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НОВОСТИ КОМПАНИИ

РУКОВОДСТВО
ДЛЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОЛУГОДИЕ
В БИБЛИОТЕКЕ ПроЭЛКОДА

Лето для бухгалтеров является «жарким» временем года. 
В июле, помимо прочего, им необходимо отчитаться за 
истекшие полгода перед контролирующими органами. 
Ситуация осложняется тем, что чиновники периодически 
меняют не только формы отчетности и правила их 
заполнения, но и свои позиции по тем или иным
спорным вопросам.
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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

в помощь бухгалтерам мы подготовили новое электронное приложение –

«АКТУАЛЬНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ
ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ В 2017 ГОДУ. ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ».

автОр Материала:

ольга мацнева – директор Центра правовой информации и ве-
дущий лектор компании «ЭЛКОД», консультант с практическим 
опытом защиты интересов организаций по налоговым, трудо-
вым и правовым вопросам (корпоративные споры, взыскание 
дебиторки, оспаривание условий договоров), в том числе в су-
дебном порядке, ведущий лектор-практик по налогообложению, 
бухгалтерскому учету и трудовому законодательству.

В материал электронного приложения 
включены разъяснения по заполнению 
важнейших и широко применяемых форм 
налоговой отчетности, которые ждут кон-
тролирующие органы по итогам полуго-
дия:

 – декларация по налогу на прибыль;

 – декларация по НДС;

 – расчет 6-НДФЛ;

 – отчетность по страховым взносам
(расчет и форма СЗВ-М).

Существует ряд общих правил, кото-
рым нужно следовать при подготовке 
отчетности. Но вместе с тем отчетность 
за полугодие имеет свои тонкости запол-

нения в зависимости от конкретных си-
туаций. В приложении рассмотрены как 
общие правила для каждой из форм, 
так и разъяснения контролирующего ор-
гана по различным спорным ситуациям, 
а также приведены примеры заполнения 
форм.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЗВОЛИТ:

	быстро определить необходимый состав
и формы отчетности по налогу на при-
быль, НДС, НДФЛ и страховым взно-
сам;

	учесть актуальные разъяснения Мин-
фина и ФНС при составлении отчетности 
по налогам и взносам за полугодие
2017 года.

как Найти:
 в ПроЭЛКОДЕ – Главная / Библиотека / Электронные приложения.
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Обзор законодательства с 3 по 17 июля 2017 года

 БУхГАЛТерУ
ФНС раССказала, 

как заполНить уточНеННый раСчет 
по Страховым взНоСам

иСТОчНиК: ПиСьмО ФНС рОССии 
ОТ 28.06.2017 № БС-4-11/12446@

В письме от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@ 
ФНС дала разъяснения нижестоящим налого-
вым органам и плательщикам страховых взно-
сов о том, как заполнить уточненный расчет
по страховым взносам в различных ситуациях.

Ситуация
Выявлены несоответствия в персональных дан-
ных физических лиц (подраздел 3.1).

как заполНить уточНеННый раСчет 
По каждому физлицу, в отношении которого
выявлены несоответствия, раздел 3 заполня-
ется дважды. Сначала в подразделе 3.1 отме-
чаются персональные данные физлица, ука-
занные в первоначальном расчете, при этом 
в строках 190–300 подраздела 3.2 расчета
во всех знакоместах ставится 0 (так исходные 
неверные данные обнуляются). После этого
в подраздел 3.1 и в подраздел 3.2 вносятся 
правильные уточненные данные.

Ситуация
Какие-либо физические лица по ошибке не от-
ражены в первоначальном расчете.

как заполНить уточНеННый раСчет 
В уточненный расчет нужно включить раздел 3,
содержащий сведения в отношении данных 
физических лиц, и одновременно производится 
корректировка показателей раздела 1 расчета.

Ситуация
Какие-либо физические лица отражены в рас-
чете по ошибке (их вообще не нужно было вно-
сить в расчет).

как заполНить уточНеННый раСчет 
В уточненный расчет нужно включить раздел 3,
содержащий сведения в отношении таких фи-
зических лиц, в котором в строках 190–300 
подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах 
указывается 0. Одновременно нужно скоррек-
тировать показатели раздела 1 расчета.

ОБзОры   зАКОНОДАТеЛьСТвА 

Ситуация
Выявлены ошибки в представлении сведений 
о физических лицах (за исключением сведений 
о персональных данных).

как заполНить уточНеННый раСчет 
В уточненный расчет нужно включить раздел 3,
содержащий сведения в отношении таких фи-
зических лиц с корректными показателями
в подразделе 3.2 расчета. При необходимости 
(в случае изменения общей суммы исчислен-
ных страховых взносов) нужно произвести кор-
ректировку показателей раздела 1 расчета.

ВОЗМОЖНОСТИ: при необходимости по-
дать уточненный расчет, заполненный в соот-
ветствии с рекомендациями ФНС.

ФНС раССказала, как отразить 
в раСчете по Страховым взНоСам 

Суммы возмещеННых ФСС раСходов
иСТОчНиК: ПиСьмО ФНС рОССии ОТ 

03.07.2017 № БС-4-11/12778@
В письме от 03.07.2017 № БС-4-11/12778@ 

ФНС напомнила плательщикам страховых взно-
сов порядок отражения в расчете сумм возме-
щенных расходов на выплату пособий.

Исходя из порядка заполнения строки 080 
приложения 2 к разделу 1 расчета ФНС дела-
ет вывод о том, что если ФСС возместил суммы 
расходов в одном отчетном периоде по расхо-
дам, произведенным в другом отчетном перио-
де, то отражать данные суммы необходимо
в расчете за отчетный период применительно 
к месяцу, в котором произошло указанное воз-
мещение. 

То есть в строку 080 возмещение надо впи-
сать месяцем, в котором деньги зачислены 
на банковский счет организации или ИП. На-
пример, в апреле 2017 года из ФСС поступи-
ли деньги в возмещение пособий за февраль 
и март. Тогда всю полученную сумму нужно 
указать в расчете за полугодие по строке 080 
за первый месяц (апрель).

ВОЗМОЖНОСТИ: правильно заполнить стро-
ку 080 – возмещение из ФСС расходов отража-
ется за месяц, в котором фактически произошло 
зачисление денег. 
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Обзор законодательства с 3 по 17 июля 2017 года

ФНС обНовила коНтрольНые 
СоотНошеНия к раСчету  
по Страховым взНоСам

иСТОчНиК: ПиСьмО ФНС рОССии  
ОТ 30.06.2017 № БС-4-11/12678@

Письмом от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@ 
ФНС направила обновленные контрольные 
соотношения к расчету по страховым взно-
сам взамен применяемых ранее. Напомним, 
что прежние КС были направлены письмом от 
13.03.2017 № БС-4-11/4371@.

Новые контрольные соотношения применя-
ются уже с отчетности за полугодие 2017 года.

РИСКИ:  расчет по страховым взносам за по-
лугодие нужно проверить уже по новым конт-
рольным соотношениям.

кто должеН примеНять  
оНлайН-каССу: агеНт или приНципал

иСТОчНиК: ПиСьмО миНФиНА рОССии 
ОТ 26.06.2017 № 03-01-15/39999, 

 ПиСьмО миНФиНА рОССии ОТ 26.06.2017  
№ 03-01-15/39998

В письмах от 26.06.2017 № 03-01-15/39999, 
№ 03-01-15/39998 Минфин России рассмот-
рел вопрос применения ККТ при реализации 
товаров в форме посреднических сделок.

Если агент будет действовать от свое-
го имени, то именно он, а не принципал будет 
обязан применять ККТ при осуществлении на-
личных денежных расчетов.

Если же сделка с третьим лицом совершена 
агентом от имени и за счет принципала, пра-
ва и обязанности возникают непосредственно 
у принципала. В таком случае ККТ применяет-
ся принципалом.

РИСКИ: в розничной торговле при решении 
вопроса о том, какая сторона посреднической 
сделки (агент и принципал, комиссионер и ко-
митент) должна применять ККТ, следует иметь 
в виду особенности договорных отношений 
между участниками сделки.

утверждеНы показатели 
для раСчета Скидок и Надбавок  

по «НеСчаСтНым» взНоСам На 2018 год
иСТОчНиК: ПОСТАНОвЛеНие ФСС рФ  

ОТ 31.05.2017 № 67
Постановлением от 31.05.2017 № 67 ФСС 

утвердил значения основных показателей по ви-

дам экономической деятельности на 2018 год. 
Эти показатели необходимы, чтобы опреде-
лить скидки или надбавки к тарифу страховых 
взносов на травматизм в зависимости от свое-
го вида деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ: заранее узнать, имеет ли 
организация право на скидку и не установят ли 
ей надбавку по страховым взносам на травма-
тизм в 2018 году.

 КАДрОвиКУ
прием На работу 

НеСовершеННолетНих граждаН: 
 в тк рФ вНеСеНы поправки

иСТОчНиК: ФеДерАЛьНый зАКОН  
ОТ 01.07.2017 № 139-Фз

Федеральным законом от 01.07.2017 № 139-ФЗ
в ТК РФ вносятся изменения, касающиеся мак-
симальной продолжительности ежедневной ра-
боты подростков от 14 до 15 лет. 

Так, установлено, что продолжительность 
ежедневной работы для данной категории работ-
ников не может составлять более четырех часов. 
Это касается и тех 14-летних граждан, которые 
получают общее или среднее профессиональное 
образование и работают в период каникул. 

Кроме того, теперь для заключения трудо-
вого договора с 14-летним подростком необ-
ходимо письменное согласие одного из его 
родителей (попечителя) и органа опеки и по-
печительства.

Описанные положения начинают действо-
вать с 12 июля 2017 года.

ВОЗМОЖНОСТИ: уточнена продолжитель-
ность рабочего времени для подростков от 
14 до 15 лет.
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как НазНачить ответСтвеННого по 
граждаНСкой обороНе,  

или зНакомимСя С Новым  
приказом мчС

иСТОчНиК: ПриКАз мчС рОССии  
ОТ 23.05.2017 № 230 

Приказом от 23.05.2017 № 230 МЧС России 
утвердило Положение, которое определяет за-
дачи организаций в области гражданской обо-
роны, а также количество работников в органи-
зации, уполномоченных на решение этих задач. 

Как отмечено в п. 5.1.2 Положения, в орга-
низациях, не отнесенных к категориям по граж-
данской обороне, работа по гражданской обо-
роне может выполняться по совместительству 
одним из работников этой компании. Это долж-
но быть закреплено в локальном нормативным 
акте работодателя (п. 7 Положения). При этом 
такой работник должен проходить специальное 
обучение по гражданской обороне в образова-
тельном учреждении (п. 9 Положения, подп. «д» 
п. 4, п. 5 Положения, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 04.09.2003 № 547):

 – в течение первого года работы;

 – затем один раз в пять лет.

Комментируемый приказ применяется
с 14 июля 2017 года вместо приказа МЧС Рос-
сии от 31.07.2006 № 440.

РИСКИ: в любой компании должен быть ра-
ботник, уполномоченный на решение задач 
в сфере гражданской обороны.

роСтруд размеСтил перечНи 
работодателей С выСокой 

и зНачительНой категорией риСка
иСТОчНиК: иНФОрмАЦия НА САйТе рОСТрУДА

На официальном сайте Роструда появились 
списки работодателей, которые отнесены к катего-
риям высокого и значительного риска. Для каждо-
го региона ведомство подготовило свой перечень. 
В московском перечне в категорию высокого рис-
ка попал 571 работодатель, а в категорию значи-
тельного риска попали 279 организаций.

Напомним, что с 1 марта 2017 года при пла-
нировании проверок в сфере труда применяет-
ся риск-ориентированный подход. 

Организации и ИП, которые не нашли себя  
в списках, относятся к категориям среднего, 

умеренного или низкого риска. Такие работо-
датели могут по запросу получить информа-
цию о присвоенной их деятельности категории 
риска.

ВОЗМОЖНОСТИ: проверить наличие орга-
низации в перечнях Роструда.

 рУКОвОДиТеЛЮ,
ЮриСТУ
в арбитражНом процеССе измеНилСя 

обязательНый претеНзиоННый 
порядок

иСТОчНиК: ФеДерАЛьНый зАКОН  
ОТ 01.07.2017 № 147-Фз

Федеральным законом от 01.07.2017
№ 147-ФЗ внесены уточнения в порядок обя-
зательного досудебного урегулирования спо-
ров, который  предусмотрен АПК РФ.

