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новостИ  компанИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НА ОТЛИЧНО!
Подготовка и сдача налоговой отчетности – важный период в работе бухгалтера. Чтобы успеш-

но завершить отчетную кампанию, специалисты сферы учета разбираются в нюансах постоянно 
изменяющегося российского законодательства. Каждый новый год богат на поправки и дополне-
ния, и 2017 не стал исключением.

Например, изменились формы некоторых деклараций, появились новые коды для справок
2-НДФЛ. Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ расширен и детализирован пере-
чень ошибок, при наличии которых расчет по страховым взносам считается непредставлен-
ным. Новые правила распространяются на расчет за 2017 год, который нужно сдать не позд-
нее 30 января 2018 года. Раньше расчет считался несданным только в двух случаях (п. 7 
ст. 431 НК РФ):

 y совокупная сумма взносов на ОПС с базы, не превышающей предельной величины, в целом 
по организации не соответствует сведениям о сумме взносов на ОПС по каждому застрахо-
ванному лицу;

 y указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физлиц 
(Ф. и. О., СНиЛС и иНН).

С 1 января 2018 года отказать в приеме расчета налоговые органы смогут также по следую-
щим причинам:

 y ошибки в сведениях о сумме выплат и иных вознаграждений по каждому физическому лицу;

 y неправильно рассчитана база для исчисления страховых взносов на ОПС в пределах установлен-
ной предельной величины или по доптарифу;

 y неверно указана сумма страховых взносов на ОПС с базы, не превышающей предельной вели-
чины, или по доптарифу;

 y суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показа-
телям в целом по плательщику страховых взносов.

Проверить расчет на отсутствие данных ошибок плательщикам страховых взносов помогут 
30 новых контрольных соотношений, которые разработала ФНС (см. письмо от 13.12.2017
№ ГД-4-11/25417@).
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Ничего не упустить, оперативно сориентироваться в изменениях законодательства и разо-
браться в том, как их применять на практике, вам поможет новое электронное приложение 
«актуальные и интересные вопросы, характерные для налоговой отчетности в 2017 году. 
годовой отчет». В нем собраны материалы, необходимые бухгалтеру для безошибочного запол-
нения всех форм и деклараций за 2017 год.

для удобства работы элЕКтронноЕ пособиЕ раздЕлЕно по рубриКам:

 y Налог на прибыль

 y НДС

 y Страховые взносы

 y НДФЛ

 y УСН

Открывайте новое приложение, получайте актуальную и полезную информацию, и вы быстро 
и качественно подготовите отчетность за 2017 год!

автор пособия – ольга владимировна мацнева, директор Цен-
тра правовой информации компании «ЭЛКОД», консультант с практи-
ческим опытом защиты интересов организаций по налоговым, трудо-
вым и правовым вопросам, в том числе в судебном порядке, ведущий 
лектор-практик по налогообложению, бухгалтерскому учету и трудо-
вому законодательству.

Пособие скоро появится в разделе «Библиотека»
на сайте elcode.ru.

НЕ УПУСтитЕ ВОЗмОжНОСть ПОДГОтОВитьСя
 К УСПЕШНОй СДаЧЕ ГОДОВОй ОтЧЕтНОСти С ЛУЧШими ЭКСПЕРтами

В РамКах XXXVIII КОНФЕРЕНЦии «В ПОмОщь БУхГаЛтЕРУ»!
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Обзор законодательства с 4 по 25 декабря 2017 года

 Бухгалтеру
Если при рЕорганизации забыли 

сдать отчЕтность по ндФл: тЕпЕрь  
в нК рФ прописано, что дЕлать

ИсточнИк: Федеральный закон 
от 27.11.2017 № 335-Фз

Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ
в НК РФ закреплены правила подачи отчетности 
по НДФЛ в том случае, когда юрлицо до завер-
шения реорганизации самостоятельно не испол-
нило эту обязанность.

Согласно новому п. 5 ст. 230 НК РФ правопре-
емник должен подать расчет 6-НДФЛ и справ-
ки 2-НДФЛ за реорганизованную компанию вне  
зависимости от формы реорганизации. Если пра-
вопреемников несколько, обязанность по сдаче 
этих форм определяется исходя из передаточно-
го акта или разделительного баланса.

Поправки касаются и Приложения № 2 
к декларации по налогу на прибыль, в котором 
акционерные общества отражают выплату 
дивидендов физическим лицам.

ВОЗмОжНОСти: стало ясно, как отчитаться 
по НДФЛ за реорганизованное юрлицо, если 
оно само не сделало этого до момента завер-
шения реорганизации.

банК россии шЕстой раз за 2017 год 
снизил КлючЕвую ставКу

ИсточнИк: ИнФормацИя «Банк россИИ 
прИнял решенИе снИзИть ключевую ставку 

на 50 Б.п., до 7,75% годовых»
Совет директоров Банка России принял реше-

ние с 18 декабря 2017 года снизить ключевую 
ставку с 8,25% до 7,75% годовых. За 2017 год 
это уже шестое снижение ключевой ставки. 
Следующее заседание, на котором будет рассма-
триваться вопрос об уровне ключевой ставки,  
запланировано на первую половину 2018 года.

ВОЗмОжНОСти: с 18 декабря 2017 года 
ключевая ставка снижена и составляет 7,75% 
годовых.

организация выплатила доход ип: 
в КаКом случаЕ она станЕт налоговым 

агЕнтом по ндФл
ИсточнИк: пИсьмо мИнФИна россИИ 

от 22.11.2017 № 03-04-06/77155

оБзоры   законодательства 

При регистрации в качестве иП гражданин 
сам выбирает виды деятельности, которые он 
планирует вести, и указывает их в заявлении 
на регистрацию в соответствии с ОКВЭД. Если 
иП начинает вести новые виды деятельности 
либо перестает вести прежние, то он должен 
внести изменения в ЕГРиП.

Поэтому если иП ведет деятельность, не ука-
занную в ЕГРиП, то доходы от нее не считаются 
полученными в рамках предпринимательской 
деятельности. Следовательно, организация, вы-
плачивающая данный доход, признается нало-
говым агентом и должна исчислить, удержать 
и заплатить в бюджет НДФЛ с данного дохода. 
Статус иП в данном случае не имеет значения. 
Об этой особенности выплаты доходов иП мин-
фин сообщил в письме от 22.11.2017 № 03-04-
06/77155.

РиСКи: если организация выплачивает иП
доход по деятельности, не указанной им в ЕГРиП, 
то как налоговый агент она обязана удержать 
и уплатить НДФЛ с такого дохода.

с 1 января 2018 года для нЕКоторых 
автомобилЕй из «росКошного»  

пЕрЕчня понизится транспортный налог
 ИсточнИк: Федеральный закон  

от 27.11.2017 № 335-Фз
Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ

внесены изменения в порядок применения по-
вышающих коэффициентов по транспортно-
му налогу (п. 2 ст. 362 НК РФ). так, с 1 января 
2018 года снизится повышающий коэффициент 
в отношении части автомобилей стоимостью  
от 3 до 5 млн рублей.

Размеры повышающих коэффициентов 
в отношении легковых автомобилей  
стоимостью от 3 до 5 млн рублей
До 1 января  
2018 года

С 1 января  
2018 года

1,1 – с года выпуска 
которых прошло  
от 2 до 3 лет;
1,3 – с года выпуска 
которых прошло  
от 1 года до 2 лет;
1,5 – с года выпуска 
которых прошло  
не более 1 года.

1,1 – с года выпуска 
которых прошло  
не более 3 лет.
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Обзор законодательства с 4 по 25 декабря 2017 года

таким образом, с 2018 года в отношении 
автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей 
применяется единый повышающий коэффици-
ент 1,1 по транспортному налогу.

Отметим, что налог за 2017 год считается 
с учетом старых коэффициентов (Федеральным 
законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ не предусмо-
трены переходные положения). Новые коэффи-
циенты применяются при расчете транспортно-
го налога за 2018 год.

ВОЗмОжНОСти: для части легковых автомо-
билей стоимостью от 3 до 5 млн рублей включи-
тельно и не старше трех лет уменьшился повы-
шающий коэффициент по транспортному налогу.

КонКрЕтизирован порядоК создания 
рЕзЕрва по сомнитЕльным долгам  

при наличии встрЕчного долга
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 27.11.2017 № 335-Фз
Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ

внесены изменения в п. 1 ст. 266 НК РФ, 
которой регулируется порядок формирования 
резерва по сомнительным долгам. 

так, с начала 2018 года при наличии у орга-
низации перед контрагентом встречного обяза-
тельства (кредиторской задолженности) опре-
делять размер сомнительного долга нужно 
с учетом того, что в первую очередь кредитор-
ская задолженность перекрывает (уменьша-
ет) дебиторскую задолженность с наибольшим 
сроком возникновения.

РиСКи: с 1 января 2018 года уменьшать де-
биторскую задолженность на встречную креди-
торскую задолженность нужно будет, начиная 
с самой «старой» дебиторской задолженности.

КаК измЕняЕтся примЕнЕниЕ  
ставКи ндс 0% с 1 января 2018 года:  

изучаЕм поправКи в нК рФ
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 27.11.2017 № 350-Фз
С 1 января 2018 года налогоплательщи-

ки могут отказаться от применения нулевой 
ставки НДС при экспорте товаров, а также при 
оказании услуг по международной перевозке, 
транспортно-экспедиционных и некоторых дру-
гих услуг, то есть облагать их по ставкам 10% 
или 18%. такие изменения в НК РФ внес Феде-
ральный закон от 27.11.2017 № 350-ФЗ. 

Если организация решит воспользоваться 
данным правом, то ей придется соблюсти сле-
дующие условия:

 y не применять ставку НДС 0% сразу по всем 
вышеуказанным операциям;

 y применять ставку 18% (или 10%) не менее 
12 месяцев;

 y не менять размер ставок в зависимости  
от того, кто является покупателем товаров 
(работ, услуг).

О своем желании отказаться от примене-
ния ставки 0% организация должна уведомить 
налоговый орган по месту своего учета, подав 
заявление в произвольной форме (на данный 
момент форма не утверждена). Сделать это 
нужно не позднее 1-го числа квартала, с кото-
рого планируется не применять ставку 0%.

ВОЗмОжНОСти: организации получили пра-
во решать, применять ли им ставку НДС 0%  
по экспортным операциям и при оказании 
услуг по международной перевозке.

понижЕнныЕ тариФы страховых  
взносов на усн: тЕпЕрь лЕгКо понять, 

Кто имЕЕт на них право
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 27.11.2017 № 335-Фз
Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ

внесены изменения, уточняющие перечень ви-
дов деятельности на УСН, при ведении которых 
можно платить страховые взносы по понижен-
ным тарифам (подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ). По-
правки направлены на приведение названий 
льготных видов деятельности в НК РФ с назва-
ниями структурных единиц ОКВЭД 2.

Отметим, что сами коды в НК РФ не появи-
лись, но теперь сопоставить виды деятельно-
сти с ОКВЭД 2 не составит труда – все названия 
совпадают. таблицу со всеми кодами см. в об-
зоре СПС КонсультантПлюс.

Поправки с новой редакцией перечня всту-
пили в силу с 27 ноября 2017 года и распро-
страняют свое действие на период начиная
с 1 января 2017 года.

ВОЗмОжНОСти: названия льготных видов де-
ятельности (для применения пониженных тари-
фов страховых взносов на УСН) в Налоговом ко-
дексе теперь полностью соответствуют ОКВЭД 2.  
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измЕнился расчЕт доли доходов 
для примЕнЕния понижЕнных тариФов 

страховых взносов на усн
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 27.11.2017 № 335-Фз
Организации и иП на УСН, которые зани-

маются видами деятельности из подп. 5 п. 1 
ст. 427 НК РФ, вправе платить страховые взно-
сы по пониженным тарифам, если:
• их доходы за налоговый период не превы-

шают 79 млн рублей;
• доля доходов в связи с ведением данного 

вида деятельности составляет не менее 70% 
в общем объеме доходов.

Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ
изменен порядок расчета указанной доли. теперь 
в общий объем доходов  нужно также включать 
доходы, которые не учитываются при определе-
нии налоговой базы по ст. 251 НК РФ. Раньше та-
кие доходы в расчете доли не участвовали. 

Поэтому если у «упрощенца» есть доходы, по-
именованные в ст. 251 НК РФ (например, займы, 
кредиты или безвозмездно полученное имуще-
ство от единственного учредителя), то доля его 
доходов от льготного вида деятельности может 
значительно снизиться и оказаться менее 70%. 
В этом случае организация утратит право на по-
ниженные тарифы страховых взносов. 

РиСКи: в общий объем доходов для расче-
та доли льготного вида деятельности теперь 
включаются доходы, не учитываемые при опре-
делении налоговой базы по ст. 251 НК РФ.

 кадровИку
с 15 дЕКабря 2017 года измЕнился 

порядоК заполнЕния путЕвых листов
ИсточнИк: прИказ мИнтранса россИИ  

от 07.11.2017 № 476
Приказом от 07.11.2017 № 476 минтранс 

внес изменения в порядок оформления путе-
вых листов. С 15 декабря 2017 года в сведе-

ния о собственнике транспортного средства 
нужно включать новый реквизит – ОГРН юрли-
ца или иП.

Кроме того, в обязательные реквизиты путе-
вого листа включены сведения о дате и време-
ни проведения предрейсового контроля техни-
ческого состояния транспортного средства. При 
этом отметим, что требования о внесении этих 
сведений в путевой лист действуют с 26 февра-
ля 2017 года (это предусмотрено приказом мин-
транса от 18.01.17 № 17). таким образом, новым 
приказом от 07.11.2017 № 476 минтранс привел 
в соответствие друг другу обязательные рекви-
зиты путевого листа и порядок его заполнения 
в части отметок о предрейсовом контроле.

На ЗамЕтКУ: 24 декабря 2017 года вступа-
ют в силу требования к организациям и иП по 
проведению предрейсового контроля техниче-
ского состояния транспортных средств, которые 
утверждены приказом минтранса от 06.04.2017 
№ 141.

РиСКи: в путевом листе надо указывать 
ОГРН организации или иП.

 руководИтелю,
  юрИсту

приЕм на работу эКс-чиновниКа:  
что нужно знать руКоводитЕлю
ИсточнИк: постановленИе пленума  

верховного суда рФ от 28.11.2017 № 46
При привлечении к трудовой деятельности 

госслужащего, бывшего госслужащего должны 
соблюдаться требования антикоррупционного 
законодательства. Верховным Судом РФ разъ-
яснены вопросы, возникающие при рассмотре-
нии дел об административной ответственности 
за нарушение указанных требований (постанов-
ление Пленума от 28.11.2017 № 46). 

Нарушение заключается в неисполнении 
работодателем обязанности сообщать бывше-
му работодателю госслужащего по последнему 
месту его службы о заключении с ним трудового 
или гражданско-правового договора на ока-
зание работ (услуг). При этом речь идет о слу-
жащих, которые включены в специальные пе-
речни. ВС РФ разъясняет: нарушения не будет, 
если в период прохождения службы замеща-
емая должность не была включена в перечни 

Процент 
дохода  

от льготного 
вида 

деятельности

=

Доходы от льготного вида 
деятельности

*100

доходы 
от всех видов 
деятельности

+

доходы, которые  
не учитываются 

при определении 
налоговой 

деятельности 
базы по ст. 251 

НК РФ
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либо была исключена из них к дате заключения 
трудового (гражданско-правового) договора.

ВОЗмОжНОСти: Верховный Суд РФ разъяс-
нил, когда работодатель может быть освобож-
ден от ответственности за несоблюдение спе-
циальных правил приема на работу бывших 
госслужащих. 

Когда налоговая нЕдоимКа  
можЕт быть взысКана с работниКа: 

разъяснЕния Кс рФ
ИсточнИк: постановленИе  

констИтуцИонного суда рФ  
от 08.12.2017 № 39-п

Налоговые недоимки и пени, которые не вы-
платила организация, могут быть взысканы с ее 
работников по иску прокурора или налогового 
органа в порядке возмещения вреда (ст. 1064 
ГК РФ). Это возможно в случае совершения ра-
ботником налоговых преступлений, которые 
привели к непоступлению налогов в бюджет.

