утв. приказом от 31.01.2006 № 55):

	заявление о подтверждении основного вида 
деятельности;

	справку-подтверждение основного вида де-
ятельности;

	копию пояснительной записки (пояснений)
к бухгалтерскому балансу за предыдущий 
год (ее можно не подавать, если ваша орга-
низация относится к субъектам малого пред-
принимательства).
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Апрель

В таком же порядке надо определять и под-
тверждать основной вид деятельности обо-
собленного подразделения, которое состоит 
на учете в ФСС (п. 8 Порядка, утв. приказом 
минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55).
В отличие от организаций, ИП-работодатели 
не должны ежегодно подтверждать основной 
вид экономической деятельности. Таковым счи-
тается основной вид экономической деятельнос-
ти, указанный в ЕГРИП (п. 10 Правил № 713).

В письме от 08.02.2017 № 02-09-11/16-07-
2827 ФСС сообщил о трех важных особенностях 
подтверждения вида деятельности в 2017 году:
1) 15 апреля приходится на выходной день, по-

этому срок представления документов исте-
кает 17 апреля 2017 года;

2) заявление и справку-подтверждение за 
2016 год нужно заполнять с указанием 
старых кодов оквЭд (по Классификации 
от 25.12.2012 № 625н), действовавших
в 2016 году;

3) с 1 января 2017 года вступили в силу но-
вые полномочия ФСС, в случае если ор-
ганизация не подтвердила основной вид 
деятельности, Фонд будет устанавли-
вать страховой тариф по самому «риско-
вому» виду деятельности организации из 
указанных ею в ЕГРЮЛ (изменения внесе-
ны постановлением Правительства РФ от 
17.06.2016 № 551 в п. 13 Правил № 713). 
При этом ФСС будет учитывать код вида 
экономической деятельности по ОКВЭД 2, 
имеющий наиболее высокий класс профес-
сионального риска и содержащийся в вы-
писке из ЕГРЮЛ страхователя, по состоя-
нию на 1 января 2017 года.

 Сдать ОтЧетнОСть За I КваРтал
2017 ГОда 
Главное новшество отчетной кампании за 

I квартал – новая форма расчета 4-ФСС (утв. 
приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381). В нем 
отражаются только взносы на травматизм. 

Кроме того, с отчетности за I квартал обнов-
лены следующие формы налоговой отчетности:
1. декларация по ндС (утв. приказом ФНС 

России от 29.10.2014 № ммВ-7-3/558@). 
2. декларация по енвд (утв. приказом ФНС 

России от 04.07.2014 № ммВ-7-3/353@). 
О наиболее важных изменениях в отчетности

в 2017 году читайте в Тематическом сюжете «Опе-
ративно и достоверно» № 2 (333), 30.01.2017.

ПеРеЧень ОСнОвнЫХ 
БуХГалтеРСКиХ дел аПРелЯ

3 апреля

•	 налоговые агенты: 
Сдать Справки 2-ндФл за 2016 год 

Организации (обособленные подразделения) 
и ИП, которые выплачивали в 2016 году обла-
гаемые НДФЛ доходы физлицам (далее – на-
логовые агенты), обязаны представить в ИФНС 
по месту учета организации или ОП (месту жи-
тельства предпринимателя) справки по форме 
2-НДФЛ с «признаком 1».

Форма 2-НДФЛ утверждена приказом ФНС 
России от 30.10.2015 № ммВ-7-11/485@.

В письме от 13.02.2017 № БС-4-11/2539@ 
ФНС России напомнила, что справку 2-НДФЛ за 
2016 год нужно заполнять уже с новыми кода-
ми видов доходов и вычетов (утв. приказом ФНС 
России от 22.11.2016 № ммВ-7-11/633@).

•	 налоговые агенты: Сдать раСчет 
6-ндФл за 2016 год

Налоговые агенты обязаны представить
в ИФНС по месту учета организации или ОП (ме-
сту жительства предпринимателя) расчет сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом за 2016 год.

Форма расчета сумм НДФЛ (6-НДФЛ), по-
рядок ее заполнения и представления, а так-
же формат представления в электронной фор-
ме утверждены приказом ФНС России от 
14.10.2015 № ммВ-7-11/450@.

Комментарии по заполнению каждой стро-
ки расчета 6-НДФЛ, основанные на конкретном 
письме минфина России или ФНС России, вы 
найдете в электронном приложении «6-НДФЛ: 
построчное заполнение по письмам контролирую-
щих органов». Электронное приложение доступ-
но в Библиотеке ПроЭЛКОДА! 

•	 ип: доплатить ФикСированный 
взноС на опС за 2016 год

ИП, доход которых за 2016 год превысил
300 000 рублей, должны перечислить 1% с сум-
мы превышения дохода на пенсионное страхо-
вание в ИФНС по КБК 182 1 02 02140 06 1200 
160.
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Важные дела и даты Апрель

17 апреля
•	 Страхователи: подтвердить оСновной 

вид деятельноСти для уСтановления  
тариФа взноСов на 2017 год 

Организации (ОП), которые выплачивают 
вознаграждения физическим лицам по трудо-
вым договорам и отдельным видам гражданско-
правовых договоров, обязаны сдать документы 
для подтверждения своего основного вида эко-
номической деятельности.

Формы заявления, справки и порядок под-
тверждения основного вида деятельности утверж-
дены приказом минздравсоцразвития России  
от 31.01.2006 № 55.

•	 Страхователи: Сдать Сведения пер-
СониФицированного учета по каж-
доМу работнику за Март 2017 года 

Организации (обособленные подразделе-
ния) и ИП, которые выплачивают вознагражде-
ния физическим лицам по трудовым договорам 
и отдельным видам гражданско-правовых дого-
воров (далее – страхователи), обязаны предста-
вить сведения о каждом работающем у страхо-
вателя застрахованном лице (форма СЗВ-м) за 
март 2017 года. 

Форма СЗВ-м утверждена постановлени-
ем Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п. Фор-
мат для представления сведений в виде элек-
тронного документа утвержден постановлением 
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 № 1077п.

•	 Страхователи: уплатить ежеМеСяч-
ные Страховые взноСы за Март 
2017 года

Страхователи должны перечислить взно-
сы на ОПС, ОмС и на ВНим за март 2017 года 
в ИФНС, а взносы на травматизм – в ФСС.

Сумму ежемесячного обязательного плате-
жа, начисленную к уплате за март 2017 года, 
надо перечислить по реквизитам ИФНС в руб-
лях и копейках:

 – на опС по КБК 182 1 02 02010 06 1010 160; 

 – на вниМ по КБК 182 1 02 02090 07 1010 160;

 – на оМС по КБК 182 1 02 02101 08 1013 160.

Взносы на травматизм, начисленные к упла-
те, надо перечислить в рублях и копейках в ФСС 
по КБК 393 1 02 02050 07 1000 160.

В поле 101 («Статус плательщика») стра-
хователи указывают (письмо ФНС России от 
03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@):
 – «01» – организации, «09» – ИП при уплате 

взносов на ОПС, ОмС и ВНим;
 – «08» – при уплате взносов на травматизм.

20 апреля
•	 Страхователи: Сдать раСчет по ФорМе 

4-ФСС по травМатизМу за I квартал  
2017 года на буМаге
Страхователи обязаны сдать новый расчет за 

I квартал 2017 года по форме 4-ФСС в отделе-
ние ФСС по месту своего учета.

Форма 4-ФСС и порядок ее заполнения утверж-
дены приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381.

•	 МоСковСкая облаСть: Сдать декларацию 
по енвд за I квартал 2017 года
Организации и ИП, которые применяют ЕНВД, 

обязаны сдать налоговую декларацию по итогам 
I квартала 2017 года в ИФНС по месту ведения де-
ятельности, в которой организация (предпринима-
тель) стоит на учете в качестве плательщика ЕНВД.

Форма декларации по ЕНВД, а также порядок 
ее заполнения и формат представления в элек- 
тронной форме утверждены приказом ФНС Рос- 
сии от 04.07.2014 № ммВ-7-3/353@ (в ред. прика-
за ФНС России от 19.10.2016 № ммВ-7-3/574@).

•	 Сдать единую (упрощенную) деклара-
цию за I квартал 2017 года
Организации и ИП, у которых в течение 

I квартала 2017 года не было движения денег 
по счету в банке (в кассе) и объектов налого-
обложения по отдельным налогам, могут сдать 
в ИФНС по месту своего учета единую (упрощен-
ную) декларацию (вместо «нулевой» отчетности 
за I квартал по НДС или налогу на прибыль).

Форма и порядок заполнения единой (упро-
щенной) декларации утверждены приказом 
минфина от 10.07.2007 № 62н.

•	 уплатить аванС за негативное воздей-
Ствие на окружающую Среду за I квар-
тал 2017 года
Организации и ИП, которые не относятся  

к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и осуществляют деятельность, оказыва-
ющую негативное воздействие на окружающую 
среду, должны перечислить в Росприроднад-
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Апрель

зор квартальный авансовый платеж в размере 
1/4 суммы платы за негативное воздействие  
на окружающую среду, уплаченной за 2016 год.

Исключение составляют юрлица и ИП, которые 
осуществляют деятельность исключительно на 
объектах IV категории (офисные здания и помеще-
ния).

Подробности – в справочной информации 
«Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду» в СПС КонсультантПлюс.

25 апреля
•	 уплатить 1/3 СуММы или полную СуММу 

ндС за I квартал 2017 года и предСтавить 
декларацию
Организации и ИП на общем режиме налого-

обложения (далее – налогоплательщики), а так-
же налоговые агенты обязаны сдать деклара-
цию по НДС за I квартал 2017 года в ИФНС по 
месту своего учета. Налогоплательщики НДС (в 
том числе налоговые агенты) должны перечис-
лить в бюджет 1/3 налога за I квартал 2017 года 
по КБК 182 1 03 01000 01 1000 110.

«Спецрежимники» (организации и ИП, при-
меняющие УСН, ЕНВД, ЕСХН и ИП на ПСН), а так-
же организации и ИП, освобожденные от НДС  
по ст. 145 НК РФ, обязаны сдать декларацию 
и перечислить полную сумму НДС за I квар-
тал 2017 года, если они выставляли в течение  
I квартала счета-фактуры с НДС.

Форма, формат и порядок заполнения нало-
говой декларации по НДС утверждены приказом 
ФНС России от 29.10.2014 № ммВ-7-3/558@ 
(в ред. приказа ФНС России от 20.12.2016 
№ ммВ-7-3/696@).

•	 Страхователи: Сдать раСчет по ФорМе 
4-ФСС по травМатизМу за I квартал 
2017 года в ЭлектронноМ виде
Страхователи обязаны сдать новый расчет за 

I квартал 2017 года по форме 4-ФСС в отделе-
ние ФСС по месту своего учета.

В электронном виде 4-ФСС обязаны пред-
ставлять страхователи, у которых среднесписоч-
ная численность физлиц, получивших от них вы-
платы в 2016 году, составила более 25 человек 
(п. 1 ст. 24 Федерального закона № 125-ФЗ).

•	 уплатить аванС по уСн за I квартал  
2017 года 
Организации и ИП, применяющие УСН, долж-

ны перечислить авансовый платеж за I квартал 
2017 года:

 – по КБК 182 1 05 01021 01 1000 110 (при УСН
с объектом «доходы минус расходы»);

 – по КБК 182 1 05 01011 01 1000 110 (при УСН 
с объектом «доходы»).

•	 МоСковСкая облаСть: уплатить енвд 
за I квартал 2017 года
Плательщикам ЕНВД надо перечислить 

в бюджет налог за I квартал 2017 года по КБК 
182 1 05 02010 02 1000 110.

