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новостИ  комПанИИ

ВСЁ АКТУАЛЬНОЕ, НОВОЕ, 
ВАЖНОЕ – В ОДНОЙ РАССЫЛКЕ

Оперативно и достоверно № 6
www.elcode.ru

Всем-всем-всем! 

Прибываю четверг тчк Встречайте электронной почтой тчк 

Везу клиентам новости и интересные мероприятия компании «ЭЛКОД» тчк

ВАША УМНАЯ РАССЫЛКА 

каждый из вас знает, что компания «ЭлкОд» – это качественный сервис, друже-
ское общение и всесторонняя помощь в решении важных задач и рабочих вопросов.

купив у нас консультантПлюс, вы приобрели не только справочную правовую систему – 
у вас появился надежный помощник и друг. Теперь многие ваши заботы и проблемы мы бе-
рем на себя. надо сдать отчетность через интернет – воспользуйтесь системой электронной
отчетности и документооборота сБис. Есть вопросы, связанные с профессиональной деятель-
ностью? Звоните в Центр оперативного консультирования или приходите на наши образова-
тельные мероприятия: расскажем, покажем, объясним, разложим по полочкам. Хотите быть 
в курсе всех новостей стремительно меняющегося законодательства и оперативно получать 
самую свежую информацию? к вашим услугам умные рассылки – вся самая полезная и акту-
альная информация о новостях законодательства, аналитические обзоры правовой и бизнес-
информации, новости госзаказа.
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проэлкОд – это ваш персональный канал сотрудничества. Здесь всё сделано для того, 
чтобы ваша работа стала быстрее и легче. Уникальный клиентский сервис ПроЭЛкОД доступен
по ссылке www.elcode.ru

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

Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
26 марта 2018

Умные рассылки появились в «ЭЛкОДЕ» не так давно, но они уже полюбились нашим кли-
ентам качественным и своевременным контентом и индивидуальным подходом к выбору тем. 
недаром они называются «умными»: каждый клиент исходя из своих потребностей выбирает, 
какую именно информацию он будет получать, и оформляет подписку на действительно нужные 
и интересные ему рассылки. 

Мы предлагаем клиентам самые разные виды рассылок: 

•	 Дайджест новостей законодательства

•	 Дайджест бизнес-информации

•	 Важные дела и даты

•	 новости госзаказа

•	 Важные новости законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

•	 Обзоры законодательства в сфере телекоммуникаций

•	 Обзоры законодательства для мировых судей

•	 Обзоры законодательства в сфере иТ

А в марте появилась на свет обновленная рассыл-
ка «новости и интересные мероприятия компании
“элкОд”». Она объединила две рассылки – «новости
и интересные предложения компании “ЭЛкОД”» и «ин-
тересные мероприятия Центра образования “ЭЛкОД”» – 
и теперь будет выходить дважды в месяц. из материа-
лов рассылки вы узнаете интересные новости компании 
«ЭЛкОД», познакомитесь с полезными инструментами
и свойствами системы консультантПлюс, а также получите 
исчерпывающую информацию о мероприятиях, проводи-
мых в Центре образования «ЭЛкОД». 

Подписаться на рассылки очень легко: на сайте
www.elcode.ru в разделе «сервисы» в колонке справа 
выберите тип рассылки, профессиональный интерес и ре-
жим налогообложения. Поставьте галочки – и не забы-
вайте проверять свою почту!
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Обзор законодательства с 5 по 19 марта 2018 года

 Бухгалтеру
МРОТ пРиРавнен к пРОжиТОчнОМу 

МиниМуМу: закОн пОдписан
ИсточнИк: Федеральный закон 

 от 07.03.2018 № 41-Фз
Президент подписал Федеральный закон 

от 07.03.2018 № 41-ФЗ, согласно которому 
с 1 мая 2018 года МРОТ увеличен до 11 163 руб- 
лей в месяц. Таким образом, МРОТ соста-
вит 100% размера прожиточного минимума  
за II квартал 2017 года.

Отметим, что начиная с 1 января 2019 года 
МРОТ будет ежегодно устанавливаться феде-
ральным законом в размере прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения за II квар-
тал предыдущего года. При этом если величина 
прожиточного минимума за II квартал предыду-
щего года будет ниже его величины за II квартал 
года, предшествующего предыдущему, то МРОТ 
не уменьшается (то есть используется больший 
МРОТ).

ВОЗМОжнОсТи: с 1 мая 2018 года МРОТ 
будет равен 11 163 рублям в месяц.

РасхОды на выплаТу пОсОбий  
пРевысили исчисленную суММу  

сТРахОвых взнОсОв: Минфин  
напОМнил, как пОсТупиТь

ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна россИИ  
от 07.02.2018 № 03-15-06/7151

В письме от 07.02.2018 № 03-15-06/7151 
Минфин напомнил, что плательщики страховых 
взносов самостоятельно уменьшают сумму ис-
численных страховых взносов по ВниМ на вы-
плаченные работникам пособия. В случае если 
расходы на выплату пособий в каком-либо ме-
сяце (например, в августе) превысили сумму 
исчисленных взносов на ВниМ, организация 
вправе уменьшить на сумму превышения стра-
ховые взносы за будущие месяцы этого года 
(то есть за август, сентябрь и так далее).

сумма пособий на ВниМ за август

>
сумма исчисленных взносов на ВниМ

→
Уменьшение взносов на ВниМ к уплате за 

август, сентябрь и так далее

оБзоры   законодательства 

ВОЗМОжнОсТи: организация вправе за-
честь переплату по пособиям на ВниМ в счет 
суммы страховых взносов к уплате за будущие 
месяцы текущего года.

если фсс ОТказал  
в зачеТе пОсОбий пО вниМ…
ИсточнИк: ПИсьмо Фнс россИИ 

от 05.03.2018 № гд-4-11/4193@
Фсс РФ может не принять расходы по вы-

плате страхового обеспечения по страхованию 
на случай ВниМ, если они:

	произведены с нарушением законодатель-
ства РФ;

	не подтверждены документально;

	осуществлены на основании неправильно 
оформленных документов.

При получении от Фсс решения о непри-
нятии расходов к зачету страхователь должен 
скорректировать в отчетности суммы непод-
твержденных расходов и начислить на данные 
выплаты страховые взносы. Об этом Фнс на-
помнила в письме от 05.03.2018 № ГД-4-11/
4193@.

Риски: по расходам на выплату больнич-
ных пособий, которые Фсс не принял к зачету,  
необходимо внести уточнения в отчетность 
и доплатить по ним недоимку по страховым 
взносам. 

надбавка за вахТОвый МеТОд  
РабОТы: нужнО ли включаТь в базу 

пО сТРахОвыМ взнОсаМ и ндфл
ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна россИИ  

от 09.02.2018 № 03-04-05/7999
В письме от 09.02.2018 № 03-04-05/7999 

Минфин сообщил, что надбавки за вахтовый ме-
тод работы не облагаются нДФЛ и страховыми 
взносами в размере, установленном работода-
телем. Финансовое ведомство считает, что та-
кие надбавки относятся к компенсационным 
выплатам, связанным с исполнением работни-
ком трудовых обязанностей, а потому освобож-
дены от обложения нДФЛ и страховыми взно-
сами согласно абз. 11 п. 3 ст. 217 и подп. 2 п. 1 
ст. 422 нк РФ. 

ВОЗМОжнОсТи: надбавка за вахтовый ме-
тод работы не облагается нДФЛ и страховыми 
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взносами в размере, установленном работода-
телем в коллективном договоре, ЛнА, трудовом 
договоре с работником.

пОчеМу пОка невОзМОжнО  
пОльзОваТься инвесТициОнныМ  
вычеТОМ пО налОгу на пРибыль

ИсточнИк: ПИсьмо мИнФИна россИИ 
от 20.02.2018 № 03-03-20/10674

В письме от 20.02.2018 № 03-03-20/10674 
Минфин сообщил, что налогоплательщик впра-
ве уменьшить региональную часть налога  
на прибыль (авансового платежа) на инвести-
ционный вычет только при наличии закона 
субъекта РФ, предусматривающего введение 
на своей территории инвестиционного нало-
гового вычета. Пока данный закон не принят, 
воспользоваться вычетом не получится.

Отметим, на данный момент ни в Москве, 
ни в Московской области такой закон не при-
нят. При этом некоторые регионы уже рассма-
тривают вопрос о целесообразности принятия 
закона о данном вычете на своей территории.

Риски: организации не смогут воспользо-
ваться правом на применение инвестицион-
ного налогового вычета по налогу на прибыль, 
пока соответствующие законы не будут приня-
ты региональными властями.

«упРОщенец» высТавляеТ  
счеТ-факТуРу: Минфин  

О налОгОвых пОследсТвиях
ИсточнИкИ: ПИсьмо мИнФИна россИИ  
от 14.02.2018 № 03-07-14/8873, ПИсьмо 

мИнФИна россИИ от 09.02.2018 № 03-07-14/7897
Организации и иП на Усн не являются пла-

тельщиками нДс и поэтому не предъявля-
ют счет-фактуру покупателям товаров (работ, 
услуг) (п. 2 ст. 346.11 нк РФ). исключение: 
организация, применяющая Усн, является на-
логовым агентом по нДс, посредником (агентом 
или комиссионером), участником простого това-
рищества или доверительным управляющим.

Если продавец, применяющий Усн, выста-
вит покупателю счет-фактуру с выделенной 
суммой нДс, то он обязан уплатить в бюджет 
соответствующую сумму нДс и подать декла-
рацию по нДс (подп. 1 п. 5 ст. 173 нк РФ). Об 
этом Минфин напомнил в письме от 09.02.2018 
№ 03-07-14/7897.

А в письме от 14.02.2018 № 03-07-14/8873 
Минфин отметил, что покупатели на Усн не 
вправе принять к вычету суммы нДс, предъ-
явленные поставщиками товаров (работ, 
услуг), а потому включают их в стоимость при-
обретенных товаров (работ, услуг) (подп. 3 п. 2 
ст. 170 нк РФ).

Риски: по общему правилу, «спецпрежим-
ники», которые выставили покупателю счет-
фактуру с выделенной суммой нДс, обязаны 
уплатить нДс в бюджет и подать декларацию.

 кадровИку
в валюТнОе закОнОдаТельсТвО  

внесены пОпРавки:  
кОМу МОжнО плаТиТь заРплаТу  

в инОсТРаннОй валюТе
ИсточнИк: Федеральный закон  

от 07.03.2018 № 44-Фз
Федеральным законом от 07.03.2018 № 44-ФЗ

дополнен перечень разрешенных валютных 
операций между резидентами. Так, с 18 марта 
2018 года российские работодатели могут вы-
плачивать зарплату в иностранной валюте сво-
им работникам – гражданам РФ, которые вы-
полняют свои трудовые обязанности, находясь 
за рубежом. Работодатели смогут перечислять 
зарплату напрямую со своего счета, открытого 
в банке за пределами РФ, на заграничный счет 
работника. Раньше зарплату и иные выплаты 
в таких случаях можно было перевести работ-
нику только в рублях на его счет в уполномо-
ченном банке.

кроме того, организации получили право 
перечислять зарплату в иностранной валю-
те сотрудникам своих филиалов за рубежом 
(раньше это было разрешено лишь в отноше-
нии работников представительств).

Отметим, что принятые поправки связаны 
с недавними изменениями трудового законода-
тельства: в ст. 131 Тк РФ были внесены уточне-
ния, согласно которым работникам можно выпла-
чивать зарплату в иностранной валюте в случаях, 
установленных законодательством РФ о валют-
ном регулировании и валютном контроле.

ВОЗМОжнОсТи: с 18 марта 2018 года рос-
сийским гражданам, работающим за рубежом, 
можно выплачивать зарплату в иностранной 
валюте.
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изучаеМ ОТвеТы РОсТРуда на саМые акТуальные «ТРудОвые»  
вОпРОсы февРаля 2018 гОда

ИсточнИк: оБзор актуальных воПросов от раБотнИков И раБотодателей за Февраль 2018 года
на официальном портале Роструда опубликован Обзор актуальных вопросов от работников

и работодателей за февраль 2018 года. Ведомство ответило на следующие вопросы:

ВОПРОС ОТВЕТ

Можно ли отозвать 
работника из учебно-
го отпуска, если он до-
срочно сдал сессию  
и написал заявление 
на отзыв его из отпу-
ска?

по мнению Роструда, отозвать работника из учебного отпуска нельзя. 
Отзыв возможен только из ежегодного оплачиваемого отпуска, да и то лишь  
с согласия работника (ст. 125 Тк РФ). Более того, в связи с тем, что отпуска 
в связи с обучением в вузе без отрыва от работы имеют строго целевое на-
значение и могут быть использованы только в установленные сроки, Роструд 
считает, что предоставление учебного отпуска меньше указанной в справке-
вызове продолжительности даже при условии, что об этом просит работник, 
не будет соответствовать требованиям законодательства.

Правомерно ли в тру-
довом договоре за-
крепить обязанность 
работника уведомлять 
работодателя об изме-
нении персональных 
данных?

Роструд считает правомерным включение в трудовой договор с работ-
ником условия о том, что он обязан сообщать работодателю об изме-
нении своих персональных данных.
Ведь, помимо обязательных условий, в трудовой договор по соглашению 
сторон могут быть включены дополнительные условия, не ухудшающие 
положение работника (часть 5 ст. 57 Тк РФ).
кроме того, по соглашению сторон в трудовой договор могут также вклю-
чаться права и обязанности работника и работодателя, установленные тру-
довым законодательством и локальными нормативными актами, а также 
права и обязанности, вытекающие из условий коллективного договора,  
соглашений (ст. 57 Тк РФ).

ВОЗМОжнОсТи: ознакомиться с ответами Роструда на спорные вопросы трудового законодательства.

 руководИтелю, юрИсту
Риск-ОРиенТиРОванный пОдхОд введен для пРОвеРОк юРлиц  

и ип в сфеРе анТиМОнОпОльнОгО закОнОдаТельсТва
ИсточнИк: ПостановленИе ПравИтельства рФ от 01.03.2018 № 213

В целях осуществления контроля над соблюдением антимонопольного законодательства 
определены критерии отнесения деятельности юрлиц и иП к категориям риска.

В зависимости от категории будет определяться периодичность плановых проверок:
 – для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 3 года;
 – для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 5 лет.

В случае отнесения деятельности юрлица или иП к категории низкого риска плановые провер-
ки проводиться не будут.

При отнесении к той или иной категории будет учитываться в том числе тяжесть потенциальных 
негативных последствий деятельности организации, вероятность несоблюдения антимонопольных 
требований, а также масштаб деятельности и социально-экономическая значимость отрасли.