При этом штрафы за налоговые правонару-
шения, наложенные на организацию, с физлиц 
не взыскиваются.

Возмещение вреда с физлиц не допускается, 
пока суд не установит, что невозможно взыска-
ние недоимки и пени с самой организации либо 
с лиц, привлекаемых к ответственности по ее 
долгам. Однако это правило не действует, ког-
да установлено, что организация служит лишь 
«прикрытием» для действий контролирующего 
ее физического лица.

Указанные разъяснения приведены в по-
становлении Конституционного Суда РФ от 
08.12.2017 № 39-П.

РиСКи: недоимка по налогам может быть 
взыскана с работников организации, которые 
были привлечены к ответственности за налого-
вые преступления.

 лИчный Интерес
новыЕ дорожныЕ знаКи:  

начался трЕхлЕтний эКспЕримЕнт
ИсточнИк: пнст 247-2017.  

ЭксперИментальные технИческИе средства 
органИзацИИ дорожного двИженИя

Росстандарт утвердил Предварительный на-
циональный стандарт на дорожные знаки 247-
2017 (далее – ПНСт). ПНСт будет добровольно 

применяться на дорогах с 1 ноября 2018 года 
по 1 ноября 2020 года. Если эксперимент будет 
удачным, то на основе ПСНт Росстандарт при-
мет новый национальный стандарт.

Большинство новых знаков в ПНСт – это 
конкретизированный вариант существующих 
дорожных знаков. 

Подробности – в обзоре «Новые дорож-
ные знаки: начался трехлетний эксперимент» 
на сайте elcode.ru.

ВОЗмОжНОСти: ознакомиться с новыми 
знаками, которые в качестве эксперимента мо-
гут появиться на российских дорогах.

 москва
И московская
оБласть

в мосКвЕ и мосКовсКой области 
установлЕна стоимость патЕнта  

для иностранных граждан на 2018 год
ИсточнИк: закон московской оБластИ  

от 29.11.2017 № 199/2017-оз,  
закон г. москвы от 29.11.2017 № 45

Законом г. москвы от 29.11.2017 № 45 вне-
сено изменение в части повышения коэффи-
циента на 2018 год, отражающего региональ-
ные особенности рынка труда на территории  
города москвы, до размера 2,2242 (в 2017 году – 
2,1566). Данный коэффициент необходим  
для расчета стоимости патента для иностран-
цев. исходя из этого цена патента в 2018 году 
в москве будет равна 4 500 рублей в месяц 
(1 200 * 1,686 * 2,2242), в 2017 году – 4 200 руб-
лей в месяц.

Законом московской области от 29.11.2017 
№ 199/2017-ОЗ установлен коэффициент 
на 2018 год, отражающий региональные осо-
бенности рынка труда московской области 
в размере 2,12535 (в 2017 году – 2,05381). Цена 
патента в 2018 году в московской области бу-
дет равна 4 300 рублей (1 200 * 1,686 * 2,12535), 
в 2017 году – 4 000 рублей в месяц (Закон 
московской области от 29.11.2017 № 199/ 
2017-ОЗ).

РиСКи: с 2018 года в москве и московской 
области стоимость патента для иностранных 
граждан повышается на 300 рублей.

consultantplus://offline/ref=912099E40511DBE2D8FD3C4E54E57D5D88D5661875EA5832BDD7DE2F7B8F2271561622435306CBC5GAE7O
consultantplus://offline/ref=912099E40511DBE2D8FD3C4E54E57D5D88D5661875EA5832BDD7DE2F7B8F2271561622435306CBC5GAE7O
consultantplus://offline/ref=912099E40511DBE2D8FD3C4E54E57D5D88D5661875EA5832BDD7DE2F7B8F2271561622435306CBC5GAE7O
consultantplus://offline/ref=EF90B3379A7F607972331116470CE4D6F56F6B9AE705CE06C02CEB9DE75CEADC3005A9F1AF3CCB59P8Z6O
consultantplus://offline/ref=912099E40511DBE2D8FD3C4E54E57D5D88D5661875EA5832BDD7DE2F7B8F2271561622435306CBC5GAE7O
consultantplus://offline/ref=912099E40511DBE2D8FD3C4E54E57D5D88D5661875EA5832BDD7DE2F7B8F2271561622435306CBC5GAE7O
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=12&year=2017&search=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB&RegNum=1&DocOnPageCount=1IMPORT
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=12&year=2017&search=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB&RegNum=1&DocOnPageCount=1IMPORT
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=12&year=2017&search=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB&RegNum=1&DocOnPageCount=1IMPORT
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=12&year=2017&search=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB&RegNum=1&DocOnPageCount=1IMPORT
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=219312
https://www.elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/novye-dorozhnye-znaki-nachalsya-trehletniy-eksperi
https://www.elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/novye-dorozhnye-znaki-nachalsya-trehletniy-eksperi
http://www.elcode.ru
consultantplus://offline/ref=50CA071A518F5BDD78DB85AAF4B2D2EC7056C71FA5A8389D672C202C7978D7DD282B3FF9B1E4DAAChC12L
consultantplus://offline/ref=50CA071A518F5BDD78DB85AAF4B2D2EC7056C71FA5A8389D672C202C7978D7DD282B3FF9B1E4DAAChC12L
consultantplus://offline/ref=A8EB71213BBBD44D6BE35DF64DB828CA9C5B85E78F645146C5F4BA4B2D46k7u4K
consultantplus://offline/ref=A8EB71213BBBD44D6BE35DF64DB828CA9C5B85E78F645146C5F4BA4B2D46k7u4K
consultantplus://offline/ref=E2A77DF276C0FC2A0E1A8D72881FFC45F2B919FF25BD5B72F720000C7BF6A056958E94E15F8DD2L0uBQ
consultantplus://offline/ref=7F844805EB88BEB125548A1DCA365D75CE039D2EB0195209C3B6DF9C29D7BBF4683F7616B5F67B1BQ1v3Q
consultantplus://offline/ref=50CA071A518F5BDD78DB85AAF4B2D2EC7056C71FA5A8389D672C202C7978D7DD282B3FF9B1E4DAAChC12L
consultantplus://offline/ref=E2A77DF276C0FC2A0E1A8D72881FFC45F2B919FF25BD5B72F720000C7BF6A056958E94E15F8DD2L0uBQ
consultantplus://offline/ref=7F844805EB88BEB125548A1DCA365D75CE039D2EB0195209C3B6DF9C29D7BBF4683F7616B5F67B1BQ1v3Q
consultantplus://offline/ref=50CA071A518F5BDD78DB85AAF4B2D2EC7056C71FA5A8389D672C202C7978D7DD282B3FF9B1E4DAAChC12L


Оперативно и достоверно № 1
www.elcode.ru8

можно ли получить остаток имущественного вычета, 
который не был использован другим супругом

иван СУЛиМОВ, 
ведущий консультант 
по налоговому 
законодательству 
и бухгалтерскому учету
компании «Элкод»

налоговый консультант

можно ли получить 
остаток имущественного 

вычета, который 
не был использован 

другим супругом

рекомендует

покупка квартиры родственниками 
или супругами в общую собственность – 
не редкость. Еще чаще после приобрете-
ния возникают вопросы о получении иму-
щественного вычета и возврате ндФл. 
в данной статье, уважаемые читатели, 
я предлагаю рассмотреть один из таких 
вопросов.

Смысл имущественного налогового вычета 
состоит в предоставлении физическим лицам на-
логовой льготы при строительстве либо приобре-
тении на территории Российской Федерации жи-
лого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них в целях стимулирования граждан к улуч-
шению их жилищных условий. Освобождение 
от уплаты налогов по своей природе является 
льготой, исключением из вытекающих из Консти-
туции РФ принципов всеобщности и равенства 
налогообложения, в силу которых каждый обязан 
платить законно установленный налог с соответ-
ствующего объекта налогообложения.

Представим следующую ситуацию. Нало-
гоплательщик в период нахождения в браке
в 2016 году приобрел квартиру стоимостью бо-
лее одного миллиона рублей и представил в свою 
иФНС декларацию по форме 3-НДФЛ, в которой 
заявил имущественный вычет. Облагаемый доход
налогоплательщика оказался в 2016 году зна-
чительно меньше суммы вычета. Следова-
тельно, образовался остаток вычета, который 
переходит на следующий год. В связи с неста-
бильной ситуацией на рынке труда налогопла-
тельщик был сокращен и облагаемых НДФЛ 
доходов в 2017 году не имел. Соответственно, 
у налогоплательщика наверняка возникнет во-
прос о возможности перераспределения остат-

ка имущественного вычета в пользу второго су-
пруга, имеющего облагаемый в 2017 году доход.

Перед тем как начать анализировать сложив-
шуюся у налогоплательщика ситуацию, пред-
лагаю вам, коллеги, сформулировать ключе-
вой вопрос в данной проблеме. На мой взгляд, 
суть проблемы заключается в следующем: мо-
жет ли налогоплательщик получить остаток иму-
щественного вычета по НДФЛ, а также вычета
по расходам на погашение процентов по целе-
вым займам, не использованного другим супру-
гом по объекту недвижимости, находящейся 
в общей совместной собственности?

итак, приступим к рассмотрению нашего не-
однозначного вопроса.

Напоминаю, что на основании положений п. 2 
ст. 34 СК РФ общим имуществом супругов явля-
ются приобретенные за общие денежные сред-
ства движимые и недвижимые вещи и другое 
нажитое супругами в период брака имущество 
вне зависимости от того, на кого из супругов при-
обретено имущество, и от того, кто фактически 
вносил денежные средства.

В п. 1 ст. 256 ГК РФ указано, что имущество, 
совместно нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью, если 
иной режим этого имущества не установлен  
договором между ними.

На основании подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ при 
определении размера налоговой базы по НДФЛ 
налогоплательщик вправе получить имуще-
ственный вычет в размере фактически произве-
денных расходов на приобретение на террито-
рии РФ объекта недвижимости. Данный вычет 
предоставляется в размере, не превышающем 
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можно ли получить остаток имущественного вычета, 
который не был использован другим супругом

2 млн рублей. Подпункт 1 п. 3 ст. 220 позволя-
ет учесть остаток вычета при получении имуще-
ственного вычета в дальнейшем на новое стро-
ительство либо приобретение на территории РФ 
квартиры или доли (долей) в них в том случае, 
если налогоплательщик воспользовался правом 
на получение вычета в размере менее его пре-
дельной суммы.

В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ вы-
чет также может быть предоставлен  налогопла-
тельщику по расходам на погашение процентов 
по кредитам, израсходованным на приобретение 
жилья и земельных участков, а также процентов 
по кредитам, полученным от банков в целях рефи-
нансирования (перекредитования) этих кредитов. 

Напоминаем, что налогоплательщик впра-
ве заявить вычет в сумме фактически произве-
денных налогоплательщиком расходов по упла-
те процентов в соответствии с договором займа 
(кредита), но не более 3 000 000 рублей. На это 
прямо указано в п. 4 ст. 220 НК РФ.

По рассматриваемому вопросу есть две по-
зиции.

В соответствии с официальной точкой зрения 
изменение порядка использования имуществен-
ного налогового вычета, в том числе передача
остатка вычета другому налогоплательщику-
супругу, нормами ст. 220 НК РФ не предусмотре-
ны.

Вторая точка зрения диаметрально проти-
воположна официальной позиции и находит 
отражение в сложившейся судебной практи-
ке. Позиция заключается в следующем: супруг 
вправе получить остаток имущественного вы-
чета, не использованного до конца другим су-
пругом по одному и тому же объекту недвижи-
мости, если сумма вычетов, заявленных обоими
супругами по данному объекту, а также об-
щая сумма вычета, предоставленного каждому 
из супругов, не превысила 2 млн рублей. 

ПОЗиЦиЯ ФинанСОВОГО ВедОМСтВа
итак, официальная точка зрения неодно-

кратно была высказана специалистами минфи-
на в письмах. См.:

Письмо минфина России 
от 12.09.2017 № 03-04-05/58506,
письмо минфина России 
от 19.03.2015 № 03-04-05/15025,

письмо минфина России 
от 29.01.2015 № 03-04-05/3202

гдЕ найти:
иБ Финансовые и кадровые консультации

В письме ведомство указывает, что для це-
лей налогообложения каждый из супругов яв-
ляется самостоятельным налогоплательщиком, 
наделенным набором прав и обязанностей. Ста-
тья 220 Кодекса не предусматривает изменение 
порядка использования имущественного выче-
та, включая передачу его остатка другому нало-
гоплательщику, в том числе второму супругу.

В случае отсутствия в налоговом перио-
де доходов право на получение имуществен-
ного налогового вычета не утрачивается. При
наличии в последующих налоговых периодах 
доходов, облагаемых по ставке 13%, налого-
плательщик вправе получить остаток указан-
ного вычета.

При рассмотрении по существу нашего вопро-
са необходимо обратить внимание на письмо мин-
фина России от 08.08.2013 № 03-04-05/32011, 
в котором ведомство  указывает на то, что в случае 
получения имущественного налогового вычета од-
ним из участников общей совместной собственно-
сти изменение порядка его использования, в том 
числе путем перераспределения остатка имуще-
ственного налогового вычета между участниками 
общей собственности, подп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса 
не предусмотрено.

Кроме того, минфином был рассмотрен слу-
чай, практически аналогичный рассматривае-
мому: вправе ли супруг получить остаток иму-
щественного налогового вычета по НДФЛ, 
если свидетельство о госрегистрации права 
собственности на квартиру и вся сумма вычета 
оформлены на супругу, которая получала вы-
чет ранее? См.:

Письмо минфина России 
от 31.07.2013 № 03-04-05/30569

гдЕ найти:
иБ Финансовые и кадровые консультации

Специалисты минфина обращают внима-
ние на то,  что свидетельство о праве собствен-
ности на квартиру, приобретенную супругами
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Налоговый консультант рекомендует
можно ли получить остаток имущественного вычета, 

который не был использован другим супругом

в 2010 году, было оформлено на супругу. и вся 
сумма имущественного налогового вычета при 
покупке данной квартиры оформлена на супру-
гу, которая получала его в 2011–2012 годах.

изменение порядка использования имуще-
ственного налогового вычета, согласованного 
между налогоплательщиками, включая пере-
дачу остатка неиспользованного имуществен-
ного налогового вычета другому налогопла-
тельщику, ст. 220 Кодекса не предусмотрено.

ПОЗиЦиЯ, ОСнОВаннаЯ 
на СУдеБнОй ПРаКтиКе

В самом начале изучения судебной практи-
ки, уважаемые коллеги, я хотел бы обратить 
ваше внимание на Кассационное определение 
Верховного Суда РФ, которое было приведено 
в п. 9 Обзора правовых позиций, отраженных 
в судебных актах Конституционного Суда РФ 
и Верховного Суда РФ, принятых в III квартале 
2017 года по вопросам налогообложения. См.: 

Кассационное определение Верховного Суда 
РФ от 06.06.2017 № 5-КГ17-53

гдЕ найти:
иБ Судебная практика

В рассматриваемом споре супруги приобре-
ли квартиру в совместную собственность и вос-
пользовались законным правом на имуществен-
ный вычет в отношении процентов по ипотеке. 
Сумма вычета была распределена между ними 
по 50% на основании заявления.

В дальнейшем был заключен брачный дого-
вор, в соответствии с которым купленное иму-
щество и обязательства по погашению целево-
го займа полностью перешли второму супругу.
Обращаем внимание на то, что в ипотечный 
договор были внесены все необходимые изме-
нения. Второй супруг, став собственником всей 
квартиры, подал заявление на вычет НДФЛ
по форме 3-НДФЛ по расходам на проценты по 
ипотечному займу в полном размере фактиче-
ски уплаченных процентов.

Налоговики одобрили вычет только в 50-про-
центном размере оплаченных процентов. Суды 
согласились с этим подходом.

