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НОвОСтИ
компании

Юбилей производства Информационных 
банков Московского законодательства  

СПС КонсультантПлюс

20 мая «ЭЛКОД» отметил 25-летие производства Регионального выпуска 
КонсультантПлюс. На мероприятии присутствовал весь коллектив Депар-
тамента региональных систем, начальники управлений, руководство компа-
нии «ЭЛКОД» и представители компании «Консультант Плюс».

В зале царила по-настоящему праздничная 
обстановка: улыбки, отличное настроение, по-
здравления, воспоминания о том, как всё начи-
налось, и много-много теплых слов.

Мероприятие торжественно открыл Прези-
дент компании «ЭЛКОД» Аркадий Бениамино-
вич Гершкович, который рассказал о начале 
пути, о том, как зародилась идея создать Инфор-
мационный банк с законодательными докумен-
тами Московского региона, как нашлись еди-
номышленники, которые поверили в важность  
и необходимость этого дела. 

На празднике присутствовали представители компании «Консультант Плюс»: Еле-
на Владимировна Гурова, руководитель Департамента региональных систем Кон-
сультантПлюс, и Денис Валерьевич Матвеев, ведущий юрист – аналитик. От имени 
руководства и от себя лично Елена Владимировна сказала множество теплых слов 
в адрес «ЭЛКОДА», выразила уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве, 
подчеркнув вклад Аркадия Бениаминовича как первопроходца в деле создания  
и развития Регионального выпуска Сети КонсультантПлюс.

В знак прочных деловых и душевных дружеских отношений «ЭЛКОД» и компания 
«Консультант Плюс» обменялись памятными подарками. 
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С поздравительной речью выступил и генеральный директор «ЭЛКОДА» Олег 
Иванович Лавринюк. Он представил ключевые достижения компании в деле соз-
дания Регионального выпуска и рассказал о перспективах и планах дальнейшего 
развития этого важного и значимого для компании подразделения. 

Пополнился и наградной фонд «ЭЛКОДА». Деятельность компании, ее основа-
теля, руководителей и сотрудников была высоко оценена органами власти – «ЭЛ-
КОД» получил целую россыпь наград. Это говорит о высоком профессионализме, 
деловой компетентности и большой самоотдаче любимому делу. Работа в сфере 
распространения правовой грамотности, информационно-правового обмена, без 
преувеличения, стала для этих людей делом жизни. 

Возглавили список награждаемых и получили памятные юбилейные медали  
и благодарственные письма мэра Москвы лидер и главный вдохновитель «ЭЛКО-
ДА» Аркадий Бениаминович Гершкович и заместитель генерального директора по 
работе с ключевыми клиентами Департамента региональных систем Консультант 
Плюс Кристина Евгеньевна Каменская.

Выступления руководства и гостей перемежались видеороликами, на которых 
представители органов власти поздравляли «ЭЛКОД» со значимой датой, вспоми-
нали о том, с чего начиналось сотрудничество, говорили о его пользе. Практически 
в каждом интервью звучали слова о том, что работа, выполняемая коллективом Де-
партамента региональных систем, имеет огромную ценность, что благодаря труду 
специалистов «ЭЛКОДА» государственные структуры города и области могут сла-
женно и грамотно работать на благо общества и государства. В качестве основных 
плюсов клиенты отмечали скорость внесения изменений в Информационные бан-
ки и полноту историй по этим изменениям, эталонность информации по отноше- 
нию к первоисточнику и ее системность, достоверность сведений, удобные ссылки  
и полезный функционал.

Департамент региональных систем КонсультантПлюс – одно из самых важных 
подразделений «ЭЛКОДА». Его сотрудники ежедневно работают на благо обще-
ства, вкладывая в свой труд огромное количество усилий, демонстрируя профес-
сионализм и преданность любимому делу. Желаем этому направлению развития  
и новых ярких успехов! 
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БУхГАЛтерУ
СООбщать в налОгОвый Орган  
О невОзмОЖнОСти предСтавить  
запрОшенные дОкументы С 9 июня  
2019 гОда нуЖнО пО нОвОй фОрме
ИСтОчНИК: ПрИКАз ФНС рОССИИ  
От 24.04.2019 № ммв-7-2/204@

Если налогоплательщик не может выпол-
нить требование о представлении докумен-
тов (информации) в срок, об этом необходимо 
сообщить налоговому органу (п. 3 ст. 93, п. 5 
ст. 93.1 НК РФ).

Для этого в инспекцию, выставившую тре-
бование, нужно подать уведомление. Его но-
вую форму и формат представления в элек-
тронном виде утвердила ФНС России приказом  
от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.

Новая форма уведомления учитывает по-
правки, внесенные в п. 5 ст. 93 НК РФ Феде-
ральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ. 

Уведомление разделено на три блока, где 
указываются документы и информация, кото-
рые:

– будут представлены позже. В этом 
блоке, как и ранее, указываются конкретные 
причины необходимости продления срока ис-
полнения требования о представлении доку-
ментов (информации);

– в принципе невозможно представить. 
В этом блоке указывается причина отсутствия 
документов (информации), например вслед-
ствие утраты, или того, что они не поступали 
(не составлялись), или того, что они переданы 
аудиторской организации (индивидуальному 
аудитору) или были переданы правоохрани-
тельному органу (изъяты правоохранительным 
органом);

– уже представлялись. В этом блоке ука-

зывается, в какой налоговый орган и с каки-
ми документами (с указанием наименования, 
реквизитов, иных индивидуализирующих при-
знаков документа) истребованные документы 
были представлены ранее. 

Приказ ФНС России от 24.04.2019 № ММВ-
7-2/204@ вступает в силу с 9 июня 2019 года.

ВОЗМОЖНОСтИ: форма уведомления при-
ведена в соответствие действующему законо-
дательству.

в коап рф пОявилиСь уСлОвия, 
при кОтОрых бухгалтера не будут  
привлекать к ОтветСтвеннОСти  
за грубОе нарушение правил бухучета
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН  
От 29.05.2019 № 113-Фз

Должностное лицо организации – руково-
дителя или главбуха могут привлечь к ответ-
ственности по ст. 15.11 КоАП РФ за грубое 
нарушение правил бухучета. Штраф составля-
ет от 5 000 до 10 000 рублей. При повторном 
нарушении – от 10 000 до 20 000 рублей или 
дисквалификация от года до двух лет (части 1, 
2 ст. 15.11 КоАП РФ).