•	 МоСква: уплатить торговый Сбор 
за I квартал 2017 года
Плательщики торгового сбора уплачива-

ют сбор за I квартал 2017 года по КБК 182 1 05 
05010 02 1000 110.

28 апреля
•	 уплатить аванСовый платеж по налогу 

на прибыль и Сдать декларацию
Российские организации (обособленные под-

разделения) и иностранные организации, которые 
осуществляют деятельность в РФ через постоян-
ное представительство и (или) получают доходы 
от источников в РФ, обязаны сдать декларацию по 
налогу на прибыль и перечислить авансовый пла-
теж в зависимости от применяемого способа:
 – если организация уплачивает только квар-

тальные авансовые платежи, то необходимо 
сдать декларацию и уплатить аванс по нало-
гу на прибыль за I квартал 2017 года;

 – если организация уплачивает квартальные  
и ежемесячные авансовые платежи в тече-
ние квартала, то необходимо сдать декла-
рацию за I квартал 2017 года и уплатить 
первый ежемесячный авансовый платеж 
за II квартал 2017 года и квартальный аван-
совый платеж по итогам I квартала;

 – если организация уплачивает авансовые 
платежи исходя из фактической прибыли,  
то необходимо сдать декларацию за три ме-
сяца (январь – март) 2017 года и уплатить 
авансовый платеж за март 2017 года. 
Авансовые платежи перечисляются в ИФНС 

по месту нахождения организации:
 – в федеральный бюджет (ставка 3%) по КБК 

182 1 01 01011 01 1000 110;
 – в региональный бюджет (ставка от 12,5%  

до 17%) по КБК 182 1 01 01012 02 1000 110.
Форма налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций и порядок ее заполнения 
утверждены приказом ФНС России от 19.10.2016 
№ ммВ-7-3/572@.
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  ВОПРОС: 
Работник был временно переведен на долж-
ность главного бухгалтера с 17.04.2016,  
однако по истечении года есть необходи-
мость оформить постоянный перевод. Ка-
кие документы нужно подготовить для 
оформления постоянного перевода в та-
ком случае, как внести в трудовую книжку 
запись о признании временного перевода 
постоянным?

ОТВЕТ:
В соответствии с частью 1 ст. 72.2 Трудово-

го кодекса РФ, если по окончании срока вре-
менного перевода прежняя работа работнику 
не предоставлена, а он не потребовал ее пре-
доставления и продолжает работать, то усло-
вие соглашения о временном характере пе-
ревода утрачивает силу, перевод считается  
постоянным.

Порядок оформления постоянного перево-
да в этом случае ни Трудовым кодексом РФ, ни 
иными нормативно-правовыми актами не уста-
новлен. Основная сложность при оформле-
нии такого перевода заключается в оформле-
нии документов, из которых следовало бы, что 
именно временный характер перевода утра-
тил силу, и тот же самый перевод признается 
постоянным. И конечно, не урегулирован нор-
мативно вопрос внесения записей в трудовую 
книжку.

Полагаем, что следует оформить допол-
нительное соглашение к трудовому договору 
и издать приказ о признании перевода по-
стоянным. При этом в соглашении закрепля-
ется условие о том, что осуществленный ра-
нее – с 17.04.2016 – временный перевод носит 
постоянный характер. В приказе работодате-
ля, который оформляется в произвольной фор-

Спрашивали – ОтвечаемСПрАшивАЛи – ОТвечАем

ме, указывается, что условие соглашения о вре- 
менном характере перевода утратило силу,  
перевод признается постоянным. Документом-
основанием к данному приказу является 
дополнительное соглашение к трудовому дого-
вору. 

Так как в случае, указанном в части 1 ст. 72.2 
Трудового кодекса РФ, утрачивает силу толь-
ко условие соглашения о временном характе-
ре перевода, а сама дата перевода не изме-
няется, перевод следует считать постоянным 
с 17.04.2016. 

То есть датой фактического перевода, в том 
числе для целей внесения записи в трудовую 
книжку, следует считать 17.04.2016, но внесе-
на она будет тогда, когда возникнут основания 
для ее оформления. Например, перевод при-
знан постоянным 18.04.2017, соответственно, 
18.04.2017 в трудовую книжку нужно будет 
внести запись о переводе с 17.04.2016.

При этом оформление самой записи может 
иметь следующий вид:

	y в графе 1 проставляется порядковый номер 
записи;

	y в графе 2 указывается дата внесения записи;

	y в графе 3 – непосредственно запись о пере-
воде с указанием даты временного перевода;

	y в графе 4 указываются реквизиты двух при-
казов: приказ, в соответствии с которым ра-
ботник был временно переведен на другую 
работу, и приказ, которым условие о времен-
ном характере перевода признано утратив-
шим силу. Ниже представлен пример внесе-
ния такой записи в трудовую книжку (Рис. 1).

  ВОПРОС: 
Правомерно ли в график отпусков вклю-
чать части отпуска, например, 14 и 14 ка-
лендарных дней?

ОТВЕТ:
Согласно ст. 115 ТК РФ продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 
28 календарных дней. Именно столько необ-
ходимо российским работникам для восста-
новления сил после тяжелого рабочего года.  

/consultantplus://offline/ref=BFD1DC24963987A31F9FC66EE3F83E1DDFF58AD33A73D4065FA1F08F45C6F4140E99A655EFfDmBC
/consultantplus://offline/ref=BFD1DC24963987A31F9FC66EE3F83E1DDFF58AD33A73D4065FA1F08F45C6F4140E99A655EFfDmBC
/consultantplus://offline/ref=25054F61229BC52371A35A93DDD8AB4F8F99399653E63778781AB84C741BA930B35D119D4A25293CS4z3T
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Спрашивали – Отвечаем

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

и кадрового делопроизводства
компании «ЭЛКОД»

Очередность предоставления оплачиваемых
отпусков определяется ежегодно в соответ-
ствии с графиком отпусков, утверждаемым ра-
ботодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позд-
нее чем за две недели до наступления кален-
дарного года.

Нормы ст. 125 ТК РФ позволяют по соглаше-
нию между работником и работодателем раз-
делить ежегодный оплачиваемый отпуск на 
части. Однако это не означает, что можно без 
обоснований включать в график отпусков та-
кие части. График отпусков утверждается рабо-
тодателем, соответственно, включение в него 
частей отпуска без получения предварительно-
го согласия от работника может быть призна-
но нарушением части 1 ст. 125 Трудового ко-
декса РФ. Согласно части 2 Рекомендации мОТ
№ 47 «О ежегодных оплачиваемых отпусках» 
деление отпуска на части не должно идти 
вразрез с целью отпуска, который предназна-
чается для того, чтобы трудящийся мог восста-
новить физические и душевные силы, израсхо-
дованные в течение года. 

В связи с этим необходимо избегать вклю-
чения в график частей отпуска. Если же рабо-
тодатель утверждает график отпусков с раз-
деленными на части отпусками работников, 
необходимо иметь обоснование в виде согла-
сия сторон. Это могут быть, например, заявле-
ния работников с просьбой в следующем году 
их ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
разделить на части. Важно, чтобы такие согла-
шения были оформлены до даты утверждения 
графика отпусков.

  ВОПРОС: 
При внесении записи о приеме на рабо-
ту в трудовую книжку работник кадровой 
службы проставил порядковый номер за-
писи и дату приема на работу на одном 
уровне с наименованием работодателя. 
Как исправить такую ошибку?

ОТВЕТ:
В соответствии с п. 3.1 постановления мин-

труда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 
Инструкции по заполнению трудовых книжек»  
при внесении записей о приеме на работу сна-
чала в графе 3 раздела «Сведения о работе» 
трудовой книжки в виде заголовка указывает-
ся полное наименование организации, а также 
сокращенное (при его наличии), затем под за-
головком в графе 1 ставится порядковый но-
мер вносимой записи, в графе 2 указывается 
дата приема на работу, в графе 3 проставляет-
ся сама запись о приеме на работу. 

Исправление неточных записей в разделе 
«Сведения о работе» производится через при-
знание их недействительными и написание 
правильного варианта, а в указанной в вопросе
ситуации все записи о трудовой деятельности 
проставлены правильно и по существу верны. 
Полагаем, что в такой ситуации исправление
в трудовую книжку вносить не следует. 

рис. 1. Сведения о работе

№ 
записи

Дата Сведения о приеме
на работу, переводе 

на другую постоянную работу, 
квалификации, увольнении 

(с указанием причин и ссылкой на 
статью, пункт закона)

Наименование, дата и номер 
документа, на основании 
которого внесена записьчисло месяц год

1 2 3 4

    Общество с ограниченной 
ответственностью «Альянс» 

(ООО «Альянс»)

 

15 23 05 2010 Принята в отдел бухгалтерии 
бухгалтером

Приказ от 23.05.2010 № 210

16 18 04 2017 Переведена на должность главного 
бухгалтера с 17.04.2016

Приказ от 17.04.2016 № 12-п,
приказ от 18.04.2017 № 23-п

... ... ... ... ... ...
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Новшества:
налоговый контроль 
в 2017 году

начало года всегда несет в себе много нового, в том числе и нового в законодательстве. 
зачастую новшества остаются незамеченными для и так перегруженного в этот период бух-
галтера. данная статья поможет разобраться в изменениях налогового кодекса, касающих-
ся проведения налоговых проверок, и умело применять полученные знания в возможных 
спорах с налоговыми органами.

В статье нами будут рассмотрены положе-
ния следующих законов, вносящих поправки 
в Налоговый кодекс:

 – Федерального закона от 01.05.2016
№ 130-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации»;

 – Федерального закона от 01.05.2016
№ 134-ФЗ «О внесении изменений
в статью 102 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации»;

 – Федерального закона от 30.11.2016
№ 401-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

новый штраФ за непредСтавление 
пояСнений при каМеральной 
проверке деклараций

За непредставление пояснений ранее в На-
логовом кодексе не было специальной ответ-

ственности. Но некоторые налоговики всё рав-
но пытались штрафовать организации за по-
добное деяние.

Так, иногда инспекторы пугали должност-
ных лиц организации административным штра-
фом в размере от 2 000 до 4 000 рублей в слу-
чае непредставления в срок пояснений – как за 
неповиновение законному требованию (абз. 2
ст. 2.4, часть 1 ст. 19.4 КоАП РФ). При этом от-
сылка к части 1 ст. 19.4 КоАП РФ могла стоять 
прямо в требовании о представлении поясне-
ний.

Однако ФНС уже давно разъяснила, что
административная ответственность за непови-
новение законному требованию ИФНС должна 
применяться только за неявку (в случае вызо-
ва должностных лиц в инспекцию), а не за от-
каз от дачи пояснений. См.:

Письмо ФНС России
от 17.07.2013 № АС-4-2/12837
«О рекомендациях по проведению 
мероприятий налогового контроля, 
связанных с налоговыми проверками» 

Где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

анастасия БОдРОва, 
заместитель руководителя 
Центра оперативного 
консультирования 
компании «ЭЛКОД»
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И судьи такой подход всецело поддержива-
ли. См.:

Постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа
от 28.08.2012 по делу № А10-355/2012 

Где найти:
ИБ Арбитражный суд
 Восточно-Сибирского округа

В редких случаях инспекторы пугали орга-
низации и предпринимателей довольно вну-
шительным – десятитысячным – штрафом по 
п. 2 ст. 126 НК РФ (как за непредставление 
налоговому органу сведений о налогопла-
тельщике).

Президиум ВАС еще в 2003 году разъяснил, 
что этот штраф возможен лишь при запросе
у налогоплательщика документов, содержа-
щих сведения о другом налогоплательщике
(а не о нем самом),

См.: Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71 
«Обзор практики разрешения арбитражными 
судами дел, связанных с применением 
отдельных положений части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

что само по себе оставляло шанс налого-
плательщикам оспорить такие незаконные по-
боры, но затратив при этом немало сил и вре-
мени.

