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Новые поступления в программе ПроЭЛКОД
В БИБЛИОТЕКЕ ПроЭЛКОДА – МАЛЕНЬКИЙ 
ЮБИЛЕЙ: НА ДНЯХ В НЕЙ ПОЯВИЛОСЬ
20-Е ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ!

Новое электронное приложение «банковская гарантия 
и иные виды обеспечения исполнения обязательства 
в контрактной системе в сфере закупок» адресовано 
специалистам в сфере закупок по Федеральному закону 
№ 44-ФЗ, а также будет интересно работникам контракт-
ных служб заказчика, контрактным управляющим заказчика 
и юристам-практикам.

Применение обеспечительных мер в контрактной системе
осложняется неясностью отдельных положений Феде-
рального закона № 44-ФЗ, выявляемых в процессе их при-
менения, отсутствием устоявшейся практики, в том чис-
ле судебной, огромным количеством подзаконных актов 
в сфере закупок, а также многочисленными поправками 
в Закон № 44-ФЗ.

Новое электронное приложение позволит более четко 
понять сущность, содержание и порядок реализации бан-
ковской гарантии и иных видов обеспечения исполнения 
обязательства в контрактной системе в сфере закупок.

АВТОР ПОСОБИЯ – 
виталий кикавец, доцент кафедры финансового права 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет пра-
восудия», к.ю.н., независимый эксперт по проведению анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
автор публикаций по проблемам практики и правопримене-
ния в сфере размещения заказа, контрактной системы в сфе-
ре закупок, корпоративных закупок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
В третьей главе автор приводит свежую арбитражную 

практику по спорам, вытекающим из обеспечения исполне-
ния обязательств в контрактной системе.

как найти:
к пособию можно 
перейти с главной

страницы ПроЭЛКОДА
(раздел «Электронная 

библиотека») либо через 
раздел «БИБЛИОТЕКА»

в верхнем меню.
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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

Есть и еще одна новость, которая обязательно
порадует как руководителя, так и бухгалтера 
организации, работающей на общей системе 
налогообложения: 

В ПроЭЛКОДЕ
ОБНОВЛЕН КАЛЬКУЛЯТОР
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ.

Федеральная налоговая служба России опуб-
ликовала среднеотраслевые значения показате-
лей налоговой нагрузки за 2016 год, в связи с чем 
и был обновлен калькулятор.

калькулятор налоговой нагрузки поможет вам 
сравнить свои показатели за 2016 год со среднеот-
раслевыми, чтобы оценить вероятность включения 
компании в список на выездную налоговую провер-
ку.

вОсПОльЗОваться калькулятОрОМ ПрОстО. 
для ЭтОгО неОбхОдиМО:

•	 заполнить значение показателей;

•	 выбрать в выпадающем списке вид деятельно-
сти организации;

•	 сравнить свой результат со среднеотраслевым.

как найти:
к калькулятору налоговой нагрузки можно пе-
рейти с главной страницы ПроЭЛКОДА (раздел 
«Калькуляторы») либо через раздел «СЕРВИСЫ» 
в верхнем меню.



Оперативно и достоверно № 10
www.elcode.ru4

Обзор законодательства с 10 по 22 мая 2017 года

БУхГАЛТерУ
Можно ли зачесть расходы 

на выплату пособий по вниМ  
за периоды до 2017 года 

в счет уплаты страховых взносов 
в 2017 году 

ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНфИНА РОССИИ 
ОТ 28.04.2017 № 03-15-09/26588

В письме от 28.04.2017 № 03-15-09/26588 
Минфин рассказал, что расходы на выпла-
ту больничных и детских пособий за перио-
ды до начала 2017 года можно зачесть в счет 
уплаты страховых взносов в 2017 году. Та-
кой зачет налоговые органы проводят только 
на основании подтверждения из ФСС, в ко-
тором Фонд одобрил заявленные платель-
щиком расходы на выплату пособий за со- 
ответствующий период до 1 января 2017 года. 

Также ведомство напомнило, что старую
переплату по страховым взносам (которая об-
разовалась до 1 января 2017 года) можно 
только вернуть. Зачесть ее в счет старой недо-
имки или в счет платежей будущего периода 
нельзя. Данное разъяснение было дано в пись-
ме от 01.03.2017 № 03-02-07/2/11564.

ВОЗМОЖНОСТИ: можно зачесть превыше-
ние расходов на выплату пособий по ВНиМ по 
итогам 2016 года в счет предстоящих плате-
жей по взносам в 2017 году, но только на осно-
вании подтверждения из ФСС.

ОБзОры зАКОНОДАТеЛьСТвА 

опубликованы показатели 
безопасной налоговой нагрузки 

за 2016 год
ИСТОчНИк: ПРИлОЖЕНИЕ № 3 

к ПРИкАзу фНС РОССИИ ОТ 30.05.2007  
№ мм-3-06/333@

ФНС опубликовала среднеотраслевые значе-
ния показателей налоговой нагрузки за 2016 год 
(смотрите обновленное Приложение № 3 к прика-
зу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). 
Информация пригодится для сравнения показа-
телей своей организации за 2016 год со средне-
отраслевыми, чтобы понять заинтересует ли орга-
низация ИФНС в качестве кандидата на выездную 
налоговую проверку.

По большинству видов деятельности на-
блюдается снижение налоговой нагрузки, на-
пример:
	предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг (с 25,6% до 
23,4%); 

	операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг (с 17,2% до 15,4%);

	строительство (с 12,7% до 10,9%).

Рост виден, в частности, в следующих отрас-
лях:

	производство пищевых продуктов (напит-
ков в том числе) и табака (с 18,2% до 19,7%);

	гостиничный и ресторанный бизнес (с 9% до 
9,5%).

ВОЗМОЖНОСТИ: провести сравнение ре-
зультатов деятельности компании за 2016 год 
со среднеотраслевыми значениями, опублико-
ванными ФНС, и определить риск включения 
организации в «выездной» перечень.

утвержден новый порядок 
направления требований об уплате 

налогов и страховых взносов
ИСТОчНИк: ПРИкАз фНС РОССИИ  
ОТ 27.02.2017 № ммВ-7-8/200@

С 27 мая 2017 года начинает действовать 
новый Порядок направления налогоплатель-
щикам требований об уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов в электронной форме по ТКС (приказ 
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ФНС России от 27.02.2017 № ММВ-7-8/200@).  
В частности, новыми правилами установлено:
	налогоплательщики и плательщики стра-

ховых взносов не реже одного раза в сутки 
должны проверять поступление требований 
и других электронных документов от нало-
говых органов;

	требование считается принятым, если налого-
вому органу поступила квитанция о приеме, 
подписанная квалифицированной электронной 
подписью (далее – КЭП) налогоплательщика;

	требование об уплате налогов или взносов 
не считается принятым налогоплательщи-
ком, если:
 – оно было направлено по ошибке;
 – в документе отсутствует КЭП, позволяю-

щая идентифицировать отправившую 
его инспекцию;

	в течение одного рабочего дня с момента 
получения требования налогоплательщик 
должен сформировать квитанцию о приеме, 
подписать ее КЭП и направить в налоговый 
орган; в случае наличия оснований для от-
каза в приеме требования нужно сформиро-
вать уведомление об отказе, подписать его 
КЭП и направить в налоговый орган.

ВОЗМОЖНОСТИ: ознакомиться с новыми пра-
вилами направления требований и соблюсти все 
сроки при получении такого требования.

организация вернула работнику 
ндФл на основании его права 

на вычет: как отразить в 6-ндФл
ИСТОчНИк: ПИСьмО фНС РОССИИ  

ОТ 12.04.2017 № БС-4-11/6925
В письме от 12.04.2017 № БС-4-11/6925 

ФНС рассказала о порядке заполнения расче-
та 6-НДФЛ, если в апреле 2017 года работода-
тель предоставил работнику имущественный вы-
чет с начала года, т.е. на основании уведомления  
о подтверждении права на вычет вернул работни-
ку весь удержанный с начала года НДФЛ.

Данная операция отражается по строкам 
030 и 090 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за полу-
годие 2017 года. При этом значение строки 070 
не уменьшается на возвращенную сумму НДФЛ. 

Также ведомство отметило, что в данной 
ситуации подавать уточненный расчет 6-НДФЛ 
за I квартал не нужно.

ВОЗМОЖНОСТИ: правильно отразить в 6-НДФЛ
возврат работнику суммы НДФЛ, удержанного 
с начала года, на основании уведомления о под-
тверждении права на имущественный налого-
вый вычет.

работнику прощен долг 
по договору зайМа:  

что со страховыМи взносаМи
ИСТОчНИк: ПИСьмО фНС РОССИИ  

ОТ 26.04.2017 № БС-4-11/8019
В письме от 26.04.2017 № БС-4-11/8019 ФНС 

напомнила, что выплаты по договору займа не от-
носятся к объекту обложения страховыми взноса-
ми. Если заем работнику прощен, то сумма невоз-
вращенного долга также не подлежит обложению 
страховыми взносами (п. 1 ст. 420 НК РФ).

При этом ведомство обращает особое внима-
ние на то, что в случае систематического проведе-
ния операций по прощению займов работникам  
организации у плательщика страховых взносов 
возникает необоснованная налоговая выгода.

РИСКИ: если организация периодически 
прощает своим работникам долги по догово-
рам займа, то налоговые органы могут посчи-
тать, что получена необоснованная налоговая 
выгода (в части неуплаты страховых взносов).

Можно ли рассылать расчетные 
листки работникаМ по электронной 

почте: Минтруд разъясняет
ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНТРуДА РОССИИ  

ОТ 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560
В письме от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560 

Минтруд напомнил, что форма расчетного лист-
ка утверждается работодателем в том же поряд-
ке, который действует для принятия локальных 
нормативных актов.

Ведомство также отмечает, что трудовым 
законодательством не утвержден четкий поря-
док извещения работника о составных частях 
его зарплаты.

Исходя из этого, Минтруд делает вывод, что 
если в трудовом договоре, коллективном догово-
ре, локальном нормативном акте предусмотрено 
направление расчетного листка по электронной 
почте, то данный порядок не нарушает положе-
ния ст. 136 ТК РФ.

ВОЗМОЖНОСТИ: если в трудовом договоре, 
коллективном договоре, локальном нормативном 
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акте организации предусмотрено извещение ра-
ботника о составных частях зарплаты по электрон-
ной почте, то такой способ извещения правомерен.

КАДрОвиКУ
каждый работодатель должен 

знать, как принять на работу бывшего 
госслужащего

ИСТОчНИк: ПАмяТкА ГЕНПРОкуРАТуРы 
РОССИИ «чТО НуЖНО зНАТь О кОРРуПЦИИ»
Генпрокуратура России выпустила памятку, 

в которой, в частности, напомнила работодате-
лям о порядке приема на работу бывшего госу-
дарственного или муниципального служащего 
(далее – госслужащий).

Работодатель должен сообщить о приеме на 
работу бывшего госслужащего по последнему 
месту его службы в течение десяти календарных 
дней с даты подписания договора с данным ра-
ботником (часть 4 ст. 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ). Этот порядок нужно  
соблюсти в отношении госслужащего, который:
 – занимал на госслужбе должность, входящую 

в специальные перечни;
 – менее двух лет назад уволился с госслужбы 

(даже если госслужба не является послед-
ним местом его работы);

 – будет принят на работу по трудовому дого-
вору (независимо от суммы зарплаты) или по 
ГПД на выполнение работ / оказание услуг 
на сумму свыше 100 000 рублей в месяц.

За невыполнение указанного требования на-
ступает административная ответственность по 
ст. 19.29 КоАП РФ.

РИСКИ: принимая на работу бывшего гос-
служащего, работодатель в определенных слу-
чаях должен сообщить об этом по последнему 
месту его госслужбы.

Минтруд рассказал об 
особенностях оФорМления 

внутреннего совМестительства
ИСТОчНИк: ПИСьмО мИНТРуДА РОССИИ  

ОТ 26.04.2017 № 14-2/В-357
В письме от 26.04.2017 № 14-2/В-357 Мин-

труд отмечает, что под другой работой при сов-
местительстве понимается выполнение в сво-
бодное от основной работы время работы на 
условиях самостоятельного трудового договора,  

в котором должно быть указано, что работа явля-
ется совместительством (часть 4 ст. 282 ТК РФ).

Чиновники обращают внимание на то, что 
специфика работы по совместительству состо-
ит в том, что условия такой работы изначально 
поставлены в зависимость от наличия у работ-
ника основной работы. При этом двух основных 
мест работы у работника быть не может.

Поэтому, например, при внутреннем совмес-
тительстве, помимо основного трудового догово-
ра, с работником должен быть заключен второй 
трудовой договор о работе по совместительству 
и издан дополнительный приказ о приеме на ра-
боту по совместительству.

РИСКИ: правильно принять на работу внут-
реннего совместителя.

что такое «легкий труд»:  
ответ от представителя гит

ИСТОчНИк: кОНСульТАЦИя экСПЕРТА,  
ГОСуДАРСТВЕННАя ИНСПЕкЦИя ТРуДА  

В РОСТОВСкОй ОБл., 2017
Беременной женщине на основании ее заяв-

ления и медицинского заключения должны сни-
зить нормы выработки, обслуживания, либо ее 
необходимо перевести на другую работу, исклю-
чающую воздействие неблагоприятных произ-
водственных факторов (часть 1 ст. 254 ТК РФ).

Инспектор ГИТ отмечает, что ТК РФ не со-
держит четкого определения «легкий труд при 
беременности». Для более четкого понимания 
того, какие условия труда надо создать бере-
менной работнице, можно ориентироваться на 
разд. 4 СанПиН 2.2.0.555-96 «2.2. Гигиена тру-
да. Гигиенические требования к условиям тру-
да женщин. Санитарные правила и нормы». 
Так, беременные женщины не должны выпол-
нять производственные операции, связанные:
	с подъемом предметов труда выше уровня 

плечевого пояса или с пола; 
	с преобладанием статического напряжения 

мышц ног и брюшного пресса; 
	с вынужденной рабочей позой (на корточ-

ках, на коленях и т.п.).