Федеральный закон от 29.05.2019 № 113-
ФЗ внес в ст. 15.11 КоАП новое примечание. 
Примечание устанавливает случаи, когда 
штрафы за искажение бухгалтерской отчетно-
сти не применяются к лицу, на которое возло-
жено ведение бухучета, и лицу, с которым за-
ключен договор об оказании услуг по ведению 
бухучета.

так, за искажение бухотчетности не будут 
привлекать к административной ответственно-
сти, если искажение допущено из-за: 

– несоответствия составленных другими ли-
цами первичных учетных документов фактам 
хозяйственной жизни;

– непередачи или несвоевременной пере-
дачи первичных учетных документов для ре-
гистрации данных в регистрах бухучета.

Федеральный закон от 29.05.2019 № 113-
ФЗ вступает в силу 9 июня 2019 года. Соглас-
но положениям КоАП нормы имеют обратную 
силу, если они смягчают, отменяют наказание 
или другим способом улучшают положение 
лица, которое совершило административное 
правонарушение.

ВОЗМОЖНОСтИ: с 9 июня 2019 года бухгал-
тера не будут привлекать к ответственности, 

ОБзОры 
законодательства 
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Обзор законодательства с 20 мая по 3 июня 2019 года

если искажение бухгалтерской отчетности произошло из-за того, что первичные документы со-
ставлены неверно другим лицом, или получены с опозданием, или не получены вообще.

минтруд разрабОтал нОвую фОрму Справки О Среднем зарабОтке рабОтника
ИСтОчНИК: ПИСьмО мИНтрУДА рОССИИ От 10.01.2019 № 16-5/в-5 

Справку о среднем заработке за последние три месяца перед увольнением нужно выдать не 
позднее трех рабочих дней после получения заявления работника (ст. 62 тК РФ). Обязательной 
формы такой справки нет. 

Минтруд России в письме от 10.01.2019 № 16-5/В-5 направил рекомендованную форму справ-
ки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. 

Минтруд обращает внимание, что если указанная справка составлена работодателем в произ-
вольной форме и содержит сведения, необходимые для подбора подходящей работы, а в случае 
признания гражданина безработным – для определения размера и сроков выплаты пособия по 
безработице, основания для отказа в ее принятии отсутствуют. 

НА ЗАМЕтКУ: разработаны региональные формы такой справки. Например, в Москве форма 
справки о среднем заработке для определения размера пособия по безработице (стипендии) 
утверждена приказом ДтСЗН г. Москвы от 24.12.2018 № 1721.

ВОЗМОЖНОСтИ: воспользоваться рекомендуемой формой для выдачи уволенному работнику 
справки о среднем заработке для пособия по безработице.

минфин разъяСнил, чтО изменилОСь в фОрмах бухОтчетнОСти
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИОННОе СООБщеНИе мИНФИНА рОССИИ От 28.05.2019 № ИС-Учет-18

В информационном сообщении от 28.05.2019 № ИС-учет-18 Минфин прокомментировал из-
менения, внесенные в формы бухотчетности приказом от 19.04.2019 № 61н. Главные цели вне-
сенных поправок – обеспечение формирования государственного ресурса бухотчетности органи-
заций и приведение форм отчетности в соответствие поправкам в ПБУ 18/02.

Изменение Комментарий

Заполнение кодов  
в заголовочных 
частях форм

Вид деятельности заполняется в соответствии с ОКВЭД 2 (ранее – ОКВЭД).
Коды форм бухотчетности – в соответствии с ОК 011-93, например
отчет об изменениях капитала – форма по ОКУД 0710004 (ранее – 0710003).

Единицы измерения 
показателей 
отчетности

Во всех отчетах стоимостные показатели приводятся только в тысячах рублей  
(ранее – по выбору организации в тысячах рублей или в миллионах рублей).

Раскрытие 
информации 
об аудиторской 
организации

В заголовочной части баланса организация отмечает, подлежит ли отчетность 
обязательному аудиту. Если подлежит, то дополнительно указываются: 
– наименование аудиторской организации (Ф. И. О. индивидуального аудитора);
– ИНН, ОГРН (ОГРНИП) аудиторской организации (индивидуального аудитора).

Уточнены 
показатели, 
характеризующие 
налог на прибыль

В отчете предусмотрены следующие статьи:
	текущий налог на прибыль (ранее – текущий налог на прибыль,  

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы));
	отложенный налог на прибыль (ранее – изменение отложенных налоговых 

обязательств, изменение отложенных налоговых активов);
	налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую 

прибыль (убыток) периода, участвует в формировании совокупного финан-
сового результата периода (ранее – отсутствовал).

Соответственно изменены коды строк, установленные в приложении № 4.

В части налога на прибыль поправки вступят в силу с отчетности за 2020 год, но организации 
могут решить применять эти поправки досрочно. Остальные изменения вступили в силу с 1 июня 
2019 года.

РИСКИ: с отчетности за 2019 год в балансе нужно указывать, подлежит ли организация аудиту, 
и указывать данные аудитора. Кроме того, показатели отчетности должны быть указаны только 
в тысячах рублей.
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Обзор законодательства

ВОЗМОЖНОСтИ: поправки по налогу на 
прибыль в обязательном порядке применяют-
ся при заполнении отчетности за 2020 год.

фнС ОпубликОвала СреднеОтраСлевые 
пОказатели налОгОвОй нагрузки за 
2018 гОд
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя ФНС

ФНС России в разделе «Налогообложение 
в РФ» – «Контрольная работа» – «Концепция 
системы планирования выездных налоговых 
проверок» официального сайта опубликова-
ла среднеотраслевые значения показателей, 
характеризующих деятельность налогопла-
тельщиков за 2018 год. Они пригодятся 
для сравнения показателей организации за  
2018 год со среднеотраслевыми, чтобы понять, 
заинтересует ли организация ИФНС в качестве 
кандидата на выездную налоговую проверку.

В целом уровень налоговой нагрузки по 
России за 2018 год равен 11% (для сравнения: 
за 2017 год показатель составлял 10,8%). Для 
административной деятельности и сопутствую-
щих допуслуг этот показатель по сравнению  
с 2017 годом вырос на 3%, для строительст-
ва – на 0,2%, для розничной торговли снизился 
на 0,2%.

