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Июль

Начать примеНять в рабОте НОвшества 
закОНОдательства с 1 июля 

 Ндс
С 1 июля 2018 года вступает в силу пере-

чень сырьевых товаров (утв. постановлением 
от 18.04.2018 № 466). Экспортеры товаров, по-
павших в «сырьевой» перечень, принимают НДС  
к вычету в квартале, в котором собраны докумен-
ты, подтверждающие ставку 0%. Если экспортиру-
ется товар, которого нет в перечне, то вычет вход-
ного НДС заявляется в общем порядке. 

 ОНлайН-кассы
С 1 июля 2018 года онлайн-ККТ обязаны при-

менять, например, организации и ИП, которые 
занимаются общепитом и при этом имеют работ-
ников, а также некоторые представители сферы 
розничной торговли и другие пользователи.

Мы подробно рассказывали о переходе  
на онлайн-кассы в выпуске июньских «Важных 
дел и дат», там же есть ссылка на подборку доку-
ментов в СПС КонсультантПлюс, которая облегчит 
переход на новый порядок применения ККТ.

Перечень основных 
бухгалтерских дел июля

2 июля
налоговые агенты: уплатить ндФл 
по больничным, отпускам за июнь 
2018 года

Организации (ОП) и ИП, которые в июне выпла-
чивали работникам отпускные и / или больничные 
(включая пособие по уходу за больным ребен-
ком), обязаны перечислить в бюджет НДФЛ 
за июнь 2018 года по КБК 182 1 01 02010 01 
1000 110.

иП: доплатить фиксированный взнос 
на оПс за 2017 год

ИП с доходом за 2017 год свыше 300 тысяч 
рублей должны перечислить 1% с суммы пре-
вышения дохода на ОПС в ИФНС. Максимальная 
величина дополнительного взноса за 2017 год –  
163 800 рублей. Максимальная общая сумма взно-
сов на ОПС за 2017 год – 187 200 рублей. КБК до-
полнительного взноса на ОПС такой же, как для 
фиксированного, – 182 1 02 02140 06 1110 160.

16 июля
страхователи: сдать сЗв-М 
за июнь 2018 года

Организации (ОП) и ИП, которые выплачива-
ют зарплату и иные вознаграждения физлицам 
(далее – страхователи) обязаны представить 
форму СЗВ-М за июнь 2018 года.

Если сведения подаются на 25 и более за-
страхованных лиц, то подавать их нужно в элект- 
ронной форме.

Форма СЗВ-М утверждена постановлением 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п. 

страхователи: уплатить ежемесячные 
страховые взносы за июнь 2018 года

Сумму ежемесячного платежа, начисленную 
к уплате за июнь 2018 года, надо перечислить 
в ИФНС:

 y на ОПС по КБК 182 1 02 02010 06 1010 160;

 y на ВНиМ по КБК 182 1 02 02090 07 1010 160;

 y на ОМС по КБК 182 1 02 02101 08 1013 160.

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

иП и физлица: уплатить ндФл 
за 2017 год и / или аванс за 2018 год

ИП на ОСН и лица, занимающиеся частной прак-
тикой, должны произвести доплату суммы налога 
или ее возврат по итогам 2017 года, а также упла-
тить авансовый платеж по НДФЛ за январь – июнь 
2018 года на основании уведомления.

Физлица, которые получили в 2017 году от-
дельные виды доходов и указали их в форме 
3-НДФЛ, должны заплатить НДФЛ по итогам 
2017 года.

20 июля
страхователи: сдать расчет  
по форме 4-Фсс по травматизму  
за полугодие 2018 года на бумаге

Страхователи обязаны сдать расчет по фор-
ме 4-ФСС в отделение ФСС по месту своего учета.

Если среднесписочная численность работни-
ков за 2017 год составляет 25 и менее человек, 
то подать расчет 4-ФСС можно как на бумаге, 
так и в электронном виде.

Важные дела и даты 
июль
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Июль

Форма 4-ФСС и Порядок ее заполнения утверж-
дены приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381.

20 июля
енвд: сдать декларацию за II квартал 
2018 года
Организации и ИП, которые применяют ЕНВД, 

обязаны сдать декларацию по итогам II кварта-
ла в ИФНС по месту ведения деятельности, в ко-
торой организация (ИП) стоит на учете в качестве 
плательщика ЕНВД.

Форма, формат и порядок ее заполнения 
утверждены приказом ФНС России от 04.07.2014 
№ ММВ-7-3/353@.

сдать единую (упрощенную) декларацию 
за II квартал 2018 года
Организации и ИП, у которых в течение  

II квартала 2018 года не было движения денег 
по счету в банке (в кассе) и объектов налого-
обложения по отдельным налогам, могут сдать 
в ИФНС по месту своего учета единую (упрощен-
ную) декларацию (вместо «нулевой» отчетности 
по НДС или налогу на прибыль).

Форма и порядок заполнения данной де-
кларации утверждены приказом Минфина от 
10.07.2007 № 62н.

негативное воздействие на окружающую 
среду: уплатить аванс за II квартал 
2018 года
Организации и ИП (кроме малого и среднего 

предпринимательства), которые выбрасывают за-
грязняющие вещества в воздух, в водные объек-
ты или занимаются размещением и захоронением 
отходов, обязаны перечислить в Росприроднадзор 
квартальный авансовый платеж в размере 1/4 сум-
мы платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, уплаченной за 2017 год.

КБК для платы установлены приказом Мин-
фина России от 01.07.2013 № 65н.

25 июля
ндс: уплатить 1/3 суммы или полную 
сумму налога за II квартал 2018 года 
и представить декларацию
Организации и ИП на ОСН (налогоплательщи-

ки НДС), а также налоговые агенты должны сдать 
декларацию по НДС в ИФНС по месту своего уче-
та и перечислить в бюджет 1/3 налога за II квар-
тал 2018 года по КБК 182 1 03 01000 01 1000 110.

«Спецрежимники», а также освобожденные 
от исполнения обязанностей налогоплательщи-

ка (ст. 145 НК РФ) обязаны сдать декларацию 
и перечислить полную сумму НДС за II квартал 
2018 года, если они выставляли во II квартале 
счета-фактуры с НДС.

Форма, формат и порядок заполнения декла-
рации по НДС утверждены приказом ФНС Рос-
сии от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

страхователи: сдать расчет по форме 
4-Фсс по травматизму за полугодие 
2018 года в электронном виде
Страхователи обязаны сдать расчет по фор-

ме 4-ФСС в отделение ФСС по месту своего учета.
В электронном виде 4-ФСС обязаны пред-

ставлять страхователи, у которых среднесписоч-
ная численность физлиц за 2017 год составила 
более 25 человек.

Форма и Порядок заполнения расчета утверж-
дены приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381.

усн: уплатить аванс за полугодие 
2018 года 
Организации и ИП, применяющие УСН, долж-

ны перечислить авансовый платеж за полугодие 
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 II квартал 
2018 года
Плательщикам ЕНВД надо перечислить  

в бюджет налог за II квартал 2018 года по КБК 
182 1 05 02010 02 1000 110.

Москва: уплатить торговый сбор  
за II квартал 2018 года
Плательщики торгового сбора перечисля-

ют сбор за II квартал 2018 года по КБК 182 1 05 
05010 02 1000 110.

30 июля
налог на прибыль: уплатить авансовый 
платеж по налогу и сдать декларацию 
Российские организации (ОП) и иностранные 

организации, которые осуществляют деятель-
ность в РФ через постоянное представительство 
и (или) получают доходы от источников в РФ, обя-
заны сдать декларацию и перечислить аванс:
•	 если организация уплачивает только квар-

тальные авансовые платежи, то необходимо 
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Важные дела и даты

сдать декларацию и уплатить аванс за полу-
годие 2018 года;

•	 если организация уплачивает квартальные  
и ежемесячные авансовые платежи в тече-
ние квартала, то нужно сдать декларацию за 
полугодие 2018 года и уплатить первый еже-
месячный авансовый платеж в III квартале 
2018 года и квартальный авансовый платеж 
по итогам полугодия;

•	 если организация уплачивает авансовые 
платежи исходя из фактической прибыли, то 
нужно сдать декларацию за 6 месяцев (ян-
варь – июнь) 2018 года и уплатить авансо-
вый платеж за июнь 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 и порядок заполнения налоговой де-
кларации утверждены приказом ФНС России  
от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@. 

30 июля
страхователи: сдать расчет по страховым 
взносам за полугодие 2018 года
Страхователи обязаны представить в ИФНС 

расчет по страховым взносам за полугодие 2018 
года. Расчет в электронной форме должны сда-
вать страхователи со среднесписочной численно-
стью работников за 2017 год больше 25 человек.

Форма, формат и порядок заполнения рас-
чета утверждены приказом ФНС от 10.10.2016  
№ ММВ-7-11/551@.

Москва и область: сдать расчет авансовых 
платежей по налогу на имущество  
организаций и уплатить аванс  
за полугодие 2018 года
Организации (ОП), у которых имеется объект 

налогообложения, обязаны представить расчет 
по авансовым платежам за полугодие 2018 года:
 – по недвижимости – в ИФНС по месту нахож-

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

нахождения организации. Если объекты чис-
лятся на балансе ОП, то расчет представляет-
ся по месту его нахождения.

Форма, формат и порядок заполнения рас-
чета утверждены приказом ФНС России от 
31.03.2017 № ММВ-7-21/271@.

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

31 июля
налоговые агенты: сдать расчет 6-ндФл 
за полугодие 2018 года
Организации (ОП) и ИП, которые выплачива-

ли в 2018 году облагаемые НДФЛ доходы физ-
лицам, обязаны представить в ИФНС расчет 
6-НДФЛ. Он сдается в электронном виде, если  
в 2017 году доходы от налогового агента полу-
чили 25 и более человек. 

Форма, формат и порядок заполнения расче-
та 6-НДФЛ утверждены приказом ФНС России 
от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.

налоговые агенты: уплатить ндФл по боль-
ничным, отпускам за июль 2018 года
Организации (ОП) и ИП, которые в июле выпла-

чивали работникам отпускные и / или больничные 
(включая пособие по уходу за больным ребенком), 
обязаны перечислить в бюджет НДФЛ за июль 
2018 года по КБК 182 1 01 02010 01 1000 110.

Москва: уплатить аванс по земельному 
налогу за II квартал 2018 года
Организации (ОП), которые владеют земель-

ным участком на территории Москвы, обяза-
ны перечислить аванс по земельному налогу за 
II квартал 2018 года в ИФНС по месту нахожде-
ния земельного участка по КБК 182 1 06 06031 
03 1000 110.

Московская область: уплатить аванс 
по транспортному налогу за II квартал 
2018 года
Организации (ОП), на которые в Московской 

области зарегистрированы ТС, указанные в ст. 358 
НК РФ, должны перечислить авансовый платеж  
в ИФНС по месту регистрации ТС за II квартал 
2018 года по КБК 182 1 06 04011 02 1000 110.

страхователи: подать документы в Фсс 
для получения финансового обеспечения 
предупредительных мер в 2018 году

Для получения финансирования страховате-
лю нужно подать в территориальное отделение 
ФСС РФ по месту регистрации заявление и па-
кет документов согласно подп. «а»–«л» п. 4 Пра-
вил финансового обеспечения.

Форма заявления приведена в Приложении 
№ 3 к Административному регламенту № 598н.
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Бухгалтеру
НуЖНО ли сдавать Нулевую фОрму стати-
стическОй ОтчетНОсти или дОстатОчНО 
Направить иНфОрмациОННОе письмО – 
разъясНяет рОсстат
источник: письмо росстата  
от 17.05.2018 № 04-04-4/48-сми

Росстат дал разъяснения о порядке предо-
ставления форм статистической отчетности в слу-
чаях, когда отсутствуют показатели для заполне-
ния формы (отсутствует наблюдаемое явление) 
или в случае неосуществления деятельности ор-
ганизацией в отчетном периоде.

В такой ситуации нужно обратиться к поряд-
ку ее заполнения, в котором указаны варианты 
действий: 

 – предоставлять нулевую отчетность;

 – писать официальное письмо в соответствую-
щий территориальный орган Росстата об от-
сутствии показателей в отчетном периоде;

 – ничего не предоставлять.

Также ведомство отмечает, что если респон-
дент в соответствии с порядком заполнения ста-
тистической формы направляет информацион-
ное письмо об отсутствии показателей, то он не 
может быть привлечен к ответственности.

ВОЗМОжНОСТИ: воспользоваться рекомен-
дациями Росстата в случае отсутствия показате-
лей для заполнения статистической формы.

рабОтНик Остался в месте кОмаНдирОва-
Ния для прОведеНия Отпуска: Начислять 
ли страхОвые взНОсы На Оплату ОбратНых 
билетОв
источник: письмо Фнс россии  
от 11.05.2018 № Бс-4-11/8968

Если работник после выполнения служебно-
го поручения из командировки не возвращает-
ся, а остается там для проведения ежегодного 
отпуска, то оплата обратного билета – это опла-
та проезда работника из места проведения отпу-
ска. Такие выплаты включаются в базу по стра-
ховым взносам, так как исключений для них 
НК РФ не предусматривает. 

РИСКИ: оплата обратного проезда работни-
ка, который остался в месте командирования 
для проведения отпуска, облагается страховы-
ми взносами.

если в счете-фактуре забыли указать, 
чтО пОкупатель имеет статус ип…
источник: письмо минФина россии 
от 07.05.2018 № 03-07-14/30461

Минфин сообщил, что если в строке «покупа-
тель» счета-фактуры не указано, что покупатель 
является ИП (например, вместо «ИП Васин И.А.» 
написано «Васин И.А.»), то это не является осно-
ванием для признания счета-фактуры состав-
ленным с нарушениями.

Ведомство разъясняет, что такая ошибка не 
препятствует ИФНС идентифицировать про-
давца и покупателя и, следовательно, не явля-
ется основанием для отказа в вычете входно-
го НДС.

ВОЗМОжНОСТИ: написание в счете-фактуре 
наименования покупателя без указания его ста-
туса ИП (указаны просто Ф. И. О. покупателя) не 
является основанием для отказа в вычете НДС.

кадроВику
с 25 мая пО 25 июля 2018 гОда иНОстраН-
Ных граЖдаН НуЖНО ставить На миграци-
ОННый учет в бОлее сЖатые срОки
источник: указ президента рФ  
от 12.05.2018 № 214

По общему правилу уведомить территори-
альный орган МВД России о прибытии иностран-
ца в место пребывания необходимо не позднее 
семи рабочих дней со дня его прибытия. 

В связи с проведением чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 с 25 мая по 25 июля 
2018 года установлены специальные требова-
ния постановки на учет иностранцев на терри-
ториях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи 
и других принимающих городов.

