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•  Мероприятия проводят лекторы-эксперты
•  Развернутые разъяснения по каждому вопросу 

программы
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по теме Встречи

Встречи с экспертами – это темы-
бестселлеры, которые особенно 
актуальны в выбранные даты
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новостИ  комПанИИ

В ПроЭЛКОДЕ появились яркие новинки – калькулятор по расчету пособий и но-
вые курсы в разделе «Видеогид».

время считать
Законодательством предусмотрены минимальные и максимальные размеры социальных по-

собий, выплачиваемых работникам, и работодатель должен это учитывать при их расчете и вы-
плате. Как учесть минимальные и максимальные размеры социальных пособий и не допустить 
ошибки? Заглянуть на сайт компании «ЭЛКОД» в раздел «Онлайн-калькуляторы».

наш новый калькулятор максимального и минимального размера пособий ФСС поможет 
определить максимальный и минимальный размер следующих пособий Фсс:

	единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;

	пособия по беременности и родам;

	пособия по временной нетрудоспособности (больничного);

	пособия по уходу за ребенком;

	пособия при рождении ребенка.

новый сервис поможет бухгалтеру сэкономить время на поиск размеров пособий и не назна-
чить пособия больше (или меньше) предельных размеров!

ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР 
И «ЭЛКОД-ТВ»:
ОТКРЫВАЕМ СЕЗОН

справка
В разделе «Калькуляторы» в настоящее время размещено 
около 30 онлайн-калькуляторов, которые помогут бухгал-
теру произвести необходимые расчеты и учесть все нюан-
сы и особенности Трудового и налогового кодексов. Раз-
дел постоянно пополняется. следите за обновлениями!
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время смОтреть
Раздел «Видеогид» открывает новый сезон и представляет бухгалтерам новые видео-

курсы по следующим темам: выбытие основных средств и порядок исчисления аван-
совых платежей. 

Теперь за 3–5 минут можно получить ответы на вопросы:

	как отразить операции по реализации основных средств (в том числе с убытком); 

	по каким ставкам исчисляется налог на прибыль в 2018 году;

	в каком порядке исчисляются авансовые платежи и от чего зависит периодичность их 
уплаты (квартальные, ежемесячные и исходя из фактической прибыли).

Видеокурсы представляют собой мини-лекции. Они снабжены большим количеством 
схем, которые помогают лучше воспринимать и запоминать информацию.

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

подробности узнавайте у специалиста ООО «ЭлкОд», работающего с вашей организацией

Экономьте свое время, 
используйте сервисы 

проЭлкода, и с такими 
помощниками, 

как онлайн-калькулятор
и видеогид, 

работать станет проще 
и эффективнее!
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Обзор законодательства с 25 декабря 2017 года по 22 января 2018 года

 Бухгалтеру
С 1 мая 2018 года мРоТ  

планиРуюТ пРиРавняТь 
к пРожиТочному минимуму 

ИсточнИк: Проект Федерального 
закона «о внесенИИ ИзмененИя в статью 1 

Федерального закона “о мИнИмальном 
размере оПлаты труда”»

По поручению Президента РФ Минтруд подго-
товил проект, предусматривающий повышение 
МРОТ с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц. 
Таким образом, МРОТ составит 100% от размера 
прожиточного минимума за II квартал 2017 года.

напомним: Федеральным законом от 
28.12.2017 № 421-ФЗ МРОТ с 1 января 2018 го- 
да был повышен до 9 489 рублей в месяц 
(это составляет 85% от прожиточного мини-
мума трудоспособного населения за II квартал 
2017 года). Приравнять МРОТ к прожиточно-
му минимуму планировали только с 2019 года, 
но если рассматриваемый законопроект будет 
принят, то это произойдет с мая 2018 года.

Остальные положения Федерального зако-
на от 28.12.2017 № 421-ФЗ останутся в силе. 
В частности, о том, что МРОТ приравнивается 
к прожиточному минимуму трудоспособного 
населения за II квартал предыдущего года. При 
этом если величина прожиточного минимума 
за II квартал предыдущего года будет ниже его 
величины за II квартал года, предшествующего 
предыдущему, то МРОТ не уменьшается.

ВОЗМОжнОсТи: если законопроект будет 
принят, то с 1 мая 2018 года МРОТ составит 
11 163 рубля в месяц.

у РабоТника изменилиСь 
 пеРСональные данные поСле Того,  

как Сдан РаСчеТ по СТРаховым  
взноСам или 2-ндФл: чТо делаТь?

ИсточнИк: ПИсьмо Фнс россИИ  
от 29.12.2017 № гд-4-11/26889@

В письме от 29.12.2017 № ГД-4-11/26889@ 
Фнс сообщила, что справка 2-нДФЛ должна 
быть заполнена в строгом соответствии с до-
кументом, удостоверяющим личность работни-
ка, и содержать сведения, актуальные на мо-
мент подачи формы в налоговый орган. Если 
данные работника изменились (например, про-

оБзоры   законодательства 

изошла смена фамилии или адреса) уже после 
сдачи справки, то налоговый агент не должен 
подавать уточненную справку.

В отношении расчета по страховым взносам 
действует аналогичный порядок, но есть одна 
особенность.

Расчет считается несданным, если в нем ука-
заны недостоверные персональные данные, 
идентифицирующие застрахованных физлиц 
(п. 7 ст. 431 нК РФ). Отметим, что выявляет это 
иФнс. При обнаружении ошибочных данных на-
логовая инспекция должна уведомить об этом 
плательщика не позднее одного дня, следую-
щего за днем получения расчета в электронной 
форме (десяти дней, следующих за днем полу-
чения расчета на бумаге). Поэтому если из нало-
гового органа не пришло соответствующее уве-
домление, то оснований подавать уточненный 
расчет у плательщика нет.

ВОЗМОжнОсТи: если изменение данных со-
трудника произошло уже после сдачи отчет-
ности, то исправления и уточнения в сданные 
формы вносить не нужно.

опубликован Сводный план  
пРовеРок оРганизаций и ип на 2018 год

ИсточнИк: оФИцИальный сайт  
генеральной Прокуратуры

Организации и иП могут узнать о плано-
вых неналоговых проверках, которые ждут их 
в 2018 году. Для этого нужно зайти на офици-
альный сайт Генеральной прокуратуры и ука-
зать ОГРн, инн или название организации 
(иП). Если проверка запланирована, то в ре-
зультате поиска появится информация о меся-
це начала проведения проверки, ее продолжи-
тельности и цели контрольного мероприятия.

сведения о внеплановых проверках можно 
узнать в другом разделе сайта Генпрокурату-
ры (перечень проверяемых лиц периодически 
обновляется).

на 2018 год запланированы проверки в от-
ношении 350 000 хозяйствующих субъектов. 
Отметим, что проверяемых стало на 36 000 
меньше по сравнению с 2017 годом.

ВОЗМОжнОсТи: проверить наличие органи-
зации (иП) в перечне плановых и внеплановых 
проверок на 2018 год и, если это необходимо, 
подготовиться к проверке заблаговременно.
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Обзор законодательства с 25 декабря 2017 года по 22 января 2018 года

как пРавильно заполниТь данные  
РабоТников в РаСчеТе по СТРаховым 

взноСам: ФнС дала Рекомендации
ИсточнИк: ПИсьмо Фнс россИИ  
от 21.12.2017 № гд-4-11/26010@

Одной из ошибок, при наличии которых рас-
чет по страховым взносам считается непред-
ставленным, является неправильное указа-
ние персональных данных застрахованных лиц 
(Ф. и. О., сниЛс и инн). В целях исключения от-
каза в приеме расчета по данному основанию 
Фнс выпустила письмо от 21.12.2017 № ГД-4-
11/26010@, в котором даны рекомендации по 
заполнению реквизитов, содержащихся в раз-
деле 3 «Персонифицированные сведения о за-
страхованных лицах». 

ВОЗМОжнОсТи: воспользоваться рекомен-
дациями Фнс и правильно заполнить персо-
нальные данные в разделе 3 расчета по стра-
ховым взносам.

налоговые долги ип чаСТично  
пРоСТяТ: изучаем, когда и какие

ИсточнИк: Федеральный закон  
от 28.12.2017 № 436-Фз

Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-
ФЗ предусматривает списание долгов перед 
бюджетом по налогам и страховым взносам 
иП, адвокатов, нотариусов и иных лиц, которые 
занимаются частной практикой. 

Подробности – в обзоре «налоговые долги 
иП частично простят: изучаем, когда и какие» 
в ПроЭЛКОДЕ.

ВОЗМОжнОсТи: иП спишут безнадежную 
недоимку по налогам и страховым взносам, ко-
торая образовалась у иП на 1 января 2015 года 
(налоги) или 1 января 2017 года (страховые 
взносы), без их участия.

 кадровИку
РоСТРуд РаССоРТиРовал наРушения 

РабоТодаТелей по СТепени РиСка:  
знакомимСя С пеРечнем 

ИсточнИк: «Перечень тИПовых  
нарушенИй оБязательных треБованИй  

с Их классИФИкацИей По стеПенИ рИска 
ПрИчИненИя вреда…»

Роструд подготовил перечень нарушений 
трудового законодательства, которые клас-

сифицированы по степени риска причинения 
вреда. Всего в перечень вошло 76 нарушений,  
и каждому из них присвоена высокая, средняя 
или низкая категория риска. 

Кроме того, за каждое нарушение начисля-
ется определенное количество баллов:
• низкой категории риска – от 1 до 3;
• средней – от 4 до 6; 
• высокой – от 7 до 10.

В перечне для каждого нарушения также 
указаны статьи ТК РФ, в которых содержатся 
соответствующие требования.

ВОЗМОжнОсТи: перечень поможет работо-
дателям определить, какие нарушения наказы-
ваются менее строго, а за какие положен мак-
симальный штраф.

в Тк РФ внеСены попРавки: РаСшиРен 
пеРечень оСнований  для внеплановых 

пРовеРок РабоТодаТелей
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 31.12.2017 № 502-Фз
Федеральным законом от 31.12.2017 

№ 502-ФЗ введено новое основание для про-
ведения внеплановых проверок работодате-
лей на предмет соблюдения трудового законо-
дательства.

Так, с 11 января 2018 года внеплановая 
проверка назначается в случае поступления 
в ГиТ информации о фактах:

	уклонения работодателя от оформления 
трудовых договоров;

	ненадлежащего оформления трудового до-
говора;

	заключения ГПД вместо трудового договора. 

источником такой информации могут быть 
граждане, иП, юрлица, а также сМи, органы 
госвласти или профсоюзы.

на ЗаМЕТКу: ответственность за названные 
нарушения предусмотрена частью 4 ст. 5.27 
КоаП (для юридических лиц – от 50 000 до 
100 000 рублей).

РисКи: уклонение от оформления трудового 
договора или подмена его ГПД стали основа-
нием для внеплановой проверки работодателя 
трудовой инспекцией.
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увеличены шТРаФы за СодейСТвие  
незаконным мигРанТам

ИсточнИк: Федеральный закон  
от 31.12.2017 № 499-Фз

с 11 января 2018 года ужесточается ответ-
ственность граждан, должностных лиц и орга-
низаций за содействие иностранным гражда-
нам, находящимся в РФ незаконно (п. 3 ст. 18.9 
КоаП РФ). Речь идет о содействии в виде:
	предоставления жилого помещения или 

транспортного средства; 
	оказания иных услуг (например, посредни-

ческая деятельность по оформлению разре-
шительных документов на пребывание в РФ 
с нарушением установленных правил).

В частности, штраф для юрлиц за эти нару-
шения составит от 400 000 до 500 000 рублей 
(ранее – от 250 000 до 300 000 рублей).

на ЗаМЕТКу: с начала 2018 года при плани-
ровании проверок в сфере миграции применя-
ется риск-ориентированный подход, а на самих 
проверках должны использоваться провероч-
ные листы. Такие правила введены постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2017 № 1668.

РисКи: в полтора раза выросли штрафы за 
предоставление жилого помещения или транс-
порта или оказание иных услуг нелегально на-
ходящимся в России иностранным гражданам. 

 руководИтелю,
юрИсту
пРиняТ ФедеРальный закон, коТоРый 

поможеТ клиенТам оСпоРиТь 
подозРения банка в оТмывании доходов 

ИсточнИк: Федеральный закон  
от 29.12.2017 № 470-Фз

Клиент вправе представить банку (или иной 
финансовой организации) документы или све-
дения, подтверждающие тот факт, что у банка 
не было оснований для отказа в проведении 
операции или в заключении договора банков-
ского счета (вклада) по причине подозрения 
клиента в отмывании доходов или финансирова-
нии терроризма. Положения о порядке исполь-
зования этого права введены Федеральным 
законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ и вступают
в силу с 30 марта 2018 года.

Банк должен рассмотреть документы и све-
дения клиента и не позднее десяти рабочих 

дней с даты их представления сообщить кли-
енту, устранены ли основания отказа.

Если основания устранены, банк должен 
уведомить об этом Росфинмониторинг не позд-
нее следующего рабочего дня после устране-
ния. Конкретные правила уведомления будут 
установлены отдельно.

В случае если банк сообщит о невозможно-
сти устранения оснований отказа, клиент смо-
жет обратиться в межведомственную комис-
сию при ЦБ РФ.

ВОЗМОжнОсТи: с 30 марта 2018 года будет 
проще оспорить отказ в денежной операции 
или в открытии счета в банке.

изменения в поРядке  
гоСРегиСТРации юРлиц и ип  

в 2018 году: РазъяСнения ФнС РоССии
ИсточнИк: ИнФормацИя Фнс россИИ

Фнс России напоминает: в апреле и октябре 
2018 года ожидается ряд изменений в порядке 
регистрации иП и юридических лиц.

Так, с 29 апреля налоговые органы и МФЦ 
должны перейти на электронное взаимодей-
ствие без дублирования документов на бума-
ге. Это значит, что при обращении в МФЦ зая-
витель получит ответ в тот же срок, что и при 
обращении в инспекцию.

Также с 29 апреля в случае обращения 
в налоговый орган результат услуги по госреги-
страции можно будет получить по электронной 
почте, без повторного посещения инспекции.

с 1 октября при отказе в регистрации из-за 
неполного комплекта документов или оши-
бок в их оформлении не придется платить гос-
пошлину за повторное обращение.

Кроме того, с 1 октября на сайте Фнс мож-
но будет оформить подписку и получать на 
электронную почту информацию, представле-
ны ли в налоговый орган документы для реги-
страции в отношении какого-либо юрлица или 
предпринимателя.

ВОЗМОжнОсТи: ускорится процесс госреги-
страции юридических лиц и иП.