ВОЗМОЖНОСтИ: провести сравнение ре-
зультатов деятельности компании за 2018 год 
со среднеотраслевыми значениями налоговой 
нагрузки и уровня рентабельности, опублико-
ванными ФНС России.

КАДрОвИКУ
перевОд и перемещение рабОтникОв: 
актуальные разъяСнения в дОкладе 
рОСтруда за I квартал 2019 гОда
ИСтОчНИК: «ДОКЛАД ... зА I КвАртАЛ 2019 ГОДА. 
ПеречеНь НПА ИЛИ Их ОтДеЛьНых чАСтей,  
СОДержАщИх ОБязАтеЛьНые треБОвАНИя.  
рУКОвОДСтвО ПО СОБЛЮДеНИЮ  
ОБязАтеЛьНых треБОвАНИй»  
(Утв. рОСтрУДОм) 

В целях побуждения работодателей к со-
блюдению обязательных требований трудово-
го законодательства Роструд подготовил до-
клад за I квартал 2019 года. Роструд разъяснил 
требования тК РФ в части:

• перевода на другую работу в соответствии 
с медицинским заключением;

• перевода на другую работу у того же 
работодателя;

• перевода на другую работу к другому 
работодателю;

• перемещения.
также в докладе Роструд привел ответы на 

актуальные вопросы работодателей по данным 
темам.

В частности, ведомство ответило, как офор-
мить перевод временного работника на дру-
гую должность в связи с выходом на работу 
постоянного. Роструд рекомендует оформлять 
такой перевод не только дополнительным со-
глашением к трудовому договору, но и издани-
ем приказа о переводе.

ВОЗМОЖНОСтИ: воспользоваться памят-
кой и разъяснениями Роструда по вопросам 
перевода на другую работу и перемещения.

региОнальнОе Отделение пфр Считает, 
чтО граЖдане мОгут иметь пО две  
трудОвые книЖки
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя ОтДеЛеНИя ПФр  
ПО ОмСКОй ОБЛАСтИ

На официальном сайте ПФР опубликована 
информация отделения фонда по Омской обла-
сти, в которой сообщается, что если работник 
имеет основное место работы и еще трудится 
по внешнему совместительству, то он вправе 
иметь две трудовые книжки (например, в том 
случае, если он не хочет, чтобы один работо-
датель знал о существовании второго работо-
дателя). Представитель фонда отмечает, что 
российское законодательство не ограничива- 
ет граждан в количестве трудовых книжек.

При наличии двух трудовых книжек важ-
но, чтобы сведения из них обеих учитывались 
в Пенсионном фонде в целях формирования 
пенсионных прав. Работникам рекомендуется 
предъявить номер СНИЛС при трудоустрой-
стве по каждому месту работы, чтобы один из 
работодателей не завел работнику еще один 
номер лицевого счета и это не привело к по-
терям в размере будущей пенсии работника. 

НА ЗАМЕтКУ: ранее Роструд разъяснял, 
что ведение двух трудовых книжек одновре-
менно законодательством не предусмотрено. 
При этом нормами действующего законода-
тельства не установлена ответственность для 
работника за то, что он имеет две трудовые 
книжки.

ВОЗМОЖНОСтИ: ознакомиться с мнени-
ем регионального отделения ПФР по вопросу  
наличия у работника двух трудовых книжек.

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8755001/
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Обзор законодательства с 20 мая по 3 июня 2019 года

рУКОвОДИтеЛЮ, 
ЮрИСтУ
О привлечении к админиСтративнОй  
ОтветСтвеннОСти за кОммерчеСкий  
пОдкуп 
ИСтОчНИК: УКАзАНИе ГеНПрОКУрАтУры  
рОССИИ От 14.05.2019 № 341/86

Генпрокуратура России утвердила порядок 
работы органов прокуратуры РФ по привле-
чению к ответственности юрлиц, от имени или  
в интересах которых совершаются коррупци-
онные преступления (Указание от 14.05.2019 
№ 341/86).

Указание Генерального прокурора РФ от 
20.08.2012 № 288/86 «О совершенствовании 
работы по привлечению к ответственности 
юридических лиц, от имени или в интересах 
которых совершаются коррупционные преступ-
ления» утратило силу.

ВОЗМОЖНОСтИ: ознакомиться с обновлен-
ными указаниями органам прокуратуры РФ 
по привлечению к ответственности юрлиц, от 
имени или в интересах которых совершаются 
коррупционные преступления.

утОчнен пОрядОк перевОда  
ЖилОгО пОмещения в неЖилОе  
в мнОгОквартирнОм дОме
ИСтОчНИК: ФеДерАЛьНый зАКОН  
От 29.05.2019 № 116-Фз

Федеральным законом от 29.05.2019 
№ 116-ФЗ внесены изменения в ЖК РФ, касаю-
щиеся порядка перевода жилого помещения  
в нежилое помещение в многоквартирном 
доме.

Устанавливается, что для перевода жилого 
помещения в нежилое требуется представить 
в орган, осуществляющий перевод помеще-
ний:

1) протокол общего собрания собственни-
ков в МКД, содержащий решение о согласии 
на перевод жилого помещения в нежилое;

2) согласие каждого собственника всех поме-
щений, примыкающих к переводимому помеще-
нию, на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение. Примыкающими к переводимому 
помещению признаются помещения, имеющие 
общую с переводимым помещением стену или 
расположенные непосредственно над или под 
переводимым помещением.

также Федеральным законом от 29.05.2019 

№ 116-ФЗ определены:
– порядок проведения общего собрания, на 

котором принимается решение о переводе жи-
лого помещения в нежилое;

– порядок получения согласия собственни-
ков помещений, примыкающих к переводимо-
му помещению.

РИСКИ: для перевода жилого помещения 
в нежилое нужно получить письменное согла-
сие собственников всех примыкающих поме-
щений.