Так, принимающая сторона должна предста-
вить в территориальный орган МВД России или 
МФЦ необходимые документы в течение трех 
дней со дня прибытия иностранца в место 
пребывания. Особо отмечено, что направление 
уведомления почтовым отправлением не допу-
скается.

Для гостиниц, домов отдыха, медицинских  
и некоторых других организаций предусмотрен 
еще более короткий срок – 1 день, следующий 
за днем прибытия иностранца в одно из данных 
мест.

оБзоры 
законодательства 
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НА ЗАМЕТКУ: сокращенные сроки постановки 
на учет не распространяются на иностранцев –
участников чемпионата мира по футболу, пред-
ставителей FIFA, дочерних организаций FIFA, 
конфедераций и национальных футбольных ас-
социаций, включенных в списки FIFA. 

РИСКИ: в связи с чемпионатом мира по фут-
болу FIFA 2018 в принимающих его городах
(в частности, в Москве) постановка иностранцев 
на миграционный учет производится в течение 
трех дней.

миНтраНс вНес пОправки в реЖим труда 
и Отдыха вОдителей
источник: приказ минтранса россии 
от 03.05.2018 № 170

С 5 июня 2018 года вступают в силу измене-
ния в Положение об особенностях режима рабо-
чего времени и времени отдыха водителей ав-
томобилей.

Самое важное изменение коснулось водите-
лей, которым установлен суммированный учет 
рабочего времени.

При суммированном учете время управления 
ТС в течение периода ежедневной работы (сме-
ны) может быть увеличено до 10 часов, но не бо-
лее двух раз в неделю (п. 17 Положения). При 
этом суммарная продолжительность управле-
ния ТС за неделю не должна превышать 56 ча-
сов и за две недели подряд – 90 часов (неделей 
считается период времени с 00.00.00 понедель-
ника до 24.00.00 воскресенья). 

Отметим, что до внесения поправок макси-
мальная суммарная продолжительность была 

установлена только за две недели подряд – не 
более 90 часов.

РИСКИ: введены дополнительные ограниче-
ния по времени управления автомобилем при 
суммированном учете рабочего времени.

рукоВодителЮ, 
Юристу
пОчему ареНдОдателям НуЖНО прОверять, 
ктО рабОтает На их ареНдатОрОв 
источник: постаноВление ВерхоВного 
суда рФ от 16.03.2018 № 5-ад18-20

Торговый центр оштрафовали на 450 ты-
сяч рублей, когда при проверке выяснилось, что 
один из арендаторов помещений ТЦ взял на ра-
боту иностранного работника без разрешитель-
ных документов.

Оспаривая это решение, генеральный ди-
ректор ТЦ дошел до ВС РФ, но тот поддержал 
выводы проверяющих: владелец ТЦ не про-
контролировал соблюдение арендатором миг-
рационных правил и в связи с этим нарушил 
требования части 2 ст. 18.16 КоАП РФ. Дого-
вор аренды, по которому ответственность за 
нарушение правил привлечения к трудовой 
деятельности иностранных граждан возложе-
на на арендатора, и направленное арендатору 
письмо о необходимости соблюдения норм ми-
грационного законодательства оказались не-
достаточными для освобождения ТЦ от ответ-
ственности. 
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НА ЗАМЕТКУ: ответственность в подобных 
случаях может грозить юрлицам и ИП не толь-
ко при сдаче в аренду торговых, но также про-
изводственных, складских, служебных и других 
помещений на территории торгового объекта. 
Максимальный штраф за такое нарушение, со-
вершенное в Москве или МО, для юрлиц состав-
ляет 1 млн рублей.

РИСКИ: арендодателя помещений в торго-
вом комплексе могут оштрафовать, если его 
арендатор нарушил правила приема на работу 
иностранцев.

личныЙ интерес
как измеНяются правила ОсагО с 1 июНя 
2018 гОда
источник: указание Банка россии 
от 16.04.2018 № 4775-у

Банк России внес поправки в Положение 
о правилах ОСАГО (утв. Банком России 19.09.2014 
№ 431-П), которые связаны с введением обнов-
ленного порядка* оформления документов о ДТП 
без участия сотрудников полиции.

Рассматриваемым указанием № 4775-У Пра-
вила ОСАГО приводятся в соответствие законо-
дательству, в частности:
 – в бланке извещения о ДТП появилась воз-

можность отразить наличие разногласий об 
обстоятельствах ДТП в случае его оформле-
ния по европротоколу, в примечаниях к блан-
ку будут указываться сами разногласия;

 – обновился перечень случаев, в которых 
оформление документов о ДТП не может со-
вершаться без участия сотрудников ГИБДД. 
Как и раньше, осталось указание, что при на-
личии разногласий необходимо участие со-
трудников полиции, но при этом появилось 
исключение: если обстоятельства ДТП зафик-
сированы с помощью технических средств 
с использованием системы ГЛОНАСС или 
специального ПО, то оформить ДТП можно 
и без вызова инспекторов;

 – владельцы полисов ОСАГО, заключенных до 
1 июня 2018 года, вправе заполнять бланк 
извещения о ДТП по ранее действующей 
форме. При оформлении ДТП по европро-
токолу сведения о разногласиях могут быть 
указаны в примечаниях к бланку.

Изменения вступили в силу с 1 июня 2018 года.

ВОЗМОжНОСТИ: Правила ОСАГО и поря-
док заполнения извещения о ДТП приведены 
в соответствие обновленному порядку оформ-
ления ДТП без участия сотрудников ГИБДД
(европротокол), который начинает действовать 
с 1 июня 2018 года. 

* изменения внесены Федеральным законом от 29.12.2017 
№ 448-Фз. подробнее об этих изменениях и условиях получе-
ния страхового возмещения читайте в обзоре «оформление 
дтп без вызова гиБдд: изменятся суммы и правила».

москоВскаЯ
оБласть
кОап мОскОвскОй Области дОпОлНеН 
НОвОй статьей: зНакОмимся с пОправка-
ми
источник: закон москоВскоЙ оБласти 
от 10.05.2018 № 64/2018-оз

В связи с введением на территории МО Пра-
вил пользования аэропортами внесены измене-
ния в КоАП МО (введена ст. 3.5), которые уста-
навливают штрафы за нарушения указанных 
Правил, а именно:
1) за нарушение II раздела (осуществление без 

письменного разрешения администрации аэро-
порта фото-, кино- и видеосъемки в коммер-
ческих целях, предпринимательской и иной 
деятельности; расклеивание объявлений, 
плакатов и т.п.) предусмотрен административ-
ный штраф. Для граждан его размер составит 
от 100 до 500 рублей.

2) за нарушение III раздела (установленных пра-
вил поведения физлиц в аэропортах) преду-
смотрен административный штраф для граж-
дан в размере от 100 до 500 рублей.

Ознакомиться с Правилами пользования аэро-
портами МО вы можете в обзоре «В подмосков-
ных аэропортах начали действовать "Правила 
поведения"».

РИСКИ: в КоАП МО введена новая статья, уста-
навливающая административную ответственность
в виде штрафа за нарушение Правил пользования 
аэровокзальными комплексами и аэропортами.
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Как правильно реагировать
на требование налоговых органов

при камеральной проверке

налогоВыЙ консультант
рекомендует

лариса рассадкиНа, 
главный налоговый консультант 

компании «Элкод»

позади самая напряженная пора для бухгалтера. 
сдан годовой бухгалтерский баланс. закончилась 
декларационная кампания по представлению 
квартальной налоговой отчетности. Однако ни майские 
праздники, ни предстоящий запланированный летний 
отпуск бухгалтера не оградят компанию от бдительного 
внимания налоговиков. ведь, как известно, после 
сдачи налоговых деклараций начинаются камеральные 
проверки, а это означает, что как «весенние ласточки» 
полетят в адрес организаций и предпринимателей 
запросы и требования налоговых органов даже
в тех случаях, когда кажется, что вопросов и претензий 
у налоговиков возникнуть не должно.

Всегда ли требования проверяющих законны? 
В каких случаях необходимо представлять первич-
ные документы, а в каких случаях можно ограни-
читься пояснениями? Какие последствия ожидают 
компанию, если своевременно не отреагировать на 
требование налоговой инспекции? На все эти живо-
трепещущие вопросы мы ответим в нашей статье.

Камеральная проверка налоговых деклараций 
и расчетов осуществляется налоговым органом по 
правилам, установленным ст. 88 Налогового ко-
декса РФ (далее – НК РФ, Кодекс).

Именно эта статья определяет случаи, когда
инспекция вправе истребовать у налогоплатель-
щика документы, подтверждающие правильность 
исчисления соответствующего налога, а когда 
должна запросить пояснения при проведении ка-
меральной проверки. См.:

Письмо Минфина России 
от 13.10.2015 № 03-02-07/1/58461

где наЙти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Поскольку налоговики порой злоупотребляют
своими полномочиями и по малейшему поводу на-

правляют в адрес проверяемого лица многочис-
ленные требования, разберем с вами наиболее 
распространенные случаи и расставим все точки 
над «i».  

По общему правилу, установленному п. 7 
ст. 88 НК РФ, в ходе камеральной проверки ин-
спектор не вправе истребовать у проверяемого 
лица дополнительные документы и информацию, 
если, конечно, Налоговым кодексом не предусмот-
рено представление таких документов одновре-
менно с налоговой декларацией или расчетом.

Например, вместе с декларацией по НДС 
в инспекцию необходимо представить документы,
подтверждающие правомерность применения 
ставки 0% (п. 10 ст. 165 НК РФ). А для устране-
ния двойного налогообложения и осуществления 
зачета налога, уплаченного российской компани-
ей по объектам недвижимости, расположенным
на территории иностранного государства, при 
сдаче налоговой декларации по налогу на иму-
щество организация должна представить в на-
логовый орган документы, перечисленные в п. 2 
ст. 386.1 НК РФ.

В остальных случаях основанием для истребо-
вания инспекцией документов в рамках камераль-
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ной проверки налоговых деклараций (расчетов) 
может являться:
 – применение налогоплательщиком налоговой 

льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ);
 – заявление организацией или ИП к возмещению 

из бюджета НДС (п. 8 ст. 88 НК РФ);
 – представление уточненной декларации (расче-

та) спустя два года после срока сдачи первич-
ной декларации (расчета) за соответствующий 
период, в которой исчисленная сумма налога 
меньше либо сумма убытка больше по сравне-
нию с ранее представленной декларацией (рас-
четом) (п. 8.3 ст. 88 НК РФ);

 – исчисление и уплата налогов, связанных с ис-
пользованием природных ресурсов (п. 9 ст. 88 
НК РФ);

 – представление расчета по страховым взносам, 
в котором отражены суммы, не подлежащие об-
ложению взносами, либо применены понижен-
ные тарифы взносов (п. 8.6 ст. 88 НК РФ);

 – несоответствие сведений о вычетах НДС, воз-
вращенного в рамках системы такс-фри, отра-
женных налогоплательщиком в декларации по 
НДС, сведениям, имеющимся у налогового ор-
гана (п. 8.7 ст. 88 НК РФ);

 – заявление инвестиционного налогового выче-
та в декларации по налогу на прибыль (п. 8.8 
ст. 88 НК РФ);

 – выявление проверяющими противоречий (не-
соответствий) между сведениями декларации 
по НДС, представленной налогоплательщиком, 
и сведениями об указанных операциях, отра-
женными в декларации по НДС либо в журна-
ле учета счетов-фактур, представленных в свою 
инспекцию контрагентом налогоплательщика, 
свидетельствующих о занижении НДС, подле-
жащего уплате, либо о завышении НДС, заяв-
ленного к возмещению (п. 8.1 ст. 88 НК РФ). См.:

Письмо ФНС России 
от 16.09.2015 № СД-4-15/16337

где наЙти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Таким образом, в иных случаях, не указанных 
в ст. 88 НК РФ, выставлять требование о представ-
лении документов инспекторы не вправе.

В то же время, говоря о праве налогового ор-
гана истребовать документы, подтверждающие 
льготы, заявленные в декларациях либо в расчетах 
налогоплательщика, хотим напомнить, что опре-
деление понятия «налоговая льгота» дано в п. 1 
ст. 56 НК РФ. Льготами по налогам признаются пре-

доставляемые отдельным категориям налогопла-
тельщиков преимущества по сравнению с другими 
налогоплательщиками.

Согласно постановлению Пленума ВАС РФ
от 30.05.2014 № 33 далеко не все операции по реа-
лизации товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг), перечисленные в ст. 149 НК РФ, подпада-
ют под определение «налоговой льготы». Поэтому 
в тех случаях, когда «освобождение от налогообло-
жения не имеет своей целью предоставление опре-
деленной категории лиц преимуществ по сравне-
нию с другими лицами, совершающими такие же 
операции, а представляет собой специальные пра-
вила налогообложения соответствующих опера-
ций», налоговым органом не могут быть истребо-
ваны документы у налогоплательщиков по таким
операциям. См.:

Постановление Пленума ВАС РФ
от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, 
возникающих у арбитражных судов 
при рассмотрении дел, связанных с взиманием
налога на добавленную стоимость»

где наЙти:
ИБ Решения высших судов

Важно помнить, что за неисполнение требова-
ния налогового органа представить документы или 
за их представление с опозданием либо не в полном 
объеме для организации ст. 126 НК РФ предусмо-
трена налоговая ответственность в виде штрафа
в размере 200 рублей за каждый непредстав-
ленный документ. Штраф за повторное в течение
12 месяцев нарушение увеличивается в два раза 
(пп. 2–3 ст. 112, п. 4 ст. 114 НК РФ). См.:

Письмо Минфина России 
от 04.03.2016 № 03-01-11/12773

где наЙти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Для должностных лиц такой организации 
предусмотрена административная ответствен-
ность на основании части 1 ст. 15.6 КоАП в виде 
штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Далее поговорим о том, в каких случаях можно 
не отвечать на требование ИФНС без неблагопри-
ятных для налогоплательщика последствий.

Наша уверенность основывается на выводах, 
к которым пришли судьи при рассмотрении налого-
вых споров, касающихся привлечения к налоговой 
ответственности за непредставление налоговому 
органу сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля.