 лИчный Интерес
пРезиденТ подпиСал ФедеРальный 

закон о ежемеСячных выплаТах  
пРи Рождении Ребенка 

ИсточнИк: Федеральный закон  
от 28.12.2017 № 418-Фз

с 1 января 2018 года семьи после рожде-
ния или усыновления ребенка смогут получать 
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ежемесячное пособие до достижения им полу-
тора лет. Это установлено Федеральным зако-
ном от 28.12.2017 № 418-ФЗ, который был ини-
циирован лично Президентом РФ.

Об условиях, которые должны выполняться 
для получения выплат, читайте в обзоре «Пре-
зидент подписал Федеральный закон о ежеме-
сячных выплатах при рождении ребенка».

ВОЗМОжнОсТи: ознакомиться с условиями, 
при которых семья имеет право на ежемесяч-
ную выплату при рождении или усыновлении 
ребенка после 1 января 2018 года. 

пРогРамма маТеРинСкого капиТала 
пРодлена до конца 2021 года

ИсточнИк: Федеральный закон  
от 28.12.2017 № 432-Фз

Федеральным законом от 28.12.2017 
№ 432-ФЗ программа материнского капитала 
продлена еще на три года, то есть материнский 
капитал можно будет получить, если второй ре-
бенок родится до 31 декабря 2021 года (ра-
нее предполагалось, что программа закончится 
31 декабря 2018 года).

ВОЗМОжнОсТи: семьи, в которых второй ре-
бенок родится до 31 декабря 2021 года, смогут 
получить материнский капитал. Кроме того, за 
счет материнского капитала будет выплачивать-
ся ежемесячное пособие на второго ребенка.

налоговая амниСТия гРаждан, или 
какие безнадежные долги пРоСТиТ ФнС

ИсточнИк: Федеральный закон  
от 28.12.2017 № 436-Фз

Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-
ФЗ ввел «налоговую амнистию» для граждан. 
Признаны безнадежными к взысканию и под-
лежат списанию образовавшиеся у физических 
лиц по состоянию на 1 января 2015 года:
 – недоимки по транспортному налогу, налогу 

на имущество физических лиц и земельно-
му налогу;

 – пени, начисленные на указанные недоимки.

следует иметь в виду, что налоговая ин-
спекция ежегодно рассчитывает имуществен-
ные налоги физическим лицам за предыдущий 
год. К примеру, за 2013 год в Москве срок упла-
ты налога на имущество физических лиц был 
до 5 ноября 2014 года, по транспортному и зе-
мельному налогам – до 1 декабря 2014 года. За 
2014 год срок уплаты имущественных налогов 

был не позднее 1 октября 2015 года (единый 
для трех налогов).

Таким образом, к подлежащей списанию 
недоимке относятся только начисления по 
имущественным налогам за 2013 год и более 
ранние года включительно, срок уплаты кото-
рых истек до 1 января 2015 года. 

ВОЗМОжнОсТи: физлицам спишут безна-
дежную недоимку по налогам, образовавшую-
ся на 1 января 2015 года, без их участия.

новая налоговая льгоТа  
для пенСионеРов: изучаем 

ФедеРальный закон
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 28.12.2017 № 436-Фз
Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ

ввел льготное налогообложение для пенсио-
неров по земельному налогу. 

с 2017 года налоговый вычет, который ранее 
составлял 10 000 рублей, будет предоставлять-
ся в размере кадастровой стоимости 600 кв. м зе-
мельного участка. Кроме того, такой вычет теперь 
будет распространяться на пенсионеров по старо-
сти (ранее он был доступен инвалидам I и II групп, 
ветеранам ВОВ, героям советского союза и РФ, 
чернобыльцам и ряду других категорий). 

ВОЗМОжнОсТи:  начиная с 2017 года пен-
сионеры освобождены от уплаты земельного 
налога в отношении участков размером не бо-
лее шести соток.

новая ФоРма оСаго и увеличение 
«пеРиода охлаждения»: ценТРобанк 

РаССказал об изменениях
ИсточнИк: ИнФормацИя Банка россИИ 

«ИзмененИя в осаго: новая Форма ПолИса 
И увелИченИе "ПерИода охлажденИя"»

Банк России напоминает: с 1 января 2018 го-
да «период охлаждения» в страховании вырос 
с пяти рабочих до 14 календарных дней. Это 
правило означает, что у гражданина теперь  
будет две недели, чтобы подумать и отказаться 
от навязанной или ненужной страховки, подав 
заявление в свою страховую компанию. 

Кроме того, согласно указанию Банка России 
от 14.11.2016 № 4192-у с 1 января 2018 года 
применяется новая форма страхового полиса 
ОсаГО. Как и раньше, форма едина и для элект-
ронного, и для бумажного ОсаГО.

ВОЗМОжнОсТи: в форме полиса ОсаГО по-
явится расчет страховой премии с указанием 
всех коэффициентов.
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Февральважные дела И даты Февраль

 1 февраля. Отчитаться
     пО имУщественным налОгам
     (земельнОмУ и транспОртнОмУ)
     за 2017 гОд

декларацию по транспортному налогу за 
2017 год нужно сдать по новой форме (утв. 
приказом Фнс России от 05.12.2016 № ММВ-
7-21/668@).

несмотря на то что по общему правилу новая 
форма применяется с отчетности за 2017 год,
Фнс разрешала применять ее досрочно (ин-
формация Фнс от 10.01.2017). напомним:
новая декларация позволяет применить вы-
годные для налогоплательщиков поправки, 
которые начали действовать с 2016 года: 

1. не платить налог за месяц, если транспорт-
ное средство поставлено на учет после 15-го
числа. Для этого в разделе 2 декларации 
предусмотрены новые строки: дата реги-
страции транспортного средства (стро-
ка 070) и дата прекращения регистрации 
транспортного средства (снятия с учета) 
(строка 080).

2. уменьшить транспортный налог на сумму 
платы за вред дорогам. Для этого в разделе 2
декларации по грузовику, за который вно-
сится плата «Платону», указывается:
 – по строке 280 – код 40200;
 – по строке 290 – плата «Платону», вне-

сенная в 2017 году за этот грузовик, но 
не более начисленных сумм. Эта сумма 
уменьшит исчисленный налог (строка 
190) при расчете налога к уплате (стро-
ка 300) (п. 5.27 порядка заполнения де-
кларации).

Кроме того, порядок заполнения новой фор-
мы позволяет в одной декларации указать об-
щую сумму налога по всем транспортным сред-
ствам, местом нахождения которых является 
территория субъекта РФ, по согласованию с на-
логовым органом данного региона. В этом слу-
чае при заполнении декларации указывается
код по ОКТМО, соответствующий террито-
рии муниципального образования, подведом-
ственной налоговому органу по месту пред-
ставления декларации (абз. 2 п. 5.1 раздела V).  

будем надеяться, что последний зимний 
месяц порадует нас долгожданным снегом 
и морозными деньками. тогда и работа 
будет в удовольствие, и настроение 
приподнятым. какие важные дела 
ждут бухгалтера в феврале? 
заглянем в календарь: необходимо 
заполнить и сдать декларацию по 
транспортному и земельному налогам 
не позднее 1 февраля (не забудьте, 
что декларации должны быть сданы 
по новой форме!), приступить к подготовке 
годового отчета за 2017 год (чтобы сдать 
годовую отчетность без ошибок, приходите 
на конференцию «в помощь бухгалтеру»). 
и, конечно, скоро мы отметим 
день защитника Отечества!
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Февраль

декларацию по земельному налогу за 
2017 год тоже нужно сдать по новой фор-
ме (утв. приказом Фнс России от 10.05.2017
№ ММВ-7-21/347@).

Обращаем внимание на следующие новше-
ства в форме декларации:
 – юрлицам не нужно указывать код вида эко-

номической деятельности  (ОКВЭД)  на ти-
тульном листе. Такое поле в новой форме не 
предусмотрено;

 – в разделе 2 изменились коды строк. Это свя-
зано с тем, что удалены строки 090 и 100 по 
льготе для физлиц. Кроме того, исключена 
строка 270 с суммой льготы, предусмотрен-
ной на муниципальном уровне или города-
ми федерального значения.

Обе новые формы деклараций больше не 
требуют заверения печатью налогоплательщи-
ка.

 1 февраля. Учесть индексацию
     детских пОсОбий с 1 февраля
     2018 гОда

с 1 февраля 2018 года детские пособия 
должны быть проиндексированы исходя из 
фактического индекса роста потребительских 
цен за 2017 год в соответствии с коэффициен-
том, определяемым Правительством РФ.

Проектом постановления Правительства РФ 
«Об утверждении размера индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2018 году» предлага-
ется установить с 1 февраля 2018 года размер 
индексации 1,032. 

Об актуальных размерах детских пособий 
вы можете прочитать в Справочной инфор-
мации: «Размер пособий гражданам, имею-
щим детей» сПс КонсультантПлюс.

 23 февраля. Отметить
     день защитника Отечества

В этом году на День защитника Отечества 
будем отдыхать три дня (с 23 по 25 февраля).  
а 22 февраля работать будем на час меньше (со-
кращенный рабочий день перед праздниками). 

наверняка в вашей организации есть такие 
сотрудники, которые написали заявление на 
отпуск, приурочив его к грядущему празднику. 
Если на период отпуска приходятся празднич-
ные дни, то они, во-первых, не оплачиваются, 

а во-вторых, в период отпуска не засчитывают-
ся  (ст. 112, часть 1 ст. 120 ТК РФ). 

напомним: дни больничного, приходящие-
ся на нерабочие праздничные дни, оплачива-
ются по общим правилам (часть 1 ст. 6 Зако-
на № 255-ФЗ, п. 18 Положения об исчислении 
пособий).

и, конечно же, за работу в праздничный или 
выходной день работнику необходимо обеспе-
чить повышенную оплату или предоставить до-
полнительный день отдыха (ст. 153 ТК РФ).

перечень ОснОвных 
бУхгалтерских дел февраля

1 февраля

•	 ТРанСпоРТный налог:  
СдаТь деклаРацию за 2017 год

Организации, на которые зарегистрирован 
транспорт, указанный в ст. 358 нК РФ, обязаны 
сдать в налоговый орган по месту нахождения 
транспортных средств декларацию за 2017 год. 

Форма налоговой декларации и порядок ее 
заполнения утверждены приказом Фнс России 
от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@.

Проверить декларацию можно с помощью 
контрольных соотношений, которые Фнс ре-
комендовала в письме от 03.03.2017 № Бс-4-
21/3897@.

•	 земельный налог:  
СдаТь деклаРацию за 2017 год

Организации, у которых есть земельные 
участки в собственности или на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, обязаны 
сдать в налоговый орган по месту нахождения 
земельных участков декларацию за 2017 год  
(п. 1 ст. 388, п. 1 ст. 398 нК РФ). Если у органи-
зации несколько участков в нескольких муни-
ципальных образованиях и они подконтроль-
ны разным иФнс, то декларации нужно сдать 
в каждую из них. Даже если организация при-
меняет льготу и налог платить не надо, декла-
рацию всё равно следует представить.

Форма налоговой декларации и порядок ее 
заполнения утверждены приказом Фнс России 
от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@.

Проверить декларацию можно с помощью 
контрольных соотношений, которые Фнс ре-
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Важные дела и даты Февраль

комендовала в письме от 13.07.2017 № Бс-4-
21/13656@.

1 февраля

•	 моСква: уплаТиТь земельный налог 
за 2017 год

Организации, у которых есть земельные 
участки в собственности или на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования на территории 
г. Москвы, должны перечислить по реквизитам 
иФнс по месту нахождения земельного участ-
ка налог за 2017 год по КБК 182 1 06 06031 03 
1000 110.

В платежном поручении в поле «Получа-
тель» нужно указать уФК и иФнс по месту 
уплаты налога. Код ОКТМО по месту нахож-
дения участка можно узнать на сайте Фнс – 
http://nalog.ru/rn77/service/oktmo/.

уточнить сроки уплаты земельного налога 
и авансовых платежей, установленные в дру-
гих регионах, можно на сайте Фнс в разделе
«Электронные сервисы»   «справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (http://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/).

5 февраля

•	 моСква: уплаТиТь ТРанСпоРТный
налог за 2017 год

Организации (обособленные подразделе-
ния), на которые в г. Москве зарегистрирован 
транспорт, указанный в ст. 358 нК РФ, долж-
ны перечислить по реквизитам иФнс по месту 
нахождения налог за 2017 год по КБК 182 1 06 
04011 02 1000 110.

уточнить сроки уплаты транспортного налога 
и авансовых платежей, установленные в других 
регионах, можно на сайте Фнс в разделе «Элек-
тронные сервисы»   «справочная информация
о ставках и льготах по имущественным нало-
гам» (http://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

15 февраля

•	 СТРаховаТели: СдаТь Сведения 
пеРСониФициРованного учеТа 
по каждому РабоТнику 
за янваРь 2018 года

Организации (обособленные подразделения) 
и индивидуальные предприниматели, которые 
выплачивают зарплату и иные вознаграждения 
физическим лицам (далее – страхователи), обя-
заны представить сведения о каждом работаю-
щем у страхователя застрахованном лице (фор-
ма сЗВ-М) за январь 2018 года.

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

•	 СТРаховаТели: уплаТиТь 
ежемеСячные СТРаховые взноСы
за янваРь 2018 года

Организации (обособленные подразделения) 
и индивидуальные предприниматели, которые 
выплачивают зарплату и иные вознаграждения 
физическим лицам, должны перечислить взно-
сы на ОПс, ОМс и на ВниМ за январь 2018 года 
в иФнс, а взносы на травматизм – в Фсс.

сумму ежемесячного обязательного плате-
жа, начисленную к уплате за январь 2018 года, 
надо перечислить по реквизитам иФнс в руб-
лях и копейках:
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Февраль

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

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

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

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

В 2018 году предельная величина базы для 
начисления взносов составляет (постановле-
ние Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378):
• на ОПс – 1 021 000 рублей;
• на ВниМ – 815 000 рублей.

Общие тарифы взносов, предусмотренные 
для страхователей, не имеющих права на при-
менение пониженного тарифа по какому-либо 
основанию, в 2018 году:
• в пределах установленной предельной ве-

личины базы на ОПс – 22%, на ВниМ – 2,9%;
• свыше установленной предельной величи-

ны базы на ОПс – 10%, на ВниМ – 0%;
• на ОМс – 5,1% независимо от величины 

базы.

26 февраля

•	 ндС: уплаТиТь 1/3 Суммы налога
за IV кваРТал 2017 года

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели на общем режиме налогообложения 
(налогоплательщики нДс), а также налоговые 
агенты должны перечислить в бюджет 1/3 на-
лога за IV квартал 2017 года по КБК 182 1 03 
01000 01 1000 110.