ЛИчНый ИНтереС
«мир», пОСОбия, май: кОму нуЖнО ОфОр-
мить нациОнальную платеЖную карту
ИСтОчНИК: ИНФОрмАЦИя ФСС рФ  
От 07.05.2019

ФСС проинформировал, что расширен 
перечень выплат за счет средств бюджетов 
бюджетной системы РФ, которые кредитные 
организации обязаны зачислять на карты 
«Мир» (часть 5.6 ст. 30.5 Федерального закона 
№ 161-ФЗ; перечень, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 01.12.2018 № 1466; п. 2 по-
становления Правительства РФ от 11.04.2019  
№ 419). С 1 мая 2019 года к ним относятся: 

– социальные выплаты безработным граж-
данам;

– выплаты гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации;

– государственные пособия гражданам, 
имеющим детей. 

ФСС уточняет, что после 1 мая 2019 года  
на карты «Мир» должны перечисляться: 

1. Пособие по временной нетрудоспособ-
ности (только в отношении граждан, подверг-
шихся воздействию радиации).

2. Пособие по беременности и родам.
3. Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медорганизациях в ранние 
сроки беременности.

4. Единовременное пособие при рождении 
ребенка.

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком.

РИСКИ: с 1 мая 2019 года пособия по без-
работице, выплаты гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации, и детские пособия 
(если они выплачиваются напрямую из ФСС) 
переводятся только на карту «Мир».
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НАЛОГОвый КОНСУЛьтАНт 
рекомендует

Отчитываться по имущественным налогам 
организациям станет проще

Обязанность представлять отчетность по налогу на имущество,  
а также транспортному и земельному налогам напрямую не зависит 
от их уплаты. иногда представлять отчетность нужно, даже если эти 
налоги организация не платит. при этом принятые поправки в налого-
вый кодекс рф могут несколько упростить жизнь бухгалтерам органи-
заций в отношении отчетности по имущественным налогам. 

НАлоГ НА Имущество орГАНИзАцИй
Отчитываться по налогу нужно, если у орга-

низации есть имущество, признаваемое объек-
том налогообложения (п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 379, 
п. 1 ст. 386 НК РФ). С 1 января 2019 года движи-
мое имущество больше не является объектом 
налогообложения. Объектами налогообложе-
ния для российских организаций признается 
только недвижимое имущество, учитывае-
мое на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для бухгал-
терского учета (п. 1 ст. 374 НК РФ). Следова-
тельно, если у организации нет недвижимости, 
то уплачивать налог и представлять отчетность 
в 2019 году не придется. См.:

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ

ГДе НАйтИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Однако в Налоговом кодексе РФ нет опреде-
лений движимого и недвижимого имущества. 
Поэтому применяются определения, используе-

мые в других отраслях законодательства (п. 1 
ст. 11 Налогового кодекса РФ).

Согласно п. 2 ст. 130 Гражданского кодек-
са РФ вещи, не относящиеся к недвижимости, 
признаются движимым имуществом. При этом 
к недвижимым вещам относятся земельные 
участки и всё, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. К не-
движимым вещам относятся также подлежа-
щие государственной регистрации воздушные  
и морские суда, суда внутреннего плавания. За-
коном к недвижимым вещам может быть отне-
сено и иное имущество (п. 1 ст. 130 ГК РФ).

Право собственности и другие вещные права 
на недвижимые вещи, ограничения этих прав, 
их возникновение, переход и прекращение под-
лежат государственной регистрации (ст. 131 
ГК РФ). При этом согласно разъяснениям Пле-
нума Верховного Суда РФ по общему правилу 
государственная регистрация права на вещь не 
является обязательным условием для призна-
ния ее объектом недвижимости. См.:

михаил наринОв,
главный налоговый  

консультант
ООО «ЭЛКОД»
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Отчитываться по имущественным налогам организациям станет проще

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

ГДе НАйтИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

Минфин и ФНС России по вопросу квалифи-
кации объектов недвижимого имущества (зда-
ний и сооружений) рекомендуют руководство-
ваться Федеральным законом от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений» и Общероссий-
ским классификатором основных фондов ОК 
013-2014 (СНС 2008), утвержденным приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. См.: 

Письма ФНС России от 08.02.2019  
№ БС-4-21/2181, № БС-4-21/2179;
письмо Минфина России от 24.12.2018  
№ 03-05-05-01/94044

ГДе НАйтИ:
 ИБ Разъясняющие письма органов власти 
(Версия Проф)

При этом нужно учитывать, что не любая 
недвижимость является объектом налогообло-
жения. Перечень недвижимого имущества, 
которое не является объектом налогообложе-
ния, предусмотрен п. 4 ст. 374 Налогового ко-
декса РФ. В частности, это земельные участки 
и иные объекты природопользования (водные 
объекты и другие природные ресурсы). Сле-
довательно, если на балансе организации нет 
имущества, которое признается объектом на-
логообложения, то представлять отчетность не 
нужно (например, у организации из недвижи-
мости есть только земельный участок). 

Если же объекты налогообложения есть, то 
отчетность нужно представлять. При этом тот 
факт, что налог платить не нужно, значения 
не имеет. так, отчетность нужно представлять  
в случае, когда на балансе организации чис-
лится только льготируемое имущество (ст. 381 
НК РФ).

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ 
внес некоторые изменения в Налоговый кодекс 

РФ, касающиеся отчетности по налогу на иму-
щество. 

Сейчас налогоплательщики должны пред-
ставлять по итогам каждого отчетного периода 
(первый квартал, полугодие, девять месяцев) 
расчеты по авансовым платежам, а по итогам 
года подать налоговую декларацию. С 1 января 
2020 года отчитываться нужно будет только за 
год, то есть представлять налоговые расчеты по 
итогам отчетных периодов будет не нужно. 

Другая поправка касается только тех орга-
низаций, которые состоят на учете в несколь-
ких налоговых органах на территории одного 
субъекта РФ по месту нахождения объектов 
недвижимости, налоговая база по которым 
определяется как среднегодовая стоимость.  
С 2020 года законодательно закреплено право 
представлять декларацию в отношении всех 
таких объектов в один из налоговых органов по 
выбору организации. Об этом нужно будет уве-
домлять региональный налоговый орган еже-
годно до 1 марта года, в котором применяется 
данный порядок представления декларации. 
Изменить выбранный порядок в течение года 
будет нельзя. 