Рабочая поза беременной сотрудницы 
должна быть свободной. Ходьба за смену огра-
ничивается двумя километрами. Для беремен-
ных женщин исключаются виды деятельности, 
связанные с намоканием одежды и обуви, ра-
ботой на сквозняке. Им запрещается работа 
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в условиях резких перепадов барометрическо-
го давления (летный состав, бортпроводницы, 
персонал барокамер и др.).

В связи с вышесказанным представитель 
ГИТ считает, что, например, перевод работни-
цы с должности маляра на должность уборщи-
цы не будет являться для женщины переводом 
на легкий труд.

Таким образом, получив от беременной 
женщины медзаключение, работодатель обя-
зан перевести ее на подходящую работу, но 
только при наличии ее письменного согласия. 

Если подходящей работы нет или работник 
отказывается от перевода, то работодатель дол-
жен освободить женщину от обязанностей, кото-
рые могут нанести вред ее здоровью. При этом 
на период освобождения от работы, указанный  
в медзаключении, за ней сохраняются рабочее 
место, должность и средний заработок.

ВОЗМОЖНОСТИ: разобраться, на какую ра-
боту и каким образом можно перевести бере-
менную работницу. 

РИСКИ: время освобождения от работы бере-
менной женщины оплачивается за счет средств 
работодателя в размере среднего заработка 
до момента предоставления ей другой работы.

ЛичНый иНТереС
уточнены правила получения 

возМещения по осаго
ИСТОчНИк: укАзАНИЕ БАНкА РОССИИ  

ОТ 06.04.2017 № 4347-у
С 28 апреля 2017 года установлен приоритет 

восстановительного ремонта автомобиля над де-
нежной выплатой по ОСАГО. В целях исполнения 
новых правил ЦБ РФ Указанием от 06.04.2017 
№ 4347-У внес поправки в Правила обязательно-
го страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (утв. 19.09.2014 
№ 431-П).

В частности, установлено, что если страхо-
вая компания оплачивает потерпевшему вос-
становительный ремонт, то  потерпевший в за-
явлении о страховом возмещении или прямом 
возмещении убытков указывает СТО, на кото-
рой будет ремонтироваться автомобиль.

Страховщик, в свою очередь, в установлен-
ные сроки выдает потерпевшему направление 
на ремонт.

Также страховая компания обязана сооб-
щить потерпевшему о дате передачи ему отре-
монтированного автомобиля тем способом, ко-
торый он указал в заявлении.

Предельный срок восстановительного ре-
монта составляет 30 рабочих дней.

Отметим, что в документе отдельно пропи-
сан порядок составления заявления, если по-
терпевший хочет отремонтировать автомо-
биль на СТО, с которой у страховой компании 
не заключен договор.

Кроме того, установлены правила разреше-
ния споров в случае выявления недостатков 
восстановительного ремонта.

Если страховая компания нарушит сроки 
проведения восстановительного ремонта, то 
она должна выплатить потерпевшему неустой-
ку за каждый день просрочки в размере 0,5% 
от суммы страхового возмещения.

ВОЗМОЖНОСТИ: ознакомиться с новым 
порядком получения возмещения по ОСАГО 
и знать свои права при взаимодействии со 
страховой компанией.

кто должен платить налог 
за зеМли общего пользования 

дачных объединений
ИСТОчНИк: ИНфОРмАЦИя фНС РОССИИ 

«ОБ ОСОБЕННОСТях РАСчЕТА НАлОГА  
зА САДОВыЕ, ОГОРОДНыЕ И ДАчНыЕ учАСТкИ»

В преддверии дачного сезона ФНС выпусти-
ла Информацию, в которой рассказала о порядке 
уплаты земельного налога за земли общего поль-
зования в садоводческом, огородническом или 
дачном объединении. К землям общего пользо-
вания относятся земли, занятые общими дорога-
ми, строениями, линейными сооружениями, про-
тивопожарными водоемами и т.п.

Налоговая служба разъясняет, что земли об-
щего пользования могут находиться в собствен-
ности или бессрочном пользовании у садовод-
ческих, огороднических и дачных объединений 
либо в общей собственности их участников.

Таким образом, плательщиками земельного 
налога будут само объединение либо его члены. 

РИСКИ: земельный налог за земли обще-
го пользования платят собственники или про-
порционально долям (при общей долевой соб-
ственности), или в равных долях (при общей 
совместной собственности).
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ИюньвАжНые ДеЛА и ДАТы

 – Что ты мне подаришь, лето?
 – Море солнечного света! 

В небе радугу-дугу 
И ромашки на лугу.

Владимир Орлов. Лето

Чтобы в полной мере насладиться щедрыми дарами лета, надо идти
в отпуск, тем более что и июнь к этому располагает: важных дел совсем 
немного, справиться с ними легко и просто – сдать сведения персони-
фицированного учета по каждому работнику и перечислить страховые 
взносы за май, уплатить треть суммы НДС за I квартал и авансы по нало-
гу на прибыль и не забыть про НДФЛ по больничным и отпускам за июнь 
2017 года. Сверяйтесь с нашим календарем, сдавайте всё в срок и без 
ошибок и беззаботно окунайтесь в яркие краски лета!

иЮНь
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Июнь

 6–8 июня. Принять участие в летнеМ 
ПрактическОМ ФОруМе бухгалтерОв

Рекомендуем начать первый летний ме-
сяц с посещения V юбилейного летнего 
практического Форума бухгалтеров, на ко-
тором обсуждают актуальные темы, решают 
практические вопросы и получают консульта-
ции не только бухгалтеры, но и специалисты
по кадрам, и руководители предприятий.

на летнем практическом Форуме бухгал-
теров вас ждет встреча с пятью экспертами-
практиками – Татьяной Воронцовой, Евгенией 
Конюховой, Альмином Рабиновичем, Татьяной 
Крутяковой и Вадимом Хорошиловым. Извест-
ные лекторы предложат вам решения сложных 
и неоднозначных правовых вопросов, которые 
будут полезны в условиях российской экономи-
ки. На Форуме будут рассмотрены пять самых 
актуальных тем, которые охватывают все про-
фессиональные интересы бухгалтера.

Кроме насыщенной деловой программы, 
важных тем, именитых лекторов, вас ждут:

•	 раздаточные материалы;

•	 бонус в виде двух устных налоговых кон-
сультаций;

•	 сертификат ИПБР (при посещении более 
трех мероприятий);

•	 и конечно, общение с коллегами и эксперта-
ми на профессиональные темы!

Клиентам компании «ЭЛКОД» предостав-
ляется скидка 15%. внимание! При покуп-
ке нескольких мероприятий действуют спе-
циальные цены. Подробности узнавайте на 
сайте Форума www.lpfb.ru или по телефону
+7 (495) 956-06-92.

 ОтМетить день рОссии
В июне в связи с празднованием Дня Рос-

сии отдыхать будем три дня (с 10 по 12 июня), 
последний из которых является нерабочим 
праздничным днем в соответствии со ст. 112 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Таким образом, в июне при пятидневной ра-
бочей неделе будет девять дней отдыха и 21 
рабочий день.

Если же в праздничные дни вам придется ра-
ботать самим или понадобится привлечь к рабо-
те сотрудников, то вы легко сможете это сделать, 
не нарушив при этом ни одной нормы законо-
дательства. А поможет в этом наш новый те-
матический видеосюжет «Праздничные дни: 
отдыхаем? Нет, работаем! Как оформить
и оплатить» в ПроЭЛКОДЕ.



Оперативно и достоверно № 10
www.elcode.ru10

Важные дела и даты Июнь

Перечень ОснОвных 
бухгалтерских дел июня

15 июня
•	 страхователи: сдать сведения пер-

сониФицированного учета по каж-
доМу работнику за Май 2017 года 

Организации (обособленные подразделения) 
и индивидуальные предприниматели, которые 
выплачивают вознаграждения физическим ли-
цам по трудовым договорам и отдельным ви-
дам гражданско-правовых договоров (далее – 
страхователи), обязаны представить сведения 
о каждом работающем у страхователя застрахо-
ванном лице (форма СЗВ-М) за май 2017 года.

Форма СЗВ-М утверждена постановлением 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п. Формат 
для представления сведений в виде электронно-
го документа утвержден постановлением Прав-
ления ПФ РФ от 07.12.2016 № 1077п.

•	 страхователи: уплатить ежеМесячные 
страховые взносы за Май 2017 года

Организации (обособленные подразделения) 
и индивидуальные предприниматели, которые 
выплачивают вознаграждения физическим ли-
цам по трудовым договорам и отдельным ви-
дам гражданско-правовых договоров, долж-
ны перечислить взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ 

за май 2017 года в ИФНС, а взносы на травма-
тизм – в ФСС.

Сумму ежемесячного обязательного плате-
жа, начисленную к уплате за май 2017 года, надо 
перечислить по реквизитам ИФНС в рублях и ко-
пейках:

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

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

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

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) страхо-
ватели указывают (приказ Минфина России 
от 12.11.2013 № 107н): 

 – «01» – организации, «09» – индивидуальные 
предприниматели – при уплате взносов на 
ОПС, ОМС и ВНиМ;

 – «08» – при уплате взносов на травматизм.

В 2017 году предельная величина базы для 
начисления взносов составляет (постановле-
ние Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255):

• на ОПС – 876 000 рублей;

• на ВНиМ – 755 000 рублей.

Июнь
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Общие тарифы взносов, которые предусмот-
рены для страхователей, не имеющих право на 
применение пониженного тарифа по какому-
либо основанию, в 2017 году:

• в пределах установленной предельной ве-
личины базы на ОПС – 22%, на ОМС – 2,9%;

• свыше установленной предельной величи-
ны базы на ОПС – 10%, на ОМС – 0%;

• на ВНиМ – 5,1% независимо от величины 
базы.

Смотрите примеры заполнения платеж-
ных поручений на уплату страховых взносов 
в электронном приложении «Страховые 
взносы – 2017» в ПроЭЛКОДЕ.

26 июня
•	 уплатить 1/3 суММы ндс за I квар-

тал 2017 года
Организации и индивидуальные предпри-

ниматели на общем режиме налогообложения 
(налогоплательщики НДС), а также налоговые 
агенты должны перечислить в бюджет 1/3 налога
за I квартал 2017 года по КБК 182 1 03 01000 
01 1000 110.

28 июня
•	 уплатить авансы по налогу на при-

быль
Российские организации (обособленные 

подразделения) и иностранные организации, 
которые осуществляют деятельность в РФ через
постоянное представительство и (или) получа-
ют доходы от источников в РФ, обязаны пере-
числить авансовый платеж по налогу на при-
быль в зависимости от применяемого способа:

 – авансовый платеж за май 2017 года (если 
организация уплачивает авансовые плате-
жи исходя из фактической прибыли);

 – третий ежемесячный авансовый платеж за
II квартал 2017 года (если организация 
уплачивает квартальные и ежемесячные 
авансовые платежи в течение квартала).

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

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

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

•	 представить декларациЮ по налогу
на прибыль за пять Месяцев 2017 года

Организации (обособленные подразделе-
ния), которые уплачивают ежемесячные аван-
совые платежи исходя из фактической прибы-
ли, обязаны сдать декларацию за январь – май 
2017 года.

Форма налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций и порядок ее запол-
нения утверждены приказом ФНС России от 
19.10.2016 № ММВ-7-3/572@.

30 июня
•	 налоговые агенты: уплатить ндФл

по больничныМ и отпускаМ за иЮнь 
2017 года

Организации (обособленные подразделе-
ния) и индивидуальные предприниматели, кото-
рые в июне выплачивали работникам отпускные 
и / или пособия по временной нетрудоспособно-
сти (включая пособие по уходу за больным ре-
бенком), обязаны исчислить, удержать у налого-
плательщика и перечислить в бюджет НДФЛ за 
июнь 2017 года (пп. 1, 6 ст. 226 НК РФ). Удержан-
ный налог можно перечислить одной платежкой 
за всех работников общей суммой в рублях 
по КБК 182 1 01 02010 01 1000 110.

Р. S. Каким бы ни было наступающее лето – 
знойным или прохладным, засушливым или
дождливым, – оно всегда прекрасно. А чтобы 
беззаботное летнее настроение не покидало 
вас как можно дольше, мы продолжим радовать 
вас своими новинками, интересными материа-
лами и важными новостями.

Июнь
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  ВОПРОС:
каким образом и в какой срок работода-
телю необходимо знакомить работников  
с принимаемыми локальными норматив-
ными актами? 

ОТВЕТ:
Четкого ответа на этот вопрос в норматив-

ных правовых актах нет. В соответствии со  
ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право при-
нимать локальные нормативные акты. Праву 
локального нормотворчества работодателя 
корреспондирует обязанность по ознакомле-
нию работников под роспись с принимаемы-
ми локальными нормативными актами. Так 
как на данный момент возможность ознаком-
ления с локальными нормативными актами 
в электронном виде предусмотрена только при 
заключении трудового договора с дистанци-
онным работником, полагаем, что такое озна-
комление должно происходить с использова-
нием письменной формы ознакомления. При 
этом сроки ознакомления определяются рабо-
тодателем самостоятельно. Важно понимать, 
что пока работодатель не выполнит процедуру 
ознакомления работника с локальным норма-
тивным актом, он не вправе требовать от работ-
ника исполнения содержащихся в акте поло-
жений. Проще говоря, распространить нормы 

Спрашивали – ОтвечаемСПрАшивАЛи – ОТвечАем

локального нормативного акта на работника 
работодатель может только после ознакомле-
ния. Также к моменту проверки работодателя 
государственной инспекцией по труду работ-
ники должны быть ознакомлены со всеми ло-
кальными нормативными актами работодате-
ля, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью, в связи с чем разумные сро-
ки, позволяющие ознакомить с принимаемым 
локальным нормативным актом всех работни-
ков, работодатель определяет самостоятельно. 
Где определяет? Как правило, это указывается  
в приказе об утверждении локального норма-
тивного акта, реже – в самом локальном нор-
мативном акте, в заключительных положениях.