28 февраля

•	 налог на пРибыль: 
уплаТиТь аванСы по налогу
Российские организации (обособленные под-

разделения) и иностранные организации, кото-
рые осуществляют деятельность в РФ через по-
стоянное представительство и (или) получают 
доходы от источников в РФ, обязаны перечис-
лить авансовый платеж по налогу на прибыль
в зависимости от применяемого способа:
 – авансовый платеж за январь 2018 года 

(если организация уплачивает авансовые 
платежи исходя из фактической прибыли);

 – второй ежемесячный авансовый платеж за
I квартал 2018 года (если организация упла-
чивает квартальные и ежемесячные авансо-
вые платежи в течение квартала).

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

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

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

•	 налог на пРибыль: пРедСТавиТь
деклаРацию за янваРь 2018 года
Организации (обособленные подразделения), 

которые уплачивают ежемесячные авансовые 
платежи исходя из фактической прибыли, обяза-
ны сдать декларацию за январь 2018 года.

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

•	 налоговые агенТы: 
уплаТиТь ндФл по больничным, 
оТпуСкам за ФевРаль 2018 года

Организации (обособленные подразделения) 
и индивидуальные предприниматели, которые
в феврале выплачивали работникам отпускные 
и / или пособия по временной нетрудоспособно-
сти (включая пособие по уходу за больным ре-
бенком), обязаны исчислить, удержать у нало-
гоплательщика и перечислить в бюджет нДФЛ
за февраль 2018 года (подп. 1 п. 6 ст. 226 
нК РФ). удержанный налог можно перечислить
одной платежкой за всех работников общей сум-
мой в рублях по КБК 182 1 01 02010 01 1000 110.
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  ВОПРОС:
С 01.01.2018 организация перешла на 
уСно. Ранее, в период применения об-
щего режима налогообложения, органи-
зацией были получены авансы, отгрузка 
под которые будет приходиться уже на 
период применения «упрощенки». мож-
но ли организации заявить вычет по ндС 
с аванса за IV квартал 2017 года, если 
до 25 января стоимость товаров будет 
скорректирована (уменьшена на сумму 
ндС) и сама сумма ндС с аванса полу-
ченного будет возвращена покупателю 
в январе 2018 года? документ, под-
тверждающий возврат суммы ндС поку-
пателю, имеется.

ОТВЕТ: 
на основании п. 2 ст. 346.11 нК РФ орга-

низации, применяющие уснО, не признаются
плательщиками нДс, за исключением «ввозно-
го» нДс, а также нДс, уплачиваемого в соответ-
ствии со ст. 174.1 нК РФ. Поэтому при отгрузке
товаров на уснО у организации отсутству-
ет обязанность начисления нДс со стоимости
отгружаемого товара. Однако нК РФ и не за-
прещает начислять нДс плательщикам упро-
щенного налога. Если организация не пред-
примет какие-либо действия в отношении 
договоров, где стоимость определена с учетом 
нДс, и отгрузит товар, выставив счет-фактуру 
на отгрузку с выделенной суммой нДс, то на 
основании п. 5 ст. 173 нК РФ ей придется нДс 
заплатить. При этом налогоплательщиком нДс 
«упрощенец» не становится, что означает не-
возможность принятия нДс-вычета с аванса. 
Подтверждается это и судебной практикой: 
возникновение в данном случае обязанности 
по перечислению в бюджет налога не означает,
что выставившее счет-фактуру лицо приобрета-
ет в отношении таких операций статус налого-
плательщика, в том числе право на применение 
налоговых вычетов (постановление Пленума
Вас РФ от 30.05.2014 № 33). В таком случае 
организация теряет нДс с аванса. 

у организации есть иные варианты дей-
ствий. Она может с покупателем подписать
соглашение, предусматривающее либо из-
менение стоимости товара (стоимость будет 

спрашивали – Отвечаем

уменьшена на сумму нДс), либо расторжение 
договора с возвратом аванса или возврат аван-
са с иными сроками его перечисления. В случае 
расторжения договора или возврата аванса,
нДс с аванса можно взять к вычету на основа-
нии п. 5 ст. 171 нК РФ. Однако возврат сумм 
должен приходиться на период применения 
общего режима, то есть на IV квартал.

Если стоимость товара будет уменьшена 
(что будет предусмотрено соглашением с по-
купателем), то согласно п. 5 ст. 346.25 нК РФ 
суммы нДс, исчисленные и уплаченные нало-
гоплательщиком нДс с сумм оплаты, частич-
ной оплаты, полученной до перехода на уснО 
в счет предстоящих поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг или передачи иму-
щественных прав, осуществляемых в пери-
од после перехода на уснО, подлежат вычету
в последнем налоговом периоде, предшествую-
щем месяцу перехода налогоплательщика нДс
на «упрощенку», при наличии документов, сви-
детельствующих о возврате сумм налога поку-
пателям в связи с переходом налогоплательщи-
ка на упрощенную систему налогообложения. 

из буквального прочтения нормы следу-
ет, что нДс с аванса можно поставить к вы-
чету именно в последний налоговый пери-
од по нДс до перехода на усн (в IV квартале) 
при условии возврата суммы нДс покупателю. 
В соответствии с этим, а также учитывая разъ-
яснения Фнс России, изложенные в письме 
от 10.02.2010 № 3-1-11/92@, если налогопла-
тельщики не осуществили возврат сумм нДс 
покупателям в связи с переходом на уснО, пра-
ва на вычет сумм нДс, исчисленных и уплачен-
ных с авансовых платежей, не возникает.

Так как в период применения уснО о выче-
тах по нДс речи быть не может, вернуть нДс 
с аванса надо именно в квартале принятия его 
к вычету, то есть до перехода на уснО. Воз-
врат нДс с аванса в период применения уснО 
и принятие его к вычету в IV квартале очень рис-
кованны. Также вычет с аванса не получит-
ся взять, если стороны заключат допсоглаше-
ние, согласно которому полученная в составе 
аванса сумма нДс не подлежит возврату поку-
пателю, а включается в договорную стоимость 
товара, отгружаемого продавцом после пере-
хода на «упрощенку».

сПрашИвалИ –  отвечаем
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спрашивали – Отвечаем

Материал подготовлен Татьяной Рользинг 
(Воронцовой), ведущим экспертом-консультантом 

по налогообложению компании «ЭЛКОД»

  ВОПРОС:
организация потеряла право на ндС 
в IV квартале 2017 года. возможно ли 
заявить вычет по ндС, предъявленный 
нам арендодателем по аренде офиса за 
октябрь – декабрь 2017 года? Счета-
фактуры от арендодателя имеются.

ОТВЕТ: 
В соответствии с п. 4 ст. 346.13 нК РФ при 

невыполнении ряда условий, предусмотренных 
гл. 26.2 нК РФ, налогоплательщик «упрощен-
ки» утрачивает право на уснО с начала того 
квартала, в котором допущены нарушения ее 
применения. При этом после утраты права на 
усн организация считается перешедшей на 
общий режим налогообложения, а значит, 
она становится налогоплательщиком ндС 
автоматически (см. письмо Минфина России 
от 29.04.2016 № 03-07-11/25412). согласно 
п. 6 ст. 346.25 нК РФ «упрощенец» при пере-
ходе на ОснО имеет право принять к выче-
ту суммы нДс, предъявленные ему при при-
обретении товаров (работ, услуг), которые не 
были отнесены им к расходам, вычитаемым из 
налоговой базы при применении уснО. Пра-
во на вычет возникает в том налоговом пери-
оде, в котором осуществлен названный пере-
ход, то есть в IV квартале. согласно п. 1 ст. 171  
гл. 21 нК РФ налогоплательщик нДс имеет пра-
во уменьшить общую сумму налога, исчислен-
ную в соответствии со ст. 166 Кодекса, на уста-
новленные ст. 171 Кодекса налоговые вычеты. 
При этом п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 Кодекса уста-
новлено, что суммы нДс, предъявленные на-
логоплательщику при приобретении товаров 
(работ, услуг) на территории Российской Феде-
рации, подлежат вычетам при использовании 

этих товаров (работ, услуг) в операциях, обла-
гаемых налогом на добавленную стоимость, 
при наличии счетов-фактур, выставленных 
продавцами, и соответствующих первичных 
документов.

Таким образом, при переходе организации 
с уснО на ОснО суммы нДс по аренде офи-
са, используемого организацией для управ-
ленческих нужд, но не принятые в период при-
менения «упрощенки», принимаются к вычету 
в первом налоговом периоде, в котором ор-
ганизация перешла на общий режим налого- 
обложения, то есть в IV квартале 2017 года.  
Такой же позиции придерживаются предста-
вители Минфина России (письмо Минфина Рос-
сии от 04.04.2013 № 03-11-06/2/10983).

  ВОПРОС:
наша организация перешла на уСно 
с 01.01.2018. в период применения об-
щего режима были получены авансы. 
один из них – очень старый, срок иско-
вой давности по нему истекает в I квар-
тале 2018 года. при списании авансовой 
«кредиторки» требуется ли включать 
аванс в состав доходов?

ОТВЕТ: 
согласно подп. 1 п. 1 ст. 346.25 нК РФ при 

переходе на уснО на дату перехода (1 янва-
ря 2018 года) в налоговою базу включаются 
все авансы, полученные до перехода на уснО. 
связаны такие правила с кассовым порядком 
учета доходов и расходов на уснО. Так, со-
гласно п. 1 ст. 346.15 нК РФ в налоговую базу 
по уснО включаются внереализационные дохо-
ды, список которых установлен ст. 250 нК РФ. 
Пункт 18 указанной статьи требует включить 
в доходы суммы кредиторской задолженности 
(обязательств перед кредиторами), списанной 
в связи с истечением срока исковой давности. 
но так как авансы уже были включены в нало-
говую базу на дату перехода на уснО, повтор-
но они учитываться не должны (письмо Минфи-
на России от 14.03.2016 № 03-11-06/2/14135).

consultantplus://offline/ref=D599FE80A649FEC3B07A546407E1BF913DF882F0EE288971D64D80743D7B86E9DBB5639F02F5A9cFP
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consultantplus://offline/ref=7264D89C3E5A9CE6B11BBE53B2A12F6824952C22FE232021C57181A437311C892E41371E8108517As0eDP
consultantplus://offline/ref=7264D89C3E5A9CE6B11BBE53B2A12F6824952C22FE232021C57181A437311C892E41371E81085079s0eDP
consultantplus://offline/ref=7264D89C3E5A9CE6B11BBE53B2A12F6824952C22FE232021C57181A437311C892E41371E8108517As0eEP
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особенности порядка 
администрирования налоговыми 
органами страховых взносов: 
первые итоги и новые перспективы

тематИческИй  сюжет

лариса рассадкина,
главный налоговый 
консультант
консультационно-правового 
управления
компании «Элкод»

С 2017 года налоговикам переданы 
функции по администрированию стра-
ховых взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское 
страхование. перераспределение пол-
номочий между министерствами и ве-
домствами привело к новому порядку 
сдачи отчетности и уплаты страховых 
взносов.

и хотя к этому новшеству и фонды, и на-
логовая служба готовились заблаговремен-
но, избежать проблем, связанных с переход-
ным периодом, не удалось ни плательщикам 
страховых взносов, ни контролирующим ор-
ганам.

помимо отдельных проблем с передачей 
налоговым органам полномочий по адми-
нистрированию страховых взносов, в нашей 
статье мы рассмотрим последние письма
минфина и ФнС России, разъясняющие 
спорные вопросы по обложению страховы-
ми взносами тех или иных выплат в пользу 
физических лиц, а также расскажем о дру-
гих важных изменениях в порядке исчисле-
ния страховых взносов, вступающих в силу 
в 2018 году.

надеемся, что в преддверии деклара-
ционной кампании по сдаче отчетности
по страховым взносам за 2017 год эта тема 
окажется для многих из вас интересной
и полезной. 

итак, начнем с того, что срок уплаты страхо-
вых взносов в 2017 году не изменился, поэтому 
вопрос перечисления новому администратору 
взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние (далее – ОПс), на обязательное медицинское 

страхование (далее – ОМс) и на обязательное
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
(далее – ВниМ) стал первым в череде проблем, 
которые после изменения действующего зако-
нодательства возникали как грибы после дождя.

Дело в том, что до 2017 года платежные по-
ручения на перечисление страховых взносов
в соответствующие внебюджетные фонды за-
полнялись в упрощенном порядке, т.е. в неко-
торых полях платежек проставлялся ноль. а так 
как с 2017 года получателем указанных плате-
жей является налоговый орган, то платежные 
поручения стало необходимо оформлять в со-
ответствии с правилами, установленными для 
заполнения платежных документов на перечис-
ление налоговых платежей в бюджет. см.:

Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н 
«Об утверждении Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений
о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации»

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)
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В связи с этим Федеральная налоговая служ-
ба, Пенсионный фонд Российской Федерации  
и Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации выпустили совместное письмо, в кото-
ром рекомендовали при оформлении платежных 
поручений в поле 101 «статус плательщика» при-
менять показатель «14» – налогоплательщик, про-
изводящий выплаты физическим лицам. см.:

Письмо Фнс России № Бс-4-11/1304@, 
ПФ РФ № нП-30-26/947, Фсс РФ  
№ 02-11-10/06-308-П от 26.01.2017  
«О разъяснении организации работы  
по администрированию страховых взносов  
в связи с передачей ПФ РФ и Фсс РФ 
соответствующих полномочий налоговым 
органам»

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Однако платежная система Банка России не 
позволяла исполнить распоряжения платель-
щиков страховых взносов на перечисление со-
ответствующих платежей при указании в пла-
тежном поручении в реквизите «101» статуса 
«14» в комбинации с инн юридического лица 
в реквизите «инн плательщика» и значения 
«0» в реквизите «Код» (при отсутствии уин). 
а доработка программного обеспечения, по-
зволяющего принимать такие платежные пору-
чения организаций, требовала непозволитель-
но больших сроков (более полугода). см.:

Письмо Банка России от 14.02.2017 
№ 017-45-4/1008 «Об указании реквизитов  
в распоряжениях о переводе денежных 
средств в уплату страховых взносов»

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Поэтому в сложившейся ситуации Фнс Рос-
сии приняла решение о необходимости откры-
вать КРсБ (карточки расчетов с бюджетом) пла-
тельщиков страховых взносов со статусами 
«01» по организациям, производящим выплаты 
физическим лицам. а в приказ Минфина Рос-

сии от 12.11.2013 № 107н были внесены из-
менения, которыми, в частности, код «14» был 
исключен из применения. см.:

Приказ Минфина России от 05.04.2017 № 58н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 12 ноября 
2013 г. № 107н»

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Таким образом, с момента вступления 
в силу изменений в приказ Минфина России
от 12.11.2013 № 107н одна проблема для пла-
тельщиков страховых взносов была решена. 
но они тут же столкнулись с новой проблемой.