Однако Верховный Суд РФ опровергнул та-
кую точку зрения нижестоящих судов, основыва-
ясь на следующих доводах. Судом указано, что 

Налоговый кодекс не содержит положений, огра-
ничивающих право супруга учитывать оставшу-
юся часть расходов на приобретение квартиры
при определении налогооблагаемой базы. При 
этом данные расходы не должны быть учтены 
при налогообложении доходов другого супру-
га. Суд учитывал п. 18 Обзора, утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 21.10.2015.

На основании материалов дела все права на 
квартиру, обязанности по уплате ипотечного зай-
ма и процентов по нему были переданы второму 
супругу. именно по этой причине имуществен-
ный налоговый вычет в размере фактически 
произведенных расходов на приобретение квар-
тиры супругом полностью использован не был. 
После расторжения брака и внесения всех не-
обходимых изменений в документы погаше-
ние процентов по ипотеке осуществлял второй 
супруг. В связи с этим второй супруг может ис-
пользовать остаток имущественного вычета. тот 
факт, что второй супруг обратился за вычетом 
после расторжения брака, не может признавать-
ся основанием для отказа, так как обязанности 
по уплате ипотеки и процентов были распреде-
лены между супругами в период брака в отноше-
нии общего совместного имущества.

Выше мы упомянули п. 18 Обзора практики 
рассмотрения судами дел, связанных с приме-
нением гл. 23 НК РФ. Предлагаем рассмотреть 
его более подробно. См.: 

Обзор практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением главы 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 21.10.2015)

гдЕ найти:
иБ Версия Проф

Суды пришли к следующим выводам:

 – С учетом положений подп. 3 п. 1 ст. 220 НК 
РФ правом на применение налогового  выче-
та наделяется каждый из супругов, за счет об-
щего имущества которых понесены расходы 
на приобретение жилья, если общая сумма 
предоставленного налогового вычета каждо-
му из супругов остается в пределах установ-
ленного единого максимального размера. 
Вычет должен быть заявлен в отношении 
одного и того же объекта недвижимости. 
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можно ли получить остаток имущественного вычета, 
который не был использован другим супругом

 – меры, направленные на ограничение права 
супруга на получение им вычета в том слу-
чае, если второй супруг правом на вычет в со-
ответствующей части раньше уже восполь-
зовался, позволяют судить об определении 
налоговым органом долей супругов в их со-
вместно нажитом имуществе, что не являет-
ся допустимым.

 – Расходы на приобретение квартиры могут 
быть учтены одним из супругов при нало-
гообложении его доходов в той части, в ка-
кой эти расходы ранее не были учтены при 
предоставлении имущественного налогово-
го вычета второму супругу. Положений, ко-
торые бы ограничивали одного из супругов
в этом праве, Налоговый кодекс не содержит.

Далее предлагаю изучить определение Вер-
ховного Суда, в котором коллегия рассмотре-
ла ситуацию, в которой истцами в период брака 
приобретена квартира. истец обратился в нало-
говый орган за предоставлением налогового вы-
чета, в его предоставлении было отказано. См.:

Определение Верховного Суда РФ 
от 20.07.2016 № 58-КГ16-12

гдЕ найти:
иБ Решения по конкретным делам

Верховный Суд указал, что в силу подп. 3
п. 1 ст. 220 НК РФ с учетом Семейного кодек-
са РФ право на получение имущественного вы-
чета признается за каждым супругом в равной 
мере. При этом расходы должны быть понесены 
за счет общего имущества, при условии что об-
щая сумма предоставленного каждому супругу 
вычета должна быть в пределах единого макси-
мального размера, а сам вычет заявлен в отно-
шении одного и того же объекта недвижимости. 

При этом ст. 220 НК РФ не содержит поло-
жений, которые ограничивали бы право каж-
дого из супругов учитывать оставшуюся часть 
расходов по приобретению жилья при исчисле-
нии собственной налоговой базы в том случае, 
если такие расходы не были учтены при нало-
гообложении доходов другого супруга. 

Поскольку в данном случае вторым супру-
гом в полном размере не был использован 
имущественный налоговый вычет в размере 
фактически понесенных расходов на приобре-
тение квартиры, остаток может быть использо-

ван другим супругом. Дело направлено в суд 
на новое рассмотрение.

Уважаемые коллеги, далее предлагаю вам 
изучить письмо ФНС России, в котором рассмо-
трена ситуация, схожая с обсуждаемой нами.

Наличие права воспользоваться остатком 
имущественного вычета подтверждают и на-
логовые органы. См.:

Письмо ФНС России 
от 08.07.2013 № ЕД-4-3/12261@

гдЕ найти:
иБ Версия Проф

Налоговики утверждают, что супруг – наслед-
ник умершего супруга – имеет полное право по 
самостоятельному основанию обратиться в на-
логовый орган за получением имущественного 
вычета в том случае, если ранее он не получал та-
кой вычет, в сумме не использованной умершим 
супругом части имущественного налогового вы-
чета вне зависимости от того, на кого из супругов 
были оформлены договор на приобретение квар-
тиры, право собственности на квартиру и доку-
менты, подтверждающие факт уплаты денежных 
средств по произведенным расходам на приоб-
ретение квартиры.

минфин России в своем письме 
от 19.03.2013 № 03-04-05/4-248 придержива-
ется аналогичной точки зрения.

итак, уважаемые читатели, рассмотрев две 
точки зрения по одному  вопросу, можно сделать 
вывод о том, что получение остатка имуществен-
ного вычета и вычета по расходам на погаше-
ние процентов по ипотеке, не использованного 
другим супругом по объекту недвижимости, на-
ходящейся в общей совместной собственности, 
противоречит официальной позиции  контроли-
рующих органов, однако, в то же время, учиты-
вая сложившуюся судебную практику, полагаем, 
что налогоплательщик имеет все шансы отсто-
ять свою позицию в судебном порядке в случае 
отказа в предоставлении остатка вычета  иФНС. 
искренне надеемся, что подготовленные мате-
риалы окажутся для вас полезными.

Пользуясь случаем, поздравляем вас с Новым 
годом, благодарим за оказываемое нам внима-
ние и доверие к нашей работе. От лица компа-
нии «ЭЛКОД» хотелось бы пожелать вам благо-
получия, процветания и продуктивной работы
в новом году!
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  ВОПРОС:
необходимо ли вносить изменения в гра-
фик отпусков в отношении работников, 
принятых на работу после утверждения 
графика отпусков на календарный год? 
Как это сделать?

ОТВЕТ: 
трудовое законодательство не обязывает 

работодателя вносить изменения в утвержден-
ный график отпусков при приеме новых работ-
ников. На практике применяются два вариан-
та отражения отпусков для данной категории 
работников, каждый из которых не противоре-
чит действующему законодательству. Первый – 
к действующему графику отпусков нужно офор-
мить приложение по унифицированной форме 
№ т-7, в котором будут сведения о запланиро-
ванных отпусках новых сотрудников. Второй – 
в действующий график отпусков изменения не 
вносятся. Если новый работник изъявит желание 
уйти в отпуск, ему необходимо будет написать за-
явление с просьбой об этом. Если руководитель 
согласится, то он издает приказ о предоставле-
нии отпуска. Кроме того, целесообразно принять 
локальный нормативный правовой акт, устанав-
ливающий, в частности, порядок внесения изме-
нений в график отпусков.

ОБОСНОВАНИЕ: 
В соответствии с частями 1 и 2 ст. 123 тру-

дового кодекса РФ очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утвержда-
емым работодателем с учетом мнения выборно-
го органа первичной профсоюзной организации 
не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном 
ст. 372 тК РФ для принятия локальных норма-
тивных актов.

Спрашивали – Отвечаем

График отпусков обязателен как для работо-
дателя, так и для работника.

Постановлением Госкомстата России от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифици-
рованных форм первичной учетной докумен-
тации по учету труда и его оплаты» утверж-
дена унифицированная форма № т-7 «График 
отпусков».

таким образом, в любой организации не 
позднее 17 декабря текущего года должен 
быть утвержден график отпусков, в соответ-
ствии с которым определяются очередность
и время предоставления отпусков работникам 
организации на следующий год.

При этом может возникнуть ситуация, ког-
да после утверждения графика отпусков в ор-
ганизацию принимаются новые работники. 
По общему правилу, установленному частью 2 
ст. 122 тК РФ, право на использование отпуска 
за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы у данного работодателя. Кроме того, 
положениями ст. 123 тК установлено, что от-
дельным категориям работников ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен быть предостав-
лен по их желанию в удобное для них время. так, 
до истечения шести месяцев непрерывной рабо-
ты оплачиваемый отпуск по заявлению работни-
ка должен быть предоставлен (ст. 122 тК):
 – женщинам перед отпуском по беременности 

и родам или непосредственно после него;
 – работникам в возрасте до 18 лет;
 – работникам, усыновившим ребенка (детей)

в возрасте до трех месяцев;
 – в других случаях, предусмотренных феде-

ральными законами.

также право на отпуск в удобное для них 
время имеют:

 – работники моложе 18 лет (ст. 267 тК), при-
чем, как было отмечено, данной категории 
нельзя отказать в отпуске, даже если в ком-
пании они отработали менее полугода;

 – мужья в период нахождения их жен в отпу-
ске по беременности и родам независимо от 
времени их непрерывной работы у данного 
работодателя;

 – работники, усыновившие ребенка в возрасте 
до трех месяцев;

спрашИвалИ –  отвечаем

тивных актов.
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Спрашивали – Отвечаем

Главный налоговый консультант 
ООО «ЭЛКОД» Иванцова А.В.

 – один из родителей (опекун, попечитель, при-
емный родитель), воспитывающий ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 262.1 тК);

 – женщины, имеющие двоих и более детей 
в возрасте до 12 лет, равно как и одинокие 
мужчины, также имеющие двоих и более 
детей в возрасте до 12 лет (подп. «б» п. 3
постановления ЦК КПСС, Совмина СССР 
от 22 января 1981 года № 235; Решение
ВС РФ от 17.06.2014 года № аКПи14-440);

 – почетные доноры России и СССР (п. 1 ча-
сти 1 и часть 2 ст. 23 Закона от 20.07.2012 
№ 125-ФЗ);

 – Герои Социалистического труда, Герои тру-
да РФ и полные кавалеры ордена трудовой 
Славы (часть 2 ст. 6 Закона от 09.01.1997 
№ 5-ФЗ);

 – Герои Советского Союза, Герои России, пол-
ные кавалеры ордена Славы (п. 3 ст. 8 Зако-
на от 15.01.1993 № 4301-1);

 – ветераны боевых действий (подп. 11 п. 1, подп. 
4 п. 2, подп. 3 п. 3 ст. 16 Закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ).

Кроме того, положения части 1 ст. 286 тК 
обязывают работодателя предоставлять от-
пуск сотрудникам, работающим по совме-
стительству, одновременно с их отпуском по 
основному месту работы. 

таким образом, можно сделать вывод, что 
законодательство не обязывает в связи с при-
емом на работу новых сотрудников изменять 
утвержденный и действующий график отпу-
сков. 

Поэтому в настоящее время на практике 
возможно применение двух вариантов отра-
жения отпусков, каждый из которых не проти-
воречит действующему законодательству.

Первый вариант. Создание дополнений
к графику отпусков. К действующему графику 
отпусков нужно оформить приложение по уни-
фицированной форме № т-7 и внести в него 
сведения об отпусках новых работников.

Приложение к графику отпусков также нуж-
но согласовать с профсоюзом, если он есть 
в организации, и утвердить приказом по орга-
низации (часть 1 ст. 123, ст. 372 тК РФ).

Второй вариант. В действующий график от-
пусков, утвержденный до приема новых сотруд-

ников (часть 1 ст. 123 тК РФ), не вносят никаких 
изменений (дополнений).

При желании уйти в отпуск сотруднику не-
обходимо направить работодателю заявление  
в произвольной форме. В случае достижения 
договоренности о дате начала отпуска работо-
датель издает приказ о предоставлении отпуска 
и составляет записку-расчет. Сведения об отпу-
ске заносятся в личную карточку работника.

Рекомендуем принять локальный норма-
тивный правовой акт, в котором будет уста-
новлен порядок внесения изменений в график  
отпусков.

Во-первых, целесообразно определить пери-
одичность внесения изменений в график отпу-
сков. К примеру, в крупных организациях будет 
нерациональным утверждать изменения в гра-
фик отпусков по каждому работнику, а при нали-
чии выборного органа первичной профсоюзной 
организации – еще и с учетом его мнения. Кроме 
того, поскольку большинство работников прини-
мается с условием об испытании, то определе-
ние для них времени предоставления ежегод-
ного оплачиваемого отпуска сразу после приема  
на работу представляется преждевременным.

С учетом изложенного для применения 
данного способа установления очередности 
ежегодных оплачиваемых отпусков новым ра-
ботникам в локальном нормативном акте не-
обходимо определить регулярность утверж-
дения вносимых в график отпусков изменений 
(например, один раз в месяц), а также катего-
рии работников (например, прошедших испы-
тание, принятых на неопределенный срок или 
на срок более шести месяцев).

Во-вторых, следует определить способ фик-
сации информации о том, почему в отношении 
определенных работников очередность предо-
ставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
установлена не графиком отпусков, а приложе-
ниями к нему. Для этого возможно предусмо-
треть указание в графе 10 «Примечание» даты 
приема работника на работу.
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Инвентаризация: 
подводим итоги, 
оформляем правильно

тематИческИй  сюжет

Согласно ст. 11 Закона № 402-ФЗ и п. 26 
Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом 
минфина № 34н (далее по тексту – Положение), 
для обеспечения достоверности данных бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности ор-
ганизации обязаны проводить инвентариза-
цию имущества и обязательств, в ходе которой 
проверяются и документально подтверждаются 
их наличие, состояние и оценка. Для целей
налогового учета также важно, проведена ли ин-
вентаризация: дебиторскую и тем более креди-
торскую задолженность НК РФ «требует» спи-
сать в конкретный отчетный (налоговый) период, 
пропуск которого означает в дальнейшем внесе-
ние корректировок и представление уточненных 
расчетов и деклараций. Наш сюжет – для тех, кто 
еще раз хочет проверить, правильно ли отраже-
ны результаты годовой инвентаризации.

Порядок проведения инвентаризации (коли-
чество инвентаризаций в отчетном году, даты 
их проведения, перечень имущества и обяза-
тельств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) 
определяется руководителем организации, за 
исключением случаев, когда проведение ин-
вентаризации обязательно. Составление годо-
вой отчетности – как раз такой случай. Вполне 

допустимо проведение инвентаризации в раз-
ные временные промежутки: инвентаризацию 
ОС или мПЗ можно начинать уже в октябре, 
а инвентаризацию расчетов с контрагентами на 
практике проводят в январе, после новогодних 
праздников. Главное – учесть, что выявленные 
при инвентаризации расхождения между факти-
ческим наличием объектов и данными регистров 
бухгалтерского учета подлежат регистрации
в бухгалтерском учете в том отчетном перио-
де, к которому относится дата, по состоянию
на которую проводилась инвентаризация (п. 4 
ст. 11 Закона № 402-ФЗ). так как отчетность мы 
составляем по состоянию на 31 декабря 2017 го-
да, то результат инвентаризации должен прихо-
диться на 31 декабря 2017 года, даже если все 
первичные документы по инвентаризации со-
ставлены уже январем 2018 года.