Оперативно и достоверно № 11
www.elcode.ru10

Налоговый консультант рекомендует
Как правильно реагировать на требование налоговых органов

при камеральной проверке

Дело в том, что по смыслу ст. ст. 88 и 93 НК РФ 
требование о представлении документов, необ-
ходимых для проведения камеральной проверки, 
должно содержать вполне определенные данные 
об истребуемых инспекцией документах. При этом 
эти документы должны иметь непосредственное 
отношение к предмету налоговой проверки. Если 
такое требование налогоплательщиком не будет 
исполнено, то оснований для применения как нало-
говой, так и административной ответственности не 
имеется. См.:

Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.2008 
№ 15333/07 по делу № А65-1455/2007-СА2-34

где наЙти:
ИБ Решения высших судов

Стоит отметить, что расширять перечень ис-
требуемых в рамках камеральной проверки доку-
ментов, который установлен соответствующими
положениями ст. 88 НК РФ, не вправе ни налого-
вая инспекция, ни региональные власти, ни пред-
ставительные органы местного самоуправления. 
См.:

Письмо Минфина России 
от 10.12.2008 № 03-11-04/3/556

где наЙти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Однако зачастую при проведении камеральной 
проверки налоговики обязывают налогоплатель-
щиков составлять всевозможные аналитические 
справки (таблицы), требуют представить оборотно-
сальдовые ведомости, карточки бухгалтерских сче-
тов, документы по коммерческим предложениям, 
документы о проведении тендера по выбору кон-
кретного поставщика, деловую переписку с контр-
агентами, а также сведения о должностных лицах 
компании, осуществляющих отбор контрагента 
и анализ его коммерческого предложения в срав-
нении с аналогичным рыночным предложением 
на конкретный вид товаров (работ, услуг). 

Полагаем, что в рассматриваемой ситуации у на-
логоплательщика, получившего такое требование, 
выбор небольшой. Либо представить необходимые, 
по мнению налоговиков, для осуществления налого-
вого контроля сведения (документы), либо грамот-
но и аргументированно объяснить проверяющим
в письменной форме, что эти документы не имеют 
никакого отношения к подтверждению совершен-
ных сделок, а также не являются документами бух-
галтерского и налогового учета, свидетельствую-

щими об исчислении налогов. И в подтверждение 
своей позиции сослаться на письмо ФНС России 
от 13.09.2012 № АС-4-2/15309, в п. 4 которого
отмечено, что налоговые органы не вправе истре-
бовать у налогоплательщика отчеты или аналити-
ческие справки (обобщения), не являющиеся пер-
вичными бухгалтерскими документами. См.:

Письмо ФНС России 
от 13.09.2012 № АС-4-2/15309@

где наЙти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

В арбитражной практике такая позиция уже 
была высказана, когда суд кассационной инстан-
ции признал, что значительная часть документов, 
на непредставление которых ссылался налого-
вый орган, к документам, необходимым для ис-
числения и уплаты налогов, не относилась, в связи
с чем оснований для привлечения общества к от-
ветственности у инспекции не имелось. См.:

Постановление Верховного Суда РФ
от 09.07.2014 № 46-АД14-15

где наЙти:
ИБ Решения высших судов

Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 25.07.2016 № Ф05-10096/2016 
по делу № А40-159829/2015

где наЙти:
ИБ Арбитражный суд Московского округа

Как известно, срок проведения камераль-
ной проверки составляет 3 месяца со дня пред-
ставления налоговой декларации. И если требо-
вание о представлении документов направлено 
налогоплательщику позже указанного срока, то 
оно является незаконным. Следовательно, обя-
занности исполнять данное требование у прове-
ряемого лица не возникает, поскольку на основа-
нии подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщики 
имеют право не выполнять неправомерные акты 
и требования налоговых органов, их должностных 
лиц, не соответствующие Кодексу или иным феде-
ральным законам.

Однако если в похожей ситуации вы всё-таки 
представите истребуемые документы, то вынесен-
ное по результатам камеральной проверки реше-
ние не в вашу пользу можно будет благополучно 
оспорить. В п. 4 ст. 101 НК РФ установлен запрет 
на использование налоговым органом в качестве 
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доказательств совершения налоговых правонару-
шений документов, полученных с нарушением Ко-
декса. Этой же позиции придерживаются суды. См.:

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№ 57 «О некоторых вопросах, возникающих 
при применении арбитражными судами части
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации»

где наЙти:
ИБ Правовые позиции высших судов

Постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 21.03.2017 
№ 13АП-1145/2017

где наЙти:
ИБ Тринадцатый апелляционный суд

Но несмотря на принятое вами решение – испол-
нять или игнорировать требование налоговой ин-
спекции, – не забудьте своевременно передать на-
логовому органу квитанцию о приеме требования, 
направленного налоговиками по телекоммуникаци-
онным каналам связи через оператора электронного
документооборота. На это вам отводится 6 рабочих 
дней со дня отправки налоговым органом требова-
ния (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). В противном случае инспек-
ция на основании подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ будет 
вправе заблокировать вашей компании банковские 
счета в течение 10 дней после окончания установ-
ленного для направления квитанции срока.

Стоит отметить, что за непередачу по телеком-
муникационным каналам связи налоговому органу 
квитанции организацию к ответственности по п. 1 
ст. 126 НК РФ не привлекут. См.:

Решение ФНС России 
от 17.03.2016 № СА-3-9/4445@

где наЙти:
ИБ Решения госорганов 
по спорным ситуациям

Согласно п. 3 ст. 88 НК РФ основаниями для ис-
требования пояснений в рамках камеральной нало-
говой проверки могут быть:

 – ошибки в налоговой декларации;

 – противоречия между сведениями, содержащи-
мися в представленных документах;

 – несоответствие сведений, отраженных налого-
плательщиком в сданной им декларации, све-

дениям, указанным в документах и получен-
ным инспекцией при проведении мероприятий 
налогового контроля;

 – наличие в отчетном (налоговом) периоде убыт-
ка;

 – подача уточненной декларации, в которой 
уменьшена сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет, по сравнению с ранее поданной де-
кларацией.

Как справедливо замечено в п. 1 письма Минфи-
на России от 23.03.2018 № 03-02-07/1/18400: «На-
правленность и смысл такой процедуры состоят
в том, что она является одним из предусмотрен-
ных Кодексом механизмов урегулирования потен-
циально возникающего или могущего возникнуть 
налогового спора, поводом для которого, в част-
ности, является обнаружение налоговым органом 
при проведении камеральной налоговой проверки 
различного рода ошибок, противоречий и несоот-
ветствий». См.:

Письмо Минфина России 
от 23.03.2018 № 03-02-07/1/18400

где наЙти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Вместе с тем согласно определению Конститу-
ционного Суда РФ от 12.07.2006 № 267-О при воз-
никновении у налогового органа сомнений в пра-
вильности исчисления налогов, он обязан прежде, 
чем составить акт камеральной налоговой провер-
ки, затребовать у налогоплательщика необходи-
мые пояснения. См.:

Определение Конституционного Суда РФ 
от 12.07.2006 № 267-О

где наЙти:
ИБ Российское законодательство
(Версия Проф)

Из вышеизложенного следует, что заинтересо-
ванным лицом в урегулировании спорной ситуа-
ции в первую очередь является налогоплательщик. 
Поэтому игнорировать требования налоговиков 
мы не рекомендуем. А как лучше подготовить по-
яснения в различных ситуациях (и в какой форме), 
нужно ли прикладывать копии документов к ним 
(и каких) для подтверждения своей позиции что-
бы минимизировать негативные последствия, мы 
расскажем в следующем номере нашего журна-
ла.



Оперативно и достоверно № 11
www.elcode.ru12

Спрашивали – ОтвечаемспрашиВали – отВечаем

Вопрос: 
Что необходимо учесть при смене генерально-
го директора?

отВет: 
При смене генерального директора в первую 

очередь необходимо оформить протокол обще-
го собрания участников или решение о смене 
директора. Затем уволить прежнего директора 
и принять на работу нового. 

Учтите, что доверенности, которые выдавал 
старый директор, продолжают действовать.

Также нужно заполнить и заверить у нотари-
уса заявление по форме № Р14001. В течение 
3 рабочих дней с даты принятия решения нужно 
подать заверенное заявление в налоговую ин-
спекцию.

Налоговики, в свою очередь, должны будут 
выдать (направить) вам лист записи ЕГРЮЛ 
не позднее чем через 5 рабочих дней с даты 
представления заявления.

Для того чтобы уведомить банк о смене ди-
ректора, надо представить: протокол или реше-
ние о смене директора; лист записи ЕГРЮЛ; при-
каз о назначении нового директора; карточку 
с образцами подписи нового руководителя.

Если у вас подключен интернет-банкинг, 
надо оформить новый электронный ключ.

оБосноВание: 
Согласно п. 5 ст. 5 Закона от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» общество должно уведомить реги-
стрирующий орган о смене директора в течение 
3 рабочих дней с момента изменения сведений 
о руководителе.

Свои полномочия директор получает после 
избрания его общим собранием участников (ак-
ционеров) либо советом директоров или после 
назначения его на эту должность единственным 
участником (п. 1 ст. 40 Закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ; п. 3 ст. 69 Закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ). Поэтому указанный срок считается 
со дня, следующего за днем, когда было оформ-
лено соответствующее решение (протокол) о на-
значении, либо со дня, определенного как день 
вступления руководителя в должность, если 
он установлен отдельно.

Генеральный директор общества являет-
ся единоличным исполнительным органом об-
щества (ст. 40 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). 
Сведения о нем содержатся в ЕГРЮЛ (п. «л» ча-
сти 1 ст. 5 Закона № 129-ФЗ).

Учредительным документом общества явля-
ется устав. Данные о конкретном лице, являю-
щемся единоличным исполнительным органом, 
не признаются обязательными для внесения  
в устав общества. Следовательно, смена гене-
рального директора не требует внесения изме-
нений в учредительные документы.

Согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ для внесения в ЕГРЮЛ 
изменений, касающихся сведений о юридичес-
ком лице, но не связанных с внесением измене-
ний в учредительные документы юридического 
лица, в регистрирующий орган представляется 
подписанное заявителем заявление о внесении 
изменений в ЕГРЮЛ по форме № Р14001.

Налоговики часто просят приложить к заяв-
лению копии документов, на основании кото-
рых новый директор назначается на свою долж-
ность. Но такая обязанность законодательством 
РФ не установлена (п. 14.2.05.6 Приложе-
ния № 1 к письму ФНС России от 31.01.2014  
№ СА-4-14/1645@). Именно так они проверя-
ют, уложилась организация в трехдневный срок 
или нет и есть ли основания для привлечения 
директора к административной ответственно-
сти или нет.

Если новый директор уже назначен, то он  
и будет заявителем, который должен подписать 
заявление, подтвердив тем самым достовер-
ность указанных в нем сведений (п. 1.3 ст. 9 За-
кона № 129-ФЗ).

Заявление по форме № Р14001 оформляет-
ся в соответствии с разделом VII Требований
к оформлению документов, представляемых  
в регистрирующий орган, утвержденных прика-
зом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. 

Форма заявления очень объемная, но по-
дать в налоговую инспекцию вам нужно будет 
только несколько страниц: титульный лист, два 
листа К (отдельно на бывшего и нового дирек-
тора) и лист Р. Незаполненные листы не распе-
чатываются и не прикладываются к заявлению 
(п. 1.11 Приложения № 20 к приказу ФНС Рос-
сии № ММВ-7-6/25). После того как вы запол-
ните необходимые страницы формы, надо будет 
проставить на них сквозную нумерацию страниц 
в поле «стр.», расположенном в верхней ча-
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сутствует. В случае избрания нового генераль-
ного директора общество обязано сообщить об 
этом в регистрирующий орган.

Таким образом, уведомлять регистрирующий 
орган о прекращении полномочий генерально-
го директора общества, если новый руководи-
тель еще не назначен, не требуется. В случае 
избрания нового генерального директора обще-
ство обязано сообщить об этом в регистрирую-
щий орган в течение 3 рабочих дней с момента 
изменения сведений о руководителе.

Подпись заявителя в форме № Р14001 нуж-
но заверять нотариально всегда, кроме случая, 
когда заявление, подписанное усиленной ЭП, 
направляется в ИФНС в электронном виде
(п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ). Дата заверения 
подписи должна быть не ранее даты вступления 
в должность нового директора. Иначе налогови-
ки откажут в регистрации, поскольку формально 
заявление будет подписано неуполномоченным 
лицом (подп. «д» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ; 
решение ФНС от 16.08.2016 № СА-4-9/14966@).

обратите внимание: за неподачу заявления 
по форме № Р14001 в срок новому директору 
могут вынести предупреждение или оштрафо-
вать его на 5 000 рублей (часть 3 ст. 14.25 КоАП 
РФ). Однако если 3 рабочих дня, отведенные на 
уведомление ИФНС о смене генерального ди-
ректора, истекли более двух месяцев назад, про-
веряющие привлечь к ответственности уже ни-
кого не смогут (часть 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

Спрашивали – Отвечаем

Материал подготовлен Е.В. Сениной, 
старшим консультантом 

по налоговому законодательству 
и бухгалтерскому учету компании «ЭЛКОД»

сти листа формы заявления. Показатель номе-
ра страницы, имеющий три ячейки, записыва-
ется следующим образом: для первой страни-
цы – 001, для, например, шестнадцатой – 016 
(п. 1.11, п. 1.12 Требований).

Заполнить заявление можно с использова-
нием программного обеспечения либо от руки. 
При оформлении от руки символы вносятся за-
главными печатными буквами черными черни-
лами, а при использовании компьютера приме-
няется шрифт Courier New высотой 18 пунктов. 
Исправления и дописки не допускаются. Двусто-
ронняя печать данного документа запрещена. 

При заполнении показателя «серия и номер 
документа», при наличии в документе серии 
и номера, сначала указывается серия, а затем 
через пустое знакоместо – номер.

При наличии в серии и / или номере доку-
мента пробела при заполнении такого реквизи-
та пробел отображается в виде пустого знако-
места.

При заполнении показателя «контактный те-
лефон» номер телефона указывается без пробе-
лов и прочерков. Номер стационарного телефо-
на указывается с междугородным телефонным 
кодом. Каждая скобка и знак «+» указываются
в отдельном знакоместе.

Цвет шрифта заявления, подготовленного
с использованием программного обеспечения, 
при распечатывании на принтере должен быть 
черного цвета.

Согласно части 1 ст. 17 Закона № 129-ФЗ гос-
пошлина уплачивается при подаче документов 
для государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юриди-
ческого лица, а при смене генерального дирек-
тора в устав общества сведения о руководителе 
вносить не нужно.

Уплата госпошлины за внесение изменений, 
касающихся сведений о юридическом лице, но 
не связанных с внесением изменений в учре-
дительные документы, частью 2 ст. 17 Закона 
№ 129-ФЗ не предусмотрена.

Следовательно, в данном случае госпошлина 
не уплачивается, поскольку данные изменения 
не связаны с изменениями, вносимыми в учре-
дительные документы юридического лица.

Если в ООО прекращены полномочия гене-
рального директора, а новый руководитель еще 
не назначен, то возможность внести изменения 
в ЕГРЮЛ ввиду изменения сведений о едино-
личном исполнительном органе у общества от-
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Готовимся к отчету 
за полугодие: долги и налоги 

в вопросах и ответах

как гласит известная народная мудрость: 
«хочешь потерять друга – дай ему в долг». 
ей вторит другая, не менее известная: 
«дружба – дружбой, а табачок врозь». 
а уж когда речь заходит не о дружбе, 
а о налоговых обязательствах, сложностей, 
хитросплетений различного рода обстоятельств, 
а иногда просто детективных историй и того 
больше. в сегодняшнем выпуске тематического 
сюжета, который выходит как раз в преддверии 
отчета за полугодие, мы ответим на вопросы, 
связанные со списанием дебиторской 
и кредиторской задолженности.