Оказалось, что при передаче отделениями Пен-
сионного фонда России в региональные управле-
ния Фнс России информации о состоянии расче-
тов страхователей с бюджетом по состоянию на 
1 января 2017 года обнаружилось, что передан-
ные сведения о суммах страховых взносов (недои- 
мок, пеней, штрафов) не всегда соответствовали 
действительности. В налоговые органы поступа-
ли сведения о наличии задолженности, которой на 
самом деле не существовало. учитывая, что взыс-
кание задолженности по налогам (а с 2017 года 
и по страховым взносам) в соответствии со ст. 46 
налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее – нК РФ) осуществляют налоговые инспекции, 
такое состояние дел стало для плательщиков стра-
ховых взносов головной болью.

Одной из причин возникновения недоимки 
оказалась уплата в январе 2017 года по рекви-
зитам нового администратора страховых взно-
сов, начисленных за декабрь 2016 года. см.:

Письмо Фнс России от 15.03.2017 
№ Зн-4-1/4593@

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

урегулирование данного вопроса происхо-
дило медленно и достаточно болезненно. с рас-
четных счетов страхователей в принудитель-
ном порядке списывались денежные средства, 
либо приостанавливались операции по счетам. 
Организации и предприниматели пытались до-
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казать, что задолженность по взносам у них от-
сутствовала, и даже приносили акты сверок 
с фондами, в которых имелась переплата на 
01.01.2017. налоговики же ничем не могли по-
мочь и отправляли пострадавших обращаться 
напрямую в территориальные отделения ПФР  
и Фсс, а фонды хранили молчание.

Поскольку передача сведений из фондов в на-
логовые органы осуществляется в соответствии 
с Порядком взаимодействия отделений Пенси-
онного фонда Российской Федерации с управле-
ниями Федеральной налоговой службы по субъ-
ектам Российской Федерации, утвержденным 
Фнс России № ММВ-23-1/12@, Правлением ПФ 
РФ № 3и 22.07.2016, с соблюдением требований 
информационной безопасности в электронном 
виде и заверяется электронной подписью долж-
ностного лица Фонда, следовательно, налоговые  
органы не вправе самостоятельно вносить изме-
нения в переданные сальдо расчетов с бюджетом 
по страховым взносам. см.:

Письмо Фнс России  
от 25.08.2017 № Зн-19-22/220@

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Поэтому плательщикам страховых взносов 
пришлось набраться терпения и продолжать 
упорно писать письма и жалобы об устранении 
выявленных недоразумений и корректиров-
ке недостоверного сальдо, сформированного 
фондами по состоянию на 01.01.2017.

При этом Фнс России разъясняла, что в слу-
чае поступления в налоговый орган официально-
го обращения плательщика страховых взносов  
по вопросу некорректных сумм задолженности 
указанное обращение будет перенаправлено  
в соответствующий территориальный орган госу-
дарственного внебюджетного фонда по принад-
лежности, а в случае обращения плательщика 
в налоговый орган лично либо по телефону ему бу-
дет рекомендовано обращаться в соответствую-
щий орган ПФР или Фсс России. см.:

Письмо Фнс России от 02.05.2017 № ГД-4-
8/8281 «По обращениям плательщиков»

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

на основании полученного обращения фон-
ды осуществляют проверку и при установле-
нии факта передачи в налоговый орган недос-
товерных сведений направляют уточненное 
сальдо расчетов, которое подлежит отраже-
нию в лицевом счете плательщика. см.:

Письма Фнс России от 25.08.2017 
№ Зн-19-22/220@, от 07.06.2017 
№ Зн-2-22/714@

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

и, наконец-то, к сентябрю дело сдвинулось 
с мертвой точки. Фнс совместно с ПФР и Фсс 
разработала рекомендации о взаимодействии 
контролирующих органов и установила кон-
кретные сроки исполнения ими поступивших 
заявлений о несогласии плательщиков с пе-
реданными сведениями о пенсионных и меди-
цинских взносах, пенях и штрафах по расчет-
ным периодам до 01.01.2017.

Тем, кто до сегодняшнего дня не урегули-
ровал свою задолженность по взносам на ОПс 
и ОМс, рекомендуем ознакомиться с нижепри-
веденными письмами. см.:

Письмо ПФ РФ № нП-30-26/13859,  
Фнс России № Зн-4-22/17710@ от 06.09.2017,
письмо Фсс РФ № 02-11-10/06-02-3959П, 
Фнс России № Зн-4-22/18490@ от 15.09.2017

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

аналогичная проблема возникла и с некор-
ректной выгрузкой персонифицированных сведе-
ний. из положений абз. 2 п. 7 ст. 431 нК РФ следу-
ет, что если организация представит в налоговый 
орган расчет по страховым взносам своевремен-
но, но при заполнении раздела 3 расчета укажет 
недостоверные персональные данные физиче-
ских лиц (Ф. и. О., инн, сниЛс, паспортные дан-
ные и т.д.), то такой расчет по страховым взносам 
будет считаться непредставленным. 

Поскольку к установленному сроку сда-
чи расчета по страховым взносам за I квартал 
2017 года в базе налоговых инспекций име-
лись не все сведения, необходимые для авто-
матизированного контроля при приеме данных 
расчетов, многим организациям было отказано 
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в принятии расчета по причине такого несоот-
ветствия. Хотя налоговым кодексом РФ (абз. 3 
п. 7 ст. 431 нК РФ) и предусмотрена воз-
можность исправить допущенную в расчете  
ошибку без негативных последствий при опре-
деленных условиях, плательщикам страховых 
взносов, попавшим в такую ситуацию, при-
шлось изрядно понервничать.

Поэтому было принято решение с апре-
ля 2017 года временно снять ограничение по 
проверке персональных данных, идентифици-
рующих застрахованных лиц, в базе данных 
налоговых органов до устранения выявленной 
проблемы путем передачи отделениями ПФР 
актуальных персонифицированных сведений 
застрахованных физических лиц.

Позднее Фнс России рекомендовала во из-
бежание негативных последствий перед пред-
ставлением в налоговую инспекцию расчета по 
страховым взносам за соответствующий пери-
од сверить персональные сведения о застра-
хованных лицах в разделе 3 расчета со сведе-
ниями, указанными в сданных ранее формах 
сЗВ-М и успешно принятыми органами Пенси-
онного фонда России. см.:

Письмо Фнс России 
от 31.10.2017 № ГД-4-11/22115 

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Забегая вперед, отметим, что с 2018 года по-
водов для отказа в приеме налоговой инспекци-
ей расчетов по страховым взносам станет боль-
ше. Однако отражение в расчете достоверных 
персонифицированных сведений не утратило 
своей актуальности. В целях исключения отказа 
в приеме расчета по страховым взносам по дан-
ному основанию Фнс выпустила письмо, в кото-
ром даны рекомендации по заполнению рекви-
зитов, содержащихся в разделе 3 расчета. см.: 

Письмо от 21.12.2017 № ГД-4-11/26010@  
«О порядке заполнения соответствующих 
реквизитов, содержащихся в разделе 3 
"Персонифицированные сведения 
о застрахованных лицах" расчета  
по страховым взносам»

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

По вопросу привлечения к ответственно-
сти за нарушение срока представления расчета 
по страховым взносам Федеральная налоговая 
служба неоднократно напоминала (см. письма 
от 05.05.2017 № Па-4-11/8641, от 30.12.2016 
№ Па-4-11/25567), что за несвоевременную сда-
чу расчета организация или предприниматель, 
производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, будут привлекаться к ответ-
ственности в соответствии с п. 1 ст. 119 нК РФ
в виде штрафа в размере 5% не уплаченной 
в установленный налоговым кодексом РФ срок 
суммы страховых взносов, подлежащих уплате 
на основании этого расчета, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для 
его представления, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей.

следует отметить, что наложенный за ука-
занное нарушение штраф уплачивается отдель-
но по каждому виду страхования (на обязатель-
ное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование) пропорционально установленному 
в отношении него тарифу страховых взносов на 
соответствующие КБК.

При этом при применении штрафных санк-
ций за несвоевременное представление расчета  
по страховым взносам необходимо учитывать, 
что для расчета размера штрафа в соответствии 
с п. 1 ст. 119 нК РФ неуплаченную сумму страхо-
вых взносов определяют на 30-е число месяца, 
следующего за расчетным (отчетным) периодом, 
т.е. на дату, установленную как крайний срок 
представления расчета. Поэтому если на ука-
занную дату взносы уплачены в полном объеме 
(в том числе в случае нарушения срока их упла-
ты до указанной даты), то грозит штраф в разме-
ре 1 000 рублей. см.:

Письмо Фнс России  
от 09.11.2017 № ГД-4-11/22730@

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Если же расчет представлен вовремя, сум-
ма страховых взносов рассчитана верно, но по 
какой-либо причине своевременно не уплачена, 
то неперечисление в бюджет страховых взносов 
не образует состав правонарушения, установлен-
ного ст. 122 нК РФ. В этом случае с налогопла-
тельщика подлежат взысканию только пени. Та-
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кой вывод был сформулирован Минфином Рос-
сии с учетом позиции Пленума Вас РФ. см.:

Письмо Минфина России  
от 24.05.2017 № 03-02-07/1/31912

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Пункт 19 постановления Пленума Вас РФ № 57 
«О некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами части первой 
налогового кодекса Российской Федерации»

где найти:
иБ Решения высших судов

Обращаем внимание на то, что налоговым ко-
дексом РФ не предусмотрено освобождение от 
исполнения обязанности плательщика страховых 
взносов по представлению расчетов в налоговую 
инспекцию в случае неосуществления организаци-
ей финансово-хозяйственной деятельности либо 
при отсутствии выплат и иных вознаграждений  
в пользу физических лиц. Поэтому Минфин России 
указал, что таким плательщикам необходимо пред-
ставлять расчеты по страховым взносам с нулевы-
ми показателями. В противном случае сумма штра-
фа составит 1 000 рублей. см.:

Письмо Минфина России от 24.03.2017  
№ 03-15-07/17273 (п. 1)

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Вопрос представления нулевой отчетности 
беспокоил страхователей также по причине воз-
можной блокировки счета. Ведь согласно ст. 76 
нК РФ налоговики вправе при опоздании с пред-
ставлением налоговой декларации более чем 
на десять дней выносить решение о приостанов-
лении операций по счетам налогоплательщика. 
на сегодняшний день это вопрос неоднозначный. 
По мнению Минфина России, налоговым кодек-
сом РФ не отождествляются налоговые деклара-
ции с расчетами по страховым взносам. см.:

Письмо Минфина России 
от 12.01.2017 № 03-02-07/1/556

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

В свою очередь, Федеральная налого-
вая служба утверждала, что поскольку в п. 11
ст. 76 нК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую налогового кодекса Российской Фе-
дерации в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование» внесены измене-
ния, согласно которым положения ст. 76 нК РФ 
с 1 января 2017 года применяются и к плательщи-
ку страховых взносов, то правила по приостанов-
лению операций по счетам в банках и переводов 
электронных денежных средств, установленные 
указанной статьей, распространяются и на пла-
тельщиков страховых взносов. см.:

Письмо Фнс России  
от 27.01.2017 № ЕД-4-15/1444

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Кстати, позднее Федеральная налоговая 
служба согласилась с позицией Минфина Рос-
сии и страхователям, вовремя не сдавшим рас-
чет, операции по счетам в банках и переводы 
электронных денежных средств не приостанав-
ливала. см.:

Письмо Фнс России от 10.05.2017 № ас-4-
15/8659 «О направлении письма Минфина 
России» (вместе с письмом Минфина России 
от 21.04.2017 № 03-02-07/2/24123)

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Однако 21.12.2017 Правительством РФ 
в Госдуму был внесен проект Федерального  
закона № 346805-7, которым всё же предполага-
ется разрешить налоговым органам блокировать 
операции по банковским счетам организаций 
и иП, осуществляющих выплаты физическим 
лицам, за непредставление в установленный 
срок расчета по страховым взносам, если та-
кая просрочка составит больше десяти дней 
(см. http://sozd.parlament.gov.ru/bill/346805-7).

Хочется отметить еще одно новшество, ко-
торое стало доступно налоговикам в связи 
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с передачей им полномочий по администри-
рованию страховых взносов. Многие из вас 
уже сталкивались с работой комиссий по ле-
гализации налоговой базы в части организа-
ции работы по вопросам правильности фор-
мирования налоговой базы и полноты уплаты 
налогоплательщиками (налоговыми агентами) 
нДс, налога на прибыль организаций, налога 
на имущество организаций, налога на имуще-
ство физических лиц, земельного налога, транс-
портного налога, единого налога, уплачиваемо-
го при применении усн, ЕнВД, ЕсХн. Так вот, 
примечателен тот факт, что в марте 2017 года 
Фнс России отменила работу комиссий по ле-
гализации налоговой базы по всем перечислен-
ным выше налогам. см.:

Письмо Фнс России от 21.03.2017  
№ ЕД-4-15/5183@ «О комиссии  
по легализации налоговой базы»

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

а в июле было издано письмо от 25.07.2017 
№ ЕД-4-15/14490@, которым Фнс утверди-
ла новый порядок работы комиссии по лега-
лизации налоговой базы и базы по страховым 
взносам. Как сказано в названном письме, «це-
лью работы комиссии является увеличение 
поступлений налога на доходы физических лиц 
и страховых взносов в бюджет путем побужде-
ния налогоплательщиков, налоговых агентов, 
плательщиков страховых взносов… к самостоя-
тельному уточнению налоговых обязательств, 
обязательств по страховым взносам и недопу-
щению нарушений налогового законодатель-
ства в последующих периодах».

итак, чтобы увеличить поступление данных 
платежей, так называемые «зарплатные» ко-
миссии будут выявлять:
 – недостоверные сведения в налоговой и бух-

галтерской отчетности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;

 – выплаты «теневой» зарплаты;
 – факты несвоевременного перечисления 

нДФЛ и страховых взносов;
 – работодателей, которые выплачивают зар-

плату ниже прожиточного минимума или 
минимального размера оплаты труда;

 – работодателей, которые не оформляют тру-
довые отношения с работниками, что при-
водит к занижению базы по нДФЛ и стра-
ховым взносам.

Отбор налогоплательщиков для участия 
в заседании комиссии будет осуществляться 
по определенным признакам.