Порядок проведения инвентаризации, в том 
числе годовой, определяется экономическим 
субъектом самостоятельно. Для этих целей
в учетной политике организации отводится от-
дельный раздел, в котором определены регла-
мент проведения всех обязательных процедур, 
ответственные лица, сроки проведения инвен-
таризации, оформляемые первичные докумен-
ты. Кроме того, организация может следовать 

татьяна РОЛЬЗинГ 
(Воронцова), 
ведущий эксперт-консультант 
по налогообложению
компании «Элкод»

вот и закончился очередной финансовый 
год. после новогодних каникул бухгалтеров 
традиционно ждет подведение итогов: под-
готовка годовой бухгалтерской отчетности, 
составление налоговой декларации по нало-
гу на прибыль. 
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методическим указаниям, утвержденным при-
казом минфина РФ от 13.06.1995 № 49. См.:

Приказ минфина РФ от 13.06.1995 № 49  
«Об утверждении методических указаний  
по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств»

Где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Согласно рекомендациям минфина России, 
для проведения инвентаризации в организации 
создается постоянно действующая инвента-
ризационная комиссия, а при большом объеме 
работ создаются рабочие инвентаризационные 
комиссии. издается приказ, где указываются 
состав комиссий, сроки проведения инвентари-
зации, ответственные за оформление результата 
лица. В состав инвентаризационной комиссии 
могут быть включены представители админи-
страции организации, работники бухгалтерии, 
другие специалисты (инженеры, экономисты, 
техники и т.д.), представители службы внутрен-
него аудита организации, независимых аудитор-
ских организаций. Форма приказа, как и осталь-
ные первичные документы по инвентаризации, 
законодательно не утверждены. Если организа-
ция продолжает использовать формы Госком-
стата России, то приказ оформляется по форме 
иНВ-22. См.:

Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 
№ 88 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации  
по учету кассовых операций, по учету 
результатов инвентаризации»

Где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

результат инвентаризации ос и мпз
Основными целями инвентаризации ОС и 

мПЗ являются: выявление фактического нали-
чия имущества; сопоставление фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерско-
го учета; проверка полноты отражения в учете 
обязательств. Фактическое наличие имущества 

при инвентаризации мПЗ определяют путем 
обязательного подсчета, взвешивания, обме-
ра. При инвентаризации ОС комиссия произво-
дит осмотр объектов и заносит в описи полное 
их наименование, назначение, инвентарные но-
мера и основные технические или эксплуатаци-
онные показатели. При этом проверка факти-
ческого наличия имущества производится при 
обязательном участии материально ответствен- 
ных лиц. При инвентаризации зданий, сооруже-
ний и другой недвижимости комиссия проверяет 
наличие документов, подтверждающих нахож-
дение указанных объектов в собственности ор-
ганизации.

Результат таких процедур заносят в инвента-
ризационные описи или акты инвентаризации 
не менее чем в двух экземплярах. Формы таких 
описей утверждает организация. Если организа-
ция продолжает использовать формы Госком-
стата России, то описи оформляются по формам 
иНВ-1 (по ОС), иНВ-3, иНВ-4, иНВ-5.

Если никаких расхождений фактического на-
личия имущества и данных учета нет, то на этом 
этапе инвентаризация заканчивается. Очень важ-
но сохранить акты и описи, ведь они не только 
подтвердят данные бухгалтерского учета. такие 
документы еще и могут затребовать налогови-
ки при проверке сделок и операций в налоговом 
учете, в том числе при встречной проверке.

Если обнаружены расхождения данных уче-
та с фактическим наличием имущества, то сле-
дующий этап – оформление сличительных ве-
домостей или иных документов с отражением 
таких расхождений. В сличительных ведомостях 
отражаются результаты (излишки или недостача)  
инвентаризации, то есть расхождения между 
показателями по данным бухгалтерского учета 
и данными инвентаризационных описей. Суммы 
излишков и недостач тмЦ в сличительных ведо-
мостях указываются в соответствии с их оценкой 
в бухгалтерском учете. Если организация про-
должает использовать формы Госкомстата Рос-
сии, то сличительные ведомости оформляют-
ся по формам иНВ-18 (по ОС), иНВ-19 (по мПЗ  
и товарам).

Дальнейшие действия – отразить в бухгал-
терском и налоговом учете излишки и недостачи.

Если обнаружены излишки
Согласно п. 28 Положения излишек иму-

щества приходуется по рыночной стоимости
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на дату проведения инвентаризации, и соответ-
ствующая сумма зачисляется на финансовые  
результаты у коммерческой организации или уве-
личение доходов у некоммерческой организа-
ции. Под текущей рыночной стоимостью пони-
мается сумма денежных средств, которая может 
быть получена в результате продажи указан-
ного актива на дату принятия к бухгалтерскому 
учету. При определении текущей рыночной сто-
имости могут быть использованы, в частности, 
экспертные заключения (например, оценщиков) 
о стоимости отдельных объектов ОС (абзацы 2, 
3 п. 29 методических указаний по бухгалтерско-
му учету ОС). См.:

Приказ минфина РФ от 13.10.2003 № 91н
«Об утверждении методических указаний  
по бухгалтерскому учету основных средств»

Где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Проводки будут такие:
Д  01 (08, 10, 41) К 91 – выявлены ОС, мате-

риалы, товар.
На выявленное имущество оформляются со-

ответствующие первичные документы по учету 
ОС, мПЗ, товаров.

В налоговом учете согласно п. 20 ст. 250 
НК РФ у организации при выявленных излиш-
ках возникает внереализационный доход
в виде стоимости ОС, мПЗ или товара, выявлен-
ного в результате инвентаризации. Сумма дохо- 
да определяется исходя из рыночной стоимости 
выявленного имущества без учета НДС (пп. 5, 6 
ст. 274 НК РФ).

Особой даты получения дохода в виде стои-
мости выявленного в результате инвентариза-
ции имущества положениями ст. 271 НК РФ не 
установлено. Полагаем, что такие доходы при-
знаются в том отчетном периоде, к которому от-
носится дата проведения инвентаризации, 
на основании документов, которыми оформле-
ны результаты этой инвентаризации (п. 1 ст. 271 
НК РФ). 

Выявленное ОС включается в состав аморти-
зируемого имущества. Его стоимость определя-
ется согласно абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ как сумма, 
в которую оценено такое имущество в со-

ответствии с п. 20 ст. 250 НК РФ. Если выяв-
ленное ОС требует дополнительных вложений 
(ремонта, модернизации или дополнительных 
расходов, связанных с доведением его до со-
стояния готовности), то они также увеличат 
первоначальную стоимость ОС. такое ОС амор-
тизируют по общим правилам в соответствии 
с гл. 25 НК РФ. См.:

Письмо минфина РФ от 06.02.2012  
№ 03-03-06/4/4

Где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Выявленные излишки в виде мПЗ, товаров 
также приходуются по рыночной стоимости 
(п. 2 ст. 254 НК РФ) и в дальнейшем «участву-
ют» в учете по общим правилам.

Если обнаружена недостача
В целях бухгалтерского учета согласно п. 28 

Положения недостача имущества и его порча  
в пределах норм естественной убыли отно-
сятся на издержки производства или обращения 
(расходы), сверх норм – за счет виновных лиц. 
Если виновные лица не установлены или суд 
отказал во взыскании убытков с них, то убытки 
от недостачи имущества и его порчи списыва-
ются на финансовые результаты у коммерче-
ской организации или увеличение расходов 
у некоммерческой организации.

Если выявлены порча, хищение ОС, то 
оформляется акт выбытия ОС (ОС-4 или иной 
первичный документ) с одновременным списа-
нием остаточной стоимости ОС.

проводки: 
Д 01 субсчет «Выбытие ОС» К 01.
Д 02 К 01 субсчет «Выбытие ОС»
(на счете 01 субсчет «Выбытие ОС» сформи-

рована остаточная стоимость ОС).
Д 94 К 01 субсчет «Выбытие ОС» – списали 

остаточную стоимость ОС.  
Д 91 К 94 – по факту отсутствия виновных 

лиц списана остаточная стоимость ОС.
Если выявлена недостача или порча мПЗ,  

в том числе товаров на складе, то проводки бу-
дут следующие:

Д 94 К 10 (41,43) – по факту отражения недо-
стачи согласно сличительной ведомости.

consultantplus://offline/ref=D22C1D32174CE44C1634C77725DD9CD493A513C027E618AE37CEE44A6756D0BAAF635F1F97583EIEN5U
consultantplus://offline/ref=D22C1D32174CE44C1634C77725DD9CD493A513C027E618AE37CEE44A6756D0BAAF635F1F97583EIEN4U
consultantplus://offline/ref=4AF0021331C28C5BFB96AA8FB3B7D2E0F5BCED1C06F047E7F9F70245E7C14C1FCFAAA82C39F4H3S9U 
consultantplus://offline/ref=4AF0021331C28C5BFB96AA8FB3B7D2E0F5BCED1C06F047E7F9F70245E7C14C1FCFAAA82C39F4H3SEU
consultantplus://offline/ref=4AF0021331C28C5BFB96AA8FB3B7D2E0F5BCED1C06F047E7F9F70245E7C14C1FCFAAA82C39F4H3SEU
consultantplus://offline/ref=4AF0021331C28C5BFB96AA8FB3B7D2E0F5BCED1C06F047E7F9F70245E7C14C1FCFAAA82A39F63E06HES1U
consultantplus://offline/ref=4AF0021331C28C5BFB96AA8FB3B7D2E0F5BCED1C06F047E7F9F70245E7C14C1FCFAAA82A39F63E06HES2U
consultantplus://offline/ref=6840DEA355236C3D1CD7B2A7A09B3CCDD01A8E9B6F033632E49DF936DF5286ED52A10DCB3DB9uEZAU
consultantplus://offline/ref=F448AEBA18D510B1AD9A94577B0221298FE7C6A45055C730E17EB0F8E4lAU
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Д 20 (44, 25,26)  – К 94 – списание недостачи 
в пределах норм естественной убыли. 

Д 91 К 94 – списание недостачи сверх норм 
естественной убыли по факту отсутствия винов-
ных лиц.

В налоговом учете списать недостачу, выяв-
ленную при инвентаризации, не так просто.

Для целей налога на прибыль стоимость 
приобретения недостающих мПЗ учитывается 
в материальных расходах в периоде выявления 
недостачи в пределах утвержденных норм 
естественной убыли (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ). 
См.:

Письмо минфина от 06.07.2015  
№ 03-03-06/1/38849

Где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Порядок учета недостач мПЗ сверх норм 
естественной убыли и недостач мПЗ, для кото-
рых такие нормы не утверждены, зависит от си-
туации.

Если лицо, виновное в возникновении недо-
стачи, установлено, то стоимость недостач учи-
тывается в расходах или на дату признания 
виновным суммы ущерба (например, на дату 
заключения с работником соглашения о добро-
вольном возмещении ущерба), или на дату 
вступления в силу решения суда о взыскании 
с виновного суммы ущерба (подп. 8 п. 7 ст. 272 
НК РФ).

аналогичные выводы можно видеть в пись-
мах минфина России. См.:

Письмо минфина от 27.08.2014  
№ 03-03-06/1/42717 (п. 1)

Где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Не забудьте одновременно с расходами учесть 
сумму ущерба в доходах, ведь в данном случае 
речь идет о возмещаемых убытках (п. 3 ст. 250, 
подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Если лицо, виновное в возникновении не-
достачи, не установлено, то НК РФ требует
от налогоплательщика доказательства того, что 
виновников искали соответствующие органы  
и результат оказался «нулевым».

тогда стоимость недостач учитывается во 
внереализационных расходах на основании под-
пунктов 5, 6 п. 2 ст. 265 нК рФ либо если име-
ется постановление о приостановлении пред-
варительного следствия по уголовному делу 
в связи с тем, что лицо, подлежащее привлече-
нию в качестве обвиняемого, не установлено, 
либо если налогоплательщик представил доку-
мент компетентного органа, подтверждающего, 
что недостача вызвана чрезвычайным происше-
ствием. См.:

Письмо минфина от 29.12.2015  
№ 03-03-06/1/77005,
письмо минфина от 29.05.2015  
№ 03-03-06/1/31130

Где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Например, при пожаре такими документами 
будут справка из органов противопожарной 
службы (мЧС), акт о пожаре и протокол осмот-
ра места происшествия (см. письмо УФНС 
по г. москве от 25.06.2009 № 16-15/065190).

обратите внимание на то, что только нали-
чие документов уполномоченных органов вла-
сти дает право на списание недостачи в на-
логовом учете. Внутренние расследования по 
факту хищения или порчи имущества позво-
лят организации списать недостачи только  
в бухгалтерском учете. Налоговые риски возрас-
тают, если такие операции списания в организа-
ции не единичны, «масштабны», плохо задоку-
ментированы и официально не расследованы. 
В первую очередь риски присутствуют по НДС, 
ведь выбытие имущества безвозмездно в адрес 
третьих лиц может быть признано реализацией, 
а следовательно, будет доначислен НДС.

Согласно п. 10 постановления Пленума ВаС 
РФ при определении налоговых последствий 
выбытия (списания) имущества в результате 
наступления событий, не зависящих от воли 
налогоплательщика (утрата имущества по при-
чине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия 
и тому подобных событий), необходимо иметь 
в виду, что исходя из содержания п. 1 ст. 146 
НК РФ такое выбытие не является операци-
ей, учитываемой при формировании объекта  
налогообложения. Однако налогоплательщик 
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обязан зафиксировать факт выбытия и то об-
стоятельство, что имущество выбыло именно 
по указанным основаниям, без передачи его тре-
тьим лицам. См.:

Постановление Пленума ВаС РФ  
от 30.05.2014 № 33

Где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Рассмотрим теперь вопросы инвентариза-
ции расчетов с контрагентами, в первую оче-
редь – дебиторской и кредиторской задолжен-
ности. 

Как правило, сверкой сумм «дебиторки»  
и «кредиторки» по данным организации и дан-
ным ее контрагентов бухгалтер занимается после 
окончания года. Это удобно, тем более допустимо, 
ведь в большинстве случаев документооборот 
организации не идеален, еще не все операции 
могут быть отражены по состоянию на 31 дека-
бря. Конечно, речь не идет о тех организациях, 
чей документооборот электронный, или тех ор-
ганизациях, где финансовый год закрывается  
в очень сжатые сроки, буквально в первых числах 
января. Безусловно, тут результат сверки должен 
быть отражен на 31 декабря.

инвентаризация дебиторской и кредитор-
ской задолженности начинается с подготовки 
справки о дебиторской и кредиторской задол-
женности, где отражается информация о за-
долженности, числящаяся по данным бухгал-
терского учета. Форму справки организация 
может разработать самостоятельно, а может 
воспользоваться формой Госкомстата (Прило-
жение к форме иНВ-17). См.:

Постановление Госкомстата РФ  
от 18.08.1998 № 88

Где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

В справке приводятся наименования конкрет-
ных дебиторов и кредиторов, основания возник-
новения задолженности и реквизиты подтверж-
дающих ее документов. Суммы задолженности

в справке удобно группировать в разрезе бухгал-
терских счетов: 60, 62, 76, 66, 67.

После выявления «дебиторки» и «креди-
торки» организация сверяет данные с данны-
ми контрагентов, составляя акты сверки. та-
кие акты составляются с каждым контрагентом 
в двух экземплярах и подписываются руково-
дителями организаций или иными уполномо-
ченными лицами. Форма акта сверки – любая, 
соответствующая требованиям первичного до-
кумента (ст. 9 Закона № 402-ФЗ). Вместо актов 
сверки подтвердить согласование суммы за-
долженности можно, например, письмом контр-
агента, в котором он признает свой долг.

После проведения сверки бухгалтер состав-
ляет акт, например, иНВ-17, в котором отра-
жается полная информация о подтвержденной 
или не подтвержденной контрагентом задолжен-
ности, при этом рекомендуется группировать та-
кую задолженность отдельно. также обособленно 
выделяются дебиторская и кредиторская задол-
женность с истекшим сроком исковой давности.

Если выявлены «дебиторка» или «кредитор-
ка», подлежащие списанию, составляется соот-
ветствующий приказ. Задача бухгалтера – пра-
вильно определить такие случаи. Рассмотрим 
их более подробно.

Бухгалтерская отчетность должна быть пол-
ной, достоверной, следовательно, в ней долж-
ны отражаться только те суммы дебиторской за-
долженности, погашение которых не вызывает  
сомнений. В соответствии с Положением орга-
низация создает резервы сомнительных долгов 
в случае признания дебиторской задолженно-
сти сомнительной с отнесением сумм резервов  
на финансовые результаты организации (п. 70 
Положения). См.:

Рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2015 год 
(приложение к письму минфина России  
от 22.01.2016 № 07-04-09/2355)

Где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Согласно п. 77 Положения дебиторская за-
долженность, по которой срок исковой давно-
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сти истек, другие долги, нереальные для взы-
скания, списываются по каждому обязательству 
на основании данных проведенной инвента-
ризации, письменного обоснования и приказа 
(распоряжения) руководителя организации и 
относятся соответственно на счет средств ре-
зерва сомнительных долгов либо на финансо-
вые результаты у коммерческой организации, 
если в период, предшествующий отчетному, 
суммы этих долгов не резервировались в по-
рядке, предусмотренном п. 70 настоящего По-
ложения, или на увеличение расходов у неком-
мерческой организации.