Вместе с тем не возникало никаких сомне-
ний в отношении наказания за несвоевремен-
ную передачу инспекции квитанции о прие-
ме электронного требования о представлении 
пояснений. Если это не было сделано в тече-
ние десяти рабочих дней со дня истечения сро-
ка, установленного для передачи квитанции 
(шесть рабочих дней, считая со дня его отправ-
ки налоговым органом), ИФНС могла заблоки-
ровать расчетный счет в соответствии с п. 6 
ст. 6.1, п. 1, подп. 2 п. 3, п. 11 ст. 76 НК РФ.

Некоторые инспекции пытались оштрафо-
вать налогоплательщика за несвоевременную 
передачу квитанции о приеме требования на 
200 рублей на основании п. 1 ст. 126 НК РФ 
(как за непредставление документов).

Но ФНС сама против такого подхода: ведь 
«подача пояснений» и «представление доку-
ментов» – понятия принципиально разные. См.:

Решение ФНС России 
от 17.03.2016 № СА-3-9/4445@ 

Где найти:
ИБ Законодательство 
(Решения госорганов по спорным ситуациям)

Однако в большинстве случаев представ-
ление пояснений было (да и остается сейчас) 
в интересах самого налогоплательщика. Кому, 
как не ему, важно избежать доначисления на-
логов по итогам проверки и ненужных споров 
с проверяющими?

С 2017 года правила ужесточились. Инспек-
ция может оштрафовать вашу организацию на 
5 000 рублей за непредставление или несвое-
временное представление пояснений в со-
ответствии с п. 1 ст. 129.1, п. 3 ст. 88 НК РФ
в следующих случаях:

 – в декларации обнаружены ошибки или 
противоречия (несоответствия) между ука-
занными в ней сведениями и сведениями, 
содержащимися в иных документах, имею-
щихся у ИФНС;

 – в уточненной декларации по сравнению
с ранее представленной уменьшена сумма 
налога к уплате;

 – в декларации по налогу на прибыль или по 
«доходно-расходной упрощенке» заявлен 
налоговый убыток.

А в случае повторного (в течение календарного
года) непредставления пояснений в рассмотрен-
ных случаях грозит еще более серьезный штраф –
20 000 рублей (п. 2 ст. 129.1 НК РФ).

Действия при проведении камеральных 
проверок теперь следующие.

При проведении камеральной проверки
деклараций инспекция вправе затребовать 
пояснения по ней.
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Как и прежде, при получении от инспекции 
такого требования в электронном виде надо не 
позднее шести рабочих дней (считая со дня 
его отправки налоговым органом) передать 
в инспекцию квитанцию о его приеме (п. 6 
ст. 6.1, п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

после получения требования о пред-
ставлении пояснений у вас есть пять рабочих 
дней для отправки таких пояснений либо 
представления уточненной декларации. Ина-
че – штраф, если поводом для получения пояс-
нений были указанные выше случаи.

Если же инспекция запросила у вас поясне-
ния по иным причинам (не перечисленным в п. 3 
ст. 88 НК РФ), то штрафа за их непредставление 
быть не должно.

Такие пояснения налоговики могут запро-
сить в связи с заявленными в декларации на-
логовыми льготами. В качестве оснований для 
получения таких пояснений в требовании об их 
представлении должен быть указан п. 6 ст. 88 
НК РФ (а не «штрафной» п. 3 этой статьи).

Но учтите, что для проверки права на заяв-
ленные льготы налоговики чаще запрашивают 
не пояснения, а подтверждающие документы. 
И если такие документы у вас имеются, но вы 
их не представите, организацию могут оштра-
фовать на 200 рублей за каждый непредстав-
ленный документ.

Если в течение пяти рабочих дней вместо 
пояснений вы представили в ИФНС уточнен-
ную декларацию, то штрафов за неподачу соб-
ственно пояснений не будет.

ндС-декларация – Электронная, 
пояСнения – в тоМ же ФорМате

С 2017 года пояснения к НДС-декларации не-
обходимо подавать только в электронном виде. 
Бумажные пояснения налоговики не примут.

Раньше пояснения по НДС-декларации мож-
но было представлять:

 – или в свободной форме на бумажном носи-
теле;

 – или в формализованном виде по телеком-
муникационным каналам связи (ТКС) – в том 
случае, если возможность передачи такого 
документа была у разработчика бухгалтер-
ской программы или у оператора электрон-
ного документооборота. 

Налоговые органы даже разработали реко-
мендованные формы таких пояснений, а для 
их отправки по ТКС предусмотрели специаль-
ный формат описи документов. См.:

Письмо ФНС России  
от 06.11.2015  № ЕД-4-15/19395  
«О требовании представить пояснения» 

Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

См.: Приказ ФНС России от 29.06.2012
№ ммВ-7-6/465@ (ред. от 28.11.2016)  
«Об утверждении формата 
описи документов, направляемых  
в налоговый орган в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи»

Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

Теперь, если НДС-декларацию надо сда-
вать в электронном виде, то и пояснения 
к ней требуются тоже только электронные. Их 
нужно представить в течение пяти рабочих 
дней (считая со дня получения требования 
от налоговиков) по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронно-
го документооборота, причем надо будет ис-
пользовать формат, установленный ФНС.

Если же вы представите налоговикам по-
яснения на бумажном носителе, то они бу-
дут считаться непредставленными (абз. 4 п. 3
ст. 88 НК РФ). А значит, вас могут оштрафовать 
на 5 000 рублей или на 20 000 рублей (пункты 
1, 2 ст. 129.1 НК РФ).

Поскольку изменения действуют с 1 янва-
ря 2017 года, следует представлять поясне-
ния в 2017 году по НДС-декларациям только 
в электронном виде, даже если они затребова-
ны в рамках камеральной проверки деклара-
ций за периоды 2016 года. Пояснения к декла-
рации по налогу на прибыль и другим налогам 
(кроме НДС-декларации) по-прежнему можно 
представлять в бумажном виде и в произволь-
ной форме.
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порядок вынеСения решения
по результатаМ раССМотрения 
Материалов налоговой проверки

Порядок вынесения решения по результа-
там рассмотрения материалов налоговой про-
верки регулируется ст. 101 НК РФ. Данный по-
рядок уточнен.

Во-первых, дополнено, что по результатам 
рассмотрения материалов проверки принима-
ется одно из решений, предусмотренных п. 7 
ст. 101 НК РФ (о привлечении к ответственнос-
ти или об отказе в привлечении к ответствен-
ности), либо решение о проведении дополни-
тельных мероприятий налогового контроля.

Во-вторых, установлено, что в случае при-
нятия решения о проведении дополнительных 
мероприятий налогового контроля акт нало-
говой проверки, другие материалы налоговой 
проверки и дополнительных мероприятий на-
логового контроля, представленные проверяе-
мым лицом (его представителем), письменные 
возражения должны быть также рассмотрены 
руководителем (заместителем руководителя) 
налогового органа, проводившего налоговую 
проверку. По результатам их рассмотрения ру-
ководителем (заместителем руководителя) на-
логового органа в течение десяти дней со дня 
истечения срока, указанного в п. 6.1 ст. 101 
НК РФ, принимается одно из решений, преду-
смотренных п. 7 ст. 101 НК РФ.

В-третьих, несколько изменился порядок 
ознакомления с материалами налоговой про-
верки.

Лицо, в отношении которого проводилась 
налоговая проверка (его представитель), впра-
ве ознакомиться с материалами налоговой 
проверки и дополнительных мероприятий на-
логового контроля в течение срока, предусмот-
ренного для представления письменных воз-
ражений п. 6 ст. 100 НК РФ (одного месяца 
со дня получения акта налоговой проверки), 
и срока, установленного п. 6.1 ст. 101 НК РФ 
(десяти дней со дня истечения срока прове-
дения дополнительных мероприятий нало-
гового контроля).

Налоговый орган обязан обеспечить лицу, 
в отношении которого проводилась налоговая 

проверка (его представителю), возможность 
ознакомиться с материалами налоговой про-
верки и дополнительных мероприятий налого-
вого контроля на территории налогового орга-
на не позднее двух дней со дня подачи таким 
лицом соответствующего заявления. Уточне-
но, что ознакомление с материалами проверки 
осуществляется путем их визуального осмотра, 
изготовления выписок, снятия копий.

Теперь по окончании ознакомления состав-
ляется протокол в соответствии со ст. 99 НК РФ.

Статья 101 НК РФ дополнена п. 6.1, соглас-
но которому лицо, в отношении которого про-
водилась налоговая проверка (его представи-
тель), в течение десяти дней со дня истечения 
срока проведения дополнительных мероприя- 
тий налогового контроля, указанного в соответ-
ствующем решении налогового органа, вправе  
представить в этот налоговый орган письмен-
ные возражения по результатам дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля в це-
лом или в части. Письменные возражения 
по результатам дополнительных мероприятий 
налогового контроля в отношении консолиди-
рованной группы налогоплательщиков пред-
ставляются ответственным участником такой 
группы. При этом налогоплательщик (ответ-
ственный участник консолидированной груп-
пы налогоплательщиков) вправе приложить 
к письменным возражениям документы (их за-
веренные копии), подтверждающие обосно-
ванность своих возражений.

Новые положения применяются при вынесе-
нии решений по результатам налоговых прове-
рок, завершенных после дня вступления в силу 
Федерального закона № 130-ФЗ.

подшивка докуМентов  
для Сдачи в налоговую

Изменения коснулись также способа завере-
ния документов, представляемых в адрес нало-
говой инспекции (п. 2 ст. 93 НК РФ).

До 2 июня 2016 года в НК РФ отсутствова-
ли правила заверения копий документов, пред-
ставляемых в налоговые органы. Данный про-
бел восполняли разъяснения минфина России, 
суть которых сводилась к возможности завере-
ния не каждого листа документа, а подшивки 
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многостраничных документов, по 150 листов  
в пачке. См.:

Письмо минфина России  
от 29.10.2015 № 03-02-РЗ/62336, 
письмо минфина России  
от 07.08.2014 № 03-02-РЗ/39142 

Где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

В разъяснениях представители финансово-
го ведомства ссылались на порядок, установ-
ленный в ГОСТ Р 6.30-2003. См.:

Постановление Госстандарта РФ 
от 03.03.2003 № 65-ст «О принятии  
и введении в действие государственного 
стандарта Российской Федерации» 

Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

При заверении копии документа простав-
ляются запись «Верно», должность и подпись 
лица, заверившего копию, расшифровка под-
писи (инициалы, фамилия) и дата заверения.

При рассмотрении споров, связанных с отсут-
ствием каких-либо реквизитов в представленных 
копиях документов (например, расшифровки 
подписи лица, заверившего копию документа, 
или даты ее заверения), суды встают на сторо-
ну налогоплательщика, отмечая, что положения 
НК РФ не содержат определенного порядка за-
верения копий документов (решение АС Самар-
ской области от 23.05.2016 № А55-22537/2014).
Теперь все спорные вопросы останутся в прош-
лом. Представлять копии документов в налого-
вые органы можно в виде подшивки.

приоткрытая налоговая тайна
Налоговая тайна – это право налогопла-

тельщика на неразглашение информации, ко-
торую он передает налоговому органу. Одна-
ко на сегодняшний день тенденции таковы, что 
«секретов», которые должны хранить налого-
вики, с каждым днем становится всё меньше. 
И Законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ перечень 
«рассекреченной» налоговой информации су-
щественно расширен – на первый взгляд.

Однако на самом деле это не совсем так.  
И более того – раскрытие информации в неко-
торой степени даже пойдет налогоплательщи-
кам на пользу.