Отметим, что в 2019 году схожий порядок 
действует на уровне рекомендаций Минфина 
и ФНС России. Согласно рекомендациям нало-
гоплательщик может представить в налоговый 
орган по субъекту Российской Федерации уве-
домления о порядке представления налоговых 
деклараций (расчетов) по налогу. В них указы-
ваются:

– сведения, позволяющие определить нало-
гоплательщика;

– налоговый орган, куда будет представлять-
ся единая налоговая отчетность;

– налоговый (отчетный) период, в течение 
которого применяется вышеуказанный поря-
док представления налоговой отчетности.

Уведомление представляется в календарном 
году, являющемся налоговым периодом, одно-
кратно, до начала представления налоговой от-
четности по налогу на имущество организаций 
за первый отчетный период этого года.

Рекомендации не применяются в случае, 
если законом субъекта Российской Федерации 
установлены нормативы отчислений в местные 
бюджеты от налога на имущество организаций.  
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Налоговый консультант рекомендует

См.:

Письмо ФНС России от 21.11.2018  
№ БС-4-21/22551@ «О рекомендациях  
по вопросам представления налоговой отчетно-
сти по налогу на имущество организаций, 
начиная с налогового периода 2019 года» (вме-
сте с письмом Минфина России от 19.11.2018  
№ 03-05-04-01/83286 «О согласовании разъяс-
нений (рекомендаций) ФНС России»);
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ

ГДе НАйтИ:
 ИБ Российское законодательство  
(Версия Проф)

трАНспортНый НАлоГ 
Сейчас организации, на которых зарегистри-

рованы транспортные средства, признаваемые 
объектом налогообложения, обязаны представ-
лять декларации. Срок представления деклара-
ций – не позднее 1 февраля следующего за от-
четным года (ст. 357, п. 1 ст. 360, п. 3 ст. 363.1 
НК РФ). Форма утверждена приказом ФНС 
России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@. При 
этом объектом налогообложения признаются 
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобу-
сы и другие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу, самоле-
ты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, 
катеры, снегоходы, мотосани, моторные лодки, 
гидроциклы, несамоходные (буксируемые) суда 
и другие водные и воздушные транспортные 
средства, зарегистрированные в установлен-
ном порядке в соответствии с законодатель-
ством РФ (п. 1 ст. 358 НК РФ).

Перечень транспортных средств, которые не 
являются объектом налогообложения по транс-
портному налогу, приведен в  п. 2 ст. 358 На-
логового кодекса РФ. В частности, весельные 
лодки, а также моторные лодки с двигателем 
мощностью не свыше 5 лошадиных сил; пас-
сажирские и грузовые морские, речные и воз-
душные суда, находящиеся в собственности  
(на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления) организаций и индивиду-
альных предпринимателей, основным видом 
деятельности которых является осуществление 
пассажирских и (или) грузовых перевозок. 

Начиная с отчетности за 2020 год деклара-
ции по транспортному налогу не представляют-

ся (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ). 

Уплачивать транспортный налог нужно бу-
дет организациям на основании полученного 
из налогового органа сообщения об исчислен-
ной сумме налога. В нем будут указаны объект 
налогообложения, налоговая база, налоговый 
период, налоговая ставка, сумма исчислен-
ного налога. Сообщение будет передаваться  
в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи через оператора элек-
тронного документооборота или через личный 
кабинет налогоплательщика. В случае невоз-
можности передачи указанными способами 
сообщение может быть передано руководите-
лю организации (ее представителю) лично под 
расписку либо направлено по почте заказным 
письмом. В последнем случае оно считается по-
лученным по истечении шести дней с даты на-
правления письма.

 Сообщение будет направляться в следую-
щие сроки:

1) в течение десяти дней после составления 
налоговым органом сообщения об исчисленной 
сумме налога, подлежащей уплате соответствую-
щим налогоплательщиком-организацией за ис-
текший налоговый период, но не позднее ше-
сти месяцев со дня истечения установленного 
срока уплаты налога за указанный налоговый 
период;

2) не позднее двух месяцев со дня получения 
налоговым органом документов и (или) иной ин-
формации, влекущих исчисление (перерасчет) 
суммы налога, подлежащей уплате соответ-
ствующим налогоплательщиком-организацией 
за предыдущие налоговые периоды;

3) не позднее одного месяца со дня полу-
чения налоговым органом сведений, содер-
жащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц, о том, что соответствующая 
организация находится в процессе ликвидации.

Сумму налога, указанную в сообщении, нуж-
но проверить. Если организация не согласна  
с ней, то нужно будет представить пояснения 
или документы, подтверждающие правиль-
ность расчетов организации. то есть нужно 
подтвердить правильность исчисления, полно-
ту и своевременность уплаты налога, обосно-
ванность применения пониженных налоговых 
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Отчитываться по имущественным налогам организациям станет проще

ставок, налоговых льгот или наличие оснований 
для освобождения от уплаты налога. Макси-
мальный срок для этого – десять рабочих дней 
со дня получения сообщения (п. 6 ст. 6.1 НК РФ, 
подп. «б» п. 16, подп. «б» п. 25 ст. 1 Федераль-
ного закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Налоговый орган рассмотрит пояснения  
и документы в течение месяца со дня получе-
ния от организации. Однако этот срок может 
быть продлен, но не более чем на еще один 
месяц. О результатах рассмотрения налоговый 
орган проинформирует организацию. Если по 
результатам рассмотрения сумма налога, ука-
занная в сообщении, изменилась, то налоговый 
орган направит уточненное сообщение в тече-
ние десяти дней после составления. Если по 
результатам рассмотрения будет выявлена не-
доимка, то инспекция направит требование об 
уплате налога. Недоимка может быть выявлена 
как по результатам рассмотрения документов 
и пояснений организации, так и в случае, если 
организация их не представила, но уплатила  
налог меньше, чем указано в сообщении нало-
гового органа (подп. «б» п. 16 ст. 1 Федераль-
ного закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Кроме того, внесены изменения в подп. 7 
п. 2 ст. 358 Налогового кодекса РФ. Согласно 
данной норме не являются объектом налого-
обложения транспортные средства, находящие-
ся в розыске. Эта норма сохранена и дополнена 
положением о том, что не являются объектом 
налогообложения также транспортные сред-
ства, розыск которых прекращен, с месяца 
начала розыска соответствующего транспорт-
ного средства до месяца его возврата лицу, 
на которое оно зарегистрировано. При этом 
факты угона (кражи), возврата транспортного 
средства подтверждаются документом, вы-
даваемым уполномоченным органом, или све-
дениями, полученными налоговыми органами  
в соответствии со ст. 85 Налогового кодекса РФ. 
Данная поправка распространяется на право-
отношения, возникшие с налогового периода 
2018 года (часть 6 ст. 3 Закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ).