не позднее чем за один месяц до плани-
руемого заседания комиссии в адрес указан-
ных лиц будет направляться информационное 
письмо с указанием фактов, отклонений, про-
тиворечий и иных вопросов, выявленных в дея-
тельности организации или индивидуального 
предпринимателя, а также предложений по их 
самостоятельному устранению в течение десяти
рабочих дней со дня получения этого письма. 
Если после указанного срока налогоплатель-
щик не предпримет соответствующих действий 
по устранению выявленных нарушений, его дея- 
тельность будет рассматриваться на заседании 
комиссии в индивидуальном порядке.

По результатам проведения заседания ко-
миссии должен быть составлен протокол, в ко-
тором фиксируются рекомендации и срок для 
устранения нарушений, повлекших заниже-
ние базы по нДФЛ и страховым взносам. Кро-
ме этого, комиссия может направить информа-
цию в правоохранительные, контролирующие 
и иные органы (например, в органы внутрен-
них дел, территориальные органы Федераль-
ной миграционной службы, государственные 
инспекции труда и т.д.) для принятия решений 
в соответствии с их компетенцией. см.:

Письмо Фнс России  
от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@
«О работе комиссии по легализации налоговой 
базы и базы по страховым взносам»

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

а теперь, поскольку основные организаци-
онные моменты, связанные с передачей нало-
говым органам полномочий по контролю на-
числения, уплаты и представления единого 
расчета по страховым взносам мы в нашей ста-
тье рассмотрели, перейдем к другим важным 
изменениям в порядке исчисления страховых 
взносов.
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Как оказалось, с 1 января 2017 года согласно 
п. 2 ст. 422 нК РФ под обложение страховыми 
взносами подпадают сверхнормативные суточ-
ные аналогично выплатам сверх установленных 
п. 3 ст. 217 нК РФ лимитов, которые облагают-
ся нДФЛ. Теперь на суточные свыше 700 рублей 
за день командировки по России и свыше  
2 500 рублей за день загранкомандировки необ-
ходимо начислять страховые взносы.

Что касается расходов на командировки, 
которые начались в 2016 году, а завершились 
в 2017 году, то, по мнению Минфина, при на-
числении суточных до поездки следует приме-
нять законодательство о страховых взносах, 
действовавшее в 2016 году, когда суточные 
не нормировались. 

Если же суточные начислены уже в 2017 го-
ду по возвращении из командировки, то долж-
ны применяться правила, установленные гл. 34 
нК РФ. Это означает, что с суточных, превыша-
ющих установленные пределы, нужно исчислить 
страховые взносы. см.:

Письмо Минфина России  
от 13.04.2017 № 03-15-06/22143

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Однако уФнс России по г. Москве счита-
ет, что определение дохода в данной ситуа-
ции нужно производить после утверждения 
авансового отчета работника, поскольку со-
гласно п. 1 ст. 424 нК РФ для страховых взно-
сов доход определяется в момент его начис-
ления. см.:

Письмо уФнс России по г. Москве 
от 21.03.2017 № 20-15/037418

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

В любом случае порядком заполнения рас-
чета по страховым взносам предусмотрено от-
ражение в нем выплат и вознаграждений, не 
облагаемых страховыми взносами по ст. 422 
нК РФ. Таким образом, суточные в пределах 
установленных лимитов должны быть отраже-
ны в приложении 1 (в части взносов на ОПс 

и ОМс) и приложении 2 (в части взносов на 
ВниМ) к разделу 1 расчета. см.:

Письмо Фнс России  
от 24.11.2017 № ГД-4-11/23829@

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Хочется отметить еще одно интересное пись-
мо, в котором Минфин напомнил, что согласно  
п. 4 ст. 420 нК РФ не признаются объектом обло-
жения страховыми взносами выплаты и иные воз-
награждения в рамках гражданско-правовых до-
говоров, предметом которых является переход 
права собственности или иных вещных прав на 
имущество, и договоров, связанных с передачей 
в пользование имущества. следовательно, аренд-
ная плата, которую организация выплачивает 
арендодателю – физическому лицу за пользова-
ние его автомобилем, не облагается страховыми 
взносами независимо от того, является арендода-
тель работником организации или нет. соответ- 
ственно, такие арендные платежи и в расчете  
по страховым взносам не отражаются.

но следует обратить внимание на то, не ока-
зывает ли при этом физическое лицо услуги по 
управлению своего автомобиля на основании 
договора аренды транспортного средства с эки-
пажем. В таком случае та часть платы, которая 
предназначается за оказание услуги по управ-
лению автомобилем, будет облагаться с учетом 
положений подп. 2 п. 3 ст. 422 нК РФ только 
страховыми взносами на ОПс и ОМс. см.:

Письмо Минфина России  
от 01.11.2017 № 03-15-06/71986 

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Особое внимание следует уделить «упрощен-
цам», которые осуществляют льготные виды де- 
ятельности, перечисленные в подп. 5 п. 1 ст. 427 
нК РФ, и в связи с этим применяют понижен-
ные тарифы страховых взносов. Для некоторых  
из них 2017 год был неоднозначным. Размер 
ограничения по доходам для применения усн 
за налоговый (отчетный) период увеличился  
до 150 млн рублей (п. 4 ст. 346.13 нК РФ), а пре-
дельный размер дохода, при превышении кото-
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Особенности порядка администрирования налоговыми органами 
страховых взносов: первые итоги и новые перспективы

рого право на применение пониженных тарифов 
утрачивается, остался на уровне 79 млн руб- 
лей (подп. 3 п. 2 ст. 427 нК РФ).

Кроме этого, с 01.01.2017 действует обнов-
ленный ОКВЭД 2, в котором названия некоторых 
структурных единиц не совпадают с названием 
группировок видов деятельности, поименован-
ных в старом ОКВЭД 1 и, соответственно, в на-
логовом кодексе. Такое несоответствие привело 
к тому, что ряд плательщиков, ранее применяв-
ших пониженные тарифы, в 2017 году это пра-
во утратили.

Радует тот факт, что Федеральным законом от 
27.11.2017 № 335-ФЗ внесены изменения, уточ-
няющие перечень видов деятельности на усн, 
при ведении которых допускается платить страхо-
вые взносы по пониженным тарифам. Теперь со-
поставить виды деятельности с ОКВЭД 2 не соста-
вит труда – все названия совпадают. а поскольку  
поправки, внесенные указанным Законом, распро-
страняют свое действие на период начиная с 1 ян-
варя 2017 года, то плательщики смогут пересчи-
тать взносы с учетом пониженных тарифов, сдать 
уточненные расчеты и вернуть образовавшуюся 
переплату без труда. см.:

Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую 
и вторую налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

следует отметить, что Минфин и ранее выска-
зывал мнение о том, что право на применение по-
ниженных тарифов страховых взносов не долж-
но зависеть от совпадения или несовпадения 
кодов видов деятельности по ОКВЭД 2 соглас-
но применяемым обратным переходным ключам 
между ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2, если плательщики на 
усн в 2017 году продолжали осуществлять ту же 
деятельность, которая до 2017 года входила 
в перечень льготируемых, при соблюдении ими 
условий, установленных положениями подп. 3
п. 2 и п. 6 ст. 427 нК РФ. см.:

Письмо Фнс России от 25.10.2017 № ГД-4-
11/21578@ «О применении пониженных 

тарифов страховых взносов плательщиками 
страховых взносов на упрощенной системе 
налогообложения, у которых изменилось 
наименование вида экономической 
деятельности в связи с введением нового 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности» 
(вместе с письмом Минфина России  
от 13.10.2017 № 03-15-07/66964)

где найти:
иБ Российское законодательство 
(Версия Проф)

Что касается порядка определения доли 
льготных для «упрощенцев» доходов в общем 
объеме доходов, то с 2018 года в п. 6 ст. 427 
нК РФ Федеральным законом от 27.11.2017 
№ 335-ФЗ внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми в общий объем доходов для  
целей применения пониженных тарифов вклю-
чаются доходы, указанные в ст. 251 нК РФ, 
которые при определении налоговой базы в со-
ответствии с положениями налогового кодек-
са не учитываются. Данная поправка позволяет 
некоммерческим организациям при определе-
нии доли доходов от льготного вида деятельно-
сти учесть средства целевого финансирования 
и членские взносы, которые перечислены 
в ст. 251 нК РФ и, соответственно, не облагают-
ся налогом при усн, но которые напрямую от-
носятся к доходам в связи с осуществлением 
основного вида деятельности. см.:

Письмо Минфина России  
от 13.05.2017 № 03-15-07/28994

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

К сожалению, в рамках одной статьи осве-
тить все нюансы порядка администрирования 
налоговыми органами страховых взносов и из-
менения законодательства, вступающие в силу 
в 2018 году, не представляется возможным. 

Остается надеяться, что материал, кото-
рый нам удалось разобрать на страницах на-
шего журнала, поможет вам в будущем избе-
жать ошибок и успешно сдать отчетность за 
2017 год. 
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НОВОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ВНЕЗАПНОЙ ТРУДОВОЙ ПРОВЕРКИ

ДОПОЛниТЕЛЬнаЯ инФОРМаЦиЯ:
О том, когда гражданско-правовой договор может быть признан трудовым и что ра-
ботодателю за это будет, читайте в Путеводителе по кадровым вопросам. Как при-
нять на работу.

иЗ ДОКуМЕнТа ВЫ уЗнаЕТЕ, ЧТО:
Появилось новое основание для внеплановой проверки инспекцией труда – сообще-
ние любого лица о том, что работодатель:
• уклоняется от оформления трудового договора;
• оформил трудовой договор ненадлежащим образом;
• заменил трудовой договор гражданско-правовым.

В этих случаях о внезапной проверке работодателя не предупредят, а вот прокурату-
ру уведомят.

КаК наЙТи В КОнсуЛЬТанТПЛЮс:

КаК наЙТи В КОнсуЛЬТанТПЛЮс:

Полезный документ
для руководителя, бухгалтера, кадровика

Обращаем внимание на Федеральный закон от 31.12.2017 № 502-ФЗ
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к кому ПрИдут с Проверкой 
в 2018 году?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

центр оПератИвного 
консультИрованИя

1 Открыть вкладку Быстрый поиск.

2 В поисковой строке набрать: 
генпрокуратура сводный план.

3 В полученном списке открыть пер-
вый документ: КонсультантПлюс: 
Новости для специалиста по кадрам 

с 26 декабря 2017 года по 16 января 2018 года.

4 В оглавлении документа выбрать 
новость от 11 января 2018 года.

В специальном разделе на сайте ведомства достаточно указать инн организации, чтобы 
узнать:

 – какое ведомство будет проводить плановую проверку компании;

 – какими будут цель и форма проверки;

 – в каком месяце состоится проверка и сколько она продлится.

Если поиск на сайте не дал результатов, вашей компании в плане нет.

обРаТиТе внимание: 
в план не включаются сведения о проверках в рамках налогового, валютного, таможенного 

и ряда других видов контроля (надзора).

Документ: Информация Генеральной прокуратуры РФ (http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1312198/).
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ПРиМЕРЫ РЕШЕниЯ 
ПРаКТиЧЕсКиХ ВОПРОсОВ

центр оПератИвного 
консультИрованИя

УТВЕРЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Выбираем интересующие нас документы и нажимаем на них. Если вы хотите открыть весь ком-
плект документов, нажмите на пустое поле, если какой-то конкретный документ (например, акт) – на-
жмите на строчку с ним:

Документы открываются в этом же окне. Рекомендуем ознакомиться с документами до прове-
дения любых действий с ними. Окно с управлением документами выглядит следующим образом:

1. изменить документы – внести изменения в номенклатуру, количество, сумму сделки.
2. Вывести меню с утверждением документов.
3. Просмотреть комплект документов.
4. Открыть ленту событий – время основных этапов прохождения документа.

Рассмотрим подробнее меню с утверждением документов. Оно позволяет:

1. утвердить документ.
2. Отклонить документ (необходимо указать причи-

ну в поле Комментарий (4)).
3. Переназначить документ на ответственного со-

трудника (при необходимости согласования). Вы-
брать список сотрудников можно нажатием на 
иконку      (5).

4. Прикрепить к ответу файл (6) (например, свою 
версию документа).

Поступающие электронные документы находятся в Лич-
ном кабинете сБис на сайте online.sbis.ru. Для просмотра 
перейдите в раздел Документы      Входящие:

После утверждения документа в нижней части экрана появятся таблички, свидетельствующие 
об утверждении документа с обеих сторон, а также о прохождении его через сервер специализи-
рованного оператора связи. Документ можно принимать к учету. 
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центр оПератИвного 
консультИрованИяПРиМЕРЫ РЕШЕниЯ 

ПРаКТиЧЕсКиХ ВОПРОсОВ

В связи с этим в программе реализованы 
изменения:

1 В документах Реализация (акт, наклад-
ная), Реализация отгруженных това-
ров, Отчет комиссионера о продажах  

можно использовать ставку нДс 0%,  не вклю-
чая настройки для раздельного учета нДс. 

2 Документ Подтверждение нулевой 
ставки НДС доступен  и при отключен-
ном раздельном учете нДс.

3 Помощник по учету НДС поможет 
свернуть остатки по регистрам для 
раздельного учета  входящего нДс.

КАК ОТКЛЮЧИТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ НДС
В ПРОГРАММЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» КОНФИГУРАЦИИ 
«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0? 
Актуально с релиза 3.0.52

с 1 июля 2016 года организациям, реализующим на экспорт несырьевые товары,  вести раз-
дельный учет входящего нДс  не требуется.

Чтобы отключить раздельный учет нДс, необходимо выполнить следующие действия:

1 В разделе Главное – Налоги и отчеты – НДС перейти по ссылке История изменений, доба-
вить новую строку и отключить  ведение раздельного учета входящего  нДс (снять флаг 
в поле Ведется раздельный учет входящего НДС).  

2 Помощник по учету НДС предложит выполнить регламентную операцию Отключение 
раздельного учета НДС. После выполнения этой операции программа спишет остатки
по регистрам раздельного учета нДс.

При выполнении регламентной операции Отключение раздельного учета НДС  программа ав-
томатически создает документ Операция, введенная вручную с заполненной табличной частью 
в разрезе контрагента, документа расчетов и способа учета нДс. После отключения раздельного 
учета остатки по аналитике Способы учета НДС по счету 19 должны отсутствовать.
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договор поставки: 
односторонний отказ 
от его исполнения

Договор поставки представляет собой 
соглашение сторон, по которому пос-
тавщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обя-
зуется передать в обусловленный срок 
(или сроки) производимые или закупае-
мые им товары покупателю для исполь-
зования в предпринимательской дея-
тельности или в иных целях, не связанных
с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием (ст. 506 
ГК РФ).

ЭксПертиза рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Основания для одностороннего отказа 
от исполнения договора закреплены в ст. 523 
ГК РФ, а также в других нормах. 