В частности, к категории среднего риска может быть отнесена деятельность продовольствен-
ных торговых сетей, которые имеют выручку за предыдущий год свыше 10 млрд рублей. к катего- 
рии умеренного риска может относиться деятельность компаний с выручкой за предыдущий год 
свыше 10 млрд рублей, если более 10% этой суммы получено от одного из видов деятельности: 
производства и продажи лекарственных препаратов, медицинских изделий, оказания услуг свя-
зи, услуг по передаче электрической и тепловой энергии, водоснабжения.

https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/analytics/show/24
https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/analytics/show/24
https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/analytics/show/24
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=EE01D905ED1245096F6A6B70B976BCA65A2DF9F8A046419ED9A161127EF99363CF1FB077B618452Aj0PCL
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=F8D056D27D1904B1561060F94989D555164D0EC743D22CD5102894FCADC1C90C0A115FC3BFF4c7cDM
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=F8D056D27D1904B1561060F94989D555164D0EC743D22CD5102894FCADC1C90C0A115FC3BFF4c7cDM
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=48DC8298C9F59C41079199BA1C2517EE25139A6CC51FFE84C78F4CF1A7DE677898DC245C09Y8BCN
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=94BCF7761A3225B02B65D6264E1B8B32BFD0BC37BD1A9754F09F3C8795133065E37372982DfCWAN
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=890107333D369335025AB7F822CA35464AE0D32BCE3C4EF47D33979BF7B996BA0002374862564EF8a6sFH
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=6600C64F23A4EB2C40F6007903A7A294BB135B958CEC96C7F98348CCD1DE9FE7B3975B6417A83061ECeAL


Обзор законодательства

7Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
26 марта 2018

Обзор законодательства с 5 по 19 марта 2018 года

Если выручка организации за предыдущий год 
превышает 10 млрд рублей, но организация не за-
нимается указанными видами деятельности (не 
является торговой сетью, не оказывает услуги свя-
зи и т.п.), она относится к категории низкого риска.

ВОЗМОжнОсТи: частота проверок организа-
ций в сфере антимонопольного законодательства 
будет зависеть от категории риска деятельности 
компании.

клиенТы нОТаРиусОв  
на ОсОбОМ кОнТРОле: инфОРМация 

РОсфинМОниТОРинга
ИсточнИк: ИнФормацИонное ПИсьмо  

росФИнмонИторИнга от 01.03.2018 
«о ПовышенИИ внИманИя нотарИусов  

к отдельным оПерацИям клИентов» 
исполнительные надписи нотариусов мо-

гут использоваться в качестве основания для 
возбуждения исполнительного производства 
и последующего списания денежных средств 
со счета должника. 

В целях противодействия отмыванию до-
ходов посредством исполнительной надписи  
нотариусам рекомендовано:
 – при идентификации клиентов анализиро-

вать информацию на сайтах Фнс «Риски биз-
неса: проверь себя и контрагента» и ФссП 
«сервисы» (о наличии исполнительных про-
изводств), иные источники информации;

 – в случае выявления признаков недобросо-
вестной деятельности уделять повышенное 
внимание операциям клиента, а также по 
возможности получать у клиента дополни-
тельные сведения по операции, сделке.

нотариусу рекомендовано также обращать 
особое внимание:
 – на признаки фиктивности договоров, напри-

мер, связанные с оформлением, предметом, 
условиями исполнения договоров, характе-
ром деятельности участников договоров и др.;

 – на совершение операций по депозитно-
му счету нотариуса, в том числе в наличной 
форме, по основаниям, имеющим признаки 
фиктивности;

 – на намерения клиентов получить нотариаль-
ное удостоверение доверенности от имени 
нескольких юрлиц на имя одного и того же 
физлица.

В случае выявления при совершении нота-
риальных действий указанных признаков нота-
риус должен проинформировать об этом Рос-
финмониторинг.

Риски: нотариусам дано указание дополни-
тельно проверять клиентов, которые обраща-
ются за исполнительной надписью. 

 лИчный Интерес
фнс ОбнОвила фОРМу налОгОвОгО 

уведОМления для гРаждан
ИсточнИк: ПрИказ Фнс россИИ 

от 15.01.2018 № ммв-7-21/8@ 
Приказом от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@ 

Фнс уточнила форму налогового уведомления 
для физических лиц в части корректировки ви-
зуализации перерасчетов налогов и дополнила 
отдельные разделы новыми графами.

с 1 апреля 2018 года налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных налогов физлиц 
и нДФЛ будут формироваться налоговой ин-
спекцией с учетом, в частности, следующих из-
менений:

 – в поле «Адрес налогоплательщика» будет 
указываться адрес для направления налого-
вого уведомления или отметка о том, что уве-
домление направлено через личный кабинет 
налогоплательщика;

 – в случае перерасчета суммы налога в уве-
домлении будет только раздел с перерасче-
том и только по тому объекту налогообло-
жения, по которому произошли изменения 
(ранее перерасчет налога отображался в на-
логовом уведомлении в отношении объ-
екта / объектов налогообложения в целом 
по каждому муниципальному образованию – 
по земельному налогу, налогу на имущество 
физлиц или по субъекту РФ – по транспорт-
ному налогу);

 – разделы с перерасчетом налогов дополне-
ны графами «сумма ранее исчисленного 
налога (руб.)» и «сумма к доплате (+), 
к уменьшению (-) (руб.)». 

ВОЗМОжнОсТи: в налоговых уведомлени-
ях, сформированных после 1 апреля 2018 года, 
перерасчет имущественных налогов будет  
понятнее визуализирован.
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АпрельваЖные дела И даты аПрель

 ОТчиТаТьСя ПО ндФл За 2017 гОд
не позднее 2 апреля 2018 года налоговым 

агентам по нДФЛ нужно представить расчет 
6-нДФЛ и справки 2-нДФЛ (с признаком 1) за 
2017 год. Обе формы были обновлены в связи 
с уточнением порядка сдачи отчетности право-
преемником реорганизованного юрлица. Одна-
ко отчитаться за 2017 год можно как по старой, 
так и по новой форме. 

Подробнее читайте в обзорах «2-нДФЛ: форма
новая, сроки подачи – прежние», «За 2017 год 
6-нДФЛ нужно будет сдать по обновленной 
форме» на сайте elcode.ru.

 ПОдТВЕРдиТь ОСнОВнОй Вид
дЕяТЕльнОСТи для уСТанОВлЕния 
ТаРиФа ВЗнОСОВ на 2018 гОд
Организации (обособленные подразделения) 

для подтверждения основного вида деятельно-
сти на текущий год должны не позднее 15 апре-
ля подать в свое отделение Фсс (п. 3 Порядка, 
утв. приказом от 31.01.2006 № 55):
	заявление о подтверждении основного вида 

деятельности;
	справку-подтверждение основного вида де-

ятельности;
	копию пояснительной записки (пояснений) 

к бухгалтерскому балансу за предыдущий 
год (ее можно не подавать, если ваша орга-
низация относится к субъектам малого пред-
принимательства).

на основании полученных документов под-
разделение Фсс присвоит тариф взносов на 
травматизм на 2018 год. Пока не получено 
уведомление от Фсс об установлении тарифа 
на 2018 год, взносы на травматизм следует рас-
считывать по ставке, которую вы применяли
в 2017 году.

В этом году 15 апреля приходится на выход-
ной день (воскресенье), т.к. перенос срока зако-
нодательством не установлен, безопаснее отчи-
таться заранее.

Если опоздать с подачей документов, Фсс 
установит тариф по тому виду деятельности из 
ЕГРЮЛ, у которого самый высокий класс про-
фессионального риска (п. 13 Правил № 713). 

 СдаТь ОТчЕТнОСТь
За I кВаРТал 2018 гОда
со второй половины апреля начинается ве-

сенняя отчетная кампания по налогам и взносам
в 2018 году. напомним об изменениях с 2018 года, 
которые стоит учитывать при составлении отчет-
ности за I квартал.

страховые взносы:
 – новые предельные значения базы для начис-

ления страховых взносов: 815 000 рублей – 
для взносов на ВниМ, 1 021 000 рублей – для 
взносов на ОПс (постановление Правитель-
ства РФ от 15.11.2017 № 1378).

 – некоторым фирмам на Усн нужно иначе счи-
тать долю доходов для пониженного тарифа 
страховых взносов (изменения в п. 6 ст. 427 
нк РФ предусмотрены Федеральным зако-
ном от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

ндфл:
 – начиная с отчета за I квартал 2018 года нало-

говые агенты обязаны использовать обнов-
ленную форму 6-нДФЛ, утв. приказом Фнс 
от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ с изме-
нениями, предусмотренными приказом Фнс 
России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@.

ндс:
 – Входной нДс по покупкам только для не об-

лагаемых нДс операций не принимается к вы-

Среди сугробов и снегопадов незаметно пролетел пер-
вый весенний месяц, и ему навстречу спешит апрель. 
Чем порадует он бухгалтеров? Многочисленными делами
и заботами: завершением сдачи отчетности за 2017 год
и началом отчетной кампании за I квартал 2018 года, под-
тверждением в ФСС основного вида деятельности – и это 
далеко не весь перечень.

Чтобы сдать всё в срок, воспользуйтесь календарем важ-
ных дел и дат: ваш незаменимый помощник, как всегда, на-
помнит о главном и не позволит ничего упустить из виду. 
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Апрель

чету даже при соблюдении «Правила 5 про-
центов» (изменения внесены в п. 4 ст. 170 
нк РФ Федеральным законом № 335-ФЗ).

 – Обновился перечень медицинских товаров, 
облагаемых нДс по ставке 10% (постановле-
ние Правительства РФ от 23.01.2018 № 50).

 – Операции по реализации лома и отходов 
черных и цветных металлов, алюминия вто-
ричного и его сплавов, а также сырых шкур 
животных облагаются нДс в специальном 
порядке (изменения внесены в гл. 21 нк РФ 
Федеральным законом № 335-ФЗ).

 – При отказе от нулевой ставки нДс по экспорту 
и связанным с ним услугам, работам (из- 
менения внесены в ст. 164 нк РФ Феде-
ральным законом от 27.11.2017 № 350-ФЗ)
использовать новые коды при заполнении 
декларации по нДс (письмо Фнс России
от 16.01.2018 № сД-4-3/532@). 

 – При таможенной процедуре реэкспорта, по 
которой применяется нулевая ставка нДс 
(изменения в гл. 21 нк РФ, внесенные Феде-
ральным законом от 27.11.2017 № 350-ФЗ), 
заполняя декларацию в отношении указан-
ных операций, необходимо также использо-
вать коды, приведенные в письме Фнс Рос-
сии от 16.01.2018 № сД-4-3/532@.

налог на прибыль:
 – Заявлять в декларации инвестиционный на-

логовый вычет (ст. 286.1 нк РФ введена Фе-
деральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ) 
пока рано. Организации не смогут воспользо-
ваться правом на применение такого вычета 
по налогу на прибыль, пока соответствующие 
законы не будут приняты региональными вла-
стями (письмо Минфина России от 20.02.2018 
№ 03-03-20/10674).

 – При создании резерва по сомнительным дол-
гам при наличии встречного долга уменьшать 
дебиторскую задолженность на встречную 
кредиторскую задолженность нужно по новым 
правилам. А именно – начиная с самой «ста-
рой» дебиторской задолженности (изменения 
в п. 1 ст. 266 нк РФ внесены Федеральным за-
коном от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

енвд:
 – При расчете ЕнВД за I квартал 2018 года ис-

пользовать в строке 050 раздела 2 декла-
рации по ЕнВД новое значение к1 – 1,868 
(приказ Минэкономразвития России от 
30.10.2017 № 579).

ПЕРЕчЕнь ОСнОВных 
бухгалТЕРСких дЕл аПРЕля

2 апреля
Отчетные события, приходящиеся 
на 31 марта 2018 года (суббота),  
перенесены на 2 апреля 2018 года 
(понедельник) на основании ст. 6.1 нк Рф.

•	 сдаТь бухгалТеРскую ОТчеТнОсТь  
за 2017 гОд
Все организации (независимо от применяемой 

системы налогообложения) представляют годо-
вую бухгалтерскую отчетность в иФнс и в терри-
ториальный орган Росстата по месту нахождения 
организации.

Формы бухгалтерской отчетности утверждены 
приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

•	 налОгОвые агенТы: сдаТь спРавки 
2-ндфл за 2017 гОд 
налоговые агенты обязаны представить в 

иФнс по месту учета справки по форме 2-нДФЛ 
с признаком «1» или «3». 

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

•	 налОгОвые агенТы: сдаТь РасчеТ 
6-ндфл за 2017 гОд
налоговые агенты обязаны представить 

в иФнс по месту учета расчет сумм нДФЛ, ис- 
численных и удержанных налоговым агентом  
за 2017 год.

Форма расчета сумм нДФЛ (6-нДФЛ), порядок 
ее заполнения и представления, а также формат 
представления в электронной форме утвержде-
ны приказом Фнс России от 14.10.2015 № ММВ-
7-11/450@.

•	 налОгОвые агенТы: уплаТиТь ндфл  
пО бОльничныМ, ОТпускаМ за МаРТ 
2018 гОда
налоговые агенты, которые в марте выплачи-

вали работникам отпускные и / или пособия по 
временной нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком), обязаны исчис-
лить, удержать у налогоплательщика и перечис-
лить в бюджет нДФЛ за март 2018 года (подп. 1
п. 6 ст. 226 нк РФ). Удержанный налог можно пе-
речислить одной платежкой за всех работников 
общей суммой в рублях по кБк 182 1 01 02010 
01 1000 110.
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Важные дела и даты Апрель

2 апреля
•	 усн: уплаТиТь налОг и сдаТь декла-

Рацию пО налОгу за 2017 гОд (ТОлькО 
ОРганизации)
Организации, применявшие в 2017 году Усн, 

обязаны представить налоговую декларацию
в иФнс по месту своего нахождения.

Форма налоговой декларации и Порядок ее 
заполнения утверждены Приказом Фнс России от 
26.02.2016 № ММВ-7-3/99@.

налог, рассчитанный по итогам года, нужно 
уплатить:
 – по КБК 182 1 05 01021 01 1000 110 (при Усн

с объектом «доходы минус расходы»);
 – по КБК 182 1 05 01011 01 1000 110 (при Усн

с объектом «доходы»).

13 апреля
15 апреля приходится на выходной день 
(воскресенье), т.к. перенос срока законо-
дательством не установлен, безопаснее 
отчитаться заранее.

•	 сТРахОваТели: пОдТвеРдиТь ОснОвнОй 
вид деяТельнОсТи для усТанОвления 
ТаРифа взнОсОв на 2018 гОд 
страхователи обязаны сдать документы для 

подтверждения своего основного вида экономи-
ческой деятельности.