С 12 июля 2017 года перед обращением 
в суд нужно будет направлять претензию 
контрагенту в следующих случаях:
1) когда возник гражданско-правовой спор 

о взыскании денежных средств по требова-
ниям, вытекающим из сделок или неоснова-
тельного обогащения;

2) при возникновении иных гражданско-пра-
вовых споров, если досудебный порядок 
установлен законом или договором;

3) при возникновении экономических споров, 
возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений, если такой по-
рядок установлен законом.
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Скорректирован перечень тех споров, при 
возникновении которых направление претен-
зии контрагенту перед обращением в суд не-
обязательно. В частности, в перечень включе-
ны: 

 – дела приказного производства;

 – любые дела, связанные с содействием и конт-
ролем в отношении третейских судов со сто-
роны арбитражных судов (до указанной даты 
досудебное урегулирование не требовалось 
только при оспаривании решений третейских 
судов);

 – дела о признании и приведении в исполне-
ние решений иностранных судов и иностран-
ных арбитражных решений.

Кроме того, установлено, что если взыскатель 
обратился с заявлением об обеспечении сво-
их требований и это заявление удовлетворено,  
у него будет не более 15 дней на подачу претен-
зии. Иск нужно будет подать в течение пяти дней 
со дня истечения срока для принятия сторонами 
мер по досудебному урегулированию.

ВОЗМОЖНОСТИ: уточнены категории спо-
ров, по которым досудебное урегулирование 
обязательно, а также по которым его соблю-
дать не нужно.

РИСКИ: ограничены сроки направления пре-
тензии и иска в случае подачи взыскателем за-
явления об обеспечении его требований.

больше видов коНтроля будет 
проводитьСя С иСпользоваНием 

проверочНых лиСтов
иСТОчНиК: ПОСТАНОвЛеНие ПрАвиТеЛьСТвА 

рФ ОТ 29.06.2017 № 774, ПОСТАНОвЛеНие  
ПрАвиТеЛьСТвА рФ ОТ 28.06.2017 № 762,  

ПОСТАНОвЛеНие ПрАвиТеЛьСТвА рФ  
ОТ 04.07.2017 № 787

С 1 января 2017 года действует положение 
о том, что порядком проведения отдельных ви-
дов проверок может быть предусмотрено ис-
пользование проверочных листов (списков 
контрольных вопросов). 

В частности, использование проверочных 
листов будет обязательно при проведении пла-
новых проверок в сфере: 

	государственного пожарного надзора (по-
становление Правительства РФ от 29.06.2017 
№ 774);

	лесного надзора, охотничьего надзора, 
надзора в области использования и охра-
ны водных объектов (постановление Пра-
вительства РФ от 28.06.2017 № 762);

	экологического надзора и земельного 
надзора (постановление Правительства РФ 
от 28.06.2017 № 762);

	государственного надзора в области свя-
зи (постановление Правительства РФ от 
04.07.2017 № 787).

НА ЗАМЕТКУ: общие требования к содер-
жанию проверочных листов утверждены Пра-
вительством РФ (постановление от 13.02.2017 
№ 177). Органы государственного контроля,  
в свою очередь, будут разрабатывать свои 
списки контрольных вопросов, ориентируясь 
на постановление № 177. Утвержденные фор-
мы проверочных листов будут публиковаться 
на официальных сайтах органов государствен-
ного контроля.

На данный момент проекты форм провероч-
ных листов разработали Роструд, Росприрод-
надзор и Росгидромет.

ВОЗМОЖНОСТИ: проверки приводятся к еди-
ному формату – с обязательным использованием 
проверочных листов, с формами которых можно 
будет ознакомиться на сайтах органов госконт-
роля.
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Обзор законодательства

вС рФ издал обзор СудебНой 
практики № 3 за 2017 год

иСТОчНиК: ОБзОр СУДеБНОй ПрАКТиКи
 верхОвНОГО СУДА рОССийСКОй ФеДерАЦии
№ 3 (2017) (УТв. ПрезиДиУмОм верхОвНОГО 

СУДА рФ 12.07.2017)
Обзор судебной практики, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 12.07.2017, содержит пра-
вовые позиции, сформированные в результате 
рассмотрения различных категорий споров.

В частности, в Обзор включены выводы
по спорам в сферах: защиты права собствен-
ности и других вещных прав; обязательствен-
ных правоотношений; законодательства о бан-
кротстве; налогообложения; о защите прав на 
результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации и прочее.

ВОЗМОЖНОСТИ: опираться на позицию 
высшего суда в случае возникновения спора.

 ЛичНый иНТереС
пдд: измеНилиСь правила 

перевозки детей
иСТОчНиК: ПОСТАНОвЛеНие ПрАвиТеЛьСТвА 

рФ ОТ 28.06.2017 № 761
Постановлением Правительства РФ от 

28.06.2017 № 761 внесены изменения в ПДД, 
согласно которым детей в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) можно перевозить
на заднем сидении автомобиля либо с ис-
пользованием детского автокресла, либо рем-
ня безопасности. При этом перевозка на пе-
реднем сиденье легкового автомобиля может
по-прежнему осуществляться только с исполь-
зованием детского автокресла, соответствую-
щего весу и росту ребенка. 

Новой редакцией правил больше не предус-
мотрено использование иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка с помощью рем-
ней безопасности (например, книг, подушек, 
бустеров, корректоров (адаптеров) лямок рем-
ня безопасности).

Кроме того, постановлением запрещено 
оставлять детей до 7 лет в транспортном сред-
стве на время его стоянки без присмотра со-
вершеннолетних лиц. 

В поясняющей информации МВД сказано, 
что в случае выявления сотрудниками ГАИ фак-
та оставления ребенка младше 7 лет в стоящем 
автомобиле без совершеннолетнего лица прини-
мается решение о привлечении водителя к ответ-
ственности по части 1 ст. 12.19 КоАП в виде преду-
преждения или штрафа в размере 500 рублей
(в Москве или Санкт-Петербурге – 2 500 рублей).

Новые правила применяются с 12 июля 
2017 года.

РИСКИ: детей до 7 лет нельзя оставлять
в машине без присмотра взрослых.

претеНзиоННый порядок по оСаго 
будет дейСтвовать до 2019 года

иСТОчНиК: ФеДерАЛьНый зАКОН 
ОТ 30.06.2017 № 128-Фз 

Федеральный закон от 30.06.2017 № 128-ФЗ
продлил до 2019 года обязанность соблюдать 
досудебный порядок урегулирования спора
по ОСАГО (ст. 16.1 Федерального закона
№ 40-ФЗ). Если этого не сделать, суд вернет 
исковое заявление (ст. 135 ГПК РФ).

РИСКИ: до 1 января 2019 года продлена 
обязанность потерпевшего по направлению 
страховщику претензии до предъявления иска 
в суд.
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АвГУСТ

вАЖНые ДеЛА   и ДАТы

Вот и подошел к концу самый насыщенный 
делами летний месяц, отчетная кампания

за первое полугодие осталась позади. 
Наконец можно вздохнуть с облегчением 

и насладиться августом. Начало месяца 
обещает быть спокойным и размеренным, 

и если это время вы потратите на себя, 
на развитие своих талантов и способностей, 

то в профессиональной сфере непременно 
добьетесь значительных успехов: сможете 

решить не одну сложную задачу и найти выход 
из самой запутанной бухгалтерской ситуации. 

Вторая половина августа – отличная пора
для упорного труда, концентрации внимания 
и сосредоточенности. Самое время уплатить 

ежемесячные страховые взносы за июль
2017 года, треть суммы НДС за II квартал 

2017 года, налог на прибыль и НДФЛ
по больничным и отпускам 

за август 2017 года. 

 учесть нОвШества ЗакОнОдательства
в части вОЗМеЩениЯ расхОдОв
на сПеЦОдеЖду иЗ Фсс 

С 1 августа 2017 года расходы на приобре-
тение специальной одежды, специальной обу-
ви и других средств индивидуальной защи-
ты могут финансироваться за счет ФСС только
в том случае, если они не просто произведены 
в России, но и изготовлены из российских мате-
риалов (приказ Минтруда России от 29.04.2016 
№ 201н). 

Но поскольку подать заявление на финан-
совое обеспечение в ФСС нужно до 1 августа 
текущего года, то подтверждать российское 
происхождение материалов, из которых изго-
товлена спецодежда, нужно будет не ранее 

2018 года. К этому времени Фонд разработает 
процедуру такого подтверждения, о чем сказа-
но в письме ФСС РФ от 20.02.2017 № 02-09-
11/16-05-3685.

Подробнее об изменении правил финанси-
рования предупредительных мер за счет ФСС 
читайте в обзоре «Фонд разъяснил измене-
ния порядка финансирования мероприятий 
по сокращению травматизма за счет ФСС 
с 2017 года» в проЭлкоде.

А о том, как подать документы для получе-
ния такого возмещения, можно узнать из кон-
сультации «готовое решение. как профинан-
сировать предупредительные меры в счет 
уменьшения взносов на страхование от не-
счастных случаев» в СпС консультантплюс.
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Важные дела и даты Август

Перечень ОснОвных  
бухгалтерских дел августа

15 августа

•	 Страхователи: Сдать СведеНия 
перСоНиФицироваННого учета 
по каждому работНику 
за июль 2017 года 

Организации (обособленные подразделе-
ния) и индивидуальные предприниматели, кото-
рые выплачивают вознаграждения физическим 
лицам по трудовым договорам и отдельным 
видам гражданско-правовых договоров (да-
лее – страхователи), обязаны представить све-
дения о каждом работающем у страхователя 
застрахованном лице (форма СЗВ-М) за июль 
2017 года.

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

•	 Страхователи: уплатить 
ежемеСячНые Страховые взНоСы 
за июль 2017 года

Организации (обособленные подразделе-
ния) и индивидуальные предприниматели, кото-
рые выплачивают вознаграждения физическим 
лицам по трудовым договорам и отдельным 
видам гражданско-правовых договоров, долж-
ны перечислить взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ 
за июль 2017 года в ИФНС, а взносы на травма-
тизм – в ФСС.

Сумму ежемесячного обязательного плате-
жа, начисленную к уплате за июль 2017 года, 
надо перечислить по реквизитам ИФНС в руб-
лях и копейках:
 – на опС по КБК 182 1 02 02010 06 1010 160;
 – на вНим по КБК 182 1 02 02090 07 1010 160;
 – на омС по КБК 182 1 02 02101 08 1013 160.

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

В поле 101 (статус плательщика) страхо-
ватели указывают (приказ Минфина России
от 12.11.2013 № 107н):
 – «01» – организации, «09» – индивидуаль-

ные 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.

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 ВНиМ – 2,9%;
• свыше установленной предельной величи-

ны базы на ОПС – 10%, на ВНиМ – 0%;
• на ОМС – 5,1% независимо от величины 

базы.
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Август

25 августа

•	 уплатить 1/3 Суммы НдС 
за II квартал 2017 года

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели на общем режиме налогообложения 
(далее – налогоплательщики), а также налого-
вые агенты должны перечислить в бюджет 1/3 
налога за II квартал 2017 года по КБК 182 1 03 
01000 01 1000 110.

28 августа

•	 уплатить аваНСы по Налогу 
На прибыль

Российские организации (обособленные под-
разделения) и иностранные организации, которые 
осуществляют деятельность в РФ через постоян-
ное представительство и (или) получают доходы 
от источников в РФ, обязаны перечислить авансо-
вый платеж по налогу на прибыль в зависимости 
от применяемого способа:

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

 – второй ежемесячный авансовый платеж 
за III 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 Семь меСяцев 2017 года

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

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

31 августа

•	 Налоговые агеНты: уплатить 
НдФл по больНичНым 
и отпуСкам за авгуСт 2017 года

Организации (обособленные подразделе-
ния) и индивидуальные предприниматели, 
которые в августе выплачивали работникам 
отпускные и / или пособия по временной не-
трудоспособности (включая пособие по ухо-
ду за больным ребенком), обязаны исчислить, 
удержать у налогоплательщика и перечис-
лить в бюджет НДФЛ за август 2017 года (под-
пункты 1, 6 ст. 226 НК РФ). Удержанный налог 
можно перечислить одной платежкой за всех 
работников общей суммой в рублях по КБК 182 
1 01 02010 01 1000 110.
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  ВОПРОС:
работодатель периодически направляет ра-
ботников на повышение квалификации без 
отрыва от работы, для этих целей заклю-
чаются ученические договоры. Правомер-
но ли заключение ученических договоров 
и должен ли в данном случае работодатель 
выплачивать работникам стипендию, если 
они получают заработную плату в полном 
размере?

ОТВЕТ:
В соответствии со ст. 198 Трудового кодек-

са РФ работодатель –  юридическое лицо (ор-
ганизация) имеет право заключать с лицом, 
ищущим работу, или с работником данной ор-
ганизации ученический договор о получении 
образования без отрыва или с отрывом от ра-
боты. Если ученический договор заключается
с работником организации, он является допол-
нительным к трудовому договору.