земельНый НАлоГ 
За 2019 год декларацию по земельному на-

логу нужно подать организациям, у которых 
есть земельные участки в собственности или 

на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния (п. 1 ст. 388, п. 1 ст. 398 НК РФ, п. 1.1 По-
рядка заполнения налоговой декларации по 
земельному налогу, утвержденного приказом 
ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@). 
Исключением является ситуация, когда земель-
ный участок не признается объектом налого-
обложения. Перечень таких участков приведен 
в п. 2 ст. 389 Налогового кодекса РФ. В част-
ности, это земельные участки из состава земель 
лесного фонда; земельные участки, изъятые из 
оборота в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; земельные участки, 
входящие в состав общего имущества много-
квартирного дома. При отсутствии земельного 
участка, признаваемого объектом налогооб-
ложения в соответствии со ст. 389 Налогового 
кодекса РФ, у организации не возникает обя-
занность по представлению в налоговый орган 
налоговых деклараций по земельному налогу 
(письмо Минфина России от 28.02.2013 № 03-
02-08/5904). 

Если же организация освобождена от упла-
ты налога на основании налоговой льготы, то 
декларацию за 2019 год подавать нужно. Пере-
чень льгот приведен в ст. 395 Налогового ко-
декса РФ. Кроме того, при установлении налога 
нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) мо-
гут также устанавливаться налоговые льготы, 
основания и порядок их применения, включая 
установление величины налогового вычета 
для отдельных категорий налогоплательщиков  
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ).

Начиная с отчетности за 2020 год деклара-
ции по земельному налогу не представляются 
(п. 9 ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ). При этом налоговики будут направ-
лять организации сообщение об исчисленной 
сумме налога в том же порядке, что и по транс-
портному налогу. 
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СПрАшИвАЛИ – ОтвечАем

Правомерность учета расходов  
на открытие корпоративной карты

В современном мире банковские карты по-
лучили широкое распространение во всех сфе-
рах жизнедеятельности человека и юридиче-
ских лиц. Понятие «корпоративная карта» часто 
встречается в новостных сводках и профессио-
нальной литературе. Но нужно учитывать, что 
действующее законодательство всё же не со-
держит такого понятия. Применяя один и тот 
же термин, можно подразумевать разные вещи.  
В данной статье мы предлагаем вам, уважаемые 
читатели, рассмотреть вопрос об учете расходов 
на корпоративные карты с учетом их назначения. 
Итак, приступим.

 
вариант 1.
 
Очень часто в случае применения понятия 

«корпоративная карта» подразумевается кар-
та, на которую работодатель производит на-
числение заработной платы и иных социальных 
выплат. Рассматривая налоговые последствия 
учета расходов на такие карты, нужно учесть 
следующее.

 
Напомним, что объектом обложения налогом 

на прибыль является прибыль, которую получи-
ла организация. По правилам гл. 25 НК РФ при-
быль считается по-разному для различных ор-
ганизаций. В соответствии со ст. 247 НК РФ для 
российской организации прибыль – это разница 
между доходами и расходами.

 
Расходами для целей налогообложения при-

были признаются только те затраты налогопла-
тельщика, которые соответствуют требовани-
ям п. 1 ст. 252 НК РФ.

Обоснованными признаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выраже-
на в денежном эквиваленте. Под документально 
подтвержденными понимаются затраты, кото-
рые подтверждены документами в соответствии 
с законодательством РФ. Расходами признаются 
любые затраты при условии, что они произведе-
ны при деятельности, направленной на получе-
ние дохода.

Документы, подтверждающие расходы, 
должны быть оформлены согласно требованиям 
российского законодательства или обычаям де-
лового оборота на территории иностранного го-
сударства, если расходы понесены за рубежом.

Для документального подтверждения рас-
ходов используются, как правило, первичные 
учетные документы.

Как следует из п. 1.5 Положения № 266-П, бан-
ковская карта является электронным средством 
платежа, которое используется для совершения 
операций ее держателем (физическим лицом,  
в том числе уполномоченным юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем)  
в пределах расходного лимита. Держателями  
являются физические лица, к которым, в част-
ности, будут относиться работники организации.

таким образом, на основании вышеизложен-
ного можно сделать вывод о том, что именно ра-
ботник организации, будучи держателем карты, 
является стороной договора об открытии и об-
служивании счета с использованием обсуждае-
мой карты.

так, в письме Минфина России от 10.11.2014 
№ 03-03-06/1/56590 указывается, что физи-
ческое лицо, использующее банковскую карту 
на основании договора с эмитентом, или физи-
ческое лицо – уполномоченный представитель 
клиента эмитента являются держателями бан-
ковской карты. Если договор с банком об от-
крытии и обслуживании счета с использованием 
банковской карты заключает работник организа-
ции, то он является клиентом банка и одновре-
менно держателем банковской карты. Поэтому 
расходы организации на оплату услуг банка по 
изготовлению банковских карт для работников 
при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль учитываться не должны на основании  
п. 29 ст. 270 НК РФ как расходы на оплату това-
ров для личного потребления работников.

По нашему мнению, положения вышеуказан-
ного письма можно применить и в отношении 
затрат на открытие и обслуживание карт сотруд-
ников, на которые последние будут получать за-
работную плату и иные выплаты.
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В то же время необходимо обратить при-
стальное внимание на постановление ФАС Мос-
ковского округа от 07.10.2008 № КА-А40/8215-
08 по делу № А40-77769/06-75-465, в котором 
суды приходят к выводу о том, что затраты на 
обслуживание банковских карт, на которые пе-
речисляется зарплата работникам, не являются 
расходами на оплату товаров для личного пот-
ребления сотрудников. такие расходы непосред-
ственно связаны с обязанностью работодателя 
по выдаче зарплаты, поэтому уменьшают базу 
по налогу на прибыль. Следовательно, ссылка 
налогового органа на положения п. 29 ст. 270 
НК РФ необоснованна.

