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новостИ  компанИИ

клиенты компании «Элкод» – руководители, бухгалтеры, юристы, специалисты кадро-
вой службы и специалисты по госзакупкам. для них мы готовим умные рассылки, форми-
руем тематические подборки, проводим семинары, вебинары, мастеР-классы, дни прак-
тических решений. и делаем всё это для того, чтобы облегчить их работу, помочь избежать
ошибок и предоставить возможность быть в курсе последних событий. сегодняшний
выпуск новостей мы решили посвятить юристам и ознакомить их с новыми поступлениями 
на нашем информационном портале проЭлкод и мероприятиями, которые пройдут в цен-
тре образования «Элкод».

В ПроЭЛКОДе появилась новая подборка документов – 
«субсидиарная ответственность контролирующего должника лица». 

30 июля 2017 года в порядок привлечения к ответственности лиц, виновных в банкротстве ор-
ганизации, были внесены изменения. Поэтому особенную актуальность приобрели следующие 
вопросы: какие действия могут повлечь субсидиарную ответственность в случае банкротства 
компании? какие лица могут быть привлечены к ответственности? можно ли освободиться от от-
ветственности или смягчить ее? что нужно доказать кредиторам? когда и как кредиторы должны 
подать заявление о привлечении контролирующего лица к ответственности? 

Ответы на эти и другие вопросы можно узнать из материалов подборки, где рассмотрены осо-
бенности применения субсидиарной ответственности, представлены комментарии экспертов по 
поводу внесенных изменений и подобрана сложившаяся судебная практика по рассматриваемо-
му вопросу. Кроме того, в подборке вы найдете полезные комментарии к последним изменениям 
законодательства, образцы документов, с помощью которых можно выстроить четкие алгоритмы 
действий для конкретной ситуации.

все дОкументы длЯ удОбства в рабОте сгруППирОваны
в ПаПки ПО следуюЩим раЗделам:

 y контролирующее должника лицо – когда суд признает, что лицо является контролирующим.

 y субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кре-
диторов – в каких случаях считается, что действия контролирующего лица привели к банкрот-
ству.

 y субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления 
должника – в каких случаях и кто несет ответственность за неподачу заявления о банкрот-
стве.

 y основания освобождения от ответственности и уменьшения ее размера. 

 y процессуальные особенности – содержание заявления о привлечении к субсидиарной 
ответственности, сроки его подачи, особенности доказывания.

Когда от вас отворачива ется Фортуна, 
главное, чтобы не заинтересо валась Фемида.
Из записок бывалого юриста

Юристу
на заметку
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исПОльЗОвание тематическОй ПОдбОрки ПОмОЖет:

 y значительно сэкономить время специалиста на изучение изменений в сфере субсидиарной 
ответственности; 

 y получить ответы на встречающиеся в практике сложные вопросы применения субсиди-
арной ответственности;

 y кредиторам – избежать процессуальных ошибок, верно оценить возможность привлечения
к ответственности того или иного лица;

 y руководителям, главным бухгалтерам и учредителям организаций – учесть основания 
привлечения к ответственности и предотвратить риск ее наступления, оспорить необоснован-
ные субсидиарные требования кредиторов.

как найти: 
к подборке можно перейти с главной страницы сайта www.elcode.ru
(раздел «Сервисы» → Подборки документов).

Центр образования «ЭлкОд» приглашает юристов на мероприятия по наиболее актуальным
и востребованным темам, чтобы вы могли получить самую свежую практическую
информацию и найти решение возникших вопросов.

21 марта на вебинаре «исполнение обязательств поручительства» елена морозо-
ва расскажет о видах поручительства, правах и ответственности поручителя, заключении, изме-
нении и расторжении договора поручительства и ответит на все вопросы слушателей.

27 марта пройдет маСтеР-КЛаСС «Бизнес делают чужими руками»: правила полу-
чения и погашения инвестиций и кредитов». александр матвеев расскажет о том, как при-
влечь деньги для развития бизнеса, где найти инвестора или кредитора и чем их заинтересо-
вать. также лектор рассмотрит и альтернативные способы – получение господдержки, договоры 
факторинга и лизинга, работу с ценными бумагами и другие. 

30 марта на семинаре «авторские права в сети интернет: правила соблюдения
и стратегия защиты» мария демина рассмотрит особенности регулирования и защиты ав-
торских прав в сети интернет, объяснит, как защитить свои права на сайт и не нарушить чужие, 
и подтвердит свой рассказ свежей судебной практикой.

Подробнее о программе мероприятий
вы можете узнать на сайте www.elcode.ru 
и по телефону +7 (495) 234-22-76.

Заходите на наш сайт, приходите в Центр 
образования – будет интересно и полезно!
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Обзор законодательства с 5 по 19 февраля 2018 года

 Бухгалтеру
Банк России снизил ключевую став-

ку до 7,5% годовых
ИсточнИк: ИнформацИя «Банк россИИ 

прИнял решенИе снИзИть ключевую 
 ставку на 25 Б.п., до 7,50% годовых»

Совет директоров Банка России принял ре-
шение с 12 февраля 2018 года снизить ключе-
вую ставку с 7,75% до 7,50% годовых. ЦБ РФ 
отмечает, что инфляция остается на устойчиво 
низком уровне, а инфляционные ожидания по-
степенно снижаются. 

Следующее заседание Совета директоров 
Банка России, на котором будет рассматривать-
ся вопрос об уровне ключевой ставки, заплани-
ровано на 23 марта 2018 года.

ВОзмОжнОСти: с 12 февраля 2018 года 
ключевая ставка снижена и составляет 7,50% 
годовых.

Фнс Разъяснила, по какой ФоРме 
сдавать спРавки 2-ндФл за 2017 год

ИсточнИк: ИнформацИя 
на сайте фнс россИИ

ФнС России на своем официальном сайте со-
общила, что налоговые агенты могут предста-
вить справки по форме 2-нДФЛ за 2017 год, 
как по новой форме (приказ ФнС России от 
17.01.2018 № ммВ-7-11/19@), так и по действую-
щей ранее (приказ ФнС России от 30.10.2015 
№ ммВ-7-11/485@).

напомним, что обновления в форме 2-нДФЛ 
в основном связаны с наделением правопре-
емника обязанностью представлять сведения 
о доходах физлиц за реорганизованную компа-
нию, если она сама не сделала этого до завер-
шения реорганизации. Кроме того, в новой фор-
ме не нужно указывать сведения об адресе по 
месту жительства физического лица. 

В соответствии с этими нововведениями об-
новлены порядок заполнения формы, а также 
формат ее представления в электронном виде.

ВОзмОжнОСти: сдать справки 2-нДФЛ за
2017 год можно как по новой, так и по действую- 
щей ранее форме.

оБзоры   законодательства 

командиРованный РаБотник 
не отчитался о подотчетных суммах: 

что с ндФл и стРаховыми взносами
ИсточнИк: пИсьмо мИнфИна россИИ  

от 01.02.2018 № 03-04-06/5808
В письме от 01.02.2018 № 03-04-06/5808 

минфин сообщил, что если работник не предста-
вил работодателю авансовый отчет об израсходо-
ванных в командировке суммах, то такие выпла-
ты не считаются возмещением командировочных 
расходов, поэтому облагаются нДФЛ и страховы-
ми взносами в полном объеме (в том числе и су-
точные).

РиСКи: подотчетные суммы, по которым ко-
мандированный работник не представил аван-
совый отчет, облагаются нДФЛ и страховыми 
взносами полностью.

когда затРаты на оБучение  
РаБотника нельзя учесть в Расходах

ИсточнИк: пИсьмо мИнфИна россИИ  
от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2614

В письме от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2614 
минфин сообщил, что к расходам работодате-
ля на обучение относятся расходы, понесенные 
в рамках заключенных им договоров с образо-
вательными учреждениями на обучение сво-
их работников. В случае если работник заклю-
чил договор с образовательным учреждением 
от своего имени, компенсация стоимости его 
обучения не относится к расходам, указанным 
в подп. 23 п. 1 ст. 264 нК РФ.

на заметКу: в письме от 21.04.2010 № 03-
03-06/2/77 минфин сообщил, что для учета рас-
ходов на обучение организации необходимы 
следующие документы:  

	договор с образовательной организацией, 
имеющей лицензию; 

	приказ руководителя о направлении сотруд-
ника на обучение (см. образец); 

	учебная программа образовательного учрежде-
ния с указанием количества часов посещений;

	сертификат или иной документ, подтверж-
дающий, что сотрудники (или соискатели) 
прошли обучение;

	акт об оказании услуг.

РиСКи: организация не вправе учесть в рас-
ходах затраты на обучение работника, если до-
говор на обучение заключен от его имени.
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должны ли оФисные оРганизации 
подавать заявку о постановке  

на учет оБъектов негативного воздей-
ствия на окРужающую сРеду:  

отвечает РоспРиРоднадзоР 
ИсточнИк: ИнформацИя  

на офИцИальном сайте роспрИроднадзора
Росприроднадзор на официальном сайте разъ-

ясняет, что организации и иП должны поставить 
на учет именно те объекты, на которых они осу-
ществляют свою деятельность и которые оказы-
вают негативное воздействие на окружающую 
среду (далее – объекты нВОС) (п. 1 ст. 69.2 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-Фз).

Присвоение объекту нВОС соответствующей 
категории происходит при его постановке на го-
сударственный учет.

Росприроднадзор обращает внимание на то, 
что само образование и накопление отходов  
не являются критериями отнесения объекта  
к какой-либо из четырех категорий нВОС. При 
этом в заявке о постановке объекта нВОС на учет 
предусмотрены только сведения о размещении 
отходов на объекте нВОС в том случае, если ор-
ганизация образует отходы (не осуществляя 
деятельность по размещению отходов самосто-
ятельно), но при этом не оказывает иных ви-
дов негативного воздействия на окружающую 
среду, указанных в критериях, (например, офи-
сы, школы, детские сады и т.д.), у такой организа-
ции объект нвос не определяется.

таким образом, постановка объектов, не от-
несенных к объектам нВОС на учет, действую-
щим законодательством не предусмотрена.

ВОзмОжнОСти: по общему правилу офис-
ная компания не должна ставить на учет объек-
ты нВОС.

с 1 апРеля 2018 года вносятся  
попРавки в пРавила ведения книги 

покупок и книги пРодаж
ИсточнИк: постановленИе  

правИтельства рф от 01.02.2018 № 98
Постановлением Правительства РФ от 

01.02.2018 № 98 дополнены правила ведения 
книги покупок и книги продаж (а также прави-
ла заполнения дополнительных листов к ним), 
применяемых при расчетах по нДС. изменения 
в постановлении № 1137 связаны с новой
ст. 169.1 нК РФ, которой закреплен механизм 
работы системы tax free в России. Подробности – 
в обзоре «Tax free появится в России с 2018 
года» на сайте elcode.ru.

С 1 апреля 2018 года в правилах ведения 
книги покупок и книги продаж появится поря-
док их заполнения в случае компенсации нДС 
иностранцу, вывозящему приобретенные в РФ 
товары за пределы еаЭС. В частности, прописано, 
как регистрировать в книге покупок документы 
(чеки tax free), предназначенные для компенса-
ции суммы нДС и оформленные розничными про-
давцами иностранцу.

ОБРатите Внимание: при этом сами фор-
мы документов, применяемых при расчетах по 
нДС (счет-фактура, книга покупок, книга продаж 
и журнал учета счетов-фактур), не изменятся.  
то есть для организаций, которые не связаны 
с tax free, всё останется по-прежнему.

ВОзмОжнОСти: изменения в правилах за-
полнения книги покупок и книги продаж каса-
ются только участников системы tax free.

знакомимся с пРоектом минФина 
по изменению пРавил Расчета  

пеней по налогам
ИсточнИк: проект федерального  

закона «о внесенИИ ИзмененИя в ст. 75  
частИ первой нк рф» (подготовлен  

мИнфИном россИИ) (не внесен в гд фс рф, 
текст по состоянИю на 29.01.2018) 

Согласно п. 3 ст. 75 нК РФ пеня начисляет-
ся за каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате налога начиная 
со следующего за установленным законодатель-
ством о налогах и сборах днем уплаты налога. 
налоговый кодекс однозначно определяет день, 
с которого начисляются пени, но умалчивает  
о последнем дне расчетного периода.

минфин подготовил законопроект, который 
конкретизирует срок начисления пени, а также 
ограничит ее размер. так, законопроект преду-
сматривает, что:
 – пени начисляются по день погашения недо-

имки включительно;
 – сумма начисленных пеней не должна превы-

шать недоимку, на которую они начислены. 
Сейчас в нК РФ такого требования нет.

ВОзмОжнОСти: если поправки будут приня-
ты, то сумма пеней не должна будет превышать 
сумму недоимки, на которую они начислены.

РиСКи: согласно проекту, за день уплаты 
налога пени тоже будут начисляться.

http://rpn.gov.ru/node/30189
http://rpn.gov.ru/node/30189
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 кадровИку
некотоРым РаБотникам заРплату 

можно Будет платить в иностРанной 
валюте: изучаем попРавки в тк РФ 

ИсточнИк: федеральный закон  
от 05.02.2018 № 8-фз

Федеральным законом от 05.02.2018 № 8-Фз 
внесены изменения в ст. 131 тК РФ, согласно ко-
торым работникам можно будет выплачивать 
зарплату в иностранной валюте, если это преду-
смотрено законодательством РФ о валютном ре-
гулировании и валютном контроле.

напомним, что в декабре 2017 года в I чте-
нии был принят законопроект № 276427-7, ко-
торый должен закрепить в Федеральном законе 
от 10.12.2003 № 173-Фз случаи выплаты валют-
ной зарплаты. Планируется, что это коснется ра-
ботников российских организаций (граждан РФ), 
которые выполняют свои трудовые обязанности, 
находясь за пределами России. 

ВОзмОжнОСти: после внесения изменений 
в валютное законодательство российским граж-
данам, работающим за рубежом, можно будет 
выплачивать зарплату в иностранной валюте.

ЭкспеРт минтРуда напомнил 
о пРавилах заключения  
ученического договоРа

ИсточнИк: консультацИя эксперта,  
мИнтруд россИИ, 2018 

ученический договор – это договор о полу-
чении образования без отрыва или с отрывом 
от работы, который может заключать органи-
зация с работником или соискателем (ст. 198 
тК РФ). такой договор является дополнитель-
ным к трудовому договору.

Эксперт минтруда считает, что в том случае, 
если работником в процессе обучения не приобре-
тается новая квалификация, ученический договор 
не заключается. так, не заключается ученический 
договор при направлении работника на:

•	 профессиональное обучение по программам 
повышения квалификации рабочих и служа-
щих; 

•	 дополнительное профессиональное образова-
ние по программе повышения квалификации.

в период ученичества работодатель должен:

 – выплачивать ученику стипендию в размере 
не ниже мРОт (ст. 204 тК РФ); 

 – сохранять за работником средний заработок, 
если работник направлен на получение обра-
зования с отрывом от производства (ст. 187
тК РФ). а если работник направляется с отры-
вом от работы в другую местность, производит-
ся оплата командировочных расходов в поряд-
ке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные командировки.