Долг организации списывается в пол-
ной сумме (вместе с НДС) в том случае, если 
срок исковой давности по этому долгу истек, 
если организация-дебитор ликвидирована 
или исключена из ЕГРЮЛ как недействующее 
лицо, или же вашей организации удалось по-
лучить постановление судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного 
производства и возвращении исполнительно-
го листа взыскателю в связи с невозможностью 
взыскания.

аналогичные основания списания безна-
дежного долга присутствуют в налоговом 
учете (п. 2 ст. 266 нК рФ). 

Согласно многочисленным разъяснениям 
минфина России долг списывается в том отчет-
ном (налоговом) периоде, в котором произошло 
любое из перечисленных выше событий. См.:

Письмо минфина от 14.11.2016  
№ 03-03-06/1/66459

Где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

так, после внесения в ЕГРЮЛ записи об ис-
ключении из реестра юридического лица креди-
тор вправе признать задолженность безнадеж-
ной и включить эту сумму в состав расходов при 
расчете налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций. Документальным подтверждени-
ем ликвидации организации-должника может 
служить выписка из ЕГРЮЛ, порядок получе-
ния которой установлен ст. 6 Закона № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». См.:

Письмо минфина России от 25.03.2016  
№ 03-03-06/1/16721

Где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Однако если организация исключена из 
ЕГРЮЛ как недействующее лицо до 01.09.2014, 
в налоговые расходы такой долг списать нель-
зя. Дело в том, что до указанной даты такое ис-
ключение организации из ЕГРЮЛ не признава-
лось ликвидацией в смысле ГК РФ (п. 2 ст. 64.2 
ГК РФ, пп. 1, 3 ст. 3 Закона № 99-ФЗ), а следова-
тельно, не было оснований такой долг списать 
в соответствии со ст. 266 НК РФ. такой долг спи-
сывается на основании истечения срока иско-
вой давности. См.:

Письмо минфина России от 27.02.2013  
№ 03-03-06/1/5556

Где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

После внесения изменений в ГК РФ списание 
исключенных по инициативе налоговой службы 
организаций на основании ст. 266 НК РФ ста-
ло возможным, что подтверждают специалисты 
минфина России и налоговой службы. См.:

Письмо минфина России от 24.07.2015  
№ 03-01-10/42792

Где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Списать дебиторскую задолженность в пол-
ном объеме на основании ст. 266 НК РФ можно 
даже при наличии встречной кредиторской за-
долженности, хотя и минфин России, и налого-
вики против такого списания. 

Официальная позиция минфина России тако-
ва: при наличии встречной кредиторской задол-
женности включить безнадежные долги в расхо-
ды нельзя. Объяснение простое: любые расходы 
организации должны соответствовать услови-
ям ст. 252 НК РФ, то есть должны быть произ-
ведены для осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода. Признание на 
основании подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ внереали-
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зационным расходом дебиторской задолжен-
ности, которую можно зачесть в счет погашения 
кредиторской задолженности по встречным од-
нородным требованиям, не соответствует поло-
жениям п. 1 ст. 252 НК РФ. См.:

Письмо минфина РФ от 04.10.2011  
№ 03-03-06/1/620

Где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Позиция судов по этому вопросу иная. На-
личие одновременно кредиторской и дебитор-
ской задолженности по одному контрагенту не 
свидетельствует о необходимости проведения 
налогоплательщиком зачета встречных требо-
ваний до момента ликвидации контрагента-
дебитора. таких требований взаимозачета  
ст. 266 НК РФ не устанавливает.

Как поступить – решает организация, оцени-
вая свои налоговые риски и судебную практи-
ку своего региона. Зачастую для судей одним 
из аргументов в пользу организации служит са-
мостоятельное списание «кредиторки» в соста-
ве внереализационных доходов на основании 
п. 18 ст. 250 НК РФ.

Выявив безнадежный долг, он списывает,  
в том числе НДС, во внереализационные расхо-
ды (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ) либо в полном 
объеме (если организация не создавала резер-
ва по сомнительным долгам), либо за счет ре-
зерва. Во внереализационные расходы включа-
ется только та часть суммы безнадежного долга, 
которая превышает сумму резерва, созданного 
на последнее число предшествующего отчетно-
го (налогового) периода.

обратите внимание на то, что списать в рас-
ходах как безнадежный долг можно не любую  
«дебиторку». так, остается спорным вопрос о спи-
сании задолженности, приобретенной по согла-
шению об уступке прав требования. Чиновни-
ки считают, что ее списать на основании ст. 266 
НК РФ нельзя (см. письмо минфина России  
от 23.03.2009 № 03-03-06/1/176).

так как сумма долга по сделке по приоб-
ретению права требования не связана с реа-
лизацией товаров (работ, услуг), она не мо-
жет быть учтена в составе внереализационных 
расходов в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 265  
НК РФ. См.:

Письмо УФНС России по г. москве  
от 30.01.2012 № 16-15/007470@

Где найти:
иБ москва Проф

Вообще, любая задолженность, не связанная 
с реализацией, находится в зоне риска. В спорах 
с налоговиками по списанию долгов на убытки 
в налоговом учете организации ссылаются на 
постановление Президиума ВаС РФ от 17.06.2014 
№ 4580/14 по делу № а27-1862/2013.

Где найти:
иБ Решения высших судов

Суд указал, что безнадежный долг, возник-
ший не в связи с реализацией товаров (ра-
бот, услуг), не может участвовать в форми-
ровании резерва по сомнительным долгам
в силу прямого указания закона (п. 1 ст. 266 
НК РФ). Однако он может быть учтен в составе 
внереализационных расходов в соответствии 
с подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ.

также возможны споры с налоговиками, 
если по списанному долгу отсутствовал пись-
менный договор либо безнадежным признана 
сумма долга невозвращенных беспроцентных 
займов.

При списании безнадежного долга провод-
ки будут такие:

Д 63 – К 62 (58, 60, 76) – списан безнадежный 
долг, под который создавался резерв.

Д 91 – К 62 (58, 60, 76) – списан безнадежный 
долг, не покрытый резервом. 

Д 007 – безнадежный долг отражен на заба-
лансовом учете.

Кредиторская задолженность организации, 
выявленная при инвентаризации, также подле-
жит изучению и анализу.

Согласно п. 78 Положения суммы кредитор-
ской и депонентской задолженности, по кото-
рым срок исковой давности истек, списываются  
по каждому обязательству на основании дан-
ных проведенной инвентаризации, письменного 
обоснования и приказа (распоряжения) руко-
водителя организации и относятся на финан-
совые результаты у коммерческой организации 
или увеличение доходов у некоммерческой ор-

consultantplus://offline/ref=8AF908F89462257050394E0E09228C6DD3B68B3C94817BF14E1370A5AC4194A7626D8945EEC4FBC5C4o9I
consultantplus://offline/ref=F2954BEA760FDC2B0D8247059959D0AE9B8D8EDAC8F98D72307B15705367y2D5J
consultantplus://offline/ref=D9B8FE8A40D863716B4D0C983DFC26EFAB6EB4263E3037A0905A2AE27456F07B499CF2773594F15BJ7DEJ
consultantplus://offline/ref=6C73644BA4F642B630185FAF353BA6EC2C76261B9D80A29ABB676DC9A6v3I6J
consultantplus://offline/ref=6C73644BA4F642B6301852BC203BA6EC2A76221E9582A29ABB676DC9A6368DEC741451EB8A82vBI8J
consultantplus://offline/ref=6C73644BA4F642B6301852BC203BA6EC2A76221E9582A29ABB676DC9A6368DEC741451EB8E88BF9Bv8I4J
consultantplus://offline/ref=56F80689A7EFDF4518EBD79C30713E536F11615D4F0AFD4F0E3E5A5B5BpDN2J
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Инвентаризация: подводим итоги, оформляем правильно

ганизации. В налоговом учете п. 18 ст. 250 НК РФ 
указывает на необходимость включения в состав 
внереализационных доходов суммы кредитор-
ской задолженности, списанной в связи с исте-
чением срока исковой давности или по другим 
основаниям.

Налоговики настаивают, что положения 
ст. 250 Кодекса предусматривают обязанность 
организации отнести суммы «кредиторки»,  
по которой истек срок исковой давности, в со-
став внереализационных доходов в год истече-
ния срока исковой давности. См.:

Письмо ФНС России от 08.12.2014  
№ ГД-4-3/25307@ «О разъяснении налогового 
законодательства»

Где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

К другим основаниям для списания «кре-
диторки» относятся: ликвидация организации-
кредитора, исключение организации-кредитора 
из ЕГРЮЛ как недействующего юридического 
лица, прощение долга кредитором.

обратите внимание на то, что налогопла-
тельщик должен учесть суммы требований кре-
диторов, по которым истек срок исковой дав-
ности, в составе внереализационных доходов 
в определенный налоговый период (год исте-
чения срока исковой давности), а не в произ-
вольно выбранный организацией. Эта обязан-
ность подлежит исполнению вне зависимости 
от того, проводилась ли организацией инвен-
таризация задолженности и был ли издан по ее 
результатам приказ руководителя о списании 
задолженности. иначе можно говорить о зани-
жении налоговой базы по налогу на прибыль 
соответствующего периода. См.:

Постановление Президиума ВаС РФ  
от 22.02.2011 № 12572/10  
по делу № а40-65335/09-98-396

Где найти:
иБ Решения высших судов

Следует отметить, что остается неодно-
значным вопрос списания НДС, исчисленного 

с полученного аванса (см. письмо минфина 
от 07.12.2012 № 03-03-06/1/635). Как утверж-
дает минфин России, НДС в налоговом учете 
включается в доходы в составе списываемой
кредиторской задолженности и в расходах не 
учитывается. Судебные решения не поддержи-
вают такой учет НДС, ведь НДС, исчисленный  
с аванса, подлежит уплате в бюджет. Поскольку 
при уплате НДС в бюджет налогоплательщик не 
получил экономическую выгоду в денежной или 
натуральной форме, указанный НДС обоснован-
но не признан судами доходом в силу ст. 41  
НК РФ. См.:

Постановление ФаС московского округа  
от 04.04.2012  
по делу № а40-24625/11-90-105

Где найти:
арбитражный суд московского округа

в бухгалтерском учете списание кредитор-
ской задолженности отражается так:

Д 60 (62, 66, 76) – К 91 – списана кредитор-
ская задолженность.

инвентаризация в организации также вклю-
чает и инвентаризацию расчетов с бюджетом, 
работниками, участниками. Ей подлежат счета 
учета незавершенного производства и строи-
тельства, счета расходов будущих периодов. 
инвентаризации также подлежат финансо-
вые вложения, кассовые и денежные докумен-
ты. Все связанные с ней вопросы, к сожалению,  
в рамках одного тематического сюжета не осве-
тить. мы рассмотрели, на наш взгляд, самые ак-
туальные и востребованные широкой аудитори-
ей бухгалтеров вопросы.

consultantplus://offline/ref=283B8B65420D1B9BEE833F30501E0803E0328EC7634C40BE3D25E46C1A0CB8510872CA37CC3B4395Z6W6J
consultantplus://offline/ref=B9A7E5D586C7F3164691C5832C20764A535A28BE7594326F7BE5A613E7A230C5058F390A8147AD00l4ZCJ
consultantplus://offline/ref=0C20E0891C2D1A6D8C815E325752D4634D8C7AE8FB396BCFF0295B0CABQBg7J
consultantplus://offline/ref=0C20E0891C2D1A6D8C815F255B3AEE65128872E0F13C6399A72B0A59A5B2B472105F0B291B75C6E443CEQ4gFJ
consultantplus://offline/ref=0555C95F81857146319BF95F320CB458D8F1750DCE79DA288AD65A6E1219A2E54063418BAE7F0D0EkDjBJ
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ПРАВИЛА ОБМЕНА ДАННЫМИ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ

ДОПОЛНитЕЛьНая иНФОРмаЦия:
О том, как определить страховой стаж для оплаты больничных, читайте в Путеводи-
теле по кадровым вопросам. Порядок подсчета стажа.

иЗ ДОКУмЕНта Вы УЗНаЕтЕ, ЧтО:
• Электронные листки нетрудоспособности создаются с помощью единой системы 

«Соцстрах». Работодатель может передавать сведения, необходимые для расчета 
пособия, через собственное программное обеспечение или через бесплатную про-
грамму ФСС, а также использовать личный кабинет страхователя. Достоверность 
данных подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью.

КаК Найти В КОНСУЛьтаНтПЛЮС:

КаК Найти В КОНСУЛьтаНтПЛЮС:

полезный документ
для бухгалтера, кадровика (в том числе бюджетной организации)

Обращаем внимание на постановление Правительства РФ от 16.12.2017 № 1567
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в каком размере установлен 
коЭФФИцИент-деФлятор по енвд
на 2018 год? 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

центр оператИвного 
консультИрованИя

1 Открыть вкладку Быстрый поиск. 

2 В фильтре для поиска набрать: ко-
эффициент дефлятор енвд 2018.

3 Построить список документов.

4 Перейти по второму по списку докумен-
ту: Обзор: Основные изменения нало-
гового законодательства в 2018 году
(КонсультантПлюс, 2018).

таким образом, с 1 января 2018 года при исчислении ЕНВД базовая доходность умножается 
на коэффициент-дефлятор (К1). С 2015 года его значение не менялось –  1,798. Однако на 2018 год 
показатель составляет 1,868. Это значит, что при неизменной величине физического показателя,
коэффициента К2 и налоговой ставки сумма единого налога уже за I квартал 2018 года будет боль-
ше. См. приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 579.
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ПРимЕРы РЕШЕНия 
ПРаКтиЧЕСКих ВОПРОСОВ

центр оператИвного 
консультИрованИя

АННУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СБИС

1

2

При обнаружении ошибки в электронных документах перед исправлением необходимо 
определить статус данного документа.

Если документ не утвержден, следует просто удалить отправленный файл. В данном случае 
работает аналогия с бумажными документами – вы их получили / отправили, однако, так как они 
не подписаны второй стороной, еще не поздно просто их порвать и выбросить. Для этого в меню 
управления документом нажмите на красный крестик.

В ситуации, если уже утвержденные документы требуется признать недействительными, обе-
им сторонам необходимо подписать соглашение об аннулировании. Стоит понимать, что аннули-
рование утвержденного документа одной из сторон не влечет за собой аннулирование сделки 
(как, например, порча, потеря одного экземпляра бумажного варианта документа, подписанного 
в двух экземплярах двумя сторонами).

инициатором аннулирования может быть как отправитель, так и получатель документа.
Для того чтобы аннулировать документы, перейдите на портал sbis.ru. В разделе Документы 

перейдите в нужный комплект и нажмите на значок     .
В открывшемся меню выберите пункт Аннулировать:

В поле Комментарий обязательно укажите причину и нажмите Запрос на аннулирование:

В этот момент соглашение об аннулировании автоматически будет сформировано, подписано 
вашей электронной подписью и отправлено второй стороне. Если электронная подпись хранится
на носителе, убедитесь, что в этот момент носитель, на котором она хранится, подключен к компьютеру.

После получения запроса на аннулирование второй стороной в реестре у документа появится 
статус Аннулирование. Отметка об утверждении останется до момента полного аннулирования до-
кументов (со второй стороны). 

Если получатель согласен признать документ недействительным, он подписывает полученный 
запрос на аннулирование своей электронной подписью (кнопка Документ аннулирован), если нет – 
отклоняет его (кнопка Аннулирование отклонено).

Когда соглашение об аннулировании подписано обеими сторонами, в реестре у документа 
появится статус     , а в окне документа – состояние Аннулирован.

перейдите в нужный комплект и нажмите на значок     .