Определение понятия «налоговая тайна» дано 
в ст. 102 Налогового кодекса. Сведения, состав-
ляющие налоговую тайну, – это любые получен-
ные налоговым органом, органами внутренних 
дел, следственными органами, органом государ-
ственного внебюджетного фонда и таможенным 
органом  сведения о налогоплательщике. Одна-
ко из правил есть исключения. В данном случае,  
до вступления нового Закона в силу, под него 
подпадали следующие сведения:

 – общедоступная информация, в том числе 
ставшая таковой с согласия самого налого-
плательщика;

 – ИНН налогоплательщика;

 – сведения о нарушениях законодательства 
о налогах и сборах и мерах ответственности 
за эти нарушения;

 – информация, полученная от иностранных нало-
говых (таможенных или правоохранительных) 
органов в соответствии с международными 
договорами (соглашениями) или же в рамках 
соглашения о взаимном сотрудничестве меж-
ду налоговыми (таможенными) или право- 
охранительными органами (в части сведений, 
предоставленных этим органам);

 – сведения, предоставляемые избирательным 
комиссиям в соответствии с законодатель-
ством о выборах по результатам налоговых 
проверок (информация о доходах, имуществе 
и т.п. кандидата в депутаты и его супруга);

 – сведения о государственных и муниципальных 
платежах, предоставленные в Государствен-
ную информационную систему, предусмотрен-
ную Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

 – сведения о специальных налоговых режи-
мах, применяемых налогоплательщиками,  
а также об участии налогоплательщика в КГН;

 – информация, предоставляемая органам 
местного самоуправления в целях осущест-
вления контроля за полнотой и достоверно-
стью информации, представленной платель-
щиками местных сборов, для расчета сборов, 
а также о суммах недоимки по таким сбо-
рам.
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Уточнено, что согласие представляется по 
выбору налогоплательщика в отношении всех 
сведений или их части, полученных налого-
вым органом, по форме, формату и в порядке, 
утверждаемом ФНС. См.:

Письмо ФНС России от 28.03.2014  
№ ГД-4-3/5719 «Об утилизационном сборе» 

Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

Согласно п. 2 ст. 102 Кодекса налоговая тай-
на не подлежит разглашению налоговыми орга-
нами, органами внутренних дел, следственными 
органами, органами государственных внебюд-
жетных фондов и таможенными органами, их 
должностными лицами и привлекаемыми специ-
алистами, экспертами, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

По идее, такая конструкция нормы, регла-
ментирующая «секретные материалы», носит 
запретительный характер. То есть всё, что не 
разрешено к разглашению, должно быть со-
хранено в тайне. Более того, ст. 183 Уголовного 
кодекса установлена ответственность за раз-
глашение сведений, составляющих налоговую 
тайну. А это уже не шутки. См.:

Письмо минфина России  
от 16.10.2015 № 03-02-08/59298

Где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

С другой стороны, в последнее время пере-
чень сведений, с которых полностью или частично 
снимается режим налоговой тайны, постепен-
но расширяется. И на это есть свои причины. 
Сам по себе режим налоговой тайны вводил-
ся именно для того, чтобы соблюсти интересы  
налогоплательщика: он должен быть спокоен, 
что информация, которую он передает в налого-
вый орган, не попадет в чужие руки. Очевидно, 
что в ряде случаев информация об имуществе 
налогоплательщика, которая станет известна 
третьим лицам, может нанести ему непоправи-
мый ущерб.

Однако эти сведения могут сослужить и хо-
рошую службу. Незнание дополнительной ин-
формации может навредить его добросовест-
ным контрагентам.

«Рассекречивание» информации, некогда 
составлявшей налоговую тайну, вызвано в том 
числе и расширением «функционала» налого-
вых органов. И если ранее их деятельность но-
сила исключительно фискальный характер, то 
со временем они начали заниматься и реги-
страцией юрлиц и ИП, представлять интересы 
государства в делах о банкротстве и т.д. и т.п. 
При таких обстоятельствах уже сложно хранить 
тайну, если это вредит интересам бюджета. 

Имеющиеся в налоговых органах данные 
о субъектах предпринимательской деятельнос-
ти крайне востребованы всеми участниками 
гражданского оборота – как российскими граж-
данами и организациями, иностранными ком-
паниями, так и органами государственной влас- 
ти, органами местного самоуправления. Как, 
например, можно убедиться в добросовестнос-
ти контрагента, если ничего о нем не знаешь?

Именно с целью найти своего рода баланс 
интересов участников гражданского оборота  
и был принят Закон от 01.05.2016 № 134-ФЗ. 
Необходимость его разработки объясняется 
тем, что в России, как и в большинстве стран, на-
метилась тенденция к раскрытию органами го-
сударственной власти сведений об участниках 
гражданского оборота. И это положительным 
образом влияет на прозрачность всей экономи-
ки страны. В частности, ФНС уже провела боль-
шую работу по размещению в открытом доступе 
данных о недействительных паспортах граждан, 
зачастую использующихся для государственной 
регистрации фирм-однодневок, об адресах мас-
совой регистрации юридических лиц и т.д. и т.п. 

В связи с этим Законом № 134-ФЗ в пер-
вую очередь уточняются уже имевшие место 
исключения. Речь идет об общедоступной ин-
формации. Она может стать таковой с согласия 
налогоплательщика. А дать его он может по свое-
му желанию как в отношении всех сведений, пре-
доставляемых налоговикам, так и касательно их 
части. Это позволит налогоплательщику, с одной 
стороны, что называется, открыться, с другой –  
сохранить конфиденциальную информацию, кото-
рая имеет для него коммерческое значение.
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Также Законом № 134-ФЗ уточнено, что бо-
лее не является налоговой тайной информация 
не просто о нарушениях законодательства о на-
логах и сборах, но и непосредственно о суммах 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
при их наличии. 

Ну а теперь, собственно, о сведениях, с кото-
рых Закон № 134-ФЗ снял режим налоговой тай-
ны. Речь идет о следующей информации:
 – о среднесписочной численности работников 

организации;
 – об уплаченных организацией суммах налогов 

и сборов (по каждому налогу и сбору) без уче-
та сумм налогов (сборов), уплаченных в связи 
с ввозом товаров на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, сумм 
налогов, уплаченных налоговым агентом;

 – о суммах доходов и расходов по данным бух-
галтерской (финансовой) отчетности органи-
зации.

Названные сведения, в том числе информа-
ция о применяемых компанией режимах нало-
гообложения, о нарушениях законодательства 
о налогах и сборах, включая суммы недоимки  
и задолженности по пеням и штрафам при их на-
личии, будут размещены в открытом доступе на 
сайте ФНС. 

Закон № 134-ФЗ вступил в силу с 1 июня 
2016 года. Большая часть информации, кото-
рая теперь будет размещаться в открытом дос- 
тупе, берется по данным отчетности за год, 
предшествующий ее опубликованию, то есть 
впервые будет обнародована информация за 
2015 год (сведения о среднесписочной чис-
ленности, о доходах-расходах по данным бух-
отчетности, о суммах уплаченных налогов 
и сборов). Для остальных сведений установле-
ны так называемые переходные положения. 

Так, информация о применяемых режимах 
налогообложения будет представлена начиная 
с 1 января 2016 года. Что касается сведений 
о налоговых правонарушениях и ответственности 
за них, то тут порядок следующий: обнародова-
ны будут налоговые правонарушения, решения 
о привлечении к ответственности за соверше-
ние которых вступили в силу с 1 июня 2016 года.  
А вот недоимка по налогам, пеням и штрафам 
будет показана образовавшаяся, в том числе 
и по состоянию на 1 июня 2016 года.

Согласно Информации ФНС России в срок до 
01.07.2017 на сайте ФНС будут размещены све-
дения, которые перестали составлять налоговую 
тайну в связи с принятием изменений Налогово-
го кодекса. См.:

Информация ФНС России «О публикации 
открытых сведений о компаниях» 

Где найти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

Законотворцы были уверены, что «обеспече-
ние открытости упомянутых сведений повысит 
прозрачность экономики, а также предоставит хо-
зяйствующим субъектам реальную возможность 
проверять добросовестность контрагентов». Бу-
дем надеяться, что это действительно так. Ведь 
ни для кого не секрет, что налоговики в ходе конт-
рольных мероприятий собирают доказательную 
базу на предмет обоснованности получаемой  
налогоплательщиком налоговой выгоды. И на-
логоплательщикам настоятельно рекомендует-
ся проявлять должную осмотрительность при вы-
боре контрагента. С принятием Закона № 134-ФЗ 
сделать это станет значительно проще. Хотя то, 
как будет на самом деле, покажет время. 

адМиниСтрирование  
Страховых взноСов

С 01.01.2017 администрирование страховых 
взносов передано налоговым органам. Соответ-
ствующие изменения уже были внесены в часть 
1 НК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 243-ФЗ, но, видимо, было учтено не всё, поэ-
тому Федеральный закон № 401-ФЗ вносит ряд 
поправок, связанных с администрированием 
страховых взносов. 

Во-первых, ст. 23 НК РФ, в которой прописаны 
обязанности налогоплательщиков, в том числе 
плательщиков страховых взносов, уже была до-
полнена с 2017 года п. 3.4, в котором отдельно 
установлены обязанности плательщиков стра-
ховых взносов. Одной из таких обязанностей яв-
ляется сообщение в налоговый орган по месту  
нахождения российской организации сведений 
о наделении обособленного подразделения, соз-
данного на территории Российской Федерации, 
полномочиями по начислению выплат и возна-
граждений в пользу физических лиц в течение 
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одного месяца со дня наделения его соответ-
ствующими полномочиями. 

Данная норма дополнена: теперь нужно бу-
дет в указанный срок сообщать и о лишении 
обособленного подразделения указанных пол-
номочий. С этой новой обязанностью коррелиру-
ется обязанность налоговых органов вести учет 
названных сообщений по месту учета таких обо-
собленных подразделений (п. 3.1 ст. 84 НК РФ).

Во-вторых, расширены обязанности налоговых 
органов (подп. 15 п. 1 ст. 32 НК РФ): они будут обя-
заны передавать в территориальные органы ПФР, 
ФСС и ФФОмС сведения о наделении обособлен-
ных подразделений российских организаций пол-
номочиями и о лишении их полномочий по начис-
лению выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц, об изменении их местонахожде-
ния, о прекращении деятельности указанных ор-
ганизаций через такие обособленные подразде-
ления.

В-третьих, действие ст. 46 НК РФ, определя-
ющей порядок взыскания недоимки по налогам 
и сборам, распространено и на страховые взносы.

Кроме этого, внесены изменения в порядок 
зачета и возврата страховых взносов ликвидируе-
мой организации (п. 4 ст. 49 НК РФ). Теперь про-
писано, что суммы излишне уплаченных ликвиди-
руемой организацией или излишне взысканных  
с этой организации страховых взносов, соответ-
ствующих пеней, штрафов подлежат зачету, воз-
врату налоговым органом в порядке, установлен-
ном соответственно пп. 1.1, 6.1 ст. 78 и п. 1.1 ст. 79 
НК РФ. Приведенными нормами установлены сле-
дующие особенности возврата страховых взносов:
 – сумма излишне уплаченных страховых взносов 

подлежит зачету по соответствующему бюд-
жету государственного внебюджетного фонда 
РФ, в который эта сумма была зачислена, в счет  
предстоящих платежей плательщика по дан- 
ному взносу, задолженности по соответству-
ющим пеням и штрафам за налоговые пра-
вонарушения либо возврату плательщику 
страховых взносов;

 – возврат суммы излишне уплаченных и излиш-
не взысканных страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование (ОПС) не про-
изводится в том случае, если по сообщению 
территориального органа ПФР сведения о сум-
ме излишне уплаченных страховых взносов на 
ОПС представлены плательщиком страховых 
взносов в составе сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета и учтены на ин-
дивидуальных лицевых счетах застрахованных 
лиц в системе ОПС;

 – возврат излишне взысканных страховых 
взносов при наличии задолженности по соот-
ветствующим пеням, штрафам производится 
только после зачета этой суммы в счет пога-
шения указанной задолженности по соответ-
ствующему бюджету государственного вне-
бюджетного фонда РФ, в который названная 
сумма была зачислена.