Что касается способа ознакомления с ло-
кальным нормативным актом –  форма пись-
менная, а в остальном выбор формы докумен-
та, в котором работники будут проставлять 
свою подпись, за работодателем. Это могут 
быть журналы ознакомления, листы ознаком-
ления непосредственно к тексту локального 
нормативного акта или листы ознакомления 
индивидуальные  для работника и т.п. Рабо-
тодателю важно помнить, что, помимо требо-
вания по ознакомлению работников с прини-
маемыми локальными нормативными актами 
(часть 2 ст. 22 ТК РФ), есть норма об озна-
комлении работников под роспись до подпи-

file:///C:/Users/nikiforov.NT_ELCODE/Desktop/OD%2010/consultantplus://offline/ref=EA8851E98D311C165014EEE006D98D1BC0C9053E697866C048154BE422EB14F8337255A4F28AF140O7DBF
file:///C:/Users/nikiforov.NT_ELCODE/Desktop/OD%2010/consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3D0BA47BADC1703692901D61E6CDF5A23B6B68D021B3C0B34CC662FAEE3F
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Материал подготовлен Е.В. Конюховой, 
руководителем сектора трудового права

и кадрового делопроизводства
компании «ЭЛКОД»

сания трудового договора с локальными нор-
мативными актами, непосредственно связан-
ными с трудовой деятельностью работника, – 
часть 3 ст. 68 ТК РФ. Именно при выполнении 
этой нормы на практике наблюдается доволь-
но распространенный вариант некорректно-
го выбора работодателями способа ознаком-
ления с локальными нормативными актами. 
Так, для целей выполнения нормы части 3 
ст. 68 ТК РФ работодатель также вправе вы-
брать прямой способ ознакомления, когда ра-
ботник ставит подпись под текстом локального
нормативного акта, например, в листе озна-
комления, или косвенный способ, когда под-
пись об ознакомлении с локальным норматив-
ным актом до подписания трудового договора
работник проставляет в документе, не свя-
занном с самим локальным актом, например, 
в журнале ознакомления, листе ознакомле-
ния индивидуальном для работника и других 
документах. Широко распространена практи-
ка, когда подтверждение об ознакомлении 
с локальными нормативными актами рабо-
тодатели прописывают в трудовом договоре 
с работником. Именно такой способ требует
более детального обсуждения. Если в тру-
довом договоре записано условие о том, что 
до подписания трудового договора работник 
ознакомлен с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, положением по оплате труда,
должностной инструкцией, иными локальны-
ми нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работ-
ника, это можно определить как нарушение 
части 3 ст. 68  ТК РФ. В такой формулировке не 
раскрываются ни полный перечень локальных 
нормативных актов, с которыми работник озна-
комился, ни их реквизиты. Другой пример – 
когда в трудовом договоре построчно указывают-
ся локальные нормативные акты с реквизитами
и под каждым стоит отдельная подпись ра-
ботника. Вся неоднозначность такого спосо-
ба заключается в том, что его поддерживают 
многие эксперты в сфере трудового законо-
дательства. В судебной практике также мож-
но найти поддержку в пользу такого способа. 
См., например, определение свердловско-
го областного суда от 25.01.2011 по делу 
№ 33-707/2011.

Однако, по мнению автора, такой способ 
ознакомления не является корректным.

Если обратиться к классификации норм из 
теории права, то норма части 3 ст. 68 ТК РФ –
«До подписания трудового договора работо-
датель обязан ознакомить работника под
роспись с правилами внутреннего трудово-
го распорядка, иными локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными
с трудовой деятельностью работника, кол-
лективным договором» – императивная. Импе-
ративная норма – это обязательное для сторон 
правило, установленное законом, которое не 
может быть изменено по соглашению сторон. 
Что такое трудовой договор? Понятие трудо-
вого договора мы найдем в ст. 56 ТК РФ. Если 
говорить своими словами – это соглашение, 
в котором стороны договариваются об услови-
ях. Вот и получается, что те работодатели, кото-
рые включают в трудовой договор условие об 
ознакомлении с локальными нормативными 
актами, во-первых, делают условием соглаше-
ния то, о чем, исходя из правового смысла части 
3 ст. 68 ТК РФ, нельзя договариваться, это обя-
занность работодателя; во-вторых, включают 
в трудовой договор то, что должно происхо-
дить до подписания трудового договора. Если 
применять такой подход к анализу способа 
ознакомления с локальными нормативными 
актами через условие в трудовом договоре, 
то такой способ не является корректным. 

Но обратите внимание: если работода-
тель уже так заключал трудовые договоры, от-
менить или как-то исправить это невозможно, 
т.к. исправления в трудовой договор вносятся 
путем составления соглашения об изменении 
условий трудового договора (дополнитель-
ного соглашения), а в данном случае в тексте 
этого соглашения пришлось бы указывать, что 
соответствующий пункт (раздел, приложение) 
признан утратившим силу. И тогда у работо-
дателя и вовсе отсутствуют доказательства 
ознакомления с локальными нормативными 
актами до подписания трудового договора. 
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что необходимо знать 
организации о своих 
правах и обязанностях 
при проведении 
камеральной проверки 
деклараций

как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. но ошибка ошибке рознь. 
цена ошибки, допущенной налогоплательщиком при исчислении и уплате налога, – штраф 
и пени, выплачиваемые за счет чистой прибыли, то есть потери предприятия. 

в подавляющем большинстве случаев налоговые органы выявляют неполную или не-
своевременную уплату налога, другие налоговые правонарушения в ходе выездной, ка-
меральной, встречной налоговой проверки. в данной статье речь пойдет о камеральной 
проверке.

по своей природе камеральная проверка является формой текущего контроля. этой 
проверке подвергается каждая декларация, представленная налогоплательщиком. одна-
ко, учитывая ставку, которую делают на такую ревизию налоговики, недооценивать ее не 
стоит. ведь именно данные, полученные в ходе «камералок», во многом определяют план 
выездных налоговых проверок.

налогоплательщики обычно считают камеральную налоговую проверку менее важной, 
чем, например, выездную, но на практике несоблюдение требований, предъявленных на-
логовыми органами по результатам «камералки», может иметь значительные негативные 
последствия для компании.

в таких условиях, уважаемые читатели, я предлагаю вам разобраться с тем, какими же 
правами мы обладаем и что обязаны делать в ходе проведения камеральной проверки. 

1. право на проверку в рамках представ-
ленной отчетности.
Хотелось бы напомнить о том, что соглас-

но п. 1 ст. 88 НК РФ камеральная проверка 
проводится на основе налоговых деклараций 
(расчетов) и документов, представленных 
налогоплательщиком, а также документов, 
имеющихся у налогового органа. Следова-
тельно, проверяется только тот налог, по ко-
торому налогоплательщик отчитался, и толь-

ко за указанный в декларации налоговый или 
отчетный период.

обращаю ваше внимание на то, что в со-
ответствии с п. 2 ст. 88 НК РФ уточненные де-
кларации также подвергаются проверке. При 
подаче «уточненки», как и в случае с первона-
чальной отчетностью, проверяются только те 
налог и период, по которым она представлена.

Если же налоговики по итогам камераль-
ной проверки приняли решение о доначисле-

иван сулиМОв, 
старший консультант 
по налоговому 
законодательству 
и бухгалтерскому учету
компании «ЭЛКОД»

нАчнем с прАв нАлогоплАтельщикА.
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нии налога, начислении пеней и (или) привле-
чении вас к ответственности в отношении на-
лога или периода, которые не отражены в про-
веряемой декларации (расчете), такое решение 
можно успешно оспорить в суде. См.: 

Постановление ФАС Уральского округа
от 21.10.2008 № Ф09-7599/08-С2

где найти:
ИБ Арбитражный суд Уральского округа

2. право на сообщение о выявленных 
в ходе камеральной проверки ошибках
и представление пояснений.
В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ при про-

ведении камеральной проверки налогопла-
тельщик вправе:

1) В течение пяти дней получить сообще-
ние о выявленных в ходе «камералки» ошиб-
ках в представленной отчетности, противоре-
чиях между сведениями, которые содержатся 
в представленных документах, и (или) несоот-
ветствиях между имеющимися у налоговиков 
сведениями и сведениями, представленными 
налогоплательщиком.

Уважаемые читатели, обращаю ваше осо-
бенное внимание на следующую информа-
цию, к которой мы еще не раз вернемся в дан-
ной статье.

Согласно абз. 2 п. 14 ст. 101 НК РФ наруше-
ние данного права не будет достаточным пово-
дом для отмены решения по итогам камераль-
ной проверки, ведь безусловн ым основанием 
для отмены может быть только нарушение су-
щественного условия процедуры рассмотре-
ния материалов проверки.

Напомню, что к таким существенным усло-
виям относится обеспечение возможности
лица, в отношении которого проводилась про-
верка, участвовать в процессе рассмотрения 
материалов налоговой проверки лично и (или) 
через своего представителя и обеспечение 
возможности налогоплательщика представить 
объяснения.

Однако тот факт, что налогоплательщику не 
сообщили о выявленных ошибках, может быть 
учтен в суде в качестве дополнительного аргу-
мента в пользу налогоплательщика. См.:

Постановление ФАС Московского округа
от 23.03.2006 № КА-А40/2122-06

где найти:
ИБ Арбитражный суд Московского округа

2) В соответствии с п. 4 ст. 88 НК РФ при по-
даче пояснений налогоплательщик вправе до-
полнительно представить инспектору выписки 
из регистров НУ и БУ, а также иные докумен-
ты, которые подтверждают правильность от-
ражения сведений в декларации. Своевремен-
ное представление пояснений позволит свести
к минимуму претензии со стороны налоговиков.

На основании п. 5 ст. 88 НК РФ инспекция 
обязана рассмотреть и ваши пояснения, и пред-
ставленные вами дополнительные документы.

Напомню, коллеги, о том, что, если налого-
плательщик согласен с замечаниями налого-
вого органа, он вправе подать уточненную де-
кларацию.

3. право на подачу в ходе камеральной 
проверки уточненной налоговой декла-
рации.
Уточненную декларацию можно представить 

в установленном ст. 81 НК РФ порядке и в те-
чение камеральной налоговой проверки ранее 
поданной декларации (расчета). Это следует 
из п. 9.1 ст. 88 НК РФ.

В свою очередь, в соответствии с абз. 1 п. 1 
ст. 81 НК РФ, подача уточненной декларации 
обязательна, если вы самостоятельно обнару-
жите, что из-за неполного отражения сведений 
или ошибок в первичной отчетности занижена 
сумма налога.

На основании абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ в слу-
чае завышения налога налогоплательщик 
вправе представить «уточненку», но никак не 
обязан.

Кроме того, налоговое законодательство 
обязывает проверяющих в случае выявления 
ошибок или иных проблем с представленной 
отчетностью потребовать внести в нее соот-
ветствующие исправления на основании п. 3 
ст. 88 НК РФ.

В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 80 НК РФ на-
логовики обязаны принять новую декларацию 
и без такого требования или по истечении сро-
ка для его исполнения.
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В том случае, если налоговики отказывают-
ся принимать «уточненку», оставьте ее в кан-
целярии налогового органа, получив отметку 
должностного лица о ее принятии. Также на-
логоплательщик вправе направить «уточнен-
ку» по почте. В данном случае, уважаемые чи-
татели, рекомендую воспользоваться ценным 
письмом с описью вложения.

Часто бывает так, что претензии налого-
виков обоснованные. Тогда, в соответствии 
с пп. 3, 4 ст. 81 НК РФ, для минимизации раз-
мера пеней (а при определенных условиях –  
и для избежания штрафа) рекомендую пред-
ставить уточненную декларацию как можно 
раньше, предварительно погасив недоимку 
и уплатив пени.

4. право на соблюдение правил проведе-
ния мероприятий налогового контроля 
при камеральной проверке.
При проведении «камералки» осуществля-

ется ряд мероприятий налогового контроля.
На основании пп. 6–9 ст. 88, ст. 93 НК РФ на-

логовики в определенных случаях вправе ис-
требовать у налогоплательщика документы. 
Согласно ст. 93.1 НК РФ проверяющие вправе 
провести встречную проверку и потребовать 
информацию и документы, которые касаются 
деятельности налогоплательщика, у его контр-
агентов и третьих лиц, допросить свидетелей 
в соответствии со ст. 90 НК РФ. 

В связи с этим в налоговом законодательстве 
закреплен ряд прав, которые обеспечивают со-
блюдение интересов налогоплательщика при 
проведении соответствующих мероприятий. 

А именно: с учетом положений подп. 7 
п. 1 ст. 21 НК РФ проверяемый налогоплатель-
щик в ходе камеральной проверки имеет пра-
во представлять пояснения по исчислению 
и уплате налогов.

Кроме того, при проведении любого ме- 
роприятия «камералки» налогоплательщик 
вправе требовать от проверяющего соблюде-
ния его процедуры. Это право предусмотрено 
подп. 10 п. 1 ст. 21 НК РФ.

К примеру, при выемке и осмотре поме-
щений и территорий должно быть обеспе-
чено присутствие как минимум двух понятых. 
В соответствии с п. 3 ст. 92, п. 3 ст. 94, ст. 98 
НК РФ в качестве понятого не может высту-

пать сотрудник налогового органа или заинте-
ресованный в исходе дела человек.

С учетом положений  ст. ст. 90, 92, 94, п. 3
ст. 99 НК РФ при допросе свидетеля, осмотре по-
мещений и территорий, производстве выемки 
должен вестись протокол, в который впра-
ве внести свои замечания все присутствую-
щие при проведении мероприятия лица, вклю-
чая понятых и самого налогоплательщика (его 
представителя), если он присутствует.

Все установленные Налоговым кодексом 
РФ требования налоговики обязаны выпол-
нять. Однако нарушение любого из них не яв-
ляется безусловным основанием для отмены 
решения по итогам проверки, так как в соот-
ветствии с п. 14 ст. 101 НК РФ такое наруше-
ние не является существенным.

В то же время, согласно части 3 ст. 64 АПК РФ, 
существенные нарушения могут привести к тому, 
что полученное в ходе соответствующего меро-
приятия доказательство суд признает недопу-
стимым. Аналогичная точка зрения изложена 
в письме ВАС РФ от 25.05.2004 № С1-7/УП-600. 
Если при этом у налоговиков не будет других 
доказательств, суд может признать доначисле-
ние налогов и привлечение к ответственности 
неправомерными.