обратите внимание: в части 1 ст. 198 ТК РФ 
речь идет о заключении ученического договора 
о получении образования. В связи с этим мно-
гие работодатели на практике ошибочно пола-
гают, что возможно заключение ученического
договора при направлении работника на лю-
бые виды образования. Однако в соответствии 
со ст. 199 ТК РФ к обязательным условиям, 
которые необходимо указать в ученическом 
договоре, отнесены указание на конкретную 
квалификацию, приобретаемую учеником, и обя-
занность работника в соответствии с получен-
ной квалификацией проработать по трудовому
договору с работодателем в течение срока, 
установленного в ученическом договоре.

Повышение квалификации является раз-
новидностью программы дополнительного
профессионального образования. В соответ-
ствии с частью 4 ст. 76 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» программа повы-
шения квалификации направлена на совер-
шенствование и (или) получение новой компе-
тенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессио-
нального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации. То есть при обучении работника

Спрашивали – Отвечаем

по программам повышения квалификации он 
не приобретает новую квалификацию, в связи 
с чем повышение квалификации не может яв-
ляться предметом ученического договора, так 
как в этом случае не представляется возмож-
ным указать в ученическом договоре такие 
обязательные условия, как конкретная квали-
фикация, приобретаемая учеником, и обязан-
ность работника проработать у работодателя 
в соответствии с полученной квалификацией. 
Аналогичная позиция подтверждается судеб-
ной практикой (см., например, апелляционное 
определение Санкт-петербургского город-
ского суда от 05.11.2015 № 33-18707/2015 
по делу № 2-6250/2015).

Соответственно, при отсутствии ученического 
договора работодатель не обязан выплачивать 
стипендию работникам, направленным на повы-
шение квалификации без отрыва от работы.

Таким образом, в случае направления работ-
ников на повышение квалификации без отрыва 
от работы работодатель неправомерно заклю-
чает ученические договоры, так как в резуль-
тате повышения квалификации не приобрета-
ется новая квалификация, что является одним 
из обязательных условий ученического догово-
ра. Соответственно, при отсутствии отношений, 
регулируемых ученическим договором, стипен-
дия не выплачивается. 

  ВОПРОС:
работник написал заявление о предостав-
лении ежегодного основного отпуска с по-
следующим увольнением. во время нахож-
дения в отпуске работник заболел. нужно 
ли продлевать в этом случае отпуск и сме-
щать дату увольнения?

ОТВЕТ:
Действительно, ст. 124 ТК РФ устанавливает 

обязанность работодателя перенести или прод-
лить ежегодный основной отпуск в случае вре-
менной нетрудоспособности работника.

Однако в ст. 127 ТК РФ определен особый 
порядок расторжения трудовых отношений по 
инициативе работника в случае предоставле-
ния ежегодного отпуска с последующим уволь-
нением. Днем увольнения при этом считается 
последний день отпуска.

СПрАшивАЛи –  ОТвечАем
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Спрашивали – Отвечаем

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

 и кадрового делопроизводства
компании «ЭЛКОД»

Работник имеет право отозвать свое заяв-
ление об увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашен в порядке пе-
ревода другой работник.

В письме от 24.12.2007 № 5277-6-1 Рос-
труд, основываясь на определении Конститу-
ционного Суда РФ от 25.01.2007 № 131-О-О, 
разъяснил: при предоставлении отпуска с по-
следующим увольнением все расчеты с работ-
ником производятся до его ухода в отпуск, так 
как по истечении отпуска стороны уже не будут 
связаны обязательствами. 

С момента начала отпуска работодатель не 
несет обязательств перед работником, нахо-
дящимся в отпуске с последующим увольне-
нием, в части продления ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, предусмотренного частью 1 
ст. 124 ТК РФ.

Норма ст. 81 ТК РФ, не допускающая уволь-
нения работника в период его временной не-
трудоспособности, относится исключительно
к ситуации расторжения трудовых отношений 
по инициативе работодателя и не применяется 
в случае увольнения по инициативе работника.

Таким образом, при предоставлении отпус-
ка с последующим расторжением трудовых от-
ношений по инициативе работника отпуск не 
продлевается, дата увольнения остается преж-
ней.

По вопросу выплаты пособия по времен-
ной нетрудоспособности, когда нетрудоспо-
собность приходится на период отпуска с по-
следующим увольнением, в судебной практике
встречаются прямо противоположные подхо-

ды. Так, есть примеры, когда судьи соглаша-
ются с доводами работодателей о невыпла-
те пособия по временной нетрудоспособно-
сти, приходящейся на отпуск с последующим 
увольнением (см., например, апелляционное 
определение московского городского суда 
от 26.01.2016 по делу № 33-2147/2016, 
апелляционное определение московско-
го городского суда от 06.08.2015 по делу
№ 33-27710/2015).

Также есть примеры, когда судьи прини-
мают решение в пользу работников (см., на-
пример, определение верховного Суда рФ
от 23.11.2015 № 34-кг15-13).

Проведя правовой анализ Федерально-
го закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством», в ситуации, когда нетрудо-
спобность начинается в период отпуска с по-
следующим увольнением, т.е. в период, ког-
да трудовые отношения еще не прекратились, 
есть застрахованное лицо – работник, есть 
страхователь – работодатель, и наступление 
страхового случая подтверждено листком не-
трудоспособности, полагаем, что у работодате-
ля отсутствуют основания для отказа в выпла-
те пособия за этот период. 
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Лицензионный договор

Лицензионный договор

владимир
сОлдаткин, 
главный налоговый 
консультант
Консультационно-правового 
управления
компании «ЭЛКОД»

ТемАТичеСКий  СЮЖеТ

В хозяйственной жизни 
экономических субъектов 
(российских организаций)
с каждым годом увеличивается 
доля заключаемых лицензионных 
договоров. российский рынок 
активно развивается 
в направлении коммерческого 
использования нематериальных 
активов в виде передачи прав 
на использование прав
по лицензионным договорам. 
В связи с этим становятся 
актуальными рассмотрение 
правовых особенностей 
и организации учета 
их использования, а также спорные 
моменты, которые возникают
как в налоговом, 
так и в бухгалтерском 
учете организаций. 

В соответствии со ст. 1225 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации к объек-
там интеллектуальной собственности относят-
ся результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуали-
зации юридических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий, которым предоставляется пра-
вовая охрана.

Исключительное право на результат интел-
лектуальной деятельности, созданный творче-
ским трудом, первоначально возникает у его 
автора. Правообладатель может распорядить-
ся принадлежащим ему исключительным пра-
вом на результат интеллектуальной деятельно-

сти любым не противоречащим закону и суще-
ству такого исключительного права способом, 
в том числе путем заключения лицензионного 
договора.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ «по ли-
цензионному договору одна сторона – облада-
тель исключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации (лицензиар) – предоставля-
ет или обязуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования такого ре-
зультата или такого средства в предусмотрен-
ных договором пределах».
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Лицензионный договор

С письменного согласия лицензиара (соб-
ственника нематериального актива) лицензиат 
(юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, имеющий лицензию, т.е. приобре-
татель) может на основании договора предос- 
тавить право использовать интеллектуальный 
объект в деятельности третьему лицу. В дан-
ном случае необходимо заключить сублицен-
зионный договор (п. 2 ст. 1238 ГК РФ).

Лицензионный договор по своей природе 
бывает двух видов и предусматривает предос-
тавление лицензиату права использования 
результата интеллектуальной деятельности 
(п. 1 ст. 1236 ГК РФ):

•	 с сохранением за лицензиаром права выда-
чи лицензий другим лицам (простая (неис-
ключительная) лицензия);

•	 без сохранения за лицензиаром права вы-
дачи лицензий другим лицам (исключитель-
ная лицензия).

В одном лицензионном договоре в отноше-
нии одних способов использования объекта 
интеллектуальной собственности может быть 
предусмотрена исключительная лицензия, а в 
отношении других способов – неисключитель-
ная (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

В последнем случае правообладатель не ли-
шается возможности использовать результат 
интеллектуальной деятельности и предостав-
лять право использования иным лицам. Таким 
образом, неисключительная лицензия никак 
не связывает ее правообладателя (лицензиа-
ра). Лицензиар в этом случае вправе исполь-
зовать как сам охраняемый объект, так и пре-
доставлять лицензии любым третьим лицам.  
Поэтому неисключительная лицензия имеет 
значительно меньшую стоимость, чем исклю-
чительная лицензия.

Если лицензионным договором предусмот-
рено иное, лицензиар не вправе сам использо-
вать результат интеллектуальной деятельно- 
сти или средство индивидуализации в тех 
пределах, в которых право использования такого 
результата или такого средства индивидуали-
зации предоставлено лицензиату по лицензи-
онному договору на условиях исключительной 
лицензии (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Неисключительная лицензия может приоб-
ретаться пользователем в целях ее дальней-
шего предоставления другому лицу (заказчику, 
сублицензиату) на основании сублицензионного 
договора на использование неисключитель-
ных прав (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). При этом к суб-
лицензионному договору применяются пра-
вила ГК РФ о лицензионном договоре (п. 5 
ст. 1238 ГК РФ). 

В соответствии с нормами ст. 1235 ГК РФ 
к существенным условиям лицензионного до-
говора относятся: 

•	 предмет договора путем указания на ре-
зультат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации; 

•	 территория, на которой допускается исполь-
зование результата интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуализации; 

•	 срок, на который заключается лицензион-
ный договор; 

•	 способы использования результата интел-
лектуальной деятельности; 

•	 размер вознаграждения за использование 
результата интеллектуальной деятельно-
сти. 

Срок лицензионного договора не может 
превышать срок действия исключительного 
права на результат интеллектуальной деятель-
ности (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Если срок лицен-
зионного договора не определен, договор счи-
тается заключенным на пять лет, но не более 
срока действия исключительного права (абза-
цы 2, 3 п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ пред-
полагается, что лицензионный договор по сво-
ей юридической природе носит возмездный 
характер, следовательно, если самим лицен-
зионным договором прямо не предусмотре-
на его безвозмездность, а также в нем не со-
гласовано условие о размере вознаграждения 
лицензиара или не определен порядок его рас-
чета, то такой договор считается незаключен-
ным (абз. 2 п. 5 ст. 1235  ГК РФ). Таким образом, 
если Гражданским кодексом РФ не установ-
лено иное, то не допускается безвозмездное 
предоставление права использования резуль-
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тата интеллектуальной деятельности на весь 
срок действия исключительного права на усло-
виях исключительной лицензии (п. 5.1 ст. 1235 
ГК РФ).

бухгалтерСкий учет
Исключительные права, приобретенные по 

лицензионному договору, в учете лицензиата 
признаются нематериальными активами орга-
низации.

Для принятия к учету объекта в качестве 
нематериального актива необходимо, чтобы 
были выполнены следующие условия:

•	 объект должен приносить экономические 
выгоды организации в будущем (т.е. должен 
быть направлен на получение прибыли);

•	 срок использования объекта – более 12 ме-
сяцев;

•	 должно быть документальное оформление 
объекта исключительных прав (свидетель-
ство, патент и т.д.); 

•	 объект исключительных прав приобретен 
не для перепродажи;

•	 объект может быть идентифицирован; 

•	 стоимость объекта может быть достоверно 
определена.

При выполнении данных условий объект 
исключительных прав относится к НМА, это 
следует из п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематери-
альных активов», утвержденного приказом 
Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

К нематериальным активам относятся про-
граммы для ЭВМ, произведения науки и искус-
ства, полезные модели, товарные знаки, изо-
бретения.

Для обобщения информации о наличии 
и движении НМА согласно Инструкции по при-
менению Плана счетов (утвержден приказом 
Минфина России от 31.10.2000 № 94н) исполь-
зуется счет 04 «Нематериальные активы». При-
нятие к бухгалтерскому учету НМА отражается 
по дебету счета 04 в корреспонденции с креди-
том счета 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы» по первоначальной стоимости.

В момент принятия объекта к бухгалтерско-
му учету организация определяет срок полез-
ного использования НМА. Стоимость немате-
риального актива списывается в расходы по 
средствам начисления амортизации в течение 
срока полезного использования. НМА, по ко-
торым невозможно определить срок полезно-
го использования, считаются НМА с неопреде-
ленным сроком. По данным НМА амортизация 
не начисляется.

Неисключительные права, приобретенные 
по лицензионному (сублицензионному) дого-
вору, не признаются объектами НМА. 

В соответствии с п. 39 ПБУ 14/2007 НМА, 
приобретенные в пользование, отражаются на 
забалансовом счете.