Формы заявления, справки и Порядок под-
тверждения основного вида деятельности утверж-
дены приказом Минздравсоцразвития России 
от 31.01.2006 № 55.

16 апреля
•	 сТРахОваТели: сдаТь сведения пеРсО-

нифициРОваннОгО учеТа пО каждОМу 
РабОТнику за МаРТ 2018 гОда
страхователи обязаны представить сведения 

о каждом работающем у него застрахованном 
лице (форма сЗВ-М) за март 2018 года.

Форма сЗВ-М утверждена постановлением 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п. Формат для 
представления сведений в виде электронного до-
кумента утвержден постановлением Правления 
ПФ РФ от 07.12.2016 № 1077п.

•	 сТРахОваТели: уплаТиТь ежеМесячные 
сТРахОвые взнОсы за МаРТ 2018 гОда
страхователи должны перечислить взносы на 

ОПс, ОМс и на ВниМ за март 2018 года в иФнс,  
а взносы на травматизм – в Фсс.

сумму ежемесячного обязательного платежа, на-
численную к уплате за март 2018 года, надо перечис-
лить 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 уплате, 
надо перечислить в рублях и копейках в Фсс по 
кБк 393 1 02 02050 07 1000 160.

20 апреля
•	 сТРахОваТели: сдаТь РасчеТ  

пО фОРМе 4-фсс пО ТРавМаТизМу 
за I кваРТал 2018 гОда на буМаге
страхователи обязаны сдать расчет за I квар-

тал 2018 года по форме 4-Фсс в отделение Фсс 
по месту своего учета.

Форма 4-Фсс и Порядок ее заполнения 
утверждены приказом Фсс РФ от 26.09.2016  
№ 381.

•	 енвд: сдаТь деклаРацию за I кваРТал 
2018 гОда
Организации и иП, которые применяют ЕнВД, 

обязаны сдать налоговую декларацию по итогам 
I квартала 2018 года в иФнс по месту ведения дея- 
тельности, в которой организация (предпринима-
тель) стоит на учете в качестве плательщика ЕнВД.

Форма декларации по ЕнВД, а также Порядок 
ее заполнения и формат представления в элек-
тронной форме утверждены приказом Фнс Рос-
сии от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@.

•	 сдаТь единую (упРОщенную)  
деклаРацию за I кваРТал 2018 гОда
Организации и иП, у которых в течение I квар-

тала 2018 года не было движения денег по счету 
в банке (в кассе) и объектов налогообложения по 
отдельным налогам, могут сдать в иФнс по месту 
своего учета единую (упрощенную) декларацию 
(вместо «нулевой» отчетности за I квартал по нДс 
или налогу на прибыль).

Форма и порядок заполнения единой (упро-
щенной) декларации утверждены приказом Мин-
фина от 10.07.2007 № 62н.

•	 негаТивнОе вОздейсТвие 
на ОкРужающую сРеду:  
уплаТиТь аванс за I кваРТал 2018 гОда
Организации и иП (исключение: субъекты малого 

и среднего предпринимательства), которые выбра-
сывают загрязняющие вещества в воздух, в водные 
объекты или занимаются размещением и захороне-
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Апрель

нием отходов, обязаны перечислить в Росприрод-
надзор квартальный авансовый платеж в разме- 
ре 1/4 суммы платы за негативное воздействие  
на окружающую среду, уплаченной за 2017 год.

кБк для платы за негативное воздействие на 
окружающую среду установлены приказом Мин-
фина России от 01.07.2013 № 65н.

25 апреля
•	 уплаТиТь 1/3 суММы или пОлную суМ-

Му ндс за I кваРТал 2018 гОда и пРед-
сТавиТь деклаРацию
Организации и иП на общем режиме нало-

гообложения (налогоплательщики нДс), а так-
же налоговые агенты должны сдать декларацию 
по нДс в иФнс по месту своего учета и перечис-
лить в бюджет 1/3 налога за I квартал 2018 года 
по КБК 182 1 03 01000 01 1000 110.

«спецрежимники» (организации и иП, применя-
ющие Усн, ЕнВД, ЕсХн и иП на Псн), а также орга-
низации и иП, освобожденные от нДс по ст. 145 нк 
РФ, обязаны сдать декларацию и перечислить пол-
ную сумму нДс за I квартал 2018 года, если они вы-
ставляли в течение I квартала счета-фактуры с нДс.

Форма, формат и Порядок заполнения нало-
говой декларации по нДс утверждены приказом 
Фнс России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

•	 сТРахОваТели: сдаТь РасчеТ пО фОРМе 
4-фсс пО ТРавМаТизМу за I кваРТал 
2018 гОда в элекТРОннОМ виде
страхователи обязаны сдать расчет за I квар-

тал 2018 года по форме 4-Фсс в отделение Фсс 
по месту своего учета.

В электронном виде 4-Фсс обязаны представ-
лять страхователи, у которых среднесписочная 
численность физлиц, получивших от них выпла-
ты в 2017 году, составила более 25 человек (п. 1 
ст. 24 Федерального закона № 125-ФЗ).

•	 усн: уплаТиТь аванс за I кваРТал 
2018 гОда 
Организации и иП, применяющие Усн, долж-

ны перечислить авансовый платеж за I квартал 
2018 года:
 – по КБК 182 1 05 01021 01 1000 110 (при Усн

с объектом «доходы минус расходы»);
 – по КБК 182 1 05 01011 01 1000 110 (при Усн 

с объектом «доходы»).

•	 енвд: уплаТиТь налОг за I кваРТал 
2018 гОда
Плательщикам ЕнВД надо перечислить в бюд-

жет налог за I квартал 2018 года по КБК 182 1 05 
02010 02 1000 110.

•	 МОсква: уплаТиТь ТОРгОвый сбОР  
за I кваРТал 2018 гОда
Плательщики торгового сбора должны упла-

тить сбор за I квартал 2018 года по КБК 182 1 05 
05010 02 1000 110.

28 апреля
•	 налОг на пРибыль: уплаТиТь  

авансОвый плаТеж пО налОгу 
и сдаТь деклаРацию 
Российские организации (обособленные под-

разделения) и иностранные организации, которые 
осуществляют деятельность в РФ через постоян-
ное представительство и (или) получают доходы 
от источников в РФ, обязаны сдать декларацию 
по налогу на прибыль и перечислить авансовый 
платеж в зависимости от применяемого способа:
•	 если организация уплачивает только кварталь-

ные авансовые платежи, то необходимо сдать 
декларацию и уплатить аванс по налогу на 
прибыль за I квартал 2018 года;

•	 если организация уплачивает квартальные и еже-
месячные авансовые платежи в течение кварта-
ла, то необходимо сдать декларацию за I квартал 
2018 года и уплатить первый ежемесячный аван-
совый платеж за II квартал 2018 года и кварталь-
ный авансовый платеж по итогам I квартала;

•	 если организация уплачивает авансовые пла-
тежи исходя из фактической прибыли, то не-
обходимо сдать декларацию за 3 месяца (ян-
варь–март) 2018 года и уплатить авансовый 
платеж за март 2018 года. 

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.

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

30 апреля
Отчетные события, приходящиеся на  
30 апреля 2018 года (выходной день в соот-
ветствии с постановлением правительства 
Рф от 14.10.2017 № 1250), перенесены на  
3 мая 2018 года (среда – ближайший рабо-
чий день) на основании ст. 6.1 нк Рф.

Подробнее о них читайте в майском выпуске 
рубрики «Важные дела и даты».

25 апреля
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  ВОПРОС:
как прописать условия труда в трудовом 
договоре, если по этому рабочему ме-
сту не проводилась специальная оценка 
условий труда?

  ответ:
В соответствии с частью 2 ст. 57 Тк РФ

с 01.01.2014 в трудовой договор должно вно-
ситься обязательное условие – условия труда 
на рабочем месте.

В соответствии с частью 2 ст. 3 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» по результатам 
проведения специальной оценки условий тру-
да устанавливаются классы (подклассы) усло-
вий труда на рабочих местах.

По результатам проведения специальной 
оценки условия труда по степени вредности 
и (или) опасности подразделяются на четыре 
класса – оптимальные, допустимые, вредные 
и опасные.

Также в соответствии со ст. 209 Тк РФ 
условия труда – это совокупность факторов 
производственной среды и трудового процес-
са, оказывающих влияние на работоспособ-
ность и здоровье работника.

В ситуации, когда специальная оценка усло-
вий труда проводилась, рекомендуем пропи-
сывать в трудовом договоре не только условия 
труда в части информации о классе условий тру-
да, но и включать перечень факторов производ-
ственной среды и трудового процесса. Только 
в этом случае можно считать условие об усло-
виях труда на рабочем месте полным, т.к. оно 
соответствует и Закону «О специальной оценке 
условий труда», и ст. 209 Тк РФ.

существует также судебная практика, под-
тверждающая проверку государственной ин-
спекцией по труду включения условий труда на 
рабочем месте в рекомендуемом нами виде. 
см.  решение Московского городского суда 
от 08.06.2017 по делу № 7-5352/2017.

Обратите внимание: в части 2 ст. 57 Тк РФ 
не предусмотрена какая-либо отсрочка испол-
нения работодателем обязанности при заклю-
чении трудового договора по внесению в него 

спрашивали – Отвечаем

условий труда на рабочем месте для ситуаций, 
когда специальная оценка условий труда не 
проводилась. 

В настоящий момент законодательство не 
содержит ответа на вопрос, каким образом 
прописать условия труда, если отсутствуют ре-
зультаты специальной оценки условий труда.

Есть мнение специалистов Минтруда, выска-
занное в письме от 14.07.2016 № 15-1/ООГ-
2516, суть которого сводится к следующему: до 
проведения специальной оценки условий тру-
да в трудовом договоре могут быть указаны об-
щие характеристики рабочего места (описание 
рабочего места, используемое оборудование 
и особенности работы с ним).

Отдельными экспертами высказываются 
точки зрения о включении в трудовой договор 
условия о том, что трудовой договор будет до-
полнен условием об условиях труда на рабочем 
месте – дополнительным соглашением к трудо-
вому договору после проведенной специаль-
ной оценки условий труда.

но вот что должен понимать работодатель, 
который следует подобным рекомендациям: на 
момент проверки условия труда так и не пропи-
саны, даже если работодатель описал рабочее 
место, следуя рекомендациям Минтруда, или 
включил условие о заключении дополнитель-
ного соглашения с включением условий труда 
после проведенной специальной оценки. 

Так, работодатель включил в трудовой дого-
вор раздел «Условия труда», а также  формули-
ровку об обязанности обеспечить надлежащие 
условия труда работникам, распространить на 
работника льготы и гарантии, предусмотрен-
ные законодательством. Однако само усло-
вие не было прописано в рекомендованном 
нами выше виде. Работодатель был привлечен 
к административной ответственности по ито-
гам проверки государственной инспекции тру-
да. судья согласился с доводами ГиТ о том, что 
такие формулировки сами по себе не могут за-

сПрашИвалИ –  отвечаем
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спрашивали – Отвечаем

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

и кадрового делопроизводства 
компании «ЭЛКОД»

менить обязательное для внесения в трудовой 
договор условие об условиях труда на рабо-
чем месте. см.  решение свердловского об-
ластного суда от 03.08.2016 по делу № 72-
1030/2016.

надо сказать, что специалисты Роструда 
в письме от 20.11.2015 № 2628-6-1 рекомен-
дуют в целях избежания нарушений трудово-
го законодательства в случае отсутствия дей-
ствующих результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда провести специаль-
ную оценку условий труда в кратчайшие сро-
ки, после чего дополнить трудовой договор  
недостающим условием. При этом не уточня-
ется, что понимать под термином «кратчайшие 
сроки». В соответствии со ст. 17 Закона «О спе-
циальной оценке условий труда» у работодате-
ля есть 12 месяцев на внеплановую специаль-
ную оценку вновь введенных в эксплуатацию 
рабочих мест. но эта норма в настоящее время 
не согласуется с частью 2 ст. 57 Тк РФ о вклю-
чении в трудовой договор обязательного усло-
вия об условиях труда на рабочем месте.

По сложившейся инспекционной и судебной 
практике рекомендуем при введении новых 
рабочих мест все-таки проводить специальную 
оценку условий труда в максимально короткие 
сроки, иную точку зрения придется отстаивать 
в судебном или административном порядке. 

  ВОПРОС:
Работница принесла листок нетрудоспо-
собности по беременности и родам, кото-
рый начинается с 27 февраля. при этом 
заявление на отпуск по беременности 
и родам она написала с 12 марта и до  
12 марта работала, в табеле за рабо-
чие дни ей проставлялись явки. с какой 
даты работодатель обязан предоставить 
отпуск по беременности и родам и ка-
кой продолжительности, если листок не-
трудоспособности работница принесла 
позже даты, с которой она освобождена  
от работы, и всё это время работала?

  ответ:
Работодатель обязан предоставить отпуск 

с даты, указанной в заявлении работницы.

Общий порядок предоставления и продол-
жительность отпуска по беременности и родам 
регламентированы ст. 255 Тк РФ.

Чтобы воспользоваться своим правом на 
отпуск по беременности и родам, работница 
должна представить работодателю:

 – заявление (в произвольной форме);

 – листок временной нетрудоспособности, 
оформленный в соответствии с Порядком 
выдачи листков нетрудоспособности.

В соответствии с  пп. 46, 48 Порядка выда-
чи листков нетрудоспособности (утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 
№ 624н) листок нетрудоспособности выдается:

 – по общему правилу в 30 недель беременно-
сти – на 140 календарных дней;

 – при многоплодной беременности – в 28 не-
дель беременности – на 194 календарных 
дня.

Уходить или нет в отпуск по беременности 
и родам, женщина решает сама. следователь-
но, она может не обращаться в медицинское 
учреждение за листком нетрудоспособности 
либо не представлять его работодателю и не 
оформлять отпуск по беременности и родам,  
а продолжать работать. За все дни работы ра-
ботодатель обязан выплачивать ей заработную 
плату в соответствии с трудовым договором.

Если работница решит воспользовать-
ся своим правом на отпуск по беременности  
и родам позднее даты, с которой она, согласно 
больничному, освобождена от работы, работо-
датель обязан будет его предоставить со дня, 
указанного в ее заявлении, до дня закрытия 
больничного. Перенесение срока окончания 
отпуска в данном случае законодательством 
не предусмотрено. см. решение верховного 
суда Рф от 14.11.2012 № акпи12-1204.