 
На основании подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ 

расходы на услуги банка учитываются в составе 
прочих либо в составе внереализационных на 
основании подп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ в зави-
симости от их связи с производством. К тому же 
на основании п. 4 ст. 252 НК РФ одновременное 
отнесение затрат с равными основаниями к не-
скольким группам расходов позволяет налого-
плательщику самостоятельно определить, к ка-
кой именно группе он их отнесет.

 
Основываясь на вышеизложенных выводах, 

считаем, что в целях налогообложения при-
были расходы по выпуску банковских карт,  
а также по обслуживанию карточных сче-
тов сотрудников учитываются в составе 
расходов. Аналогичный вывод содержится  
в постановлениях ФАС Уральского округа от 
29.10.2009 № Ф09-8382/09-С3 по делу № А07-
10811/2007-А-АГФ, ФАС Центрального округа 
от 13.11.2008 по делу № А64-7436/07-19.

 
Если же организация применяет УСН 

15%, то в силу подп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 
налогоплательщики, применяющие УСНО  
с объектом налогообложения «доходы минус 
расходы», вправе уменьшить полученные дохо-
ды, в частности, на расходы, связанные с опла-
той услуг, оказываемых кредитными организа-
циями. Соответственно, расходы, связанные 
с открытием банковской карты сотрудника, 

могут быть учтены в качестве уменьшающих 
доходы.

 
вариант 2.

На наш взгляд, наиболее широкое распро-
странение понятие «корпоративная карта» по-
лучило в виде банковской карты, которая при-
вязана к банковскому счету организации. такая 
банковская карта предназначена для оплаты 
расходов, которые непосредственно связаны  
с предпринимательской деятельностью орга-
низации, но не для исполнения обязанности по 
выплате заработных плат, пособий и иных вы-
плат социального характера. Как правило, такая 
корпоративная карта применяется для оплаты 
транспортных и представительских расходов, за-
купки тМЦ.

Указанные карты оформляются путем заклю-
чения с банком договора о выпуске и обслужи-
вании корпоративных карт, где отображаются,  
в частности, сведения о работниках, которые бу-
дут пользоваться этими картами.

Для принятия решения о правомерности 
включения затрат на открытие такой карты в со-
став расходов следует применять аргументацию, 
которая была описана и в первом варианте.

По нашему мнению, затраты на выпуск таких 
корпоративных карт могут учитываться в со-
ставе расходов по налогу на прибыль на осно-
вании подп. 25 п. 1 ст. 264 или подп. 15 п. 1 
ст. 265 НК РФ и при УСН – на основании 
подп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, но при их соответ-
ствии требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что затраты на выпуск корпоративных карт 
можно учесть по налогу на прибыль в составе 
прочих расходов либо внереализационных рас-
ходов. Однако правомерность учета в расходах 
для целей налога на прибыль или УСН, вероят-
но, придется доказывать в суде.

Искренне надеемся, что эта статья ока-
жется полезной и поможет ответить на про-
изводственные вопросы.

Материал подготовлен Иваном Сулимовым, 
ведущим консультантом по налоговому законодательству 

и бухгалтерскому учету компании «ЭЛКОД»
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Учет НМА в организации

Порядок учета нематериальных активов для целей бухгалтерского 
учета и налогообложения различается. ПБУ 14/2007 «Учет нематери-
альных активов», утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 
№ 153н, регулирует порядок отражения НМА для целей бухгалтерского 
учета, а в положениях гл. 25 НК РФ отражены нормы учета НМА для це-
лей налогообложения. См.:

Письмо Минфина РФ от 01.12.2017 № 03-03-06/1/79869

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Различия между двумя видами учета НМА порождают необходи-
мость применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций».

оБЪеКты, отНосЯщИесЯ К НмА
В соответствии с п. 3 ПБУ 14/2007 для принятия к бухгалтерскому 

учету объекта в качестве НМА необходимо единовременное выполнение 
следующих условий:

– объект в будущем должен приносить организации экономическую 
выгоду;

– организация имеет надлежаще оформленные документы, под-
тверждающие существование самого актива и права данной организа-
ции на результат интеллектуальной деятельности или средство инди-
видуализации (патенты, свидетельства и другие охранные документы; 
договор об отчуждении исключительного права на результат интеллек-
туальной деятельности или на средство индивидуализации; документы, 
подтверждающие переход исключительного права без договора, и т.п.);

– контроль над объектом (ограничен доступ иных лиц);

темАтИчеСКИй 
сюжет

владимир СОлдаткин, 
главный налоговый 

консультант 
компании «ЭЛКОД»

согласно Налоговому кодексу рФ нематериальными актива-
ми признаются приобретенные и (или) созданные налогопла-
тельщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные 
объекты интеллектуальной собственности (исключительные 
права на них), используемые в производстве продукции (вы-
полнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд 
организации в течение длительного времени (продолжитель-
ностью свыше 12 месяцев). таким образом, нет такого нало-
гоплательщика, который в своей деятельности не пользовался 
бы каким-либо нематериальным активом (например, програм-
мным обеспечением). в данной статье речь пойдет об учете 
НмА от поступления до выбытия.
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Учет НМА в организации

– есть возможность выделения или отделения 
(идентификации) объекта от других активов;

– объект предназначен для использования  
в течение длительного времени (срока полезно-
го использования) продолжительностью свыше  
12 месяцев;

– организацией не предполагается реализа-
ция объекта в течение 12 месяцев;

– фактическая (первоначальная) стоимость 
объекта может быть достоверно определена;

– у объекта отсутствует материально-ве-
щественная форма.

В п. 4 ПБУ 14/2007 поименованы объекты, 
которые относятся к НМА для целей бухгалтерс- 
кого учета.

Согласно п. 3 ст. 257 НК РФ для целей нало-
гового учета НМА – это «приобретенные и (или) 
созданные налогоплательщиком результаты ин-
теллектуальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности (исключитель-
ные права на них), используемые в производстве 
продукции (при выполнении работ, оказании 
услуг) или для управленческих нужд организации  
в течение длительного времени (продолжитель-
ностью свыше 12 месяцев)».

Для признания объекта нематериальным ак-
тивом необходима способность объекта прино-
сить экономическую выгоду владельцу, а также 
наличие надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих существование НМА и (или) 
исключительного права у налогоплательщика на 
результаты интеллектуальной деятельности.

В п. 3 ст. 257 НК РФ поименованы объекты, 
которые относятся к НМА для целей налогового 
учета.