Инструкция по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций (утв. приказом Мин-
фина России от 31.10.2000 № 94н, далее – Ин-
струкция) не предусматривает специального 
забалансового счета для отражения НМА, по-
лученных в пользование, поэтому организации 
следует самостоятельно ввести такой счет (на-
пример, счет 012 «Нематериальные активы, по-
лученные в пользование») и отразить по его де-
бету полученный НМА.

Таким образом, по общему правилу неисклю-
чительные права пользования результатами 
интеллектуальной деятельности учитываются 
исходя из размера вознаграждения, установ-
ленного лицензионным договором. Амортиза-
ция по НМА, полученному в пользование, не на-
числяется (п. 38 ПБУ 14/2007).

Периодические платежи за право приме-
нения в своей деятельности результатов ин-
теллектуальной деятельности, исчисляемые 
и уплачиваемые в порядке и в сроки, установ-
ленные договором, включаются организацией 
в расходы отчетного периода и учитываются 
в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организа-
ции», утвержденным приказом Минфина России 
от 06.05.1999 № 33н (в ред. от 06.04.2015). 

Для этого производится запись по дебету 
учета затрат (20 «Производство», 26 «Обще-
хозяйственные расходы», 44 «Расходы на про-
дажу») и кредиту счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами». Фиксированный 
разовый платеж отражается как расходы буду-
щих периодов, то есть по дебету счета 97 «Рас-
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ходы будущих периодов» и кредиту счета 76. 
Ежемесячно он подлежит списанию на расхо-
ды по обычным видам деятельности в течение 
срока действия договора записью по дебету 
счета учета затрат (20, 26, 44) и кредиту счета 
97 (п. 39 ПБУ 14/2007).

Платежи, производимые в виде фиксиро-
ванного разового платежа за предоставленное 
право использования результатов интеллекту-
альной деятельности, отражаются в бухгалтер-
ском учете организации как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию в течение сро-
ка действия договора.

Для наглядности отразим проводки в бух-
галтерском учете у обеих сторон, как в учете 
у лицензиата, так и в учете у лицензиара.

учет у лицеНзиата
Бухгалтерские записи на использование ин-

теллектуальной собственности:

•	 Дт 012 – принят на забалансовый учет объ-
ект нематериального актива, полученный 
в пользование; 

•	 Дт 97 Кт 60 (76) – отражены расходы на при-
обретение неисключительных прав;

•	 Дт 60 (76) Кт 51 – отражена оплата стоимо-
сти нематериального актива;

•	 Дт 26 (44) Кт 97 – отражено списание рав-
ными долями результатов интеллектуаль-
ной собственности в соответствии со срока-
ми лицензионного договора; в случае если 
срок действия лицензионного договора не 
определен, то договор считается заключен-
ным на пять лет (п. 4 ст. 1235 части 4 ГК РФ);

•	 Дт 26 (44) Кт 60 (76) – отражены расходы по 
ежемесячным лицензионным платежам;

•	 Кт 012 – по окончании срока действия ли-
цензионного договора отражено списание 
стоимости нематериального актива.

учет у лицеНзиара:

•	 Дт 04 «Права переданы по лицензионному 
договору» Кт 04 – отражена передача не-
исключительных прав по нематериальному 
активу;

•	 Дт 76 (62) Кт 98 – отражена задолженность 
лицензиата по разовому платежу;

•	 Дт 51 Кт 76 (62) – отражена оплата платежа 
по лицензионному договору;

•	 Дт 98 Кт 90 (91) – отражена в составе расхо-
дов ежемесячная сумма разового платежа;

•	 Дт 76 (62) Кт 90 (91) – отражена задолжен-
ность лицензиата по ежемесячному плате-
жу;

•	 Дт 20 (91) Кт 05 (04) – отражено начисление 
амортизации по нематериальному активу.

Налоговый учет
Исключительные права, приобретенные по 

лицензионному договору, а также исключи-
тельные права их использования в налоговом 
учете могут быть признаны амортизированным 
имуществом и отражены в составе НМА орга-
низации.

В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ резуль-
таты интеллектуальной деятельности, а так-
же объекты интеллектуальной собственности 
признаются амортизируемым имуществом при 
условии, что данные объекты принадлежат на-
логоплательщику на праве собственности, спо-
собны приносить доход и их стоимость списы-
вается путем начисления амортизации. 

Для признания объекта нематериальным ак-
тивом необходимо документальное подтверж-
дение (патент, свидетельство и др.) и наличие 
у объекта способности приносить организа-
ции доход, т.е. экономическую выгоду (ст. 252 
НК РФ).

Срок полезного использования НМА в со-
ответствии с п. 2 ст. 258 НК РФ определяет-
ся исходя из срока действия патента (свиде-
тельства), а также исходя из срока полезного 
использования, указанного в лицензионном 
договоре. Если невозможно определить срок 
полезного использования, нормы амортиза-
ции устанавливаются в расчете на десять лет.  
По НМА, указанным в подпунктах 1–3, 5–7 абз. 3
п. 3 ст. 257 НК РФ, организация самостоятель-
но определяет срок полезного использования,  
но данный срок не может быть меньше двух лет.

Пункты 1 и 2 ст. 259 НК РФ определяют, что 
метод начисления амортизации организация 
выбирает самостоятельно. Выбранный метод 
необходимо закрепить в политике организа-
ции для целей налогообложения. Амортизация 
по НМА начисляется ежемесячно.
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Неисключительное право использования 
НМА относится к прочим расходам. К прочим 
расходам относятся расходы, связанные с при-
обретением права на использование НМА по 
лицензионным и сублицензионным соглаше-
ниям (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Согласно подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ к про-
чим расходам относятся текущие платежи за 
пользование правами на результаты интеллек-
туальной деятельности.

При использовании метода начисления рас-
ходы принимаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, к которому они относятся, независи-
мо от времени фактической выплаты денежных 
средств (п. 1 ст. 272 НК РФ). Расходы признают-
ся в том отчетном (налоговом) периоде, в кото-
ром они возникают исходя из условий сделок. 

Если в соответствии с условиями догово-
ра предусмотрено получение доходов в тече-
ние более чем одного отчетного периода и нет 
поэтапной сдачи работ или услуг, то расходы 
распределяются самостоятельно налогопла-
тельщиком с учетом принципа равномерности 
признания доходов и расходов.

Данная точка зрения является официаль-
ной позицией контролирующих органов по 
договорам приобретения неисключительных 
прав. См.: 

Письмо Минфина России  
от 05.05.2012 № 07-02-06/128,
письмо Минфина России  
от 18.03.2014 № 03-03-06/1/11743

где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

НдС
Подпункт 26 п. 2 ст. 149 НК РФ гласит: 

«Освобождается от налогообложения пере-
дача, выполнение, оказание для собствен-
ных нужд, а также реализация на территории 
РФ исключительных прав на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, про-
граммы для электронных вычислительных ма-
шин, базы данных, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау),  
а также право на использование указанных 

результатов интеллектуальной деятельности 
на основании лицензионного договора».

Минфин России сообщил в своем письме 
о том, что освобождение от обложения НДС 
применяется только при наличии лицензион-
ного или сублицензионного договора. В случае 
осуществления указанных операций в рамках 
смешанных договоров, которые включают от-
дельные элементы лицензионных договоров, 
заключенных в письменной или иной форме, 
данные операции облагаются НДС в полном 
объеме. См.:

Письмо Минфина России  
от 01.04.2014 № 03-07-14/14317,
письмо Минфина России  
от 06.10.2016 № 03-07-11/58299

где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

При осуществлении операций как облагае-
мых НДС, так и освобожденных от налогообло-
жения, налогоплательщик обязан вести раз-
дельный учет (п. 4 ст. 149 НК РФ).

Реализация права на результат интеллекту-
альной деятельности по лицензионному дого-
вору российской организацией иностранному 
лицу не образует объект обложения НДС при 
условии, что иностранная организация не име-
ет представительства на территории РФ. 

В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ 
местом реализации работ (услуг) признается 
территория РФ, если покупатель работ (услуг) 
осуществляет деятельность на территории РФ.

Местом осуществления деятельности по-
купателя считается территория РФ в случае 
фактического присутствия покупателя на дан-
ной территории на основе государственной ре-
гистрации организации или индивидуально-
го предпринимателя, а при ее отсутствии или 
в отношении филиалов и представительств 
указанной организации – на основании места,  
указанного в учредительных документах орга-
низации, места управления организации, места  
нахождения его постоянно действующего ис-
полнительного органа, места нахождения посто-
янного представительства (если работы (услуги) 
приобретены через это постоянное представи-
тельство), места жительства физического лица.
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Согласно п. 9 Пленума ВАС РФ изложенное 
в постановлении от 30.05.2014 № 33 понятие 
«услуга» означает в том числе передачу и пре-
доставление патентов, лицензий, торговых ма-
рок, авторских прав и ряд других гражданско-
правовых обязательств.

Минфин России поддержал данную пози-
цию ВАС РФ, т.е. передача прав на использова-
ние результатов интеллектуальной деятельно-
сти относится к услугам. См.:

Письмо Минфина России  
от 22.01.2016 № 03-07-08/2275

где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

В соответствии с подп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ 
местом реализации работ (услуг) не признает-
ся территория РФ, если покупатель работ (услуг) 
не осуществляет деятельность на территории РФ.

При приобретении российскими организация-
ми у иностранных лиц прав интеллектуальной 
деятельности или прав на их использование так-
же следует учитывать положения ст. 148 НК РФ, 
согласно которым в целях исчисления НДС пере-
дача указанных прав относится к услугам.

Подпункт 4 п. 1 и подп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ 
определяют место реализации услуг по пере-
даче прав, в том числе прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности по месту нахож-
дения покупателя этих услуг в соответствии  
с подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Таким образом, местом реализации услуг по 
передаче исключительных прав иностранным 
лицом российской организации признается 
территория РФ, но данные услуги, приобретен-
ные по лицензионному договору, в Российской 
Федерации от обложения НДС освобождаются.

докумеНтальНое подтверждеНие 
раСходов
Как уже говорилось ранее, расходы, прини-

маемые для целей налогообложения прибыли, 
должны быть документально подтверждены 
(абз. 4 п. 1 ст. 252 НК РФ).

Документом, служащим основанием для на-
числения лицензионного вознаграждения, яв-
ляется лицензионный договор. См.:

Письмо Минфина России  
от 23.10.2013 № 03-03-06/1/44292

где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

К документам, подтверждающим расходы по 
лицензионному договору, относится непосред-
ственно сам лицензионный договор, а также акт 
приемки-передачи прав на использование НМА.

Договором должен быть предусмотрен по-
рядок перехода прав на результаты интеллек-
туальной деятельности от правообладателя 
к их приобретателю. См.:

Письмо Минфина России  
от 04.05.2012 № 03-03-06/1/225,
письмо Минфина России  
от 04.05.2012 № 03-03-06/1/226

где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

Минфин России в своем письме от 28.09.2011 
№ 03-03-06/1/596 отметил, что документаль-
ным подтверждением расходов являются доку-
менты, подтверждающие оплату вознагражде-
ния по лицензионному договору. См.:

Письмо Минфина России  
от 28.09.2011 № 03-03-06/1/596

где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

На основании этого документами, подтверж-
дающими осуществленные расходы, будут яв-
ляться:

•	 лицензионный договор;

•	 акт приемки-передачи.

А также организация должна иметь в нали-
чии:

1) документы, подтверждающие величину еже-
квартального вознаграждения лицензиара;

2) платежные документы, подтверждающие осу-
ществление расходов на выплату вознаграж-
дения.
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В заключение хотелось бы отметить проб-
лемные моменты лицензионного договора.

1. безвозмездНоСть лицеНзиоННого 
договора
Нельзя заключать лицензионный договор 

на безвозмездной основе. 
Лицензионный договор по своей юридиче-

ской природе предполагает возмездный ха-
рактер (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Следовательно, 
если в лицензионном договоре прямо не ого-
ворена его безвозмездность, а также в нем не 
согласовано условие о размере вознагражде-
ния, такой договор считается незаключенным 
(абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ, п. 13.6 постанов-
ления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ 
№ 29 от 26.03.2009). В лицензионном догово-
ре необходимо прописывать условие о возна-
граждении. См.:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№ 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
№ 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие 
части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2009 год. № 6

где найти:
ИБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Определение ВАС РФ от 09.08.2012  
№ ВАС-9954/12 по делу № А40-63433/11

где найти:
ИБ Решения высших судов

2. проблема учета доходов  
по лицеНзиоННым договорам
Для внереализационных доходов в виде ли-

цензионных платежей за пользование объек-
тами интеллектуальной собственности датой 
получения дохода признается дата осущест-
вления расчетов в соответствии с условия-
ми заключенных договоров или предъявлени-
ем налогоплательщику документов, служащих 
основанием для произведения расчетов, либо 
последний день отчетного (налогового) перио-
да (подп. 3 п. 4 ст. 271 НК РФ). Согласно п. 2 

ст. 271 НК РФ по доходам, относящимся к не-
скольким отчетным (налоговым) периодам, до-
ходы распределяются налогоплательщиком 
самостоятельно с учетом принципа равномер-
ности признания доходов и расходов. См.:

Письмо Минфина России  
от 07.09.2012 № 03-03-06/1/468

где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

3. СоздаНие цепочки 
СублицеНзиоННых договоров
Посреднические договоры, как и операции, 

всегда в зоне риска, так как они находятся под 
пристальным вниманием налоговых органов 
(приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-
06/333@).