с первого дня отпуска по беременности и ро-
дам, т.е. с 12 марта, и до дня закрытия листка 
нетрудоспособности работнице будет выплачи-
ваться пособие по беременности и родам. 
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и дебиторской задолженности

тематИческИй  сюЖет

порядок списания дебиторской и кре-
диторской задолженности всегда вызыва-
ет множество вопросов даже у бухгалтеров
с большим стажем, так как в деятельно-
сти почти каждой организации возникают 
ситуации, когда контрагент отказывался
платить или просто, не погасив обяза-
тельства, ликвидировался. Март – это ме-
сяц сдачи годовой отчетности как по нало-
гу на прибыль, так и бухгалтерской, и, как 
следствие, – у бухгалтеров появляются но-
вые вопросы по отражению и списанию 
дебиторской и кредиторской задолженно-
сти. в данной статье мы рассмотрим основ-
ные вопросы отражения, списания кре-
диторской и дебиторской задолженности, 
то есть то, как, куда, когда и на основании 
каких документов списать данную задол-
женность как в бухгалтерском, так и в на-
логовом учете.

инвентаризация расчетов – это сверка сумм 
дебиторской и кредиторской задолженности 
по данным вашей организации и данным ее 
контрагентов.

согласно Федеральному закону № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», а именно – части 1 
ст. 11 – организации обязаны проводить ин-
вентаризацию своих активов и обязательств.

В соответствии с частью 3 ст. 11 Закона 
№ 402-ФЗ экономические субъекты сами уста-
навливают случаи, сроки и порядок проведе-
ния инвентаризации, а также перечень объ-
ектов, подлежащих инвентаризации. но есть 
одно исключение: некоторые активы и обяза-
тельства подпадают под проведение обяза-
тельной инвентаризации, которая устанавли-
вается законодательством РФ, федеральными 
и отраслевыми стандартами.

Процесс проведения инвентаризации уста-
навливает правильность и обоснованность
отражения сумм дебиторской и кредиторской 
задолженности путем документальной про-
верки.

Основные принципы проведения инвентари-
зации установлены приказом Минфина России 
от 13.06.1995 № 49 «Методические указания
по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств».

количество инвентаризаций в отчетном 
году, а также дата их проведения, перечень иму-
щества и финансовых обязательств, проверяе-
мых объектов устанавливаются руководителем 
организации (п. 2.1 Методических указаний), 
за исключением случаев, предусмотренных
в пп. 1.5 и 1.6 Методических указаний по ин-
вентаризации.

Владимир СОлдаТкин,
главный налоговый 
консультант
компании «Элкод»
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В соответствии с п. 4 Положения по бух-
галтерскому учету «Учетная политика органи-
зации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина 
России от 06.10.2008 № 106н, формируя учет-
ную политику, организация утверждает поря-
док проведения инвентаризации своих акти-
вов и обязательств.

Таким образом, сроки и периодичность про-
ведения инвентаризаций устанавливаются эко-
номическим субъектом самостоятельно и за-
крепляются в учетной политике в соответствии 
со спецификой деятельности организации.

согласно пп. 27, 77, 78 Положения по бух-
учету № 34н инвентаризация расчетов обяза-
тельно проводится (см. письмо Минфина РФ 
от 14.01.2015 № 07-01-06/188):

•	 при списании дебиторской и кредиторской 
задолженности;

•	 перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности;

•	 при создании резерва по сомнительным 
долгам.

Порядок проведения инвентаризации таков: 
бухгалтеру необходимо составить справку о за-
долженности (дебиторской или кредиторской). 
В справке указываются сведения, отраженные 
в бухгалтерском учете о задолженности. Так-
же справка должна содержать информацию  
о наименовании дебиторов и кредиторов орга-
низации, основания возникновения задолжен-
ности, период возникновения задолженности 
и реквизиты подтверждающих ее документов. 
Для удобства суммы задолженности в справке 
группируются в разрезе бухгалтерских счетов.

на основании справки о задолженности (де-
биторской или кредиторской), а также актов 
сверок с контрагентами или иных документов, 
в которых дебиторы и кредиторы подтвержда-
ют наличие и размер задолженности, состав-
ляется акт (пп. 73, 74 Положения по бухучету 
№ 34н; Указания, утв. постановлением Госком-
стата № 88).

Акт составляется на основании унифициро-
ванной формы № инВ-17. Организация вправе 
разработать и свой собственный документ для 
учета результатов инвентаризации. но необхо-

димо помнить, что такой документ должен со-
держать все реквизиты, установленные в ст. 9 
Закона № 402-ФЗ, и его форма должна быть 
утверждена руководителем. Это можно сде-
лать в приложении к учетной политике по бух-
галтерскому учету.

Если акт сверки организация решит не соз-
давать, то подтвердить согласование суммы 
задолженности можно письмом контрагента  
о признании им своего долга.

суммы задолженности, признанные и не 
признанные дебиторами и кредиторами, а так-
же суммы нереальных к взысканию долгов 
с истекшим сроком исковой давности или по 
ликвидированным контрагентам отражаются  
в акте отдельно.

По выявленной в ходе инвентаризации без-
надежной дебиторской или кредиторской за-
долженности необходимо подготовить приказ 
руководителя о списании безнадежных дол-
гов.

итак, по итогам проведенной инвентариза-
ции организация может выявить безнадежные 
дебиторские и кредиторские задолженности, 
которые подлежат списанию.

дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность – это имуще-

ственное требование организации к её должни-
кам, возникшее в силу действия заключенного 
договора или правовой нормы. Возникновение 
дебиторской задолженности обусловлено невы-
полнением договорных обязательств.

Просроченной дебиторской задолженно-
стью признается задолженность, которая не 
погашена в установленный срок. Задолжен-
ность числится на балансе организации до тех 
пор, пока не будет погашена дебитором или 
признана нереальной к взысканию.

Взыскать просроченную дебиторскую за-
долженность организация вправе в преде-
лах срока исковой давности. согласно ст. 195 
Гк РФ исковой давностью признается срок для 
защиты права по иску лица, право которого 
нарушено. 

Дебиторская задолженность признается 
безнадежной и подлежащей списанию с ба-
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ланса в полной сумме, в том числе с нДс, если 
наступило одно из следующих обстоятельств:
 – истек срок исковой давности;
 – должник ликвидирован;
 – должник исключен из ЕГРЮЛ как недей-

ствующее юридическое лицо;
 – судебный пристав-исполнитель вынес по-

становление об окончании исполнительного 
производства и возвращении исполнитель-
ного листа взыскателю в связи с невозмож-
ностью взыскания.

В соответствии с п. 77 Положения № 34н
на основании проведенной инвентаризации де-
биторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности, а также задолженность, нере-
альная к взысканию по иным основаниям, спи-
сывается в расходы по каждому обязательству,  
а также в соответствии с письменным обоснова-
нием и приказом руководителя организации. 

Дебиторская задолженность списывается 
за счет средств созданного резерва по сомни-
тельным долгам либо на финансовые резуль-
таты, если резерв не создавался в порядке, 
предусмотренном п. 70 Положения № 34н.

списание дебиторской задолженности в убы- 
ток при непогашении задолженности и истече-
нии срока исковой давности не является осно-
ванием для аннулирования задолженности  
в целом. Задолженность должна отражаться за 
бухгалтерским балансом в течение пяти лет с мо-
мента списания. Это необходимо для наблюде-
ния за возможностью ее взыскания.

согласно пп. 4 и 11 Положения по бухгалтер-
скому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 
сумму списываемой дебиторской задолженно-
сти включают в состав прочих расходов. 

Прочие расходы отражаются на счете 91 
«Прочие доходы и расходы» (План счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по 
его применению, утв. приказом Минфина Рос-
сии от 31.10.2000 № 94н).

порядок списания дебиторской 
задолженности в бухгалтерском учете

на дату признания дебиторской задолжен-
ности нереальной к взысканию, то есть на дату 
истечения срока исковой давности, делается 
запись на сумму созданного резерва:

Дебет 63 «Резервы по сомнительным дол-
гам» кредит 62 «Расчеты с покупателями и за-
казчиками» (60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 76 «Расчеты с прочими деби-
торами и кредиторами» и др.) – нереальный 
для взыскания долг списан за счет резерва.

Если созданного резерва недостаточно, 
оформляются проводки:

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» кре-
дит 62 (60, 76 и др.) – списан нереальный для 
взыскания долг.

Дебет 007 «списанная в убыток задолжен-
ность неплатежеспособных дебиторов» – учте-
на нереальная к взысканию задолженность 
для наблюдения за возможностью ее взыска-
ния в случае изменения имущественного по-
ложения должника.

Если должник в дальнейшем все-таки упла-
тит долг, в учете будут сделаны записи:

Дебет 51 «Расчетные счета» кредит 62 (60, 
76 и др.) – поступили денежные средства от 
должника.

Дебет 62 (60, 76 и др.) кредит 91 – полу-
ченный долг включен в состав прочих доходов.

кредит 007– списан безнадежный долг, по-
гашенный должником.

в налоговом учете
В соответствии с п. 2 ст. 266 нк РФ безнадеж-

ными долгами (долгами, нереальными к взыска-
нию) признаются те долги перед налогоплатель-
щиком, по которым истек установленный срок 
исковой давности (три года со дня возникнове-
ния задолженности, ст. 196 Гк РФ), а также те 
долги, по которым в соответствии с граждан-
ским законодательством обязательство прекра-
щено вследствие невозможности его исполне-
ния, на основании акта государственного органа 
или ликвидации организации.

Долгами, нереальными к взысканию, так-
же признаются долги, невозможность взыска-
ния которых подтверждена постановлением 
судебного пристава-исполнителя об оконча-
нии исполнительного производства, вынесен-
ным в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», в случае возврата 
взыскателю исполнительного документа.
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Долги прекратившей деятельность фирмы 
являются безнадежными с даты ее исключе-
ния из ЕГРЮЛ (см. письма Минфина России от 
25.03.2016 № 03-03-06/1/16721, от 05.10.2015 
№ 03-03-06/2/56751, от 11.09.2015 № 03-03-
06/2/52390, от 24.07.2015 № 03-01-10/42792; 
постановления Арбитражного суда Москов-
ского округа от 24.02.2015 № Ф05-413/2015, 
Арбитражного суда Центрального округа от 
18.06.2015 № Ф10-1693/2015).

При списании задолженности по причине 
ликвидации организации-должника необходи-
мо также иметь документ, подтверждающий 
ликвидацию организации-должника, – выписку 
из ЕГРЮЛ. см.:

Письмо Минфина России  
от 14.03.2014 № 03-03-06/1/11063

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Таким образом, основанием для списания 
задолженности может быть истечение трех лет 
с даты возникновения задолженности, или за-
долженность может быть списана на осно-
вании постановления судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного 
производства (в связи с тем, что у должника 
отсутствует имущество, на которое может быть 
обращено взыскание, невозможно установить 
место нахождения должника, его имущества  
и т.д.), либо это ликвидация организации, либо 
исключение организации из ЕГРЮЛ.

согласно подп. 2 п. 2 ст. 265 нк РФ дебитор-
ская задолженность с истекшим сроком иско-
вой давности списывается в состав внереали-
зационных расходов.

необходимо помнить, что одним из обя-
зательных условий включения безнадежного 
долга в состав налоговых расходов является 
наличие первичных документов, подтвержда-
ющих образование дебиторской задолженно-
сти с истекшим сроком исковой давности. см.:

Письмо Минфина России
от 08.04.2013 № 03-03-06/1/11347

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Хозяйствующему субъекту необходимо 
иметь документы, подтверждающие факт воз-
никновения задолженности, документы, сви-
детельствующие о течении срока исковой дав-
ности.

Образование безнадежных долгов, а также 
суммы и сроки могут быть подтверждены:

 – договором, в котором указана дата срока 
платежа;

 – накладными на передачу ценностей, актами 
приемки оказанных услуг (при их оформле-
нии в соответствии с условиями договора);

 – платежными поручениями, а также актом 
инвентаризации дебиторской задолженно-
сти на конец отчетного (налогового) пери-
ода, свидетельствующим о том, что на мо-
мент списания указанная задолженность не 
погашена;

 – приказом руководителя о списании деби-
торской задолженности в качестве безна-
дежных долгов. см.:

Письмо УФнс России по г. Москве  
от 13.04.2011 № 16-15/035618.1@

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Также документами, подтверждающими 
факт возникновения дебиторской задолженно-
сти, могут быть любые соответствующие тре-
бованиям Закона № 402-ФЗ первичные доку-
менты о совершении хозяйственной операции, 
в результате которой образовался долг контр-
агента перед налогоплательщиком (накладные 
на передачу ценностей, акты приемки-сдачи 
работ (услуг), платежные документы и др.). см.:

Письмо Фнс России  
от 06.12.2010 № Шс-37-3/16955

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

В соответствии с п. 7 ст. 272 нк РФ дата 
признания внереализационных расходов для 
целей налогообложения прибыли установле-
на. согласно данной статье налогового кодек-
са РФ, расходы в виде безнадежной задолжен-
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ности, по которой истек срок исковой давно-
сти, учитываются в составе внереализацион-
ных расходов в последний день того отчетного 
периода, в котором истекает названный срок. 
см.: 

Письмо Минфина России  
от 06.02.2015 № 03-03-06/1/4995

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

нормы налогового кодекса РФ не предо-
ставляют налогоплательщику право на произ-
вольный выбор налогового периода (по свое-
му усмотрению), в котором в состав расходов 
включается безнадежная к взысканию деби-
торская задолженность.

Хозяйствующий субъект, проводя инвен-
таризацию по состоянию на последнюю дату 
отчетного (налогового) периода, должен по 
итогам проведения инвентаризации опреде-
лить сумму дебиторской задолженности, не-
реальную к взысканию дебиторскую задол-
женность (например, по которой срок исковой 
давности истек) и произвести списание дан-
ной задолженности. Такой алгоритм дей-
ствий приведен Президиумом ВАс РФ в поста-
новлении от 15.06.2010 № 1574/10 по делу 
№ А56-4354/2009. При этом содержащееся  
в нем толкование правовых норм является об-
щеобязательным и подлежит применению при 
рассмотрении арбитражными судами анало-
гичных дел.

соответственно, безнадежную дебиторскую 
задолженность, возникшую в марте 2015 года, 
налогоплательщик может учесть в качестве 
безнадежного долга для целей налогообло-
жения прибыли по состоянию на 31 марта  
2018 года.

Просроченная задолженность будет вклю-
чена в состав внереализационных расходов  
в марте 2018 года.