ВОзмОжнОСти: ознакомиться с некоторы-
ми особенностями заключения ученического до-
говора.

 руководИтелю,
  юрИсту

почему действующую оРганизацию 
могут исключить из егРюл:  

минФин пРедостеРегает
ИсточнИк: пИсьмо мИнфИна россИИ  

от 18.01.2018 № 03-12-13/2147
В письме от 18.01.2018 № 03-12-13/2147 

минфин напоминает, что юридическое лицо мо-
жет быть исключено из еГРЮЛ по решению ре-
гистрирующего органа (ст. 21.1 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-Фз). 

Это возможно в тех случаях, когда:
 – юрлицо в течение года не представляло на-

логовую отчетность и не осуществляло опе-
раций хотя бы по одному банковскому счету;

 – невозможна ликвидация юрлица из-за отсут-
ствия у него средств на расходы, связанные 
с ликвидацией;

 – в еГРЮЛ юрлица более шести месяцев при-
сутствует запись о недостоверности сведений.

РиСКи: налоговый орган вправе исключить 
из еГРЮЛ юрлицо, которому более шести ме-
сяцев не исправляют в еГРЮЛ недостоверные 
сведения (в том числе об адресе).

 лИчный Интерес
налоговая амнистия – 2018:  

Фнс Рассказала, когда Будут списаны 
долги гРаждан и ип

ИсточнИк: ИнформацИя фнс россИИ 
<о спИсанИИ долгов по налогам  

И страховым взносам 
(налоговая амнИстИя – 2018)> 
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Обзор законодательства с 5 по 19 февраля 2018 года

ФнС России проинформировала о планах по 
списанию долгов физических лиц и иП по налогам 
и страховым взносам. В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2017 № 436-Фз признаны 
безнадежными к взысканию и подлежат списанию: 

1. недоимки по имущественным налогам физи-
ческих лиц, образовавшиеся по состоянию на 
1 января 2015 года, а также пени и штрафы, 
начисленные на эти недоимки.

2. недоимки по налогам иП (а также бывших 
иП), образовавшиеся по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года, а также пени и штрафы, начис-
ленные на эти недоимки. исключение: нДПи, 
акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи 
с перемещением товаров через границу РФ.

3. недоимки по страховым взносам иП (а так-
же бывших иП), образовавшиеся по состо-
янию на 1 января 2017 года, а также пени 
и штрафы, начисленные на указанные недоим-
ки. Ограничение: максимальный размер спи-
сываемой недоимки по страховым взносам = 
8 х мРОт на начало каждого года* х 26% х 12.

* Для расчета страховых взносов используется МРОТ, 
установленный на начало календарного года, за который 
рассчитываются взносы.

ФнС планирует завершить основную работу 
по списанию налоговой задолженности к 1 мар-
та 2018 года.

Списание задолженности по страховым взно-
сам ФнС произведет после получения необхо-
димых сведений от органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Списание задолженности налоговый орган 
осуществит самостоятельно, без участия налого-
плательщика.

ВОзмОжнОСти: безнадежную недоимку по 
налогам, которая образовалась у иП и граждан на 
1 января 2015 года, спишут к 1 марта 2018 года.

РиСКи: безнадежную недоимку по страховым 
взносам, которая образовалась у иП на 1 января 
2017 года, спишут, но только после получения 
налоговым органом сведений от ПФ РФ.

звезды для гостиниц, пляжей 
и гоРнолыжных тРасс в России  

станут оБязательными
ИсточнИк: федеральный закон от 

05.02.2018 № 16-фз
Федеральный закон от 05.02.2018 № 16-Фз 

устанавливает обязательную классификацию 

объектов туристской индустрии (гостиниц, гор-
нолыжных трасс, пляжей) в России. 

Введение обязательной классификации бу-
дет проходить поэтапно:
•	 с 1 января 2019 года – для горнолыжных 

трасс и пляжей;
•	 с 1 июля 2019 года – для гостиниц с номер-

ным фондом более 50 номеров; 
•	 с 1 января 2020 года – для гостиниц с номер-

ным фондом более 15 номеров;
•	 с 1 января 2021 года – в отношении всех го-

стиниц.

Свидетельство о присвоении гостинице, гор-
нолыжной трассе или пляжу определенной ка-
тегории (звезд) будет выдавать специальная 
аккредитованная организация. Оно будет дей-
ствительно в течение трех лет. В случае обна-
ружения несоответствия гостиницы заявленной 
категории действие свидетельства приостанавли-
вается. В течение срока приостановки свидетель-
ства (до 90 дней) гостиница может продолжать  
оказывать услуги, но с обязательным инфор-
мированием потребителей о приостановлении  
действия данного свидетельства. если в трехме-
сячный срок гостиница не устранит обстоятель-
ства, послужившие основанием для приоста-
новления действия свидетельства о присвоении 
определенной категории, то оно будет аннулиро-
вано.

Федеральный закон запрещает гостинице 
работать без свидетельства о присвоении кате-
гории, использовать в рекламе и названии го-
стиницы категории, не соответствующие при-
своенной. за нарушение запрета будет грозить 
административная ответственность (ст. 14.39 
КоаП РФ в ред. от 01.01.2019):
•	 для должностных лиц – предупреждение или 

штраф от 30 000 до 50 000 рублей;
•	 для юридических лиц (иП) – от 2,5% до 4% 

годовой выручки, но не менее 50 000 рублей.

аналогичный запрет устанавливается в отно-
шении горнолыжных трасс и пляжей.

ВОзмОжнОСти: поправки в закон должны 
обеспечить достоверное информирование по-
требителей в отношении категории и сервиса 
гостиниц и стимулировать повышение качества 
гостиничных услуг.
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мартваЖные дела И даты март

 вПервые сдать ФОрму сЗв-стаЖ
     За 2017 гОд

Организации (обособленные подразделения) 
и иП, которые выплачивают зарплату и иные 
вознаграждения физическим лицам (далее – 
страхователи), обязаны представить форму
СзВ-Стаж для персонифицированного учета
в ПФР по всем сотрудникам, с которыми заключе-
ны трудовые, гражданско-правовые и некоторые 
другие договоры (п. 1.5 раздела I Приложения
№ 5 к постановлению ПФР от 11.01.2017 № 3п). 
учитывая позицию ПФ РФ, если в 2017 году
у страхователя не было работников, форму СзВ-
Стаж всё равно необходимо представить, ука-
зав в ней сведения о единственном учредителе.

Форму СзВ-Стаж за 2017 год нужно сдать
в ПФР вместе с описью ОДВ-1.

Подробное описание заполнения форм СзВ-
Стаж и ОДВ-1 вы найдете в обзоре «как за-
полнить сзв-стаж за 2017 год?» на сайте 
elcode.ru.

 сООбЩить О невОЗмОЖнОсти 
удерЖать ндФл За 2017 гОд

если до конца 2017 года организация (обо-
собленное подразделение) или иП (далее – на-

логовые агенты) не смогли удержать нДФЛ
с доходов, выплаченных физлицу, то не позднее
1 марта 2018 года нужно сообщить об этом (п. 5 
ст. 226 нК РФ):

 – в иФнС;

 – физлицу, с доходов которого налог не был 
удержан.

Сообщение оформляется справкой 2-нДФЛ 
(с признаком «2» или «4»), которую ФнС недав-
но скорректировала. Подробности – в обзоре 
«2-ндФл: форма новая, сроки подачи – преж-
ние» на сайте elcode.ru. налоговая служба уже 
проинформировала, что представлять в иФнС 
справки 2-нДФЛ за 2017 год можно как по преж-
ней форме, без учета внесенных изменений, так
и по форме с учетом изменений, внесенных прика-
зом ФнС России от 17.01.2018 № ммВ-7-11/19@.

не нужно сдавать справки на физлиц, у кото-
рых организация приобретала имущество, и на 
физлиц, получивших доходы в качестве иП.

независимо от того, по какой форме сдает-
ся справка, при ее заполнении необходимо учи-
тывать новые коды видов доходов и вычетов, 
утв. приказом ФнС от 24.10.2017 № ммВ-7-
11/820@.

Март традиционно считается женским месяцем, 
может быть, из-за праздника, а может, 
из-за погоды – непредсказуемой, переменчивой 
и солнечной, как каждая женщина. Весна чувствуется 
повсюду: она витает в воздухе, мартовской капелью 
стучит в окно, пением птиц встречает на улице. 
Но первый весенний месяц принесет с собой
не только приятные праздничные хлопоты, 
но и много бухгалтерской работы: необходимо 
заполнить и сдать справку по форме 2-НДФЛ, 
отчитаться по налогу на прибыль и налогу на 
имущество, представить отчет СЗВ-СТАЖ за 2017 год
и подготовить к сдаче годовую бухгалтерскую 
отчетность. Ни о чем не забыли? Давайте сверимся 
с календарем важных дел и дат. Непременно 
воспользуйтесь электронным приложением
«Годовой отчет – 2017»: в нем вы найдете
ответы на сложные вопросы, возникающие
при подготовке налоговой отчетности.
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март

 Отметить меЖдунарОдный
     Женский день

В этом году международный женский день 
выпадает на четверг, а благодаря переносу Пра-
вительством РФ выходного дня с 6 января на  
9 марта отдыхать будем четыре дня (с 8 по 11 мар-
та). 7 марта работать будем на час меньше (сокра-
щенный рабочий день перед праздниками). 

напомним: если на период отпуска прихо-
дится 8 марта, то этот день, во-первых, не опла-
чивается, а во-вторых, в период отпуска не за-
считывается (ст. 112, часть 1 ст. 120 тК РФ). если 
на период отпуска выпало 9 марта, то дата окон-
чания отпуска не сдвигается.

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).

 уведОмить О кик
Российские организации и физические лица 

обязаны уведомлять налоговые органы о конт-
ролируемых ими иностранных компаниях (КиК) 
(ст. 25.14 нК РФ). Форма такого уведомления, 
а также порядок ее заполнения и формат пред-
ставления в электронном виде утверждены при-
казом ФнС от 13.12.2016 № ммВ-7-13/679@.

Подать уведомление нужно до 20 марта 
2018 года, если на 31 декабря 2017 года нало-
гоплательщик – резидент РФ признан контроли-
рующим лицом КиК. По мнению минфина, нало-
гоплательщики обязаны уведомлять налоговый 
орган о КиК, в отношении которых они явля-
ются контролирующими лицами, вне зависи-
мости от размера дохода, полученного ими 
в виде прибыли соответствующих КиК (см. пись-
мо от 27.05.2016 № 03-01-23/30779).

Ответственность за непредставление упомянутых 
уведомлений установлена ст. 129.6 нК РФ (преду-
смотрен штраф в размере 100 000 рублей по каждой 
контролируемой иностранной организации).

 сдать гОдОвую ОтчетнОсть
так как 31 марта в 2018 году выпадает на 

субботу, сдача бухгалтерской и большинства 
форм налоговой отчетности за 2017 год сдвига-
ется на 2 апреля 2018 года. В иФнС не позднее 
2 апреля нужно сдать:
 – годовую бухгалтерскую отчетность;
 – годовую отчетность по нДФЛ: справки 

2-нДФЛ (с признаком «1» или «3») и расчет 
6-нДФЛ;

 – декларацию по уСн (организации).

В конце марта нужно отчитаться по налогу на 
прибыль и налогу на имущество организаций за 
2017 год.

Отметим, что незначительные изменения, 
связанные в основном со сдачей отчетности 
правопреемником реорганизованного юрлица, 
претерпели формы 2-нДФЛ и 6-нДФЛ. Подроб-
ности – в обзорах «за 2017 год 6-ндФл нуж-
но будет сдать по обновленной форме» и «2-
ндФл: форма новая, сроки подачи – преж-
ние»  на сайте elcode.ru.

Прежними остались формы бухгалтерской 
отчетности, деклараций по налогу на прибыль  
и уСн. найти ответы на сложные вопросы по за-
полнению годовых налоговых деклараций (по 
налогу на прибыль и уСн) и отчетности по нДФЛ 
можно в электронном приложении «годовой 
отчет – 2017» на сайте elcode.ru.

Сдавать по новой форме (утв. приказом ФнС 
России от 31.03.2017 № ммВ-7-21/271@) нужно 
декларацию по налогу на имущество организаций 
за 2017 год. В новом бланке отчетности появил-
ся раздел 2.1, в котором отражается кадастровый 
номер, код ОКОФ, остаточная стоимость объекта 
недвижимого имущества на отчетную дату в отно-
шении недвижимости, которая облагается нало-
гом на имущество исходя из балансовой стоимо-
сти. В разделе 3 появились строки 001 «Код вида 
имущества» и 035 «Доля кадастровой стоимости 
здания в соответствии с п. 6 ст. 378.2 нК РФ». Кро-
ме того, в разделе 2 появилась строка «Кжд» для 
применения с 1 января 2017 года понижающего 
коэффициента организациями, на балансе кото-
рых учитываются железнодорожные пути общего 
пользования и сооружения, являющиеся их неотъ- 
емлемой частью.

Перечень ОснОвных 
бухгалтерских дел марта

1 марта

•	 стРахователи: сдать сведения  
о стРаховом стаже застРахованных 
лиц за 2017 год
Страхователи обязаны представить сведе-

ния о страховом стаже по всем сотрудникам,  
с которыми заключены трудовые, гражданско-
правовые и другие договоры, за 2017 год в ор-
ган ПФР по месту регистрации.

Форма СзВ-Стаж и порядок ее заполнения 
утверждены постановлением Правления ПФР 
от 11.01.2017 № 3п.
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Важные дела и даты март

В электронной форме СзВ-Стаж обязаны сда-
вать страхователи с численностью работников 
25 человек и более.

1 марта

•	 налоговые агенты: сооБщить  
о невозможности удеРжать ндФл 
за 2017 год 
налоговые агенты, выплатившие в 2017 году 

облагаемые нДФЛ доходы физлицам, но по какой-
то причине не удержавшие с дохода налог, обя-
заны представить в иФнС по месту учета справки  
по форме 2-нДФЛ с признаком «2» или «4». 

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

Справки 2-нДФЛ сдаются в электронном 
виде, если в 2017 году доходы от налогового 
агента получили 25 и более человек.

•	 негативное воздействие 
на окРужающую сРеду:  
уплатить плату за 2017 год
Организации и иП, которые выбрасывают за-

грязняющие вещества в воздух, в водные объек-
ты или занимаются размещением и захоронением 
отходов, обязаны перечислить в Росприроднадзор 
плату за негативное воздействие на окружающую  
среду за 2017 год. КБК для платы установлены 
приказом минфина России от 01.07.2013 № 65н. 

В постановлении Правительства от 
28.09.2015 № 1029 есть полный перечень ви-
дов деятельности и других критериев, при кото-
рых организация должна платить за негативное 
воздействие на окружающую среду.

7 марта

•	 негативное воздействие  
на окРужающую сРеду: 
сдать деклаРацию за 2017 год
Срок сдачи (10 марта 2018 года) выпадает 

на субботу, поэтому безопаснее отчитаться  
в предшествующий выходным рабочий день,  
так как перенос срока не установлен.