Во избежание споров необходимо указы-
вать в договоре, на основании какого основ-
ного договора заключается сублицензионный 
договор.

И если лицензионный договор заключается 
путем использования цепочки контрагентов, 
то такие операции тоже могут быть исследова-
ны налоговым органом. См.:

Постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 06.04.2010 по делу № А74-2457/2009

где найти:
ИБ Арбитражный суд
Восточно-Сибирского округа

4. НарушеНие иСключительНых прав
Бывает так, что продавец не имел права про-

давать данный программный продукт (у продав-
ца не было патента на НМА). Соответственно, по-
купатель нарушил исключительные права и не 
может признать расходы. Это налоговый риск, 
который может повлечь доначисление налогов.

Рекомендуется регистрировать передачу ли-
цензионных прав во избежание споров. Также 
целесообразно приобретать исключительные 
права путем заключения соответствующего  
договора, в котором необходимо указать, кому 
в действительности принадлежит лицензион-
ное право. Кроме того, рекомендуется зареги-
стрировать передачу лицензионных прав. См.:
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Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 24.09.2012 по делу № А46-13924/2011, 
постановление ФАС Поволжского округа  
от 01.12.2011 по делу № А12-1598/2011

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

5. заключеНие лицеНзиоННых 
договоров С иНоСтраННыми 
коНтрагеНтами
При приобретении исключительного права на 

программное обеспечение у иностранного контр-
агента компания должна оплатить стоимость ли-
цензии, но в этом случае может возникнуть необ-
ходимость самостоятельно исчислить и уплатить 
налог в бюджет, так как на организацию может 
быть возложена обязанность налогового агента.

Налог на добавленную стоимость не исчис-
ляется налогоплательщиками – иностранными 
организациями, не состоящими на учете в нало-
говых органах в качестве налогоплательщика, 
и соответствующая сумма налога, подлежаще-
го уплате, исчисляется налоговыми агентами 
отдельно по каждой операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории Россий-
ской Федерации.

Также не надо забывать о необходимости 
ведения раздельного учета по такого рода опе-
рациям. См.:

Постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 19.12.2012 по делу № А19-6354/2012

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

6. НалогообложеНие НдС СопутСтвую-
щих уСлуг
Передача лицензионных прав не облагается 

НДС (ст. ст. 146, 148 и 149 НК РФ).
Но случается так, что, помимо передачи 

исключительных прав, поставщик оказывает 
покупателю сопутствующие услуги.

К таким относятся:

 – доработка программного обеспечения;

 – обновление программного обеспечения;

 – устранение технических неполадок и т.д.

Вспомогательные услуги будут облагаться 
НДС, так как фактически они не относятся к ли-
цензионному договору, к передаче самой ли-
цензии.

В своем письме Минфин указал, что если стои- 
мость таких услуг включена в стоимость пере-
даваемых прав на использование программно-
го обеспечения и определить стоимость таких 
услуг расчетным методом не представляется 
возможным, то их стоимость в налоговую базу 
по НДС не включается. См.:

Письмо Минфина России  
от 04.06.2012 № 03-07-08/144

где найти:
ИБ Вопросы-ответы (Финансист)

Данная точка зрения поддерживается и су-
дебной практикой. См.:

Постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 28.02.2013 
по делу № А19-12329/2012

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов

Следовательно, если вспомогательные услу-
ги выделены в договоре, то они облагаются 
НДС. Но если стоимость вспомогательных услуг 
нельзя рассчитать, то данные услуги не обла-
гаются НДС.

Таким образом, во избежание налоговых 
и гражданско-правовых споров при заключении 
лицензионного договора необходимо указывать 
размер лицензионного вознаграждения, а так-
же вести раздельный учет облагаемых и необ-
лагаемых операций в части исчисления налога 
на добавленную стоимость.
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КАК КОРРЕКТИРОВАТЬ ДАННЫЕ И ОТРАЖАТЬ
ВОЗМЕЩЕНИЕ БОЛЬНИЧНЫХ В РАСЧЕТЕ ПО ВЗНОСАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Пошаговый порядок заполнения расчета по страховым взносам можно найти в Гото-

вом решении. Как заполнить и сдать форму расчета по страховым взносам в налого-
вый орган (подготовлено для системы КонсультантПлюс, 2017).

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
В первом письме ФНС пояснила, как корректировать расчет по страховым взносам 
при уточнении:
 – персональных данных;
 – сведений о застрахованных физлицах, за исключением персональных данных;
 – показателей раздела 3.2.
Во втором письме разъяснено, что возмещение расходов по больничным надо отра-
жать в расчете в том периоде, в котором ФСС возместил эти расходы. Когда больнич-
ный был фактически оплачен сотруднику, значения не имеет. 

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛезНый ДОКУмеНТ
для бухгалтера (в том числе бюджетных организаций), кадровика

Обращаем внимание на письма ФНС России от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@
и от 03.07.2017 № БС-4-11/12778@
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мОЖНО Ли ПОЛУчиТь БОЛьНичНый ЛиСТ 
в ЭЛеКТрОННОм виДе?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

1 Открыть вкладку Карточка поиска.

2 В строке Название документа написать: электронный лист нетрудоспособности.

3 Построить список документов.

4 Перейти в первый по списку документ: Информация ФСС РФ «О введении электронного 
листка нетрудоспособности».

Таким образом, с июля 2017 года листки нетрудоспособности в форме электронного документа 
используются наряду с листками нетрудоспособности, оформленными на бланках (на бумажном 
носителе), и являются их удобной альтернативой. Нововведения позволяют снизить объем 
бумажного документооборота и сделать обмен информацией более быстрым и прозрачным.

Для реализации нововведений требуется, чтобы и медицинская организация, и работодатель 
застрахованного лица (нетрудоспособного) являлись участниками системы информационного 
взаимодействия, а застрахованное лицо в письменном виде изъявило согласие на формирование 
электронного листка нетрудоспособности.

Сведения, содержащиеся в электронном больничном, подписываются квалифицированными 
электронными подписями медицинского работника и медицинской организации.
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНия

МОБИЛЬНЫЙ СБиС – ЧТОБЫ СРАЗУ УЗНАТЬ О ВАЖНОМ
всегда в курсе
Главная задача мобильного СБиС – сообщить обо 
всём, что произошло, пока вас не было у компью-
тера:

•	 госорган направил вам требование или письмо;

•	 ваш отчет принят инспектором или по нему получен отказ;

•	 контрагент прислал вам на подпись документ;

•	 опубликованы актуальная для вас закупка или торг;

•	 у важной для вас компании стартовала процедура банкрот-
ства, сменились владельцы, она выиграла крупный торг 
или, наоборот, проиграла дело в суде.

Уведомления в мобильном СБиС бесплатны и без ограничений.

будьте на свЯЗи
Вы сможете поддерживать связь с коллегами и партнерами, находясь в любой точке 
мира, с помощью сообщений или видеозвонков (прямо как в Skype) благодаря спра-
вочнику контактов в вашем мобильном приложении СБиС.

всЁ ПОд рукОй
Работайте с документами, которые хранятся в вашем личном облачном архиве –
СБиС Диске, делитесь ими с коллегами и партнерами, работая с мобильных устройств 
из любой точки планеты.

Приложение бесплатно. Работает на iOS (версия 9.0) или Android (версия 4.1).

будьте на связи со сбис везде, где есть интернет!
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КАК ОТРАЗИТЬ УПЛАТУ НАЛОГА ЗА ТРЕТЬЕ ЛИЦО
В ПРОГРАММЕ  «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» КОНФИГУРАЦИИ 
«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0? 

ЦеНТр ОПерАТивНОГО 
КОНСУЛьТирОвАНияПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ внесены поправки в НК РФ, разрешающие 
третьим лицам перечислять налоги за организации и граждан.

Отражение такой операции в программе проводится в два этапа:

1 В разделе Банк и касса – Платежные поручения создать документ Платежное поручение 
с операцией Уплата налога за третьих лиц.

2 В разделе Банк и касса – Платежные поручения создать документ Списание с расчетно-
го счета с операцией Уплата налога за третьих лиц. Вид операции, сумма и контрагент 
подставятся автоматически, если документ Списание с расчетного счета формировать 

на основании платежного поручения или по команде Подбор. Счет учета расчетов с контрагентом 
выбираем из списка вручную.

При составлении платежных поручений на уплату налогов за третьих лиц необходимо ру-
ководствоваться Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации (Информация ФНС России 
«О налоговых платежах, перечисленных иным лицом»).

Денежные средства, перечисленные за налогоплательщика третьим лицом, возврату не под-
лежат (п. 1 ст. 45 НК РФ).

А также следует иметь в виду, что проведение такой операции может привести к признанию 
дохода, например:

	– Если организация перечисляет налог за физлицо, то у физлица возникает НДФЛ с перечислен-
ной за него суммы налога, которую  необходимо будет перечислить в бюджет.

	– Если налог перечислен за плательщика УСН, то он сможет включить в эту сумму расходы толь-
ко после возмещения платежа третьему лицу.
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Новые правила исчисления и внесения платы 
за негативное воздействие на окружающую среду

Новые правила исчисления
и внесения платы
за негативное воздействие 
на окружающую среду

Тема исчисления и внесения
платы за негативное воздействие
на окружающую среду всегда 
вызывала оживленный интерес
у хозяйствующих субъектов
в силу сложности и запутанности 
нормативных установок.
За последний год был внесен ряд 
поправок в нормативно-правовые 
акты в области охраны окружающей 
среды, в частности, изданы новые 
правила исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.
В сегодняшней рубрике 
«ЭКСПЕрТиЗа» мы постараемся 
разобраться в данной теме 
и обозначить основные посылы 
произведенных изменений.

Олег красОвский, 
эксперт компании «ЭЛКОД» 

ЭКСПерТизА рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу



27Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
24 июля 2017

Новые правила исчисления и внесения платы  
за негативное воздействие на окружающую среду

В соответствии со ст. 16 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) плата 
за негативное воздействие на окружающую 
среду взимается за следующие его виды:

	y выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными источниками;

	y сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты;

	y хранение, захоронение отходов производ-
ства и потребления.

До 1 января 2016 года видов платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду 
было заметно больше, более того, перечень 
видов указанной платы был открытым. С 1 ян-
варя 2016 года перечень платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду суще-
ственно сократился и свелся к обозначенным 
исчерпывающим трем видам. 

ограничение видов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду внесло 
порядок в данной области и оградило пла-
тельщиков от рисков не учесть какой-либо 
из видов платы в своей хозяйственной дея-
тельности.

В силу специфики деятельности подавляю-
щего большинства хозяйствующих субъектов 
Москвы и Московской области в рамках данной 
статьи мы рассмотрим прежде всего особенно-
сти исчисления и внесения платы за хранение, 
захоронение отходов производства и потребле-
ния (далее – размещение отходов).

Контроль за исчислением платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду осу-
ществляется Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднад-
зором) и ее территориальными органами.

плательщики платы за НегативНое 
воздейСтвие На окружающую Среду 
при размещеНии отходов

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ 
плательщиками платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при размещении 
отходов, за исключением твердых коммуналь-

ных отходов, являются организации и индиви-
дуальные предприниматели, при осуществле-
нии которыми хозяйственной или иной дея-
тельности образовались отходы. Под данную 
категорию попадает большинство хозяйствую-
щих субъектов.

Что касается размещения твердых комму-
нальных отходов, то плательщиками платы  
за негативное воздействие на окружающую сре-
ду в данном случае являются региональные 
операторы по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, операторы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, осущест-
вляющие деятельность по их размещению.

платежНая база для иСчиСлеНия  
платы за НегативНое воздейСтвие 
На окружающую Среду  
при размещеНии отходов

В соответствии с п. 1 ст. 16.2 Закона 
№ 7-ФЗ платежной базой для исчисления пла-
ты за негативное воздействие на окружающую 
среду является объем или масса размещенных 
в отчетном периоде отходов производства и по-
требления. Такая платежная база определяется 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями самостоятельно на основе данных 
производственного экологического контроля 
с учетом лимитов на размещение отходов произ-
водства и потребления и их превышения.