появится статус     , а в окне документа – состояние 



25Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
15 января 2018

центр оператИвного 
консультИрованИяПРимЕРы РЕШЕНия 

ПРаКтиЧЕСКих ВОПРОСОВ

КАК ОТРАЗИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ С НДС
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСН В ПРОГРАММЕ 
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» КОНФИГУРАЦИИ 
«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0? 

В том случае, когда неплательщик НДС при оформлении документов на реализацию указал 
ставку НДС и выставил счет-фактуру, у него возникает обязанность сдать декларацию по НДС 
и перечислить сумму НДС в бюджет в установленные сроки. 

Признание дохода при применении УСН определяется кассовым методом. 
При проведении документа Поступление на расчетный счет или Поступление наличных 

программа формирует проводки и записи в регистр Книга учета доходов и расходов. Сумма 
дохода, подлежащая включению в книгу доходов и расходов, очищена от НДС. Это действие 
программа выполняет автоматически. Целесообразно формировать документ поступления 
денежных средств на основании документа реализации с выделенной суммой НДС.

Для заполнения декларации по НДС необходимо в разделе Отчеты – 1С: Отчетность – 
Регламентированные отчеты создать отчет и заполнить его по команде Заполнить. Программа 
автоматически заполнит разделы № 12, 1 и титульный лист  в соответствии с порядком заполне-
ния декларации по НДС.
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Изменения-2018: 
самое главное для юристов

Начало года всегда связано с необходимо-
стью изучить большой объем информации 
об изменениях в законодательстве. В на-
шей статье – обзор самых важных право-
вых событий 2018 года.

Экспертиза рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

ПРОВЕРКи ГОСОРГаНОВ
С 1 января 2018 года органы государствен-

ного контроля (надзора) при организации от-
дельных видов контроля должны применять 
риск-ориентированный подход1. 

Риск-ориентированный подход заключается 
в том, что форма, продолжительность и перио-
дичность проведения контрольных мероприя-
тий определяется в зависимости от того, к какой
категории (классу) риска или опасности отне-
сена деятельность компании (иП) или исполь-
зуемых ею производственных объектов. Цель 
такой системы – оптимальное использование 
ресурсов, задействованных при осуществлении 
госконтроля.

Виды проверок, где применяется риск-
ориентированный подход, определяются Прави-
тельством РФ. Начиная с 2016 года Правитель-
ством РФ было реализовано право установить 
виды госконтроля, которые могли осуществлять-
ся с применением риск-ориентированного под-
хода до 1 января 2018 года2. К концу 2017 года 
в указанный перечень Правительства входило 
38 видов проверок.

Предусмотрено, что критерии для отнесения 
к той или иной категории риска определяются 
Правительством РФ, если они не установлены 
федеральным законом. Например, такие крите-
рии были определены в сфере пожарного над-
зора, надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства.

Еще одно направление преобразования 
надзорной деятельности – применение списка 
вопросов при проведении плановых проверок.

Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ в ст. 9 установлено, что плановые 
проверки проводятся с использованием прове-
рочных листов (списка контрольных вопросов), 
в случае если это предусмотрено Положением 
о соответствующем виде контроля (надзора). 
С 1 января 2018 года проверочные листы при-
меняются, в частности, при осуществлении сле-
дующих плановых проверок3:

 – государственного надзора в области граж-
данской обороны;

 – федерального государственного надзора 
в области промышленной безопасности;

 – федерального государственного энергети-
ческого надзора;

 – федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодатель-
ства, и других.

Важно, что предмет плановой проверки огра-
ничивается перечнем вопросов, включенных 
в проверочные листы, – это предусматривается 
Положениями о проверках.

Отметим, что 05.12.2017 в Госдуму внесен 
проект федерального закона, который заменит 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Согласно пояснительной записке, законопроект

Мария деМина,
ведущий эксперт центра
правовой информации
компании «Элкод»
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закрепляет систему управления рисками при 
осуществлении госконтроля. Специальная гла-
ва законопроекта посвящена обеспечению
прав граждан и организаций при проверках. 
Урегулирован порядок возмещения вреда, при-
чиненного в ходе проверки.

ВаЛЮтНОЕ РЕГУЛиРОВаНиЕ
С 1 марта 2018 года отменяется требование 

об оформлении резидентами в уполномоченном 
банке паспорта сделки. Вместо этого вводится 
порядок постановки контрактов на учет в банках 
с присвоением им уникальных номеров.

Паспорта сделок, которые на 1 марта 2018 го- 
да не закроются и будут находиться в досье ва-
лютного контроля, будут считаться закрытыми 
без проставления банком отметок об их закры-
тии и будут храниться в досье валютного контро-
ля. Номер такого паспорта сделки становится 
уникальным номером контракта (кредитного 
договора), принятого на учет банком. Дальней-
шее обслуживание такого контракта (кредит-
ного договора) осуществляется в соответствии 
с требованиями новой инструкции.

С 14 мая 2018 года в целях исполнения тре-
бования о репатриации иностранной валюты 
и валюты РФ в договорах, заключенных меж-
ду резидентами и нерезидентами при осущест-
влении внешнеторговой деятельности, должны 
быть указаны конкретные сроки исполнения 
сторонами обязательств по договорам. 

Расширится также список оснований для 
отказа банка проводить валютную операцию.  
С 14 мая 2018 года валютную операцию нель-
зя будет провести, если это нарушает поло-
жения Федерального закона от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле», которые касаются:

•	 валютных операций между резидентами;

•	 счетов резидентов в банках за пределами РФ;

•	 прав и обязанностей резидентов при валют-
ных операциях.

Операцию не проведут и в случае, когда 
она противоречит каким-либо другим актам 
валютного законодательства РФ. Кроме того, 
банк откажет, если будут представлены доку-
менты, не соответствующие требованиям 
Федерального закона № 173-ФЗ.

Одновременно сохранятся основания отка-
за в проведении валютной операции, которые 
действуют в настоящее время:
 – когда цель операции, по мнению банка, – ле-

гализовать преступные доходы или финан-
сирование терроризма;

 – когда клиент не представил требуемые до-
кументы либо представлены недостоверные 
документы.

ПОРяДОК ГОСРЕГиСтРаЦии ЮРЛиЦ и иП
с 27 января 2018 года изменится порядок 

уведомления о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса4. Согласно измене-
ниям, будет запрещено представлять в нало-
говую инспекцию уведомление о ликвидации 
организации до завершения выездной тамо-
женной проверки, составления акта и приня-
тия последнего из решений по результатам 
проверки. Сведения о проведении проверки 
инспекция получит в рамках межведомствен-
ного взаимодействия с таможенной службой.

с 29 апреля 2018 года изменится порядок 
представления документов на государствен-
ную регистрацию5. Уточняется, что документы 
могут быть направлены:

 – по почте с объявленной ценностью при пе-
ресылке с описью вложения;

 – через мФЦ;

 – в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Установлено, что при направлении через 
мФЦ документы должны быть перенаправле-
ны в регистрирующий орган не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем их получе-
ния.

При подаче документов через мФЦ или нота-
риуса ответные документы, связанные с госреги-
страцией, будут направляться налоговой инспек-
цией в электронном виде не только в мФЦ или 
нотариусу (как ранее), но и заявителю.

1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-Фз
2 постановление правительства рФ от 17.08.2016 № 806
3 постановления правительства рФ от 14.07.2017 № 840, 
от 22.07.2017 № 864, от 04.08.2017 № 930   
и от 08.09.2017 № 1080
4 Федеральный закон от 29.07.2017 № 226-Фз
5 Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-Фз
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С 1 октября 2018 года при отказе в реги-
страции из-за отсутствия документов или их
неверного оформления у заявителя будет три 
месяца со дня принятия решения об отказе, 
чтобы исправить ошибки. В этом случае по-
вторно уплачивать госпошлину не придется. 
Не нужно будет и заново представлять доку-
менты, которые остались в налоговой инспек-
ции после отказа в госрегистрации.

Одновременно появятся дополнительные 
основания отказа в госрегистрации:

 – представление документов, оформленных 
с нарушением требований, установленных 
в соответствии с п. 1.1 и абз. первым п. 1.2
ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;

 – представление документов, содержащих не-
достоверные сведения.

иНФОРмаЦиОННая БЕЗОПаСНОСть
У лиц, которым принадлежат информа-

ционные системы, информационно-телекомму- 
никационные сети, автоматизированные системы
управления, появятся дополнительные обязан-
ности по защите от кибератак.

C 1 января 2018 года вступит в силу Феде-
ральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О без-
опасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации». Законом 
регулируются вопросы обеспечения безопасности 
и защиты от компьютерных атак информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных 
систем, автоматизированных систем, используе-
мых в сфере здравоохранения, науки, транспор-
та, связи, энергетики, сферах финансового рынка, 
ряда промышленных отраслей.

ГРажДаНСКОЕ ПРаВО
С 1 июня 2018 года скорректированы и до-

полнены положения ГК РФ о займах, креди-
тах, факторинге, банковских вкладах, счетах 
и расчетах, введен новый вид договора «услов-
ное депонирование (эскроу)»6. изменения при-
меняются к договорам, заключенным после 
1 июня 2018 года.

1. По договору банковского счета банки бу-
дут обязаны уплачивать проценты за пользо-

вание деньгами на счете клиента и проценты 
по ст. 395 ГК РФ, если банк:
 – необоснованно спишет деньги со счета;
 – не выполнит указания клиента о перечисле-

нии или выдаче денег;
 – выполнит такие указания несвоевременно.

За зачисление денег не в срок банку придет-
ся уплатить только проценты по ст. 395 ГК РФ.

Сейчас за ненадлежащее совершение опе-
раций по счету банк обязан уплатить только 
проценты по ст. 395 ГК РФ. 

Установлено, что законом или договором 
банковского счета (если иное не установлено 
законом) могут быть предусмотрены случаи, 
когда банк обязан отказать в зачислении на 
счет клиента денежных средств или в их списа-
нии со счета клиента.

2. Договор займа может быть признан за-
ключенным, в том числе с момента, когда 
заимодавец-юрлицо и заемщик согласовали 
существенное условие. Сейчас все договоры 
займа считаются заключенными с момента пе-
редачи денег или других вещей.

Когда договор считать заключенным – с мо-
мента передачи денег либо других вещей или 
с момента согласования существенного усло-
вия, стороны определят в нем самом.

Предметом договора займа могут быть цен-
ные бумаги.

Уточнены правила выплаты процентов по до-
говору займа.

Договором займа может быть установлен 
размер процентов:

 – с применением фиксированной ставки (в про-
центах годовых);

 – с применением ставки (в процентах годо-
вых), величина которой может изменяться 
в зависимости от предусмотренных догово-
ром условий;

 – иным путем, позволяющим определить 
надлежащий размер процентов на момент  
их уплаты.

3. Предусмотрено, что в кредитном договоре, 
помимо процентов за пользование кредитом, 
могут быть установлены иные платежи, в том 
числе связанные с предоставлением кредита. 
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При предоставлении кредита юрлицу или 
иП кредитным договором могут быть преду-
смотрены дополнительные случаи досрочного 
возврата кредита.

4. изменятся условия исполнения банком 
платежного поручения. так, при приеме к ис-
полнению платежного поручения банк обязан:

 – удостовериться в праве плательщика рас-
поряжаться денежными средствами;

 – проверить соответствие платежного пору-
чения установленным требованиям;

 – проверить достаточность денежных средств 
для исполнения платежного поручения;

 – выполнить иные процедуры приема к испол-
нению распоряжений, предусмотренные за-
коном, банковскими правилами и договором. 

При отсутствии оснований для исполне-
ния платежного поручения банк отказывает 
в приеме такого платежного поручения к испол-
нению с уведомлением об этом плательщика 
в срок не позднее дня, следующего за днем по-
лучения платежного поручения.

Достаточность денежных средств для испол-
нения распоряжения о переводе без открытия 
банковского счета определяется исходя из сум-
мы предоставленных банку плательщиком на-
личных денежных средств.

5. аккредитив по умолчанию будет безотзыв-
ным. Сейчас аккредитив является отзывным, 
если в его тексте прямо не установлено иное.

УВЕДОмЛять О НаЧаЛЕ ВЕДЕНия ОтДЕЛь-
Ных ВиДОВ БиЗНЕСа СтаНЕт ПРОщЕ

С 1 января 2018 года юрлица и иП могут по-
давать уведомления о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в любой уполномоченный орган или 
мФЦ7. Раньше уведомление подавалось по ме-
сту предполагаемого фактического осущест-
вления работ (оказания услуг).

Напомним, если организация начала работу 
без уведомления, ей грозит штраф от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей. Должностных лиц могут 
оштрафовать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч руб- 
лей.

ПРаВиЛа РЕГиСтРаЦии Сми, тРЕБОВаНия 
К Сайтам, ЗаРЕГиСтРиРОВаННым КаК Сми

Порядок перерегистрации Сми, который 
действовал до 1 января 2018 года, заменен по-
рядком внесения изменений в запись о реги-
страции8. Для внесения изменений нужно будет 
подать заявление, как при регистрации Сми.

Внесение изменений в реестровую запись 
потребуется в тех же случаях, что в настоящее 
время требуется для перерегистрации. К ним 
добавились два новых основания:

 – смена примерной тематики или специализа-
ции Сми;

 – смена доменного имени сайта в сети интер-
нет (для сетевого издания).

Случаи, когда изменения в деятельности 
Сми требуют уведомления регистрирующего 
органа, тоже расширены. Направить уведом-
ление нужно не только при изменении места 
нахождения учредителя или редакции; пери-
одичности выпуска и максимального объема 
Сми, как это было предусмотрено ранее. Уве-
домить Роскомнадзор теперь нужно и при при-
нятии решения о прекращении, приостановле-
нии или возобновлении деятельности Сми.

С 1 января 2018 года на сайте, зарегистри-
рованном как Сми (сетевое издание), должны 
публиковаться следующие сведения (выходные 
данные):

1) наименование (название) издания;

2) учредитель (соучредители);

3) фамилия, инициалы главного редактора;

4) адрес электронной почты и номер телефо-
на редакции;

5) знак информационной продукции в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей  
от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию».

Если на сайте не будет выходных данных, 
они будут неполными или ложными, организа-
ции грозит штраф до 10 тысяч рублей с кон-
фискацией продукции Сми или без таковой 
(ст. 13.22 КоаП РФ).

6 Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-Фз
7 постановление правительства рФ от 09.12.2017 № 1500
8 Федеральный закон от 29.07.2017 № 239-Фз
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«перезагрузка политики 
демографического развития»: 
что ожидать семьям 
с детьми и будущим 
родителям в 2018 году

на вопросы отвечает 

екатерина МаЛКОВа,
редактор
центра правовой 
информации
компании «Элкод»

юрИдИческИй  лИкБез  ваше право 

  вопрос:
Какие новые меры социальной под-
держки разрабатываются для семей
с детьми и на какой стадии принятия они 
находятся?

   ответ:
1. новая ежемесячная выплата при рож-

дении или усыновлении ребенка до 1,5 лет. 
На момент написания статьи (25 декабря 

2017 года) данная инициатива Президента 
уже принята Госдумой в III чтении и проходит 
рассмотрение в Совете Федерации – Проект
№ 333958-7. Срок окончательного принятия 
Федерального закона установлен не позднее 
15 февраля 2018 года.

размер выплат
Размер ежемесячной выплаты предлага-

ется приравнять к размеру прожиточного ми-

нимума для детей, установленному в субъек-
те Российской Федерации за II квартал года, 
предшествующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты. Например, для 
москвы в 2018 году это будет 14 252 рубля, 
а для московской области – 11 522 рубля.

Кто претендует на получение выплат
Для получения ежемесячного пособия не-

обходимо соблюдение следующих условий:
 – быть гражданином РФ и постоянно прожи-

вать на территории России;
 – родить (усыновить) ребенка после 1 января 

2018 года;
 – размер среднедушевого дохода семьи не 

должен превышать 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации за II квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты.