Во избежание споров с проверяющими спи-
сание дебиторской задолженности, безнадеж-
ной к взысканию, необходимо отражать именно 
в том периоде, в котором она стала безнадеж-
ной (п. 2 ст. 266 нк РФ). Переносить безнадеж-
ную дебиторскую задолженность в расходы 
на следующий налоговый или отчетный пери-
од очень рискованно. см.:

Письмо Минфина России 
от 06.04.2016 № 03-03-06/2/19410 

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Постановление ВАс РФ 
от 15.06.2010 № 1574/10

гдЕ найТи:
иБ Решения высших судов

В налоговом учете порядок списания без-
надежной задолженности зависит от наличия 
резерва по сомнительным долгам. Если его 
нет – спишите весь безнадежный долг в рас-
ходы. Если резерв создавался – спишите долг 
за счет резерва, то есть уменьшите резерв на 
безнадежную задолженность. Если же резер-
ва не хватит, остаток долга включите в расходы 
(подп. 2 п. 2 ст. 265 нк РФ; письмо Минфина 
от 16.01.2018 № 03-03-06/2/1551).

кредиторская задолженность
кредиторская задолженность – это долги 

к уплате. кредиторская задолженность возника-
ет, когда от покупателей получен аванс, а товары 
(работы, услуги) еще не реализованы, или если 
от поставщика получены товары (работы, услуги), 
а денежные средства за них еще не выплачены. 

с одной стороны, кредиторская задолжен-
ность представляет собой средства, привлечен-
ные для ведения хозяйственной деятельности, 
причем, как правило, без уплаты процентов.  
Это положительная сторона кредиторской за-
долженности. 

Вместе с тем просроченная кредиторская 
задолженность может привести к необходимо-
сти уплаты штрафных санкций, предъявлению 
судебных исков, в худшем случае – к призна-
нию предприятия банкротом. 
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кредиторская задолженность, которая не 
может быть взыскана в силу истечения срока 
исковой давности, списывается на увеличение 
финансового результата. 

Порядок списания кредиторской задолжен-
ности в бухгалтерском учете организации регу-
лируется Положением по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. прика-
зом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (да-
лее – ПБУ 9/99), и Положением № 34н.

согласно пп. 7, 10.4 ПБУ 9/99 сумма креди-
торской задолженности, нереальная к взыска-
нию, по которой истек срок исковой давности, 
является прочим доходом и включается в до-
ход организации в сумме, в которой эта задол-
женность была отражена в бухгалтерском учете.

суммы кредиторской задолженности, по ко-
торым срок исковой давности истек, в соответ-
ствии с п. 78 Положения № 34н списываются
по каждому обязательству на основании дан-
ных проведенной инвентаризации, письмен-
ного обоснования и приказа (распоряжения)  
руководителя организации и относятся на финан-
совые результаты у хозяйствующих субъектов.

Таким образом, документы для списания кре-
диторской задолженности аналогичны докумен-
там для списания дебиторской задолженности.

суммы кредиторской задолженности, по ко-
торым истек срок исковой давности, согласно 
Плану счетов находят свое отражение по кре-
диту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в те-
чение отчетного периода – в корреспонденции 
со счетами учета кредиторской задолженности.

списание суммы кредиторской задолженно-
сти с истекшим сроком исковой давности в бух-
галтерском учете организации отражается сле-
дующим образом:

Дебет 60, 62, 76 кредит 91, субсчет «Про-
чие доходы» – списана кредиторская задол-
женность.

суммы кредиторской задолженности в со-
ответствии с п. 18 ст. 250 нк РФ учитываются 
в составе внереализационных доходов в пол-
ной сумме (с учетом нДс).

При наличии задолженности, указанной  
в подп. 21 п. 1 ст. 251 нк РФ, она не включает-
ся в состав доходов, формирующих налоговую 
базу по налогу на прибыль.

кредиторская задолженность с истекшим 
сроком исковой давности учитывается в со-
ставе внереализационных доходов по данным 
инвентаризации, письменному обоснованию  
и приказу руководства организации. 

Дата признания внереализационных дохо-
дов для целей налогообложения прибыли уста-
новлена п. 4 ст. 271 нк РФ. Доход в виде кре-
диторской задолженности, по которой истек 
срок исковой давности, учитывается в соста-
ве внереализационных доходов в последний 
день того отчетного периода, в котором исте-
кает срок исковой давности. см.:

Письмо Минфина 
от 28.01.2013 № 03-03-06/1/38,
письмо УФнс России по г. Москве  
от 04.07.2008 № 20-12/063584

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

как отметил Президиум ВАс РФ, «хозяйству-
ющий субъект должен учесть суммы требова-
ний кредиторов, по которым истек срок исковой 
давности, в составе внереализационных дохо-
дов в определенный налоговый период (год ис-
течения срока исковой давности), а не в произ-
вольно выбранный организацией (п. 18 ст. 250 
нк РФ). Эта обязанность подлежит исполнению 
вне зависимости от того, проводилась ли орга-
низацией инвентаризация задолженности и был 
ли издан по ее результатам приказ руководите-
ля о списании задолженности». см.:

Постановление Президиума ВАс РФ  
от 08.06.2010 № 17462/09 
по делу № А26-5933/2008

гдЕ найТи:
иБ Арбитражные суды округов

В постановлении Президиума ВАс Россий-
ской Федерациии от 15.07.2008 № 3596/08 по 
делу № А57-10603/06-6 сказано, что «порядок 
списания кредиторской задолженности регла-
ментирован Положением № 34н. Поэтому при 
отсутствии приказа (распоряжения) руководи-
теля о списании кредиторской задолженности 
оснований для начисления инспекцией налога 
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на прибыль, а также пеней и штрафа на сумму 
кредиторской задолженности не было».

с учетом вышеизложенного рекоменду-
ем более щепетильно подходить к данному  
вопросу, тщательнее отслеживать наличие 
кредиторских задолженностей организации  
и особое внимание уделять сроку их давности 
(нахождения на балансе), для того чтобы со-
ставить все необходимые документы вовремя 
и списать в необходимом периоде. 

Во избежание налоговых рисков рекомен-
дуем приказ о списании кредиторской задол-
женности издавать в том отчетном (налого-
вом) периоде, в котором истек срок исковой 
давности. 

В том же налоговом (отчетном) периоде не-
обходимо учесть внереализационный доход 
от списания задолженности. Если организация 
пропустит дату списания кредиторской задол-
женности в связи с истечением срока исковой 
давности, то безопаснее внести исправления  
в тот отчетный (налоговый) период, когда срок 
исковой давности истек, и подать уточненную 
декларацию (п. 1 ст. 54, ст. 81 нк РФ), но необ-
ходимо помнить, что перед подачей уточнен-
ной декларации необходимо уплатить задол-
женность и пени, чтобы избежать штрафов со 
стороны контролируемых органов.

ндс
При получении налогоплательщиком опла-

ты в счет предстоящих поставок товаров (работ, 
услуг) налоговая база по нДс определяется  
исходя из суммы полученной оплаты с учетом 
нДс (п. 1 ст. 154 нк РФ).

В соответствии с п. 8 ст. 171 нк РФ вычетам 
подлежат суммы нДс, исчисленные налого-
плательщиком с сумм оплаты, частичной опла-
ты, полученных в счет предстоящих поставок 
товаров (работ, услуг).

согласно п. 6 ст. 172 нк РФ установлено, что 
вычеты сумм нДс производятся с даты отгруз-
ки соответствующих товаров (работ, услуг).

Также вычетам подлежат суммы нДс, исчис-
ленные продавцами и уплаченные ими в бюд-
жет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих ТРУ, реализуемых на территории 
РФ, в случае изменения условий либо растор-
жения соответствующего договора и возврата 

соответствующих сумм авансовых платежей (п. 
5 ст. 171 нк РФ).

При списании продавцом по истечении сро-
ка исковой давности сумм невостребованной 
кредиторской задолженности, образовавшей-
ся по суммам авансовых платежей, полученных 
в счет предстоящих поставок товаров (работ, 
услуг) и не возвращенных покупателю, отсут-
ствуют основания для принятия к вычету сумм 
нДс, исчисленных и уплаченных им в бюджет  
с сумм авансовых платежей. см.:

Письмо Минфина России  
от 07.12.2012 № 03-03-06/1/635

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

В соответствии с п. 18 ст. 250 нк РФ вне-
реализационными доходами признаются дохо-
ды в виде сумм кредиторской задолженности 
(обязательства перед кредиторами), списан-
ной в связи с истечением срока исковой дав-
ности или по другим основаниям, за исключе-
нием случаев, предусмотренных подп. 21 п. 1 
ст. 251 нк РФ.

согласно подп. 14 п. 1 ст. 265 нк РФ «в со-
став внереализационных расходов, не связан-
ных с производством и реализацией, включают-
ся расходы в виде сумм налогов, относящихся  
к поставленным материально-производственным 
запасам, работам, услугам, если кредиторская 
задолженность (обязательства перед кредитора-
ми) по такой поставке списана в отчетном перио-
де в соответствии с п. 18 ст. 250 нк РФ».

соответственно, хозяйствующий субъект 
имеет право уменьшить налоговую базу по на-
логу на прибыль на сумму нДс только по кре-
диторской задолженности по материально-
производственным запасам, работам, услугам, 
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Готовимся к сдаче отчетности:  
списание кредиторской и дебиторской задолженности

списанной в отчетном периоде в соответствии 
с п. 18 ст. 250 нк РФ в состав внереализацион-
ных доходов.

При этом возможность учесть в соста-
ве внереализационных расходов суммы нДс 
по полученным авансам, списанным в связи 
с истечением срока исковой давности, гл. 25 
нк РФ не предусмотрена. см.:

Письмо Минфина России  
от 07.12.2012 № 03-03-06/1/635,
письмо Минфина России  
от 10.02.2010 № 03-03-06/1/58

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

следовательно, по мнению Министерства 
финансов РФ, нДс, исчисленный с полученного 
аванса, включается в доходы в составе списы- 
ваемой кредиторской задолженности и в расхо-
дах не учитывается, при этом к вычету он также 
не принимается.

Хотелось бы отметить, что суды также под-
держивают данную точку зрения, выраженную 
Минфином РФ. см.:

Постановление ФАс Поволжского округа  
от 07.11.2012 по делу № А57-7766/2011,
постановление Арбитражного суда  
Московского округа от 05.03.2015 
№ Ф05-15737/2014 по делу 
№ А40-179957/13

гдЕ найТи:
иБ Арбитражные суды округов

Таким образом, в соответствии с п. 2 ст. 266 
нк РФ отражать списание дебиторской задол-
женности, нереальной к взысканию, безопас-
нее именно в том периоде, в котором она стала 
безнадежной, не стоит переносить ее призна-
ние в расходах на следующий налоговый пе-
риод (письмо Минфина России от 06.04.2016 
№ 03-03-06/2/19410; постановление ВАс РФ 
от 15.06.2010 № 1574/10). 

Дебиторская задолженность должна быть 
подтверждена первичными документами, сви-
детельствующими о совершении операции,  
в результате которой образовался долг. Это 

могут быть договоры, в которых указаны даты 
сроков платежей; товарные накладные; акты 
выполненных работ и т.д. нелишними будут 
акт инвентаризации дебиторской задолженно-
сти, а также приказ руководителя о списании 
дебиторской задолженности в качестве безна-
дежной. см.:

Письмо УФнс России по г. Москве  
от 13.04.2011 № 16-15/035618.1@

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)

Организациям, которые примут решение 
списывать безнадежную дебиторскую задол-
женность в расходах позже последнего числа 
отчетного (налогового) периода, в котором на-
ступило событие, необходимо быть готовыми  
к спорам с инспекторами. 

В соответствии с п. 18 ст. 250, п. 4 ст. 271 
нк РФ безнадежную кредиторскую задолжен-
ность нужно отразить в доходах в последний 
день того квартала или года, в котором она 
стала безнадежной. Причем неважно, издавал 
ли руководитель приказ о списании просро-
ченных долгов. см.:

Постановление Президиума ВАс РФ 
от 08.06.2010 № 17462/09,
постановление Арбитражного суда МО  
от 02.02.2016 № Ф05-19082/2015

гдЕ найТи:
иБ Арбитражные суды округов

Если организация пропустила период отра-
жения кредиторской задолженности во внере-
ализационных доходах, то ей придется пода-
вать уточненную декларацию, предварительно 
доплатив налог и пени (п. 1, подп. 1 п. 4 ст. 81 
нк РФ). см.:

Письмо Фнс России  
от 08.12.2014 № ГД-4-3/25307@, 
письмо Минфина России  
от 25.04.2016 № 03-03-06/1/23695

гдЕ найТи:
иБ Вопросы-ответы (Финансист)
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ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ И СНЯТИЕ 
С УЧЕТА «НЕОБЩИТЕЛЬНОЙ» ККТ

ДОПОЛниТЕЛЬнАЯ инФОРМАЦиЯ:
Подробнее о том, как перерегистрировать ккТ, читайте в Готовом решении: Как органи-
зации перерегистрировать ККТ (КонсультантПлюс, 2018).

иЗ ДОкУМЕнТА ВЫ УЗнАЕТЕ, ЧТО:
При перерегистрации или замене ккТ, которая работала в режиме офлайн (т.е. не 
отправляла информацию в инспекцию), данные с фискального накопителя можно 
передать следующими способами:

• направить через кабинет ккТ вместе с заявлением о снятии ккТ с учета или 
о перерегистрации кассы из-за замены фискального накопителя;

• лично отнести в любую инспекцию.

кАк нАЙТи В кОнсУЛЬТАнТПЛЮс:

кАк нАЙТи В кОнсУЛЬТАнТПЛЮс:

Полезный документ
для руководителя, бухгалтера, кадровика (в том числе организации государственного сектора)

Обращаем внимание на письмо Фнс России от 16.02.2018 № Ас-4-20/3107@
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на что оБратИть внИманИе
ПрИ заПолненИИ новой декларацИИ 
По налогу на ИмуЩество?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

центр оПератИвного 
консультИрованИя

1 Открыть вкладку Карточка поиска.

2 В строке Название документа напи-
сать: декларация налог на имущество.

3 В строке Дата указать: позже 
01.01.2018.

4 Построить список документов.

5 Перейти в первый по списку документ: «Готовое решение: Порядок
заполнения декларации по налогу на имущество организаций».

наиболее интересное для большинства юрлиц изменение – новый раздел 2.1 «информация 
об объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости».

Обратите внимание: недвижимость, которая списана в 2017 году, в разделе 2.1 отражать 
не нужно.