5. право на соблюдение срока проведения 
камеральной проверки.
Коллеги, в ходе проведения камеральной 

проверки налоговики обязаны соблюдать уста-
новленные законом ограничения по сроку про-
верки. Проверка не может проводиться доль-
ше трех месяцев с момента представления 
отчетности. Об этом прямо сказано в п. 2 
ст. 88 НК РФ.

Однако, как часто получается на практике,  
в этот период налоговики укладываются не всег-
да.

К сожалению, оспорить решение, вынесенное 
по итогам «камералки», только на том основании, 
что проверка проводилась дольше установленно-
го срока, в большинстве случаев не удается. Если 
по существу решение верно, а единственная пре-
тензия налогоплательщика заключается в том, 
что налоговики проверяли декларацию дольше 
положенного, то оснований для отмены решения 
суд, скорее всего, не найдет.
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Дело в том, что безусловным основанием 
для отмены решения, которое принято по ито-
гам налоговой проверки, может быть наруше-
ние существенных условий процедуры рассмот- 
рения материалов проверки, о которых мы  
с вами говорили в начале статьи. Напомню, 
что к таким существенным условиям относится 
только обеспечение возможности налогопла-
тельщика участвовать в рассмотрении мате-
риалов проверки и представлять объяснения.

Вывод о том, что нарушение срока каме-
ральной проверки само по себе не влечет от-
мены итогового решения, находит подтверж-
дение в судебной практике. См.:

Информационное письмо  
Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71

где найти:
ИБ Версия Проф

Президиум ВАС РФ в п. 9 Обзора практики раз-
решения арбитражными судами дел, связанных 
с применением отдельных положений части 1 
Налогового кодекса Российской Федерации, яв-
ляющегося приложением к информационному 
письму от 17.03.2003 № 71, указал, что срок ка-
меральной проверки не является пресекатель-
ным и его истечение не препятствует выявлению 
фактов неуплаты налога и принятию мер по его 
принудительному взысканию.

Аналогичной позиции придерживаются и ре-
гиональные арбитражные суды: см. постанов-
ление ФАС Московского округа от 24.02.2010 
№ КА-А40/871-10.

В то же время существенное нарушение 
срока (год и более) камеральной проверки 
судьи иногда признают одним из оснований 
для отмены решения налогового органа. Такая 
возможность предоставлена им абз. 1 п. 14 
ст. 101 НК РФ. Примером может служить поста-
новление Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 
№ 10349/09.

6. право на получение акта проверки, 
оформленного по результатам каме-
ральной проверки.
Пунктом 1 ст. 100, п. 6 ст. 6.1 НК РФ преду-

смотрено, что в случае выявления инспекцией 
нарушений законодательства о налогах и сбо-

рах в ходе камеральной налоговой проверки 
в течение десяти рабочих дней после ее оконча-
ния должен быть составлен акт налоговой про-
верки. В порядке, установленном п. 5 ст. 100
НК РФ, налоговики обязаны вручить его прове-
ряемому налогоплательщику или его предста-
вителю.

обращаю ваше внимание, коллеги, на то, что
неисполнение налоговым органом этой обязан-
ности в некоторых случаях может привести к от-
мене решения по итогам проверки. Однако, как 
правило, само по себе невручение акта не бывает 
основанием для отмены решения в силу п. 14 
ст. 101 НК РФ: не является существенным. Нару-
шение становится существенным, если налого-
плательщик одновременно не был извещен  
о рассмотрении материалов налоговой проверки 
или налоговики не могут доказать вину налого-
плательщика. По данному вопросу сложилась 
следующая судебная практика: см. постановле-
ния ФАС Московского округа от 14.07.2010 № КА-
А40/7257-10, от 22.06.2010 № КА-А40/6002-10, 
от 29.09.2009 № КА-А40/8296-09, от 06.03.2008 
№ КА-А40/1247-08.

В том случае, когда налоговый орган не вру-
чил вам акт проверки, но о рассмотрении мате-
риалов проверки известил, неисполнение обя-
занности по вручению акта однозначной отмены 
решения не повлечет.

Тем не менее и при таких обстоятельствах 
отмена решения возможна, если суд признает 
данное нарушение существенным. Подобные 
примеры встречаются в судебной практике 
крайне редко. Обычно факт невручения акта 
выступает одним из нескольких оснований  
для отмены решения. Например, см. постанов-
ление ФАС Московского округа от 19.10.2010 
№ КА-А40/12520-10.

7. право на ознакомление с материалами 
камеральной проверки.
На основании п. 2 ст. 101 НК РФ проверяе-

мый налогоплательщик или его представитель 
вправе ознакомиться с материалами налого-
вой проверки.

В отношении «камералок», завершенных по-
сле 2 июня 2016 года, такая возможность реа-
лизована в следующем порядке.

В соответствии с п. 6 ст. 100, п. 2 ст. 101 
НК РФ в течение срока, предусмотренного для 
представления письменных возражений на 
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Тематический сюжет
что необходимо знать организации о своих правах и обязанностях  

при проведении камеральной проверки деклараций

акт проверки, проверяемый налогоплатель-
щик имеет полное право ознакомиться с ма-
териалами налоговой проверки. Проверяющие 
обязаны обеспечить возможность ознакомить-
ся с указанными материалами не позднее двух 
рабочих дней со дня подачи таким лицом со-
ответствующего заявления. Такое право нало-
гоплательщика закреплено в п. 6 ст. 6.1, п. 2
ст. 101 НК РФ.

На мой взгляд, такое заявление налогопла-
тельщик вправе составить в произвольной 
форме, поскольку ст. 101 НК РФ не содержит 
требования о том, что заявление об ознаком-
лении с материалами налоговой проверки сле-
дует оформлять по специальной форме.

Проверяемое лицо может ознакомиться 
с материалами налоговой проверки на терри-
тории налогового органа путем их визуального 
осмотра, изготовления выписок, снятия копий 
на основании п. 2 ст. 101 НК РФ. По окончании 
ознакомления составляется протокол в соответ-
ствии со ст. 99 НК РФ.

Кроме того, в силу подп. 9 п. 1 ст. 21, п. 2
ст. 24, подп. 9 п. 1 ст. 32, п. 5 ст. 100 НК РФ 
налоговое законодательство обеспечивает на-
логоплательщику (налоговому агенту) право 
получения акта налоговой проверки (при не-
обходимости – и его копии). Согласно п. 3.1
ст. 100 НК РФ к акту прилагаются докумен-
ты, подтверждающие выявленные в ходе 
проверки факты нарушений налогового зако-
нодательства. Документы, которые были по-
лучены от проверяемого лица, к акту провер-
ки не прилагаются. Для некоторых документов 
п. 3.1 ст. 100 НК РФ предусматривает правило 
об их приложении к акту налоговой проверки 
в виде заверенных налоговым органом выписок.

8. право на подачу письменных возраже-
ний на акт камеральной проверки.
Если проверяемое лицо полностью или час-

тично не согласно с актом «камералки», в тече-
ние месяца с момента получения на руки акта 
камеральной проверки оно вправе предста-
вить в налоговый орган письменные возраже-
ния на акт. Также вы можете приложить к воз-
ражениям документы, которые подтверждают 
вашу позицию в силу п. 6 ст. 100 НК РФ.

Коллеги, если вы желаете урегулировать на-
логовый спор до вынесения решения по итогам 

проверки, не пренебрегайте возможностью по-
дать уведомление, особенно если у вас есть ве-
сомые замечания по существу обвинений.

Вместе с тем на основании абз. 1 п. 4 ст. 101 
НК РФ непредставление возражений (в том чис-
ле если вы опоздали с их подачей) не лишает вас 
права давать объяснения в процессе рассмо-
трения руководителем инспекции (его замес- 
тителем) материалов камеральной проверки.

Пункты 1, 8 ст. 101 НК РФ обязывают нало-
говиков принять и рассмотреть возражения.

Часто бывает так, что налоговые органы не 
дают налогоплательщику шанса представить 
возражения или не рассматривают представ-
ленные налогоплательщиком письменные воз-
ражения.

К сожалению, данное нарушение не являет-
ся существенным, однозначной отмены реше-
ния по итогам камеральной проверки оно не 
повлечет в соответствии с п. 14 ст. 101 НК РФ.

Тем не менее суды зачастую признают ре-
шения налоговых органов, вынесенные в по-
добных ситуациях, незаконными с учетом кон-
кретных обстоятельств дела.

9. право на участие в процессе рассмотре-
ния материалов камеральной проверки.
В силу п. 2 ст. 101 НК РФ налогоплательщик 

может воспользоваться правом на участие 
в рассмотрении руководителем налогового ор-
гана (его заместителем) материалов проверки.

В свою очередь налоговый орган обязан 
уведомить о времени и месте рассмотрения 
материалов выездной проверки согласно абз. 1
п. 2, подп. 2 п. 3 ст. 101 НК РФ.

Если же налоговый орган не предоставил 
право на участие в рассмотрении материалов 
проверки, то его решение подлежит отмене на 
основании абз. 2 п. 14 ст. 101 НК РФ. На этот 
раз это существенное нарушение. 

Судебная практика подтверждает это утверж-
дение: см. постановления Президиума ВАС РФ
от 12.02.2008 № 12566/07, ФАС Северо-
Кавказского округа от 25.06.2012 № А22-1674/ 
2010, ФАС Московского округа от 15.07.2009  
№ КА-А40/6438-09.

10. право на разъяснение прав и обязан-
ностей перед рассмотрением материа-
лов проверки.
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что необходимо знать организации о своих правах и обязанностях  
при проведении камеральной проверки деклараций

обратите внимание, уважаемые читатели, 
на то, что в соответствии с подп. 4 п. 3 ст. 101 
НК РФ до рассмотрения материалов проверки 
по существу налоговый орган обязан разъяс-
нить вам ваши права и обязанности. Соответ-
ственно, у вас есть право требовать это от на-
логового органа.

В противном случае налоговый орган на-
рушит процедуру рассмотрения материалов 
выездной проверки. В то же время к сущес-
твенным нарушениям процедуры рассмотре-
ния материалов проверки такое нарушение не 
относится, оспорить его вряд ли удастся.

11. право на ознакомление с промежуточ-
ными решениями, принятыми в ходе 
камеральной проверки.

В ходе проведения налоговой проверки ру-
ководитель налогового органа до вынесения 
итогового решения по ее результатам может 
вынести одно из следующих промежуточных 
решений:

1) решение об отложении рассмотрения ма-
териалов налоговой проверки (подп. 5 п. 3
ст. 101 НК РФ);

2) решение о проведении дополнительных ме-
роприятий налогового контроля (п. 6 ст. 101 
НК РФ);

3) решение о продлении рассмотрения материа-
лов налоговой проверки (п. 1 ст. 101 НК РФ);

4) решение о привлечении к участию в рас-
смотрении материалов налоговой провер-
ки свидетеля, эксперта, специалиста (п. 4
ст. 101 НК РФ).

Из подп. 9 п. 1 ст. 32 НК РФ следует, что на-
логовики обязаны ознакомить вас с такими ре-
шениями.

В то же время нарушение этого права на-
логоплательщика не будет являться достаточ-
ным основанием для отмены решения по ито-
гам проверки, поскольку данное нарушение  
не является существенным, что следует из  
п. 14 ст. 101 НК РФ.

12. право на ознакомление с результата-
ми дополнительных мероприятий нало-
гового контроля при камеральной про-
верке.

В соответствии  с п. 6 ст. 101 НК РФ для полу-
чения необходимых доказательств руководи-
тель налогового органа (его заместитель) при 
рассмотрении материалов налоговой проверки 
может принять решение о проведении допол-
нительных мероприятий налогового конт- 
роля. Такое право налогового органа подтверж-
дает и судебная практика: см. определение
Конституционного Суда РФ от 27.05.2010 
№ 650-О-О.

В свою очередь проверяемое лицо впра-
ве ознакомиться с материалами таких допол-
нительных мероприятий налогового контроля. 
Такой вывод следует из п. 2 ст. 101 НК РФ.

13. право на получение копии итогового 
решения по результатам выездной про-
верки.

Из п. 7 ст. 101 НК РФ следует, что по ито-
гам рассмотрения материалов проверки руко-
водитель налогового органа или его замести-
тель должны вынести решение о привлечении 
к ответственности либо об отказе в привлече-
нии к ответственности за совершение налого-
вого правонарушения.

Проверяющие в обязательном порядке долж-
ны вручить налогоплательщику копию соответ-
ствующего решения. Если они этого не сделают, 
решение не вступит в силу в соответствии с пп. 9, 
13 ст. 101 НК РФ. Следовательно, в такой ситуа-
ции проверяемое лицо вправе его не исполнять.

Решение должно быть вручено в течение 
пяти рабочих дней с момента его вынесения 
(подписания). На основании п. 9 ст. 101 НК РФ 
нарушение этого срока никак не влияет на пра-
вомерность решения и вашу обязанность его 
исполнить, поскольку решение вступит в силу 
по истечении месяца с момента вручения.

14. право на обжалование решения по ито-
гам камеральной проверки.

Решение по результатам рассмотрения ма-
териалов «камералки» налогоплательщик впра-
ве обжаловать с учетом особенностей, которые 
установлены ст. ст. 137–139.1 НК РФ.

15. право на получение дополнительных ко-
пий решений налогового органа, приня-
тых в связи с камеральной проверкой.
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Тематический сюжет
что необходимо знать организации о своих правах и обязанностях  

при проведении камеральной проверки деклараций

Исходя из положений подп. 9 п. 1 ст. 21, 
подп. 12 п. 1 ст. 32 НК РФ каждое проверяе-
мое лицо в рамках налоговой проверки об-
ладает правом получать копии акта налого-
вой проверки и решений налоговых органов 
на основании заявления, что подтверждает-
ся и письмом Минфина России от 20.11.2008
№ 03-02-07/1-468.

В том случае, если налогоплательщик озна-
комлен с актом камеральной проверки и (или) 
решениями налогового органа, он всё равно 
вправе получить копии актов.