порядок иСчиСлеНия платы  
за НегативНое воздейСтвие 
На окружающую Среду  
при размещеНии отходов

Согласно п. 1 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ пла-
та за негативное воздействие на окружающую 
среду исчисляется организациями и индивиду-
альными предпринимателями самостоятельно 
путем умножения величины платежной базы 
по классу опасности отходов производства 
и потребления на соответствующие ставки 
указанной платы с применением установлен-
ных коэффициентов и суммирования полу-
ченных величин. Ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду устанавли-
ваются за размещение отходов производства 
и потребления по классу их опасности. С ука-
занными ставками можно ознакомиться, обра-
тившись к постановлению Правительства РФ 
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ЭКСПЕРТиЗА
Новые правила исчисления и внесения платы  

за негативное воздействие на окружающую среду

от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду 
и дополнительных коэффициентах».

Что касается коэффициентов, то они уста-
новлены в подпунктах 5–6 ст. 16.3 Закона
№ 7-ФЗ. 

цель введения коэффициентов – стиму-
лирование организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, к проведе-
нию мероприятий по снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду.

Так, например, коэффициент 0,3 применя-
ется при расчете платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в случае разме-
щения отходов производства и потребления, 
которые образовались в собственном про-
изводстве, в пределах установленных лими-
тов на их размещение на объектах размеще-
ния отходов, принадлежащих лицу на праве 
собственности или ином законном основании 
и оборудованных в соответствии с установлен-
ными требованиями. 

Отметим, что ряд коэффициентов будет при-
меняться лишь с 1 января 2020 года. Среди 
них есть как повышающие, так и понижающие 
коэффициенты. Так, например, коэффициент 0 
будет применяться при расчете платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду за 
объем или массу отходов производства и по-
требления, подлежащих накоплению и факти-
чески использованных с момента образования 
в собственном производстве в соответствии 
с технологическим регламентом или передан-
ных для использования в течение предусмот-
ренного срока. Или, например, существен-
но увеличивающий плату коэффициент 25 
за объем или массу отходов производства и по-
требления, размещенных с превышением уста-

новленных лимитов на их размещение либо 
указанных в декларации о воздействии на окру-
жающую среду, а также в отчетности о разме-
щении отходов производства и потребления.

у организаций и индивидуальных пред-
принимателей до 2020 года есть время 
оптимизировать процедуру размещения 
отходов, чтобы существенно снизить пла-
ту за негативное воздействие на окружаю-
щую среду и избежать необходимости при-
менения повышающих коэффициентов.

обратите внимание: при размещении отхо-
дов производства и потребления на объектах, 
исключающих негативное воздействие на окру-
жающую среду и определяемых в соответствии 
с законодательством России в области обраще-
ния с отходами, плата за размещение отходов 
не взимается (п. 7 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ).

Подробные Правила исчисления и взима-
ния платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду утверждены постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об 
исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» (далее – 
Правила). Указанными Правилами установ-
лен порядок исчисления платы за негативное  
воздействие на окружающую среду и платеж-
ной базы, формулы расчета платы, а также 
порядок осуществления контроля за правиль-
ностью ее исчисления, полнотой и своевре-
менностью ее внесения. 

обратите внимание: названные Правила 
применяются к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2016 года.

Одновременно с изданием Правил были от-
менены действовавшие ранее постановление 
Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об 
утверждении Порядка определения платы 
и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размеще-
ние отходов, другие виды вредного воздей-
ствия» и постановление Правительства РФ
от 17.04.2013 № 347 «Об утверждении Правил 
уменьшения платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в случае проведения 
организациями, осуществляющими водоотве-
дение, абонентами таких организаций приро-
доохранных мероприятий».
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Новые правила исчисления и внесения платы  
за негативное воздействие на окружающую среду

порядок и Сроки вНеСеНия платы  
за НегативНое воздейСтвие 
На окружающую Среду  
при размещеНии отходов

В соответствии с п. 1 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ 
плата за размещение отходов производства 
и потребления вносится организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями по месту 
нахождения объекта размещения отходов про-
изводства и потребления.

Отчетным периодом при этом признается 
календарный год. Соответственно, плата, ис-
численная по итогам отчетного периода, вно-
сится не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным периодом. Также Законом № 7-ФЗ 
предусмотрены квартальные авансовые пла-
тежи, которые вносятся не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за последним месяцем 
соответствующего квартала текущего отчет-
ного периода, в размере 1/4 части суммы пла-
ты за негативное воздействие на окружающую 
среду, уплаченной за предыдущий год.

если ваша организация относится к чис-
лу субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, авансовые платежи за нега-
тивное воздействие на окружающую среду  
вы не вносите.

обратите внимание: несвоевременное или 
неполное внесение платы за негативное воз-
действие на окружающую среду влечет за со-
бой уплату пеней в размере 1/300 ключевой 
ставки Банка России, действующей на день 
уплаты пеней, но не более чем в размере 0,2% 
за каждый день просрочки. Пени начисляются 
за каждый календарный день просрочки начи-
ная со следующего дня после дня окончания 
соответствующего срока.

 В том случае, если ваша организация внес-
ла плату за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в большем размере, чем требовалось, 
такая плата подлежит зачету в счет предстоящих 
платежей. Зачет и возврат излишне уплаченных 
сумм осуществляются на основании вашего за-
явления в срок не позднее трех месяцев с даты 
получения Росприроднадзором соответствую-
щего заявления (п. 36 указанных ранее Правил 
исчисления и взимания платы за негативное воз-
действие на окружающую среду).

Также в соответствии с п. 5 ст. 16.2 Закона
№ 7-ФЗ организации и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся плательщиками платы  
за негативное воздействие на окружающую сре-
ду при размещении отходов, обязаны представ-
лять декларацию о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Такая декларация 
представляется в срок не позднее 10 марта года, 
следующего за отчетным периодом. Форма 
декларации и порядок ее представления ут-
верждены в начале 2017 года приказом Мин-
природы России от 09.01.2017 № 3. 

обратите внимание: при внесении квар-
тальных авансовых платежей представление 
декларации о плате не требуется (п. 34 указан-
ных ранее Правил исчисления и взимания пла-
ты за негативное воздействие на окружающую 
среду).

Отметим, что декларация формируется ис-
ключительно в электронном виде путем исполь-
зования электронных сервисов, доступ к кото-
рым обеспечивается Росприроднадзором и его 
территориальными органами на своих офи-
циальных сайтах (http://rpn.gov.ru/). Данные 
сервисы доступны на безвозмездной основе. 
Декларация подписывается электронной подпи-
сью. Представление декларации на бумажном 
носителе в общем случае не требуется.

организации и индивидуальные пред-
приниматели, которые платят за негативное 
воздействие на окружающую среду, име-
ют возможность сдавать соответствующую 
отчетность в электронном виде. 

 В случае отсутствия у лица технической воз-
можности подключения к Интернету деклара-
ция о плате представляется на бумажном носи-
теле. Помимо этого, при годовом размере платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду за предыдущий отчетный период, рав-
ном или менее 25 000 рублей, лица, обязанные 
вносить плату, вправе представлять декла-
рацию на бумажном носителе в одном экзем-
пляре с обязательным представлением копии 
на электронном носителе, сформированной пу-
тем использования электронных сервисов.

Желаем вам удачи!
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Выезд за границу
с детьми: что важно знать

  вОПрОС:
какие документы необходимо подгото-
вить для вывоза ребенка за рубеж?

Для временного выезда ребенка за границу 
необходимо подготовить документы, предъяв-
ляемые при выезде из РФ и въезде в страну 
назначения, а также документы для получения 
визы (если она требуется).

При этом следует учитывать, что перечень 
таких документов устанавливается для выез-
да из РФ законодательством РФ, для въезда 
в страну назначения и получения визы – зако-
нодательством этой страны.

Перечень документов, необходимых для вы-
езда ребенка за рубеж:

1. заграничный паспорт ребенка или за-
пись в паспорте родителя.

	Запись о ребенке до 14 лет в паспор-
те одного или обоих родителей и там 
же вклеенная фотография ребенка,
на которой стоит печать паспортно-
визовой службы, может заменить отдель-
ный заграничный паспорт ребенка, если 
заграничный(ые) паспорт(а) родителя (ро-
дителей) оформлен(ы) до 01.03.2010 и не 
истек срок его (их) действия (п. 2 части 1 
ст. 35 Закона от 03.07.2016 № 305-ФЗ; 
абз. 4 п. 28.1.8, абз. 21, 22, 23 п. 97 Прило-

жения к приказу ФМС России от 15.10.2012 
№ 320; п. 12 Приложения № 4 к постанов-
лению Правительства РФ № 687).

	Отдельный заграничный паспорт (далее – 
загранпаспорт) нужно оформить ребенку, 
если выезжающий с ним родитель имеет 
загранпаспорт нового образца, оформлен-
ный после 01.03.2010 (п. 13 Приложения 
№ 4 к постановлению Правительства РФ 
от 18.11.2005 № 687). Кроме того, отдель-
ный загранпаспорт необходим ребенку,
если он выезжает из РФ без сопровож-
дения родителей или в сопровождении
третьих лиц.

Наличие отдельного загранпаспорта у ребен-
ка – обязательное требование при въезде в не-
которые страны (например, Шенгенской зоны). 
Информацию о необходимости оформления до-
кумента можно узнать в консульстве или визо-
вом центре страны, куда Вы направляетесь.

2. документы, подтверждающие родство
с ребенком. 
Такими документами являются: свидетель-

ство о рождении, об усыновлении, об опеке
и т.д. Они необязательные, однако лучше иметь 
их при себе, особенно если ребенок пересекает 
границу по своему паспорту и носит фамилию, 
отличную от фамилии сопровождающего его 
родителя. В таких случаях пограничные орга-

выезд за границу
с детьми: что важно знать

Во второй части цикла 
«Правила удачного отпуска»
мы расскажем родителям о том, 
о каких важных моментах нужно 
помнить, собираясь в заграничное 
турне с несовершеннолетним 
ребенком.

На вопросы отвечает

екатерина МалкОва,
редактор Центра 
правовой информации
компании «ЭЛКОД»

ЮриДичеСКий   ЛиКБез
ваше право 
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Выезд за границу 
с детьми: что важно знать

ны имеют право запрашивать дополнительные 
документы (п. 8 Положения, утв. постановле-
нием Правительства РФ от 02.02.2005 № 50).

Кроме того, данные документы могут потребо-
ваться для въезда ребенка в страну назначения.

3. Нотариальное согласие родителей (усы-
новителей, опекунов или попечителей) 
на выезд ребенка за границу.
Если ребенок выезжает из РФ без родителей 

(например, с другими родственниками, в зару-
бежный лагерь отдыха, на соревнования и т.д.), 
необходимо оформить нотариальное согласие 
родителей на его выезд (на практике у любо-
го нотариуса есть образец такого согласия). При 
этом достаточно согласия одного из родителей.

важно: зачастую удостоверенное у нотариуса 
согласие требует перевода на язык той страны, 
куда выезжает ребенок. О необходимости пе-
ревода можно узнать, например, в консульском  
отделе посольства или визовом центре страны, 
в которую совершается поездка. Перевод по-
требуется нотариально удостоверить и оплатить 
госпошлину за свидетельствование верности пе-
ревода в размере 100 рублей за одну страницу 
(подп. 18 п. 1 ст. 333.24 НК РФ).

обратите внимание: если ребенок выезжа-
ет в сопровождении одного из родителей и вто-
рой родитель не возражает против его выезда,  
то нотариально оформленное согласие второго 
родителя не требуется. Однако необходимость 
предоставления такого согласия может быть 
предусмотрена, в частности, для получения визы.

Отметим, что один из родителей вправе за-
явить о своем несогласии на выезд ребенка 
из РФ. В таком случае вопрос о возможности 
его выезда из РФ разрешается в судебном по-
рядке (ст. 21 Закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ).

4. виза.
Для въезда на территорию некоторых стран 

требуется оформление визы –  заблаговремен-
но или непосредственно на границе страны 
въезда. Рекомендуем заранее ознакомиться 
с требованиями к перечню документов, необ-
ходимых для получения визы, и порядком ее 
получения на сайте посольства (визового цен-
тра) страны въезда.

Приведем официальные сайты визовых 
центров стран, наиболее популярных для лет-
него отдыха:

	испания – https://blsspain-russia.com/
moscow/short_term_visa.php. На сайте мож-
но узнать всё о тарифах, документах, требо-
ваниях к фотографии, времени рассмотрения 
заявки и получить бланки анкет, а по ссылке 
https://blsspain-russia.com/moscow/book_
appointment.php – перейти к записи на по-
дачу документов.