Так, поставщик вправе отказаться от дого-
вора в случаях:

	неоднократного нарушения покупателем 
сроков оплаты или выборки товара (п. 3 
ст. 523 ГК РФ);

	если из существа обязательства вытекает, 
что товары должны быть переданы покупа-
телю в ассортименте, однако ассортимент 
товаров или порядок его определения в до-
говоре не установлен (п. 2 ст. 467 ГК РФ);

	покупатель не принимает товар или отказы-
вается его принять (п. 3 ст. 484 ГК РФ);

	покупатель отказывается принять и опла-
тить товар (п. 4 ст. 486 ГК РФ);

	покупатель не исполняет обязанность по пред-
варительной оплате товара (п. 2 ст. 487, ст. 328 
ГК РФ);

	покупатель не производит в установленный 
срок очередной платеж за проданный в рас-

срочку и переданный ему товар и сумма уже 
полученных платежей не превышает поло-
вину цены товара (п. 2 ст. 489 ГК РФ);

	покупатель, обязанный застраховать товар 
согласно условиям договора, не выполнил 
этой обязанности (часть 2 ст. 490 ГК РФ);

	покупатель не представил в установленный 
срок отгрузочную разнарядку (п. 3 ст. 509 
ГК РФ);

	покупатель не осуществляет выборку то-
варов в установленный срок (п. 2 ст. 515
ГК РФ).

Что касается оснований для одностороннего 
отказа от исполнения договора поставки поку-
пателем, то он вправе сделать это, если: 

	поставлен товар ненадлежащего качества
с недостатками, которые не могут быть устра-
нены в приемлемый для покупателя срок, 
а также в случае неоднократного нарушения 
сроков поставки товара (п. 2 ст. 523 ГК РФ);

	у поставщика отсутствуют лицензия или 
членство в саморегулируемой организации, 

дарья матОрина,
старший юрист-аналитик 
отдела юридической 
обработки компании
«Элкод»
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необходимые для исполнения обязатель-
ства по договору (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ);

	поставщик отказывается передать покупа-
телю проданный товар (п. 1 ст. 463 ГК РФ);

	поставщик существенно1 нарушил требова-
ния к качеству товара (п. 2 ст. 475 ГК РФ);

	поставщик в разумный срок не выполнил 
требования покупателя о доукомплектова-
нии товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ);

	поставщик не застраховал товар, когда со-
ответствующая обязанность в силу дого-
вора возложена на него (часть 2 ст. 490  
ГК РФ).

Кроме того, как поставщик, так и покупа-
тель могут отказаться от исполнения дого-
вора, если контрагентом предоставлены не-
достоверные заверения об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, исполне-
ния или прекращения договора (п. 2 ст. 431.2 
ГК РФ). 

Помимо вышеперечисленных, дополни-
тельные основания для одностороннего отказа 
от исполнения договора поставки могут быть 
согласованы сторонами. При этом необходимо 
учитывать, что если покупатель по договору 
не осуществляет предпринимательскую дея- 
тельность (например, является некоммер-
ческой организацией, закупающей товар для 
целей, не связанных с извлечением прибыли), 
то договорные основания на отказ от исполне-
ния обязательства могут быть предусмотрены 
только для него (абз. 2 п. 2 ст. 310 ГК РФ).

Зачастую стороны включают в договор по-
ставки безусловное право поставщика или 
покупателя (или и того, и другого) отказать-
ся от договора поставки в одностороннем по-
рядке в любое время с предварительным уве-
домлением другой стороны. Однако судебная 
практика по данному вопросу неоднозначна. 

Так, Высший арбитражный суд в своем опре-
делении от 01.07.2008 № 8316/08 по делу
№ а56-32099/2006 указал, что «условие об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта 
безотносительно к каким-либо нарушениям его 
условий другой стороной противоречит суще-
ству обязательства по поставке, так как способ-
но повлиять на устойчивость складывающихся 
между участниками сделки отношений; проти-
воречит требованиям правовых норм». анало-
гичный вывод содержится также в постанов-
лении арбитражного суда Западно-сибирского 
округа от 13.04.2016 № Ф04-1012/2016  
по делу № а45-16429/2015. 

В свою очередь федеральный арбитражный 
суд северо-Кавказского округа, рассматривая 
кассационную жалобу ЗаО «Производственно-
техническое предприятие "Донэнергоремонт"», 
признал действительным условие договора, со-
гласно которому покупатель вправе в односто-
роннем порядке расторгнуть договор, письмен-
но уведомив об этом поставщика не позднее 
чем за 10 дней до срока поставки очередной 
партии товара, при условии стопроцентной 
оплаты ранее полученной продукции (поста-
новление Фас северо-Кавказского округа от 
04.06.2010 по делу № а53-20193/2009).

Кроме того, Фас северо-Кавказского окру-
га в постановлении от 30.07.2014 по делу 
№ а53-17979/2013 установил, что стороны мо-
гут предусмотреть в договоре поставки пра-
во покупателя отказаться в одностороннем 
порядке от его исполнения, включив условие  
о выплате неустойки поставщику, так как нор-
ма ст. 523 ГК РФ должна рассматриваться как 
диспозитивная, поскольку не содержит явно 
выраженного запрета на установление согла-
шением сторон условия договора, отличного 
от предусмотренного в ней.

важно: право на односторонний отказ 
от исполнения договора – это именно право 
стороны, и если при наличии оснований для от-
каза сторона, имеющая право на такой отказ, 
подтвердит действие договора, последующий 
отказ по тем же основаниям не допускается 
(п. 5 ст. 450.1 ГК РФ).

1 существенными признаются неустранимые недостатки, 
недостатки, которые не могут быть устранены без несораз-
мерных расходов или затрат времени, или выявляются не-
однократно, либо проявляются вновь после их устранения, 
и другие подобные недостатки (п. 2 ст. 475 гк рФ).
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порядок одностороннего отказа 
от договора

Для того чтобы отказаться от договора, необ-
ходимо направить контрагенту соответствую- 
щее уведомление (п. 1 ст. 450.1, п. 4 ст. 523 
ГК РФ).

В Гражданском кодексе РФ порядок на-
правления уведомления не урегулирован, со-
ответственно, сторонам следует в договоре 
согласовать способ направления уведомле-
ния (например, по почте, телеграфу, факсу, 
электронной почте, через курьера). 

например:
«В случае одностороннего отказа от ис-
полнения договора полностью или в части 
одна сторона обязана письменно уведо-
мить другую о своем намерении, направив 
ей соответствующее уведомление ценным 
письмом с описью вложения или курьер-
ской доставкой».

обратите внимание: если договором уста-
новлен только один возможный способ уве-
домления контрагента об отказе от договора, 
то использование иного способа будет считать-
ся ненадлежащим (п. 64 постановления Плену-
ма Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25).

Если в договоре порядок уведомления не со-
гласован, то оповестить контрагента об односто-
роннем отказе от договора можно посредством 
электронной почты, факсимильной и другой свя-
зи либо в иной форме, когда можно достоверно 
установить, от кого исходило сообщение и кому 
оно адресовано (п. 65 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25).

По общему правилу юридически значимые 
сообщения, в том числе уведомления об отказе 
от договора, направляются юридическому лицу 
(индивидуальному предпринимателю) по адре-
су, указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРиП).

Если же сторонам удобнее получать корре-
спонденцию по иному адресу, то необходимо 
включить соответствующее положение в дого-
вор. 

согласно п. 4 ст. 523, п. 1 ст. 450.1 ГК РФ при 
отказе от исполнения договора договор счита-
ется расторгнутым с момента получения сто-
роной соответствующего уведомления другой 
стороны. Однако данные нормы ГК РФ являются 
диспозитивными, и стороны могут согласовать 
в договоре иной порядок определения момен-
та его прекращения. В частности, можно сфор-
мулировать это условие следующим образом: 
«Договор считается прекращенным по истече-
нии семи дней с момента получения уведом-
ления об одностороннем отказе от исполнения 
договора полностью или частично».

В соответствии с п. 3 ст. 310 ГК РФ в слу-
чаях, когда договором поставки или законом 
предусмотрено право стороны отказаться от 
договора полностью или в части либо изме-
нить его в одностороннем порядке, стороны, 
осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность, могут установить плату за реализа-
цию такого права.

Это условие позволит второй стороне ком-
пенсировать расходы, вызванные прекращени-
ем (изменением) договора, например, расходы 
на поиск нового контрагента, перевозку товара 
другому покупателю, изменение способа ком-
плектации, упаковки или поставки и т.п.

Однако в силу п. 15 постановления Плену-
ма Верховного суда РФ от 22.11.2016 № 54, 
если право на односторонний отказ от исполне-
ния обязательства или на одностороннее измене-
ние условий обязательства установлено импера-
тивной нормой, то включение в договор условия  
о выплате денежной суммы в случае осуществле-
ния стороной этого права не допускается. Такое 
условие договора является ничтожным, посколь-
ку оно противоречит существу законодательного 
регулирования соответствующего вида обяза-
тельства. Равным образом не допускается взима-
ние платы за односторонний отказ от исполнения 
обязательства или одностороннее изменение его 
условий, вызванные неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательства другой его 
стороной.

То есть при согласовании условия о плате за 
отказ от договора необходимо указать, в каких 
именно случаях такой отказ обязывает сторо-
ну внести плату, и установить ее размер, кро-
ме того, следует согласовать форму и порядок 
уплаты установленной договором суммы.
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Рассмотрим на примере из судебной прак-
тики. 

ООО «ТД "унКОМТЕХ"» обратилось в ар-
битражный суд Тюменской области с иском 
к ООО «Тюменьсваркомплект» о взыскании 
штрафа за отказ от исполнения договора.

Решением суда первой инстанции в удовлет-
ворении иска отказано со ссылкой на неправо-
мерность заявленного ответчиком отказа от ис-
полнения договора и отсутствие оснований для 
применения в рассматриваемом случае ответ-
ственности, предусмотренной п. 8.1 договора. 
судом апелляционной инстанции данное реше-
ние отменено, требования ООО «ТД "унКОМ-
ТЕХ"» удовлетворены.

Между ООО «ТД "унКОМТЕХ"» (поставщик)
и ООО «Тюменьсваркомплект» (покупатель) 
был заключен договор поставки, согласно п. 1.1 
которого поставщик обязуется передать по-
купателю в обусловленные сроки производи-
мую или закупаемую поставщиком кабельно-
проводниковую продукцию (далее – товар), 
а покупатель обязуется принять и оплатить по-
ставленный товар на условиях договора.

Во исполнение условий договора стороны 
подписали спецификацию № 1 (далее – специ-
фикация), согласно которой ООО «Тюменьсвар-
комплект» должно было произвести оплату 
в следующем порядке: 30% – предоплата, 
70% – по факту готовности продукции к отгруз-
ке, а ООО «ТД "унКОМТЕХ"» должно было про-
извести поставку товара после произведенной 
предоплаты в полном объеме.

15 февраля 2016 года ООО «Тюменьсварком-
плект» в соответствии с условиями специфика-
ции оплатило 30% от стоимости товара, а ООО 
«ТД "унКОМТЕХ"» поставило часть товара.

Оставшиеся 70% от стоимости специфика-
ции ООО «Тюменьсваркомплект» оплачены не 
были, в связи с чем ООО «ТД "унКОМТЕХ"» на-
правило письмо, в котором сообщило, что до 
получения оставшейся суммы предоплаты не 
будет поставлять товар. на что ООО «Тюмень-
сваркомплект» направило уведомление об од-
ностороннем отказе от исполнения договора.

В свою очередь ООО «ТД "унКОМТЕХ"» на-
правило ООО «Тюменьсваркомплект» письмо, 
в котором сообщило, что не согласно с дово-
дами, изложенными в указанном уведомлении, 
и указало, что в соответствии с п. 8.1 договора 

в случае отказа покупателя в одностороннем 
порядке от исполнения настоящего договора 
полностью или в части покупатель обязуется 
уплатить поставщику неустойку в виде штра-
фа в размере 20% от цены товара, подлежа-
щего поставке по настоящему договору. Затем 
ООО «ТД "унКОМТЕХ"» была направлена пре-
тензия, которая осталась без ответа и удовлет-
ворения.

По утверждению истца, к ответчику долж-
на быть применена ответственность, установ-
ленная п. 8.1 договора за односторонний отказ 
от его исполнения. апелляционный суд согласил-
ся с его доводами, указав, что бездействие постав-
щика в части отгрузки остающегося не поставлен-
ным покупателю товара обусловлено нарушением 
ООО «Тюменьсваркомплект» принятых обяза-
тельств по оплате в соответствии с условиями 
спецификации к договору. 

Другими словами, установленных п. 2 
ст. 523 ГК РФ оснований для односторонне-
го отказа ООО «Тюменьсваркомплект» от ис-
полнения договора поставки у ответчика 
не имелось. Отказ ООО «Тюменьсваркомплект» 
не основан на законе, то есть не может быть 
признан правомерным при установленных фак-
тических обстоятельствах.

В сложившейся ситуации сумма штрафа, 
определенная в соответствии с п. 8.1 договора, 
направлена на компенсацию потерь поставщика, 
вызванных необоснованным отказом покупателя 
от исполнения договора, и должна быть взыска-
на (см. подробнее постановление Восьмого ар-
битражного апелляционного суда от 28.11.2017 
№ 08аП-8881/2017, 08аП-9274/2017 по делу 
№ а70-2891/2017).
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льготная ипотека и меры 
господдержки по улучшению 
жилищных условий

на вопросы отвечает 

ирина васильева,
ведущий эксперт
центра правовой 
информации
компании «Элкод» 

юрИдИческИй  лИкБез  ваше Право 

  воПрос:
кто и на каких условиях сможет полу-
чить льготную ипотеку под 6% годовых?

   ответ:
с 2018 года при покупке жилья в ипотеку 

семьи могут рассчитывать на снижение про-
центной ставки до 6% годовых. Для снижения 
ипотечной ставки государство будет субсидиро-
вать банки (покроет разницу между действую-
щей по ипотеке ставкой и сниженной). Правила
такого государственного софинансирования жи-
лищного кредитования утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2017
№ 1711 и начинают работать с 17 января 
2018 года.

кто претендует 
на снижение ставки по ипотеке

Право на получение ипотеки с государствен-
ной поддержкой, а также на рефинансирова-
ние ранее полученного жилищного кредита
имеют семьи, в которых в период с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 года родится 
второй и (или) третий ребенок.

Срок действия льготной ставки 6%
сроки субсидированной ипотеки для семей, 

в которых родился второй ребенок, составляют 

три года, а для семей, в которых родился тре-
тий ребенок, – пять лет.