Помимо нового раздела, есть и другие изменения:

	 не надо вносить код по ОкВЭД;

	 представитель указывает не только наименование, но и реквизиты документа, подтверждаю-
щего полномочия;

	 в разделе 3, куда вносятся сведения о торговой недвижимости, теперь нужно указывать код 
вида имущества. Для объектов, включенных в региональный перечень, это код «11»;

	 в разделе 3 поменялось назначение строк 030 и 035. Первую надо заполнить, если у торговой 
недвижимости несколько собственников. Вторую – если кадастровая стоимость всего торгово-
го здания определена, а стоимость помещения компании – нет;

	 в разделе 2 появилась строка для коэффициента кжд. Ее не надо заполнять, если у организа-
ции нет железнодорожных путей общего пользования или сооружений, являющихся их неотъ-
емлемой частью.
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ПРиМЕРЫ РЕШЕниЯ 
ПРАкТиЧЕскиХ ВОПРОсОВ

центр оПератИвного 
консультИрованИя

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
С 1 июля 2017 года наряду с бумажным больничным медицинские учреждения могут вы-

давать листы нетрудоспособности (по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам) в электронном виде (Элн). Пациент получает только номер листа, который должен пе-
редать работодателю. Основная цель – сэкономить время медработника и застрахованного 
лица, а также предотвратить возможность подделки, потери или порчи лн.

Получить электронный больничный (ЭЛн) застрахованное лицо может, если:

•	 медучреждение готово выдавать ЭЛн;

•	 компания, в которой работает больной, формирует ЭЛн и заключила соглашение с Фсс;

•	 пациент дал письменное согласие на получение ЭЛн.

Запрос на получение информации от Фсс можно сформировать в сБис. Если вы используете 
браузерную версию системы, в меню Отчетность перейдите в раздел Фсс и выберите Сведения 
для расчета пособий:

Выберите нужного сотрудника из картотеки вашей организации, введите номер больничного 
и отправьте запрос в Фсс, подписав его электронной подписью. Через некоторое время Фсс 
пришлет ответ в виде больничного, в котором необходимо будет заполнить информацию для 
расчета суммы выплаты по листку нетрудоспособности. 

После заполнения данных отправьте готовый ЭЛн в Фсс.

схема работы выглядит 
следующим образом:
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центр оПератИвного 
консультИрованИяПРиМЕРЫ РЕШЕниЯ 

ПРАкТиЧЕскиХ ВОПРОсОВ

Чтобы списать в доходы сумму кредиторской задолженности без учета нДс, необходимо 
создать два документа  Корректировка долга (раздел Покупка или Продажа). сумма задолжен-
ности в документе заполняется автоматически по команде Заполнить.

В первом документе в табличной части нужно отредактировать сумму кЗ (уменьшить 
на сумму нДс).

на закладке Счет списания необходимо указать статью доходов Списание дебиторской 
(кредиторской) задолженности (Принимается к налоговому учету). 

КАК ОТРАЗИТЬ СПИСАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ  БЕЗ УЧЕТА СУММЫ НДС 
В ПРОГРАММЕ  «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» КОНФИГУРАЦИИ 
«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0?

Во втором документе в табличной части указать сумму нДс. 
на закладке Счет списания указать статью доходов НДС по списанной кредиторской 

задолженности (Не принимается в НУ).

Для списания суммы нДс со счета 76.АВ используем документ Списание НДС (Операции – 
Регламентные операции НДС). статью учета расходов указываем НДС по списанной кредиторской 
задолженности (Не принимается в НУ).
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Адрес массовой регистрации юрлиц

адрес массовой 
регистрации юрлиц

Один из вопросов, с которым сталкиваются граж-
дане при открытии своей компании, – определение 
адреса регистрации создаваемого юрлица. Многие 
начинающие предприниматели не придают боль-
шой значимости этому вопросу и исходят при опре-
делении своего адреса лишь из цены, которую не-
обходимо заплатить за предоставление подобной 
услуги. Безусловно, такая ситуация в наше вре-
мя совсем не редкость и отчасти связана с тем, что 
у создаваемых юрлиц либо отсутствует собствен-
ность, либо арендодатель (собственник) помеще-
ний не разрешает регистрировать бизнес на сво-
ей территории. В поиске «аренды» или «покупки»
дешевых юрадресов предприниматели могут стол-
кнуться с ситуацией, когда по их адресу зарегистри-
ровано большое количество других юрлиц. Нало-
говые органы относят такие сведения к «адресам
массовой регистрации».

ЭксПертиза рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Елена МОЖаР,
редактор центра
правовой информации
компании «Элкод»

адрес юридического лица
или юридический адрес?

начнем с того, что согласно Гк РФ место на-
хождения юрлица определяется местом его 
регистрации путем указания наименования на-
селенного пункта. Государственная регистра-
ция осуществляется по месту нахождения его 
постоянно действующего исполнительного 
органа, а в случае отсутствия постоянно действую-
щего исполнительного органа – по месту на-
хождения иного органа или лица, уполномо-
ченных выступать от имени юрлица.

адрес юрлица находится в пределах места 
его нахождения (п. 3 ст. 54 Гк РФ) и указыва-
ется в ЕГРЮЛ. Действующее законодательство 
РФ не содержит такого термина, как «юриди-
ческий адрес», однако это словосочетание 
прочно укрепилось в деловом обороте. Парал-
лельно с этим термином обычно используется 
еще один – «фактический адрес» юрлица, обо-
значающий место реального нахождения орга-
низации. Однако юридически никаких других 

адресов у организации, кроме адреса, указан-
ного в ЕГРЮЛ, быть не может.

кроме того, если лицом принято решение
об изменении места нахождения, то в регистри-
рующий орган в течение трех рабочих дней по-
сле дня принятия такого решения необходимо 
подать данные для внесения новых сведений 
в ЕГРЮЛ. В противном случае возможно при-
влечение к ответственности в соответствии
со ст. 14.25 коАП РФ.

адрес массовой регистрации
Данный термин также не закреплен в за-

коне, однако содержится в подзаконных нор-
мативных актах и часто используется налого-
виками. Так, согласно п. 1.2.1 Приложения 2 
к приказу Фнс России от 29.12.2006 № сАЭ-
3-09/911@ адрес массовой регистрации – 
это место нахождения нескольких юридических
лиц. каждое Управление Фнс России по субъек-
ту РФ путем издания соответствующего рас-
порядительного акта устанавливает свой ми-
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Адрес массовой регистрации юрлиц

нимальный критерий отбора таких адресов. 
Далее формируется список, причем руково-
дитель налогового органа может принять ре-
шение о невключении в него каких-либо 
адресов, относящихся к адресам массовой 
регистрации (например, офисные центры, 
бизнес-центры и т.п.). При этом по соответствую-
щему адресу списка всех адресов указываются 
дата, номер упомянутого решения и код нало-
гового органа. В дальнейшем, в случае отмены 
ранее принятого решения, по соответствующему 
адресу также указываются дата и номер вновь 
принятого акта.

необходимо понимать, что место нахожде-
ния юридического лица имеет существенное 
юридическое значение: на основании этих 
данных определяются место исполнения обя-
зательств, уплаты налогов, подсудность споров 
и прочие юридически значимые действия. 
именно поэтому информация об адресах мас-
совой регистрации юрлиц находится в сво-
бодном доступе – на официальном сайте Фнс  
России (https://service.nalog.ru/addrfind.do). 
Это позволяет предпринимателям проявить 
должную осмотрительность при выборе контр-
агента. Более того, в качестве доказательства 
налогоплательщик может использовать факт 
применения им данного ресурса для проверки 
наличия адреса юрлица в списке адресов мас-
совой регистрации.

согласно разъяснениям Пленума ВАс РФ, 
данным в постановлении от 30.07.2013 № 61, 
одним из признаков недостоверности пред-
ставленных сведений об адресе юрлица мо-
жет служить то, что адрес, согласно сведениям 
ЕГРЮЛ, обозначен как адрес большого количе-
ства иных юридических лиц, в отношении всех 
или значительной части которых имеются све-
дения о том, что связь с ними по этому адре-
су невозможна (представители юридическо-
го лица по данному адресу не располагаются, 
и корреспонденция возвращается с пометкой 
«организация выбыла», «за истечением срока 
хранения» и т.п.).

В случае выявления данного обстоятель-
ства сведения об адресе юрлица считаются не-
достоверными, если заявитель не представил 
иных документов или сведений, подтверждаю-
щих, что связь по этому адресу с юридическим 
лицом будет реально осуществляться.

Однако это вовсе не означает, что при реги-
страции юрлица в обязательном порядке будет 
необходимо подтверждать достоверность све-
дений об адресе юридического лица, в том числе 
путем представления дополнительных докумен-
тов помимо предусмотренных Федеральным 
законом «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей». статья 12 указанного Закона содержит 
перечень документов, представляемых заяви-
телем при госрегистрации создаваемого юрли-
ца, и в этом списке нет указания на документ, 
подтверждающий достоверность адреса место-
нахождения создаваемого юрлица, а данный 
перечень является закрытым и не допускает его 
расширительного толкования (п. 4 ст. 9 Закона).

возможные последствия использования 
адреса массовой регистрации

как видим, адрес юрлица является важ-
ным не только для него, но и для неопреде-
ленного круга лиц, которые могут рассматри-
вать его как партнера. Получается, что адрес 
организации работает на ее имидж, так как ис-
пользование сомнительных адресов харак-
терно для фирм-однодневок. Может случить-
ся так, что возможные контрагенты откажутся 
от партнерства именно по этой причине, и ком-
пания понесет убытки в виде упущенной выго-
ды. Также недостоверные сведения об адресе 
юридического лица препятствуют осуществле-
нию налогового контроля.

Всё это может привести к тому, что:
 – налоговый орган может попросту отказать 

в регистрации юрлица на основании подп. «р» 
п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ при наличии подтвержденной 
информации о том, что адрес был указан 
без намерения использовать его для осу-
ществления связи с юридическим лицом;

 – юрлицо несет риск последствий неполуче-
ния юридически значимых сообщений, до-
ставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, 
а также риск отсутствия по указанному 
адресу своего органа или представителя. 
Это касается заявлений, уведомлений, из-
вещений, требований или иных юридически 
значимых сообщений, с которыми закон или 
сделка связывает гражданско-правовые 

https://service.nalog.ru/addrfind.do
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=ABC49F0FE90BE2E0EB8ED96BF3A60AA63FBFF188F90F7E67E2AE21A2262A1038BEAD30B5BAE6D5ACd2U4I
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=76CDAB609181340087A75E16113A310CC525FE59776AEC037B74C62409C0AD1D1BA9AEB3DCCCF7F2M6c2I
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D545E3FBCEE4855FC35AB0BA4974229BECDDAA21D0F60431Q1gAI
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=4AB7B1E89E45EF15B377AD8638B1FBC21BF811455D153510FC22C45A5C68D9909591FF15C41389A7x2i9I
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=B56A5B4C945928732496AB8F76E827AE083E30229A5A1B2D0A8630652B4D76DE577BA8E91EJCM6W
file:///C:/Users/nikiforov/Desktop/OD%206/Txt/consultantplus://offline/ref=B56A5B4C945928732496AB8F76E827AE083E30229A5A1B2D0A8630652B4D76DE577BA8E91EJCM6W


Оперативно и достоверно № 6
www.elcode.ru28

ЭКСПЕРТиЗА Адрес массовой регистрации юрлиц

последствия для другого лица (ст. 165.1 
Гк РФ). сообщения, доставленные по адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными 
юридическим лицом. В случае неисполнения  
требования (по причине его неполучения  
по фактическому адресу) организация, напри-
мер, не сможет оспорить действия налогови-
ков;

 – банк может отказать в открытии счета или че-
рез суд расторгнуть существующий договор. 
информация об установлении факта недосто-
верности сведений об адресе юрлица в деся-
тидневный срок доводится налоговым орга-
ном до банков, в которых открыты банковские 
счета организации, в целях реализации ими по-
ложений Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», с уче-
том разъяснений, данных письмом Фнс Рос-
сии от 23.12.2011 № Ас-4-2/22130;

 – такой компании и ее контрагентам будет 
обеспечено повышенное внимание налого-
виков;

 – налоговый орган может признать располо-
жение юрлица по другому адресу как созда-
ние обособленного подразделения;

 – организация, зарегистрированная по адресу 
массовой регистрации, может быть ликвиди-
рована по инициативе налогового органа.

ликвидация
Регистрирующий орган при выявлении фак-

та недостоверности сведений о месте нахожде-
ния юрлица самостоятельно либо по информа-
ции, полученной от налоговых органов, а также 
на основании судебного акта в течение пяти 
рабочих дней направляет в адрес юрлица, 
его учредителей, лица, имеющего право дей-
ствовать от имени юрлица без доверенности,  
уведомление о необходимости представления 
в течение месяца со дня получения уведомле-
ния в регистрирующий орган достоверных све-
дений об адресе организации. Такое уведомле-
ние не будет направляться в том случае, если 
ранее в адрес этого юрлица уже было вынесено 
представление о принятии мер по устранению 
причин и условий, способствовавших админи-
стративному правонарушению, с аналогичны-
ми требованиями.

В случае неустранения в указанный срок не-
достоверности сведений об адресе регистри-
рующим органом обеспечивается направление 
в арбитражный суд заявления о ликвидации 
организации на основании п. 3 ст. 61 Гк РФ. 
согласно п. 2 ст. 25 Федерального закона
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» регистрирующий ор-
ган вправе обратиться в суд с требованием  
о ликвидации юрлица в случае допущенных при 
создании такого лица грубых нарушений закона 
или иных правовых актов, если эти нарушения 
носят неустранимый характер, а также в случае 
неоднократных либо грубых нарушений законов 
или иных нормативных правовых актов государ-
ственной регистрации юридических лиц.

налоговым органом в суд должны быть пред-
ставлены доказательства того, что юрлицо не яв-
ляется недействующим (представляет в течение 
последних 12 месяцев документы отчетности  
и осуществляет операции по банковскому счету), 
в силу чего к нему не могут быть применены про-
цедура исключения из ЕГРЮЛ по решению ре-
гистрирующего органа либо доказательства не-
возможности применения административного 
порядка ликвидации недействующего юридиче-
ского лица.

Ввиду особенности нарушения законода-
тельства, на основании которого предъявляется 
иск о ликвидации, суд также будет принимать 
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меры по извещению лица, имеющего право 
действовать от имени юрлица без доверенно-
сти, а также учредителей (участников) юрлица 
путем направления определения о принятии 
искового заявления к производству по их ме-
сту жительства (месту нахождения).

на стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству юрлицу будет предложено при-
нять меры по устранению указанного наруше-
ния путем представления в регистрирующий 
орган достоверных сведений о своем адресе. 
В случае игнорирования данных предложений 
суд решает вопрос о ликвидации этого юрли-
ца, имея в виду, что такое его поведение сви-
детельствует о грубом нарушении подп. «в»
п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ, допущенном при осуществлении 
своей деятельности.