	греция – http://www.vfsglobal.com/Greece/
russia/Moscow/Schengen-Visas.html. Сайт 
содержит важную информацию о получе-
нии визы, по ссылке http://www.vfsglobal.
com/Greece/russia/Moscow/how-to-apply.
html Вы сможете перейти в раздел подачи 
документов.

	кипр – http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/
embassy_moscow.nsf/All/DD47FC33999
BA60CC2257E5A002C1D85?OpenDocume
nt. Сайт знакомит с особенностями получе-
ния визы. Например, для граждан РФ виза
на Кипр оформляется бесплатно. А при на-
личии действующей шенгенской визы кипр-
ская виза не требуется вовсе. 

	италия – https://italy-vms.ru/zapis-na-podachu-
dokumentov/. Очень понятный сайт визово-
го центра Италии с подробной информаци-
ей о подаче документов. Отдельный раздел 
посвящен офрмлению визы несовершенно-
летним гражданам.

	хорватия – http://www.vfsglobal.com/croatia/
russia/tourism.html. На сайте собрана вся 
необходимая информация о получении 
виз, а по ссылке http://www.vfsglobal.com/
croatia/russia/how-to-apply.html можно пе-
рейти в раздел подачи заявления на визу.

В справочной информации сПс консуль-
тантПлюс «информация о наличии визово-
го / безвизового режима для граждан рФ, 
въезжающих в иностранные государства» Вы 
сможете быстро узнать, требуется ли виза для 
посещения того или иного иностранного госу-
дарства, а также уточнить основные особенно-
сти ее оформления.
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  вОПрОС:
какие правила и скидки на международ-
ные перелеты действуют в отношении де-
тей? есть ли особенности размещения де-
тей на борту самолета?

Порядок и условия авиаперевозки несовер-
шеннолетних граждан РФ зависят от возраста 
ребенка, который определяется на дату начала 
перевозки от пункта отправления, указанного 
в авиабилете (п. 103 Правил, утв. приказом 
Минтранса России от 28.06.2007 № 82).

дети до 2 лет
Если перевозится один ребенок (п. 106 Пра-

вил):

 – в сопровождении совершеннолетнего пасса-
жира или пассажира, который приобрел дее-
способность до достижения им 18 лет (такой 
же порядок перевозки действует для ребенка-
инвалида в возрасте до 12 лет) (п. 104 Правил);

 – со скидкой в размере 90% от нормального 
или специального тарифа, если отсутству-
ют особые условия применения специаль-
ного тарифа;

 – без предоставления ребенку отдельного места 
(то есть на коленях сопровождающего лица).

По просьбе сопровождающего ребенку может 
быть предоставлено отдельное место. В этом слу-
чае скидка составит 50% от нормального или спе-
циального тарифа, если отсутствуют иные условия 
применения спецтарифа (п. 106 Правил).

Если перевозятся двое и более детей (п. 106 
Правил):

 – другие следующие с пассажиром дети 
в возрасте до двух лет перевозятся со 
скидкой в размере 50% от нормального 
или спецтарифа, если отсутствуют особые 
условия применения спецтарифа, с предо-
ставлением им отдельных мест.

дети от 2 до 12 лет
Эта категория пассажиров перевозится так 

(п. 104 Правил):

 – в сопровождении взрослого человека или 
пассажира, который приобрел дееспособ-
ность до достижения им 18 лет;

 – без сопровождения, т.е. под наблюдением 
перевозчика, если такой порядок предусмот- 
рен правилами перевозчика. Для этого ро-
дителям нужно оформить письменное заяв-
ление на перевозку ребенка в соответствии 
с правилами перевозчика (п. 105 Правил);

 – со скидкой в размере 50% от нормального 
или специального тарифа, если отсутствуют 
особые условия применения специального 
тарифа, с предоставлением им отдельных 
мест (п. 106 Правил).

обратите внимание: при регистрации на 
рейс совершеннолетнего пассажира и сле-
дующего вместе с ним ребенка в возрасте до 
12 лет перевозчик принимает все возможные 
меры по их совместному размещению на борту 
самолета (п. 84 Правил).

дети старше 12 лет
Дети данной возрастной категории могут 

перевозиться без сопровождения взросло-
го человека или пассажира, который приоб-
рел дееспособность до достижения им 18 лет
(п. 104 Правил).

Однако по просьбе родителей, усыновите-
лей, опекунов или попечителей на детей в воз-
расте до 16 лет может распространяться пере-
возка под наблюдением перевозчика (п. 105 
Правил).

внимание: описанные выше правила утверж-
дены приказом Минтранса, поэтому распростра-
няются на российских авиаперевозчиков. При  
этом они разработаны в соответствии с междуна-
родной  Конвенцией для унификации некоторых 
правил, касающихся международных воздуш-
ных перевозок (Варшава, 12 октября 1929 года), 
а также  Конвенцией, дополнительной к Варшав-
ской конвенции. Поэтому авиакомпании стран, 
присоединившихся к данным конвенциям, тоже 
должны выполнять эти требования.
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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

Договоры аренды земельных участков 
в рамках Контрактной системы

уважаемые коллеги! при заключении договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, 
на которых расположены здания, сооружения, принадлежащие заказчи-
кам на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления, возникают вопросы по порядку заключения таких договоров.

В соответствии с п. 3 части 1 ст. 1 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) действие данного Закона распространяется в том числе на заклю-
чение гражданско-правовых договоров, предметом которых является при-
обретение недвижимого имущества или аренда имущества.

Следовательно, заключение заказчиками договоров аренды земельных 
участков попадает под действие Закона № 44-ФЗ. 

При этом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) предоставление земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, осуществляется в порядке, 
предусмотренном гл. V.1.

Согласно подп. 9 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ в случае предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, 
сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недви-
жимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, 
предусмотренных ст. 39.20 ЗК РФ, на праве оперативного управления, дого-
вор аренды заключается без проведения торгов.

Каким же образом осуществить закупку, результатом которой станет 
заключение договора аренды земельного участка?

Позиция Минфина России и ФАС России по данному вопросу изложена 
в совместном письме от 28.06.2017 № РП/43555/17.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности в соответствии со ст. 39.2 ЗК РФ, осу-
ществляется исполнительным органом государственной власти или органом 
местного самоуправления в пределах их компетенции. Таким образом, дан-
ные органы наделены исключительными полномочиями по предоставлению 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Согласно п. 6 части 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказчики вправе осущест-
влять закупку работ или услуг у единственного поставщика, если выполне-
ние или оказание таких работ, услуг может осуществляться только органом 
исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведом-
ственными ему учреждениями и предприятиями.

Таким образом, заказчики вправе заключать договоры аренды земель-
ных участков с учетом условий, описанных выше, на основании п. 6 части 1  
ст. 93 Закона № 44-ФЗ, без применения конкурентных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом Заказчик в срок не позд-
нее одного рабочего дня с даты заключения договора должен направить 
в контрольный орган в сфере закупок уведомление о данной закупке.

О реГУЛирУемых зАКУПКАх 

Марина 
МалахОва,
консультант 
в сфере 
регулируемых 
закупок 
ООО «ЭЛКОД»



Деловая встреча на «мосфильме»: 
необычно, познавательно, полезно!

Дорогие друзья! Акция «7 чудес компании “ЭЛКОД”» в самом разгаре, и пер-
вое грандиозное мероприятие, заявленное в рамках акции, уже состоялось! На 
нем побывали самые активные участники, которые накапливали баллы в тече-
ние июня и смогли посетить Деловую встречу на «Мосфильме» на очень выгодных 
условиях, а то и вообще без дополнительной оплаты!  

Кто-то обменял накопленные в июне 600 баллов на бесплатное участие, а кто-
то с помощью 300 баллов получил скидку 50%. Некоторые наши клиенты опла-
тили данное мероприятие полностью, и им уже начислены 600 баллов, как это 
и было прописано в условиях акции. Теперь они смогут потратить их на ценные 
призы или на участие в БИЗНЕС-ВСТРЕЧЕ на теплоходе, которая состоится в на-
чале августа.

Деловая встреча на «Мосфильме» проходила в дружеской доверительной об-
становке: мы встречали каждого гостя, рассказывали о регламенте мероприятия, 
предлагали сделать профессиональные фото на память в стенах легендарной 
киностудии и провожали к месту проведения семинара «Отчет без ошибок. Ис-
правляем, корректируем, уточняем», который читала лектор компании «ЭЛКОД», 
ведущий эксперт-консультант по налогообложению Полина Владимировна Кол-
макова. Тема семинара оказалась важной и актуальной, а каждый слушатель 
хотел задать вопрос, касающийся именно его работы, поэтому образовательная 
часть этого дня немного затянулась, зато все участники встречи решили свои про-
фессиональные задачи. Мы не зря упомянули о дружеской атмосфере: для того 
чтобы каждому гостю было комфортно, в данном мероприятии участвовало и не-
мало сотрудников компании «ЭЛКОД», поэтому после лекции мы все вместе пили 
чай или кофе с вкусным угощением, а затем отправились на познавательную
экскурсию по «Мосфильму». Наш экскурсовод Анна была на высоте – с таким ар-
тистизмом и азартом она рассказывала об истории киностудии, знакомила нас
с процессом киносъемки, со знаменитыми на всю страну экспонатами и костю-
мами, участвовавшими в создании великих фильмов. Всех покорили декорации 
Санкт-Петербурга и Москвы, а также музей ретроавтомобилей, где мы увидели
настоящие царские кареты, ландо, брички, повозки, а еще посетили гримерную 
экспозицию с гипсовыми слепками лиц самых знаменитых отечественных акте-
ров. И даже долгий дождь не помешал клиентам и сотрудникам «ЭЛКОДА» погру-
зиться в мир великого русского кино.



но лучше нас об этом расскажут только те,
ради кого это мероприятие и было организовано, 
то есть наши уважаемые клиенты. 

ирина валентиновна рубцова, ооо «плаСтик репаблик»:
«По независящим от нас субъективным причинам какое-то время наша компания не 

сотрудничала с “ЭЛКОДОМ”, хотя до этого долгое время являлась его клиентом. Сей-
час мы восстанавливаем отношения, и причина этому одна: вы – очень клиентоориен-
тированная компания. Для вас не существует  мелочей. Общение с любым сотрудником 
вашей компании доставляет удовольствие. Мероприятие, которое я посетила сегод-
ня, состоит из нескольких частей – это и семинар, и кофе-брейк, и экскурсия. Я наблюдаю 
ваш неформальный подход в любой части этого дня. Если это кофе-брейк, то всё очень 
приятно и аппетитно, если семинар – то это высокий уровень лектора и правильно 
подобранная тема. И экскурсия в таком знаковом месте, уверена, окажется на высоте. 

Сегодняшний семинар я выбрала потому, что, во-первых, его проводит “ЭЛКОД”, а я всег-
да выбираю образовательные мероприятия только вашей компании (например, завтра еду
в Центр образования на День практических решений и обязательно посещу БИЗНЕС-ВСТРЕЧУ 
на теплоходе в августе). А во-вторых, меня привлекла тема самого семинара. Отчетами, 
о которых рассказывала сегодня Полина Владимировна, я на предприятии не занимаюсь:
эту работу ведет отдельное подразделение. Но разруливать ошибки, связанные с запол-
нением отчетности, приходится мне. Полезной оказалась и информация о ретробонусах – 
скидке, предоставленной покупателю в другом периоде, отличном от периода реализации. 
Лектором был сделан акцент на том, как это должно оформляться и какими документами, 
и мне даже не пришлось задавать дополнительные вопросы». 

галина тихоновна комракова, ао втб лизинг:
«На семинаре мне удалось задать вопрос, который нас волновал, – я получила разъ-

яснения по зачету авансов по лизинговым платежам. Хочу сказать, что удовлетворена 
ответом полностью. Считаю, что лектор Полина Колмакова – высокопрофессиональ-
ный специалист. 

И конечно, формат этой необычной встречи для меня очень и очень привлекателен. 
У меня есть возможность ходить на различные мероприятия, и я часто их посещаю,
но деловая встреча на “Мосфильме” крайне необычна и интересна. Прежде всего тем, 
что это отличная идея – совместить обучение и посещение такого красивого историче-
ского места, познакомиться с процессом съемки фильмов, увидеть множество узнавае-
мых экспонатов. Как только я вошла в главный корпус киностудии, уже почувствовала 
совершенно необычную атмосферу». 