загрязняющие среду организации и иП обяза-
ны подать декларацию за 2017 год в органы Рос-
природнадзора.

Форма декларации и порядок ее представле-
ния утверждены приказом минприроды России 
от 09.01.2017 № 3.

15 марта
•	 стРахователи: сдать сведения пеРсо-

ниФициРованного учета по каждому 
РаБотнику за ФевРаль 2018 года
Страхователи обязаны представить сведе-

ния о каждом работающем у них застрахован-
ном лице (форма СзВ-м) за февраль 2018 года.

Форма СзВ-м утверждена постановлением 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п. 

если сведения подаются на 25 и более за-
страхованных лиц, то подавать их нужно исклю-
чительно в электронной форме.

•	 стРахователи: уплатить  
ежемесячные стРаховые взносы 
за ФевРаль 2018 года
Страхователи должны перечислить взносы 

на ОПС, ОмС и на Вним за февраль 2018 года 
в иФнС, а взносы на травматизм – в ФСС.

Сумму ежемесячного обязательного платежа 
надо перечислить по реквизитам иФнС в рублях 
и копейках:
 – на опс по КБК 182 1 02 02010 06 1010 160;
 – на вним по КБК 182 1 02 02090 07 1010 160;
 – на омс по КБК 182 1 02 02101 08 1013 160.

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

26 марта
•	 ндс: уплатить 1/3 суммы налога 

за IV кваРтал 2017 года
Организации и иП на общем режиме налого-

обложения (налогоплательщики нДС), а также 
налоговые агенты должны перечислить в бюд-
жет 1/3 налога за IV квартал 2017 года по КБК 
182 1 03 01000 01 1000 110.

28 марта
•	 налог на пРиБыль: сдать деклаРа-

цию и уплатить налог за 2017 год
Российские организации (обособленные под-

разделения) и иностранные организации, которые 
осуществляют деятельность в РФ через постоян-
ное представительство и (или) получают доходы 
от источников в РФ (далее – налогоплательщики), 
обязаны представлять декларацию по налогу на 
прибыль за 2017 год и уплатить налог за год:
 – в федеральный бюджет (ставка 3%) по КБК 

182 1 01 01011 01 1000 110;
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 – в региональный бюджет (ставка от 12,5%  
до 17%) по КБК 182 1 01 01012 02 1000 110.

Форма декларации, порядок ее заполнения 
и формат представления в электронной форме 
утверждены приказом ФнС России от 19.10.2016 
№ ммВ-7-3/572@.

28 марта
•	 налог на пРиБыль: уплатить 

авансы по налогу 
налогоплательщики обязаны перечислить 

авансовый платеж по налогу на прибыль в зави-
симости от применяемого способа:
 – авансовый платеж за февраль 2018 года 

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

 – третий 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
налогоплательщики, которые уплачивают 

ежемесячные авансовые платежи исходя из фак-
тической прибыли, обязаны сдать декларацию 
за январь 2018 года.

•	 московская оБласть: уплатить 
тРанспоРтный налог за 2017 год
Организации (обособленные подразделения), 

на которые в московской области зарегистриро-
ван транспорт, указанный в ст. 358 нК РФ, долж-
ны перечислить в бюджет налог за 2017 год 
по КБК 182 1 06 04011 02 1000 110.

30 марта
•	 москва и московская оБласть: 

сдать деклаРацию по налогу 
на имущество оРганизаций 
и уплатить налог за 2017 год
Организации (обособленные подразделения), 

у которых есть объект налогообложения, облагае-
мый по балансовой или по кадастровой стоимо-

сти (п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 386 нК РФ), представляют 
декларацию по налогу на имущество за 2017 год:
 – по недвижимости – в иФнС по месту нахож-

дения имущества;
 – по движимому имуществу – в иФнС по месту 

нахождения организации. если объекты чис-
лятся на балансе обособленного подразделе-
ния, то декларация представляется по месту 
нахождения такого подразделения.

Форма налоговой декларации и порядок за-
полнения декларации утверждены приказом 
ФнС России от 31.03.2017 № ммВ-7-21/271@.

налог на имущество, исчисленный как из ба-
лансовой, так и из кадастровой стоимости, упла-
чивается по КБК 182 1 06 02010 02 1000 110.

30 марта
•	 пРоизводители, импоРтеРы 

товаРов: отчитаться 
по Экологическому сБоРу за 2017 год
Срок сдачи (31 марта 2018 года) выпадает 

на субботу, поэтому безопаснее отчитаться 
в предшествующий выходным рабочий день, так 
как перенос срока не установлен.

Организации и иП, которые производят и им- 
портируют товары, подлежащие утилизации 
(перечень товаров утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.12.2017 № 2970-р), должны 
представить декларацию о количестве выпу-
щенных в обращение готовых товаров, подле-
жащих утилизации, и отчетность о выполнении 
нормативов утилизации за 2017 год в террито-
риальные органы Росприроднадзора.

Форма отчетности о выполнении нормативов 
утилизации товаров, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств, и пра-
вила ее представления утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342.

Форма декларации о количестве выпущенных 
в обращение на территории РФ за предыдущий 
календарный год готовых товаров, в том числе 
упаковки, подлежащих утилизации, и положе-
ние о порядке декларирования утверждены по-
становлением Правительства РФ от 24.12.2015 
№ 1417.

31 марта
•	 отчетные соБытия, пРиходящиеся 

на 31 маРта 2018 года (суББота), пеРе-
несены на 2 апРеля 2018 года (поне-
дельник) на основании ст. 6.1 нк РФ
Подробности – в апрельском выпуске рубри-

ки «Важные дела и даты».
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Спрашивали – ОтвечаемспрашИвалИ –  отвечаем

 ВОПРОС:
Работник не явился на работу в течение 
всего рабочего дня. на следующий день 
он явился и объяснил свое отсутствие 
тем, что ходил сдавать донорскую кровь. 
обязан ли работник предупреждать ра-
ботодателя о дне сдаче крови? можно 
ли его привлечь к дисциплинарной от-
ветственности за то, что не предупредил 
работодателя?

ОТВЕТ: 
трудовым законодательством не установ-

лена обязанность для работников предупре-
ждать работодателя о своем намерении сдать 
кровь и ее компоненты. В правоприменитель-
ной практике сложились разные точки зре-
ния по данному вопросу. Рекомендуем обязан-
ность работника предупреждать работодателя
в разумные сроки об отсутствии на работе
в связи со сдачей крови устанавливать в пра-
вилах внутреннего трудового распорядка. 

ОБОСНОВАНИЕ: 
Согласно части 1 ст. 186 трудового кодекса 

РФ (далее по тексту – тК РФ) в день сдачи кро-
ви и ее компонентов, а также в день связанного
с этим медицинского обследования работник 
освобождается от работы. 

Вопрос необходимости предупреждения 
работником работодателя о своем намерении 
сдавать кровь в настоящее время является не-
урегулированным и спорным.

С одной стороны, в части 1 ст. 186 тК РФ 
используется термин «освобождается от рабо-
ты», и можно предположить, что такое решение 
об освобождении принимается именно рабо-
тодателем, а не работником в одностороннем
порядке. также такое предварительное уве-
домление работодателю необходимо получать 
в целях заблаговременного решения органи-
зационных вопросов, связанных с необходимо-
стью «закрывать» ту работу, которую должен 
был выполнять отсутствующий работ ник.

 С другой стороны, норма части 1 ст. 186 
тК РФ императивная и не предполагает под со-
бой наличия согласования с работодателем: 
имеет значение сам по себе факт сдачи работ-
ником крови и ее компонентов, и в такой ситуа-
ции работодатель обязан освободить работника. 

минтруд в письме от 12.05.2017 № 19-0/В-
422 разъясняет, что в целях предупрежде-
ния возможных споров работодателям необ-
ходимо издавать приказ об освобождении
работника от работы в связи со сдачей крови 
и прохождением медосмотра. Однако в ведом-
стве не уточняют необходимость предоставле-
ния работником предварительного заявления, 
и возникает вопрос: что в этом случае долж-
но стать документом – основанием для изда-
ния подобного приказа работодателя?

Судебная практика по данному вопросу 
крайне неоднозначна. Работодатели в попыт-
ках найти инструмент воздействия на работ-
ников обращаются к п. 39 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ № 2 от 17.03.2004 
«О применении судами Российской Федерации 
трудового кодекса Российской Федерации». 
Пленум разъяснил следующее: если трудовой 
договор с работником расторгнут по подп. «а» 
п. 6 части 1 ст. 81 тК РФ за прогул, необходи-
мо учитывать, что увольнение по этому осно-
ванию может быть произведено в том числе 
за самовольное использование дней отгулов, 
а также за самовольный уход в отпуск (основ-
ной, дополнительный). При этом не является 
прогулом использование работником дней от-
дыха в том случае, если работодатель в нару-
шение предусмотренной законом обязанности 
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и кадрового делопроизводства 
компании «ЭЛКОД»

отказал в их предоставлении и время исполь-
зования работником таких дней не зависело 
от усмотрения работодателя (например, от-
каз работнику, являющемуся донором, в пре-
доставлении в соответствии с частью 4 ст. 186 
тК РФ дня отдыха непосредственно после каж-
дого дня сдачи крови и ее компонентов).

так, в апелляционном определении Самар-
ского областного суда от 07.11.2017 по делу 
№ 33-14164/2017 рассматривалось дело, ког-
да работник оспаривал правомерность приме-
ненного к нему дисциплинарного взыскания 
в связи с самовольным использованием дней 
отдыха за день сдачи крови и ее компонентов. 

Отмечается, что по смыслу закона само-
вольное использование работником дней от-
дыха, в том числе и дней отдыха, в предостав-
лении которых работодателем не могло быть 
отказано, является дисциплинарным проступ-
ком.

Работник в суде не смог доказать, что об-
ратился к работодателю с заявлением о пре-
доставлении дней отдыха в разумный срок для 
принятия работодателем соответствующего 
решения, а также не смог доказать, что работо- 
датель отказал ему в предоставлении таких 
дней отдыха.

В определении судьи полагают, что сам 
факт непринятия работником разумных мер 
к надлежащему оформлению соответствую-
щих дней отдыха является дисциплинарным 
проступком в смысле, определенном трудо-
вым законодательством.

Однако это лишь пример частного случая 
в судебной практике. и нужно сказать, что по-
зиция, высказанная в данном определении, 
также не является однозначной. так, в п. 39 
постановления Пленума Верховного суда РФ 
речь идет о самовольном использовании дней 
отгула и отпуска. Понятие отгула в действую-
щем трудовом законодательстве отсутствует, 
а день отдыха за сдачу крови и ее компонен-
тов не является отпуском (это гарантия в виде 
дней отдыха).

Кроме того, до применения дисциплинар-
ного взыскания работодатель обязан затребо-
вать письменное объяснение. и, например, по 
п. 5 части 1 ст. 81 тК РФ работника можно уво-
лить только за неоднократное неисполнение 
без уважительных причин трудовых обязан-

ностей. Поэтому работодатель в таких ситуа-
циях обязан затребовать от работника объ-
яснительную. и если работник предоставляет 
объяснительную и вместе с ней справку по фор- 
ме № 402/у, утв. минздравом СССР приказом 
от 07.08.1985 № 1055 «Об утверждении форм 
первичной медицинской документации для 
учреждений службы крови», то это является 
подтверждением уважительности причины его 
отсутствия на работе.

В апелляционном определении нижего-
родского областного суда от 16.06.2015 № 33- 
5831/2015 в основу дела была положена 
такая аргументация: по мнению судей, в соот-
ветствии со ст. 186 тК РФ работник имеет пра-
во на освобождение от работы в день сдачи 
крови без обязанности уведомить работода-
теля о намерении сдать кровь. Было принято 
во внимание, что у работодателя не представ-
лено локальных актов и / или правил, которыми 
работникам была бы предписана обязанность 
в установленном порядке предупреждать ра-
ботодателя о намерении в определенный 
день сдать кровь с указанием способов и вре-
мени предупреждения, в связи с чем работ-
ница была вправе сдать кровь в любой день 
(в том числе и рабочий) по своему желанию, 
без предварительного предупреждения рабо-
тодателя о таком намерении и получить осво-
бождение от работы при сдаче крови в данный 
рабочий день, а также право на получение до-
полнительного дня отдыха. 

таким образом, в настоящее время обязан-
ность работника предупреждать работодателя 
о намерении сдавать кровь и ее компоненты 
действующим законодательством не установ-
лена. 

Судебная практика по привлечению работ-
ников к дисциплинарной ответственности за не- 
уведомление работодателя неоднозначна. 

Рекомендуем работодателям локальным 
нормативным актом (например, правилами 
внутреннего трудового распорядка) опреде-
лять срок и порядок уведомления работника-
ми о намерении сдавать кровь и отсутствии 
в связи с этим на работе.
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лизинг. учет
у лизингополучателя
и налоговая выгода

тематИческИй  сюЖет

предпринимательская деятельность 
требует от организаций и индивидуальных
предпринимателей привлечения акти-
вов (как оборотных, так и внеоборотных) 
для осуществления своей деятельности. 
ни для кого не секрет, что компании тра-
тят большое количество финансовых ре-
сурсов на приобретение внеоборотных 
активов (имущества предприятия). при 
отсутствии или недостатке денежных 
средств, при покупке основных средств 
организации и ип прибегают к услугам 
банков (займы или кредиты), берут иму-
щество в аренду либо приобретают иму-
щество по договору лизинга. в данной 
статье рассмотрим основные понятия ли-
зинга, а также учет у лизингополучате-
ля при нахождении имущества как на его 
балансе, так и на балансе лизингодателя, 
и как результат – определим экономиче-
ский эффект данного механизма.

владимир сОлдаткин,
главный налоговый 
консультант
консультационно-правового 
управления
компании «элкод»

в соответствии с Федеральным законом 
от 29.10.1998 № 164-Фз лизинг – это вид ин-
вестиционной деятельности по приобретению 
имущества и передаче его на основании догово-
ра лизинга физическим или юридическим лицам 
за определенную плату на определенный срок, 
на определенных условиях, обусловленных до-
говором, с правом последующего выкупа иму-

щества лизингополучателем. можно сказать, что
лизинг является видом предпринимательской 
деятельности, направленной на инвестирование 
финансовых средств в приобретение имущества 
в собственность и передачу его в аренду.

Лизинговые отношения являются инвестици-
онными и представляют собой треугольник: по-
ставщик – лизингодатель – лизингополучатель.

для наглядности механизм лизинговой операции представим на рисунке:

Лизингополучатель

Лизингодатель Поставщик

лизинговые 
платежи

договор 
лизинга

поставка имущества

договор купли-продажи
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Российское законодательство трактует ли-
зинг как финансовую аренду (ст. ст. 665 и 666 
ГК РФ). так, в соответствии с частью 1 ст. 665 
ГК РФ «по договору финансовой аренды (до-
говору лизинга) арендодатель обязуется при-
обрести в собственность указанное арендато-
ром имущество у определенного им продавца 
и предоставить арендатору это имущество за 
плату во временное владение и пользование».