И даже если вам уже вручали экземпляр 
акта (решения) или его копию, вы вправе пов-
торно обратиться в инспекцию за копией со-
ответствующего документа.

Нарушение данного права не является су-
щественным. Таким образом, на результат на-
логовой проверки это не повлияет.

16. права проверяемого лица при прове-
дении экспертизы.

По смыслу положений п. 1 ст. 95 НК РФ экс-
перт может быть привлечен для участия в лю-
бых действиях по осуществлению налогового 
контроля. При этом камеральная проверка яв-
ляется одной из форм такого налогового конт-
роля.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
назначение экспертизы в рамках камераль-
ной проверки правомерно. Аналогичного мне-
ния придерживается ФНС России в письме от 
29.12.2012 № АС-4-2/22690 (п. 5).

При назначении и производстве эксперти-
зы проверяемое лицо имеет право:
 – заявить отвод эксперту;

 – просить о назначении эксперта из числа 
указанных им лиц;

 – представить дополнительные вопросы для 
получения по ним заключения эксперта;

 – присутствовать с разрешения должностно-
го лица налогового органа при производ-

стве экспертизы и давать объяснения экс-
перту;

 – знакомиться с заключением эксперта.

17. права проверяемого лица при прове-
дении осмотра.

В рамках камеральной проверки осмотр 
проводится в ряде случаев:

1. Налоговым органом при проверке декла-
рации по НДС выявлено названное в п. 8.1
ст. 88 НК РФ противоречие (несоответ-
ствие), свидетельствующее о занижении 
суммы НДС к уплате или о завышении сум-
мы НДС к возмещению.

Согласно п. 1 ст. 92 НК РФ в этих случаях 
в целях выяснения обстоятельств, имеющих 
значение для полноты «камералки», прове-
ряющее лицо вправе произвести осмотр по-
мещений и территорий налогоплательщика, 
документов и предметов.

2. Исходя из положений п. 8 ст. 88, п. 1 ст. 92 
НК РФ в декларации по НДС, по которой 
проводится такая проверка, заявлено пра-
во на возмещение.

3. При определенных условиях осмотр пред-
метов и документов налоговым органом 
допускается и в случаях, которые не преду-
смотрены в п. 1 ст. 92 НК РФ. В частности, 
инспекция вправе осматривать:
 – документы и предметы, полученные 

должностным лицом налогового орга-
на в результате ранее произведенных 
действий по осуществлению налогово-
го контроля;

 – предметы, владелец которых дал согла-
сие на проведение их осмотра.

Такое право налоговым органам предос-
тавлено п. 2 ст. 92 НК РФ. Полагаем, что эта 
норма применима и при камеральных про-
верках. Аналогичный вывод следует из пись-
ма ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12837 
(п. 6.2.1).

При проведении осмотра в нем вправе 
участвовать лицо, в отношении которого осу-
ществляется налоговая проверка, или его 
представитель, а также специалисты.
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что необходимо знать организации о своих правах и обязанностях  
при проведении камеральной проверки деклараций

А теперь, увАжАемые читАтели,  
хотелось бы описАть обязАнности 
нАлогоплАтельщикА.

1. обязанность представить пояснения, ис-
требованные иФнс.
Исходя из положений п. 3 ст. 88 НК РФ, по 

требованию ИФНС при проведении камераль-
ной проверки декларации пояснения необ-
ходимо представить в течение пяти рабочих 
дней со дня получения требования о представ-
лении пояснений.

К пояснениям проверяемое лицо вправе при-
ложить выписки из учетных регистров и другие 
документы, подтверждающие достоверность 
данных в проверяемой декларации.

В соответствии с пп. 3, 4 ст. 88 НК РФ вместо 
пояснений можно в течение пяти дней предста-
вить исправленную (уточненную) декларацию.

Если пояснения или уточненная декларация 
не представлены в ИФНС в пятидневный срок, 
на организацию наложат штраф в сумме 5 000 
рублей. За повторное нарушение в течение ка-
лендарного года штраф составит 20 000 руб-
лей. Об этом сказано в пп. 1, 2 ст. 129.1 НК РФ.

2. обязанность представить документы, 
истребованные иФнс.
Исходя из положений п. 5 ст. 93.1 

НК РФ, если ИФНС истребует документы в рам-
ках встречной проверки, которая проводится
в связи с налоговой проверкой другого прове-
ряемого лица или в рамках встречной провер-
ки, которая проводится для получения докумен-
тов, касающихся конкретной сделки, документы 
необходимо представить в течение пяти рабочих 
дней со дня получения требования о представ-
лении документов.

Истребуемые при проведении налоговой 
проверки документы должны быть представ-
лены проверяющему органу в течение деся-
ти рабочих дней со дня получения требования 
о представлении документов исходя из п. 3 
ст. 93 НК РФ.

Если уложиться в отведенный срок не пред-
ставляется возможным, то не позднее чем на 
следующий день со дня получения требования 
направьте уведомление в ИФНС по утверж-
денной форме.

В нем укажите в соответствии с п. 3 ст. 93, 
п. 5 ст. 93.1 НК РФ:
 – причины, по которым не можете представить 

документы в указанный в требовании срок 
(например, большое количество истребуемых 
документов, изготовление копий которых тре-
бует большого количества времени);

 – срок, в который вы обязуетесь представить 
документы.

Точка зрения нашла свое подтвержде-
ние и в письме ФНС от 02.12.2016 № ЕД-4-
2/23040@.

Исходя из п. 3 ст. 93, п. 5 ст. 93.1 НК РФ, 
о предоставлении отсрочки или об отказе про-
веряемое лицо узнает из решения ИФНС, кото-
рое должно быть принято в течение двух дней 
со дня получения вашего уведомления.

В любом случае рекомендуем начать готовить 
запрошенные документы сразу после получения 
требования. Даже если срок не будет продлен, 
чем больше истребованных документов налого-
плательщик представит вовремя, тем ниже бу-
дет штраф. К слову, штраф составляет 200 рублей  
за каждый не представленный в срок документ 
согласно п. 4 ст. 93, п. 1 ст. 126 НК РФ.

Исключение – штраф за непредставление 
или несвоевременное представление в ИФНС:

 – документов, истребованных при проведении 
встречной налоговой проверки другого нало-
гоплательщика  в соответствии с п. 1 ст. 93.1 
НК РФ;

 – документов, касающихся конкретной сдел-
ки, истребованных вне рамок проверки в со-
ответствии с п. 2 ст. 93.1 НК РФ.

Уважаемые читатели, обращаю ваше внима-
ние на то, что согласно п. 6 ст. 93.1, п. 2 ст. 126 
НК РФ штраф за непредставление в срок таких 
документов не зависит от количества непредстав-
ленных документов и составляет 10 000 рублей.

На этом, коллеги, я предлагаю закончить.  
В своей обзорной статье я постарался соста-
вить краткое и емкое описание всех возмож-
ных прав и обязанностей налогоплательщика 
при проведении камеральной налоговой про-
верки. Искренне надеюсь, что этот материал 
окажется полезным и станет ориентиром во 
взаимоотношениях с проверяющим вас нало-
говым органом.
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кОГДА ПРОДАВЦА АлкОГОля НЕ ОШТРАфуЮТ
зА НЕПРИмЕНЕНИЕ ккТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Об ответственности за неприменение ККТ можно узнать из Путеводителя по сдел-

кам. Расчеты за товары (работы, услуги) наличными денежными средствами. 
Общая информация.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
• Минфин пояснил, что продавцов алкоголя нельзя штрафовать за неприменение ККТ, 

если заключен договор поставки фискального накопителя:

• в разумный срок до окончания действия блока ЭКЛЗ;

• до предельного срока возможности его использования.

В любом из этих случаев наказания быть не должно, считает Минфин. 

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛезНый ДОКУмеНТ
для бухгалтера, юриста

Обращаем внимание на письмо Минфина России от 21.04.2017 № 03-01-15/24314
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мОжНО Ли зАчеСТь рАСхОДы НА выПЛАТУ 
ПОСОБий ПО вНим зА ПериОДы ДО 2017 ГОДА
в СчеТ УПЛАТы СТрАхОвых взНОСОв в 2017 ГОДУ?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

1 В строке Быстрого поиска в разделе Консультации набрать: зачет сумм расходов ВНиМ 
после 01.01.2017.

2 Нажать Найти.

3 Первым документом будет:
Вопрос: О зачете сумм расходов по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды
до 01.01.2017 при исчислении страховых взносов после 01.01.2017. (Письмо Минфина Рос-
сии от 28.04.2017 № 03-15-09/26588).

4 Открыть текст документа:  

Таким образом, расходы на выплату пособий по случаю временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством за периоды до 01.01.2017 могут быть зачтены при исчислении 
страховых взносов по данному виду страхования после 01.01.2017.
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

ТРЕБОВАНИя Для ПОлучЕНИя элЕкТРОННОй ПОДПИСИ

уваЖаеМые ПОльЗОватели 
ПрОграММнОгО кОМПлекса сбис! 

Напоминаем, что правила и условия получения 
электронной подписи (далее – ЭП) обусловлены 
требованиями действующего законодательства
и нормативно-правовых актов и происходят
в соответствии с регламентами Удостоверяющих 
центров (далее – УЦ).

Получить ЭП можно не только на руководи-
теля организации, но и на любого сотрудника, 
работающего в компании, а также индивидуаль-
ного предпринимателя или физическое лицо.

Для получения ЭП необходимо подготовить 
следующий пакет документов:

•	 Цветной скан (здесь и далее также подойдут 
цветные фотографии) второй и третьей стра-
ниц паспорта владельца ЭП. Для получения 
ЭП на физическое лицо или ИП необходимо 
дополнительно прикрепить скан с разворо-
том прописки.

Если владелец ЭП – гражданин другой стра-
ны, в качестве удостоверения личности
могут быть предоставлены:

	Паспорт иностранного гражданина с нота-
риально заверенным переводом.

	Вид на жительство, выданный УФМС РФ.

	Разрешение на временное проживание.

	Удостоверение беженца или свидетель-
ство о предоставлении временного убе-
жища на территории РФ (только для граж-
дан Украины).

•	 Цветной скан СНИЛС или универсальной 
электронной карты (УЭК) владельца ЭП.

•	 Доверенность на хранение ЭП на сервере 
оператора связи (в том случае, если в каче-
стве места хранения подписи выбран защи-
щенный сервер «Тензора»). Доверенность
заполняется от имени владельца ЭП и под-
писывается руководителем организации.

Для получения ЭП владельцу необходимо 
обратиться в офис партнера Удостоверяюще-
го центра с оригиналами вышеуказанных доку-
ментов. Подпись (при наличии всех документов) 
будет выдана в момент обращения.

Если по ряду причин владелец ЭП не может 
подъехать за ее получением, существует ва-
риант, при котором можно оформить доверен-
ность на получение ЭП. Шаблон доверенно-
сти для заполнения всегда находится в заявке 
на получение ЭП. Также пустой бланк вы всег-
да можете запросить у вашего менеджера. Об-
ратите внимание на то, что в том случае, когда
за подписью приезжает доверенное лицо, в офис 
партнера УЦ необходимо предоставить надле-
жащим образом заверенную копию паспорта
и СНИЛС владельца ЭП, а также скан паспорта 
получателя электронной подписи.

После получения сертификата доверенное 
лицо или владелец должен подписать бланк, 
подтверждающий получение подписи. В обяза-
тельном порядке необходимо предоставить со-
гласие (подписать соответствующий пункт блан-
ка) на обработку персональных данных.

вниМание! 

	Документ (паспорт, СНИЛС, доверенность
и т.д.) считается испорченным и не будет 
принят в УЦ при получении ЭП, если записи, 
отметки и штампы в нем стали нечитаемыми 
или трудноразличимыми из-за изношенно-
сти, а также, если в паспорте имеются меха-
нические повреждения: отсутствуют или по-
вреждены его страницы (или хотя бы одна 
страница), документ подвергся воздействию 
воды, огня и т.п.

	Иностранная организация для выпуска клю-
ча ЭП, помимо перечисленных выше доку-
ментов, должна предоставить свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе.

	Скан паспорта и СНИЛС может быть сделан
с надлежащим образом заверенной копии 
документа, если копия заверена не более 
семи дней назад.

	Доверенность не может быть подписана 
факсимильной подписью.

Менеджеры группы продаж компании
«ЭЛКОД» всегда готовы предоставить вам всю 
информацию о порядке заполнения заявки
и оказать помощь в подгрузке документов. 
Для получения консультации обратитесь по те-
лефону +7 (495) 956-09-51.
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кАк ОТРАзИТь мОДЕРНИзАЦИЮ ОС (ЕСлИ ПРИмЕНяЕм уСН) 
В ПРОГРАммЕ «1С:ПРЕДПРИяТИЕ 8» кОНфИГуРАЦИИ 
«БухГАлТЕРИя ПРЕДПРИяТИя», РЕДАкЦИя 3.0? 

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНияПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

** Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

1 В разделе ОС и НМА – Поступление основных средств создаем документ Поступление 
объектов строительства.

2 Далее в разделе ОС и НМА – Учет основных средств создаем документ Модернизация ОС.

Сумму расходов на модернизацию необходимо заполнить по команде Рассчитать суммы.

На закладке Основные средства отразить  в табличной части модернизируемый объект ОС 
и распределить сумму расходов.

Если расходы на модернизацию оплачены авансом, на закладке Расходы УСН отразить сумму 
и дату оплаты. 

Если расходы оплачены после отражения модернизации, их оплата отражается документом 
Регистрация оплаты ОС и НМА – раздел ОС и НМА на закладке Модернизация ОС.

3 В БУ при выполнении регламентной операции Амортизация и износ ОС программа еже-
месячно будет начислять амортизацию с учетом увеличенной стоимости ОС. 

4 В НУ в книгу учета доходов и расходов расходы на модернизацию будут включены в 1-й и 2-й
разделы после выполнения регламентной операции Признание расходов на ОС при УСН
за последний месяц квартала по общим правилам учета расходов на ОС при применении УСН.