А вот следующее изменение, внесенное 
в ст. 88 НК РФ, регулирующее порядок прове-
дения камеральных проверок, совсем не по-
нравится плательщикам страховых взносов: 
при проведении камеральной налоговой про-
верки расчета по страховым взносам налого-
вый орган вправе истребовать в установлен-
ном порядке у плательщика страховых взносов 
сведения и документы, подтверждающие обос-
нованность отражения сумм, не подлежащих 
обложению страховыми взносами, и примене-
ния пониженных тарифов страховых взносов. Это 
означает, что даже если в расчете по страховым 
взносам никаких ошибок или расхождений дан-
ных с налоговыми органами выявлено не будет, 
то налоговики вправе требовать представления 
подтверждающих документов в двух случаях:
 – при заявлении сумм, не облагаемых страховы-

ми взносами;
 – при применении пониженных тарифов страхо-

вых взносов.
можно предположить, что налоговики будут 

широко пользоваться предоставленными им пол-
номочиями, поскольку практически всегда бы-
вают суммы, не облагаемые страховыми взно-
сами (например, материальная помощь не более
4 000 рублей), и ряд «упрощенцев» вправе приме-
нять пониженные тарифы страховых взносов.

Еще одна норма, касающаяся порядка обжа-
лования акта налогового органа, распространена 
и на страховые взносы (п. 5 ст. 138 НК РФ): обжа-
луемое решение налогового органа может быть 
также приостановлено при наличии банковской 
гарантии и в случае страховых взносов.

Надеемся, что материалы, изложенные  
в статье, помогут разобраться в современных реа- 
лиях действующего законодательства и с поль-
зой применить полученные знания при взаимо-
действии с представителями налоговых органов.
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НОвАя ДЕклАРАЦИя ПО ТРАНСПОРТНОму НАлОгу

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРмАЦИЯ:
• Как рассчитать транспортный налог при продаже автомобиля? Ответ на этот вопрос

вы найдете в одноименной Типовой ситуации: Как рассчитать транспортный налог 
при продаже автомобиля? (Издательство «Главная книга», 2017).

ИЗ ДОКУмЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
• Разработана новая форма декларации по транспортному налогу. В частности, в разде-

ле 2 теперь отражаются даты регистрации и снятия с учета транспортного средства, 
а также год выпуска. Применять новую форму организации обязаны начиная с пред-
ставления отчетности за 2017 год.

• Также опубликованы контрольные соотношения по показателям новой формы де-
кларации, с помощью которых можно проверить правильность заполнения отчета.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛезНый ДОКУмеНТ
для бухгалтера

Обращаем внимание на приказ ФНС России от 05.12.2016 № ммВ-7-21/668@ и письмо 
ФНС России от 03.03.2017 № БС-4-21/3897@
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КАКОв ПОряДОК измеНеНия СрОКА УПЛАТы 
НАЛОГОв, СБОрОв, СТрАхОвых взНОСОв, 
ПеНей и шТрАФОв?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

1 Открыть вкладку Карточка поиска 
в верхней панели, раздел Законода-
тельство.

2 В строке Принявший орган выбрать 
ФНС России.

3 В строке Текст документа набрать: 
отсрочка страховые взносы.

4 Построить список документов.

5 Открыть первый документ в разделе 
Российское законодательство: Приказ 
ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-

8/683@ «Об утверждении Порядка изменения 
срока уплаты налога, сбора, страховых взно-
сов, а также пени и штрафа налоговыми ор-
ганами».

Приказ ФНС вступил в силу 4 марта. Старый порядок с этой даты не применяется.
Новый порядок отличается от прежнего, в частности, тем, что его можно применять не только 

при изменении срока уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов, но и при отсрочке или рассроч-
ке уплаты страховых взносов.

Так, обновился рекомендуемый образец заявления лица, которое обращается в уполномочен-
ный орган с просьбой предоставить отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит.

Этим образцом заявления может воспользоваться и плательщик страховых взносов, желаю-
щий получить, например, отсрочку уплаты страховых взносов. Утративший силу образец заявле-
ния не предусматривал строк, в которые можно было бы внести сведения о страховых взносах.

Отметим, что, согласно новому порядку, лицо, претендующее на изменение срока уплаты стра-
ховых взносов, должно обращаться в ФНС через управление ФНС по субъекту РФ по месту свое-
го нахождения или через межрегиональную ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам.
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ПРИмЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

Автоматическая отправка нулевой отчетности
Сегодня мы рассмотрим, как настроить СБиС на автоматическую отправку нулевых отчетов, 

которая позволит вовремя сдавать отчетность и избегать штрафов. 1-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, СБиС сформирует необходимые отчеты, а 5-го числа отправит их в госорганы. 

что потребуетСя для наСтройки:

•	 ЭП с хранением на сервере (на ЭП не должно быть ограничений 
по дополнительным подтверждениям ее использования);

•	 действующая лицензия на отправку отчетности.

как наСтроить автоМатичеСкую
отправку:

1 На четвертом шаге Мастера нуле-
вой отчетности (для ИП – на треть-
ем) в диалоговом окне Повторять 

отправку отчетов автоматически? на-
жмите Да.

2 Укажите способ оповещения, вре-
мя направления уведомления и на-
жмите Включить.

При успешной настройке отчетность за 
текущий отчетный период будет отправле-
на автоматически. Рассмотрим пример: если 
настройка выполнена в феврале 2017 года, 
отчетность за текущий месяц будет авто-
матически отправлена 5 марта, за текущий 
квартал – 5 апреля, а за декабрь и 2016 год 
необходимо отправить вручную.

как отключить автоМатичеСкую
отправку:

На четвертом шаге Мастера нулевой от-
четности (для ИП – на третьем) кликните 
указателем мыши по сообщению Автомати-
ческая отправка отчетов и нажмите Выклю-
чить.

внимание! Организациям / ИП с наем-
ными сотрудниками, оформленными по тру-
довому договору, автоматическая отправка 
не подходит, так как в отчете СЗВ-м в Мас-
тере нулевой отчетности информация 
формируется только по руководителю, а дан-
ные по сотрудникам необходимо вносить 
вручную ежемесячно.
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кАк СПИСАТь кРЕДИТОРСкую зАДОлЖЕННОСТь, 
НЕ учИТывАя Сумму НДС в ДОхОДАх И РАСхОДАх
ПО НП в ПРОгРАммЕ  «1С:ПРЕДПРИяТИЕ 8» кОНФИгуРАЦИИ 
«бухгАлТЕРИя ПРЕДПРИяТИя», РЕДАкЦИя 3.0? 

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНияПРИмЕРЫ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Чтобы списать в доходы сумму кредиторской задолженности без учета НДС, можно использо-
вать документ Корректировка долга два раза.

В первом документе в табличной части отредактировать сумму КЗ (уменьшить на сумму НДС).
На закладке Счет списания указать статью доходов Списание дебиторской (кредиторской) 

задолженности.

Во втором документе в табличной части указать сумму НДС. 
На закладке Счет списания указать статью доходов НДС по списанной кредиторской 

задолженности (Не принимаемый в НУ).

Для списания суммы НДС со счета 76.АВ используем документ Списание НДС (Операции – 
Регламентные операции НДС). Статью учета расходов указываем НДС по списанной кредиторской 
задолженности (Не принимаемый в НУ).
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Договариваемся о сотрудничестве –
заключаем предварительный договор

В практике хозяйственных отношений довольно часто возни-
кает ситуация, когда стороны не могут сразу заключить основ-
ной договор, но уже устно договорились об основных условиях 
своего сотрудничества. Чтобы как-то зафиксировать достигну-
тые договоренности на период до заключения основного дого-
вора, стороны могут заключить предварительный договор.

Таким образом, целью предварительного договора являет-
ся подтверждение честности намерений сторон по заключению 
в будущем основного договора, по содержанию которого им уда-
лось достичь соглашения. 

Заключение предварительного договора имеет свои нюансы, 
о которых сегодня и пойдет речь в рубрике «ЭКСПЕРТиЗА».

ЭКСПерТизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Договариваемся
о сотрудничестве – 
заключаем 
предварительный
договор

Олег КРаСОвСКий, 
эксперт компании 
«ЭЛКОД»
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Договариваемся о сотрудничестве –
заключаем предварительный договор

Предварительный договор нужен для юриди-
ческого закрепления достигнутых хозяйствую-
щими субъектами договоренностей до момента 
заключения основного договора. Предваритель-
ный договор обычно заключается тогда, когда 
необходимо определить порядок заключения 
основного договора, а также условия, которые 
должны быть реализованы сторонами для за-
ключения основного договора.

В соответствии с частью 1 ст. 429 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по предвари-
тельному договору стороны обязуются заклю-
чить в будущем договор о передаче имущества, 
выполнении работ или оказании услуг (основной 
договор) на условиях, предусмотренных предва-
рительным договором. Как отметил Президиум
ВАС РФ в своем постановлении от 14.07.2009
№ 402/09 по делу № А41-К1-13707/07, ис-
пользование юридической конструкции пред-
варительного договора имеет своей целью 
юридически связать стороны еще до того, как
у контрагента появится право на имущество, 
выполненную работу или оказанную услугу, 
с тем чтобы в установленный им срок воспол-
нить отсутствие условия, необходимого для за-
ключения основного договора. 

При этом следует отметить, что предвари-
тельный договор не трансформируется со вре-
менем в основной, а создает для сторон обя-
зательства, которые способствуют успешному 
заключению основного договора на условиях, 
о которых стороны изначально договорились.

Характерной особенностью предваритель-
ного договора является то, что он заключается
в тех случаях и в то время, когда контраген-
ты еще не могут согласовать условия основ-
ного договора. При этом – что важно – пред-
варительный договор согласно части 3 ст. 429 
ГК РФ должен содержать условия, позволя-
ющие установить предмет, а также условия 
основного договора, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение при заключении пред-
варительного договора. Это отличает пред-
варительный договор от основного договора
о передаче имущества, выполнении работ или 
оказании услуг, который всегда заключается
в тех случаях, когда необходимо зафиксиро-
вать все условия соглашения сторон. 

Такое различие предварительного и основ-
ного договоров приобретает особое значение, 
когда возникает ситуация неисполнения дого-
вора, требующая обращения одной из сторон 
в суд. Так, при неисполнении основного дого-
вора в суд подается иск об исполнении иму-
щественных обязательств или о расторжении 
договора и возмещении убытков. При неис-
полнении предварительного договора всег-
да подается иск о понуждении к заключению 
основного договора, о чем подробнее пойдет 
речь ниже.

Гражданское законодательство РФ с 2015 го-
да регламентирует в чем-то сходные с предва-
рительным договором правовые конструкции, 
которые всё же необходимо отличать от пред-
варительного договора как такового. Это такие 
гражданско-правовые институты, как рамоч-
ный договор, опцион на заключение договора 
(а также опционный договор). 

Рассмотрим кратко основные отличия пред-
варительного договора от указанных видов 
договоров. 