При этом если в семье, которая воспользует-
ся льготой при рождении второго ребенка и бу-
дет платить кредит по ставке 6% в течение трех 
лет, до окончания срока действия программы 
появится третий ребенок, то она сможет прод-
лить действие льготы еще на пять лет. Таким 
образом пользоваться льготной ставкой по ипо-
теке отдельные семьи смогут в течение восьми 
лет.

Когда срок субсидирования завершится, про-
центная ставка будет установлена в размере 
ставки рефинансирования ЦБ на дату оформле-
ния кредита + 2%. сейчас действующая ключе-
вая ставка ЦБ составляет 7,75%. Таким образом, 
ставка по ипотеке после периода субсидирова-
ния  возрастет с 6% до 9,75% (7,75% + 2%). став-
ка может быть и меньше по решению банка.

условия получения льготной ипотеки
Льготная ипотека для семей с детьми будет 

предоставляться только при соблюдении сле-
дующих условий: 

•	 гражданство рф.
Воспользоваться преференцией могут толь-
ко граждане РФ. условие о российском 
гражданстве касается не только родителей, 
но и рожденных детей.

«десятилетие детства», которое по Указу 
президента рф от 29.05.2017 № 240 стар-
товало с 2018 года, началось со вступления
в силу законов с новыми мерами социаль-
ной поддержки семей с детьми. коротко
о них мы рассказали в предыдущем вы-
пуске юридического ликбеза. а сейчас 
предлагаем подробнее остановиться на ме-
рах, направленных на решение квартирно-
го вопроса. 
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•	 покупка жилья на первичном рынке.
на ипотеку под 6% годовых могут рассчиты-
вать только те семьи, которые приобретают 
жилье в новостройке:
 – на первичном рынке жилья готовую 

квартиру (комнату) по договору купли-
продажи;

 – на этапе строительства по договору до-
левого участия (договору уступки прав 
требования по ДДу) у юридического 
лица (за исключением инвестиционного 
фонда и его управляющей компании). 

обратите внимание: по переуступке от фи-
зического лица взять ипотеку под 6% не по-
лучится.

•	 рублевая ипотека не более установленно-
го лимита.
Кредитный договор (договор займа) должен 
быть заключен в рублях не ранее 1 января 
2018 года. а размер кредита не должен пре-
вышать:
 – восемь млн рублей (включительно) – для 

жилья, расположенного на территориях 
г. Москвы, Московской области, г. санкт-
Петербурга и Ленинградской области;

 – три млн рублей (включительно) – для жи-
лья в остальных регионах России.

важно: указанные лимиты относятся не 
к стоимости самой недвижимости, а к сум-
ме кредита.

•	 первоначальный взнос не менее 20% стои- 
мости жилья.
Предоставление субсидированной ипотеки 
возможно только в том случае, если за-
емщик оплатит не менее 20% от стоимости  
жилья. При этом первоначальным взносом мо-
гут быть средства материнского капитала, ра-
ботодателя и иные субсидии из федерального, 
регионального или местного бюджетов.

•	 Обязательное страхование жизни и недви-
жимости.
Одним из условий получения льготной ипо-
теки является оформление договоров лич-
ного страхования (страхования жизни, стра-
хования от несчастного случая и болезни)  
и страхования объекта недвижимости (после 
оформления права собственности на жилье). 

Договоры страхования должны действовать 
весь период пользования преференцией. 

•	 Уплата ежемесячных платежей равными сум-
мами.
Заемщик должен погашать кредит или заем 
равными ежемесячными (аннуитетными) 
платежами в течение всего срока кредитова-
ния (кроме первого и последнего месяцев) 
без возможности увеличения остатка ссуд-
ной задолженности. изменение размера пла-
тежа допускается только в случаях, преду- 
смотренных кредитным договором (догово-
ром займа).

  воПрос:
кто и на каких условиях сможет рефи-
нансировать уже имеющуюся ипотеку 
под 6% годовых? 

   ответ:
В случае рефинансирования уже получен-

ного кредита действуют аналогичные условия. 
Рефинансирование осуществляется, если кре-
дит был выдан на покупку жилья либо жилых 
помещений с земельным участком (готовых  
и строящихся) на первичном рынке в соответ-
ствии с условиями программы.

Для рефинансирования ипотеки под 6% го-
довых действует и требование по размеру соб-
ственных средств заемщика. Размер кредит-
ных средств не может составлять более 80% 
стоимости жилья.

  воПрос:
куда обращаться за льготой по ипотеке?

   ответ:
В настоящий момент перечень кредитных 

учреждений, участвующих в программе, не 
определен. Оформлять льготную ипотеку смо-
гут только те банки, которые успеют подать 
заявку на участие в программе. срок подачи 
заявки – 30 дней с даты вступления в силу по-
становления Правительства № 1711. 

напомним: указанный документ вступил 
в силу 17 января 2018 года.

Поэтому пока сотрудники в банках могут 
быть не очень хорошо знакомы с условиями 

consultantplus://offline/ref=5B70E7418CD35C36D9136756AA6155DB92D7F7E587543404D69EFCA0587D7D31C27E2F09CE06C5CAODFFR
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программы ипотеки для семей с детьми с госу-
дарственным софинансированием. 

  воПрос:
какие еще меры господдержки в части 
улучшения жилищных условий для мо-
лодой семьи существуют сегодня?

   ответ:
В настоящее время постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 (в ред. от 01.01.2018) утверждена госу-
дарственная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и вхо-
дящие в ее состав основные мероприятия, в том 
числе «Обеспечение жильем молодых семей».

Государство может оплатить часть покупки 
(строительства) жилого помещения или погасить 
первый взнос при получении ипотечного кредита. 
недостающую часть необходимо будет доплатить 
из собственных или заемных средств.

условия участия в программе
участвовать в этой подпрограмме имеют 

право молодые семьи, к которым относятся:

 – супруги в возрасте до 35 лет (при этом один 
из супругов может не являться российским 
гражданином) с детьми или без;

 – неполные семьи, в которых есть только один 
молодой родитель (до 35 лет, российский 
гражданин) и не менее одного ребенка.

обязательные условия:
 – наличие постоянного официального дохо-

да, уровень которого позволяет оформить 
кредит и осуществлять выплаты, связанные 
с приобретением жилья, которые не покры-
ваются субсидией. Порядок и условия при-
знания молодой семьи имеющей достаточ-
ные доходы определяются на региональном 
уровне. например, в Московской области  
см. Распоряжение Минстроя МО от 23.06.2017
№ 224; 

 – молодая семья должна быть признана нуж-
дающейся в жилом помещении. Является 
семья нуждающейся в обеспечении жильем 
или нет, определяется на основании ст. 51 

жК РФ и п. 7 Правил, утв. постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050.

Размер государственной помощи
участники программы могут рассчитывать на 

социальную выплату в размере 30% от средней 
стоимости жилья для молодых семей, не имею-
щих детей, и 35% от средней стоимости жилья 
для молодых семей, имеющих одного ребенка  
и более, если иное не установлено законом.

Размер общей площади жилого помеще-
ния, с учетом которой определяется размер со-
циальной выплаты, составляет (п. 15 Правил):

 – для семьи, состоящей из двух человек (мо-
лодые супруги или один молодой родитель 
и ребенок), – 42 кв. м;

 – для семьи, состоящей из трех или более че-
ловек, включающей помимо молодых су-
пругов одного или более детей (либо семьи, 
состоящей из одного молодого родителя  
и двух или более детей), – по 18 кв. м на 
одного человека.

Совет: узнайте, как действовать, куда об-
ращаться, какие документы заполнять для по-
лучения социальной выплаты членам молодой  
семьи в сПс КонсультантПлюс. см. Ситуация: 
Какие есть жилищные программы для моло-
дых семей? (Электронный журнал «Азбука пра-
ва», 2016). 

на региональном уровне в каждом субъек-
те РФ могут действовать свои программы под-
держки молодых семей в жилищной сфере. 
например, в Москве действует Государствен-
ная программа города Москвы «жилище»
(см. постановление Правительства Москвы 
от 27.09.2011 № 454-ПП). В Московской обла-
сти действует аналогичная программа «жили-
ще» на 2017–2027 годы (утв. постановлением 
Правительства МО от 25.10.2016 № 790/39).

на заметку: более подробную информа-
цию о программах поддержки молодых семей 
в Московской области можно найти на сай-
те Министерства строительного комплекса
Московской области (http://msk.mosreg.ru/
dokumenty/molodye-semi/), в Москве – на 
сайте Комплекса градостроительной политики 
и строительства города Москвы (http://stroi.
mos.ru/zhilische/).
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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 закупках отдельными видами 
юридических лиц внесены изменения

уважаемые коллеги! Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-Фз 
«о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» внесены существенные изменения в Федеральный закон 
от 18.07.2011 № 223-Фз «о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – закон № 223-Фз), срок вступления  
в силу которых – 01.07.2018, за исключением отдельных положений,  
которые вступили в силу 31.12.2017.

Давайте рассмотрим уже вступившие в силу ключевые изменения в Закон 
№ 223-ФЗ.
1. Расширен перечень отношений, на которые не распространяется действие 

Закона № 223-ФЗ, а именно:
 – заключение и исполнение договоров в соответствии с законодатель-

ством РФ об электроэнергетике, являющихся обязательными для всех 
участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности,  
а не только для субъектов оптового рынка обращения электрической 
энергии и (или) мощности;

 – исполнение заказчиком заключенного с иностранным юридическим ли-
цом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг за пределами РФ;

 – осуществление заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических 
лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответ-
ствии с налоговым кодексом РФ и перечень которых определен Поло-
жением о закупке заказчика. При этом в Положении о закупке указывает-
ся обоснование включения в указанный перечень каждого юридического 
лица в соответствии с положениями налогового кодекса РФ;

 – закупка товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным 
на территории иностранного государства, в целях осуществления своей 
деятельности на территории иностранного государства.

2. узаконено применение типового положения о закупке. Такой документ  
может быть, например, разработан и принят органом власти, выполняющим 
функции собственника имущества унитарного предприятия, которым так-
же определяются заказчики, для которых применение данного положения  
является обязательным. При этом к самому типовому положению установле-
ны следующие требования:
 – должно содержать сведения, не подлежащие изменению при разработке 

и утверждении соответствующими учреждениями, унитарными пред-
приятиями положения о закупке;

 – должно предусматривать особенности участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках;

 – размещается в Еис утвердившими его соответствующими органами  
исполнительной власти, органом местного самоуправления либо органи-
зацией, указанными в части 2.1 ст. 2 Закона № 223-ФЗ, в течение 15 дней 
с даты утверждения типового положения о закупке.

3. изменен порядок обжалования в антимонопольном органе, а именно –  
субъектами жалобы помимо заказчика стали комиссии по осуществлению 
закупок и оператор электронной площадки. Кроме того, расширен перечень 
случаев обжалования.

В данной статье приведен лишь небольшой перечень нововведений в За-
кон № 223-ФЗ. Большая же часть изменений вступит в силу в середине года.

о регулИруемых закуПках 

марина 
малахОва,
консультант 
в сфере 
регулируемых 
закупок
ооо «Элкод»



Это удивительное место и выбрали организаторы акции 
«7 чудес компании “ЭЛКОД”», для того чтобы провести седь-
мую Деловую встречу на тему «Зарплатная отчетность –
2017». Готовиться к сдаче отчетности с одним из ведущих 
лекторов столицы Полиной Владимировной Колмаковой
в стенах палат XVII века, некогда принадлежавших стольни-
ку царя алексея Михайловича, – ну разве это не чудо?

Гости в одночасье словно перенеслись в другую реаль-
ность. их окружили белокаменные купольные своды; в теп-
лой и оттого особенно уютной с мороза комнате, где вос-
созданы интерьеры московских квартир разных времен, 
а в витринах собраны причудливые вещицы старины – лам-
пы, подсвечники, вазы, статуэтки и другие приятные мело-
чи, присутствие которых и создает неповторимую домашнюю 
атмосферу, можно было попить горячего чаю, перекусить. 
участники акции вместе посетили не одно выездное меро-
приятие, между ними сложились приятельские отношения, 
что сделало Встречу не только продуктивной в части получе-
ния ценных профессиональных знаний, но и душевной.

После того как Полина Владимировна разъяснила слу-
шателям, как организовать кампанию по сдаче зарплатной 
отчетности, гости приняли участие в развлекательной части 
мероприятия. В экспозиционном зале, под приглушенный
свет свечей наша группа узнала о старинных святочных
обрядах, о том, какие свечи бывают и из чего они сделаны. 
ноту романтики и мистицизма внесло настоящее гадание: 
каждый думал о сокровенном, опускал свечу в половинке 

Деловая встреча
и Огни Москвы

в историческом центре 
москвы, где каждый 

дом являет собой живую 
легенду, в тихом переулке, 

искусно затерявшемся 
между лубянкой 

и кузнецким мостом, 
в уютном двухэтажном 

особняке расположился 
музей «огни москвы».
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грецкого ореха в медный таз и с трепетом наблю-
дал: пристанет скорлупка к берегу – быть жела-
нию исполненным в этом году. настроившись
на лад волшебных метаморфоз, участники группы 
с особым вдохновением принялись расписывать
на память восковые свечи, перенося на них за-
мысловатые сюжеты и вкладывая частичку тепла 
и добра в свои работы. После с особым удоволь-
ствием и даже некоторым восторгом мы окунулись
в волшебство эпистолярного жанра. старательно, 
с любовью и заботой выводили мы на почтовых 
открытках послания близким, с трепетом прикле-
ивали марки, а потом, с волнением и ощущением 
чего-то давно забытого и совершенно невероят-
ного, опускали карточки в настоящий почтовый 
ящик.