Отражение модернизации в программе проводится в следующей последовательности:
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уменьшение уставного капитала ООО

в одном из предыдущих номеров мы рассматривали тему увеличения уставного 
капитала (далее – ук). сегодня мы рассмотрим ситуации, когда компания уменьша-
ет свой уставной капитал либо добровольно в процессе деятельности, либо в силу за-
кона.

напомним, что уставной капитал – это взносы учредителей, которые определяют ми-
нимальный размер имущества ООО. так как уставной капитал гарантирует соблюдение 
интересов кредиторов компании, закон устанавливает достаточно жесткие требования 
к его уменьшению.

ЭКСПерТизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Уменьшение
уставного
капитала ООО

добровольное уМеньшение
уставного капитала

Добровольное уменьшение уставного капи-
тала возможно путем уменьшения номиналь-
ной стоимости долей его участников без изме-
нения их процентного соотношения. Сумма, на 
которую уменьшается уставной капитал, воз-
вращается участникам. Стоит отметить, что это 
необязательное требование, но в случае не-
возврата части уставного капитала участни-
кам общества у организации образуется доход
и, соответственно, обязанность по уплате нало-
га (п. 16 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК РФ, письмо 
Минфина от 31.03.2017 № 03-03-06/2/18874). 
В свою очередь, когда участнику – физическому 
лицу возвращается сумма, на которую умень-
шилась номинальная стоимость его доли, 
доход образуется у него. При этом ООО при-
знается налоговым агентом в отношении таких
доходов и обязано исчислить, удержать у на-
логоплательщика и уплатить сумму налога

на доходы физических лиц, а также предста-
вить в установленном порядке соответствую-
щие сведения в налоговый орган (письмо Мин-
фина от 28.04.2014 № 03-04-07/19864).

Пример. 
При регистрации ООО был оплачен устав-

ной капитал в размере 100 000 рублей. Учре-
дителей четверо. Все они владеют долями
в равном объеме, то есть по 25% или по 
25 000 рублей. На внеочередном общем собра-
нии ими было принято решение уменьшить 
уставной капитал до 80 000 рублей, соответ-
ственно, номинальная доля каждого теперь со-
ставляет 20 000 рублей, однако в процентном
соотношении ничего не изменилось: каждому 
учредителю осталось принадлежать по 25%.

важно! Уменьшить уставной капитал мож-
но только до минимального размера, то есть до 
10 000 рублей (абз. 3 п. 1 ст. 20 Закона об ООО).

дарья МатОрина,
старший юрист-аналитик 
отдела юридической
обработки компании
«ЭЛКОД»
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уменьшение уставного капитала ООО

обязательное уМеньшение
уставного капитала

Как уже отмечалось, в ряде случаев законо-
дательство обязывает ООО уменьшить устав-
ной капитал. Так что же это за случаи?

1. В ситуациях, определенных Законом об ООО, 
к обществу может перейти доля или часть 
доли в его уставном капитале. При этом со-
гласно части 8 ст. 23 Закона компания обя-
зана выплатить действительную стоимость 
доли или части доли в УК ее прежнему
владельцу либо выдать в натуре имущество 
такой же стоимости в течение одного года 
со дня перехода к ней доли или части доли, 
если меньший срок не предусмотрен зако-
нодательством или уставом ООО.

Действительная стоимость доли выплачи-
вается за счет разницы между стоимостью 
чистых активов общества и размером его 
уставного капитала. Если же такой разни-
цы недостаточно, ООО обязано уменьшить 
свой уставной капитал на недостающую 
сумму.

Пример. 
Возьмем те же исходные данные, что и в 

предыдущем примере.
Уставной капитал ООО составляет 

100 000 рублей и разделен между четырьмя 
участниками на равные доли номинальной стои-
мостью 25 000 рублей. Стоимость чистых ак-
тивов ООО равна 120 000 рублей.

Один из участников принял решение выйти 
из общества.

Действительная стоимость доли этого 
участника рассчитывается следующим обра-
зом: 25 000 рублей (номинальная стоимость 
доли участника) x 120 000 рублей (стоимость 
чистых активов ООО) / 100 000 рублей (устав-
ной капитал ООО).

Таким образом, действительная стоимость 
доли участника равна 30 000 рублей. При этом 
разница между стоимостью чистых активов 
и размером уставного капитала составляет 
только 20 000 рублей, что не позволяет выпла-
тить действительную стоимость доли, со-
ответственно, уставной капитал необходимо 
уменьшить на 10 000 рублей.

2. Второй случай обязательного уменьше-
ния УК компании также связан с наличием 
у ООО доли или части доли в его уставном 
капитале. Так, согласно части 2 ст. 24 Зако-
на об ООО организация обязана распреде-
лить между участниками или продать при-
надлежащую ей долю в течение года. Если 
этого не произошло, доля общества должна 
быть погашена. 

Пример.
После выхода одного участника из ООО его 

доля перешла к компании. Уставной капитал 
общества составляет 100 000 рублей и рас-
пределен следующим образом:

 – доля ООО – 25% УК, номинальная стои-
мость – 25 000 рублей;

 – доли остальных трех участников – также 
25%, номинальная стоимость – 25 000 руб-
лей.

Размер уставного капитала должен быть 
уменьшен на 25 000 рублей и составит 75 000 
рублей. При этом произойдет процентное уве-
личение долей оставшихся участников, так как 
теперь принадлежащие каждому 25 000 руб-
лей составляют уже не 25%, а 33,3%.

3. Помимо вышеперечисленных случаев, ООО 
обязано уменьшить размер УК, если стои-
мость чистых активов компании по оконча-
нии финансового года оказалась меньше ее 
уставного капитала (п. 4 ст. 90 ГК РФ, часть 4
ст. 30 Закона об ООО).

Заметим, что в первый финансовый год убы-
точность организации допускается. Если же 
уставной капитал продолжает оставаться боль-
ше стоимости чистых активов по окончании вто-
рого или каждого последующего финансового 
года, то компания обязана заявить об уменьше-
нии УК.

Принять решение об уменьшении уставного 
капитала общество должно  не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания соот-
ветствующего финансового года. 

Кроме того, помимо решения об уменьше-
нии УК, может быть принято решение о ликви-
дации общества.
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экСПЕРТизА уменьшение уставного капитала ООО

Напомним, что стоимость чистых активов 
определяется как разность между балансовой 
стоимостью имущества ООО и суммой его обя-
зательств.

процесс уМеньшения  
уставного капитала

Для того чтобы уменьшить уставной капитал, 
обществу с ограниченной ответственностью не-
обходимо пройти через следующие этапы: 

1) подготовка к проведению общего собрания 
участников ООО по вопросу уменьшения  
уставного капитала организации;

2) уведомление участников ООО о проведе-
нии общего собрания участников общества;

3) проведение общего собрания участников 
ООО;

4) уведомление регистрирующего органа и кре-
диторов об уменьшении УК;

5) государственная регистрация уменьшения 
УК.

Вопрос об уменьшении размера устав-
ного капитала ООО может быть рассмотрен 
в рамках очередного или внеочередного об-
щего собрания участников общества. Следо-
вательно, порядок принятия решения о про-
ведении общего собрания участников ООО 
по вопросу уменьшения УК должен соответ-
ствовать общим требованиям к порядку при-
нятия решения о проведении очередного или  
внеочередного общего собрания участников.

После принятия решения о проведении об-
щего собрания по вопросу уменьшения УК об-
щества необходимо направить уведомление 
о проведении общего собрания каждому 
участнику (п. 1 ст. 36 Закона об ООО).

Уведомление направляется заказным пись-
мом или иным способом, предусмотренным 
уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны вре-
мя и место проведения общего собрания 
участников общества, а также предлагаемая 
повестка дня.

Известить участников о созыве собрания 
необходимо не позднее чем за 30 дней до его 
проведения, если уставом не предусмотрены 
более короткие сроки (пп. 1 и 4 ст. 36 Закона 
об ООО).

В назначенную дату проводится общее со-
брание ООО в форме совместного присутствия 
или опросным путем (если возможность прове-
дения общего собрания в заочной форме за-
креплена в уставе ООО).  При этом для приня-
тия решения об уменьшении размера уставного 
капитала ООО необходимо не менее 2/3 от об-
щего числа голосов, если уставом не преду-
смотрена необходимость еще большего числа 
голосов (абз. 1 п. 8 ст. 37 Закона об ООО). 

Единственный участник общества прини-
мает решение об уменьшении УК единолично. 
Стоит отметить, что в решении отражается не 
только факт уменьшения уставного капитала, 
но и внесение изменений в устав.

После того как решение об уменьшении 
уставного капитала принято, в течение трех 
рабочих дней общество обязано сообщить
о нем в налоговую инспекцию (п. 3 ст. 20 За-
кона об ООО), представив в ФНС заявление по 
форме № Р14002. Требования к оформлению 
заявления установлены разд. VIII Приложе-
ния № 20 к приказу ФНС России от 25.01.2012 
№ ММВ-7-6/25@.

обратите внимание!
Несвоевременное представление в регист-

рирующий орган сообщения о том, что ООО 
находится в процессе уменьшения уставно-
го капитала, может повлечь административ-
ную ответственность для должностного лица 
в виде предупреждения или административ-
ного штрафа в размере 5 000 рублей (часть 3 
ст. 14.25 КоАП РФ).

Кроме того, непредставление или пред-
ставление недостоверных сведений о юри-
дическом лице чревато наложением адми-
нистративного штрафа в размере от 5 000 
до 10 000 рублей в соответствии с частью 4 
ст. 14.25 КоАП РФ.

В силу п. 3 ст. 20 Закона об ООО после при-
нятия решения об уменьшении УК общество 
обязано уведомить своих кредиторов, дважды 
с периодичностью один раз в месяц опублико-
вав уведомление об уменьшении УК в «Вест-
нике государственной регистрации».

Подать уведомление можно через форму 
на официальном сайте журнала – http://www.
vestnik-gosreg.ru/. 
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уменьшение уставного капитала ООО

Кредитор общества, если его права требова-
ния возникли до опубликования уведомления 
об уменьшении уставного капитала общества, 
не позднее чем в течение 30 дней с даты по-
следнего опубликования такого уведомления 
вправе потребовать от общества досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, 
а при невозможности – досрочного исполне-
ния его прекращения и возмещения связанных 
с этим убытков. При этом срок исковой давно-
сти для обращения в суд с данным требованием 
составляет шесть месяцев со дня последнего 
опубликования уведомления об уменьшении 
уставного капитала общества.

Стоит учитывать, что согласно п. 6 ст. 20 За-
кона об ООО суд вправе отказать в удовлет-
ворении требования кредиторов о досрочном 
исполнении обязательства или его прекраще-
нии с возмещением убытков, если ООО дока-
жет, что:

1) в результате уменьшения его уставного ка-
питала права кредиторов не нарушаются;

2) предоставленное обеспечение является до-
статочным для надлежащего исполнения 
соответствующего обязательства.

После второй публикации в «Вестнике госу-
дарственной регистрации» следует подготовить 
пакет документов, необходимых для государ-
ственной регистрации уменьшения уставного 
капитала ООО. В этот пакет входят:

1. Заявление о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные докумен-
ты юридического лица, по форме № Р13001.

2. Протокол общего собрания участников, на 
котором принято решение об уменьшении 
уставного капитала общества.

3. Изменения и дополнения в устав ООО в двух 
экземплярах (в случае представления до-
кументов непосредственно или почтовым  
отправлением). Если документы направля-
ются в налоговую инспекцию в форме элек-
тронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг, изменения (учредительные 
документы) в электронной форме направ-
ляются в одном экземпляре.

4. Документ об уплате государственной пош-
лины в размере 800 рублей.
Здесь хотелось бы отметить, что согласно 
п. 3 ст. 333.18 НК РФ для подтверждения фак-
та уплаты государственной пошлины может 
быть использована информация, содержа-
щаяся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП), предусмотренной Зако-
ном № 210-ФЗ. При наличии такой информа-
ции дополнительного подтверждения уплаты 
государственной пошлины не требуется.

5. Нотариально удостоверенная доверенность 
или ее копия, верность которой засвиде-
тельствована нотариально (абз. 2 п. 1.4 ст. 9
Закона № 129-ФЗ), если документы подает 
представитель заявителя.

обратите внимание! 
При государственной регистрации умень-

шения уставного капитала общества не требу-
ется представлять доказательства уведомле-
ния кредиторов (п. 4 ст. 20 Закона об ООО).

Срок государственной регистрации состав-
ляет не более пяти рабочих дней со дня 
представления документов в регистрирующий 
орган. При этом датой представления доку-
ментов при осуществлении государственной 
регистрации признается день их получения ре-
гистрирующим органом. 
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Получить наследство: общий порядок и особенности наследования  
отдельных видов имуществаЮриДичеСКий ЛиКБез

ваше право 

Получить 
наследство:
общий порядок и особенности 
наследования отдельных 
видов имущества

  вОПрОС:
как принять наследство?

ОТвеТ: 
Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) 

предусмотрена необходимость совершения 
наследниками определенных действий, кото-
рые будут свидетельствовать о намерении по-
лучить наследство. Есть два способа принятия 
наследства (ст. 1153 ГК РФ).

первый способ – обращение к нотариусу
с заявлением о принятии наследства либо за-
явлением о выдаче свидетельства о праве на 
наследство.

Подать заявление следует в течение шести 
месяцев со дня смерти гражданина (или объ-
явления гражданина умершим). Заявление по-
дается нотариусу по месту открытия наследства 
(последнему месту жительства наследодателя).

В дальнейшем нотариусу необходимо будет 
представить большой объем сведений и доку-
ментов, подтверждающих факт смерти насле-
додателя; время и место открытия наследства; 
основания для призвания к наследованию: 
родственные, брачные, иные отношения с на-
следодателем и т.д. Однако первоначальная 
подача заявления не требует документального 
подтверждения каких-либо фактов, что важно, 
если учитывать ограниченные сроки принятия 

наследства. Нотариус должен принять заявле-
ние и разъяснить, какие документы заявитель 
обязан представить впоследствии для получе-
ния свидетельства о праве на наследство (п. 13 
разд. I Методических рекомендаций, утв. реше-
нием Правления ФНП от 27–28.02.2007, Прото-
кол № 02/07).