В соответствии с частью 1 ст. 429.1 ГК РФ
рамочным договором признается договор, 
определяющий общие условия обязатель-
ственных взаимоотношений сторон, которые 
могут быть конкретизированы и уточнены сто-
ронами путем заключения отдельных догово-
ров, подачи заявок одной из сторон или иным 
образом на основании либо во исполнение ра-
мочного договора. 

Основное отличие рамочного договора от пре-
дварительного договора заключается в том, что 
при рамочном договоре отдельные договоры 
между сторонами могут быть и не заключены. 
В этом случае к отношениям сторон подлежат 
применению общие условия, содержащиеся в ра-
мочном договоре. В случае же предварительного 
договора стороны обязаны заключить основной 
договор. И если одна из сторон уклоняется от это-
го, другая сторона вправе обратиться в суд с тре-
бованием о понуждении заключить такой договор 
(часть 4 ст. 445 ГК РФ).

Согласно части 1 ст. 429.2 ГК РФ в силу со-
глашения о предоставлении опциона на за-
ключение договора одна сторона посредством 
безотзывной оферты предоставляет другой 
стороне право заключить один или несколько 
договоров на условиях, предусмотренных оп-
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заключаем предварительный договор

ционом. Другая сторона вправе заключить до-
говор путем акцепта такой оферты в порядке, 
в сроки и на условиях, которые предусмотре-
ны опционом.

Таким образом, по опциону только одна 
сторона вправе требовать заключения дого-
вора, в то время как по предварительному до-
говору таким правом обладают обе стороны. 
В предварительном договоре лучше не ука-
зывать условия о плате за право заключения 
договора, так как суд может признать подобное 
условие неправомерным и квалифицировать 
указанную плату в качестве обеспечитель-
ного платежа (см., например, постановление 
ФАС Уральского округа от 21.11.2011 № Ф09-
7366/11 по делу № А76-5219/2011).

Условия предварительного договора мо-
гут существенно варьироваться в зависимости 
от того, какой основной договор стороны пла-
нируют заключить в будущем. Исходя из этого, 
можно выделить предварительный договор 
поставки продукции, предварительный дого-
вор купли-продажи объекта недвижимости, 
предварительный договор аренды земельно-
го участка и прочие разновидности предвари-
тельных договоров.

Однако, несмотря на разнообразие под-
видов предварительных договоров, все они 
должны отвечать основным условиям, пропи-
санным в ст. 429 ГК РФ. Рассмотрим данные 
общие условия подробнее.

ПРедмет ПРедваРительнОГО дОГОвОРа
В соответствии с частью 3 ст. 429 ГК РФ  

предварительный договор должен содержать 
условия, позволяющие установить предмет, 
а также условия основного договора, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение при за-
ключении предварительного договора.

Условие о предмете является существенным 
условием предварительного договора, без 
согласования которого договор считается не-
заключенным (часть 1 ст. 432 ГК РФ). обратите
внимание: договор, являющийся незаключен-
ным вследствие несогласования существенных 
условий, не может быть признан недействи-
тельным, так как он не только не порожда-
ет последствий, на которые был направлен,  
но и является отсутствующим фактически вви-

ду недостижения сторонами какого-либо со-
глашения, а следовательно, не может поро-
дить такие последствия и в будущем (см. Ин-
формационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 25.02.2014 № 165).

Предмет предварительного договора дол-
жен, по сути, быть равным предмету основно-
го договора, который стороны договариваются 
заключить в будущем. То есть, например, пред-
варительный договор возмездного оказания 
услуг должен (так же, как и сам основной до-
говор возмездного оказания услуг) содержать 
согласованное условие о видах и объеме услуг 
(ст. 779 ГК РФ).

Аналогичное правило действует и в отно-
шении других существенных условий предва-
рительного договора, которые признаются та-
ковыми в зависимости от того вида основного 
договора, который стороны хотят заключить.

Цена ПРедваРительнОГО дОГОвОРа
Если цена является существенным услови-

ем основного договора, который стороны со-
бираются заключить, она должна быть опреде-
лена в предварительном договоре. 

Если цена не является существенным усло-
вием основного договора и в предваритель-
ном договоре о ней ничего не говорилось, 
то, как отметил Президиум ВАС РФ в Инфор-
мационном письме от 05.05.1997 № 14, это 
не означает, что стороны не определились 
в этом вопросе. Напомним, что в соответствии 
с частью 3 ст. 424 ГК РФ в тех случаях, когда
в возмездном договоре цена не предусмотрена  
и не может быть определена исходя из усло-
вий договора, исполнение договора должно 
быть оплачено по цене, которая при сравни-
мых обстоятельствах обычно взимается за ана-
логичные товары, работы или услуги.

В том случае, когда в предварительном 
договоре указано, что условие о цене будет 
определено сторонами в основном договоре, 
такая запись должна расцениваться арбит-
ражным судом как достижение согласия сто-
рон о включении в основной договор данного 
условия и разногласия по установлению кон-
кретной цены также подлежат рассмотрению 
арбитражным судом. Если одна из спорящих 
сторон при отсутствии в предварительном до-
говоре условия о цене настаивает на включе-

/consultantplus://offline/ref=63563444ED08E24EE957702570C861F8E42F16EB700A702B799F091C9C889BEAABAB7B1818098D7446F9EB2Fw7L7O
/consultantplus://offline/ref=6E4DC5B313BA10C482F99CA0F5C3A54C7BD6B48C61B3AA05A27C2389BE540BCC0930C58DB00BA839c0QES
/consultantplus://offline/ref=4046D7356CCCAFCF7539D231F078B34E9F058476DFF48CBA1A24A0C1F5FF332380597B88D36B79x0B8M
/consultantplus://offline/ref=AD09C25868340AF35EF994C35E48986632D23C33767E001CCC7561D33F3F442AC130C46CF021A2D4W4FFM
/consultantplus://offline/ref=2FCC5FB490E8ECC4061BFF5B35C3AEF58F685F0633E979C5632611C5EB12B634D06442CEE28B8A03C386822Ah3G8M
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Договариваемся о сотрудничестве – 
заключаем предварительный договор

нии в основной договор условий об определе-
нии цены в ином порядке, чем предусмотрено 
частью 3 ст. 424 ГК РФ, или требует указания 
в нем конкретной цены, а другая сторона воз-
ражает против этого, то арбитражный суд не 
вправе рассматривать такой спор.

 
СРОК ПРедваРительнОГО дОГОвОРа

В соответствии с частью 4 ст. 429 ГК РФ
в предварительном договоре указывается  
срок, в течение которого стороны обязуются 
заключить основной договор. Если такой срок 
не определен, основной договор подлежит  
заключению в течение одного года с момента 
заключения предварительного договора.

Если стороны договорились указать срок,  
в который должен быть заключен основной  
договор, то данный срок может определяться:

 – конкретной датой заключения основного 
договора;

 – датой, не позднее которой должен быть за-
ключен основной договор;

 – периодом времени, в течение которого дол-
жен быть заключен основной договор. 

обратите внимание: если основной дого-
вор не заключается в срок, указанный в пред-
варительном договоре, и ни одна из сторон не 
направит другой стороне предложение о заклю-
чении основного договора, предварительный 
договор теряет свою силу, а стороны освобож-
даются от выполнения обязательств, предусмот-
ренных в нем (часть 6 ст. 429 ГК РФ).

ОтветСтвеннОСть СтОРОн  
ПО ПРедваРительнОму дОГОвОРу

В рамках ответственности сторон по предва-
рительному договору мы рассмотрим ситуацию, 
когда одна из сторон, заключивших предвари-
тельный договор, уклоняется от заключения 
основного договора. В этом случае применяет-
ся правило, в соответствии с которым, если сто-
рона, для которой заключение договора обяза-
тельно, уклоняется от его заключения, другая 
сторона вправе обратиться в суд с требовани-
ем о понуждении заключить договор (часть 4 
ст. 445 ГК РФ). 

 В соответствии с частью 5 ст. 429 ГК РФ тре-
бование о понуждении к заключению основного 
договора может быть заявлено в течение шести 
месяцев с момента неисполнения обязательства 
по заключению договора. В случае возникнове-
ния разногласий сторон относительно условий 
основного договора такие условия определяют-
ся в соответствии с решением суда. Основной 
договор в этом случае считается заключенным 
с момента вступления в законную силу решения 
суда или с момента, указанного в решении суда.

Помимо принудительного заключения дого-
вора, сторона, необоснованно уклоняющаяся 
от заключения договора, должна возместить 
другой стороне причиненные этим убытки.

В заключение скажем несколько слов о фор-
ме предварительного договора.

Согласно части 2 ст. 429 ГК РФ предвари-
тельный договор заключается в форме, установ-
ленной для основного договора. Однако здесь 
необходимо учитывать один нюанс: предвари-
тельный договор, по которому стороны обязуют-
ся в будущем заключить договор, подлежащий 
государственной регистрации (например, дого-
вор купли-продажи недвижимости), не подлежит 
государственной регистрации (см. Информаци-
онное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 
№ 59).

Если форма основного договора гражданским 
законодательством не установлена, то предва- 
рительный договор заключается в письменной  
форме. 

обратите внимание: несоблюдение пра-
вил о форме предварительного договора вле-
чет его ничтожность.

Желаем вам удачи!
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Что делать при наступлении гарантийного случая?ЮриДичеСКий ЛиКБез
ваше право 

что делать при 
наступлении 
гарантийного 
случая?

Покупая товар, мы, как правило, хотим, что-
бы он прослужил как можно дольше, особенно 
если речь идет о дорогостоящей электронике 
или, например, автомобиле. Однако наши ожи-
дания и реальность не всегда совпадают.

  ВОПРОС:
Что такое гарантийный случай и к кому 
можно предъявлять требования об устра-
нении недостатков товара?

Гарантийным случаем называют выявление 
в товаре недостатков, не оговоренных продав-
цом, в течение гарантийного срока.

При этом хотелось бы напомнить, что при 
наступлении гарантийного случая Вы вправе 
не только рассчитывать на проведение гаран-
тийного ремонта, но и по своему усмотрению 
можете потребовать от продавца:

 – замены на товар этой же марки (модели 
и (или) артикула) надлежащего качества;

 – замены на такой же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с перерасчетом покупной 
цены, если цена товара отличается;

 – уменьшения покупной цены соразмерно 
выявленным недостаткам товара;

 – возмещения Ваших расходов на устранение 
недостатков (если ремонт был произведен 
самостоятельно). Однако в этом случае не 
забудьте представить доказательства несе-

На вопросы отвечает

дарья матОРина,
старший юрист-аналитик 
отдела юридической 
обработки компании 
«ЭЛКОД»

ния соответствующих расходов либо расчет 
стоимости устранения недостатков;

 – возврата уплаченной за товар суммы. В этом 
случае товар ненадлежащего качества не-
обходимо вернуть продавцу (п. 1 ст. 18 За-
кона «О защите прав потребителей»).

Что касается лиц, ответственных за устране-
ние недостатков, то это:

1) изготовитель;

2) продавец;

3) организация или индивидуальный предпри-
ниматель, специально уполномоченный из-
готовителем (продавцом) товара на прове-
дение гарантийного ремонта.
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ей. Чем же это чревато для покупателя? Если 
сервисный центр работает по договору с упол-
номоченной организацией, а не является ею, то 
он может, в частности, отказаться предоставить  
покупателю аналогичный товар на время ре-
монта, аргументировав это тем, что обязанность  
по выдаче аналогичного товара на период про-
ведения гарантийного ремонта лежит на продав-
це, а в его договоре с уполномоченной организа-
цией такой обязанности нет.

  ВОПРОС:
Каков порядок действий при наступлении 
гарантийного случая?