Казалось бы, чем еще можно удивить нашу 
группу? но впереди нас ждала увлекательная 
экскурсия не просто по залам музея, но по вехам 
истории освещения града первопрестольного – 
нашей любимой Москвы. Множество тайн, легенд, 
невероятных эпизодов и интересных историй спе-
циально для нас приготовил экскурсовод. Мы уви-
дели в действии лучины и огниво; узнали, сколько
трудов было затрачено, чтобы устроить достой-
ную иллюминацию на коронации александра II; 
как менялась столичная мода в зависимости 
от вида фонарного освещения; кто на самом деле 
изобрел лампу накаливания; каков принцип под-
светки кремлевских звезд; как Москва стала пер-
вым городом мира, в котором была создана Цен-
трализованная система наружного освещения, 
и как работал этот диспетчерский пульт, и мно-
го других замечательных фактов. Одним словом, 
Огни Москвы вспыхнули в наших сердцах во всём 
своем великолепии. 
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Ульяна зарецкая, ООО «бигклок»:
«Мы часто бываем в Центре образования, 

в рамках акции “7 чудес компании “ЭЛКОД” по-
сетили мероприятие в планетарии и вот при-
ехали в музей “Огни Москвы”.  Сразу скажу, что 
получать знания в таком удивительном ме-
сте, в центре города – это шикарно. С горячим 
кофе мы с особым удовольствием прошлись по 
заснеженным улочкам Москвы. Деловая часть 
понравилась очень. Когда рассматривали во-
прос по 2-НДФЛ за 2016 год, я увидела, что мне 
пришло требование из налоговой инспекции, 
письмо открыть не смогла, но поняла, что как 
раз по этому вопросу. И я совершенно не пере-
живаю, потому что знаю, что делать. Полу-
ченная на Деловой встрече информация помо-
жет составить правильный ответ, грамотно 
выстроить взаимодействие с налоговыми ор-
ганами. Ценными были сведения о контрольных 
соотношениях, об отчете за IV квартал. По-
сле новогодних праздников полезно освежить 
знания. От развлекательной части мы с кол-
легой ждем много эмоций, сюрпризов, интерес-
ного мастер-класса и экскурсии. Знаю, что мы 
уйдем не только с памятными подарками, но 
и с хорошим настроением».

елена марунова, ООО «кю-системс»:
«Я пришла на Деловую встречу, накопив бал-

лы. Актуальная тема, хороший лектор, инте-
ресный музей – всё совпало, когда я выбирала ме-
роприятие. Я люблю музеи и часто их посещаю, 

но о таком, признаюсь, не слышала прежде. Се-
годня всё чудесно, даже лучше, чем я ожидала. На 
лекции я узнала о важных новшествах, например, 
о списании задолженности по счету 71, о дру-
гих изменениях, которые вступили в действие 
с января. Польза очевидна: мы правильно сда-
дим отчетность. В рамках акции я также побы-
вала в Москвариуме. Получать знания в необыч-
ных местах – это очень продуктивно. Спасибо
“ЭЛКОДУ”: как всегда, всё на высшем уровне!»

галина бадалова, лариса денисова,
ООО «пластик репаблик»: 

«В первую очередь нас заинтересовала тема 
мероприятия, ведь нужно сдавать годовую от-
четность, по которой у нас возникали вопросы. 
Лекцию оцениваем положительно, присваиваем 
ей высший балл, потому что ценным и полезным 
было всё. Хоть мы это уже знаем, но, как верно 
заметила сама лектор, как приходит отчет-
ность – всё забывается. Подобные мероприятия 
помогают вспомнить всё самое важное, повто-
рить пройденный материал, убедиться, что мы 
всё правильно понимаем и трактуем. Сегодня мы 
задавали вопросы лектору по возврату НДФЛ 
нерезиденту. Нам всё разъяснили, было инте-
ресно послушать, что волнует коллег. Встре-
ча проведена своевременно, тема актуальная – 
отчет мы сдадим без ошибок. 

Отлично, что можно совместить полезное 
с приятным. Мы не знали, что существует та-
кой музей, с удовольствием познакомимся с его 

Деловая встреча, по отзывам ее участников, 
оставила самые яркие впечатления:
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историей. Хотелось бы, чтобы деловые меро-
приятия чаще проходили в интересных местах».

наталья никифорова, ООО «промис-4»:
«Когда я шла на Деловую встречу, было ожи-

дание какого-то праздника. Полина Владимиров-
на – отличный лектор, замечательно всё пре-
поднесла, доходчиво разъяснила. Ощущения от 
Встречи, которая проходит в музее, – потрясаю-
щие. Свечи, открытка, музыка, камерная обста-
новка – понравилось очень, ожидаем еще таких
мероприятий. Открытку я отправила свое-
му другу в Московскую область, а свечу подарю 
внуку, мы с ним много путешествуем, и я обяза-
тельно привезу его в этот музей».

инна кукуджанова, ООО «зоэтис»:
«Заинтересовала тема зарплатной отчет-

ности. Мы были на предыдущей встрече в Жос-
тово, понравился формат, и вот мы накопили 
баллы, чтобы посетить музей “Огни Москвы”. 
Замечательно, когда получаешь не только 
знания, связанные с бухучетом и профессио-
нальной деятельностью, но и развиваешь-
ся в культурном плане. Многие из нас хорошо
знают Москву, но, как оказалось, есть музей, 
о котором большинство не слышало прежде. 
То, что мероприятие проводится в историче-
ском здании, создает даже более творческий 
подход в профессиональном плане. И лектор 
просто изумительный, очень нравится ее ма-
нера преподавания, несмотря на то, что тема 
монотонная, Полина Владимировна умеет по-
дать материал живо и интересно. Мы задава-
ли вопросы по деятельности нашей компании, 
о том, как отражаются доходы в натураль-
ной форме. От мероприятия огромная практи-
ческая польза и эстетическое удовольствие!»

александра сморженкова, 
ООО «реалти таргет»:

«Сегодняшний рабочий день просто заме-
чательный! Спасибо “ЭЛКОДУ” за  хорошее на-
строение. Содержательная лекция, отличный 
формат мероприятия. Я побывала и в роли 
художника-декоратора, когда расписывала све-
чу, и даже в роли диспетчера осветительного 
пункта столицы!»

виктория вашкевич, ООО «прОмтехника»:
«Третий раз посещаю деловые встречи

в рамках акции. Сегодня пришла узнать ново-
сти по зарплатной отчетности. Хорошая экс-
курсия, очень познавательно».

любовь суполярина, ООО «вист-авто»:
«Очень понравились все мероприятия в рам-

ках акции. Всё замечательно: организация и ор-
ганизаторы, лекции и лекторы, хорошая ком-
пания – познакомились с коллегами. Спасибо
большое! В период подготовки отчетности 
информация была полезной и, главное, своевре-
менной. Много интересного узнали и про Мос-
кву, и вообще. Даже не знали, что у нас есть 
такой музей. Нравятся мастер-классы, ког-
да что-то мы делаем своими руками. Приятно 
оставлять сувениры на память: висит на елке
елочная игрушка, радует глаз жостовский рас-
писной поднос, теперь вот еще будет свеча
авторского исполнения. А открытку я отпра-
вила родителям!»

друзья, мы благодарим всех участников 
акции «7 чудес компании “ЭлкОд”» за то, что 
всё это время вы были с нами! вспомнить са-
мые яркие моменты вы можете благодаря 
красочным фотографиям и репортажам, раз-
мещенным в проЭлкОде!
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Программа мероприятий.  Февраль – март 2018 года
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Вчера купил свою первую машину. сегодня 
утром приехал на ней на работу и припарковался 
за зданием офиса. Вечером по привычке уехал 
домой на маршрутке…

 – Я считаю, ты неправа.
 – Пересчитай.

Смешная СТРаничка – надень шапку.
 – ну мааам…
 – не мамкай! 
 – ну родиииительница.
 – Кошмар. Лучше 

мамкай.

 – Ваша дочь только что согласилась стать моей женой.
 – сам виноват! нечего было ходить сюда каждый вечер!

 – Мам, я всё съел!
 – Поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.

 – Давайте обклеим эту штуку вот этими штуками?
 – а вы точно дизайнер?

38

Если съесть весь торт целиком,
не разрезая, то получится, что вы съели один кусочек!

 – Почему ты так плохо относишься к окружающим?
 – а зачем они меня окружили?!

домой на маршрутке…

а вы точно дизайнер?

Мам, я всё съел!

не разрезая, то получится, что вы съели один кусочек!

мамкай.
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ПроФессИональное оБученИе
программа мероприятий

афиша
Февраль – март 2018 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой служб

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

14 февраля
15.00–17.30

Навигатор по просторам законодательства для всех 
и каждого. КонсультантПлюс может
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: лОбанОва а.с.

15 февраля
10.30–13.30

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

16 февраля
10.00–13.00

С помощью системы КонсультантПлюс узнаем, 
как не попасть «на карандаш» налоговой инспекции
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: трОякОва е.а.

 ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

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

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

Без доПолнИтельной оПлаты (в рамках сервисного обслуживания консультантПлюс)
Регистрация участников по тел.:
(495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516

 – Почему ты так плохо относишься к окружающим?
 – а зачем они меня окружили?!
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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.

13 февраля
10.30–15.00

Для бухгалтеров организаций государственного сектора

Проверяем учетную политику учреждения на 2018 год. 
Разбираемся с нюансами
ведут семинар-тренинг: рязанцева в.в., ЖиркОва и.в.

19 февраля
10.30–15.00

Бухгалтерская отчетность за 2017 год: нюансы составления и представления
ведут семинар-тренинг: рязанцева в.в., радзихОвская е.м.     

15 февраля
15.00–16.30

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

21 февраля
10.00–11.30

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

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.

12 февраля
10.00–17.00

15 000 РУБ. 

От теории к практике. Контролируемые иностранные компании: 
от уведомления до налоговой декларации. Практика отражения 
в программе «1С:Бухгалтерия КОРП»
ведут мероприятие: кОлмакОва п.в., малыШенкО О.а.
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семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

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

по теме мероприятия

13 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.

15 февраля
10.00–14.00
6 000 РУБ.

ТОП-10 горячих вопросов для кадровиков
ведет семинар: бОдрОва а.а.

16 февраля
10.00–14.00
6 000 РУБ.

Практикум для кадровика: соблюдаем требования архивного законодательства
ведет семинар: рязанцева в.в.

20 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ. 

Бухгалтерская «первичка»: 1 000 и 1 сложный вопрос
ведет мастер-класс: климОва м.а.

МАСТЕР-КЛАССЫ
 МАСТЕР-КЛАСС формируется на основе вопросов слушателей в рамках

 заявленной темы
 Свои вопросы участники могут задать на сайте mk.elcode.ru
 При оплате 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.

6 марта
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

1. ПБУ: сложные вопросы применения в учетной практике в 2018 году. 
Новые и обновленные ФСБУ

2. МСФО: новации 2018 года
ведут мероприятие: Шнайдерман т.а., бОбОвникОва с.а.

Плюс
онлайн-

трансляция
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12 февраля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Бухгалтеру о сделках
ведет вебинар: климОва м.а.

15 февраля
10.00–13.00

3 500 РУБ. 

Налоговые проверки. К чему готовиться в 2018 году
ведет вебинар: радзихОвская е.м.

16 февраля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

НДС: правила вычитания. Условия применения вычетов в различных 
ситуациях, возможные претензии и характерные нарушения
ведет вебинар: кОлмакОва п.в.

19 февраля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Трансфертное ценообразование: 
практическое руководство налогоплательщика. Судебная практика
ведет вебинар: матитаШвили а.а.

20 февраля
10.00–12.00

2 500 РУБ. 

Подотчет: как выдать деньги и составить авансовый отчет, 
чтобы избежать претензий при проверке
ведет вебинар: самкОва н.а.

20 февраля
10.00–17.00
6 500 РУБ.

Трансляция МАСТЕР-КЛАССА
Бухгалтерская «первичка»: 1 000 и 1 сложный вопрос
ведет мастер-класс: климОва м.а.

20 февраля
13.00–15.00
2 500 РУБ.

Вопросы применения ККТ в 2018 году
ведет вебинар: самкОва н.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
16 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Практика применения Закона № 223-ФЗ. Административная практика, 
последние изменения в правовом регулировании
ведет семинар: казарина м.в.

19 февраля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Командировки по России и за рубеж: проверяем документы и считаем налоги
ведет семинар: самкОва н.а.

19 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

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

21 февраля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Основные средства и МПЗ: от приобретения до выбытия
ведет семинар: самкОва н.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»

12–16 
февраля
9.30–13.30

6 500  РУБЛЕЙ

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

* сертифицированный учебный курс.

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

Планирование и обоснование закупок в Контрактной системе. 
Обзор нормативно-правовых актов
ведет вебинар: малахОва м.м.

27 февраля
10.00–12.00
2 500 РУБ.

Сложные вопросы оформления увольнения работников: инициатива 
работника, соглашение сторон, прекращение срока трудового договора, 
дисциплинарное основание
ведет вебинар: кОнюхОва е.в.
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пО гОризОнтали: 1. Вождь деревянных солдат. 3. Тот, кто носа не подточит. 5. Русский композитор, ав-
тор опер «Русалка» и «Каменный гость». 8. Хрустящий картофель. 10. Персонаж пьесы Островского «Гроза». 
12. Плотный лист бумаги для черчения. 13. Роман Чингиза айтматова. 14. Дочь Зевса и Леды. 15. Цирковой 
манеж. 17. Говорят, что корове оно не очень идет. 19. Князь Мышкин. 21. Чешская валюта. 23. Как жираф,
но без длинной шеи и с ногами зебры. 24. сумма, взыскиваемая с должностного лица за неправильные или 
нераспорядительные действия. 25. Запугивание недобрым словом. 26. Царская спальня. 28. Доля платеж-
ной суммы, часть платежа. 30. союз независимых государств. 31. Певица, исполняющая самую известную 
в стране песню про бухгалтера. 32. железная гарантия невиновности. 
пО вертикали: 1. Город в Ярославской области. 2. настольная игра, популярная на востоке. 3. Крими-
нальный коллега Бонни. 4. «Течет …, бежит …, и я ничья, и ты ничей» (песня). 6. столица Кубы. 7. Брат 
Рюрика и Трувора. 9. Пологая гора на Дальнем Востоке. 11. Взрослая особь насекомого. 16. Видимая ат-
мосфера. 18. актер Бероев. 19. Графа в бухгалтерской отчетности. 20. Блестящий успех. 21. То яма, то она. 
22. Работает на сцене. 26. Контора Печкина. 27. симптом, который лучше перевести на Федота. 28. судеб-
ный поединок. 29. Опорная часть самолета.

ответы на кроссворд, опубликованный в № 1
пО гОризОнтали: 1. Орк. 3. Бас. 5. Баланс. 7. Пена. 8. Аист. 10. Тайга. 13. Сумма. 16. Раушен. 17. Штамп. 19. Ави-
ста. 22. Фанат. 23. Авизо. 25. Лавина. 27. Радио. 30. Абзац. 33. Оратор. 34. Халва. 37. Кижи. 38. Убор. 39. Помбух. 
40. Тед. 41. Ява. 

пО вертикали: 1. Отчет. 2. Китай. 3. Битум. 4. Смета. 5. Бабариха. 6. Савинова. 7. Пра. 9. Тес. 11. Айриш. 12. Гла-
ва. 14. Уклон. 15. Молот. 18. Право. 20. Весна. 21. Туман. 22. Федор. 23. Араб. 24. Икра. 25. Логотип. 26. Авербух. 
28. Дюна. 29. Оков. 30. Аудит. 31. Завод. 32. Цак. 34. Хор. 35. Ладья. 36. Афера. 