второй способ – совершить действия, сви-
детельствующие о фактическом принятии на-
следства.

О фактическом принятии наследства мо-
гут свидетельствовать, например, проживание 
в квартире, доме, принадлежащем наследода-
телю, или вселение в такое жилое помещение 
после смерти наследодателя, пользование лю-
быми вещами, принадлежавшими наследода-
телю, в том числе его личными вещами.

Оплата наследником налогов на наследуе-
мое имущество, коммунальных платежей, стра-
ховых премий, оплата ремонта автомобиля, 
квартиры, дачи наследодателя также считаются 
действиями, свидетельствующими о фактичес-
ком принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ,
п. 36 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.05.2012 № 9, п. 37 Методических реко-
мендаций, утв. Правлением ФНП 28.02.2006).

Обращаем внимание на то, что указанные 
действия должны быть совершены в рамках шес- 
тимесячного срока на принятие наследства (п. 1 
ст. 1154 ГК РФ). Для подтверждения факта при-
нятия наследства у наследника должны быть 

На вопросы отвечает

Мария деМина, 
ведущий эксперт Центра 
правовой информации 
компании «ЭЛКОД»
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Получить наследство: общий порядок и особенности наследования  
отдельных видов имущества

На супружескую долю пережившему супру-
гу нотариус выдает свидетельство о праве соб-
ственности. 

Наследование доли общества с ограничен-
ной ответственностью означает, что наследни-
ку переходит совокупность прав и обязанностей 
в отношении данного общества. Другими сло-
вами,  наследник приобретает статус участника 
общества. 

Для приобретения такого статуса наслед-
ник должен направить обществу заявление  
о включении в состав участников общества, 
приложив заверенную копию свидетельства 
о праве на наследство. Следующий шаг – реги-
страция изменений в ЕГРЮЛ. До момента ре-
гистрации изменений в ЕГРЮЛ наследник не 
приобретает статус участника общества толь-
ко для третьих лиц и это не влияет на взаи- 
моотношения наследника и общества2.

соответствующие документальные доказатель-
ства (справки, квитанции, договоры и т.п.).

Если наследником были совершены дей-
ствия, свидетельствующие о фактическом при-
нятии наследства, подавать заявление о при-
нятии наследства не требуется. Принятое
наследство признается принадлежащим на-
следнику. Однако для того чтобы в полной мере 
реализовать права на унаследованное имуще-
ство, следует получить свидетельство о праве 
на наследство. Так, до выдачи свидетельства 
о праве на наследство наследники не могут са-
мостоятельно осуществлять права участников 
ООО, зарегистрировать права на недвижимость 
и т.п. Срок обращения за получением свиде-
тельства о праве на наследство наследником, 
фактически принявшим наследство, равно как 
и наследником, принявшим наследство по заяв-
лению, законом не ограничен.  

  вОПрОС:
каковы особенности оформления наслед-
ства на отдельные виды имущества? 

ОТвеТ: 
1. наследование долей ооо.

Для получения прав на долю в ООО на-
следнику следует подать заявление нотариусу 
о принятии наследства либо о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 
ГК РФ), получить свидетельство о праве на на-
следство.

Документы, необходимые для оформления 
наследственных прав на долю в уставном ка-
питале ООО, перечислены в Методических ре-
комендациях по теме «О наследовании долей
в уставном капитале обществ с ограниченной 
ответственностью»1.

Если в числе наследников есть супруг (су-
пруга) умершего, из принадлежащей послед-
нему доли сначала может быть выделена су-
пружеская доля. Наследоваться в этом случае 
будет та часть доли, которая останется после 
выделения супружеской доли.

1 Утверждены на заседании Координационно-
методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К, 
ЦФО РФ 28–29.05.2010 // СПС КонсультантПлюс.

2 Статья: Некоторые вопросы наследования доли в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью (Царев А.). («Административное право», 2016, № 4) 
// СПС КонсультантПлюс.
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ЮРИДИчЕСкИй лИкБЕз О реГУЛирУемых зАКУПКАх 

Уставом компании может быть предусмотре-
но, что переход доли наследникам возможен 
только при условии согласия остальных участни-
ков общества (часть 6 ст. 93 ГК РФ). В этом слу-
чае для получения наследственных прав на долю 
в ООО наследнику необходимо получить такое 
согласие (п. 10 ст. 21 Закона об ООО). 

В течение трех дней с даты получения вы-
шеуказанного согласия наследник должен из-
вестить общество и налоговую инспекцию  
о переходе к нему доли, подав соответствую-
щее заявление и приложив полученное сви-
детельство о праве на наследство (п. 16 ст. 21 
Закона об ООО, п. 1.4 ст. 9, п. 2 ст. 17 Зако-
на о регистрации юрлиц и ИП от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ). 

Если согласие не получено, наследник на 
основании полученного им свидетельства о пра-
ве на наследство на долю в уставном капита-
ле общества в соответствии с частью 2 ст. 1176 
ГК РФ вправе получить действительную стои-
мость унаследованной доли (денежный эквива-
лент доли) либо соответствующую ей часть иму-
щества.

2. наследование акций.
Для получения прав на акции наследнику 

следует подать заявление нотариусу о приня-
тии наследства либо о выдаче свидетельства 
о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ), по-
лучить свидетельство о праве на наследство.

ГК РФ прямо предусматривает, что в состав 
наследства участника акционерного общества 
входят принадлежавшие ему акции. Наследни-
ки, к которым перешли эти акции, становятся 
участниками АО (п. 3 ст. 1176 ГК РФ). Однако 
чтобы это произошло, необходимо зарегистри-
ровать переход прав на акции в реестре акцио-
неров. Для этого следует обратиться к держате-
лю реестра акционеров того АО, акции которого 
наследуются. Перечень документов, необходи-
мых для внесения в реестр записи о перехо-
де прав собственности на ценные бумаги в ре-
зультате наследования, перечислен в п. 7.3.2. 
Положения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг3.

3 Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27 // 
СПС КонсультантПлюс.
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специалисты 
ООО «ЭлкОд»  
готовы помочь  
в решении самых 
сложных вопросов,  
оказать вам 
всестороннюю 
поддержку для 
успешной работы 
в сфере контрактной 
системы.
Получить  
полную информацию 
по услугам и их 
стоимости вы можете 
по телефону  
+7 (495) 241-56-36 
и на сайте  
zakupki.elcode.ru

Сроки оплаты контракта

уважаемые коллеги! в ст. 34 Федерального 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) установлено, в частности, какие обяза-
тельные условия должны быть включены в контракт, заключае-
мый по нормам закона № 44-Фз.

В части 13 указанной статьи установлено, что в контракт включается 
обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услу-
ги.

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 30 и 34 Федерального закона “О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”» (вступил в силу со дня его официального опублико-
вания, т.е. с 1 мая 2017 года) ст. 34 Закона № 44-ФЗ дополнена частью 13.1, 
которая устанавливает, что срок оплаты Заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта должен составлять не более 30 дней с даты подписа-
ния им документа о приемке.

Исключение делают только:
– при установлении Правительством РФ в целях обеспечения обороноспо-

собности и безопасности государства иного срока оплаты;
– в том случае, если в извещениях об осуществлении закупок устанавли-

вается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации.

Следует отметить, что в часть 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ также внесены 
изменения в части включения обязательных условий об оплате Заказчиком 
контрактов, заключенных только с субъектами малого предпринимательства 
или социально ориентированными некоммерческими организациями, по-
ставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 15 рабо-
чих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

При этом необходимо учесть, что срок не более чем 15 рабочих дней дол-
жен быть применим, только если в извещении об осуществлении закупки 
установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут 
быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации. Если такие ограничения в извещении 
не установлены, но победителем закупки стал участник, который в составе 
заявки продекларировал свое отношение к субъектам малого предпринима-
тельства или социально ориентированным некоммерческим организациям, 
то Заказчик не обязан уменьшать сроки оплаты, установленные им в соответ-
ствии со ст. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ до размеров, установленных в части 8 
ст. 30 Закона № 44-ФЗ (определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017  
по делу № 302-ЭС16-16957, А33-376/2016).

Таким образом, заказчикам с 1 мая 2017 года необходимо учитывать мак-
симальные сроки оплаты по контракту, при этом в соответствии с частью 1  
ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его 
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению 
сторон в случаях, установленных в данной статье.

О реГУЛирУемых зАКУПКАх 

сергей 
каПленкОв,
консультант 
в сфере  
регулируемых 
закупок 
ООО «ЭЛКОД»



участники акции 
«25 лет – 25 возможностей» 
рассказывают о ее пользе 

Дорогие друзья, подведены итоги акции «25 лет – 25 возмож-
ностей», организованной по случаю юбилея компании «ЭЛКОД». 
Акция позволила клиентам узнать еще больше об услугах и сер-
висах «ЭЛКОДА», оценить пользу от их применения. Благодарим 
всех за активность и любознательность! Впечатлениями об акции 
с нами поделились ее непосредственные участники.

эльвина решатовна шукуриева, 
МРИ № 11 (г. Серпухов), Управление
ФНС России по Московской области:

«Спасибо за акцию "25 лет – 25 возмож-
ностей". Очень полезная! На работе я прак-
тически ежедневно пользуюсь системой Кон-
сультантПлюс, но, признаюсь, раньше плохо
разбиралась в самой системе и в ПроЭЛКОДЕ.
В процессе участия в акции при выполнении 
заданий незаметно получилось приобрести 
опыт и привычку ориентироваться в про-
граммах самостоятельно и быстро. Разби-
раться в нюансах изменений в законодатель-
стве непросто, а с “ЭЛКОДОМ” всё удается, 
у вас отличная организация обучения: напо-
минания, рассылки – всё оперативно, своевре-
менно и ненавязчиво». 

наталья викторовна забродина, 
ГБУ г. Москвы Психоневрологический 
интернат № 2 Департамента труда
и социальной защиты населения г. Москвы:

«Огромное спасибо за познавательные за-
дания в рамках акции “25 лет – 25 возможно-

стей”, интересные тесты на проверку прочи-
танного материала. Раньше я не так активно
открывала блок с электронными приложени-
ями (книгами), а благодаря акции мне понра-
вилось пользоваться ими. Оказывается, это 
очень помогает в работе.

Желаю компании “ЭЛКОД” процветания, успе-
ха ее высококвалифицированным специалистам 
с многолетним опытом работы в сфере юриди-
ческих и бухгалтерских услуг! На запросы Центр 
оперативного консультирования отвечает уве-
ренно и быстро. До акции не хотела лишний раз 
беспокоить вас, а когда узнала, что за вопросы 
еще и начисляют 30 баллов, сомнения развея-
лись, я смогла оценить качество сервиса в пол-
ном объеме! Огромное спасибо!»

ольга александровна Филиппова, 
Серпуховское районное УСЗН, 
Минсоцразвития МО:

«Благодаря акции я стала регулярно захо-
дить в ПроЭЛКОД с домашнего компьютера 
и мобильного телефона. На работе доступ
в Интернет у нас ограничен, воспользовать-



ся сайтом не могу. Участие в акции "25 лет – 
25 возможностей" не утомило, а, наоборот, 
выработалась привычка по возвращении до-
мой вспоминать, какие вопросы возникли
за день (отправить запросы в Центр опера-
тивного консультирования), просматривать, 
не появились ли интересные мероприятия
в расписании по госзаказу. Всё очень удобно
и просто. Спасибо!» 

дмитрий александрович пузырЁв, 
Чеховское управление социальной защи-
ты населения, Минсоцразвития МО: 

«Благодаря акции "25 лет – 25 возможно-
стей" я больше узнал об услугах и возможно-
стях компании "ЭЛКОД". Наконец-то смог оце-
нить огромный выбор семинаров и вебинаров,
которые могут удовлетворить потребности 
в информации по различным вопросам: трудо-
вым, правовым, юридическим и многим другим. 
Участвуя в акции, я начал пользоваться услу-
гами Центра оперативного консультирова-
ния, оценил, как полезно, что  можно задать 
вопрос экспертам и в кратчайший срок полу-
чить ответ. Мне быстро подобрали докумен-
ты, которые очень пригодились в решении
насущного вопроса. Спасибо за такую возмож-
ность!

Акция мотивирует пользователей систе-
мы КонсультантПлюс на расширение позна-
ний и улучшение качества работы, получение 
новых важных сведений. Очень приятно, ког-
да проходят подобные акции: ты можешь про-
верить свои знания и за это получить приз! 
Хочется пожелать компании “ЭЛКОД” про-
цветания, роста и всегда быть на плаву
в море финансово-юридических вопросов, дер-
жать этот правильный курс на успех!» 

кристина васильевна лаврентьева, 
ГБУСО МО «Климовский 
социально-оздоровительный
центр «Надежда»:

«Как только появилась свободная минут-
ка, втянулась в участие. Запомнился тест на 

знание ПроЭЛКОДА: помог серьезно изучить 
информацию, интерфейс, возможности про-
граммы. Хотелось правильно ответить на 
все вопросы, и теперь я хорошо знаю возмож-
ности ПроЭЛКОДА. И если еще будут задания 
и конкурсы, в которых смогут  участвовать 
дети, – однозначно выставим свои работы. 
Участвовать в акции увлекательно, очень по-
нравилось!» 

лариса артуровна лукьянченко,
ООО ЧОП «Барьер-2000»:

«Благодарю за акцию "25 лет – 25 возмож-
ностей"! Сколько радостных моментов доста-
вил своим клиентам любимый “ЭЛКОД”! Акция 
сподвигла участников к более углубленному изу-
чению вопросов своей деятельности, что обя-
зательно поспособствует развитию органи-
заций, в которых они работают. 

Участие в каждом из пяти направлений при-
несло что-то нужное, полезное и, несомненно, 
радостное. Мы изучали интереснейшие элект-
ронные приложения, вместе с нашими детьми
осваивали интерактивную раскраску, анализи-
ровали свой профессиональный опыт, участ-
вовали в образовательных мероприятиях, бра-
ли интервью у директора компании (когда еще 
представится такая возможность?), уча-
ствовали в конкурсе "Раскрой свой талант"
и набирали при этом дополнительные баллы, 
получали полезные призы. 