В случае обнаружения недостатков това-
ра, которые, по Вашему мнению, выявились 
по вине изготовителя, необходимо составить 
претензию, указав в ней Вашу фамилию, имя, 
отчество, адрес (для переписки), телефон; наи-
менование товара в соответствии с докумен-
том, подтверждающим его приобретение; об-
стоятельства приобретения и оплаты товара 
(дату, место приобретения; дату, порядок 
оплаты); описание обнаруженных недостат-
ков, дату, время и обстоятельства обнаруже-
ния недостатков; Ваши требования, связанные 
с обнаруженными недостатками. Претензия со-
ставляется в письменной форме и может быть 
передана продавцу1 непосредственно или на-
правлена по почте по юридическому адресу 
продавца ценным письмом с описью вложения 
с уведомлением о вручении.

Если претензия подается лично, должен 
остаться второй экземпляр с датой ее получения 
продавцом, подписью и должностью приняв-
шего лица, штампом и печатью организации.  
В случае направления документов по почте 
у Вас на руках должно быть уведомление о вру-
чении. Необходимо сохранять эти документы 
до тех пор, пока требования об устранении вы-
явленных недостатков не будут удовлетворены, 
или на случай, если свою правоту придется от-
стаивать в суде.

В соответствии с п. 1, абз. 8 п. 2 ст. 10 
Закона «О защите прав потребителей» прода-
вец должен доводить до потребителя информа-
цию об адресе (месте нахождения), наименова-
нии изготовителя (продавца) и уполномоченной 
организации или уполномоченного индивиду-
ального предпринимателя, и при наступлении 
гарантийного случая можно обращаться к лю-
бому из них. 

Здесь хотелось бы сказать несколько слов 
об авторизованных сервисных центрах. Как 
правило, обнаружив поломку, мы обращаемся 
именно туда. На практике могут существовать 
два вида сервисных центров: сервисный центр 
как уполномоченная организация от продав-
ца и сервисный центр как уполномоченная  
организация от производителя. Первый вид 
сервисов находится, как правило, по адресу 
продавца. Определить местоположение второ-
го вида сервисных центров можно, посмотрев 
гарантийный талон или зайдя на сайт изготови-
теля. Также в таком сервисном центре должны 
иметься сертификаты или свидетельства, вы-
данные изготовителем и свидетельствующие 
о том, что данная организация имеет право 
ремонтировать технику изготовителя. 

Важно иметь в виду, что авторизованный сер-
висный центр может не являться организаци-
ей, специально уполномоченной изготовителем 
(продавцом) товара на проведение гарантийно-
го ремонта, в полном смысле Закона «О защите
прав потребителей», а работать на основании 
субагентского соглашения с такой организаци-

1 в данном вопросе мы рассматриваем последовательность 
действий при предъявлении претензии продавцу, однако, как уже 
упоминалось, с требованиями об устранении недостатков можно 
обратиться также к изготовителю и уполномоченной организации 
или уполномоченному индивидуальному предпринимателю.
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К претензии прикладываются копии докумен-
тов, подтверждающих приобретение и оплату 
товара, и одновременно с претензией продавцу 
передается товар с недостатками для проверки 
его качества или экспертизы. О передаче това-
ра составляется акт приема-передачи с обяза-
тельным указанием недостатков товара, даты со-
ставления акта, наименования продавца, Ваших 
данных. Акт составляется в двух экземплярах – 
по одному для Вас и продавца – и подписывает-
ся и Вами, и представителем продавца.

После получения претензии  в соответствии 
с абз. 2 п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потре-
бителей» продавец вправе провести проверку 
качества товара. Потребитель вправе участво-
вать в проверке. Если по результатам такой 
проверки качества возникает спор о причинах 
возникновения недостатков (например, прода-
вец в качестве причины указывает Ваши дей-
ствия, с чем Вы не согласны), то продавец обя-
зан провести экспертизу товара за свой счет. 

Требование о проведении экспертизы со-
ставляется в письменной форме и подается
в том же порядке, что и претензия. В требо-
вании необходимо указать свое намерение 
присутствовать при проведении экспертизы 
и контактные данные, чтобы Вас уведомили 
о времени и месте ее проведения либо о со-
гласии с проведением экспертизы без Ваше-
го присутствия. 

Экспертиза товара проводится в срок
от 10 до 45 дней.

Если по результатам экспертизы будет уста-
новлено, что недостатки товара возникли по 
причинам, за которые продавец либо изгото-
витель товара не отвечают, то в соответствии
с абз. 4 п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав по-
требителей» Вы будете обязаны возместить 
расходы на проведение экспертизы, а также 
связанные с ее проведением расходы на хра-
нение и транспортировку.

Результаты экспертизы, с которой вы не со-
гласны, можно оспорить в суде. Также в суд 
можно обратиться и тогда, когда продавец не 
признает наступление гарантийного случая. 
При подаче иска о защите прав потребителей 
госпошлина не уплачивается, если цена иска 
не превышает 1 млн рублей. Если цена иска 
превышает 1 млн рублей, то госпошлина упла-
чивается в сумме, исчисленной исходя из цены 

иска и уменьшенной на сумму госпошлины, 
подлежащей уплате при цене иска в 1 млн руб-
лей (подп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 НК РФ; п. 3 
ст. 17 Закона «О защите прав потребителей»).

В заключение хотелось бы отметить, что, 
помимо суда, с жалобой на нарушение Ваших 
прав со стороны продавца можно обратиться
в территориальный орган Роспотребнадзора.
Однако с этого года провести внеплановую про-
верку по Вашему обращению Роспотребнад-
зор сможет только в том случае, если до этого 
Вы обращались с претензией непосредствен-
но к продавцу и эту претензию он не удовлет-
ворил или оставил без ответа. Данное условие 
не распространяется на случаи заявления об 
угрозе причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан, а также о причинении такого 
вреда. В связи с этим, если Вы приобрели не 
соответствующий требованиям безопасности
товар, Вы вправе обращаться непосредствен-
но в Роспотребнадзор (подп. «в» п. 2 части 2
ст. 10 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Инфор-
мация Роспотребнадзора от 07.12.2016, Ин-
формация Роспотребнадзора «О порядке про-
ведения проверок по обращениям граждан
в Роспотребнадзор»).
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Обеспечение заявки  
на участие в закупке

уважаемые коллеги! в соответствии с частью 1. ст. 44 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-Фз) при проведе-
нии конкурсов и аукционов заказчик обязан установить требование 
к обеспечению заявок. в конкурсной документации (часть 3 ст. 49 
закона № 44-Фз), документации об аукционе (часть 5 ст. 63 зако-
на № 44-Фз) заказчик должен указать размер обеспечения заявок, 
а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспече-
ния заявок применим).

Следует отметить, что требование об обеспечении заявки на участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере от-
носится ко всем участникам закупки.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе 
может предоставляться участником закупки путем внесения денежных 
средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки 
на участие в конкурсе или закрытом аукционе осуществляется участни-
ком закупок. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах 
может предоставляться участником закупки только путем внесения де-
нежных средств. 

Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5% до 5% Н(м)Ц 
контракта или, если при проведении аукционов Н(м)Ц контракта не пре-
вышает 3 млн рублей, 1% начальной (максимальной) цены контрак-
та. А если участником закупки является учреждение или предприятие 
уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект ма-
лого предпринимательства либо социально ориентированная некоммер-
ческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать 
2% Н(м)Ц контракта.

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 
обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе, долж-
на соответствовать требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, а срок действия 
такой банковской гарантии должен составлять не менее двух месяцев  
с даты окончания срока подачи заявок.

Участникам закупки следует учитывать, что если до даты рассмотре-
ния и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который 
указан Заказчиком в документации о закупке и на котором в соответ-
ствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, по-
ступающими Заказчику, такой участник признается не предоставившим 
обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении элект-
ронного аукциона, так как в силу п. 5 части 11 ст. 66 Закона № 44-ФЗ опе-
ратор электронной площадки возвращает заявку, поданную участником 
аукциона, в случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведе-
ния операций по обеспечению участия в таком аукционе участника заку-
пок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств 
в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осущест-
влено блокирование нормами Закона № 44-ФЗ.

министерство экономического развития Российской Федерации в своем 
письме от 20.01.2017 № ОГ-Д28-567 считает нецелесообразным отменять 
обязательное требование обеспечения заявки, так как обеспечение заявки 
участником закупки направлено на снижение рисков Заказчика, связанных 
с действиями недобросовестных участников закупки.

О реГУЛирУемых зАКУПКАх 

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



компания «элкОД» представляет новый 

формат делового мероприятия –

ДЕНь ПРАкТИчЕСкИх РЕшЕНИй!

эТО НОвОЕ уНИкАльНОЕ мЕРОПРИяТИЕ 

ЦЕНТРА ОбРАзОвАНИя «элкОД», 

ОРгАНИзОвАННОЕ С ЦЕлью ОкАзАНИя 

кОНСульТАЦИОННОй ПОДДЕРЖкИ 

в вОПРОСАх НАлОгОвых СПОРОв 

РукОвОДИТЕлям, юРИСТАм, НАлОгОвым 

АДвОкАТАм И кОНСульТАНТАм. 

мЕРОПРИяТИЕ ПРЕДПОлАгАЕТ 

НЕ ТОлькО ПОлучЕНИЕ НОвых зНАНИй 

Из ПЕРвых уСТ, НО И вОзмОЖНОСТь 

ОбСуДИТь С кОллЕгАмИ И лЕкТОРОм 

в НЕПРИНуЖДЕННОй бЕСЕДЕ НюАНСы, 

РАзОбРАТь вАРИАНТы РЕшЕНИя СлОЖНых 

ПРОФЕССИОНАльНых зАДАч.

максимальное количество участников меропри-

ятия – 20 человек. Такой формат предполагает про-

дуктивную практическую работу, поскольку позво-

ляет высказаться каждому и детально разобраться 

в заявленной теме.

вы СМожете:

•	 разобраться в причинах возникновения претензий к налогоплательщику со стороны 

налоговых органов;

•	 узнать о порядке восстановления нарушенных прав в ходе судебного 

разбирательства;

•	 понять способы и возможности возврата излишне уплаченных налогов;

•	 получить персональные рекомендации эксперта

в области решения налоговых споров.
в области решения налоговых споров.

День практических решений –  ваш ориентир

среди подводных камней в море налоговых споров!

Обладая эксклюзивными знаниями, 

вы будете всегда на шаг впереди!



День практических решений –  ваш ориентир

среди подводных камней в море налоговых споров!

Обладая эксклюзивными знаниями, 

вы будете всегда на шаг впереди!

Центр образования «элкОД»

ТЕмА: 
«вЭд в 2017 ГОду: ОСОБеннОСти
БуХГалтеРСКОГО уЧета и налОГООБлОЖениЯ»

4 АПреЛя
2017 ГОДА

Первое мероприятие – День практических решений – состоится 4 апреля 
2017 года в Центре образования «ЭЛКОД». Приглашаем принять участие!

вас консультирует:

Татьяна Александровна НОВИКОВА – 
генеральный директор аудиторской фирмы, 
налоговый консультант, преподаватель иПБр, к.э.н., доцент.

вОПРОСЫ длЯ ПРОРаБОтКи:

1. Порядок исчисления НДС при экспорте: 
особенности применения ставки 0%.

2. Импорт товаров в РФ.

3. Особенности применения понятия «место реализации работ, услуг» 
при реализации работ (услуг), в том числе и между странами – 
участниками Договора о Евразийском экономическом союзе.

4. Применение с 1 января 2017 года ст. 174.2
«Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными 
организациями услуг в электронной форме».

5. Расширение понятия взаимозависимых лиц в части иностранных 
организаций и особенности исчисления процентов по контролируемым 
займам в соответствии с изменениями в ст. 269
НК РФ с 1 января 2017 года.