В случаях, когда вместо требования о лик-
видации регистрирующий орган предъявля-
ет требования о признании недействительны-
ми государственной регистрации юрлица либо 
акта о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ 
об адресе юридического лица по мотиву недо-
стоверности таких сведений, суд, как правило, 
отказывает в их удовлетворении.

В несудебном порядке ликвидация может 
осуществляться иным способом: если по за-
просу налоговой адрес компании не будет под-
твержден, а уведомление налоговиков – проиг-
норировано, то регистрирующий орган вносит 
запись о неверных сведениях об адресе орга-
низации. А при внесении в ЕГРЮЛ подобно-
го рода изменений организация рискует быть 
исключенной из реестра через шесть месяцев 
как недействующая (п. 5 ст. 21.1 Федерально-
го закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

если ваш контрагент зарегистрирован по 
адресу массовой регистрации

Проявление должной осмотрительности 
налогоплательщиком рассматривается суда-
ми как принятие налогоплательщиком всех 
возможных мер при выборе потенциального 
контрагента. В ряде случаев регистрация контр-
агента по адресу массовой регистрации может 
служить признаком получения необоснованной 
налоговой выгоды по налогу на прибыль (недо-
бросовестности).

судебная практика по данному вопросу не-

однозначна, и существуют диаметрально про-
тивоположные решения. Однако большинство 
судов соглашается с позицией о том, что реги-
страция контрагента по адресу массовой ре-
гистрации является признаком получения не-
обоснованной налоговой выгоды. Вместе с тем 
данный факт рассматривается в совокупности 
с другими сведениями, например: руководи-
тели и учредители являются «номинальными»; 
налоговая отчетность в виде минимальных 
сумм к уплате в бюджет; отсутствует персо-
нал; собственных либо арендованных основ-
ных средств организации не имеют; денежные 
средства с расчетных счетов на ведение хозяй-
ственной деятельности организации не пере-
числялись (выплата заработной платы, оплата 
коммунальных услуг, аренда помещения и т.д.). 
см. постановление арбитражного суда ураль-
ского округа от 29.08.2017 № ф09-5301/17 
по делу № а50-24157/2016.

В связи с этим во избежание рассматривае-
мых рисков рекомендуется с осторожностью 
вступать в отношения с лицами, обладающи-
ми указанными признаками, либо избегать та-
ких правоотношений вовсе.

как выйти из ситуации
Если адрес юрлица признан налоговиками 

адресом массовой регистрации, то такое лицо 
добровольно или по требованию налоговой 
должно внести соответствующие изменения  
в ЕГРЮЛ, если имеет намерение и дальше осу-
ществлять свою деятельность.

Регистрация компании может быть осу-
ществлена:

 – по домашнему адресу директора или участ-
ника;

 – по ее фактическому местонахождению;

 – с детализацией адреса массовой регистра-
ции, в случае если такое уточнение позволя-
ет избавить адрес от признака массовости;

 – в коворкинг-центре при аренде рабочего 
места и реальном его использовании.

У каждого из вариантов существуют свои 
плюсы и минусы, которые нужно учитывать  
и оценивать при принятии решения об адре-
се юрлица.
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Прокуратура г. Москвы разъясняет

Прокуратура
г. москвы разъясняет

юрИдИческИй  лИкБез  ваше Право 

Отвечает прокурор Центрального 
административного округа г. Москвы  
богдан Петрович кОСТЕнЕЦкий

  воПрос:
что делать, если из-за отсутствия денег ра-
ботодатель не выплачивает положенные 
выплаты при рождении ребенка, а террито-
риальный орган социального страхования 
отказывает в этом, ссылаясь на отсутствие 
оснований для выплаты?

  ответ:
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» 
застрахованные лица имеют право своевре-
менно и в полном объеме получать страховое 
обеспечение (ст. 4.3 вышеназванного Закона).

назначение и выплата предусмотренных за-
конодательством в связи с материнством посо-
бий гражданам, состоящим в трудовых отноше-
ниях, должны осуществляться работодателем
в течение десяти календарных дней со дня обра-
щения работника за его получением с необходи-
мыми документами в ближайший после назначе-
ния пособия день, установленный в организации 
для выплаты заработной платы (ст. ст. 13, 15 вы-
шеназванного Закона, ст. 136 Трудового кодек-
са РФ). 

Территориальный орган социального страхо-
вания вправе выплатить пособие вместо рабо-
тодателя в случаях: 
 – прекращения деятельности предприятия на 

день обращения работника за пособиями по 
временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, за ежемесячным пособием
по уходу за ребенком; 

 – отсутствия возможности у работодателя их 
выплаты в связи с недостаточностью денеж-

ных средств на счетах в кредитных организа-
циях и применением очередности списания 
денег со счета, предусмотренной Граждан-
ским кодексом РФ; 

 – отсутствия возможности установления место-
нахождения предприятия и его имущества, 
на которое может быть обращено взыскание, 
при наличии вступившего в законную силу 
решения суда об установлении факта невы-
платы пособий предприятием; 

 – если на день обращения застрахованного 
работника за указанными пособиями в отно-
шении предприятия проводятся процедуры, 
применяемые в деле о банкротстве (часть 4 
ст. 13 вышеназванного Закона). 

Если Ваша ситуация не подходит ни под 
один из перечисленных случаев, следует об-
ратиться в суд с заявлением о взыскании сум-
мы полагающейся выплаты, после чего предъ-
явить исполнительный лист в службу судебных 
приставов-исполнителей. 

За невыплату пособий для работодателей 
установлена административная ответственность 
(часть 6 ст. 5.27 кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях). с за-
явлением о привлечении к административной 
ответственности следует обращаться в Государ-
ственную трудовую инспекцию г. Москвы.

За частичную невыплату работодателем посо-
бий свыше трех месяцев, полную невыплату по-
собий свыше двух месяцев, совершенные из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности, 
а также, если эти деяния повлекли тяжкие по-
следствия, установлена уголовная ответствен-
ность (ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации). Заявление о привлечении к уголов-
ной ответственности может быть подано в орга-
ны следственного комитета России по г. Москве. 

В случае нарушения работодателем трудо-
вых прав Вы также вправе обратиться в проку-
ратуру.
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Прокуратура г. Москвы разъясняет

Отвечает начальник отдела 
по надзору за соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры г. Москвы 
Виктор Викторович балдин

  воПрос:
Может ли гражданский служащий совме-
щать исполнение обязанностей на государ-
ственной гражданской службе с работой
по совместительству в другой организа-
ции за пределами служебного времени? 
 

  ответ:
Да, может. Положения части 2 ст. 14 Феде-

рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации» предусматривают возможность вы-
полнения государственным гражданским служа- 
щим иной оплачиваемой работы в свободное  
от основной деятельности время. При этом не-
обходимо предварительно уведомить предста-
вителя нанимателя о своем намерении. кроме 
того, обязательным условием является отсут-
ствие вероятности возникновения конфликта 
интересов при таком совмещении.

  воПрос:
Ранее я занимал должность в государ-
ственной гражданской службе. должен 
ли я уведомить бывшего работодателя 
о намерении начать осуществлять пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица? 

  ответ:
нет, не должны. Регистрация бывшего го-

сударственного (муниципального) служащего 
в качестве индивидуального предпринимателя 
или учреждение данным гражданином юриди-
ческого лица не порождает установленной ча-
стью 4 ст. 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» обязанности. 

Указанная позиция отражена в постанов-
лении Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 28.11.2017 № 46 «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении су-
дьями дел о привлечении к административной 

ответственности по статье 19.29 (незаконное 
привлечение к трудовой деятельности бывше-
го государственного или муниципального слу-
жащего) кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

  воПрос:
является ли основанием для непредстав-
ления гражданским служащим справки 
о доходах на своего супруга (супругу) 
вступившее в законную силу решение 
суда о расторжении брака?

  ответ:
Если на момент подачи сведений брак рас-

торгнут, однако по состоянию на отчетную дату 
он являлся действительным, то справка на су-
пруга (супругу) также подается в установлен-
ном порядке. 

согласно п. 5 Указа Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» 
госслужащий ежегодно представляет сведения 
о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец от-
четного периода.

Указанные сведения представляются не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ о регулИруемых закуПках 

  воПрос:
в связи с введением законодателем до-
полнительных ограничений к участни-
кам закупки возникла необходимость 
получения информации о привлечении 
юридических лиц к административной 
ответственности по ст. 19.28 коап Рф. 
где ее можно получить?

  ответ:
Действительно, Федеральным законом от 

28.12.2016 № 489-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 31 Федерального закона “О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”» установлен запрет на 
участие в закупке юридического лица, которое 
в течение двух лет до момента подачи заявки 
на участие в закупке было привлечено к адми-
нистративной ответственности за совершение 
административного правонарушения, преду- 
смотренного ст. 19.28 кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях. 

В целях совершенствования организации 
прокурорского надзора за исполнением ука-
занного требования закона приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 28.08.2017 № 590 «О формировании и веде-
нии реестра юридических лиц, привлеченных 

к административной ответственности по статье 
19.28 кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» прокуро-
рам субъектов поручено обеспечить ведение 
реестра и его представление в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации. Реестр 
размещен на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

кроме того, Вы можете направить запрос 
мировому судье либо в районный суд, вынес-
ший постановление, или в прокуратуру, кото-
рая вела дело об административном правона-
рушении.

  воПрос:
Могут ли быть возвращены собственни-
ку денежные средства и ценные вещи, 
явившиеся предметом взятки? 

  ответ:
Освобождение от уголовной ответственно-

сти взяткодателя либо лица, совершившего 
коммерческий подкуп, которые активно спо-
собствовали раскрытию и (или) расследованию 
преступления и в отношении которых имело 
место вымогательство взятки или предмета 
коммерческого подкупа, не означает отсут-
ствия в их действиях состава преступления. 
Поэтому такие лица не могут признаваться по-
терпевшими и не вправе претендовать на воз-
вращение им ценностей, переданных в виде 
взятки или предмета коммерческого подкупа.

При этом не является преступлением дей-
ствие лица, вынужденного передать день-
ги, ценности, иное имущество, предоставить 
имущественные права, оказать услуги имуще-
ственного характера должностному лицу либо 
лицу, выполняющему управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, в со-
стоянии крайней необходимости или в резуль-
тате физического и психического принуждения, 
когда отсутствовали иные законные средства 
для предотвращения причинения вреда право-
охраняемым интересам владельца имущества 
либо представляемых им лиц. В таком случае 
имущество, полученное должностным лицом 
либо лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организа-
ции, подлежит возврату их владельцу.
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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

не пропустите июльское изменение 
порядка проведения аукционов!

уважаемые коллеги! согласно поправкам, внесенным в федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – закон № 44-фз), с 01.01.2019 у заказчиков появляется обя-
занность все конкурентные закупки осуществлять в электронной форме по 
новым правилам. право проводить конкурсы, запросы котировок, запро-
сы предложений в электронной форме у заказчиков появится 01.07.2018. 
Однако электронный аукцион по новым правилам они обязаны проводить 
уже с 01.07.2018.

Давайте рассмотрим ключевые изменения, касающиеся порядка прове-
дения электронного аукциона.
1. В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг с учетом поло-

жений Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе» извещение о проведении электронного аукцио-
на должно содержать соответствующую информацию.

2. Входящее в первую часть заявки согласие участника электронного аук-
циона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией, и все декларации в составе 
второй части заявки предоставляются участником закупки с использо-
ванием программно-аппаратных средств электронной площадки.

3. Указание наименования страны происхождения товара в первой ча-
сти заявки необходимо только в том случае, если заказчиком в соот-
ветствии с порядком применения национального режима при осущест-
влении закупок в извещении и документации об электронном аукционе 
установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происхо-
дящих из иностранных государств.

4. Оператор электронной площадки возвращает участнику аукциона по-
данную заявку в случае наличия в реестре недобросовестных постав-
щиков информации о таком участнике, при условии установления заказ-
чиком данного требования.

5. В том случае, если нМЦк не превышает три млн рублей, срок рассмот-
рения первых частей не может превышать один рабочий день с даты 
окончания срока подачи заявок.

6. В протоколе рассмотрения заявок должна содержаться информация 
о наличии в заявках  участников аукциона предложений о поставке то-
варов, происходящих из иностранных государств, в случае установле-
ния заказчиком условий, запретов, ограничений допуска в соответствии 
со ст. 14 Закона № 44-ФЗ.

7. При проведении электронного аукциона величина «шаг аукциона»  
составляет от 0,5% до 5% нМЦк, но не менее 100 рублей.

кроме того, в соответствии с новым порядком заключения контракта,  
в случае наличия разногласий по проекту контракта участник закупки впра-
ве разместить на электронной площадке только один протокол разногла-
сий не более одного раза. 

о регулИруемых закуПках 

Марина 
МалахОВа,
консультант 
в сфере 
регулируемых 
закупок
ооо «Элкод»
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Мероприятия компании «ЭЛКОД»

ПрИглашаем в аПреле
2018 года на днИ 
ПрактИческИх решенИй

мероПрИятИя комПанИИ  «Элкод»

ТЕМА:
«Гособоронзаказ: новые правила. 
Ценообразование, контроль цен. 
Порядок казначейского
сопровождения средств, полученных
по государственным контрактам».
Мероприятие для руководителя, специалиста службы закупок.

20 и 24 апреля не упустите возможность получить ценную информацию из первых рук. 
Лучшие лекторы, актуальные вопросы, правильные ответы, полезные рабочие инструменты
и обмен опытом с коллегами – всё это Дни практических решений в Центре образования «ЭЛкОД».

20 аПреля 2018 года

Вас консультирует:
сергей николаевич бирюков – генеральный директор 
консалтинговой компании «Гособоронконсалтинг».

вОпРОсы для пРОРабОТки:

1. порядок казначейского сопровождения в сфере гОз. Организация платежей
по государственным контрактам (контрактам исполнителей):

•	 обязательные условия контрактов при казначейском сопровождении;

•	 открытие счетов в территориальных органах федерального казначейства (ТОФк). 
Порядок резервирования счетов;

•	 сведения о направлении расходов целевых средств ТОФк;

•	 проведение платежей в ТОФк по полученным авансам;

•	 порядок возмещения расходов, проведенных за счет собственных средств;

•	 проведение платежей в ТОФк по окончательному расчету;

•	 закрытие лицевого счета в ТОФк.
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сТОиМОсТЬ УЧАсТиЯ В МЕРОПРиЯТии: 15 000 рублей (включая ндс).
для пользователей сПс консультантПлюс – клиентов компании «Элкод» действует скидка 15%.

Подробная информация и регистрация:
seminar@elcode.ru и по телефону +7 (495) 956-06-92.