Акция "25 лет – 25 возможностей" – это 
пять месяцев игры, ощущения праздника, по-
лучения положительных эмоций! 

"ЭЛКОД" прочно вошел во все сферы жизни 
своих клиентов, даря незабываемые моменты 
радости! Спасибо!» 

«ЭлкОд» благодарит всех участников 
акции за активность, креативный подход
и оставленные отзывы. узнавайте о но-
вых акциях на нашем сайте www.elcode.ru, 
в ПроЭлкОде или у специалиста, который 
работает с вашей организацией!



ОТ ТЕОРИИ к ПРАкТИкЕ, 
ИлИ кАк НАучИТьСя ВЕРНО
ТОлкОВАТь НОВыЕ НОРмы Гк Рф 

Дорогие друзья, 23 мая
в Центре образования «ЭЛКОД» 
прошел День практических решений на 
тему «Оспаривание сделок: реформа 
ГК РФ и судебная практика». Юристы 
Московского региона вместе
с профессором Исследовательского 
центра частного права им. С.С. Алексеева 
при Президенте РФ, членом рабочей 
группы по подготовке реформы
ГК РФ, действительным государственным 
советником юстиции РФ 2 класса, 
к.ю.н. Романом Сергеевичем Бевзенко 
разбирались в вопросах реформирования 
ГК РФ и оспаривания сделок.

О пользе участия в Дне практических 
решений рассказывают лектор
и слушатели мероприятия:

роман сергеевич бевзенко, 
лектор дня практических решений:

«Реформа ГК РФ, которая сейчас идет, со-
держательно довольно сложная. И возникаю-
щие в практике юристов ситуации требу-
ют от них всё более обдуманной реакции, 
в том числе и в виде принятия соответствую-
щих норм. Времена простых законов прошли. 
Чтобы разобраться в формулировках обнов-
ленного кодекса, требуются сравнительно-
правовые, практически энциклопедические зна-
ния по истории вопроса, знания о том, как нормы
регулируются в других юрисдикциях. Теорети-
ческую базу можно изучить самостоятель-
но. Для этого нужно всего лишь прочитать 
200–250 книг, и вы будете бегло ориентиро-
ваться в вопросах применения норм. А можно 

прийти на День практических решений и по-
слушать того, кто уже это сделал, потому 
что разбираться в исторических хитроспле-
тениях правовых вопросов – долгое время было  
моей работой.

Посещение мероприятия – это способ по-
грузиться в реформу кодекса версии лайт. Мы 
изучаем старые и новые нормы, я разъясняю 
их историю, привожу сравнительные примеры, 
комментирую решения судебных дел. Аудито-
рия сегодня отличная. Я вижу, что это прак-
тикующие юристы, которые ходят в суды, 
заключают контракты, сталкиваются с недоб-
росовестностью контрагентов, нарушением 
договоров. У них богатый практический опыт, 
и сегодня они смогли соединить его с доктри-
нальной основой, что помогает правильно 



толковать законы. Обязательно нужно знать 
истоки, чтобы разобраться в том, как посту-
пать в будущем». 

надежда николаевна шабас,
аО «краснозаводский химический завод»:

«В Центре образования я впервые, мне здесь 
очень понравилось, всё отлично организова-
но. Замечательный лектор! Прежде я участво-
вала в онлайн-семинарах Романа Сергеевича, 
но живое общение произвело незабываемое впе-
чатление. Теоретические нормы, которые недав-
но ввели в законодательство РФ, были освещены 
именно с практической точки зрения. Понрави-
лось, что аудитория активная, интересно было 
послушать комментарии коллег, вопросы из зала, 
понять уровень знаний других юристов».

Юлия борисовна калугина,
ООО «техтранслизинг»:

«Реформа ГК РФ и судебная практика – 
тема для меня очень актуальная. Я рада, что 
попала на это мероприятие. Достойный лек-
тор: огромный плюс, что он не только теоре-
тик, но и практик, приводил много примеров, 
в том числе и из своей практики. Это ожив-
ляет мероприятие, делает его еще более 
интересным. Например, мы подробно разобра-
ли основания для признания сделок недействи-
тельными, разобрались, как суды разных ин-
станций рассматривают подобные вопросы, 
какие решения по ним принимают. На осно-
ве полученных знаний полезно еще раз про-
анализировать ситуации из личной практики: 
что было сделано и что можно было бы сде-
лать, и каков был бы результат. Тема слож-
ная, но с учетом подачи материала – захваты-
вающая!»

ольга владимировна веселова, 
ЗаО «стратеджи Партнерс групп»:

«Впервые я была на семинаре Романа Сергее-
вича Бевзенко около  семи лет назад. Я считаю 
его талантливым лектором. Удивительное
сочетание прекрасного практика и замечатель-
ного теоретика. Легкая подача материала,
сложные вещи объясняются простым языком –
это просто блестяще! Я юрист со стажем, 
но всё же не умею так чудесно толковать нор-
мы права. Но самая важная заслуга Романа
Сергеевича в том, что он умеет заряжать лю-
дей, давать хороший импульс для работы, фор-
мировать правильный, настоящий подход к во-
просам юриспруденции. И когда впоследствии
я буду рассматривать какой-то кейс, то обя-
зательно вспомню экспертную позицию».

оксана александровна карпачЁва, 
аО «авиахЭлП груПП»:

«Сейчас идет реформа Гражданского кодек-
са, так что тема очень интересная, мероприя-
тие своевременное. Роман Сергеевич Бевзенко 
бесподобен, интересно преподносит сложный 
материал, иллюстрирует его на примерах из 
практики. У него хорошее знание базы, видно, 
что человек участвует в международных спо-
рах, – для нашей компании это особенно цен-
ный опыт. Лектор рассказывает и предысто-
рию нормы, что помогает понять ее суть, 
идет на контакт со слушателями, деталь-
но разъясняет вопросы, то есть дает важный 
материал, на который мы в дальнейшем будем 
опираться при решении задач».

Узнавайте об актуальных деловых мероприя-
тиях сезона на  pro.elcode.ru и у специалиста, 
который работает с вашей организацией.
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сМешная страничка

Ваша кошка не знает, что вы ходите 
на работу, а думает, что вы просто стоите 
по 10 часов за входной дверью. 

Только в нашей стране слово 
«угу» является синонимом 
к словам «спасибо», 
«пожалуйста», «добрый день», 
«не за что» и «извините», 
а слово «давай» 
в большинстве случаев
заменяет «до свидания». 

– Ты чего весь в синяках?
– Да вот, бумеранг нашел. 
От него и синяки!
– Так выкинь его!
– На, сам выкинь! – Объявляю вас мужем

и женой!
– Как – мужем? Ты же
говорила, что в кино пойдем!

– Ты чего весь в синяках?
– Да вот, бумеранг нашел. 
От него и синяки!
– Так выкинь его!
– На, сам выкинь!

«пожалуйста», «добрый день», 

Сувенир – это товар, который
в своем городе вы никогда 
бы не купили. 

В магазине.
Покупатель:
– Это генно-модифицированная морковь?
Продавец:
– Нет. А почему вы спрашиваете?
Морковь:
– Да, почему вы спрашиваете?
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ПрОФеССиОНАЛьНОе ОБУчеНие
программа мероприятий

Афиша
июнь – июль 2017 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой служб

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

15 июня
14.30–17.00 

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

16 июня
14.30–17.00

Учет МПЗ в 2017 году: 
налоговые и бухгалтерские аспекты
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: ШалунОва е.в.

20 июня
14.30–17.00 

Необоснованная налоговая выгода
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: бирюкОва а.с.

 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.

23 июня
10.30–15.00

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

27 июня
15.00–16.30

Вебинар для юристов и руководителей, 
работающих с онлайн-версией СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: трОякОва е.а.

28 июня
15.00–16.30

Вебинар для специалистов финансовой и кадровой служб, 
работающих с онлайн-версией СПС 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.

22 июня
10.00–17.00

15 000 РУБ.

Заработная плата в 2017 году
ведет мероприятие: вОрОбьева е.в.

27 июня
10.00–17.00

15 000 РУБ.

Исправление ошибок в налоговом и бухгалтерском учете и отчетности
ведет мероприятие: клиМОва М.а.
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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

13 июня
13.00–17.00

6 000 РУБ.

Социальные пособия в 2017 году: 
пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
по уходу за ребенком. Анализ нестандартных ситуаций
ведет семинар: ряЗанЦева в.в.

14 июня
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Иностранные работники из стран СНГ и Евразийского экономического союза: 
кадровые, правовые и налоговые аспекты
ведет семинар: кОнюхОва е.в.

16 июня
10.00–14.00

6 000 РУБ.

О режиме коммерческой тайны и способах его организации на предприятии
ведет семинар: МаЦнева О.в.

16 июня
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Учет МПЗ в 2017 году: налоговые и бухгалтерские аспекты
ведет семинар: вОрОнЦОва т.а.

20 июня
10.00–14.00

6 000 РУБ.

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

20 июня
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Лизинговое и арендованное имущество: особенности учета 
и налогообложения. Типичные ошибки и претензии проверяющих
ведет семинар: вОрОнЦОва т.а.

21 июня
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Для бюджетных организаций
Финансово-хозяйственная деятельность организаций государственного 
сектора: порядок составления и исполнения плана ФХД в 2017 году
ведет семинар: ОПальский а.ю.

21 июня
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Социальные пособия в 2017 году: пособие по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком. 
Анализ нестандартных ситуаций
ведет семинар: ряЗанЦева в.в.

10 июля
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

Кадровое делопроизводство в 2017 году: 
сложные вопросы и оптимальные решения
ведет Мастер-класс: андреева в.и.

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 июня
10.00–13.00
3 500 РУБ.

ПБУ 18/02
ведет вебинар: ПОлякОва М.с.

15 июня
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Учитываем расходы на служебный автотранспорт
ведет вебинар: вОрОнЦОва т.а.

16 июня
10.00–12.00
2 500 РУБ.

В штате совместитель: особенности оформления трудовых отношений. 
Анализ типичных ошибок и заблуждений
ведет вебинар: ряЗанЦева в.в.

16 июня
13.00–15.00
2 500 РУБ.

Срочный трудовой договор: какие ошибки работодателя приводят 
к спорам с работниками и штрафным санкциям
ведет вебинар: ряЗанЦева в.в.

20 июня
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Готовимся к проверке кадровой службы
ведет вебинар: Журавлева и.в.

21 июня
10.00–14.00
4 500 РУБ.

От теории к практике. Раздельный учет НДС:  
требования законодательства + практика отражения операций 
в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»
ведут вебинар: кОлМакОва П.в., кОрОбчук а.в.

22 июня
10.00–12.00
2 500 РУБ.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности:  
бухгалтерский учет и налоговые последствия
ведет вебинар: вОрОнЦОва т.а.

22 июня
13.00–15.00
2 500 РУБ.

Учет курсовых разниц в бухгалтерском и налоговом учете
ведет вебинар: вОрОнЦОва т.а.

26 июня
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Контрактная система в сфере закупок.  
Правила составления технического задания
ведет вебинар: МалахОва М.М.

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.

Семинары
23 июня
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Если нечем платить по договору: прощение, уступка, новация.  
Анализируем налоговые последствия принятого решения
ведет семинар: вОрОнЦОва т.а.
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Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД»
действуют специальные льготные условия обучения, повышения квалификации.
Зарегистрироваться вы можете по тел. (495) 956-06-95,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru  
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

Обучение, повышение квалификации
  наличие всех ступеней обучения 
для специалистов разных профессиональных областей
  успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

23 июня
(вечерняя группа)

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

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

27 июня
(вечерняя группа)

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

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

28 июня
(вечерняя группа)

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

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

5 июля
(вечерняя группа)

Бухгалтерский учет и налогообложение.
Теория и практика (144 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

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

в рамках Программы сотрудничества пользователям КонсультантПлюс – 
клиентам ООО «ЭЛКОД» предоставляется скидка 5%.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 234-36-61, доб. 1267, 1402  
Адрес: ст. м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 34, комн. 410

Учебные курсы и семинары «1С»
  практическое освоение эффективных методов ведения учета в программах 
«1С:Предприятие» в специализированном компьютерном классе

  участие опытных преподавателей-практиков, 
сертифицированных специалистов «1С»

26–30 июня
9.30–13.30
6 500 РУБЛЕй

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

* Сертифицированный учебный курс
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КРОССВОРД
о работе и не только

ПО гОриЗОнтали: 1. Составитель знаменитого словаря. 3. Река на западе России. 8. Предметы 
обихода прошлого в современной интерпретации. 9. Горькая ягода. 12. Почетный срок работы. 
13. Продуктовая лавка. 14. Талант. 15. Непоседа. 18. Его имя носит  Большой драматический театр 
в Санкт-Петербурге. 21. Морской деликатес. 22. Оптика для театра. 25. Препятствие. 26. Автор 
«Одесских рассказов». 27. Проверка. 28. И дичь, и неверный слух.
ПО вертикали: 1. Выдающаяся певица, актриса. 2. Майский цветок. 4. Вязаная кофта. 5. Ювелир-
ный минерал. 6. Поэтический жанр. 7. Опись чего-либо, свод сведений о чем-либо. 10. Организатор 
царской охоты на Руси. 11. Помещение для научных исследований. 16. Зимний вид спорта. 17. За-
работок автора. 19. То, что требует ответа. 20. Главная ценность любой компании. 23. Реализация 
товара. 24. Ночная мгла.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9
ПО гОриЗОнтали: 4. Благоустройство. 6. Гламур. 7. Тайник. 9. заместительство. 14. Кремль. 16. Поле. 
17. Оториноларинголог. 18. Департамент. 22. Соприкосновение. 

ПО вертикали: 1. Богородское. 2. Отправитель. 3. Эйлат. 4. Берлиоз. 5. Отлично. 8. Пьеро. 10. маскарад. 
11. Телемост. 12. Контрабас. 13. Дуновение. 15. мао. 16. Прием. 19. егерь. 20. Такса. 21. Номер.
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