Вопрос:
Фирма имеет кредиторскую задолженность в размере 10 
млн рублей, срок исковой давности истек в 2017 году. Ди-
ректор не разрешил списывать в доход данную задолжен-
ность, мотивируя тем, что для уплаты такого большого нало-
га нет средств. Если не будет выездной налоговой проверки, 
можем ли мы вообще не трогать эту кредиторскую задол-
женность? И как без выездной проверки налоговая инспек-
ция может узнать про нашу кредиторскую задолженность?

Достаточно часто вопрос о списании кредиторской задол-
женности начинается с оглашения ее размера, который как 
раз и препятствует без ущерба для кармана компании на-
всегда расстаться с этим долгом в учете. Однако положения 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 
непреклонны. Согласно п. 18 ст. 250 НК РФ внереализацион-
ными доходами признаются доходы в виде сумм кредитор-
ской задолженности, списанной в связи с истечением срока 
исковой давности или по другим основаниям. Для определе-
ния срока исковой давности необходимо обратиться к поло-

тематическиЙ
сюжет

полина кОлмакОва, 
заместитель начальника 

департамента 
по учебно-методической 
работе, лектор компании 

«Элкод» 
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жениям Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий 
срок исковой давности составляет три года.  
По истечении срока исковой давности креди-
торская задолженность должна быть отражена 
в составе внереализационных доходов. Сделать 
это необходимо в том отчетном периоде, в ко-
тором истек срок исковой давности. Предвари-
тельно необходимо провести инвентаризацию, 
по итогам которой руководитель должен подпи-
сать приказ о списании задолженности. См.: 

Письмо Минфина РФ  
от 27.12.2007 № 03-03-06/1/894

где Найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Отсутствие данных инвентаризации или рас-
поряжения руководителя не будет являться ар-
гументом при возникновении спора. Судебная 
практика по этому вопросу уже давно вырабо-
тала следующую позицию: налогоплательщики 
вне зависимости от наличия приказа руководи-
теля о списании кредиторской задолженности 
обязаны включать сумму этой задолженности 
в состав внереализационных доходов по истече-
нии срока исковой давности.

Нарушение названного правового регулиро-
вания, выразившееся в неисполнении обязан-
ности по проведению инвентаризации обяза-
тельств в установленный законом срок и издании 
соответствующего приказа, не может рассма-
триваться в качестве основания для невключе-
ния кредиторской задолженности с истекшим 
сроком исковой давности в состав внереализа-
ционных доходов того налогового периода, в ко-
тором истек срок исковой давности. См.:

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

где Найти:
ИБ Решения высших судов 

Как видите, ни положения НК РФ, ни судебная 
практика не учитывают размеры задолженности. 
Следовательно, вы должны были отразить дохо-
ды в виде сумм списанной кредиторской задол-
женности в отчетности за 2017 год.

Согласно п. 1 ст. 113 НК РФ если со дня 
совершения правонарушения либо со следую-
щего дня после окончания налогового периода, 
в течение которого было совершено это право-
нарушение, и до момента вынесения решения 
о привлечении к ответственности истекли три 
года, налогоплательщик не может быть привле-
чен к ответственности. 

В случае грубого нарушения учета доходов и 
расходов или неполной уплаты налога исчисле-
ние срока давности начинается со следующего 
дня после окончания соответствующего нало-
гового периода. При толковании данной нормы 
судам рекомендовано принимать во внимание 
следующее: поскольку исчисление налоговой
базы и суммы налога осуществляется налого-
плательщиком после окончания того налого-
вого периода, по итогам которого уплачивает-
ся налог, срок давности, определенный ст. 113 
Кодекса, исчисляется в таком случае со следую-
щего дня после окончания налогового периода, 
в течение которого было совершено правона-
рушение в виде неуплаты или неполной уплаты 
налога. См.:

Постановление Пленума ВАС РФ  
от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными 
судами части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации»

где Найти:
ИБ Решения высших судов 

Давайте определим срок давности привле-
чения к ответственности за неуплату налога на 
прибыль в случае невключения в состав внереа-
лизационных доходов кредиторской задолжен-
ности в 2017 году. Налог на прибыль по ито-
гам 2017 года должен быть уплачен не позднее  
28 марта 2018 года. Следовательно, срок, в те-
чение которого организацию могут привлечь 
к ответственности, будет рассчитываться с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря 2021 года. Всё 
это время вы будете находиться в зоне серьез-
ного риска.

Как инспекторы могут обнаружить «завис-
шую» кредиторскую задолженность? Прежде 
всего, проанализировав данные бухгалтерской 
и налоговой отчетности. Просроченную креди-
торскую задолженность необходимо отразить 
в таблице 5.4 Пояснений к бухгалтерскому ба-
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лансу. В декларации по налогу на прибыль сум-
мы доходов в виде списанной кредиторской за-
долженности не выделены из общего количе-
ства внереализационных доходов и отражаются 
по строке 100 приложения 1 к листу 02 декла-
рации. Проанализировав данные бухгалтерской 
отчетности в динамике и налоговой отчетности, 
может возникнуть закономерный вопрос о соот-
ношении размера внереализационных доходов, 
отраженных в декларации по налогу на прибыль.

Вопрос: 
Какими документами подтверждается орга-
низацией-должником признание претензии 
по возмещению ущерба? Можно ли данную сум-
му задолженности организации-кредитору 
списать как безнадежный долг, если контрагент 
не погасит свои обязательства по возмещению 
ущерба?

В соответствии с п. 3 ст. 250 НК РФ в соста-
ве внереализационных доходов учитываются 
доходы в виде сумм возмещения убытков или 
ущерба. Причем если организация применяет 
метод начисления, доход необходимо отразить 
в том отчетном периоде, когда должник признал 
основания и размер причиненного им ущерба, 
либо на дату вступления в законную силу реше-
ния суда (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). В декларации 
по налогу на прибыль эти суммы отражаются в при-
ложении 1 листа 02 по строке 100 без расшифров-
ки в общей сумме внереализационных доходов.

Факт признания должником причиненно-
го ущерба должен быть документально под-
твержден. Это может быть письмо, акт сверки, 
а если таковые отсутствуют, то платежное пору-
чение на перечисление средств в счет возмеще-
ния ущерба. Следовательно, доход должен быть 
признан на наиболее раннюю из дат составле-
ния любого перечисленного документа. См.:

Письмо ФНС России  
от 10.01.2014 № ГД-4-3/108

где Найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Как видим, денег мы можем не получить,  
а доход признать обязаны. Если должник так  
и не возместит сумму причиненного ущерба, по-

сле того как задолженность приобретет статус 
безнадежной, ее можно списать в составе вне-
реализационных расходов (п. 2. ст. 266 НК РФ). 
Предварительно, как и в случае с кредиторской 
задолженностью, необходимо провести инвен-
таризацию, зафиксировать факт возникновения 
безнадежного долга и на основании приказа ру-
ководителя списать на затраты.

В декларации по налогу на прибыль суммы 
безнадежных долгов отражаются по строке 300 
с последующим выделением по строке 302 при-
ложения № 2 к листу 02 декларации по налогу 
на прибыль организаций.

Вопрос: 
Наша организация является оптовым постав-
щиком продуктов питания. Согласно положени-
ям учетной политики мы формируем резервы 
по сомнительным долгам и в бухгалтерском, 
и в налоговом учете. В большинстве договоров 
с контрагентами предусмотрено условие об от-
срочке платежа. Один из контрагентов значи-
тельно нарушил сроки по оплате поставленного 
товара. Имеем ли мы право включить дебитор-
скую задолженность по этому контрагенту в со-
став резерва по сомнительным долгам и в бух-
галтерском, и в налоговом учете?

Отсрочка платежа имеет широкое распро-
странение в хозяйственной практике. И пра-
вовые основания для этого есть. Согласно п. 1 
ст. 488 ГК РФ в случае, когда договором купли-
продажи предусмотрена оплата товара через 
определенное время после его передачи поку-
пателю, покупатель должен произвести опла-
ту в срок, предусмотренный договором, а если 
такой срок договором не предусмотрен, в срок, 
определенный в соответствии со ст. 314 ГК РФ. 
Иными словами, продавец имеет полное право 
продать товар в кредит. Рискованно, конечно, 
и очень хотелось бы работать только по предо-
плате, чтобы избежать проблем с дебиторкой. 
Но… «Кто ж с нами тогда будет работать?» – 
вздыхают поставщики. И вот у покупателей 
возникают финансовые сложности и кассовые 
разрывы, а у поставщиков – желание законно 
сэкономить на налогах. Что тоже сродни ходьбе 
по минному полю.

Одним из способов законной оптимизации 
является возможность формировать резервы 
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по сомнительным долгам, уменьшая налоговую 
базу по налогу на прибыль в составе внереализа-
ционных расходов. В налоговом учете состав со-
мнительных долгов ограничен. Организация не 
может включить в состав резерва абсолютно все 
просроченные долги. Словосочетание «любая 
задолженность» согласно п. 1 ст. 266 НК РФ отно-
сится только к долгам, возникшим в связи с реа-
лизацией товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг. Причем эта задолженность не должна 
быть обеспечена залогом, поручительством либо 
банковской гарантией. Казалось бы, если в дого-
воре прямо не указаны обеспечительные меры, 
перечисленные выше, то после наступления сро-
ка платежа задолженность может быть призна-
на сомнительной. Не тут-то было. Подвох таит-
ся в п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оказывается, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи, 
с момента передачи товара покупателю и до его 
оплаты товар, проданный в кредит, признается 
находящимся в залоге у продавца для обеспече-
ния исполнения покупателем его обязанности по 
оплате товара. Раз товар в силу закона находится 
в залоге, то формирование резерва в этом случае 
будет сопровождаться рисками доначислений по 
итогам налоговой проверки. Судебная практика 
по данному вопросу немногочисленна, однако 
единого подхода при вынесении решений, к со-
жалению, выявить не удалось.

Приведем пример:
По итогам проверки инспекцией сделан вы-

вод, что общество в нарушение п. 1 ст. 266 НК 
РФ неправомерно завысило внереализационные 
расходы на сумму созданного резерва по сомни-
тельным долгам в размере 18 019 019 рублей, 
что привело к занижению налога на прибыль ор-
ганизаций за 2009 год на сумму 3 603 804 руб-
ля. По мнению налогового органа, реализован-
ные обществом товары по спорным договорам 
поставки находятся в залоге, и, соответственно, 
создание обществом по дебиторской задолжен-
ности резерва по сомнительным долгам проти-
воречит действующему законодательству.

Налоговый орган по итогам выездной нало-
говой проверки вынес решение о привлечении 
к ответственности за неправомерное завышение 
внереализационных расходов на сумму создан-
ного резерва по сомнительным долгам в размере 
18 019 019 рублей. Налогоплательщик обратил-
ся в суд и на этапе рассмотрения в первой и вто-
рой инстанциях перевес был на его стороне. Суды  

подтверждали неправомерность доначислений. 
Однако инспекция обратилась в кассацию. И не 
зря. Суд кассационной инстанции посчитал та-
кой вывод ошибочным, акцентируя внимание 
на том, что для признания задолженности сомни-
тельным долгом необходимо два условия: нару-
шение срока возврата долга и отсутствие зало-
га, поручительства, банковской гарантии. Однако 
задолженность, образовавшаяся по договорам 
поставки, была обеспечена залогом. Несмотря 
на то, что положения ст. 488 ГК РФ относятся 
к общим положениям о договоре купли-продажи, 
их можно применить и к договорам постав-
ки, и даже возможное изменение собственни-
ка имущества не влияет на установление залого-
вых отношений. См.:

Постановление ФАС Московского округа  
от 29.08.2013 по делу № А40-136097/12-140-966

где Найти:
ИБ Арбитражный суд Московского округа 

Позднее Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации отказал налогоплательщику 
в передаче дела в Президиум ВАС РФ.

Существует и противоположная точка зрения. 
Довод инспекции, что обществом неправомерно 
в состав внереализационных расходов включена 
сумма резерва по сомнительным долгам в раз-
мере 316 166 547 рублей, поскольку товар нахо-
дится в залоге у покупателей не на договорной 
основе, а в силу закона, является несостоятель-
ным, поскольку, исходя из условий договоров, 
залог имущества не возник, так как в договорах 
согласованы сроки расчетов сторон по оплате  
поставленных товаров (работ, услуг), а не иные 
обязательства, и товарный кредит обществом 
покупателям не предоставлялся. Кроме того, из 
договоров купли-продажи однозначно следует 
отсутствие у сторон намерения обеспечить опла-
ту товаров залогом. Из положений договоров не 
следует, что стороны согласовали предоставле-
ние кредита и возникновение залоговых право-
отношений. Положениями договоров установле-
ны только форма и способы расчетов сторон. См.:

Постановление ФАС Московского округа  
от 11.03.2012 по делу № А41-43832/09

где Найти:
ИБ Арбитражный суд Московского округа 
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Учитывая подобную практику, можно сде-
лать вывод, что формирование резерва в дан-
ном случае не столь безобидно. Однако если 
вы настроены решительно, возьмите на воору-
жение опыт коллег и включите в договор пункт 
о том, что товар не находится в залоге. Условие 
может быть сформулировано следующим обра-
зом: «С момента передачи Товара Покупателю 
и до его оплаты Товар, проданный в кредит, не 
признается находящимся в залоге у Продавца».

В бухгалтерском учете сомнительной счита-
ется дебиторская задолженность организации, 
которая не погашена или даже с высокой сте-
пенью вероятности не будет погашена в сроки, 
установленные договором, и так же не обеспе-
чена соответствующими гарантиями (п. 70 при-
каза Минфина России от 29.07.1998 № 34н). 
Под гарантиями понимаются те же способы обе-
спечения, что и для целей налогового учета: за-
лог, задаток, поручительство, банковская гаран-
тия. При наличии в договоре условия о том, что 
товар не находится в залоге, вы вправе рассма-
тривать эту задолженность как сомнительную. 
См.:

Письмо Минфина РФ 
от 15.10.2003 № 16-00-14/316 
«О сомнительном долге организации»

где Найти:
ИБ Российское законодательство

       Версия Проф

Вопрос:
Обязательно ли составлять акт инвентаризации 
расчетов при списании дебиторской задолжен-
ности с истекшим сроком исковой давности, на-
пример, если она списывается не в конце года 
и всего по одному контрагенту? Если всё же ну-
жен акт инвентаризации расчетов, то можно ли 
его составить по одному контрагенту, по кото-
рому будет списана такая задолженность?