Фрида юрьевна мергер, ооо «инвестСтройСнаб»:
«Меня, конечно, очень заинтересовала  возможность посетить “Мосфильм”. Во-первых, 

такой познавательно-развлекательный формат оказался заманчивым. Во-вторых,
вопросы, которые поднимались на семинаре, крайне своевременны перед составлением 
отчетности. Ведь уже началась отчетная кампания, и самое время исправлять, кор-
ректировать, уточнять. Я задала вопрос по насущной для нас проблеме – относительно 
6-НДФЛ – и получила исчерпывающий ответ. 

Ну а вторая часть мероприятия, конечно, тоже на высоте! Интересно и познаватель-
но. Я участвую в акции “7 чудес компании “ЭЛКОД”” и попала на Мосфильм именно благода-
ря ей – мы накопили рекордное количество баллов и таким вот чудесным образом прове-
ли день на “Мосфильме”. И теперь собираемся на БИЗНЕС-ВСТРЕЧУ на теплоходе! Спасибо 
“ЭЛКОДУ” за такие возможности». 

елена александровна каштанова, ооо «дом одежды»:
«Мне нравится такой подход к организации мероприятий: одновременно с получени-

ем новых знаний и общением с коллегами по животрепещущим вопросам нашего законо-
дательства можно получить удовольствие и узнать что-то новое непосредственно для 
себя, для саморазвития. Как-то так повелось, что, живя в городе, мы очень мало посе-
щаем знаковые места, – обычно, когда к нам приезжают гости. Поэтому такая возмож-
ность – большой плюс. Конечно, профессиональные вопросы решать тоже необходимо, 
поэтому, наверно, лучше чередовать стандартные образовательные мероприятия 
вот с таким форматом. 

Семинар об отчетности для меня оказался интересным в образовательном плане. 
Я не веду зарплатную группу, но всё равно должна быть в курсе всего, чтобы иметь воз-
можность контролировать. У нас в компании очень много обособленных подразделений, 
поэтому мне было интересно послушать и про прибыль обособленных подразделений. 

Хочу сказать, что КонсультантПлюс и Центр оперативного консультирования ком-
пании “ЭЛКОД” – это наше всё. Без них просто невозможно было бы работать. Большое 
вам спасибо». 



ТЕМА: 

«МОдерниЗаЦиЯ кОрПОративнОгО
ЗакОнОдательства. иЗМенениЯ гл. 4 гк рФ
и их реалиЗаЦиЯ в ЗакОнОдательстве 
и судебнОй Практике».

29 АвГУСТА
2017 ГОДА

29 августа 2017 года приглашаем 
на День практических решений в Центр образования «ЭЛКОД»

Вас консультирует 

Денис Васильевич новак – 
к.ю.н., профессор кафедры общих проблем
гражданского права российской школы частного права
исследовательского центра частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте рФ.

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

вОПрОсы длЯ ПрОрабОтки:
1. Учреждение юрлица. Требования к уставному капиталу и новый порядок его оплаты; 

особенности для ООО. Устав юрлица, типовые уставы. Место нахождения и адрес юрлица. 
Регистрация юрлиц.

2. Правовой статус органа юрлица как его представителя. Закрепление возможности 
существования нескольких единоличных исполнительных органов, принцип 
«двух ключей». Ответственность органов и лиц, определяющих действия юрлица. 
Проблема аффилированности.

3. Корпоративные и унитарные юрлица. Права и обязанности участников корпорации. 
Корпоративный договор. Восстановление корпоративного контроля. 
Исключение из хозяйственного товарищества или общества. 

4. Отказ от деления акционерных обществ на ЗАО и ОАО. Публичные и непубличные 
хозяйственные общества. Повышение диспозитивности в регулировании непубличных 
обществ. 

5. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

6. Новое в реорганизации юрлиц. Сочетание различных форм реорганизации. 
Признание недействительным решения о реорганизации.

7. Новое в ликвидации юрлиц (в т.ч. Закон № 67-ФЗ от 30.03.2015 и Закон № 488-ФЗ 
от 28.12.2016). Ликвидация юрлица в судебном порядке по требованию его учредителя 
(участника) как способ разрешения корпоративного конфликта. 

8. Вопросы перехода к новой системе организационно-правовых форм юрлиц, 
приведение наименований и уставов ранее созданных юридических лиц в соответствие 
новым положениям ГК РФ. Обзор планируемых поправок в законы об АО и об ООО.
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СмешНая СтраНичка

 – Почему ты не выходишь замуж? никто не предлагал?
 – мне много раз предлагали выйти замуж!
 – ну и кто? 
 – мама с папой. 

Задумался – это не когда проехал свою остановку, 
а когда принес на работу пакет с мусором. 

Отправляю ребенка перед обедом мыть руки. 
Стоит и держит руки под струей воды. Говорю:
 – мой руки, три их.

ребенок смотрит на меня с ужасом:
 – Две их…

В ясельной группе. няня тратит
10 минут, чтобы надеть на девочку 
колготки.
 – Это не мои колготки! – говорит 

девочка.
няня, тихо возмущаясь, тратит столько 
же времени, чтобы снять их.
 – Это колготки моего братика, 

но мама иногда надевает их на меня!

Задумался – это не когда проехал свою остановку, 
а когда принес на работу пакет с мусором. 

Отправляю ребенка перед обедом мыть руки. 
Стоит и держит руки под струей воды. Говорю:
–
ребенок смотрит на меня с ужасом:
–

 – мам! ма-а-ам!
 – Чего?
 – Загони меня домой, я ноги промочил!
 – а сам что не идешь?
 – Сам-то я еще не нагулялся…
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ПрОФеССиОНАЛьНОе ОБУчеНие
программа мероприятий

Афиша
Август – сентябрь 2017 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой служб

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

14 августа
10.30–13.30

решение бухгалтерских вопросов
с помощью системы КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: ШалунОва е.в.

18 августа
10.30–13.30

решение кадровых вопросов с помощью системы 
КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «Справочные правовые 
системы на примере КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: ФОМин в.а.

5 сентября
10.30–13.30

решение бухгалтерских вопросов
с помощью системы КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: ФОМин в.а.

 ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

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

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

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

и практического блоков
 комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового

законодательства
 овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

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

9 августа
10.30–15.00

Имущественные налоги в 2017 году
ведут семинар-тренинг: рЯЗанЦева в.в., рассадкина л.Ю.

17 августа
10.30–15.00

Для бухгалтеров бюджетных организаций 
новые правила учета для некоммерческих организаций: разбираемся
с федеральными стандартами для государственного сектора
ведут семинар-тренинг: рЯЗанЦева в.в., ЖиркОва и.в.

7 августа
10.00–12.00

Используем возможности системы КонсультантПлюс 
для решения профессиональных вопросов
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: ШалунОва е.в.

16 августа
10.00–12.00

Вебинар  для специалистов финансовой и кадровой служб, 
работающих с онлайн-версией СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: трОЯкОва е.а.

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.

29 августа
10.00–17.00

15 000 РУБ.

модернизация корпоративного законодательства. Изменения гл. 4 ГК рф
и их реализация в законодательстве и судебной практике
ведет мероприятие: нОвак д.в.

13 сентября
11.00–17.00

15 000 РУБ.

Деловая встреча в Планетарии
налоги и налоговое администрирование: 
новое, важное, актуальное
ведет мероприятие: кОлМакОва П.в.
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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

8 августа
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Вопросы оформления и расторжения деловых отношений
ведет семинар: бОдрОва а.а.

9 августа
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Займы: полученные, выданные, забытые. 
Особенности учета и налогообложения. анализ налоговых рисков
ведет семинар: вОрОнЦОва т.а.

11 августа
10.00–14.00

6 000 РУБ.

УСн: особенности применения в 2017 году
ведет семинар: хОрОШилОв в.н.

15 августа
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Заработная плата: учитываем требования трудового законодательства
ведет семинар: рЯЗанЦева в.в.

15 августа
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Учет в строительстве. Сложные вопросы учета и налогообложения
у инвестора, заказчика, подрядчика
ведет семинар: МаЦнева О.в.

17 августа
10.00–14.00

6 000 РУБ.

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

21 августа
13.00–17.00

6 000 РУБ.

Организация – налоговый агент: 
анализ типичных ошибок в исчислении нДфл
ведет семинар: кОлМакОва П.в.

22 августа
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Внешнеторговый контракт: 
оформление, валютный контроль, налогообложение
ведет семинар: МаЦнева О.в.

24 августа
10.00–17.00

10 500 РУБ. 

Земельные отношения в 2017 году
ведет Мастер-класс: ПОПОв в.в.

маСТЕр-КлаССЫ
 МАСТЕР-КЛАСС формируется на основе вопросов слушателей в рамках

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

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
посещение мАСТер-КЛАССОв Без ДОПОЛНиТеЛьНОй ОПЛАТы. 

Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел. (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.
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8 августа
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Первичные документы как инструмент минимизации налоговых рисков
ведет вебинар: вОрОнЦОва т.а.

9 августа
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Онлайн-марафОн
Копилка полезных советов госзаказа: от теории к практике
ведут вебинар: каЗарина М.в., каПленкОв с.Ю., МалахОва М.М.

10 августа
10.00–13.00
3 500 РУБ.

лизинг основных средств: сложные вопросы бухгалтерского учета  
и налогообложения у лизингополучателя
ведет вебинар: вОрОнЦОва т.а.

18 августа
10.00–13.00
3 500 РУБ.

налоговые последствия хозяйственных договоров
ведет вебинар: МаЦнева О.в.

22 августа
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Трудовой договор: предупреждаем ответственность  
за ненадлежащее оформление
ведет вебинар: рЯЗанЦева в.в.

24 августа
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Посреднические операции: особенности учета  
и налогообложения
ведет вебинар: кОлМакОва П.в.

28 августа
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Готовимся к проверкам контролирующих органов:  
налоговые органы и полиция. Что нового?
ведет вебинар: хОрОШилОв в.н.

29 августа
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Кто и как проверяет кадровую службу? алгоритм действий при проверках
ведет вебинар: Журавлева и.в.

4 сентября
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Валютный контроль:  
требования законодательства и ответственность за нарушения
ведет вебинар: МаЦнева О.в.

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

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» участие в вебинарах* 
Без ДОПОЛНиТеЛьНОй ОПЛАТы.
* за исключением вебинаров в сфере регулируемых закупок.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел. (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru

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
25 августа
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Для бюджетных организаций
Основные средства: бухгалтерский учет  
и налогообложение в организациях государственного сектора
ведет семинар: ОПальский а.Ю.
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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 

7 августа
(интенсивный курс)

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

Стоимость обучения: 15 000 рублей

2 сентября
(группа вых. дня)

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

Стоимость обучения: 21 000 рублей

9 сентября
(группа вых. дня)

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

диплом о профессиональной переподготовке

Стоимость обучения: 34 000 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»

21–25 августа
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

28 августа –  
1 сентября
9.30–14.30

8 000 РУБЛЕй

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

* Сертифицированный учебный курс.
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КРОССВОРД
о работе и не только

ПО гОриЗОнтали: 4. Надзор за состоянием и управление чем-либо. 6. Маленькая 
сказочная девочка. 7. Жгутики для завивки волос. 10. Показная лихость. 11. Хранилище 
документов. 13. Деловой человек. 15. Музыкальный инструмент. 19. Элемент компьютера. 
21. Снежный барс. 22. Жалоба на Руси. 24. Ошибка в курсе, направлении. 25. Создатель 
чего-либо. 26. Сотня лет.

ПО вертикали: 1. Еда, пища. 2. Тот, кто дает в долг. 3. Женское имя. 4. Разработка
и строительство самолетов. 5. Древнегреческий математик. 8. Острая сторона ножа. 
9. Сила, замедляющая ход. 10. Кредитное учреждение. 12. Навыки поведения, привитые 
семьей, школой, средой. 14. Сооружение для перехода. 16. Дипломат. 17. Коньки
с колесиками. 18. Итальянский композитор. 20. Вдохновитель движения. 23. Фундамент, 
основа.

ответы на кроссворд, опубликованный в № 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. механик. 5. Бра. 6. Опт. 9. Гобелен. 11. Камбио. 12. Амнион. 14. мунтжак. 
16. Кисточка. 17. Обезьяна. 18. Полежаев. 19. Обещание. 20. Айран. 23. Падуб. 24. Старт. 29. Авербух. 
30. Легенда. 31. Бульвар. 32. Бахча.

ПО  ВЕРТИКАЛИ:  1. магомаев. 2. хабенский. 3. Наложница. 4. Конаково. 5. Бабочка. 7. Тинтере. 8. Наитие. 
10. Борьба. 13. Кино. 15. «Анжи». 20. Аспис. 21. раджа. 22. Набат. 25. Треуголка. 26. рабинович. 
27. Балл. 28. яхта.
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