В конце 2017 года Президент РФ провел 
в Кремле заседание Координационного со-
вета по реализации национальной стра-
тегии действий в интересах детей, в ходе
которого сделал несколько заявлений каса-
тельно новых мер социальной поддержки
семей с детьми, которые заработают уже 
с января 2018 года. Всего им было пред-
ложено шесть новых мер социальной под-
держки, о их реализации мы и поговорим 
в этой статье.
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Например, для москвы в 2018 году в целях 
получения выплаты месячный доход семьи из 
трех человек не должен превышать 84 399 руб-
лей (18 742 рубля х 1,5 x 3), для московской об-
ласти – 59 157 рублей (13 146 рублей х 1,5 х 3).
При этом в законопроекте определено, что при 
расчете среднедушевого дохода семьи для 
назначения ежемесячной выплаты учитыва-
ются зарплаты, пенсии, пособия, а также до-
ходы, полученные от исполнения договоров 
гражданско-правового характера, – до вычета 
налогов. Среднедушевой доход семьи предла-
гают рассчитывать за последние 12 календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении указанной выплаты.

оформление выплат
Для оформления пособия на первого ре-

бенка необходимо будет обращаться в орга-
ны социальной защиты населения или мФЦ.  
а пособие на второго ребенка будет оформлять 
Пенсионный фонд России (можно через мФЦ). 
Назначать выплату будут на год. По истече-
нии этого срока гражданин должен будет по-
дать новое заявление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения ребенком воз-
раста 1,5 лет. Конкретный порядок осущест-
вления ежемесячной выплаты, порядок об-
ращения за назначением указанной выплаты,  
а также перечень документов (копий докумен-
тов, сведений), необходимых для ее назначе-
ния, будет установлен минтрудом.

порядок выплат
Ежемесячная выплата в связи с рождени-

ем (усыновлением) первого или второго ребен-
ка осуществляется со дня рождения ребенка, 
если за ней обратились не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях выплата производится со дня обраще-
ния за ее назначением.

Выплаты на второго ребенка в качестве 
ежемесячного пособия будут производиться 
из средств материнского капитала. Поэтому 
если материнский капитал (его сумма состав-
ляет 453 026 рублей) решено потратить на об-
разование ребенка, пенсию для матери или ре-
монт жилья, то выплаты прекращаются.

2. продление программы материнского 
капитала до 31 декабря 2021 года и введе-

ние дополнительных возможностей его ис-
пользования.

Эта инициатива Президента РФ также на-
ходится на рассмотрении Совета Федерации – 
Проект № 333971-7. Срок окончательного 
принятия Федерального закона установлен 
не позднее 31 декабря 2017 года.

Законопроектом предлагается продлить про-
грамму материнского капитала до конца 2021 го- 
да, то есть материнский капитал можно будет 
получить, если второй ребенок родится до 31 де-
кабря 2021 года (ранее предполагалось, что про-
грамма закончится 31 декабря 2018 года).

Кроме того, в соответствии с вышеуказан-
ной ежемесячной выплатой, которая на вто-
рого ребенка будет осуществляться за счет 
средств материнского капитала, для обладате- 
лей материнского сертификата предусмотрена 
возможность обратиться в органы ПФР с за-
явлением о назначении ежемесячных выплат 
на второго ребенка за счет средств материн-
ского капитала. Заявление о распоряжении 
может быть подано со дня рождения (усынов-
ления) ребенка.

также этим Проектом вводится возмож-
ность использования материнского капитала 
на оплату детских садов (присмотр и уход за 
ребенком) с двухмесячного возраста ребенка.

на заметку: с 31 декабря 2017 года всту-
пает в силу небольшая поправка в части по-
лучения информации о размере материнского 
капитала (Федеральный закон от 20.12.2017 
№ 411-ФЗ). С этой даты для получения данной 
информации необходимо будет направлять 
в территориальные органы ПФР соответствую-
щий запрос на бумажном носителе или в элект-
ронной форме.

До внесения изменений информацию о раз-
мере материнского капитала (в случае рас-
поряжения частью материнского капитала –  
о размере его оставшейся части) должен был 
предоставлять ПФР на ежегодной основе не 
позднее 1 сентября текущего года. 

3. расширение с 1 января 2018 года чис-
ла регионов, подпадающих под софинанси-
рование ежемесячной выплаты на третьего 
ребенка до трех лет.

Критерии нуждаемости семей, а также  
порядок назначения выплат устанавливаются 
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законодательством субъектов Российской Фе-
дерации.

По словам Президента РФ, софинансирова-
ние из федерального бюджета поступает в те 
регионы, где сложилась неблагоприятная де-
мографическая ситуация и суммарный коэффи-
циент рождаемости ниже среднего по России. 
В 2017 году такими условиями софинансиро-
вания пользовались 50 регионов, с 1 января  
2018 года поддержку смогут получить 60 субъ-
ектов РФ. 

Список регионов, производящих данную 
выплату в 2018 году, есть в таблице 95 прило-
жения 33 Федерального закона от 05.12.2017 
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
Регионов в перечне ровно 60. Размер выплаты 
в каждом из них устанавливается региональ-
ным законом.

4. специальная программа ипотечного 
кредитования для семей с детьми.

При покупке жилья на первичном рынке 
или рефинансировании ранее полученных ипо-
течных кредитов семьи, в которых с 1 января 
2018 года рождается второй или третий ребе-
нок, смогут рассчитывать на субсидирование 
государством процентной ставки сверх 6% го-
довых. Правительству поручено к 31 декабря 
2017 года разработать необходимые докумен-
ты для реализации данной инициативы Прези-
дента РФ. 

итак, условия получения или рефинансиро-
вания ипотеки под 6% годовых (всё, что сверху, 
оплачивается государством) таковы:

 второй или третий ребенок родился в период 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года;

 жилье приобретено на первичном рынке.

Сроки такого субсидирования для семей,  
в которых родился второй ребенок, составляют 
три года, а для семей, в которых родился тре-
тий ребенок, – пять лет.

5. ликвидация очереди в яслях для де-
тей от двух месяцев до трех лет.

К 1 марта 2018 года Правительству поруче-
но разработать и утвердить программу по соз-
данию дополнительных мест в детских садах  
в целях достижения к 2021 году стопроцент-

ной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от двух месяцев до трех 
лет.

6. повышение доступности медицинско-
го обслуживания детей.

Правительству поручено к 1 марта 2018 года 
разработать программу развития материально-
технической базы детских поликлиник и поли-
клинических отделений медицинских организа-
ций с указанием сроков и этапов ее реализации 
с 2018 по 2020 год.

  вопрос:
Как в 2018 году будут проиндексирова-
ны уже существующие детские выплаты 
на федеральном уровне?

   ответ: 
С 2018 года вступает в силу постоянный по-

рядок индексации детских пособий – ежегодно 
с 1 февраля исходя из индекса роста потре-
бительских цен за предыдущий год в со-
ответствии с коэффициентом, определяе-
мым Правительством РФ (Федеральный закон 
от 19.12.2016 № 444-ФЗ). Правило касается 
следующих детских пособий:

единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности;

единовременного пособия при рождении 
ребенка;

ежемесячного минимального пособия 
по уходу за первым ребенком;

ежемесячного минимального пособия по 
уходу за вторым и последующими детьми.

Конкретные размеры пособий будут извест-
ны в январе 2018 года, когда Правительство 
утвердит указанный коэффициент. Отметим, 
что этим же Федеральным законом до 1 января  
2020 года приостановлена индексация материн-
ского капитала. Его сумма сохранится на дей-
ствующем уровне – 453 026 рублей.

Об актуальных размерах детских пособий 
вы можете узнать из справочной информа-
ции: «размер пособий гражданам, имею-
щим детей» СПС КонсультантПлюс.
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Специалисты 
ООО «ЭЛКОд»  
готовы помочь  
в решении самых 
сложных вопросов,  
оказать вам 
всестороннюю 
поддержку для 
успешной работы 
в сфере Контрактной 
системы.
Получить  
полную информацию 
по услугам и их 
стоимости вы можете 
по телефону  
+7 (495) 241-56-36 
и на сайте  
zakupki.elcode.ru

в закон о контрактной системе 
внесены изменения

уважаемые коллеги! с 01.07.2018 вступают в силу поправки в Фе-
деральный закон от 21.07.2013 № 44-Фз «о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-Фз), за исключением отдель-
ных положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Давайте рассмотрим, какие основные изменения затронут как заказчиков,  
так и участников закупок:

1. Переход торгов в электронную форму. С 01.07.2018 заказчики вправе 
определять поставщиков путем проведения конкурсов, запросов котиро-
вок, запросов предложений в электронной форме, а с 01.01.2019 это уже 
станет их обязанностью.

2. изменение сроков публикации извещения об осуществлении конкурентной 
закупки, если изначально закупка признана несостоявшейся и контракт не 
был заключен, и извещения о закупке у единственного поставщика после 
внесения соответствующих изменений в план-график. В этих случаях заказ-
чик вправе внести изменения в план-график не позднее чем за один день 
до дня размещения в Единой информационной системе (далее – ЕиС) соот-
ветствующего извещения. Кроме того, если конкурс или запрос предложе-
ний признан несостоявшимся и заказчик заключает контракт с единствен-
ным участником, то у него будет отсутствовать необходимость согласования 
с контрольным органом заключения такого контракта.

3. Увеличение срока направления информации, предусмотренной частью 1 
ст. 103 Закона № 44-ФЗ, в реестр контрактов до пяти рабочих дней.

4. Внесены изменения в часть 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, согласно которым 
заказчики отражают информацию в отчете об исполнении контракта по 
каждому этапу только в том случае, если предметом контракта являет-
ся выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту объ-
ектов капитального строительства, по сохранению объектов культурно-
го наследия народов РФ или цена контракта превышает 1 млрд рублей.

5. Новый порядок установления обеспечения заявки. Заказчик обязан устанав-
ливать обеспечение только в случае, если НмЦК превышает 5 млн рублей. 
Само же обеспечение заявки возможно как путем блокирования денежных 
средств при наличии на специальном счете участника, так и путем предостав-
ления банковской гарантии. При этом предоставление банковских гарантий 
по электронным процедурам станет возможным только с 01.07.2019.

6. С 01.01.2019 будет осуществляться регистрация участников в ЕиС в поряд- 
ке, установленном Правительством РФ, и информация обо всех участниках, 
прошедших регистрацию, будет вноситься в Единый реестр участников  
закупки. Операторы электронных площадок должны будут осуществлять 
аккредитацию не позднее одного рабочего дня после прохождения участ-
ником регистрации в ЕиС.

В данной статье приведен лишь небольшой перечень нововведений в Закон 
о Контрактной системе. В ближайшее время как заказчикам, так и поставщикам 
предстоит сложный период изучения и реализации принятых новелл.

о регулИруемых закупках 

Марина 
МаЛаХОВа,
консультант 
в сфере 
регулируемых 
закупок
ооо «Элкод»



Говорят: под Новый год
Что ни пожелается
– Всё всегда произойдет,
Всё всегда сбывается!

С. Михалков

Оказывается, готовиться к годовой 
отчетной кампании в атмосфере 
праздника – это продуктивно!

Бухгалтеры Московского региона, участвующие в акции «7 чудес компании “ЭЛКОд”», убе-
дились в том, что слова веселой песенки из эпиграфа – правда. «ЭЛКОд» приложил все усилия, 
чтобы одно из желаний, исполнения которого, мы точно знаем, ждут все финансовые специали-
сты, обязательно осуществилось. Конечно же, речь идет об успешной сдаче годовой отчетности. 
В преддверии нового года ведущий лектор «ЭЛКОда» – Ольга Владимировна Мацнева – прове-
ла деловую встречу на тему «Контрольные точки для подготовки годового отчета за 2017 год». 
а чтобы подготовка к отчетной кампании прошла наиболее продуктивно, организаторы реши-
ли создать участникам праздничное настроение и пригласили их на фабрику елочных игрушек. 
на экскурсии гости не только увидели процесс производства – от выдувания замысловатых 
форм из стекла до росписи и декорирования изделий, но и попробовали себя в роли создателей 
елочных украшений, узнали об интересных новогодних традициях и городе, которому принад-
лежит первое упоминание о рождественской елке, сделали своими руками новогодний сувенир 
и получили приятные подарки. Символично, что нашей группе предоставили возможность посе-
тить настоящую волшебную комнату, в которой каждый в полумраке огней от мерцающей и си-
яющей красавицы-елки загадал, чтобы мечты исполнились.
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Евгения изотова, 
SMART VOLTAGE CONTROL 
(представительство в россии):

«Я не бухгалтер, я занимаюсь ведением круп-
ных проектов по заказу оборудования, мне не 
нужно готовить годовой отчет, но я решила 
заполнить пробелы, познакомиться с азами. На 
Встрече получила много полезной информации, 
например, об экспорте и импорте, об инвентари-
зации и аренде. Это всё вопросы, знание которых 
поможет мне в работе.

Наш главный бухгалтер не смогла присут-
ствовать на мероприятии и делегировала мне 
проработать вопросы, я для нее конспектиро-
вала информацию, передам раздаточные посо-
бия. Думаю, у нас еще будут бурные обсужде-
ния!

Лектор просто замечательная! Понравилось, 
как Ольга Владимировна общается со слушате-
лями, как отвечает на вопросы – предельно ясно, 
всё по делу, в тему. Было интересно слушать, 
о чем спрашивали коллеги».

Елена белова, 
ип павленко александр александрович:

«Мы стараемся посещать мероприятия 
“ЭЛКОДА” регулярно. Это помогает систе-
матизировать знания, обратить внимание 
на важные нюансы. Я финансовый директор, 
и чтобы правильно ставить задачи и понимать 
ситуацию, грамотно осуществлять процессы 
планирования, где-то подсказать и помочь кол-
легам, мне нужно быть в курсе всех изменений.

Нравится, как преподносят материал – чет-
ко, качественно, без воды. Не научно, а имен-
но практично, когда дается информация, кото-

рая пригодится в жизни. Я сама лектор, поэтому 
могу оценить работу с профессиональной точ-
ки зрения». 

мария бондарева, 
ип павленко александр александрович:

«Я задавала дополнительный вопрос лекто-
ру по теме НДФЛ. Понравилось, что Ольга Вла-
димировна меня услышала, поняла, направила 
мои мысли в правильное русло, подсказала, ка-
кие документы нужно посмотреть; отвечала 
очень логично. 

Мы с коллегами на каждом семинаре, веби-
наре отмечаем, что лекторы дают практиче-
ские выводы, а не рассуждения. А познавательно-
развлекательный формат очень нравится! Это 
колоссальное удовольствие, учитывая, что у нас 
практически нет времени выбраться куда-то 
самостоятельно».

галина сыромятникова, 
ооо «авто-реаниматор»:

«С компанией “ЭЛКОД” я сотрудничаю с боль-
шим удовольствием уже несколько лет. Нра-
вится абсолютно весь спектр услуг: и сама 
база – система КонсультантПлюс, и выездные
мероприятия просто замечательные. Возмож-
ность получить профессиональные знания, 
а потом еще что-то руками для души сделать – 
это так здорово. Хочется отметить, что все 
сотрудники клиентоориентированные, отзыв-
чивые, доброжелательные. Просто удивитель-
ные лекторы! Нравится то, что они на любые 
вопросы отвечают с лету. Никогда нет тако-
го, что “мы подумаем, мы посмотрим, нам надо 
почитать”. Это говорит о большом професси-
онализме.
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Мы искренне желаем, чтобы всё задуманное 
осуществилось, и предоставляем слово 
непосредственным участникам деловой встречи:
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На Встрече с Ольгой Владимировной мы обсуж-
дали важную тему подготовки к сдаче годового 
отчета, говорили об изменениях 2018 года. Про-
исходит такое большое количество изменений, 
что физически читать и отслеживать одному 
всё это тяжело. Когда об этом рассказывает экс-
перт, можно задать вопросы и сразу же получить 
ответы – это большая практическая помощь, 
экономия времени и возможность избежать оши-
бок. Новой была информация о штрафах».