Списание дебиторской задолженности в нало-
говом учете – это ни что иное, как признание за-
трат в уменьшение налоговой базы по налогу на 
прибыль. Поэтому, как и в любом другом случае, 
признание расходов должно быть экономиче-
ски обосновано и документально подтверждено. 
Согласно положениям ст. 313 НК РФ налоговый 
учет – система обобщения информации для опре-
деления налоговой базы по налогу на основе дан-
ных первичных документов. Операция по списа-
нию дебиторской задолженности тоже должна 
быть оформлена первичными документами. В соот-
ветствии с Положением по ведению бухгалтерско-
го учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина 
России от 29.07.1998 № 34н, списанию с бухгалтер-
ского баланса подлежит дебиторская задолжен-
ность по каждому долгу и обязательству, которые 
выявляются по данным проведенной инвентариза-
ции расчетов, при наличии письменного обоснова-
ния и приказа руководителя организации.
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Порядок проведения инвентаризации расче-
тов с покупателями и поставщиками регулиру-
ется методическими указаниями по инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Минфина России 
от 13.06.1995 № 49 (далее – Порядок проведе-
ния инвентаризации).

Результаты инвентаризации могут оформ-
ляться с использованием унифицированных 
форм документов по учету результатов инвен-
таризации, утвержденных постановлением 
Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88. Как пра-
вило, используется форма № ИНВ-17 – акт ин-
вентаризации расчетов с покупателями, постав-
щиками и прочими дебиторами и кредиторами, 
а также приложение к акту – справка к акту ин-
вентаризации расчетов с покупателями, постав-
щиками и прочими дебиторами и кредиторами. 
Отсутствие акта инвентаризации может быть 
расценено проверяющими как препятствие для 
признания затрат. См.:

Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 17.07.2015
№ Ф05-8766/2015 по делу № А40-29510/14

где Найти:
ИБ Арбитражный суд Московского округа 

Согласно п. 2.1. Порядка проведения инвен-
таризации количество инвентаризаций в отчет-
ном году, дата их проведения, перечень имуще-
ства и финансовых обязательств, проверяемых 
при каждой из них, устанавливаются руково-
дителем организации. Следовательно, порядок 
проведения инвентаризации организация опре-
деляет самостоятельно, и составление акта ин-
вентаризации по одному контрагенту не проти-
воречит законодательству.

Хочу напомнить, что помимо вышеперечис-
ленных документов, факт возникновения задол-
женности и ее объем так же должны быть под-
тверждены первичными документами. Такими 
документами могут быть накладные на переда-
чу ценностей, акты приемки-сдачи работ, пла-
тежные документы и др. То есть должны быть 
именно первичные документы, подтверждаю-
щие факт возникновения задолженности, одних 
регистров бухгалтерского учета и актов сверок 
с контрагентами будет недостаточно. См.:

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

где Найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Вопрос:
Наша организация сотрудничает в рамках дого-
вора поставки с одним контрагентом уже не-
сколько лет. Три года назад мы обратились 
с иском в суд по причине нарушения нашим 
контрагентом сроков оплаты. Иск выиграли. 
Мы по-прежнему работаем с этим контраген-
том, он погасил перед нами задолженность по 
оплате, однако пени и штраф платить отказы-
вается. Можем ли мы списать эту задолжен-
ность как безнадежный долг? 

Вспомним положения Налогового кодек-
са РФ. Безнадежными долгами, подлежащими 
списанию в составе внереализационных расхо-
дов, признаются долги, по которым истек срок 
исковой давности, те долги, по которым в со-
ответствии с гражданским законодательством 
обязательство прекращено вследствие невоз-
можности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или в случае ликвида-
ции контрагента.

Как мы видим, контрагент жив-здоров и, судя 
по всему, неплохо себя чувствует, акт госоргана
о невозможности исполнения тоже отсутству-
ет. Остается срок исковой давности. Напомню,
согласно положениям ст. 195 ГК РФ исковой 
давностью признается срок для защиты пра-
ва по иску лица, право которого нарушено. 
В нашем случае имеет место факт вступления 
в законную силу решения суда, и если должник 
игнорирует исполнение решения суда, то взыс-
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кание задолженности осуществляется в прину-
дительном порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве». Именно поэтому 
Минфин РФ указывает на невозможность взы-
скания задолженности, в отношении кото-
рой имеется вступившее в силу решение суда,  
в рамках гражданского законодательства в ре-
жиме истечения срока исковой давности. См.:

Письмо Минфина России  
от 29.05.2013 № 03-03-06/1/19566

где Найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Учитывая данный подход, без рисков мож-
но списать такую задолженность только на 
основании постановления судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного 
производства в случае возврата в вашу органи-
зацию исполнительного листа, при невозмож-
ности установить место нахождения должника, 
его имущества либо при отсутствии у должника 
имущества, на которое может быть обраще-
но взыскание, и если все принятые судебным 
приставом-исполнителем допустимые законом 
меры по отысканию этого имущества оказались 
безрезультатными.

Судя по всему, ваша компания не собирается 
обращаться к судебным приставам, установить 
место нахождения должника также не составля-
ет труда, следовательно, те суммы пени и штра-
фов, которые вы признали в составе доходов на 
дату вступления решения суда, не будут умень-
шать налоговую базу по налогу на прибыль.

Вопрос: 
Наша организация заключила договор строи-
тельного подряда. По договору мы являемся 
заказчиком. Договор предполагает внесение 
предоплаты в размере 30% от стоимости работ 
по договору. Мы перечислили предоплату  
в установленные договором сроки в IV квартале 
2017 года. НДС с предоплаты мы заявили к вы-
чету. Во II квартале 2018 года мы подписали 
тройственное соглашение, по которому меняет-
ся исполнитель по договору. Предоплата нам 
возвращена не будет. Аудиторы настаивают на 
восстановлении НДС с перечисленного аванса, 
мотивируя тем, что изменились условия дого-
вора. Должны ли мы восстановить НДС с предо-
платы во II квартале 2018 года?

Основания для восстановления НДС, ранее 
правомерно принятого к вычету, предусмотре-
ны п. 3 ст. 170 НК РФ. В отношении выданных 
авансов работает следующее правило: если 
вы перечислили предоплату и заявили НДС  
к вычету, налог необходимо восстановить в том 
периоде, когда вы получили право на вычет 
НДС со стоимости выполненных работ, то есть 
в том периоде, когда вы подпишете акт. Если 
же работы так и не будут выполнены, необхо-
димость восстановить НДС возникает в том 
налоговом периоде, в котором произошло из-
менение условий либо расторжение соответ-
ствующего договора и возврат соответствую-
щих сумм оплаты (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

И вот здесь начинается самое интересное.  
С одной стороны, учитывая зеркальный харак-
тер НДС, заказчик должен восстановить налог 
в том периоде, когда ему будут возвращены ра-
нее перечисленные им суммы предоплаты под-
рядчику при изменении или расторжении до-
говора. Это объясняется тем, что у подрядчика 
право на вычет НДС с аванса полученного воз-
никает только в том случае, если договор будет 
изменен или расторгнут и он, в свою очередь, 
вернул деньги заказчику. До тех пор, пока обя-
зательство по возврату денежных средств не 
будет прекращено, подрядчик не имеет права 
на вычет. Всё логично. Однако у фискальных 
органов логика немного другая. Налоговые ин-
спекторы видят в подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ не 
два основания для восстановления ранее при-
нятого к вычету НДС с аванса, а целых три. Ка-
кие? Первое – приемка выполненных работ, 
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Готовимся к отчету за полугодие:  
долги и налоги в вопросах и ответах

второе – изменение условий договора и тре-
тье – расторжение договора и возврат авансо-
вых платежей. Согласитесь, подход весьма ин-
тересный. Так, в одном из споров налоговики 
посчитали, что перевод долга является основа-
нием для восстановления налога. 

Однако суд не согласился с таким подходом. 
Как правомерно указали арбитры: «…подпункт 3
пункта 3 статьи 170 НК РФ предусматривает 
обязанность организации по восстановлению 
НДС, принятого к вычету с суммы аванса, в слу-
чае, если аванс был возвращен, а договор, на осно-
вании которого аванс был уплачен, расторгнут 
или изменен. 

Законом предусмотрено обязательное нали-
чие двух условий для восстановления НДС (из-
менение или расторжение договора и реаль-
ный возврат денежных средств). Статьей 391 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
допускается перевод должником своего долга 
на другое лицо с согласия кредитора. Посколь-
ку перевод долга влечет правопреемство (заме-
ну должника), обязательство первоначального 
должника переходит к новому в полном объеме. 
В результате совершения сделки перевода дол-
га обязательство не прекращается, изменяет-
ся только его субъектный состав». См.:

Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 03.09.2014  
по делу № А72-13403/2013

где Найти:
ИБ Арбитражный суд Московского округа 

Аналогичные выводы вы сможете най-
ти еще в одном постановлении Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 06.06.2017 
№ Ф04-1481/2017 по делу № А27-4581/2016:

«Признавая неправомерным решение нало-
гового органа по эпизоду, связанному с восста-
новлением НДС в размере 1 087 120,67 рубля 
с аванса, перечисленного ООО «Нефтьэнерго-
строй» в IV квартале 2012 года, суды первой 
и апелляционной инстанций с учетом положе-
ний подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ, согласно кото-
рым для восстановления НДС законом преду-
смотрено обязательное наличие двух условий 
(изменение условий договора или расторже-
ние договора и реальный возврат денежных 
средств), принимая во внимание, что дого-
вор подряда от 01.10.2012 № 931 расторгнут  
не был (произведена замена стороны дого-

вора на стороне подрядчика), возврат аван-
са не производился, пришли к выводу об от-
сутствии оснований для восстановления НДС  
в IV квартале 2012 года.

Довод налогового органа о том, что в резуль-
тате заключения соглашения от 24.12.2012  
о замене стороны по договору произошло рас-
торжение договора подряда от 01.10.2012 
№ 931, соответственно, общество долж-
но было восстановить НДС, ранее заявлен-
ный к возмещению с перечисленного в декабре 
2012 года в адрес ООО «Нефтьэнергострой» 
аванса, отклоняется судом кассационной ин-
станции как несостоятельный. В случае заме-
ны стороны в договоре само обязательство 
не прекращается, изменяется лишь его субъ-
ектный состав».

К сожалению, это далеко не все случаи воз-
никновения споров по итогам налоговых прове-
рок. Обнадеживает тот факт, что отрицательных 
решений на данный момент обнаружить не уда-
лось. Суды придерживаются мнения, что осно-
ваний для восстановления все-таки два, а не 
три, как считают налоговики. Однако настора-
живает, что подобные споры возникают регу-
лярно и, как вы понимаете, далеко не все готовы 
отстаивать свои интересы в суде. Поэтому ре-
комендации аудиторов имеют право на жизнь.  
И как поступить в данной ситуации – решать 
только вам. Закон на вашей стороне.

обратите внимание: в случае списания де-
биторской задолженности, возникшей в резуль-
тате перечисления аванса, который так и не был 
закрыт отгрузкой, при проверке от вас также по-
требуют восстановить НДС, если ранее вы вос-
пользовались правом на вычет. См.:

Письмо Минфина России  
от 17.08.2015 № 03-07-11/47347

где Найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти 

Мы рассмотрели только шесть ситуаций, свя-
занных с учетом кредиторской и дебиторской за-
долженности. Надеемся, что опыт коллег и наши 
рекомендации позволят вам предупредить воз-
можные риски и не допустить досадных ошибок 
при подготовке отчетности.
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С ЗАМОРОЖЕННОГО СЧЕТА ПЛАТИТЬ ЗА ДРУГОГО НЕЛЬЗЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Какие платежи можно совершать с заблокированного счета, подскажет Типовая 

ситуация: Когда ИФНС может приостановить операции по счету (издательство «Глав-
ная книга», 2018).

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
Налоговый кодекс не предусматривает права совершать обязательные платежи 

за другую организацию или ИП с заблокированного банковского счета. Минфин по-
яснил, что с замороженного счета заплатить налоги, взносы, штрафы и пени за дру-
гое лицо нельзя. 

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

полезныЙ документ
для руководителя, бухгалтера

Обращаем внимание на письмо Минфина России от 16.04.2018 № 03-02-08/26061



23Журнал для руководителя, бухгалтера, юриста, кадровика
13 июня 2018

можно ли принЯть к Вычету ндс, 
даже если контрагент ВыстаВил
счет-Фактуру, нарушиВ пЯтиднеВныЙ срок?

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Центр оператиВного 
консультироВаниЯ

1 Открыть вкладку Быстрый поиск.

2 В фильтре для поиска набрать Вычет 
НДС 5 дней.

3 Построить список документов.

4 Перейти во второй по списку документ: 
«КонсультантПлюс: Новости для бух-
галтера с 11 по 25 мая 2018 года».

Таким образом, если контрагент нарушил срок выставления счета-фактуры, вычет по 
счету-фактуре с этой ошибкой принимать безопасно (письмо Минфина России от 25.04.2018
№ 03-07-09/28071).
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Центр оператиВного 
консультироВаниЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ ОТ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА СБИС

Для того чтобы восстановить доступ к sbis.ru, выполните следующие действия:

1 На странице авторизации перейдите по ссылке Забыли логин или пароль?

2 Во всплывающем окне укажите логин, номер мо-
бильного телефона или адрес электронной почты, 
указанные в вашем профиле на online.sbis.ru.

3 Нажмите кнопку Восстановить.

4 В зависимости от того, какой из способов вос-
становления был выбран, на e-mail либо на 
мобильный телефон вам поступит код подтверж-

дения операции, который необходимо ввести на странице 
восстановления пароля, после чего следует нажать кнопку 
Восстановить.

5 Система перенаправит вас на страницу Измене-
ние пароля, где необходимо ввести новый пароль 
и его подтверждение, а затем нажать кнопку Из-

менить.

6 Авторизуйтесь в системе, используя введенный пароль.

При использовании процедуры восстановления пароля следует помнить несколько нюансов:
	y Восстановить пароль по номеру телефона получится только в том случае, если этот номер под-

твержден и в профиле пользователя указан логин;
	y Обязательным условием восстановления доступа по e-mail является указанный в профиле поль-

зователя логин;
	y В случае невозможности использования вышеперечисленными способами восстановления доступа 

к своему аккаунту, вы можете написать письмо на официальном бланке вашей компании с просьбой 
восстановить доступ к вашим данным, указав номер аккаунта, логин для входа и электронную поч-
ту, которая будет привязана к этому логину. Отсканированную копию письма необходимо отправить 
на электронную почту sbis@elcode.ru с темой письма «Восстановление пароля СБИС».
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Центр оператиВного 
консультироВаниЯПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

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

Для отражения оплат банковской картой предназначены документы Оплата платежной картой 
и Поступление на расчетный счет с операцией Поступление от продаж по платежным картам
и банковским кредитам (раздел Банк и касса). 