Другими словами, лизингодатель (лизин-
говая компания ООО «а») при обращении ли-
зингополучателя (ООО «Б») приобретает иму-
щество (транспортное средство) и передает 
в пользование с условием обязательного посте-
пенного выкупа в течение срока договора. Сле-
довательно, роль лизингодателя заключается 
в финансировании покупки транспортного 
средства и в обеспечении его доставки.  
До полного расчета с лизинговой компани-
ей право собственности на данное имущество 
остается за лизингодателем.

Субъектам предпринимательской деятель-
ности необязательно иметь в собственности 
имущество, чтобы использовать данное иму-
щество в предпринимательской деятельности, 
направленной на получение прибыли. Доста-
точно располагать правом использования это-
го имущества в течение определенного срока 
(лизинг, аренда и т.д.). таким образом, лизинг 
особенно важен для предприятий, которые  
не располагают необходимыми свободными 
средствами, которые можно направить на при-
обретение имущества (оборудования) в соб-
ственность. Как раз лизинг позволяет данным 
предприятиям приобрести право использовать 
имущество (оборудование) на определенный 
срок за определенную плату с возможностью  
в конце договора аренды выкупить данное 
имущество и оставить его на балансе своего 
предприятия с минимальными потерями для 
организации, не выводя из оборота единовре-
менно крупную сумму денег.

Когда говорят о лизинге, о его плюсах, часто 
приводят главный довод – его налоговую при-
влекательность. некоторые авторы преподно-
сят лизинг как самостоятельную схему налого-
вой оптимизации.

Лизинг – один из самых распространенных 
методов налоговой оптимизации, при котором 
главным действующим лицом являются основ-

ные средства. С одной стороны, заключение до-
говора лизинга дает возможность организации 
сэкономить сразу несколько налогов. но с дру-
гой стороны – лизинг зачастую вызывает при-
стальное внимание со стороны проверяющих  
из-за ряда льгот, предоставляемых органи-
зациям, использующим лизинг в своей дея-
тельности, ведь налоговое законодательство 
предоставляет участникам таких сделок це-
лый ряд льгот. зачастую контролеры пытаются 
предъявить претензии в отношении право-
мерности исчисления налога на прибыль, нДС 
и налога на имущество и пытаются обвинить 
компанию в получении необоснованной на-
логовой выгоды (см. постановление Пленума 
ВаС РФ от 12.10.2006 № 53, ст. 54.1 нК РФ). 
но если лизингополучатель добросовестно по-
дошел к этому вопросу, то доводы контроле-
ров разбиваются в пух и прах, о чем свидетель-
ствует обширная судебная практика.

Предлагаем более подробно остановить-
ся на учете договора лизинга у лизингополу-
чателя.

учет лизинга у лизингополучателя
При ведении бухгалтерского учета по ли-

зинговым операциям организациям и инди-
видуальным предпринимателям необходимо 
воспользоваться «указаниями об отражении 
в бухгалтерском учете операций по договору  
лизинга», утвержденными приказом минфи-
на России от 17.02.1997 № 15. Отражение  
на счетах бухгалтерского учета лизинговых опе-
раций определяется в соответствии с условием 
постановки лизингового имущества на баланс. 
так, согласно ст. 31 закона № 164-Фз «О фи-
нансовой аренде (лизинге)»: «Предмет лизинга,  
переданный лизингополучателю по договору 
лизинга, учитывается на балансе лизингодате-
ля или лизингополучателя по взаимному согла-
шению, что отражается в договоре».

предмет лизинга учитывается на балан-
се лизингодателя

Когда предмет лизинга учитывается на ба-
лансе лизингодателя, то на балансе лизингопо-
лучателя не отражается лизинговое имущество, 
его стоимость необходимо учитывать по дебе-
ту на забалансовом счете 001 «арендованные 
основные средства». на счете 001 отражает-
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ся по стоимости – в оценке общей суммы ли-
зинговых платежей по договору без учета нДС.  
В момент возврата предмета лизинга лизин-
годателю его стоимость необходимо списать 
с забалансового учета. Для этого необходимо  
отразить проводку по кредиту счета 001. В слу-
чае выкупа предмета лизинга у лизингодате-
ля на дату перехода права собственности его 
стоимость списывается с забалансового счета 
001 «арендованные основные средства». Одно-
временно с этим в учете необходимо отразить 
запись на эту же стоимость по дебету счета 01 
«Основные средства» и кредиту счета 02 «из-
нос основных средств», субсчет «износ соб-
ственных основных средств».

амортизация по лизинговому имуществу, 
стоящему на учете лизингодателя, в учете ли-
зингополучателя не начисляется. Лизинговые 
платежи, которые лизингополучатель обязан 
уплачивать ежемесячно, отражаются по кре-
диту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» в корреспонденции со счетами 
учета затрат на производство или иными сче-
тами, т.е. ежемесячно плата за использование 
предмета лизинга признается лизингополуча-
телем расходом по обычным видам деятельно-
сти. В соответствии с п. 9 указаний, пп. 5, 16, 
18 Положения по бухгалтерскому учету «Расхо-
ды организации» ПБу 10/99 на последнее число 
каждого месяца отражается запись по креди-
ту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» в корреспонденции со счетом 
20 «Основное производство» (см. Положение  
по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБу 10/99, утвержденное приказом мин-
фина России от 06.05.1999 № 33н).

налог на имущество. В данной ситуации 
лизингополучатель налог на имущество не упла-
чивает, так как плательщиком налога является 
балансодержатель.

ндс. Лизингополучатель, принявший ре-
шение учитывать предмет лизинга на балансе 
лизинговой компании, может принять к выче-
ту входной нДС. В соответствии с п. 2 ст. 171 
и ст. 172 нК РФ суммы нДС, уплаченные лизин-
гополучателем лизингодателю по договору ли-
зинга, подлежат вычету в полном объеме, вне 
зависимости от того, на каком балансе будет 
учитываться предмет лизинга, а также незави-
симо от окончания срока действия договора ли-

зинга, в тех налоговых периодах, в которых про-
изводится уплата. При этом вычет нДС приме-
няется:
 – ко всем платежам по договору лизинга, в том 

числе к платежам, включающим в себя вы-
купную стоимость;

 – на выкупную стоимость имущества, кото-
рая уплачивается по отдельному договору 
купли-продажи.

Лизингополучатель также может принять 
к вычету нДС с авансового платежа. но необ-
ходимо помнить, что этот нДС надо будет вос-
становить в том периоде, когда авансовый 
платеж засчитывается в счет периодических 
ежемесячных платежей (подп. 3 п. 3 ст. 170, 
п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 нК РФ). См.:

Письмо минфина  
от 07.07.2006 № 03-04-15/131

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

налог на прибыль. В соответствии с п. 10 
ст. 258 нК РФ лизинговые платежи за приня-
тое в лизинг имущество для целей расчета 
налога на прибыль признаются прочими рас-
ходами при условии, что использование иму-
щества, в отношении которого производится 
уплата лизинговых платежей, экономически 
обоснованно и оправданно. При этом лизинго-
вые платежи учитываются в прочих расходах  
в тех периодах, в которых они начислены в со-
ответствии с договором лизинга (подп. 3 п. 7 
ст. 272 нК РФ). Данные бухгалтерского и на-
логового учета в этом случае совпадают. См.:

Письма минфина от 23.12.2016  
№ 03-03-06/1/77533, от 06.02.2012 
№ 03-03-06/1/71

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

После окончания срока действия догово-
ра лизинга и перехода права собственности 
на предмет лизинга лизингополучатель имеет 
право учесть выкупную стоимость. Выкупная 
стоимость учитывается либо единовременно 
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(как материальные расходы, если стоимость 
меньше или равна 100 000 рублей), либо как 
затраты на приобретение нового объекта ОС 
(если стоимость больше 100 000 рублей) 
(подп. 3 п. 1 ст. 254, п. 1 ст. 256 нК РФ). См.:

Письмо минфина  
от 12.02.2016 № 03-03-06/3/7617

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

корреспонденция будет выглядеть таким 
образом:
• Д 001 – стоимость полученного предмета 

лизинга отражена на забалансовом счете.

ежемесячно в течение срока действия дого-
вора лизинга:
• Д 20 К 79-6 – отражена сумма лизингово-

го платежа за пользование предметом ли-
зинга.

• Д 19 К 76-6 – отражен нДС, предъявленный 
в сумме лизингового платежа.

• Д 68 К 19 – принят к вычету нДС, предъяв-
ленный в сумме лизингового платежа.

• Д 76-6 К 51 – лизинговый платеж перечис-
лен лизингодателю.

на дату возврата предмета лизинга лизин-
годателю:
• К 001 – стоимость возвращенного предмета 

лизинга списана с забалансового счета.

если происходит выкуп:

• Д 08 К 76-6 – отражены вложения во вне-
оборотные активы в размере выкупной 
цены предмета лизинга (без нДС).

• Д 19 К 76-6 – отражена сумма нДС, предъ-
явленная лизингодателем.

• К 001 – списана с забалансового счета стои-
мость предмета лизинга, подлежащего 
включению в состав собственных основных 
средств организации.

• Д 01 К 08 – выкупленный предмет лизинга 
отражен в составе собственных основных 
средств.

• Д 68 К 19 – принят к вычету нДС, предъяв-
ленный в составе выкупной цены.

• Д 76 К 68 – восстановлен нДС, принятый  
к вычету с суммы авансовых платежей.

предмет лизинга учитывается на балан-
се лизингополучателя

Когда предмет лизинга учитывается на ба-
лансе лизингополучателя, в бухгалтерском учете 
у лизингополучателя лизинговое имущество, 
так же как и собственные основные средства, 
учитывается на счете 01 «Основные средства». 
При поступлении к лизингополучателю стои-
мость предмета лизинга отражается по дебе-
ту счета 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами». В соот-
ветствии с правилами ведения бухгалтерского 
учета далее все затраты (без учета нДС), свя-
занные с приобретением лизингового имуще-
ства, списываются со счета 08 в дебет счета 01.

Предмет лизинга признается амортизируе-
мым имуществом, и его первоначальная стои-
мость для целей бухгалтерского учета опреде-
ляется как общая сумма лизинговых платежей 
по договору без учета нДС. В свою очередь 
для целей налогового учета – как сумма поне-
сенных лизингодателем расходов на его при-
обретение, а также расходов на сооружение, 
доставку и доведение до состояния, пригод-
ного для использования, за исключением нДС.

В соответствии с п. 9 указаний в течение 
всего срока договора лизинга лизинговые пла-
тежи отражаются в учете лизингополучателя 
по дебету счета 76 «арендные обязательства» 
в корреспонденции со счетом 76 «задолжен-
ность по лизинговым платежам».

Согласно п. 17 ПБу 6/01 первоначальная 
стоимость предмета лизинга погашается по-
средством начисления амортизации в обще-
установленном порядке (абз. 3 п. 50 приказа
минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об 
утверждении методических указаний по бух-
галтерскому учету основных средств»). При на-
числении амортизации линейным способом 
необходимо руководствоваться требования-
ми, установленными абз. 2 п. 18, абз. 2 п. 19, 
пп. 20, 21 ПБу 6/01.

Срок полезного использования организация 
определяет самостоятельно исходя из критери-
ев, предусмотренных п. 20 ПБу 6/01.
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и налоговая выгода

При возврате лизингового имущества лизинго-
дателю при условии погашения всей суммы 
предусмотренных договором лизинга лизинго-
вых платежей возврат отражается на счете 91 
«Прочие доходы и расходы»:

 – по дебету в корреспонденции с креди-
том счета 01 «Основные средства», субсчет 
«арендованное имущество»;

 – по кредиту в корреспонденции с дебетом 
счета 02 «амортизация основных средств».

При выкупе лизингового имущества и пе-
реходе его в собственность лизингополучате-
ля при условии погашения всей суммы преду-
смотренных договором лизинга лизинговых 
платежей производится на счетах 01 «Основ-
ные средства» и 02 «износ основных средств» 
внутренняя запись, связанная с переносом 
данных с субсчета по имуществу, полученно-
му в лизинг, на субсчет собственных основных 
средств.

налог на имущество. Плательщиком нало-
га на имущество является лизингополучатель. 
налог рассчитывается на основании данных 
бухгалтерского учета, т.е. налогооблагаемой 
базой для начисления налога на имущество 
является общая сумма лизинговых платежей 
по договору лизинга без учета нДС. налог бу-
дет уплачиваться при условии, что субъектом 
не установлена льгота.

ндс. В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 171, 
п. 1 ст. 172 нК РФ сумму нДС лизингополуча-
тель имеет право принять к вычету на основа-
нии предъявленной лизингодателем суммы 
нДС в составе лизингового платежа (см. письма
минфина России от 07.07.2006 № 03-04-
15/131, от 09.11.2005 № 03-03-04/1/348).

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

налог на прибыль. Лизинговое имуще-
ство отражается на балансе лизингополучате-
ля, соответственно, предмет лизинга является 
амортизированным имуществом. и, как след-
ствие, в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 264 
нК РФ лизингополучателю придется рассчиты-
вать амортизацию и отражать амортизацион-
ные платежи.

При этом необходимо помнить, что согласно 
подп. 1 п. 2 ст. 259.3 нК РФ по части лизин-
гового имущества к норме амортизации можно 
применять повышающий коэффициент, но не 
более 3. Повышающий коэффициент позволя-
ет значительно ускорить списание налоговой 
стоимости лизингового имущества. 

для справки: данная льгота не распростра-
няется на амортизируемое имущество первой, 
второй и третьей групп. См.:

Письма минфина от 11.01.2017 
№ 03-03-06/1/356, от 08.11.2016 
№ 03-03-Рз/65124

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

В соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 264, абз. 2 
п. 1 ст. 257 нК РФ первоначальная стоимость 
лизингового имущества определяется как сум-
ма расходов лизингодателя на приобретение 
этого предмета лизинга.

учет предмета лизинга на балансе лизинго-
получателя отражается на порядке отраже-
ния в расходах лизинговых платежей. Соглас-
но подп. 10 п. 1 ст. 264 нК РФ ежемесячные 
платежи включаются в расходы не в той сумме, 
которая предусмотрена договором, а за мину-
сом начисленной за тот же период амортиза-
ции, так как часть расходов лизингополучатель 
учитывает через механизм амортизации. См.:

Письмо минфина  
от 06.02.2012 № 03-03-06/1/71

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

После окончания срока действия догово-
ра лизинга и перехода права собственности 
на предмет лизинга лизингополучатель имеет 
право учесть выкупную стоимость. Выкуп-
ная стоимость учитывается либо единовре-
менно (как материальные расходы, если стои-
мость меньше или равна 100 000 рублей), либо  
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как затраты на приобретение нового объек-
та ОС (если стоимость больше 100 000 рублей) 
(подп. 3 п. 1 ст. 254, п. 1 ст. 256 нК РФ). См.:

Письмо минфина 
от 12.02.2016 № 03-03-06/3/7617

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

корреспонденция счетов будет выгля-
деть так:
• Д 08 К 76 – отражена задолженность перед 

лизингодателем (без учета нДС).
• Д 01-2 К 08 – предмет лизинга принят к уче-

ту в составе основных средств.