6. Исполнение обязанности налогового агента при выплате дохода 
иностранным организациям в соответствии со ст. 309 НК РФ, изменения
в части требований о применении и подтверждении льготных режимов
в соответствии с изменениями в ст. 312 НК РФ с 2017 года.

7. Особенности налогообложения прибыли контролируемых иностранных 
компаний с учетом изменений с 1 января 2017 года.

8. Применение норм валютного контроля и валютного регулирования 
в 2017 году.

Стоимость участия в мероприятии – 15 000 руб. (с ндС)
Подробная информация и регистрация по телефону + 7 (495) 956-06-92 
или по электронной почте seminar@elcode.ru 



Анонс программ обучения и повышения квалификации

в раМках акции «25 лет – 25 возМожноСтей» 
узнайте вСЁ об онлайн-верСии СпС конСультантплюС 

уважаемые партнеры!

Специально для вас эксперты компании «Элкод» 
разработали вебинары, которые раскроют все возможности 

онлайн-версии СпС консультантплюс. 

ВЫ УЗНАЕТЕ:
• Всё о параметрах доступа к онлайн-версии.
• В чем отличия онлайн-версии от офлайн-версии.
• Об уникальном доступе к копиям текстов правовых актов.
• Как создать индивидуальные настройки в онлайн-версии.
• Об особенностях работы с текстом документов.
• Как сформировать личное рабочее пространство.
•  Всё о возможностях получения правовой информации нужного региона.

вебинар

онлайн-версия позволит вам работать с системой 
с любого мобильного и портативного устройства.

13 апреля
15.00–16.30

17 апреля
15.00–16.30

Для юристов и руководителей

Для специалистов финансовой 
и кадровой служб

Ведет вебинар ведущий 
эксперт А.С. Бирюкова

Ведет вебинар ведущий 
эксперт Е.А. Троякова

Зарегистрироваться или задать свой вопрос вы можете
по тел. +7 (495) 234-36-61, доб. 3516 

или по электронной почте studyadm@elcode.ru

вебинары проводятСя:

уСловия:
 ★ участвовать в одном или нескольких вебинарах, 
посвященных новым возможностям онлайн-версии СПС КонсультантПлюс;

 ★ сдать тест на знание изученного материала. 

КОЛичеСТвО БАЛЛОв: 100
БАЛЛы НАчиСЛяЮТСя ПерСОНАЛьНО ПОЛьзОвАТеЛЮ



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

24 мая
2017 года
(вечерняя группа)

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФо). 
подготовка к аттестации в ипбр (160 ак. часов)
программы обучения МСФо 

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

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, 
членам ИПБР – 4 сертификата ИПБР о повышении квалификации.

Тестирование в ИПБР оплачивается дополнительно

Анонс программ обучения и повышения квалификации

1-я Хуторская улица

13 мая
2017 года
(группа выходного дня)

бухгалтерская (финансовая) отчетность (12 ак. часов)
программы профессиональной переподготовки 

Стоимость обучения для юридических лиц – 9 000 рублей
Стоимость обучения для физических лиц – 7 000 рублей

По окончании обучения выдается сертификат о повышении квалификации

Обеспечиваем соответствие ПРОФСТАНДАРТАМ!
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СМешная Страничка

Ничто так не красит спящую женщину, 
как сидящий рядом маленький ребенок с фломастерами. 

 – Пап, давай съездим в Грецию,
пирамиды посмотрим, сфинксов... 

 – Давай лучше съездим в твою школу – 
твоему учителю по географии в глаза посмотрим! 

Идеальное утро: проснулся, потянулся, улыбнулся, 
перевернулся и уснул. 

 – Когда же вы отдадите мне долг?
 – Я не знал, что вы настолько любопытны!

 – Сколько вам нужно времени?
 – Сделаю за час в течение недели.

На собеседовании:
 – Какие ваши слабые стороны?
 – молчалив.
 – А сильные?
 – Не болтлив.

 – Давай сходим в цирк.
 – Зачем?
 – Посмотрим на наши отношения со стороны.

 – Почем эти ромашки?
 – 20.
 – А эти?
 – 300.
 – А почему такая разница?!
 – Эти – «любит».

Идеальное утро: проснулся, потянулся, улыбнулся, 



39Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
27 марта 2017

Программа мероприятий. Апрель 2017 года

39Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
27 марта 2017

ПрОФеССиОНАЛьНОе ОБУчеНие
программа мероприятий

Афиша
Апрель 2017 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой служб

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

11 апреля
14.30–17.00

Нематериальные активы
Начало спецкурса ИПбР 3.1.18 «Справочные правовые 
системы на примере консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: тРОЯКОва е.а.

14 апреля
10.30–14.00

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Уровень «Профессионал»
Окончание спецкурса ИПбР 3.1.18 «Справочные 
правовые системы на примере консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: БиРЮКОва а.С.

26 апреля
10.30–14.00

Решение профессиональных и личных вопросов
с помощью системы КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПбР 3.1.18 «Справочные правовые 
системы на примере консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: тРОЯКОва е.а.

 ознакомление с возможностями системы консультантПлюс

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

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

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

и практического блоков
 комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового

законодательства
 овладение эффективными методами работы с системой консультантПлюс

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

11 апреля
10.30–15.00

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

17 апреля
10.30–15.00

Для бухгалтеров бюджетных организаций 
Проверяем учетную политику на 2017 год. Разбираемся с нюансами
ведут семинар-тренинг: РЯЗанЦева в.в., ЖиРКОва и.в.

27 апреля
10.30–15.00

Зарплатные начисления от А до Я. НДФЛ и страховые взносы
ведет семинар-тренинг: РЯЗанЦева в.в.

13 апреля
15.00–16.30

Вебинар для юристов и руководителей, работающих
на онлайн-версии в системе КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: БиРЮКОва а.С.

Вебинары 

Дни практических решений
 ведут ТОП-лекторы России
 мы работаем по принципу «До последнего вопроса»
 не более 20 участников

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия посещения мероприятий.
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.

19 апреля
10.00–17.00

15 000 РУБ.

Какие решения налогоплательщиков ведут к спорам с налоговыми органами 
и как их избежать
ведет мероприятие: РаБинОвиЧ а.м.
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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

11 апреля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

НМА: программы ЭВМ, исключительные права, товарные знаки, 
аудиовизуальные произведения. Особенности бухгалтерского 
и налогового учета
ведет семинар: вОРОнЦОва т.а.

12 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Для бюджетных организаций
Учет основных средств в организациях государственного сектора в 2017 году
ведет семинар: ОПальСКий а.Ю.

13 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Налог на прибыль: готовим отчет за I квартал 2017 года. 
Практика применения изменений 2017 года
ведет семинар: вОРОнЦОва т.а.

14 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

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

17 апреля
13.00–17.00

6 000 РУБ.

ККТ и расчеты наличными: новые правила и новые риски. 
Разбираемся в деталях
ведет семинар: СамКОва н.а.

18 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

УСН: правильно ли вы рассчитали авансовый платеж за I квартал 2017 года?
ведет семинар: СамКОва н.а.

19 апреля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Учитываем расходы на служебный автотранспорт в бухгалтерском 
и налоговом учете
ведет семинар: вОРОнЦОва т.а.

21 апреля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

ККТ и расчеты наличными: новые правила и новые риски. 
Разбираемся в деталях
ведет семинар: СамКОва н.а.

20 апреля
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

НДС: от счета-фактуры до налоговой декларации
ведет маСтеР-КлаСС: КОлмаКОва П.в.

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» 
посещение мАСТер-КЛАССОв 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.
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14 апреля
10.00–12.00
2 500 РУБ. 

Упрощенная система налогообложения.  
Нюансы применения объекта «доходы»
ведет вебинар: вОРОнЦОва т.а.

14 апреля
13.00–15.00
2 500 РУБ. 

Упрощенная система налогообложения.  
Нюансы применения объекта «доходы минус расходы»
ведет вебинар: вОРОнЦОва т.а.

17 апреля
10.00–14.00
4 500 РУБ.

От теории к практике. НДС: вопросы подготовки отчетности за I квартал 
2017 года + практика отражения операций в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»
ведут вебинар: КОлмаКОва П.в., КОРОБЧуК а.в.

18 апреля
10.00–12.00
2 500 РУБ. 

В штате работник-иностранец:  
особенности трудовых отношений с работающими на основе патента
ведет вебинар: КОнЮХОва е.в.

19 апреля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Логистика закупок:  
практические приемы повышения эффективности бизнеса
ведет вебинар: маКаРевиЧ а.н.

20 апреля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Страховые взносы по-новому. Отчетная кампания 2017 года
ведет вебинар: СамКОва н.а.

24 апреля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Практика применения законодательства о закупках отдельными видами 
юридических лиц (223-ФЗ). Изменения 2017 года
ведет вебинар: КаЗаРина м.в.

25 апреля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Особенности оформления трудовых отношений с дистанционными 
работниками, совместителями. Разъездной характер работы
ведет вебинар: РЯЗанЦева в.в.

26 апреля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Камеральная проверка: от акта до обжалования
ведет вебинар: ХОРОШилОв в.н.

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

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.

24 апреля
13.00–17.00

6 000 РУБ.

Выплаты по гражданско-правовым договорам: 
типичные ошибки в исчислении основных налогов и взносов
ведет семинар: КОлмаКОва П.в.

Семинары
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Программа мероприятий. Апрель 2017 года

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 

13 апреля
(онлайн-обучение)

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

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

15 апреля
(группа вых. дня)

Оптимизация налогообложения в 2017 году (24 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

17 апреля
(вечерняя группа)

НДФЛ и страховые взносы в 2017 году (12 ак. часов)
Документ по окончании обучения – сертификат

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 9 000 рублей, для физических лиц – 7 000 рублей

21 апреля
(вечерняя группа)

Специальные режимы налогообложения в 2017 году (12 ак. часов)
Документ по окончании обучения – сертификат

Стоимость обучения:
для юридических лиц – 9 000 рублей, для физических лиц – 7 000 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»

12 апреля
10.00–14.00
2 500 РУБЛЕй

Мастер-класс «Готовим регламентированную отчетность 
в программе “1С:Бухгалтерия 8”, ред. 3.0. Особенности подготовки отчетности  
по страховым взносам за I квартал 2017 года»
Объем курса – 5 академических часов
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КРОССВОРД
о работе и не только

ПО ГОРиЗОнтали: 3. Талисман, оберег. 4. Хаос, неразбериха. 7. День практических … 
(название нового мероприятия Центра образования «ЭЛКОД»). 9. Способ передвижения 
человека и животных. 10. «Голубое золото». 11. Ложные сведения. 14. ЭВм. 15. Персо-
наж греческой мифологии, созвездие.

ПО веРтиКали: 1. Город в Подмосковье. 2. Врач, доктор. 5. Согласно А.Н. Островскому, 
это «не порок». 6. Дерево, символ России. 8. Блюдо грузинской кухни. 12. Образ, репута-
ция, стиль. 13. То же, что отклик.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5
ПО ГОРиЗОнтали: 1. Недостача. 4. иск. 6. Бриз. 7. Лава. 9. Ордер. 10. Тайга. 12. рСФСр.
14. иголка. 15. Абажур. 16. Айкидо. 18. Адольф. 20. Напор. 23. Такса. 24. Обзор. 25. Азы. 27. Газета. 
29. игуана.

ПО веРтиКали: 1. Надзор. 2. СмС. 3. Аналог. 4. «икарус». 5. Кактус. 6. Базилика. 8. Автограф. 
9. Окно. 11. Абаж. 12. район. 13. радар. 17. Кадет. 19. Лемур. 22. Отходы. 26. заблуждение. 
27. Гуру. 28. енка.
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