Отражение таких операций проводят в два этапа:

1 Создать документ Оплата платежной картой. Выбрать операцию Оплата от покупателя, 
выбрать соответствующий вид оплаты, заполнить исходные данные и провести. Для роз-
ничной торговли выбирают операцию Розничная выручка.

Документ формирует проводку Дт 57.03 – Кт 62.02 (62.01) на полную сумму оплаты от покупателя. 
В настройках вида оплаты можно задать процент комиссии банка по услугам эквайринга, способ 

оплаты, счет расчетов, контрагента и его договор.

На этом этапе оплата от покупателя доходом в целях УСН еще не признается. 

2 Далее формируем документ Поступление на расчетный счет с операцией Поступление от 
продаж по платежным картам и банковским кредитам.

Так как доходы при применении УСН признаются по правилам кассового метода, документ 
Поступление на расчетный счет сформирует запись в Книгу доходов и расходов на сумму получен-
ного дохода с учетом удержанной комиссии.

 В нашем примере 10 000 рублей (полная сумма оплаты) = 9 990 рублей (зачислено на р/с)
+ 10 рублей (комиссия).
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Отступление от начала равенства долей супругов в общем имуществе 
при разводе как правовая гарантия добросовестного супруга

Отступление от начала равенства 
долей супругов в общем имуществе 
при разводе как правовая гарантия 

добросовестного супруга

сергей пашкевич,
юрисконсульт отдела 

оперативного 
консультирования
компании «Элкод» 

как правило, одним из ключевых вопросов, 
подлежащих разрешению при разводе, 
является раздел общего имущества супругов. 
поскольку в современном обществе нередки 
случаи недобросовестного поведения 
супругов в браке, фиктивности оформления 
семейных правоотношений из корыстных 
побуждений, а также игнорирования интересов 
несовершеннолетних детей, законодатель 
предусмотрел возможность отступления от 
начала равенства долей супругов в их общем 
имуществе при разводе.

Общей совместно нажитой собственностью супругов, под-
лежащей разделу (пп. 1–2 ст. 34 Семейного кодекса РФ (да-
лее – СК РФ)), является любое нажитое ими во время бра-
ка движимое и недвижимое имущество, которое в силу 
ст. ст. 128 и 129, пп. 1–2 ст. 213 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) может быть объектом права собственности 
граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно 
было приобретено или кем внесены денежные средства, 
если брачным договором (контрактом) между ними не уста-
новлен иной порядок определения права собственности на 
это имущество. Раздел общего имущества супругов осущест-
вляется по правилам, установленным ст. ст. 38, 39 СК РФ 
и ст. 254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего разде-
лу, определяется на время рассмотрения дела.

Частью 2 ст. 39 СК РФ предусмотрено, что суд вправе от-
ступить от начала равенства долей супругов в их общем иму-
ществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей 
и (или) заслуживающего внимания интереса одного из супру-
гов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал до-
ходов по неуважительным причинам или расходовал общее 
имущество супругов в ущерб интересам семьи.

Экспертиза
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу
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Отступление от начала равенства долей супругов в общем имуществе  
при разводе как правовая гарантия добросовестного супруга

Верховный Суд РФ отмечает, что при разреше-
нии названных вопросов следует также учитывать 
случаи, когда один из супругов по состоянию здо-
ровья или по другим независящим от него при-
чинам и обстоятельствам не имел возможности  
получать доход от трудовой деятельности1.

Закон не приводит унифицированного пе-
речня существенных обстоятельств, исходя из 
которых суд может отступить от начала равен-
ства долей супругов. Такие причины устанав-
ливаются при разрешении конкретных споров  
с учетом совокупности представленных сторо-
нами доказательств, а также мотивов, которые 
преследуют супруги.

При этом в сложившейся практике имеется 
неоднозначный подход к порядку применения 
рассматриваемого правового института.

Как следует из анализа актуальной судеб-
ной практики, разрешение споров с примене-
нием положений части 2 ст. 39 СК РФ является 
правом, а не обязанностью суда, в связи с чем 
нередки случаи, когда суды не находят основа-
ний для ее применения даже с учетом обстоя-
тельств, приведенных в регулирующей норме.

К примеру, Московский городской суд в реше-
нии от 14.04.2016 по делу № 33-13486/2016 со-
гласился с правовой позицией суда первой ин-
станции и отказал в удовлетворении требований 
о разделе имущества супругов с отступлением  
от принципа равенства долей, несмотря на то что 
у супругов имелся несовершеннолетний ребе-
нок, который остался проживать с матерью2.

Правовой институт отступления от прин-
ципа равенства, предусмотренный п. 2 ст. 39 
СК РФ, многократно оспаривался в Конституци-
онном Суде Российской Федерации в связи с тем, 
что не наделяет суды обязанностью защищать 
имущественные права супруга, находящегося 
в более уязвимом положении: отсутствие по объ-
ективным причинам собственного дохода, остав-
ление с собой несовершеннолетних детей (и со-
ответственно, принятие полной ответственности 
за их развитие и воспитание) и пр.

Однако Конституционный Суд Российской Фе-
дерации отказывал в рассмотрении названных 
заявлений, обосновывая это тем, что закреп-
ленное в п. 2 ст. 39 СК РФ положение не мо-
жет рассматриваться как нарушающее консти-
туционные права заявителей, перечисленные 
в жалобах. 

Суд отмечает, что проверка правильности су-
дебных постановлений, в том числе правильно-

сти применения норм с учетом фактических об-
стоятельств конкретных ситуаций, не относится 
к компетенции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации3.

Подводя черту, можно отметить, что обстоя-
тельства, допускающие возможность отклоне-
ния от принципа равенства долей супругов в их 
общем имуществе при разводе, можно разде-
лить на следующие группы:

1. учет прав и интересов несовершеннолет-
них детей.

Названная группа направлена на обеспече-
ние полноценного развития детей после разво-
да супругов с точки зрения достойного имущес-
твенного обеспечения. 

Характерными условиями, допускающими 
отступление от принципа равенства в делах 
названной категории, могут быть следующие 
обстоятельства:

статус квартиры (к примеру, жилое помеще-
ние приобретено для улучшения жилищных 
условий многодетной семьи);

супруг не желает исполнять предусмотрен-
ные ст. 63 СК РФ обязанности по воспитанию 
и развитию своих детей;

стремление супруга, с которым остаются не-
совершеннолетние дети, обеспечить достой-
ное развитие их психического и физическо-
го здоровья, создавая оптимальные условия 
для их жизни, поддерживая прежний матери-
альный уровень их жизни и после расторже-
ния брака между родителями;

проживание детей с супругом, который хода-
тайствует об отступлении от принципа равен-
ства в свою пользу;

инвалидность ребенка, требующая вложения 
значительных материальных средств и пр.

1 Пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 05.11.1998 № 15 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака».
2 Апелляционное определение Московского городского суда
от 14.04.2016 по делу № 33-13486/2016.
3 Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012
№ 1569-О.

а)

б)

в)

г)

д)
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ЭКСПЕРТиЗА
Отступление от начала равенства долей супругов в общем имуществе 

при разводе как правовая гарантия добросовестного супруга

К наиболее показательным в данной груп-
пе следует отнести определение Московско-
го городского суда от 30.04.2013 № 4г/1-3367, 
которым суд признал за супругой, с которой после 
развода остаются пятеро детей, право собственности
на 4/5 доли спорной четырехкомнатной квартиры 
и 3/4 доли объекта незавершенного строительства 
(жилого дома). Ключевой причиной, на которую
сослался суд при вынесении названного реше-
ния, было именно обеспечение достойного уров-
ня жизни несовершеннолетних детей4.

2. Неполучение дохода одним из супругов по 
неуважительным причинам или расходова-
ние общего имущества в ущерб интересам 
семьи.

Обозначенная группа направлена законода-
телем на правовую защиту добросовестного су-
пруга от недобросовестного поведения другого 
супруга при разводе.

Ключевой особенностью этой группы являет-
ся особая сложность доказывания конкретных 
обстоятельств, позволяющих суду сделать одно-
значный вывод о нарушении действиями одного
из супругов прав и законных интересов друго-
го супруга.

Из судебной практики можно выделить при-
меры такого поведения:

совершение супругом сделок, имеющих по-
вышенные риски утраты имущества (азарт-
ные игры, участие в пари, лотереях и пр.);

отчуждение совместно нажитого имущества 
по неоправданно низким ценам.

Следует отметить, что сделки по отчужде-
нию, к примеру, недвижимого имущества, тре-
буют нотариального согласия супруга (часть 3 
ст. 35 СК РФ).

Вместе с тем отчуждение движимого имуще-
ства, даже с учетом высокой стоимости (произ-
водственное высокотехнологичное оборудование, 
техника и пр.), не требует согласия супруга, так как 
закон устанавливает презумпцию согласия второ-
го супруга на совершение подобной сделки.

Названные сделки предполагают возмож-
ность их оспаривания супругом в общем поряд-
ке как прямо затрагивающих его имуществен-
ные права.

Однако каждая конкретная ситуация может 
быть положена в основу доказывания при раз-
решении спора о разделе имущества.

совершение одним из супругов действий, на-
правленных на осознанное искусственное за-
нижение стоимости общего имущества су-
пругов.

К данному пункту можно отнести два вариан-
та поведения супруга:

 – недобросовестная прямая эксплуатация 
имущества, приводящая к утрате им своих 
свойств и качеств, снижению рыночной стои-
мости (управление транспортным средством, 
в ходе которого ему причиняется вред, не-
принятие мер по своевременному ремонту 
недвижимости, которое приводит к его раз-
рушению и пр.);

 – осуществление действий, приводящих к сни-
жению стоимости имущества без прямого 
воздействия (содействие в принятии решения
об увеличении уставного капитала акционер-
ного общества путем размещения дополни-
тельных акций, что приводит к «размытию» 
пакета акций супругов и снижению его сто-
имости5 и т.п.).

4 Определение Московского городского суда от 30.04.2013
№ 4г/1-3367.
5 Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2017 № 57-КГ17-17.

а)

б)

в)
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Отступление от начала равенства долей супругов в общем имуществе  
при разводе как правовая гарантия добросовестного супруга

Сложность доказывания приведенных об-
стоятельств характеризуется необходимостью 
надлежащего подтверждения причинно-
следственной связи между действиями недобро-
совестного супруга и наступившими последстви-
ями, а также прямого умысла и желания супруга 
наступления последствий, неблагоприятных для 
второго супруга при разводе.

3. Один из супругов по состоянию здоровья 
или по другим независящим от него при-
чинам и обстоятельствам не имел возмож-
ности получать доход от трудовой дея- 
тельности.

В названную группу входит перечень обстоя-
тельств, который затрагивает широкий спектр су-
пружеских взаимоотношений, связанных с огра-
ничениями одного из супругов в ходе совместной 
жизни, и охватывающий территориальную состав-
ляющую вопроса.

Рассматривая споры по разделу имущества, 
под названную категорию могут быть подведе-
ны следующие обстоятельства:

статус многодетного родителя.
Может служить обстоятельством, позволяю-
щим отступить от начала равенства долей су-
пругов в их общем имуществе при разводе, 
в случаях, когда один из супругов фактически 
лишен возможности трудоустройства и по-
лучения самостоятельного дохода, исполняя 
свою прямую обязанность по уходу за деть-
ми в целях обеспечения достойного уровня 
их жизни и развития.

инвалидность или заболевание супруга.
По общему правилу закон допускает возмож-
ность получения рабочего места инвалида-
ми. Работодатели обязаны соблюдать опре-
деленные квоты предоставления рабочих 
мест инвалидам6.
Вместе с тем, если определенное заболевание 
либо группа инвалидности лишает возмож-
ности трудоустройства супруга, то с учетом 
специфики поведения последнего (поддер-
жание быта, забота о несовершеннолетних 
детях и пр.), суд может принять решение 
о признании за ним большей доли общего 
имущества в целях поддержания достойно-
го уровня его жизни.

узконаправленные обстоятельства.
В данный пункт могут входить иные обстоя-
тельства, которые не могут быть системати-
зированы иным образом.
К примеру, представляется целесообразным 
отступление от начала равенства долей су-
пругов в случаях, когда один из супругов яв-
ляется военнослужащим и проходит службу 
в удаленных местностях, в которых нет воз-
можности трудоустройства второго супруга.
Также к приведенному пункту может быть от-
несена ситуация, когда один из супругов осу-
ществляет трудовую деятельность на терри-
тории иностранного государства, что лишает 
второго супруга возможности трудоустрой-
ства из-за языкового барьера.

Следует еще раз подчеркнуть, что проанали-
зированные ситуации не являются исчерпываю-
щим перечнем обстоятельств, позволяющих су-
дам сделать вывод о необходимости правовой 
защиты прав и законных интересов одного из 
супругов, предоставляя ему право собственно-
сти на часть общего имущества, большую, чем 
предусмотрено в общем порядке.

Из практики применения части 2 ст. 39 СК РФ 
следует, что в настоящее время указанная нор-
ма применяется лишь в исключительных случа-
ях (приблизительно в 3% проанализированных 
судебных решений справочной правовой систе-
мы за 2016–2018 гг.). 

Среднестатистические ситуации в семейном 
положении супругов – наличие одного или двух 
несовершеннолетних детей при нормальном со-
стоянии здоровья супруга, с которым они оста-
ются, – не расцениваются судами в качестве 
обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости отступления от принципа равенства долей.  
Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
обязан участвовать в его воспитании и содержа-
нии (в том числе уплачивать алименты на содер-
жание ребенка).

Подводя итог, еще раз отметим, что ключе-
выми при рассмотрении анализируемых споров 
являются действия (бездействия) недобросо-
вестного супруга либо причинно-следственная 
связь сложившихся взаимоотношений супругов 
с ущемлением возможностей одного из них.

а)

б)

в)

6 Определение Свердловского областного суда от 06.09.2011
по делу № 33-12240/2011.
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Прокуратура г. Москвы разъясняет

Прокуратура  
г. Москвы разъясняет

Вопрос:
куда я могу обратиться за защитой нарушен-
ных трудовых прав?

Отвечает заместитель начальника управления 
по надзору за процессуальной деятельностью 
органов Следственного комитета РФ прокурату-
ры г. Москвы Тимур Владимирович Дзутдзати

Считая свои трудовые права нарушенны-
ми, граждане вправе обратиться за помощью 
в уполномоченные государственные органы,  
а также в правоохранительные органы. 