ежемесячно в течение срока действия дого-
вора лизинга:
• Д 76-5 К 76-6 – начислен ежемесячный ли-

зинговый платеж.
• Д 68 К 19 – принят к вычету нДС с суммы 

ежемесячного лизингового платежа.
• Д 20 К 02 – начислена амортизация.
• Д 76-6 К 51 – перечислен ежемесячный ли-

зинговый платеж (за вычетом уплаченного 
аванса).

на дату возврата предмета лизинга лизин-
годателю:
• Д 02 К 01-2 – стоимость возвращенного 

предмета лизинга списана с учета.

При выкупе предмета лизинга:
• Д 01-с К 01-л – предмет лизинга принят 

к учету в качестве собственного объекта 
основных средств.

• Д 02-л К 02-с – начисленная по предмету  
лизинга амортизация перенесена на ана-
литический счет учета амортизации по соб-
ственным основным средствам.

ежемесячно до окончания срока полезного 
использования предмета лизинга:

• Д 20 К 02-с – начислена амортизация по 
предмету лизинга.

• Д 77 К 68 – уменьшено отложенное налого-
вое обязательство.

Рассмотрим пример расчета
ООО «Ромашка» приобретает седельный тя-

гач Камаз-5490 по договору лизинга на два 
года. Стоимость тягача составляет 4 500 000,00 
рублей (с нДС), нДС – 686 440,00 рублей, стои-
мость без нДС составит 3 813 559,00 рублей. 
мощность двигателя – 428 л. с. Срок полезного 
использования – 63 месяца (четвертая аморти-
зационная группа). Данный Камаз регистриру-
ется на лизингополучателя по месту нахожде-
ния ООО «Ромашка» в г. Реутове московской 
области.

Лизинговые платежи ежемесячно по до-
говору лизинга без учета нДС составляют  
200 000,00 рублей в месяц. нДС по лизингово-
му платежу – 36 000,00 рублей. Через два года  
лизингополучатель возвращает автомобиль 
на баланс лизингодателю (договор лизинга 
без права выкупа).

Рассмотрим налоговую нагрузку по обоим 
вариантам.

вариант 1: предмет лизинга числится 
на балансе лизингодателя.

налог на имущество не начисляется, т.к. сто-
ит на балансе у лизингодателя.

для справки:
в балансе лизингополучателя лизинговое 

имущество не отражается, но при этом его стои- 
мость подлежит учету на забалансовом сче-
те 001 «арендованные основные средства»  
в оценке общей суммы лизинговых платежей 
по договору без учета нДС. При возврате ли-
зингового имущества лизингодателю его стои-
мость списывается с забалансового учета.

транспортный налог (в соответствии со
ст. 1 закона московской области от 16.11.2002 
№ 129/2002-Оз (ред. от 22.10.2014)): 24 824,00 
рубля (58 рублей x 428 л. с.).

налог на прибыль: в расходах учитывается 
200 000,00 рублей лизинговых платежей ежеме-
сячно (п. 10 ст. 264 нК РФ), а также сумма транс-
портного налога (подп. 1 п. 1 ст. 264 нК РФ) –  
24 824,00 рубля (за год). Всего за год – 2 424 
824,00 рубля (200 000,00 рублей x 12 месяцев + 
24 824,00 рубля).
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ндс: организация принимает входной нДС 
к вычету – 36 000,00 рублей ежемесячно, т.е. 
в квартал – 108 000,00 рублей.

вариант 2: предмет лизинга числится на 
балансе лизингополучателя.

налог на имущество начисляется, но в от-
ношении его предусмотрена льгота по налогу 
в виде освобождения от уплаты налога, факти-
чески налог в бюджет не уплачивается.

для справки:
в соответствии с п. 1 ст. 374 нК РФ объек-

том обложения налогом на имущество являет-
ся движимое и недвижимое имущество, учи-
тываемое на балансе в качестве объектов ОС. 
Согласно подп. 8 п. 4 ст. 374 нК РФ объекты 
основных средств, включенные в первую или 
во вторую амортизационные группы, не яв-
ляются объектами налогообложения налогом  
на имущество организаций. Грузовые автомо-
били признаются объектом обложения нало-
гом на имущество, так как правило относится  
к 3–4 амортизационным группам. В то же вре-
мя п. 25 ст. 381 Кодекса предусмотрена льго-
та в виде освобождения от уплаты налога  
на имущество в отношении движимого имуще-
ства, принятого с 1 января 2013 года на учет  
в качестве ОС. таким образом, в отношении 
грузового транспортного средства, приобре-
тенного в 2017 году, налог на имущество не 
уплачивается на основании п. 25 ст. 381 нК РФ.

но согласно положениям Федерального за-
кона от 27.11.2017 № 335-Фз «О внесении из-
менений в части первую и вторую налогово-
го кодекса РФ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», вступившим 
в силу с 1 января 2018 года, ст. 380 нК РФ до-
полняется п. 3.3, согласно которому «налого-
вые ставки, определяемые законами субъектов 
Российской Федерации в отношении имуще-
ства, указанного в п. 25 ст. 381 нК РФ, не осво-
божденного от налогообложения в соответ-
ствии со ст. 381.1 Кодекса, не могут превышать 
в 2018 году 1,1 процент».

Следовательно, субъекты РФ самостоятель-
но принимают решения о продлении льготы 
или отмене данной льготы и, как следствие, – 
об обложении налогом движимого имущества.

московская область продлила действие 
данной льготы, соответственно, предмет ли-
зинга в нашем примере подпадает под льго-
ту, и налог на имущество с него не уплачива-
ется. См.:

Письмо ФнС России  
от 20.12.2017 № БС-19-21/327

где найти:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

транспортный налог (в соответствии со
ст. 1 закон московской области от 16.11.2002 
№ 129/2002-Оз (ред. от 22.10.2014)):  
24 824,00 рубля (58 рублей x 428 л. с.).

налог на прибыль. амортизация в нало-
говом учете начисляется линейным методом.  
В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 259.3 нК РФ 
к амортизации применяем повышающий ко-
эффициент: 3. Размер амортизационных отчис-
лений в налоговом учете ежемесячно соста-
вит 181 598,00 рублей (3 813 559,00 рублей:  
63 месяца x 3). Данную сумму лизингополучатель 
ежемесячно учитывает в расходах при исчисле-
нии налога на прибыль. Сумма амортизационных 
отчислений за год составит 2 179 176,00 рублей 
(181 598,00 рублей x 12 месяцев).

Отдельно в расходах в налоговом учете  
будет отражаться разность между суммой 
лизингового платежа и суммой начислен-
ной амортизации – 18 402, 00 рубля в месяц  
(200 000,00 рублей – 181 598,00 рублей) и за 
год она составит 220 824,00 рубля.

также к расходам в налоговом учете бу-
дет отнесена сумма транспортного налога –  
29 960,00 рублей (за год). Всего за год расхо-
ды составят 2 424 824,00 рубля (2 179 176,00 
рублей + 220 824,00 рубля + 24 824,00 рубля).

ндс: к вычету ставится 36 000,00 рублей 
ежемесячно.

file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%202018%204/Txt/consultantplus://offline/ref=3F21944224416B92A1AD6FEE82BE2680FB4C287D4A3E101C2EA43474BE142F46E5D4754F73B3m5D3I
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%202018%204/Txt/consultantplus://offline/ref=BF43E4FC6F6F621B5AEC160220E490B77D782CE6D55F1A48B9BB5C3D1E5D385B0179F14ABC4366Q5E6I
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%202018%204/Txt/consultantplus://offline/ref=E0473EFE5942065FE0222C7FACC9182DBE333689BD37CA18E0E6B6899AFF2A30EE317B146A2D4De3j0X
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%202018%204/Txt/consultantplus://offline/ref=E0473EFE5942065FE0222C7FACC9182DBE3A3C89B839CA18E0E6B6899AFF2A30EE317B146E2D4Ae3j2X
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%202018%204/Txt/consultantplus://offline/ref=E0473EFE5942065FE0222C7FACC9182DBE333689BD37CA18E0E6B6899AFF2A30EE317B146A2D4De3j0X
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%202018%204/Txt/consultantplus://offline/ref=E0473EFE5942065FE0222C7FACC9182DBE333689BD37CA18E0E6B6899AFF2A30EE317B14682646e3j1X


Тематический сюжет

21Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
26 февраля 2018

Лизинг. Учет у лизингополучателя  
и налоговая выгода

Для наглядности налоговую нагрузку сведем в таблицу.

налоговая нагрузка при разных вариантах учета лизингового имущества за год

 Налог Варианты учета имущества
на балансе лизингодателя на балансе лизингополучателя

Налог на имущество –
–

В данном случае не уплачивается, т.к. движимое 
имущество легатируется п. 25 ст. 381 НК РФ

Транспортный налог 24 824,00 рубля 24 824,00 рубля

Налог на прибыль 
(уменьшение)

485 992,00 рубля
(2 429 960,00 рублей x 20%)

485 992,00 рубля (2 429 960,00 рублей x 20%)

НДС к вычету
432 000,00 рублей 

(36 000,00 рублей x 12 месяцев)
432 000,00 рублей

Налоговая экономия 888 032,00 рубля 888 032,00 рубля

Как видно из таблицы, лизингополучатель  
может рассчитывать на более существенную 
налоговую экономию, если предмет лизинга бу-
дет числиться на балансе лизингодателя. В дан-
ном случае налоговая нагрузка уменьшена, т.к. 
налог по движимому имуществу подпадает под 
льготу (налог по нему не начисляется), а если бы 
предметом лизинга был объект недвижимости, 
то необходимо было бы заложить еще и сумму 
налога на имущество за год. а если транспорт-
ное средство поставить на учет в ГиБДД на ли-
зинговую компанию, то уменьшится налоговая 
нагрузка на сумму транспортного налога.

таким образом, для лизингополучателя  
с точки зрения налоговой нагрузки учет пред-
мета лизинга на балансе лизинговой компании 
оказывается более привлекательным. аренда-
тор в этом случае экономит на налоге на иму-
щество и налоге на прибыль, а при условии 
постановки транспортного средства на лизин-
годателя – и на транспортном налоге.

Подводя итог, выделим главные плюсы  
в договоре о лизинге, с помощью которых ор-
ганизация может оптимизировать свою нало-
говую нагрузку.

оптимизация налогов при приобретении 
имущества по договору лизинга:
1. налог на прибыль. В соответствии с подп. 1

п. 2 ст. 259.3 нК РФ организация вправе при-
менять коэффициент ускоренной амортиза-
ции, но не выше 3 в отношении основных 
средств, являющихся предметом догово-
ра лизинга. Данное право позволяет орга-
низации намного быстрее учесть расходы 
на приобретение объекта, т.е. за счет уско-
ренной амортизации лизингового имуще-
ства организация намного быстрее списы-

вает имущество на себестоимость в полном 
объеме.

2. налог на имущество. Организация по 
окончании срока договора лизинга полу-
чает основное средство в собственность 
по остаточной стоимости, которая, как пра-
вило, фактически является нулевой за счет 
ускоренной амортизации до 3. так как на-
лог на имущество прямо пропорционален 
сроку амортизации, сумма налога на иму-
щество при лизинге уменьшается в три раза 
быстрее.

3. ндс, уплаченный в составе ежемесячных
лизинговых платежей, принимается лизинго- 
получателем к вычету.

также хотелось бы отметить, что налоговая 
оптимизация при применении механизма ли-
зинга позволяет экономить организации зна-
чительные средства, которые не выводятся из 
оборота, а продолжают работать и приносить 
экономический эффект. Ведь, как известно, 
«деньги сегодня всегда дороже, чем деньги 
завтра». механизм лизинга позволяет пред-
приятию получать дополнительную прибыль 
и формировать денежный поток.

таким образом, в данной статье были рас-
смотрены основные понятия лизинговой схе-
мы, а также учет у лизингополучателя при обоих 
вариантах отражения лизингового имущества  
на балансе (как лизингополучателя, так и ли-
зингодателя). Выявлен экономический эффект,  
позволяющий снизить налоговую нагрузку 
предприятия, как следствие – минимизация фи-
нансовых потерь. Соответственно, лизинг – это 
возможность организации существенно сни-
зить свои расходы.
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РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ УВЕЛИЧИЛИСЬ

ДОПОЛнитеЛЬнаЯ инФОРмаЦиЯ:
новые размеры пособий вы найдете в «Обзоре: Индексация пособий: какие выплаты 
увеличились с 1 февраля (КонсультантПлюс, 2018)».

из ДОКумента ВЫ узнаете, ЧтО:
установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году – 1,025.

С 1 февраля на 2,5% увеличиваются следующие пособия:
• женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности;
• при рождении ребенка;
• по уходу за ребенком до полутора лет;
• на погребение.

КаК наЙти В КОнСуЛЬтантПЛЮС:

КаК наЙти В КОнСуЛЬтантПЛЮС:

полезный документ
для бухгалтера, кадровика

Обращаем внимание на постановление Правительства РФ от 26.01.2018 № 74
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утверЖдена лИ новая форма
справкИ 2-ндфл?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

центр оператИвного 
консультИрованИя

1 Открыть вкладку Быстрый поиск. 

2 В фильтре для поиска набрать: новая 
форма 2-НДФЛ.

3 Построить список документов.

4 Перейти в первый по списку документ: 
Справочная информация: «Правовой 
календарь на I квартал 2018 года».

таким образом, Фнс скорректировала справку 2-ндФл, правила ее заполнения 
и формат. С 10 февраля сдавать справки за 2017 год нужно будет уже по измененной фор-
ме. Основная причина нововведений – дать возможность отчитаться правопреемникам налого-
вых агентов. В документе есть и другие уточнения. В частности, в раздел 1 «Данные о налоговом
агенте» включены поля «Форма реорганизации (ликвидации) (код)» и «инн / КПП реоргани-
зованной организации», которые заполняются только правопреемниками реорганизованных 
юридических лиц; из раздела 2 «Данные о физическом лице – получателе дохода» исключены
сведения, касающиеся его места жительства, включая почтовый индекс, а также код страны 
проживания и адрес. также изменился штрихкод формы.

оБРатите внимание: специальных сроков подачи документов в новых нормах нет. 
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1 В личном кабинете СБиС зайди-
те в реестр Документы, далее – 
в Исходящие. С помощью фильтра 

постройте список документов, например,
по контрагенту или периоду. В выбор-
ку автоматически попадут запрошенные 
данные. 

2 нажмите на символ дискеты
и выберите Отчет о подписании 
документов реализации. 

3 если записей много, система 
предложит на выбор параметры 
печати. 

4 Как только отчет будет сформи-
рован, в правом нижнем углу 
страницы появится уведомление 

с предложением скачать сформирован-
ный отчет. нажмите Скачать.

5 При необходимости распечатай-
те отчет.