Елена шунина, 
ооо «спецстрой»:

«В “ЭЛКОДЕ” всегда читают очень хорошие 
лекторы, отвечают по делу, для них нет “ту-
пиковых” вопросов. У меня был вопрос по НДФЛ, 
и Ольга Владимировна подсказала, как действо-
вать, как грамотно составить письмо. А то, 
что мероприятие связано не только с процес-
сом обучения, а еще и с развлечением, – это очень 
приятно, потому что мы все занятые люди
и редко себе можем это позволить».

татьяна Козырева, 
ооо «мидэКспо-выставки и ярмарки»:

«На мероприятиях “ЭЛКОДА” лекторы всегда 
охватывают весь спектр вопросов по теме, плюс 
звучат интересные вопросы из зала от коллег – 
это помогает максимально проработать тему. 

Информация о штрафах была действительно 
важной. И, конечно же, нравится  формат – ин-
тересное сочетание работы и творчества. Еще 
я посетила Деловую встречу на теплоходе, мои 
коллеги были в Планетарии и в Жостово. Спаси-
бо за замечательные возможности!»

галина туршина, 
ооо «лари»:

«Я не в первый раз принимаю участие в вы-
ездных мероприятиях “ЭЛКОДА”. Жалею, что 
не использовала возможность тратить баллы 
на поездки прежде. Планирую в рамках акции по-
сетить музей “Огни Москвы”. Очень нравится
развлекательно-познавательная составляю-
щая. Помимо того, что ты получаешь профес-
сиональные знания, еще и посещаешь интерес-
ные места. Это такое удовольствие – сделать 
что-то своими руками. Я с нетерпением ждала 
поднос, который мы расписывали в Жостово. 
Нравится, что лекторы “ЭЛКОДА” искренне 
заинтересованы в том, чтобы мы разобрались 
в теме. Ольга Владимировна посоветовала,
как поступить в моей ситуации по вопросу 
о подоходном налоге. Удобно, что есть разда-
точный материал, не нужно ничего конспек-
тировать, фиксировать номера документов, 
я всегда могу пересмотреть видеозапись с ме-
роприятия».
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ПОиСК ПРаКтиЧЕСКих РЕШЕНий С ЭКСПЕРтОм
помогает подготовиться к сдаче бухгалтерской отчетности
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О пользе полученных знаний и приобре-
тенного опыта рассказывают слушатели: 

майя заболотько, 
ао «надежный автомобиль»:

«Я посетила мероприятие именно из-за его 
практической направленности. Понравилась 
систематичность подачи материала. Рефор-
ма бухгалтерского учета – тема сложная, не 
всегда у нас есть возможность самостоятель-
но анализировать весь поток информации, по-
этому здорово, когда можно обсудить нюансы 
с экспертом. Безусловно, были найдены прак-
тические решения. Альмин Моисеевич – чело-
век очень грамотный, и вопросы, которые за-
давали слушатели, он анализировал, показывая 
нам взаимосвязи, рассказывал, как трансфор-
мировалась структура этих знаний в процес-
се изменения законодательства. Мы узнали, на 
какие документы нужно опираться в работе, 
а какие документы использовать как дополне-
ние, чтобы расширять возможности решения 
практических задач. Для меня это было очень 
важно, ведь, чтобы принять решение, нужно 
уметь обосновать свою позицию».

марина захарова, 
ооо «бухгалтЕрия»:

«В Центре образования на мероприяти-
ях всегда бывает такая информация, кото-
рую вроде и знаешь, но либо не сталкивалась 
с этим на практике, либо не было однозначного 
решения вопроса, поэтому разбираться с экс-
пертом в деталях – всегда полезно.  Мы дав-
ние клиенты “ЭЛКОДА”, лектора я уже слуша-
ла прежде, нравится его стиль преподавания, 
поэтому и пришла, чтобы получить обзорную 
информацию по теме бухгалтерской отчет-
ности. “Домашний” формат Дня практиче-
ских решений, когда не очень много слушате-
лей, – самый лучший и удобный. Люди приходят 
с конкретной целью – получить знания и нара-
ботать опыт. Коллеги рассказывают о ситуа-
циях, высказывают мнения, лектор комменти-
рует, разъясняет, подсказывает, что верно, 
а что нет. Это очень полезно и, главное, при-
менимо в работе».

ирина Ковалькова, 
ооо «силтэк»:

«Грядут изменения в бухгалтерском учете, 
к которым уже нужно готовиться, получать 
знания, пробовать решать какие-то практиче-
ские задачи. Мероприятия Альмина Моисеевича 
по бухгалтерскому учету я стараюсь посещать 
регулярно. Он всегда доходчиво и аргументиро-
ванно доносит информацию».

наталья Коптева, 
ооо «хай-тек секьюрити»:

«В связи с подготовкой к бухгалтерской от-
четности хотелось бы более детально изучить 
новшества 2018 года, возможно, я упустила 
что-то важное.

И действительно, я отметила для себя не-
которые моменты: про расход будущих перио-
дов, про постановление № 1 по основным сред-
ствам, которым теперь в бухгалтерском учете 
пользоваться нельзя, – нужно обязательно от-
метить это в учетной политике.

Некоторое время назад я проходила в “ЭЛ-
КОДЕ” обучение на налогового консультанта, 
нам читала Татьяна Александровна Воронцова. 
Она и порекомендовала мне посетить меропри-
ятие Альмина Моисеевича, к тому же я изучала 
в КонсультантПлюс его публикации. В итоге впе-
чатление положительное. Ценно, что он рассма-
тривает вопросы именно с практической точки 
зрения».

Елена мерзлякова, 
ооо «двигус»:

«У нашей компании специфическая деятель-
ность – реклама в сети Интернет. Я посетила 
День практических решений, чтобы услышать 
ответы на персональные вопросы, которые при-
сылала на почту для лектора, плюс узнать но-
вости по бухучету. Очень понравился формат 
мероприятия: есть возможность напрямую 
общаться с лектором, обсуждать вопросы».

Благодарим слушателей за оставлен-
ные отзывы и ждем всех желающих в но-
вом 2018 году на мероприятиях компании 
«ЭЛКОД»!

20 декабря 2017 года на дне практических решений в Центре образования «ЭЛКОд» 
слушатели совместно с лектором и аудитором альмином Моисеевичем Рабиновичем прора-
ботали тему «Особенности подготовки бухгалтерской отчетности».
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Программа мероприятий.  Январь – февраль 2018 года
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я уже настолько взрослый, что в этом 
году планирую купить не модную куртку, 
а теплую.

три самых ожидаемых события 2018 года:
1. июнь.
2. июль.
3. август.

смЕшная страничКа

Каждая женщина имеет право разбудить мужа 
в три часа ночи, чтобы спросить, любит ли он ее... 
а если любит, то пусть принесет водички. 

Прошел тест «терпеливый ли вы человек». Ответил 
на тысячу вопросов, но так и не понял, терпеливый 
я или нет. Результаты теста придут лишь через год. 

 – Дорогая, я ради тебя горы сверну, 
на край света пойду!

 – В магазин сходи.
 – Сама сходи.

 – Что нового в личной жизни?
 – У меня макароны варятся.
 – а если серьезно?
 – ты думаешь, есть смысл врать насчет макарон?

38

 – я сделал всё, что мог.
 – Доктор, но вы же просто подули на ранку.
 – Всё, что мог.
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проФессИональное оБученИе
программа мероприятий

афиша
январь – февраль 2018 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой служб

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

30 января
10.30–13.30

Узнаем, что ждет бухгалтера в 2018 году, 
с помощью системы КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: тРОЯКОВа е.а.

1 февраля
15.00–17.30

Решаем вопросы трудового законодательства 
с помощью системы КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ФОМин В.а.

7 февраля
10.30–13.30

Лайфхаки в системе КонсультантПлюс 
для юриста и руководителя
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ЛОБанОВа а.С.

 ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

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

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

Без дополнИтельной оплаты (в рамках сервисного обслуживания консультантплюс)
Регистрация участников по тел.:
(495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516

 – Что нового в личной жизни?
 – У меня макароны варятся.
 – а если серьезно?
 – ты думаешь, есть смысл врать насчет макарон?
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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.

6 февраля
10.30–15.00

Основы кадрового делопроизводства. Что учесть в 2018 году
Ведет семинар-тренинг: РЯЗанЦеВа В.В.

13 февраля
10.30–15.00

Для бухгалтеров организаций государственного сектора

Проверяем учетную политику на 2018 год. Разбираемся с нюансами
Ведут семинар-тренинг: РЯЗанЦеВа В.В., ЖиРКОВа и.В.

30 января
15.00–17.00

Практическая помощь заказчикам и участникам закупок 
в сфере Контрактной системы в СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: ЛОБанОВа а.С.

1 февраля
10.00–12.00

Для бухгалтеров организаций государственного сектора
Практическая помощь бухгалтеру организации государственного сектора
в 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.

30 января
10.00–17.00

15 000 РУБ. 

Договоры: выявляем бухгалтерские и налоговые риски
Ведет мероприятие: РаБинОВиЧ а.М.
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Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

КонсультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 
 рассмотрение и решение практических вопросов участников 

по теме мероприятия

31 января
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Аренда и лизинг: учет и налогообложение.
Типичные ошибки и их последствия
Ведет семинар: МаЦнеВа О.В.

31 января
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Актуальные вопросы применения Закона о Контрактной системе: 
подготовка технического задания
Ведет семинар: МаЛаХОВа М.М.

1 февраля
10.00–13.00

6 000 РУБ.

Практикум для кадровика: 
если вам поручили ведение общего воинского учета
Ведет семинар: КОнЮХОВа е.В.

1 февраля
14.00–17.00

6 000 РУБ.

Практикум для кадровика: 
если вам поручили ведение общего воинского учета
Ведет семинар: КОнЮХОВа е.В.

6 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Обособленные подразделения организаций: 
особенности налогового учета и подготовки отчетности
Ведет семинар: КОЛМаКОВа П.В.

5 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ. 

Заработная плата в коммерческих организациях
Ведет МаСтеР-КЛаСС: ГейЦ и.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 очного участия за две недели до даты мероприятия действует скидка 20%

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.

Встречи с экспертами
 развернутые разъяснения известного специалиста 

   по каждому вопросу программы
 конкретные рекомендации профессионала по теме Встречи

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.

8 февраля
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Кадровое делопроизводство. 
Сложные вопросы оформления кадровой документации в 2018 году
Ведет мероприятие: андРееВа В.и.

Плюс
онлайн-

трансляция
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29 января
10.00–12.00
2 500 РУБ.

Выплата дивидендов: разбираемся с налогами
Ведет вебинар: ВОРОнЦОВа т.а.

29 января
13.00–15.00
2 500 РУБ.

Если участник заявил о выходе из общества: налоговые последствия
Ведет вебинар: ВОРОнЦОВа т.а.

30 января
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Практикум для кадровика:
соблюдаем требования архивного законодательства
Ведет вебинар: РЯЗанЦеВа В.В.

31 января
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Кто и как проверяет кадровую службу? Новые правила и требования
Ведет вебинар: ЖУРаВЛеВа и.В.

2 февраля
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Предупреждаем и исправляем ошибки в кадровом делопроизводстве. 
На что обратить внимание в 2018 году
Ведет вебинар: КОнЮХОВа е.В.

5 февраля
10.00–17.00
6 500 РУБ.

Заработная плата в коммерческих организациях
(трансляция МАСТЕР-КЛАССА)

Ведет МаСтеР-КЛаСС: ГейЦ и.В.

6 февраля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 
Рекомендации по минимизации рисков
Ведет вебинар: ВОРОнЦОВа т.а.

Вебинары и трансляции МАСТЕР-КЛАССОВ
  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» 
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
8 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Доходы и расходы: комплексный анализ с точки зрения налога 
на прибыль и НДС. Характерные нарушения, выявляемые 
при проведении налоговых проверок
Ведет семинар: КОЛМаКОВа П.В.

13 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Займы: полученные, выданные, забытые. 
Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков
Ведет семинар: КОЛМаКОВа П.В.

14 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Для организаций государственного сектора
Бухгалтерский учет и налогообложение 
в организациях государственного сектора в 2018 году
Ведет семинар: ЧеРнУШенКО н.д.

14 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Договор поставки: исчисляем налоги и оформляем «первичку» без ошибок
Ведет семинар: ВОРОнЦОВа т.а.

Новый 
формат
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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 

28 февраля
(вечерняя группа)

Налоги и налогообложение (380 / 180 ак. часов).
Обучение специальности «Налоговый консультант»
По результатам экзамена выдаются диплом о профессиональной переподготовке

и аттестат Палаты налоговых консультантов РФ

Стоимость обучения: 66 000 / 55 000 рублей

для пользователей спс консультантплюс – клиентов компании «Элкод» участие в вебинарах и трансляциях 
Без дополнИтельной оплаты.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел. (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru

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»

31 января
10.00–16.30

4 500  РУБЛЕЙ

УЧЕБНЫЙ КУРС «“Зарплата и управление персоналом 3”:
основные отличия от редакции 2.5» (пользовательские режимы)*
Объем курса – 8 академических часов

* сертифицированный учебный курс.

Вебинары и трансляции МАСТЕР-КЛАССОВ
8 февраля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Что нужно знать кадровику о защите персональных данных
Ведет вебинар: РЯЗанЦеВа В.В.

12 февраля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Бухгалтеру о сделках
Ведет вебинар: КЛиМОВа М.а.



ПО ГОРиЗОнтаЛи: 1. мифологическое существо. 3. Певческий голос Шаляпина. 5. Форма бухгалтерской 
отчетности. 7. именно в нее превратилась Русалочка. 8. Птица – курьер из роддома. 10. «Зеленый ковер» 
Сибири. 13. Ее в бухгалтерии всегда пишут прописью. 16. Прежнее название города Светлогорска в Кали-
нинградской области. 17. Оттиск с наименованием учреждения или другими сведениями на документах. 
19. Надпись на векселе. 22. Футбольный болельщик. 23. Банковское извещение. 25. Обвал, но не на рынке, 
а в горах. 27. изобретение Попова. 30. Красная строка. 33. мастер речи. 34. Десерт из семян подсолнечни-
ка. 37. Остров-музей в Карелии. 38. Наряд для головы. 39. Помощник специалиста по хозяйственному уче-
ту (сокращенно). 40. имя американского телевизионщика тернера. 41. и остров, и мотоцикл. 

ПО ВеРтиКаЛи: 1. У бухгалтера он финансовый. 2. Страна Великой стены. 3. Компонент асфальта. 4. Сум-
ма затрат на проект. 5. ткачиха, повариха и сватья баба …. 6. исполнительница роли Фроси Бурлаковой. 
7. Левый приток Оки. 9. тонкие дощечки. 11. Сладкий ликер. 12. и руководитель, и часть какой-либо кни-
ги. 14. У класса в школе он может быть гуманитарный или математический. 15. На гербе вместе с серпом. 
18. Сфера знаний юриста. 20. Время года для любви. 21. Погодное явление, которое у нас часто ассоцииру-
ется с Лондоном. 22. имя русского юриста Плевако. 23. житель Ближнего Востока. 24. и красная, и черная, 
и заморская баклажанная. 25. товарный знак фирмы. 26. Российский фигурист, партнер ирины Лобачевой. 
28. холм на Куршской косе. 29. Старинная русская мера объема. 30. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности. 31. Крупное промышленное предприятие. 32. Колокольчик для носа из фильма «Кин-Дза-
Дза!». 34. Певческий коллектив. 35. Шахматная фигура. 36. Двойная бухгалтерия. 

ответы на кроссворд, опубликованный в № 24
ПО ГОРиЗОнтаЛи: 2. Гауда. 3. Хлопоты. 6. Запекание. 7. Канун. 10. Бронь. 13. Обвал. 15. Лето. 16. Рагу. 17. Бар-
ракуда. 21. Конкурс. 22. Авокадо. 23. Гранула. 24. Вежливость. 25. «Бауманская». 26. Век.

ПО ВеРтиКаЛи: 1. Йоулупукки.  4. Баюн. 5. Диво. 8. Автобус. 9. Набор. 10. Бланк. 11. Награда. 12. Безруков. 
14. Оговорка. 18. Абонемент. 19. Рогожа. 20. Аджика.
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