Обращения  о невыплате заработной платы 
необходимо подавать с учетом территориаль-
ного принципа по месту нахождения управляю-
щих органов предприятия, не выплатившего 
зарплату, его отдела кадров либо других струк-
турных подразделений. Зачастую трудовой до-
говор подписывается на месте производства 
работ, а граждане, пострадавшие от невыплаты 
заработной платы, обращаются в прокуратуру, 
на чьей поднадзорной территории они работа-
ли. Впоследствии такие заявления направля-
ются для разрешения в территориальные про-
куратуры по месту нахождения юридических 
лиц.

Государственная инспекция труда в горо-
де Москве является уполномоченным органом,  
в компетенцию которого входит, в том числе 
установление факта невыплаты или неполной 
выплаты в установленный срок заработной пла-
ты. Основанием для проверки является обраще-
ние гражданина.

При подтверждении доводов заявителя ра-
ботодатель может быть привлечен Гострудин-
спекцией к ответственности, предусмотренной 
ст. 5.27 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях.

В случае наличия признаков преступления 
(частичной невыплаты заработной платы свы-
ше трех месяцев, полной невыплаты свыше 

ЮридическиЙ ликБез 
ваше право 

двух месяцев или выплаты свыше двух месяцев 
в размере ниже установленного минимального 
размера оплаты труда) необходимо обращать-
ся в территориальный отдел Следственного 
комитета РФ для организации процессуальной 
проверки.

Любая из указанных проверок может быть 
инициирована и проведена прокурором. Ее ре-
зультатом могут являться: 

	y предостережение о недопущении нарушения 
закона;

	y исковое заявление в суд о взыскании задол-
женности по заработной плате, направлен-
ное в порядке ст. 45 ГПК РФ;

	y представление об устранении выявленных на-
рушений и привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности; 

	y постановление о возбуждении дела об админис-
тративном правонарушении либо о направле-
нии материалов проверки для осуществления 
уголовного преследования.

Прокуратурой города принимаются исчер-
пывающие меры для повышения эффективно-
сти деятельности правоохранительных органов 
по раскрытию и расследованию преступлений 
данной категории: отменяются необоснован-
ные процессуальные решения следственных  
органов, вносятся меры реагирования, по рас-
смотрению которых инициируются служебные 
проверки, проводятся учебные семинарские за-
нятия для прокурорских и следственных работ-
ников. 

Результат говорит сам за себя – количество 
уголовных дел, направленных в 2017 году в суд 
с обвинительным заключением либо с ходатай-
ством о применении судебного штрафа, более 
чем в пять раз превышает показатель 2016 года –  
56 против 11.
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Прокуратура г. Москвы разъясняет

Вопрос:
каков порядок обращения за назначением 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка? 

Отвечает прокурор Юго-Восточного админи-
стративного округа г. Москвы Михаил Викторо-
вич Щербаков

Данный порядок установлен приказом Мин-
труда России от № 889н от 29.12.2017.

Обратиться с заявлением о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка или с заявлением 
о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала на ежеме-
сячную выплату в связи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка имеют право женщины, 
родившие (усыновившие) ребенка, являющие-
ся гражданами РФ, постоянно проживающие  
на территории РФ, в случае если ребенок (родной, 
усыновленный) рожден начиная с 01.01.2018,  
является гражданином РФ, и если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в субъекте РФ 
за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выпла-
ты.

Заявление о назначении выплат может быть по-
дано в орган исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющий полномочия в сфере социальной 
защиты населения, или в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка. 

В случае если заявление о назначении вы-
плат подано не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка (родного, усыновленного), 
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка 
осуществляется со дня его рождения. В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого или вто-
рого ребенка осуществляется со дня обращения 
о ее назначении. 

В заявлении о назначении выплат помимо 
прочего указываются:
 – сведения о заявителе, в том числе о докумен-

те, удостоверяющем его  личность, о принад-
лежности к гражданству, месте жительства, 
страховой номер индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе обяза-
тельного пенсионного страхования РФ (при 
наличии);

 – сведения о ребенке, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право на 
получение ежемесячной выплаты (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
очередность рождения (усыновления), све-
дения о принадлежности к гражданству);

 – сведения о доходах семьи заявителя;

 – реквизиты счета заявителя, открытого в рос-
сийской кредитной организации. 

В случае рождения (усыновления) двух и бо-
лее детей заявитель подает заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты:

 – в отношении одного ребенка – в орган испол-
нительной власти субъекта РФ, осуществля-
ющий полномочия в сфере социальной защи-
ты населения;

 – в отношении второго ребенка – в территори-
альный орган Пенсионного фонда РФ.

Вопрос:
кто осуществляет надзор за законностью уста-
новления и применения тарифов в жилищно-
коммунальной сфере в г. москве, и куда нужно 
обращаться по вопросам расчета тарифов? 

Отвечает начальник отдела по надзору за ис-
полнением законодательства в сфере экономи-
ки управления по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства прокуратуры 
г. Москвы Ольга Львовна Овчинникова

На территории г. Москвы функции по разра-
ботке и реализации тарифной политики, установ-
лению подлежащих государственному регулиро-
ванию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики,  
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, очистки сточных вод, газоснабжения и пр. 
возложены на Департамент экономической поли-
тики и развития г. Москвы.

Региональный государственный жилищный 
надзор, в том числе за установлением размера 
платы за содержание жилого помещения и опре-
деления размера и внесения платы за комму-
нальные услуги, осуществляет Государственная 
жилищная инспекция города Москвы.
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Согласно ст. 21 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» при осущест-
влении надзора за исполнением законов органы 
прокуратуры не подменяют иные государствен-
ные органы.

В связи с этим по вопросам несогласия с на-
числением платы за коммунальные услуги или
неправильного применения тарифов в жилищно-
коммунальной сфере необходимо обращаться
в контролирующие органы.

В случае несогласия с результатами рассмо-
трения руководителями контролирующих орга-
нов обращений по таким вопросам, гражданин 
вправе обратиться в органы прокуратуры.

Вопрос:
я живу на первом этаже многоквартирного 
дома. перед моими окнами разросся куст си-
рени, который мешает доступу солнечного 
света в квартиру. могу ли я самостоятельно 
выпилить часть куста?

Отвечает заместитель межрайонного природо-
охранного прокурора г. Москвы Андрей Юрье-
вич Почтарев

Нет, не можете. В данном случае Вам необ-
ходимо обратится в управляющую организацию, 
обслуживающую данную территорию.

Статьей 4.19 Закона г. Москвы от 
21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях» преду-
смотрена административная ответственность 
за незаконное уничтожение зеленых насаж-
дений в виде штрафа – для граждан в разме-
ре от 4 000 до 4 500 рублей; для должност-

ных лиц – до 50 000 рублей; для юридических 
лиц – до 300 000 рублей.

Вопрос:
Обязаны ли заместители руководителей и глав-
ные бухгалтеры организаций, подведомствен-
ных органам исполнительной власти г. москвы,
представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера?

Отвечает заместитель начальника отдела по над-
зору за соблюдением законодательства о проти-
водействии коррупции прокуратуры г. Москвы 
Евгений Леонидович Мостовой

В соответствии с п. 3 части 1 ст. 8 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
обязаны представлять представителю нанима-
теля (работодателю) граждане, претендующие 
на замещение отдельных должностей, включен-
ных в перечни, установленные федеральными
государственными органами, на основании тру-
дового договора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед фе-
деральными государственными органами.

Действующим законодательством не преду-
смотрена обязанность заместителей руководи-
телей и главных бухгалтеров организаций, под-
ведомственных органам исполнительной власти 
субъекта РФ, представлять такие сведения.
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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

Установлен порядок взимания платы
при проведении электронных закупок

о регулируемых закупках 

уважаемые коллеги! с 01.07.2018 вступает в силу ст. 24.1
федерального закона от 05.04.2013 № 44-фз «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
закон № 44-фз), устанавливающая особенности проведения 
электронных процедур, закрытых электронных процедур.

Согласно части 4 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ допускается взимание платы
за участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре
с участника и (или) лица, с которым заключается контракт, и (или) за про-
ведение электронной процедуры, закрытой электронной процедуры
с заказчика, если Правительством РФ установлено право операторов элек-
тронных площадок, операторов специализированных электронных площа-
док (далее – оператор площадки) взимать такую плату, а также определе-
ны предельные размеры такой платы.

Правительством РФ 10.05.2018 принято постановление № 564, которым 
устанавливается право операторов площадки взимать плату с лица, с которым 
заключается контракт по результатам проведения процедуры. Размер платы, 
устанавливаемой оператором площадки, не может превышать предельного 
размера, установленного Правительством РФ, который составляет 1% началь-
ной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) и не может превышать
5 тысяч рублей без учета НДС. В случае заключения контракта по результа-
там осуществления закупки, участниками которой являются только субъекты
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации, предельный размер такой платы не может составлять более
1% НМЦК и более 2 тысяч рублей. При этом оператор площадки не вправе взи-
мать плату с лица, контракт с которым заключается в случае уклонения побе-
дителя от заключения контракта.

Взимание платы с лица, с которым заключается контракт, будет осущест-
вляться путем перечисления денежных средств на банковский счет оператора 
площадки. В случае наличия у такого участника специального счета, открыто-
го им в одном из банков, перечень которых устанавливается Правительством 
РФ (далее – специальный счет), оператор площадки направляет в банк требо-
вание для списания денежных средств. Если у участника закупки отсутствует 
специальный счет, оператор данное требование направляет участнику посред-
ством аппаратно-программного комплекса электронной площадки.

Разработанный порядок взимания платы будет применяться к закупкам, из-
вещения об осуществлении которых размещены в единой информационной 
системе, либо приглашения принять участие в которых направлены после дня 
начала функционирования операторов площадок, определенных в соответ-
ствии с частью 3 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ.

Операторы площадок, а также электронные площадки должны соответ-
ствовать единым и дополнительным требованиям, установленным Правитель-
ством РФ в соответствии с частью 2 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ.

На текущий момент Правительством РФ не определены данные требова-
ния, а также отсутствует перечень операторов площадок и банков, установлен-
ных Законом № 44-ФЗ.

марина малахОва,
консультант в сфере 

регулируемых закупок
ооо «Элкод»
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ДЕНЬ КАДРОВИКА
В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

мероприЯтиЯ
компании «Элкод»

24 мая в центре образования «ЭлкОд» состоялась встреча с экспертом 
валентиной ивановной андреевой по случаю профессионального праздника – 
дня кадровика.

Коллеги собрались небольшим составом (14 участников), чтобы разобраться в ню-
ансах ведения аудита кадровой документации, обсудить наиболее сложные вопросы, 
услышать мнение и рекомендации профессионала и, конечно же, перенять успешный 
опыт.

Как всегда, помимо насыщенной и интересной деловой части мероприятия, гости по-
участвовали в викторине, каждый получил сладкие сувениры. День кадровика подарил 
не только полезные знания и опыт, но и отличное настроение, и позитивный настрой!
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елена нафикова, МоПо Пао «лукоЙл»:
«Когда читает Валентина Ивановна Андреева – это всегда запоминается. Ее лекции познава-

тельны и дают положительный эффект в дальнейшем. Так всё четко и понятно преподносится, 
что сразу понимаешь свои ошибки. Мы обсуждали очень актуальные вопросы: про персональные дан-
ные – это новая тема, по ней много обновлений, а значит, вопросов; про категории по проверкам, 
которые проводит трудовая инспекция; про отпуска, графики их составления – это важно всегда, 
а перед летом – особенно.

Сколько работаю, а всё равно узнаю что-то новое, беру на заметку, что-то анализирую. Инте-
ресно пообщаться и с коллегами: у кого-то уже проходили проверки, они делились опытом, расска-
зывали, на что обращать внимание.

Отдельное спасибо “ЭЛКОДУ” за праздничное настроение!»

виктория колесникова, ооо «тПд Паритет»:
«Андрееву я слушала впервые. Впечатления самые хорошие. Про аудит кадровой документации 

было рассказано интересно и просто. Я отметила много уточнений о том, как нужно правильно 
действовать. Теперь буду анализировать информацию.

Посещать деловые мероприятия очень полезно: не нужно искать информацию, лектор подбира-
ет самый важный материал по теме, наставляет, как правильно поступать в той или иной ситу-
ации. Это ценно».

татьяна карташева, представительство 
ооо «байтен буркхардт рехтсанвальтсгезельшафт мбх»:
«Валентина Ивановна Андреева – гуру в области трудового права, мне важно послушать ее мне-

ние, узнать видение по определенным вопросам. Прежде я читала ее статьи, участвовала в веби-
нарах, а на очном выступлении была впервые. Понравилось очень, обязательно приду еще. День был 
проведен с пользой. Были даны практические рекомендации по поводу того, с чего начать и как про-
вести аудит внутренней кадровой документации; советы по конкретным ситуациям – о том, как 
общаться с контролирующими органами, как пользоваться проверочными листами и пр. В ближай-
шее время начну применять полученные знания на практике. Ценной и интересной была информа-
ция из личного опыта и практики лектора о применении трудового законодательства, по поводу 
табеля оплаты сверхурочной работы, работы в выходной день. Я сделала много записей, удобно, 
что все участники получат авторские методические материалы – это уникальные подборки, та-
кую информацию нигде больше не найдешь.

Благодаря коллегам из “ЭЛКОДА” мы вспомнили о профессиональном празднике – Дне кадровика. 
Получать поздравления и подарки всегда приятно!»

лариса новоселова, ооо ртЦ «атлант»:
«Валентина Ивановна всегда хорошо читает, дает полезную информацию, отвечает абсолют-

но на все вопросы. Очень хорошо она объяснила про проверочные листы. Было много примеров, с ними 
быстрее усваивается и запоминается материал. Подборку методических материалов от автора
я всегда использую в работе – столько в них полезного. И текст по теме, и ссылки на документы, 
законы. Спасибо “ЭЛКОДУ” за хорошую организацию, как всегда всё было отлично. Плюс чувствова-
лась праздничная атмосфера!»

благодарим слушателей за оставленные отзывы. Ждем всех желающих в Центре образо-
вания «Элкод». Познакомиться с афишей мероприятий можно на сайте www.elcode.ru

Представляем
отзывы участников 
Встречи с экспертом:



два дня интенсивного обучения по кадровому и бухгалтерскому профилю, 
лекторы – практикующие эксперты, восемь актуальных тем, возможность 
командного участия в мероприятии: практическая направленность форума 
стала его визитной карточкой. слушатели получили эксклюзивную информацию 
из первых рук о важных изменениях законодательства, а также  представления 
о том, как грамотно выстроить рабочий процесс и взаимодействие 
с контролирующими инстанциями. Особое внимание лекторы уделили 
освещению рисков и возможностей.

мероприЯтиЯ
компании «Элкод»

5–6 июня 2018 года 
в Центре образования «ЭЛКОД»

состоялся VI Летний практический форум

Так, татьяна леонидовна крутякова проком-
ментировала тенденции, которые ожидают бух-
галтеров в 2018–2020 годах: «Появится огромное 
количество новых стандартов бухгалтерского 
учета: по аренде, по документообороту, по МПЗ, 
по ОС. Вероятно, обновится методология исчис-
ления НДС, будут отменены некоторые льготы по 
налогам. Поэтому в ближайшее время нам придет-
ся плотно изучать эти вопросы».