ПРимеРЫ РеШениЯ 
ПРаКтиЧеСКиХ ВОПРОСОВ

центр оператИвного 
консультИрованИя

ПЕЧАТЬ РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
При налаженном ежедневном документообороте любая компания сталкивается с необходимо-

стью время от времени подготавливать реестры утвержденных документов. сбис поможет под-
готовить и распечатать реестр утвержденных документов с вашими контрагентами за указанный 
период времени. 
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центр оператИвного 
консультИрованИяПРимеРЫ РеШениЯ 

ПРаКтиЧеСКиХ ВОПРОСОВ

Перенос убытка прошлых лет в налоговом учете отражается в следующей последовательности:

КАК ОТРАЗИТЬ ПЕРЕНОС УБЫТКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПБУ 18/2 В ПРОГРАММЕ 
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» КОНФИГУРАЦИИ
«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0? 

Статью расходов будущих периодов для убытка прошлых лет формируют для каждого убыточ-
ного года с учетом следующих особенностей: вид расходов для ну – Убытки прошлых лет, призна-
ние расходов – В особом порядке, период списания – дата начала года, следующего за убыточным. 
Окончание периода не заполняем, так как с 01.01.2017 снято ранее действовавшее ограничение 
(расходы можно было признать в течение 10 лет с даты переноса убытка).

3 Выполнить регламентную операцию 
Реформация баланса.

4 Регламентная операция Списание 
убытков прошлых лет уменьшит на-
логооблагаемую базу по налогу на 

прибыль за текущий период, но не более чем 
на 50% от прибыли текущего года.

В декларации по налогу на прибыль – за I квар-
тал и за год, следующий за убыточным годом, – 
программа заполнит Приложение 4 к листу 02, 
а также строку 110 листа 02 согласно прави-
лам Порядка заполнения декларации по налогу 
на прибыль. 

* Иллюстрации соответствуют интерфейсу 
«Такси»

1 Выполнить закрытие месяца за де-
кабрь (все регламентные операции, 
кроме Реформации баланса). 2 заполнить бухгалтерскую справку:

в бухгалтерском учете по счету 09.
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Реновация в Москве: права собственников 
и нанимателей жилых помещений

реновация в москве: права 
собственников и нанимателей 
жилых помещений

По Программе реновации жилищного фонда
в г. Москве собственники и наниматели жи-
лых помещений вправе приобрести за доплату
жилые помещения большей площади и / или 
жилые помещения, имеющие большее количе-
ство комнат, чем предоставляемые им равно-
значные жилые помещения. Также собствен-
ники жилых помещений за освобождаемое 
в рамках Программы реновации жилье могут 
получить равноценное возмещение в денеж-
ной форме или путем предоставления равно-
ценного жилого помещения.

экспертиза рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

кто имеет право на приобретение за допла-
ту жилого помещения большей площади 
или с большим количеством комнат?

Право имеют собственники жилых поме-
щений в многоквартирных домах, включенных
в Программу реновации жилищного фонда 
в г. москве (собственники), или граждане, имею-
щие право пользования такими жилыми поме-
щениями на условиях социального найма (на-
ниматели), которым при реализации Программы 
реновации предоставляются равнозначные жи-
лые помещения (ст. 7.3 закона РФ от 15.04.1993 
№ 4802-1, постановление Правительства мос-
квы от 01.02.2018 № 45-ПП).

Отметим, что нанимателю жилого помеще-
ния и проживающим совместно с ним членам 
его семьи взамен освобождаемого ими жило-
го помещения предоставляется равнозначное 
жилое помещение по договору социального 
найма, а при наличии письменного заявления 
равнозначное жилое помещение предоставля-
ется им на праве собственности на основании 
договора передачи жилого помещения в соб-
ственность.

что такое «равнозначные жилые помеще-
ния» в контексте программы реновации?

Определение дано в ст. 7.3 закона РФ
от 15.04.1993 № 4802-1 «О статусе столи-
цы Российской Федерации» (с учетом изме-
нений от 01.07.2017) и в законе г. москвы
от 17.05.2017 № 14.

Под равнозначным жилым помещением 
подразумевается жилое помещение, одновре-
менно соответствующее следующим требова-
ниям:
 – жилая площадь и количество комнат в та-

ком помещении не меньше жилой площа-
ди и количества комнат в освобождаемом, 
а общая площадь такого жилого помеще-
ния превышает общую площадь освобож-
даемого жилого помещения;

 – такое жилое помещение соответствует стан-
дартам благоустройства, установленным 
законом г. москвы от 14.06.2006 № 29 «Об 
обеспечении права жителей города мос-
квы на жилые помещения», а также имеет 
улучшенную отделку в соответствии с тре-

Ольга унтилОва,
ведущий юрисконсульт
отдела юридической 
обработки
компании «элкод»
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бованиями, установленными постановле-
нием Правительства москвы от 08.08.2017  
№ 516-ПП;

 – такое жилое помещение находится в много-
квартирном доме, расположенном в том же 
районе, в котором расположен дом, вклю-
ченный в Программу реновации (при этом 
границы указанного района определяются  
по состоянию на 1 января 2017 года), за ис-
ключением случая, если многоквартирный 
дом расположен в зеленоградском, троиц-
ком или новомосковском административ-
ных округах г. москвы. В этом случае равно-
значное жилое помещение предоставляется 
в границах административного округа, в ко-
тором расположен многоквартирный дом, 
включенный в Программу реновации.

каким образом и при каких условиях при-
обретаются за доплату жилые помещения 
большей площади?

Собственник, наниматель при наличии соот-
ветствующих жилых помещений, находящихся 
в собственности московского фонда реновации 
жилой застройки (постановление Правительства 
москвы от 08.08.2017 № 517-ПП), может приоб-
рести за доплату жилое помещение (жилые по-
мещения) в многоквартирном доме, в котором 
такому собственнику, нанимателю предоставля-
ется равнозначное жилое помещение. Для этого 
собственнику или нанимателю нужно направить 
в Фонд письменное заявление.

также собственник, наниматель может при-
обрести такое жилое  помещение в ином по-
строенном в ходе реализации Программы мно-
гоквартирном доме, в котором имеется резерв 
жилых помещений после завершения предо-
ставления в нем равнозначных жилых помеще-
ний. В данном случае должно быть соблюде-
но условие, что этот дом расположен в одном 
районе с домом, который включен в Програм-
му реновации и в котором собственнику, нани-
мателю принадлежит жилое помещение (при-
менительно к территории зеленоградского, 
троицкого или новомосковского администра-
тивных округов – в одном административном 
округе).

Приобретение жилого помещения  большей 
площади или с большим количеством комнат 
осуществляется по договору мены с доплатой 

(гл. 31 ГК РФ), заключаемому собственником 
с Фондом, или по договору купли-продажи 
(гл. 30 ГК РФ), заключаемому нанимателем 
с Фондом.

При приобретении жилого помещения (жилых 
помещений) по указанным договорам  мены или 
купли-продажи собственнику, нанимателю пре-
доставляется скидка в размере 10% от размера 
доплаты по договору мены или от  цены договора 
купли-продажи (п. 1.6 постановления Правитель-
ства москвы от 01.02.2018 № 45-ПП).

Приобретение за доплату жилых помеще-
ний большей площади может осуществляться 
за счет средств материнского (семейного) капи-
тала, жилищных субсидий и социальных выплат, 
право на получение которых подтверждается 
также государственными жилищными сертифи-
катами, и иных не запрещенных законодатель- 
ством Российской Федерации источников.

Порядок заполнения собственниками, нани-
мателями письменного заявления, состав ука-
зываемых в нем сведений, сроки его направ-
ления в московский фонд реновации жилой 
застройки (далее – Фонд), условия и порядок 
заключения договоров, порядок определения 
стоимости одного кв. м общей площади жилых 
помещений, приобретаемых по таким догово-
рам, а также дополнительные случаи и способы  
приобретения собственниками, нанимателями 
за доплату жилых помещений, находящихся 
в собственности Фонда, определяются регла-
ментом, утвержденным высшим коллегиаль-
ным органом управления Фонда.

Формула расчета доплаты приведена 
в постановлении Правительства москвы 
от 01.02.2018 № 45-ПП.

какие есть особенности?
если жилое помещение в многоквартирном 

доме, включенном в Программу реновации, 
находится в общей долевой собственности,  
то договор мены заключается со всеми соб-
ственниками жилого помещения и предусмат-
ривает возникновение права общей собствен-
ности на предоставляемое жилое помещение 
в долях, соответствующих долям в праве соб-
ственности на жилое помещение в доме, вклю-
ченном в Программу реновации. 

если жилое помещение в многоквартирном 
доме, включенном в Программу реновации, на-
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ходится в общей совместной собственности, то 
договор мены заключается со всеми собствен-
никами жилого помещения и предусматривает 
возникновение права общей совместной соб-
ственности на жилое помещение.

Собственник, наниматель вправе приобре-
сти жилое помещение (жилые помещения) об-
щей площадью не более 100 кв. м.

что если собственник (наниматель) полу-
чил новое жилье по программе  реновации, 
а уже потом решил, что хочет жилье боль-
шей площади?

Собственник, наниматель в течение двух лет 
со дня государственной регистрации его права 
собственности на равнозначное жилое поме-
щение, возникшего на основании договора, за-
ключенного с уполномоченным органом, вправе 
приобрести жилое помещение, находящееся 
в собственности г. москвы или Фонда, со скид-
кой в размере 10% при условии, что прода-
жа такого жилого помещения осуществляется 
в установленном порядке. Этим правом соб-
ственник, наниматель может воспользоваться 
однократно (п. 1.8 постановления Правитель-
ства москвы от 01.02.2018 № 45).

если жилые помещения в доме, строившемся 
в рамках программы реновации, выставлены 
на продажу, то у кого есть преимущественное 
право на приобретение такого жилья?

В случае продажи жилого помещения, на-
ходящегося в собственности Фонда, в много-
квартирном доме, который строился в рамках 
реализации Программы реновации, преиму-
щественное право приобретения такого жилья 
предоставляется:

 – собственнику, нанимателю, которому предо-
ставлено в собственность равнозначное жи-
лое помещение в многоквартирном доме,  
в котором расположено продаваемое жилое 
помещение;

 – собственнику, нанимателю, которому предо-
ставлено равнозначное жилое помещение 
в многоквартирном доме, расположенном  
в одном районе с многоквартирным домом, 
в котором расположено продаваемое жилое 
помещение (при отсутствии заявок в отно-
шении этого помещения от указанных выше 

собственников, нанимателей). Применитель-
но к территории зеленоградского, троицко-
го или новомосковского административных 
округов – в одном административном округе.

как собственнику жилья в рамках програм-
мы реновации  получить  равноценное возме-
щение за освобождаемое жилое помещение – 
в денежной форме или путем предоставления 
равноценного жилого помещения?

если собственник по тем или иным причи-
нам не хочет получать равнозначное жилое по-
мещение, то на основании письменного заяв-
ления он вправе получить за освобождаемое 
жилое помещение равноценное возмещение 
в денежной форме или путем предоставления 
равноценного жилого помещения (ст. 7.3 зако-
на РФ от 15.04.1993 № 4802-1).

заявление может быть направлено в упол-
номоченный орган исполнительной власти  
г. москвы в течение 30 дней со дня получения 
собственником жилого помещения проекта до-
говора, предусматривающего переход права 
собственности на жилое помещение с услови-
ем предоставления равнозначного жилого по-
мещения.

Стоит отметить, что выплату равноценного 
возмещения в денежной форме не вправе тре-
бовать собственник жилого помещения, в от-
ношении которого зарегистрированы ограни-
чения прав или обременения. 

также, если в жилом помещении в доме, 
включенном в Программу реновации, прожи-
вают несовершеннолетние, недееспособные 
или ограниченно дееспособные граждане, пре-
доставление собственникам такого жилого по-
мещения равноценного возмещения в денеж-
ной форме не допускается.

Стоимость предоставляемого равноцен-
ного жилого помещения не может быть ниже 
стоимости освобождаемого жилого помеще-
ния, определяемой по правилам, установлен-
ным частью 7 ст. 32 жК РФ (обеспечение жи-
лищных прав собственника жилого помещения 
при изъятии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд). 

Равноценные жилые помещения собствен-
никам жилых помещений и нанимателям жи-
лых помещений предоставляются без взима-
ния доплаты.
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Предоставление равноценного возмещения 
в денежной форме или путем предоставления 
равноценного жилого помещения осуществля-
ется на основании договора,  который заключа-
ется между собственником жилого помещения 
в многоквартирном доме, включенном в Про-
грамму реновации, и уполномоченным орга-
ном исполнительной власти г. москвы.

К договору, предусматривающему переход 
права собственности на жилое помещение с усло-
вием предоставления равноценного возмещения 
в денежной форме, применяются правила граж-
данского законодательства о купле-продаже 
(гл. 30 ГК РФ) с учетом особенностей, преду-
смотренных законом РФ от 15.04.1993 № 4802-1.

К договору, предусматривающему пере-
ход права собственности на жилое помещение 
с условием предоставления равноценного жи-
лого помещения, применяются правила граж-
данского законодательства о мене (гл. 31  
ГК РФ) с учетом особенностей, предусмотрен-
ных законом РФ от 15.04.1993 № 4802-1.

например, договор, предусматривающий 
переход права собственности на жилое поме-
щение, должен содержать:

 – сведения о сторонах договора;

 – сведения о жилом помещении в многоквар-
тирном доме, включенном в Программу ре-
новации;

 – сведения о равноценном жилом помещении 
(с указанием кадастрового номера такого 
жилого помещения), передаваемом соб-
ственнику жилого помещения (то же и с рав-
нозначным жилым помещением), или размер 
и порядок выплаты равноценного возмеще-
ния в денежной форме;

 – реквизиты решения о реновации;

 – обязательство уполномоченного органа ис-
полнительной власти г. москвы в установ-
ленные договором сроки передать собствен-
нику жилого помещения равноценное жилое 
помещение (то же и в случае с равнозначным 
жилым помещением) либо выплатить равно-
ценное возмещение в денежной форме, а так-
же обязательство указанного собственника 
жилого помещения принять соответственно 
равноценное жилое помещение, равноцен-
ное возмещение в денежной форме;

 – обязательство собственника жилого поме-
щения в установленные договором сроки 
передать уполномоченному органу принад-
лежащее ему жилое помещение, а также 
обязательство уполномоченного органа при-
нять такое жилое помещение;

 – срок исполнения обязательств;

 – перечень лиц, имеющих право пользования 
жилым помещением в многоквартирном 
доме, включенном в Программу реновации, 
и приобретающих соответствующие права 
в отношении равноценного жилого поме-
щения.

а как быть с комнатами в коммунальных 
квартирах?

Взамен освобождаемой комнаты в комму-
нальной квартире в многоквартирном доме, 
включенном в Программу реновации, в каче-
стве равноценного (так же, как и равнознач-
ного) жилого помещения предоставляется 
отдельная квартира. Предоставление комна-
ты в коммунальной квартире или части жило-
го помещения, составляющей долю в праве  
общей собственности на отдельную квартиру, 
не допускается. 