2. новые принципы ценообразования в сфере гОз в 2018 году, введенные 
в действие постановлением правительства Рф от 02.12.2017 № 1465:

•	 область государственного регулирования цен в сфере ГОЗ;

•	 принципы ценообразования в сфере ГОЗ;

•	 виды цен в сфере ГОЗ;

•	 правила применения, обоснования и согласования сравнимой (рыночной) цены, 
возможные проблемы;

•	 варианты применения затратного метода ценообразования;

•	 базовая цена и условия ее пересмотра. Формирование базовой цены в 2018 году;

•	 плановая и фактическая рентабельность, минимальное значение рентабельности;

•	 формирование прогнозных цен, проблемные вопросы;

•	 практические рекомендации головным исполнителям и исполнителям по формированию 
цен в новых условиях.

3. контрактная работа в сфере гОз:

•	 организация и планирование контрактной работы на предприятии;

•	 основные положения государственных контрактов (на примере МО РФ);

•	 рекомендации по оформлению контрактов исполнителей с учетом новых требований 
в сфере ГОЗ, в том числе с учетом полномочий военных представительств;

•	 особенности контрактов с банковским и казначейским сопровождением.
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Анонс программ обучения и повышения квалификации
23 аПреля 2018 года
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сТОиМОсТЬ УЧАсТиЯ В МЕРОПРиЯТии: 15 000 рублей (включая ндс).
для пользователей сПс консультантПлюс – клиентов компании «Элкод» действует скидка 15%

Подробная информация и регистрация:
seminar@elcode.ru и по телефону +7 (495) 956-06-92.

вОпРОсы для пРОРабОТки:
1. Командировка. Служебные поездки работников, имеющих разъездной характер работы: почему 

будет ошибкой считать их командировками. Могут ли исполнители по гражданско-правовым 
договорам ездить в командировки.

2. Ограничена ли продолжительность командировки. Где грань между командировкой и переводом 
на работу в другую местность. Как верно определить продолжительность командировки. 
Как правильно учесть выходные и праздники, приходящиеся на период командировки. 

3. Оплата за время командировки. Расчет среднего заработка: как его оптимизировать? Можно ли
сохранять за период поездки фактический заработок и отказаться от исчисления среднего. 
Как оплачивать выходные дни в период командирования. 

4. Как верно документально оформить командировку с учетом последних изменений положения 
№ 749.

5. Новый порядок работы с подотчетными суммами на командировки: можно ли обойтись без выдачи 
аванса, как оформить его выдачу, когда должен быть представлен авансовый отчет, в какие сроки 
с работником следует произвести окончательный расчет по расходам на поездку. 

6. Компенсируем командировочные расходы. Устанавливаем размеры компенсаций локальным 
актом. Какие расходы не удастся обосновать. Требуем от работника верного документального 
подтверждения расходов. Нужно ли переводить документы на иностранных языках на русский. 
Как верно оценить затраты в валюте для целей налога на прибыль, НДФЛ, уплаты страховых 
взносов, бухгалтерского учета.

7. Представительские расходы. Представительские мероприятия. Типичные ошибки при неверном 
толковании норм НК РФ. Как нормируются расходы в налоговом учете и как «обойти» норматив. 
Особенности вычета НДС с сумм представительских расходов.
Как «безопасно» оформить представительское мероприятие, чтобы избежать конфликта
с налоговым органом. Последствия неверного документооборота для работника и фирмы.
Закрытый перечень представительских расходов: что нельзя в него включить. Как учесть затраты 
на аренду места проведения встречи, сувениры, проезд представителей контрагента к месту 
встречи.

Вас консультирует:
Марина аркадьевна климова – консультант-практик 
по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, 
автор 70 книг и статей, доцент, к.э.н.

ТЕМА:
«командировочные и представительские 
расходы: компенсации работникам
и учет затрат».
Мероприятие для налогового консультанта, главного бухгалтера, 
финансового менеджера, юриста.
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Анонс программ обучения и повышения квалификации

АДРЕс ЦЕнТРА
ОБРАЗОВАниЯ «ЭЛкОД»: 
ул. Бутырская, д. 76, стр. 1,
бизнес-центр «Дмитровский»,
6-й этаж (ст. м. «Дмитровская»).

ст. м. «Дмитровская»,
3-й вагон из центра,
выход из метро направо
и по лестнице налево,
в сторону улицы Бутырская. Далее
7 минут пешком в сторону центра. 
После пересечения новодмитров-
ской улицы через двадцать метров – 
здание бизнес-центра.
Вход в бизнес-центр
рядом с рестораном «Шикари».

+7 (495) 956-06-92
www.eduel.ru

Программы оБученИя,
ПовышенИя квалИФИкацИИ

для пользователей сПс консультантПлюс – 
клиентов ооо «Элкод» действуют специальные цены и скидки.

15 мая
2018 года
(Вечерняя группа)

подготовка к аттестации ипбР по специализации
«главный бухгалтер».
бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 ак. часов)

стоимость обучения – 34 000 рублей

По результатам экзамена выдается аттестат иПБР

1-я Хуторская улица

21 апреля 
2018 года
(Группа выходного дня)

программы обучения бухгалтерскому и налоговому учету
для начинающих специалистов.
налогообложение. Теория и практика (60 ак. часов)

стоимость обучения – 19 000 рублей

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Обеспечиваем соответствие ПРОФСТАНДАРТАМ!
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Отбивные получились просто изумительные... 
и всё это благодаря мужу, который разозлил меня с утра.

 – не понимаю, как они смогли взломать пароль у меня на ноутбуке? 
 – А что у тебя за пароль был? 
 – Год канонизации святого Доминика папой Григорием IХ. 
 – А это какой год? 
 – 1234.

сМеШная сТРаничка

А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Вполне
со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.

 – А ты меня не пугаешься, когда я без косметики? 
 – Если уж быть честным, то я тебя и с косметикой 

побаиваюсь!

 – Бабушка, а когда девочка становится взрослой? 
 – когда ее на кухню зовут не кушать, а готовить...

38

 – Звонка у меня нет, стучите ногами. 
 – Почему ногами? 
 – ну не с пустыми же руками вы придете.

складывается такое ощущение, что первые 
три класса общеобразовательной школы 
ребенка проходят в виде соревнования между 
родителями – кто лучше клеит, рисует и лепит...

Оперативно и достоверно № 6
www.elcode.ru
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ПроФессИональное оБученИе
программа мероприятий

афиша
апрель 2018 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой служб

Cеминары-тренинги консультантПлюс

20 апреля
10.00–13.00

СПС КонсультантПлюс – помощник в решении 
налоговых и кадровых вопросов
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: лОбанОВа а.С.

25 апреля
10.00–14.00

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Уровень «Профессионал»
Окончание спецкурса ИПБР 3.1.5 «Справочные 
правовые системы на примере КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: лОбанОВа а.С.

25 апреля
14.30–17.30

СПС КонсультантПлюс. Практическая помощь в сфере 
жилищного законодательства и сфере ЖКХ
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: аРЕФьЕВа Ю.н.

 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.

3 апреля
10.30–15.00

Для бухгалтеров организаций государственного сектора

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

10 апреля
10.30–15.00

Основы кадрового делопроизводства. Что изменилось в 2018 году
Ведет семинар-тренинг: РяЗанЦЕВа В.В.

3 апреля
10.00–12.00

Практика применения СПС КонсультантПлюс в налоговом законодательстве
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: аРЕФьЕВа Ю.н.

3 апреля
15.00–17.00

Практика применения СПС КонсультантПлюс 
в гражданском законодательстве
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Ведет вебинар: лОбанОВа а.С.

Вебинары консультантПлюс

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.

20 апреля
10.00–17.00

15 000 РУБ. 

Гособоронзаказ: новые правила. Ценообразование, контроль цен. 
Порядок казначейского сопровождения средств, полученных 
по государственным контрактам
Ведет мероприятие: биРЮкОВ С.н.
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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

10 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Налог на прибыль: типичные проблемы и пути их решения. 
Новации 2018 года
Ведет семинар: ВОРОнЦОВа Т.а.

16 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

УСН: разбираемся с налогами, бухгалтерским учетом и наличными
Ведет семинар: СаМкОВа н.а.

18 апреля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

НДФЛ: как получить деньги из налоговой. Практикум по налоговым вычетам: 
собираем документы, заполняем декларацию 3-НДФЛ
Ведет семинар: СаМкОВа н.а.

19 апреля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Контролируемая задолженность: тонкости учета процентов по займам
Ведет семинар: ВОРОнЦОВа Т.а.

19 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Зарплатная отчетность: что учесть при подготовке 6-НДФЛ и РВС
за I квартал 2018 года
Ведет семинар: кОлМакОВа П.В.

17 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ. 

НДС, налог на прибыль и налог на имущество в 2018 году. 
Готовим налоговую отчетность за I квартал 2018 года
Ведет МаСТЕР-клаСС: нОВикОВа Т.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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9 апреля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Трудовое законодательство в 2018 году: на что необходимо обратить внимание 
работодателю, чтобы избежать штрафов
Ведет вебинар: МаЦнЕВа О.В.

11 апреля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

НДС и налог на прибыль: сложные вопросы в 2018 году
Ведет вебинар: дЖааРбЕкОВ С.М.

12 апреля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Отвечаем на требования налоговых органов: разделяем право и обязанность
Ведет вебинар: РаССадкина л.Ю.

16 апреля
10.00–14.00
4 500 РУБ.

От теории к практике. Что необходимо учесть при подготовке декларации 
по НДС за I квартал 2018 года + практика отражения операции 
в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»
Ведут вебинар: кОлМакОВа П.В., кОРОбчук а.В.

17 апреля
10.00–12.00
2 500 РУБ.

Вопросы подготовки отчетности по страховым взносам за I квартал 2018 года
Ведет вебинар: СаМкОВа н.а.

17 апреля
10.00–17.00
6 500 РУБ.

Трансляция МАСТЕР-КЛАССА
НДС, налог на прибыль и налог на имущество в 2018 году. 
Готовим налоговую отчетность за I квартал 2018 года
Ведет МаСТЕР-клаСС: нОВикОВа Т.а. 

17 апреля
13.00–15.00
2 500 РУБ.

Практика подготовки отчета 6-НДФЛ за I квартал 2018 года
Ведет вебинар: СаМкОВа н.а.

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

для пользователей сПс консультантПлюс – клиентов компании «Элкод» 
посещение семинаров Без доПолнИтельной оПлаты. 
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел. (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

семинары
20 апреля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Подготовка к судебному разбирательству: на что необходимо обратить 
внимание. Претензионный порядок. Подсудность. Доказательства
Ведет семинар: МОРОЗОВа Е.В.

25 апреля
10.00–13.00

6 000 РУБ.

Правила оплаты ЖКУ собственниками и пользователями нежилых помещений
в многоквартирных домах
Ведет семинар: МаликОВа и.П.

26 апреля
10.00–13.00

6 000 РУБ.

Рекламные расходы: разбираемся с налогами, минимизируем налоговые риски
Ведет семинар: кОлМакОВа П.В.

Новый 
формат



Профессиональное обучение

43Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
26 марта 2018

Программа мероприятий.  Апрель 2018 года

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»

11 апреля
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
18 апреля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Рабочее время и время отдыха: практическое применение правовых норм, 
оформление документов
Ведет вебинар: андРЕЕВа В.и.

19 апреля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Техническое задание и заявка участника: ошибки при составлении. 
Практика применения законодательства о Контрактной системе в сфере закупок 
с учетом изменений 2018 года
Ведет вебинар: МалахОВа М.М.
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ПО гОРиЗОнТали: 1. «как и … на воде, не оставит на рельсах следа колесо паровоза» (Бродский). 3. Футбольное 
состязание. 5. Фондовая, товарная, трудовая. 8. Ее, быструю, любой русский любит. 10. командная карточная игра. 
12. когда не умеешь читать и писать. 17. Птица-говорун. 19. «коллега» дактиля и амфибрахия. 21. Один из извест-
нейших институтов Англии. 24. солодка. 27. Утрата равновесия, которая может произойти даже от успехов. 33. не-
зависимая проверка финансово-хозяйственной деятельности. 35. Гадальные карты. 36. Противоположность зениту. 
39. Водный поток, имеющий исток, русло и устье. 40. Хранилище капитала. 
ПО ВЕРТикали: 1. Персонаж Гоголя, «ночь перед Рождеством». 2. «Главный остряк» на кухне. 3. Весь белый свет. 
4. Прозвище музыканта сергея Чигракова. 6. Работник поневоле. 7. нарицательное наименование любимого чело-
века у О. Хаяма. 8. Райская женщина. 9. Документ с результатом ревизии. 10. ниже баритона. 11. женская сила – 
по мнению конфуция. 13. Монстр у ингушей. 14. Популярное цветочное имя. 15. инертный газ. 16. Знак пунктуации, 
попавший в азбуку Морзе. 17. «Противосамолетные» войска. 18. Бытовой борец с царапинами. 19. село у тюрков. 
20. курорт в Грузии. 22. корм для ослика. 23. Этот город – тезка известного поручика. 25. жаба в Зазеркалье. 26. Абори-
гены из Перу. 27. От Дня рождения до Дня рождения. 28. Партия товара. 29. Восточный ветер. 30. Вешалка для лап-
ши. 31. В египетской мифологии – персонификация первозданного водного хаоса (мифическое). 32. В Московском 
государстве – пошлина, взимавшаяся в пользу судей и чиновников за производство выездного суда и разъезды 
по частным делам. 33. «Бухгалтерская» ткань. 34. Если она загорится, то русская баба туда зайдет. 37. Он же – беду-
ин. 38. старинный народный театр. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5
ПО гОРиЗОнТали: 1. Сруб. 3. Стык. 5. Рейс. 7. Эдик. 8. Пакт. 10. «Иссе». 12. Астроном. 14. Як. 16. Аз. 17. Утка. 19. Скит. 
21. Ажио. 23. Клад. 24. Шпре. 26. Стол. 28. Ру. 29. Иж. 31. Проводка. 34. Сааб. 36. Утро. 38. Енос. 39. Бюро. 40. Весы. 41. Такт. 

ПО ВЕРТикали: 1. Сцеп. 2. Борт. 3. Саки. 4. Купе. 6. Сос. 7. Эхо. 9. Ария. 11. Срез. 12. Аида. 13. Морс. 15. Ку. 16. Ат. 18. Кас-
сир. 20. Кредит. 21. Абак. 22. Овод. 24. Шу. 25. Елоп. 26. Сеча. 27. Ли. 28. Руда. 30. Жанр. 32. Рис. 33. Куб. 34. Стив. 35. Бесы. 
36. Уолт. 37. Омут. 
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