Лектор кадрового блока анастасия андреев-
на бодрова отметила, что «мероприятие получи-
лось камерным, аудитория была немногочисленной, 
что позволило охватить проблемы каждого слу-
шателя, расписать примерную стратегию даль-
нейших действий. Ни одного вопроса не осталось 
без ответа». 

Большинство слушателей отметили, что польза 
от посещения Форума именно в мастерски расстав-
ленных лекторами акцентах – преподнесении ин-
формации, упущение которой может привести к се-
рьезным последствиям, убыткам и штрафам.

людмила кветная, ооо «ст Центр»: 
«В рамках Форума мы с коллегами посещаем 

блок Татьяны Леонидовны Крутяковой о налоговой 
отчетности и блок Ларисы Юрьевны Рассадкиной 
о том, как правильно отвечать на требования 
налоговой. Ценно, что на деловых мероприятиях
лекторы рассказывают о последних изменени-
ях, делая акцент на особенно важном и необхо-
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димом. Например, я отметила для себя такой
момент, на который до этого не обращала 
внимания. Буду разбираться, анализировать 
информацию».

алла Пономарева, ао «Этк «Плутон»:
«Мы давние партнеры “ЭЛКОДА” и при первой 

же возможности с удовольствием посещаем 
Центр образования, потому что здесь всегда
получаем ту важную информацию, которую за-
частую упускаем из виду. Обращать внимание 
на мелочи всегда имеет смысл, особенно когда 
рассчитываются новые проекты, стартапы. 
Нужно ли сразу предусматривать должность 
специалиста / инспектора по кадрам, кто дол-
жен готовить достаточно серьезный пакет 
документов, как заполнять трудовые книжки, 
осуществлять прием на работу – всё это вза-
имосвязанные процессы. Нарушение правил их 
осуществления влечет за собой ответствен-
ность и может вылиться в серьезные суммы 
штрафов, поэтому также важно знать и по-
нимать, на что обращают внимание контро-
лирующие органы. Плюс всю эту информацию 
нужно грамотно преподнести генеральному 
директору или собственнику – чтобы он был 
в курсе».

надежда Федчишин, ао «ниии»:
«Мероприятия, которые ведет Татьяна Лео-

нидовна Крутякова, я посещаю всегда. Это мой 
любимый лектор. Она не читает информацию
с источника, она практик, профессионал – рас-
сказывает так, что ее хочется слушать. А чи-
тать мы и сами умеем.

Много интересного было про имуществен-
ный вычет,  про статью 54.1. Сегодня нам обо-
значили риски, которые мы не смогли прочитать 
между строк. Это актуально, и эту информацию
я обязательно донесу до финансового и генераль-
ного директоров. Я поняла, как действовать 
не нужно, а что, наоборот, необходимо сделать 
в ближайшее время. Ценно, что Татьяна Леони-
довна рекомендует, как корректно составить 
ответ для налоговой инспекции – результат 
всегда отличный».

наталия кожевникова, ооо «бев»:
«На Форуме я впервые, видно, что здесь 

собираются профессионалы. Действительно, 
у большинства из нас наработан собствен-
ный опыт, практика. Понравилось, что лек-
тор учитывает это и дает по-настоящему 
интересный материал, заостряет наше вни-
мание на нюансах, которые требуют рассмо-
трения».

елена боровкова, ооо «риквэст-сервис»:
«Когда есть возможность, мы приходим

в Центр образования, чтобы послушать что-
то новое или освежить знания. Важной была ин-
формация о том, что с 1 июля вступает в силу 
новый ГОСТ и с трудовыми книжками нужно бу-
дет работать по-новому. Понравилось, что лек-
тор приводила много примеров, отвечала на все 
вопросы. Полезно послушать коллег – проблемы 
у всех практически одни и те же. Что-то я взяла 
на заметку, буду применять на практике».

галина дьякова, ао «нвт-систеМы»:
«Самостоятельно не всегда удается отсле-

живать все изменения законодательства. А здесь 
всё раскладывают по полочкам».

вадим бакиров, ооо «образовательная 
сеть»:

«В рамках Форума я посетил бухгалтерский 
профиль. Татьяна Крутякова всегда заостряет 
внимание слушателей на интересных вопросах, 
дает общее представление о том, что сейчас 
происходит в сфере налогового законодатель-
ства, какие появляются тенденции. На прак-
тике бухгалтеры решают текущие проблемы, 
а более тонкие моменты порой просто не заме-
чают. На семинарах информация хорошо струк-
турируется,  откладывается, мы анализируем, 
делаем выводы. Польза очевидна».

В по-деловому энергичную атмосферу Фору-
ма отлично вписалась развлекательная викто-
рина от организаторов, которая подарила участ-
никам не только хорошее настроение, но и при-
ятные сувениры. Командой, выигравшей во-
семь билетов на театрально-концертную про-
гулку на теплоходе, стала компания «ЭкспоМе-
дикал». После получения приза лариса фрат-
чер и антонина шапошникова поделились сво-
ими впечатлениями о Форуме:

«Мы приехали поучиться, обновить знания. 
Самостоятельно разбираться с информаци-
ей нет времени, да и можно ли дойти до самой 
сути, прочитать между строчек? Чтобы по-
нять суть изменений законодательства, нуж-
но проработать тему с экспертом, послушать 
комментарии, задать уточняющие вопросы,  
увидеть риски. Всё это мы узнали на Форуме. 
Приятно и неожиданно было выиграть главный 
приз – командную поездку на теплоходе!»

благодарим слушателей за оставлен-
ные отзывы. Ждем всех желающих в Цен-
тре образования «Элкод». Познакомить-
ся с афишей мероприятий можно на сайте 
www.elcode.ru
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сМеШная страничка

 – Я слышал, что ты недавно женился? 
 – да. 
 – поздравляю! ты счастлив? 
 – маша говорит, что да.

обычный разговор у супружеской пары после 
20 лет совместной жизни:
 – что ищешь? – спрашивает жена, не отрываясь 

от компьютера.
 – да эту... как ее...
 – посмотри там, – продолжая смотреть в монитор.
 – о, точно!

 – Вот, купили дачу для отдыха.
 – ну и как? отдыхаете?
 – да, когда на дачу не ездим…

 – мама, а дима сказал, что я чудесная девушка! 
можно я приглашу его к нам в гости?

 – не надо! пусть и дальше так думает!

В детстве я очень хотел стать взрослым. теперь 
этого от меня хотят все остальные.

В субботу утром моя девушка выдала гениальную 
фразу:
 – давай я помою голову, а ты посуду и пол.

существует легенда, что если женщину не обижать, 
то она не обидится.
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проФессиональное оБучение
программа мероприятий

афиша
июль 2018 года

руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой служб

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

11 июля
10.30–13.00

Повышаем квалификацию и производительность труда 
с помощью СПС КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: лОбаНОва а.с.

18 июля
10.30–13.00

Справочная правовая система КонсультантПлюс 
Уровень «Профессионал»
Окончание спецкурса ИПБР 3.1.5 «Справочные 
правовые системы на примере КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: лОбаНОва а.с.

26 июля
14.30–17.00

Практика применения СПС КонсультантПлюс
в налоговом законодательстве
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: трОякОва е.а.

 ознакомление с возможностями системы КонсультантПлюс

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

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

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

12 июля
10.30–14.00

Для бухгалтеров организаций государственного сектора 

Особенности учета основных средств в 2018 году
ведут семинар-тренинг: рязаНцева в.в., ЖиркОва и.в.

24 июля
10.30–15.00

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

4 июля
15.00–17.00

Знакомимся с нововведениями в налоговом законодательстве 
с помощью СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: лОбаНОва а.с.

17 июля
11.00–13.00

СПС КонсультантПлюс в помощь специалистам органов власти 
и местного самоуправления
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: трОякОва е.а.

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.

6 июля
10.00–17.00

15 000 РУБ. 

Налоговые риски: оцениваем риски на практических примерах, 
чтобы не пострадать при налоговой проверке
ведет мероприятие: матиташвили а.а.
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Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

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

по теме мероприятия

5 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Проверка правильности 
формирования резервов в бухгалтерском и налоговом учете
ведет семинар: вОрОНцОва т.а.

5 июля
14.00–17.00

6 000 РУБ.

Гарантии и компенсации работникам: налоги и взносы
ведет семинар: кОлмакОва п.в.

9 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Для организаций государственного сектора
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учреждений
государственного сектора: особенности применения в 2018 году
ведет семинар: Опальский а.ю.

12 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

НДС-документы: правила, ошибки, риски
ведет семинар: кОлмакОва п.в.

13 июля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Налоговые последствия хозяйственных договоров
ведет семинар: мацНева О.в.

2 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ. 

НДС и налог на прибыль: на что обратить внимание
при подготовке отчетности за 6 месяцев 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.

3 июля
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Иностранные работники: кадровые, правовые и налоговые аспекты
ведет мероприятие: климОва м.а.

Плюс
онлайн-

трансляция
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2 июля
10.00–17.00
6 500 РУБ.

Трансляция МАСТЕР-КЛАССА
НДС и налог на прибыль: на что обратить внимание 
при подготовке отчетности за 6 месяцев 2018 года
ведет мастер-класс: НОвикОва т.а.

3 июля
10.00–12.00
2 500 РУБ.

Инструкция для кадровика. Оформляем отпуск правильно
ведет вебинар: бОдрОва а.а.

4 июля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

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

5 июля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Специальная оценка условий труда: решаем проблемы бухгалтера
ведет вебинар: климОва м.а.

10 июля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Наследование бизнеса: 
модели наследования, нотариальная и судебная практика
ведет вебинар: матвеев и.в.

11 июля
10.00–14.00
4 500 РУБ.

От теории к практике. Раздельный учет НДС: требования законодательства + 
практика отражения операций в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»
ведут вебинар: кОлмакОва п.в., кОрОбчук а.в.

12 июля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

Управляем финансовыми результатами: рекомендации руководителю
ведет вебинар: гаврилОва О.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
17 июля
10.00–14.00

6 000 РУБ.

Нестандартная занятость: дистанционные работники, совместительство, 
разъездной характер работы
ведет семинар: рязаНцева в.в.

23 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

6-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М: зарплатные отчеты в деталях
ведет семинар: самкОва Н.а.

24 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Учет в торговле. Особенности учета и налогообложения при оптовой, 
розничной или комиссионной торговле
ведет семинар: мацНева О.в.

Новый 
формат
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Программа мероприятий.  Июль 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 

10 июля
(очно-заочная группа)

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

Стоимость обучения: 34 000 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»

2–6 
июля 
9.30–14.30

8 000 РУБЛЕЙ

УЧЕБНЫЙ КУРС «"1С:Предприятие 8". Использование конфигурации
"Бухгалтерия предприятия 8", ред. 3.0 (пользовательские режимы)»*
Объем курса – 32 академических часа

* сертифицированный учебный курс.

Вебинары и трансляции МАСТЕР-КЛАССОВ
13 июля
10.00–12.00
3 500 РУБ.

Налог на имущество организаций: 
формируем расчет за первое полугодие 2018 года
ведет вебинар: вОрОНцОва т.а.

18 июля
10.00–13.00
3 500 РУБ.

УСН: рассчитываем авансовый платеж за первое полугодие 2018 года. 
Предупреждаем ошибки
ведет вебинар: вОрОНцОва т.а.
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По горизонтали: 1. Американский журнал. 3. «Каток» для белья. 5. Возлюбленный Эсмеральды. 
6. Больничный .... 8. Футбольный шар. 10. Популярная стрижка. 11. Грозный царь. 12. Себастьян из 
мультфильма «Русалочка». 13. Всё имущество юридического или физического лица. 15. Банковские 
вклады частных лиц и организаций. 17. Неядовитый змей. 18. Трудовой кодекс (аббревиатура). 20. 
Продукт на продажу. 21. Второе имя помидора. 23. Установленная оплата за услугу. 26. Приспособле-
ние для ношения детей. 28. Направление, в котором мы обычно движемся на отдых. 30. Нота, выше, 
чем соль. 31. Вексель или документ денежных расчетов на предъявителя. 33. И медицинский, и ма-
тематический. 35. Квадрат, который сдвинули набок. 36. Денежная единица Китая. 37. Хищная пти-
ца или российский город. 38. Ингредиент для суши. 40. Может быть монетным или проходным. 41. 
Звуковой рикошет. 42. Грузинская история, рассказанная за столом. 43. Бригада судей на конкурсе. 
По вертикали: 1. Чело. 2. Сочные плоды деревьев. 3. Граничит с Кенией и Конго. 4. Шум из детского 
сада. 5. Многоголосное произведение Баха. 6. Потеря в весе товара при хранении и транспортиров-
ке. 7. Центр ламаизма. 9. Ходики с кукушкой. 14. Напиток Диониса. 16. Разрешение на въезд в стра-
ну, работу или учебу на ее территории. 17. Режиссер «Шоу Трумана». 19. Анекдотическая радистка. 
20. Деликатность. 22. Попытка сбить цену. 24. Музыкальный инструмент Юрия Башмета. 25. Сцени-
ческая оратория Артюра Онеггера «Никола из ...». 26. Источник белка для вегетарианца. 27. Инерт-
ный газ. 29. Молодежь туда рвется из села. 30. Учетная ставка предоставления кредитов между бан-
ками. 31. Полный порядок у бухгалтера. 32. Согласие на оплату по договору. 33. Дополнительный 
лист к векселю. 34. Поелику мы … на самолет опаздываем (цитата из «Иван Васильевич меняет про-
фессию»). 39. Теннисная партия. 41. Озеро в Северной Америке. 

ответы на кроссворд, опубликованный в № 10
по горизонтали: 1. Спутник. 4. Папирус. 7. Аллергия. 10. Перчатки. 12. Машук. 14. Зефир. 17. Чеснок. 18. Плед. 20. Резюме. 
21. Войлок. 23. Гуно. 24. Людоед. 26. Яхонт. 29. Опера. 31. Капибара. 34. Реквизит. 37. Очередь. 38. Маслина.
по вертикали: 1. Собакевич. 2. Тире. 3. Кюри. 4. Плие. 5. Икра. 6. Сочинение. 8. Рада. 9. Ящик. 10. Приз. 11. Чили. 12. Монго-
лия. 13. Шок. 15. ФБР. 16. Разведка. 18. Плуг. 19. Депо. 21. «Владыкино». 22. Кто. 24. Лье. 25. Дидактика. 27. Хлеб. 28. Тема. 
29. Отар. 30. Ржев. 32. Икар. 33. Руль. 35. Ефим. 36. Идол.
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