В случае же, если освобождаемая комната 
в коммунальной квартире находится в общей 
долевой или общей совместной собственности 
граждан, таким гражданам предоставляются 
отдельные квартиры на праве общей долевой 
или общей совместной собственности в следую- 
щем порядке:
 – договор, предусматривающий переход пра-

ва собственности на жилое помещение, за-
ключается со всеми его собственниками 
и предусматривает возникновение права об-
щей собственности на предоставляемое жи-
лое помещение в долях, соответствующих 
долям в праве собственности на жилое по-
мещение в доме, включенном в Программу 
реновации (в том случае, если такое жилое 
помещение находилось в общей долевой 
собственности), или возникновение права 
общей совместной собственности на предо-
ставляемое жилое помещение (в том случае, 
если такое жилое помещение находилось 
в общей совместной собственности).
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отчитываемся о доходах
за 2017 год по форме 3-ндфл: 
что важно знать

на вопросы отвечает 

екатерина малкОва,
редактор
центра правовой 
информации
компании «элкод»

налоговый лИкБез  ваше право 

  вопрос:
в каких случаях гражданин должен по-
дать декларацию 3-ндФл за 2017 год?

  ответ:
Подать налоговую декларацию по форме 

3-нДФЛ необходимо гражданам, которые по-
лучили в 2017 году доходы:
	от продажи имущества (доли имуще-

ства) – дома, квартиры, дачи, автомобиля, 
гаража, земли и иного имущества, принад-
лежащего физлицу на праве собственности 
менее трех лет (в отношении недвижимо-
го имущества, приобретенного в собствен-
ность после 1 января 2016 года, – пяти 
лет).

Отметим, что для недвижимости, которая 
или получена по наследству, или подарена 
членом семьи, или приватизирована, или по-
лучена по договору пожизненного содержания
с иждивением, срок владения, «освобождаю-
щий» от подачи декларации и уплаты налога, 
составляет три года (в том числе если недви-
жимость получена в собственность в 2016 году 
и позже).

Особое правило установлено для случаев 
продажи с 1 августа 2017 года квартир или 
долей в них, предоставленных по Програм-
ме реновации в москве (абз. 3 п. 2 ст. 217.1 
нК РФ, часть 2 ст. 2 Федерального закона
от 27.11.2017 № 352-Фз). При продаже жило-
го помещения или доли в нем, предоставлен-
ных в собственность взамен освобожденных
в связи с реновацией, минимальный «освобож-
дающий» срок владения составляет три года, 
если право собственности на освобожденное
жилье было получено с соблюдением одного 
из указанных выше условий (то есть освобож-
денная квартира получена по наследству, по-
дарена членом семьи и так далее). 

 y от выигрышей в азартных играх и лоте-
реях, с которых при их выплате не был удер-
жан нДФЛ налоговыми агентами (то есть 
организаторами игр или лотерей).

 y в виде подарков от физических лиц, если 
одаряемый и даритель не являются члена-
ми семьи или близкими родственниками 
(декларация подается только в том случае, 
если были подарены: недвижимое имуще-
ство, транспортные средства, акции, доли 
или паи).

в россии идет декларационная кампания –
2018, о чем Федеральная налоговая служба
сообщает на своем официальном сайте. 
речь о декларировании гражданами своих 
доходов, полученных в 2017 году, – о по-
даче декларации по форме 3-ндФл (фор-
ма которой в этом году, кстати, обновилась) 
и уплате налога на доходы физических лиц 
в бюджет. О том, при каких условиях надо 
подавать декларацию, как это проще сде-
лать, до какого числа нужно отчитаться 
и заплатить налог, мы и поговорим в этой 
статье.
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Отчитываемся о доходах 
за 2017 год по форме 3-нДФЛ: что важно знать

 y В порядке наследования (правопреем-
ства) авторских вознаграждений. Обя-
занность подачи декларации возникнет, 
если вы являетесь наследником:
 – автора произведений науки, литературы, 

искусства;
 – автора изобретений, полезных моделей 

и промышленных образцов.

 y из-за рубежа (в том случае, если налогопла-
тельщик – налоговый резидент РФ). К таким 
доходам, например, относятся: проценты 
по вкладам в иностранном банке, доходы 
от продажи зарубежной недвижимости.

 y в виде дохода по трудовому или граж-
данско-правовому договору от лица, 
не являющегося налоговым агентом. на-
пример, это могут быть доходы от сдачи 
квартиры, комнаты или иного имущества 
в аренду:

 – другому физическому лицу, которое 
не является иП;

 – иностранной организации, если она 
не имеет подразделения в РФ.

Отметим, что декларацию нужно подать даже 
в том случае, если сумма налога к уплате равна 
нулю (например, квартира продана за меньшую 
сумму, чем была приобретена, или ее стоимость 
составляет меньше 1 млн рублей).

  вопрос:
что изменилось в форме декларации 
3-ндФл, по которой нужно отчитаться  
за 2017 год?

  ответ:
Приказом ФнС России от 25.10.2017 № ммВ-

7-11/822@ утверждены измененная форма 
налоговой декларации 3-нДФЛ, порядок ее за-
полнения и формат представления в электрон-
ной форме. изменения действуют с 2018 года 
для декларирования доходов, полученных 
в 2017 году.

В обновленной форме 3-нДФЛ теперь не 
нужно заполнять адрес на титульном листе,  
а при расчете имущественного налогового вы-
чета достаточно указать кадастровый номер 
объекта (адрес «подтянется» автоматически).

В новой форме предусмотрена возможность 
заявить вычеты по нДФЛ:

1. Социальный налоговый вычет в сумме, упла-
ченной за прохождение независимой оцен-
ки своей квалификации. Федеральный закон
от 03.07.2016 № 238-Фз «О независимой оцен-
ке квалификации» вступил в силу в 2017 го- 
ду, соответственно, заявить вычет можно уже 
в 2018 году. Для этого в листе «е1» деклара-
ции появилось соответствующее поле.

2. В 2018 году появится возможность получить 
инвестиционный налоговый вычет при про-
даже долгосрочных ценных бумаг, обращаю-
щихся на ОРЦБ, в размере положительного 
финансового результата (разница между до-
ходами и расходами, которая получена при 
продаже (погашении) ценных бумаг) (подп. 1 
п. 1 ст. 219.1 нК РФ). Эти новшества учтены 
при заполнении листа 3 «Расчет налогообла-
гаемого дохода от операций с ценными бума-
гами и операций с производными финансовы-
ми инструментами (ПФи)» и листа и «Расчет 
налогооблагаемого дохода от участия в ин-
вестиционных товариществах» декларации. 
Предельный размер нового вида инвестици-
онного налогового вычета не ограничен.

Дополнительно о видах инвестиционных 
налоговых вычетов, ограничениях по ним и спо-
собах их получения можно узнать в статье «Как 
получить инвестиционный вычет по НДФЛ?» 
(Электронный журнал «Азбука права», 2018).

внимание: для заполнения декларации 
вы можете воспользоваться бесплатной про-
граммой, которая размещена на сайте ФнС Рос-
сии в разделе «Программные средства / Декла-
рация».

Отметим, что ФнС разрешила отчитываться 
за 2017 год и по ранее действующей форме де-
кларации 3-нДФЛ, поэтому налоговые органы 
примут как прежнюю, так и обновленную фор-
му декларации (см. письмо ФНС от 01.02.2018 
№ ГД-3-11/625@).
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НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ о регулИруемых закупках 

  вопрос:
когда нужно подать декларацию 3-ндФл 
за 2017 год и уплатить налог в бюджет?

  ответ:
Представить декларацию о доходах, получен-

ных в 2017 году, необходимо до 3 мая 2018 года.  
уплатить нДФЛ, исчисленный в деклара-

ции, необходимо до 16 июля 2018 года. 
Оба срока исчислены с учетом переносов 

на ближайший рабочий день сроков, которые 
выпали на выходные и праздничные дни (п. 7 
ст. 6.1 нК РФ).

  вопрос:
в какой налоговый орган нужно подать 
декларацию и какими способами это 
можно сделать?

  ответ:
Декларацию нужно подать в налоговую ин-

спекцию по месту жительства. Это можно сделать: 

 y лично или через представителя;

 y почтовым отправлением с описью вложения 
(см. ситуацию: «Каковы особенности подачи 
декларации 3-НДФЛ по почте?» (Электрон-
ный журнал «Азбука права», 2018);

 y в электронной форме, в том числе через 
единый портал госуслуг или личный каби-
нет налогоплательщика на сайте nalog.ru.

  вопрос:
какова ответственность за непредставле-
ние декларации и неуплату налога (либо 
несвоевременную уплату налога)?

  ответ:
нарушение сроков подачи декларации 

и уплаты нДФЛ может повлечь за собой штраф, 
уплату пеней, а также взыскание задолженно-
сти по налогу, пеней и штрафа через суд.

ШтРаФы
за нарушение срока подачи декларации 

установлен штраф в размере 5% от не упла-
ченной в установленный срок суммы налога, 

подлежащей уплате на основании этой декла-
рации, за каждый месяц просрочки уплаты. 
При этом штраф не может быть больше 30% 
и меньше 1 000 рублей (п. 1 ст. 119 нК РФ). 
Даже если сумма налога к уплате равна нулю, 
при несвоевременной сдаче декларации будет 
начислен штраф в размере 1 000 рублей.

за нарушение срока уплаты налога установ-
лен штраф в размере 20% от неуплаченной 
суммы. если налоговый орган установит умыш-
ленную неуплату, то размер штрафа может со-
ставить 40% от неуплаченной суммы (п. 1 
ст. 113, пп. 1, 3 ст. 122, ст. 216 нК РФ).

внимание: если нДФЛ не уплачен вовре-
мя, но при этом правильно исчислен и сда-
на декларация, то неуплата налога не должна 
повлечь взыскание штрафа. В этом случае под-
лежат взысканию пени (п. 19 постановления 
Пленума ВаС РФ от 30.07.2013 № 57).

пени 
Пени – это денежная сумма, которая на-

числяется на сумму задолженности по налогу, 
если он не уплачен в срок. 

Рассчитать сумму пеней вам поможет Каль-
кулятор пеней по налогам и страховым взно-
сам на сайте www.elcode.ru.

взыскание задолженности
В случае нарушения сроков подачи деклара-

ции и уплаты налога иФнС направит требование 
об уплате налога (недоимки), пеней и штрафа. 
При неисполнении требования налоговый орган 
в течение шести месяцев с момента истечения 
срока исполнения требования может обратиться 
в суд с заявлением о взыскании задолженности, 
если ваш долг превысил 3 000 рублей. если же 
задолженность меньше этой суммы, то взыскать 
ее через суд инспекция может только по исте-
чении трех лет после окончания срока исполне-
ния требования. В таком случае налоговый орган 
должен подать заявление в суд в течение шести 
месяцев со дня истечения трехлетнего срока 
(пп. 1–3 ст. 48 нК РФ).
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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

новые требования 
к банковским гарантиям 

и реестру банковских гарантий
уважаемые коллеги! правительством РФ 15.01.2018 принято постанов-

ление № 11, согласно которому с 18.03.2018 вступают в силу изменения 
в постановление правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «о банковских 
гарантиях, используемых для целей Федерального закона “о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд”» (далее – пп 1005). 

давайте рассмотрим основные изменения, на которые следует обра-
тить внимание.
1. В банковской гарантии в обязательном порядке закрепляется право заказ-

чика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской 
гарантией, представлять не только на бумажном носителе, но и в форме 
электронного документа требование об уплате денежной суммы по банков-
ской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения кон-
тракта. При этом размер выплаты равен цене контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но 
не превышает размер обеспечения исполнения контракта. если же банков-
ская гарантия предоставлена в качестве обеспечения заявки, то заказчик 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –  
закон № 44-Фз), представляет требование об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии в размере обеспечения заявки, установленном 
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

2. уточнен перечень документов, представляемых заказчиком банку одно-
временно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии. В том случае, если такое требование подпишет ру-
ководитель заказчика, сведения о котором как о лице, имеющем право 
действовать от имени организации без доверенности, содержатся в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, обязанность представ-
лять в банк документы, подтверждающие его полномочия, отменяется.

Кроме поправок, внесенных в ПП 1005, внесены изменения и в закон 
№ 44-Фз, согласно которым устанавливаются новые требования к банкам, 
выдающим банковские гарантии. С 01.06.2018 такие банки должны соответ-
ствовать требованиям, установленным Правительством РФ. Перечень бан-
ков ведется минфином РФ как федеральным органом исполнительной вла-
сти по регулированию Контрактной системы в сфере закупок на основании 
сведений, полученных от Центрального банка РФ, и подлежит размещению 
на официальном сайте минфина РФ.

а также с 01.07.2018 меняется порядок размещения информации в ре-
естре банковских гарантий в части закрытия информации о банковских 
гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявок и исполнения 
контрактов.

о регулИруемых закупках 

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



как сдать годовую отчетность
без ошибок, или XXXVIII конференция 
«в помощь бухгалтеру»

7 февраля 2018 года «ЭЛКОД» провел XXXVIII конференцию «В помощь 
бухгалтеру». Мероприятие организовано в самый разгар отчетной годо-
вой кампании, чтобы специалисты сферы учета смогли своевременно
разрешить практические вопросы, разобраться в нюансах составления 
отчетов и правильно подготовить документы. 

Специально для этого на площадке ЦКи «меридиан», где проходила конференция, работа-
ли четыре лучших практикующих эксперта: приглашенные лекторы – анна алексеевна ефремова
и татьяна Леонидовна Крутякова, а также ведущие лекторы компании «ЭЛКОД» – Полина Влади-
мировна Колмакова и надежда александровна Самкова. Консультации участникам по вопросам 
справочно-правовой поддержки оказывали и сотрудники выездного офиса компании «ЭЛКОД».

Конференция началась с торжественного награждения победителей конкурса «БуХГаЛтеР-
ПРОФеССиОнаЛ». на сцену под аплодисменты коллег поднялись золотой (екатерина Боровико-
ва, ООО «тРанСВеЛД») и серебряный (Лариса Овчарова, КиЦ РП ПЛаза) призеры в номинации 
«БуХГаЛтеР-ПРОФеССиОнаЛ 2017 московской области». Они получили памятные дипломы участ-
ников Конкурса, сертификаты, дающие возможность прохождения в Центре образования «ЭЛКОД» 
квалификационного экзамена на соответствие профессиональному стандарту «Бухгалтер» без до-
полнительной оплаты, сертификаты в «магазин путешествий» и, конечно же, цветы. 

Победители признались, что участвуют в Конкурсе не только с большим удовольствием, 
но и с пользой для себя, подтверждая тем самым свой высокий профессиональный уровень. 
Они похвалили грамотную организацию мероприятия, отметили объективность и беспристраст-
ность жюри, поблагодарили «ЭЛКОД» за интересный профессиональный досуг и порекомендова-
ли коллегам: «участвуйте в Конкурсе, побеждайте! С “ЭЛКОДОм” мечты сбываются!»

меропрИятИя компанИИ  «элкод»
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Леонид Шарапович Лозовский, директор Центра образо-
вания «ЭЛКОД», рассказал участникам конференции о том, 
что теперь каждый бухгалтер без труда может подготовить-
ся к квалификационным экзаменам в сертифицированном 
центре компании «ЭЛКОД».

После награждения участникам конференции предста-
вили трогательный видеоподарок – сюжет под названием 
«Бухгалтер – это красиво!». на этой позитивной волне и на-
чалась деловая часть мероприятия. 

В первой части конференции параллельно прошли сес-
сии анны алексеевны ефремовой – «новое в нормативном 
регулировании бухгалтерского учета. Вопросы подготовки 
бухгалтерской отчетности за 2017 год. Распространенные 
ошибки, выявляемые по результатам аудиторских прове-
рок» и Полины Владимировны Колмаковой – «Вопросы под-
готовки отчетности по нДФЛ (6-нДФЛ, 2-нДФЛ). измене-
ния и тенденции 2018 года».

а во второй части выступили татьяна Леонидовна Кру-
тякова с темой  «налог на прибыль и нДС: итоги 2017 года, 
перспективы 2018 года» и надежда александровна Сам-
кова с темой «уСн: вопросы подготовки отчетности 
за 2017 год, нюансы применения в 2018 году».

Конференция стала хорошим подспорьем для бухгал-
теров в вопросах подготовки годовой отчетности и раз-
решения насущных практических вопросов. из зала про-
звучало много интересных вопросов, каждый из которых 
лектор-эксперт прокомментировал, выдал рекомендации и, 
что особенно важно, разъяснил свою позицию. Слушатели
единогласно отмечают в своих отзывах высокую практиче-
скую пользу полученных знаний, своевременность предо-
ставленной информации, профессионализм лекторов и цен-
ность обмена опытом с коллегами.
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вот что о XXXVIII конференции «в помощь бухгалтеру» 
говорят ее участники и один из лекторов.

анна алексеевна ефремова, генеральный директор аудиторско-консультационной 
группы «вектор развития», член палаты налоговых консультантов, автор книг по методо-
логии и практике бухгалтерского учета, лектор конференции:

«Совершенно искренне хочу сказать, что компания “ЭЛКОД” всегда проводит свои мероприя-
тия в теплой, дружеской обстановке, окружает любовью и заботой. Подарки, музыка, видеопоз-
дравления, сюрпризы – это настоящий праздник для бухгалтеров. Ну и, конечно, это не просто 
культурное мероприятие, но и повышение квалификации.

Российский бухгалтерский учет уже много лет находится в состоянии реформы, смысл кото-
рой – перевод стандартов бухгалтерского учета с принципов государственного централизован-
ного управления на принципы рыночной экономики, то есть мы приближаем стандарты россий-
ского учета к МСФО. Многие годы этот процесс шел очень медленно. С 2013 года, когда вступил 
в действие новый закон о бухгалтерском учете, процесс ускорился, и на сегодняшний день разра-
батывается и ожидается к утверждению и обязательному применению целый ряд федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, обновляющих (либо даже замещающих) прежние стандарты. 
Всё это является новым, непривычным для наших бухгалтеров, поэтому важно проговорить пра-
вила бухгалтерского учета, обратить внимание на произошедшие изменения, которые нужно 
учитывать в практической деятельности, разъяснить, что мы ожидаем в ближайшем будущем, 
чтобы бухгалтеры смогли подготовиться к переменам.

Смысл конференции в том, чтобы, с одной стороны, побыть в кругу профессионалов, с людьми, 
которые являются для тебя “людьми одной крови”, а с другой – обменяться информацией, нара-
ботать опыт. Сегодня были очень интересные вопросы, и их содержание лишний раз подтверди-
ло тот факт, что мероприятие посещают бухгалтеры, относящиеся и к малым предприятиям, 
и к большим. И все приходят в “ЭЛКОД”, потому что получают здесь ответы. Для лектора это 
тоже повышение квалификации, потому что я узнаю дополнительно, что волнует наших бухгал-
теров. Считаю, что конференция – это профессиональный рост как для слушателей, так и для 
выступающего».

татьяна городецкая, ооо «сив тРансхолод»:
«Я всегда стараюсь ходить на лекции Татьяны Крутяковой, она мне очень нравится. Хорошее

впечатление произвела и Анна Ефремова. Бывают какие-то сомнения, какая-то информация 
забывается, для того и посещаем деловые мероприятия, чтобы освежить знания, послушать 
экспертов».
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людмила иванова, ооо «стройальянс», 
Элина Бобкова-Фильшина, ооо «пРомстРойЭнеРго»:
«Мы регулярно посещаем и конференции, и Центр образования, поскольку есть большая по-

требность разобраться в поступающей информации. Вопрос всегда один: какие произошли из-
менения от учебы до учебы? Самостоятельно обработать такой большой поток информации 
просто невозможно – не хватает времени и трудно выбрать то, что действительно важно. На 
конференции в этом отношении очень удобно: расставляются акценты на необходимых вещах, 
структурируются знания. Ты получаешь ответы на вопросы, прислушиваешься к мнению специа-
листов, сопоставляешь его со своим собственным, анализируешь, делаешь выводы и начинаешь 
думать, что и в каком виде применять на практике. Узнавать что-то “до” и делать – это го-
раздо легче, чем узнать “после” и исправлять. 

Мы действуем согласно своему профессиональному опыту, когда обращаемся к системе
КонсультантПлюс, и в законе написано, что по нашему вопросу есть несколько мнений разных
ведомств. Тут понимаешь, что всё будет зависеть именно от грамотного обоснования своей 
позиции. И тогда начинаешь перебирать варианты с учетом мнений специалистов, оцениваешь 
риски, анализируешь ситуацию и корректируешь свои решения. Именно поэтому конференция 
обязательно поможет нам подготовиться к отчетной кампании!»

елена гаврилова, ооо «пегас»:
«Конференцию я посещаю впервые, прежде бывала лишь в Центре образования “ЭЛКОД”. Все 

те ожидания, которые были, оправдались: на все вопросы получили ответы. Сейчас для бухгал-
тера особенно актуальна отчетность по 2-НДФЛ, по 6-НДФЛ. Понравилось, что обсуждалось 
несколько вариантов решений, т.е. как можно сделать, чтобы было и правильно, и со стороны 
налогового органа не возникло претензий, и для налогоплательщика было удобно и оптималь-
но. Полина Владимировна Колмакова приводила много примеров, давала обширные, развернутые 
разъяснения простым доступным языком. Информация так хорошо усвоилась, что стало понят-
но, как и что нужно сделать на работе. 

Конференция отлично организована! Хорошая идея – начинать мероприятия с сюрприза: 
видеоподарок поднял настроение и зарядил позитивом. Спасибо!»
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Программа мероприятий.  Март – апрель 2018 года

Как же хочется иногда положить лимон 
не в чай, а в швейцарский банк…

смеШная стРаничка

 – Сынок, ты уроки сделал?
 – нет.
 – а почему же ты тогда спать лег?
 – меньше знаешь – крепче спишь!

Очень трудно найти работу своей мечты, когда твоя 
главная мечта в жизни – никогда не работать.

 – Я люблю тебя!
 – Спасибо.
 – Я ждал другого ответа…
 – Большое спасибо?

38

Когда перестает работать интернет, ты можешь погру-
зиться в свои мысли и поду… а нет, всё, заработал!

Поспорила с мужем на новую золотую цепочку, что за месяц 
похудею на 5 кг. неделю на диете… Сегодня подошла к зер-
калу, посмотрела на себя… ну не идет мне золото!

Сколько мужа ни корми, на следующий 
день он как и не ел вовсе. 

ночью все предметы теряют свои очертания. Бе-
решь, к примеру, стакан водички попить, а в руке 
уже почему-то бутерброд с колбасой. 
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профессИональное оБученИе
программа мероприятий

афиша
март – апрель 2018 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой служб

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

12 марта
15.00–17.30

Решаем вопросы бухучета и налогообложения
с помощью системы КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: лОбанОва а.с.

21 марта
10.00–13.30

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

21 марта
14.30–17.00

Эффективная работа с документами
в системе КонсультантПлюс. Посреднические операции
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: лОбанОва а.с.

 ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

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

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

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

16 марта
10.30–15.00

Выездная налоговая проверка: от назначения до обжалования
ведут семинар-тренинг: рЯЗанЦева в.в., радЗихОвскаЯ е.м.

19 марта
10.30–15.00

Налоговый учет отдельных видов доходов и расходов при УСН в 2018 году
ведут семинар-тренинг: рЯЗанЦева в.в.,  рассадкина л.ю.

12 марта
10.00–11.30

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.

15 марта
15.00–17.00

Решение вопросов трудового законодательства с помощью 
СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: ФОмин в.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.

14 марта
10.00–17.00

15 000 РУБ. 

Риски бизнеса. Всё о способах проверки добросовестности контрагентов
ведет мероприятие: климОва м.а.
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Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

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

по теме мероприятия

13 марта
10.00–13.00
6 000 РУБ.

Выплаты по гражданско-правовым договорам: типичные ошибки в исчисле-
нии основных налогов и взносов
ведет семинар: кОлмакОва П.в.

13 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Прочие расходы: детали учета и документального оформления. 
Предупреждаем возможные претензии при проверке
ведет семинар: самкОва н.а.

13 марта
14.00–17.00
6 000 РУБ.

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

14 марта
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Расходы на персонал: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль. На что 
обратить внимание в 2018 году
ведет семинар: самкОва н.а.

16 марта
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Договор транспортной экспедиции: документы, налоги, риски
ведет семинар: маЦнева О.в.

12 марта
10.00–17.00

8 900 РУБ. 

Недобросовестные поставщики.
Как сохранить вычеты и не допустить нарушения законов
ведет мастер-класс: евсеев а.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.

12 апреля
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы 
и суммы налога: применяем ст. 54.1 НК РФ на практике
ведет мероприятие: евсеев а.а.

Плюс
онлайн-

трансляция
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12 марта
10.00–17.00
6 500 РУБ.

Трансляция МАСТЕР-КЛАССА
Недобросовестные поставщики. 
Как сохранить вычеты и не допустить нарушения законов
ведет мастер-класс: евсеев а.а.

13 марта
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Организация в Интернете: учет, налоги, правовые вопросы
ведет вебинар: климОва м.а.

14 марта
10.00–12.00
2 500 РУБ.

Вопросы представления 6-НДФЛ за 2017 год
ведет вебинар: кОлмакОва П.в.

14 марта
13.00–15.00
2 500 РУБ.

Вопросы заполнения и представления справки 2-НДФЛ за 2017 год
ведет вебинар: кОлмакОва П.в.

15 марта
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Поставщикам о Законе № 44-ФЗ. 
Как поставщикам применять Контрактную систему
ведет вебинар: каЗарина м.в.

19 марта
10.00–14.00
4 500 РУБ.

Закрываем год. Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете
и практика отражения операций в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»
ведут вебинар: кОлмакОва П.в., кОрОбчук а.в.

20 марта
10.00–13.00
3 500 РУБ.

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

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 марта
10.00–17.00
8 900 РУБ.

НДС: версия-2018. Особенности расчета налога и характерные нарушения
ведет семинар: кОлмакОва П.в.

21 марта
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Посреднические операции: особенности учета и налогообложения. Какие риски 
таит в себе заключение посреднического договора
ведет семинар: кОлмакОва П.в.

26 марта
10.00–13.00

6 000 РУБ.

Предупреждаем и исправляем ошибки при установлении и выплате заработ-
ной платы: трудоправовой аспект
ведет семинар: кОнюхОва е.в.

26 марта
14.00–17.00

6 000 РУБ.

Предупреждаем и исправляем ошибки при установлении и выплате заработ-
ной платы: трудоправовой аспект
ведет семинар: кОнюхОва е.в.

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 

16 апреля
(очно-заочная группа)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 ак. часов).
Подготовка к аттестации ИПБР по специализации
«Главный бухгалтер организации государственного сектора»
По результатам экзамена выдается аттестат ИПБР

Стоимость обучения: 38 000 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»

13 марта
10.00–16.30

4 500  РУБЛЕЙ

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

* сертифицированный учебный курс.

Вебинары и трансляции МАСТЕР-КЛАССОВ
21 марта
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Исполнение обязательств поручительства
ведет вебинар: мОрОЗОва е.в.

23 марта
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Социальные пособия в 2018 году: пособие по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, по уходу за ребенком. Анализ нестан-
дартных ситуаций
ведет вебинар: кОнюхОва е.в.
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ПО гОриЗОнтали: 1. жестокий персидский наместник. 5. Приток Дуная. 7. Бухгалтерская книга для вспо-
могательного учета расчетов с различными организациями и лицами. 8. Русская фамилия Штирлица. 
10. Яблочное вино. 11. Политическая сатира «… РОСта». 13. Герой Отечественной войны 1812 года, гене-
рал, кавалерист, участник Бородинского сражения. 15. микроавтобус «Ситроен». 17. Древнеримский фило-
соф марк туллий. 19. Прожектор для сцены. 20. Сахарный раствор. 22. индейский народ СШа и Канады.
25. Очень медленный музыкальный темп. 27. Процесс борьбы с математической задачей. 28. Свод зако-
нов. 30. Первая часть сложных слов, указывающая на их связь с применением сжатого воздуха (в технике), 
с дыханием (в медицине). 32. жена лорда в англии. 33. Конец подсчетов. 34. Длинноволосые дети цветов. 
37. Псевдоним телеведущей по имени ирена. 38. Остаток, разность между приходом и расходом счета. 
39. Владелец чего-либо. 

ПО вертикали: 1. Японский автомобиль. 2. Фаза наступления на берег. 3. на него и на цвет товари-
щей нет. 4. Французский город на берегах реки мен. 5. Один из главных героев «мастера и маргариты». 
6. Сорт кабачка. 8. Город на урале. 9. на чем был подвешен дамоклов меч? 10. Выступление в одиночку. 
12. Повышение курса валют. 14. Грабеж втихаря. 16. Сценическое имя. 17. Внутри него движется поршень. 
18. имя президента Румынии Чаушеску. 19. Оно – не воробей! 21. Эркюль, коллега Холмса. 23. Древняя пер-
сидская монета. 24. уже почти что муж. 25. Стихотворение анны ахматовой. 26. Сигнал в «Что? Где? Когда?». 
28. Скелет здания. 29. магазин в деревне. 30. Помощник бухгалтера сокращенно. 31. Спутник урана, откры-
тый с земли. 35. имя актера Охлобыстина. 36. Скрепленные в несколько рядов бревна для плавания. 

ответы на кроссворд, опубликованный в № 3
ПО гОриЗОнтали: 1. Абак. 3. Банк. 5. Брокколи. 7. Торг. 9. Персонификация. 12. Меню. 13. Перо. 14. Анализ 16. Брюг-
ге. 18. Баланс. 20. Пассив. 22. Фром. 23. Тара. 25. Бортпроводница. 28. Знак. 29. Гроссбух. 32. Ажио. 33. Ажур. 

ПО вертикали: 1. Азо. 2. Кво. 3. Бром. 4. Купюра. 5. Бес. 6. Ива. 7. Тряпье. 8. Гюго. 10. Науз. 11. Икуб. 15. Лима. 17. Юкос. 
18. Бамбук. 19. Сбор. 20. Песо. 21. Влтава. 22. Фриз. 24. Арго. 26. Тег. 27. Нюх. 30. Ода. 31. Бар. 
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