КрИтерИй по стоИмостИ
ПБУ 14/2007 не устанавливает стоимостной 

критерий для отнесения объекта к НМА (в отли-
чие от ОС). то есть для целей бухгалтерского уче- 
та объект может быть признан НМА вне зависи-
мости от его стоимости.

В п. 1 ст. 256 НК РФ говорится, что амортизи-
руемым признается имущество со сроком полез-
ного использования более 12 месяцев и перво-
начальной стоимостью более 100 000 рублей. 

При этом в п. 3 ст. 257 НК РФ, определяющем 
условия отнесения объекта к НМА, содержится 

критерий о длительном времени его использова-
ния (более 12 месяцев), но условие о стоимости 
НМА отсутствует.

Фискалы же ответа на этот вопрос не дают. 
Минфин в своих письмах пояснял, что затраты 
на приобретение НМА стоимостью менее той, что 
указана в п. 1 ст. 256 НК РФ, для целей налого-
обложения прибыли признаются как материаль-
ные расходы. См.:

Письмо Минфина РФ от 31.08.2012  
№ 03-03-06/1/450,
письмо Минфина РФ от 09.12.2010  
№ 03-03-06/1/765 

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

ФНС РФ сообщала, что стоимость НМА учиты-
вается в целях налогообложения прибыли через 
механизм амортизации вне зависимости от стои-
мости. См.:

Письмо ФНС РФ от 25.02.2011 № КЕ-4-3/3006

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

На основании этого можно сделать вывод, 
что организация может отразить этот спорный 
момент в учетной политике, прописав, например, 
что стоимостной критерий для НМА не устанавли-
вается. И как следствие, разницы между бухгал-
терским и налоговым учетом не возникнут. При 
этом если указать, что НМА признается объект 
стоимостью более 100 000 рублей, то возникнут 
постоянные разницы и необходимость примене-
ния ПБУ 14/2007.
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Тематический сюжетТематический сюжет

НМА поступают в организацию следующими 
способами:

– приобретены за плату;
– созданы организацией;
– получены в качестве вклада в уставный  

капитал;
– получены безвозмездно.

приобретение НмА за плату
Согласно пп. 6, 7 ПБУ 14/2007 НМА прини-

мается к бухгалтерскому учету по фактической 
(первоначальной) стоимости, определенной по 
состоянию на дату принятия его к учету. такой 
стоимостью признается сумма, исчисленная  
в денежном выражении, равная величине опла- 
ты в денежной и иной форме или величине кре-
диторской задолженности, уплаченная или на-
численная организацией при приобретении,  
создании актива и обеспечении условий для ис-
пользования актива в запланированных целях.

В соответствии с п. 8 ПБУ 14/2007 расходами 
на приобретение НМА являются:

– суммы, уплачиваемые в соответствии с до-
говором об отчуждении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации правообладате- 
лю (продавцу);

– таможенные пошлины и таможенные сборы;
– невозмещаемые суммы налогов, государ-

ственные, патентные и иные пошлины, уплачи-
ваемые в связи с приобретением НМА;

– вознаграждения, уплачиваемые посредни-
ческой организации;

– суммы, уплачиваемые за информационные 
и консультационные услуги, связанные с приоб-
ретением НМА;

– иные расходы, непосредственно связанные  
с приобретением НМА и обеспечением условий  
для использования актива в запланированных 
целях.

Информация о поступлении НМА в организа-
цию сначала отражается на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы». К нему открывается 
специальный субсчет 08-5 «Приобретение нема-
териальных активов».

Счет 08 – активный, сальдо дебетовое, по-
казывает величину незавершенных вложений  
в объекты НМА.

По дебету субсчета 08-5 отражают сумму фак-
тических затрат на приобретение объекта НМА, 
включаемых в его фактическую (первоначальную) 
стоимость.

Сформированную фактическую (первоначаль-
ную) стоимость объектов НМА, принятых в эксплу-
атацию и оформленных в установленном поряд-
ке, списывают с кредита субсчета 08-5 в дебет 
счета 04:

Д 04 К 08-5 – отражены постановка на учет 
объекта  НМА  по  фактической  (первоначальной) 
стоимости и его ввод в эксплуатацию.

В налоговом учете согласно п. 3 ст. 257 НК РФ 
первоначальная стоимость амортизируемых НМА 
определяется как сумма расходов на их приоб-
ретение (создание) и доведение их до состояния,  
в котором они пригодны для использования, 
за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, 
предусмотренных НК РФ).

Состав расходов, включаемых в первоначаль-
ную стоимость НМА при его приобретении, в бух-
галтерском и налоговом учете совпадает.

Но, как показывает практика, есть один спор-
ный момент относительно учета таможенных пош-
лин. В налоговом учете они относятся к прочим 
расходам на основании подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
ФНС РФ и Минфин РФ утверждают, что данная 
норма не применяется при формировании перво-
начальной стоимости амортизируемого имуще-
ства. См.:

Письмо ФНС РФ от 22.04.2014  
№ ГД-4-3/7660@,
письмо Минфина РФ от 08.07.2011  
№ 03-03-06/1/413

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Но судебная практика демонстрирует противо-
положную точку зрения: таможенные пошлины 
можно учесть в прочих расходах. См.:

Постановление ФАС Дальневосточного округа  
от 26.12.2013 № Ф03-6587/2013 по делу  
№ А51-27345/2012

где найти:
ИБ Арбитражные суды округов
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Учет НМА в организации

Чтобы снизить налоговые риски и сблизить  
налоговый и бухгалтерский учет, организации 
следует включить таможенные пошлины в пер-
воначальную стоимость НМА. Если же учесть 
таможенные пошлины единовременно в прочих 
расходах на основании подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ, 
то для минимизации налоговых рисков необхо-
димо отразить этот порядок в учетной политике.

вычет НДс при приобретении НмА
Предъявленный продавцом входной НДС при-

нимайте к вычету после того, как примете НМА на 
учет, и при условии, что (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 
НК РФ):

– НМА организация будет использовать в об-
лагаемых НДС операциях;

– у организации есть правильно оформленный 
счет-фактура и первичные документы.

Принять НДС к вычету организация может  
в пределах трех лет после постановки НМА на 
учет сразу и в полном объеме. Заявлять вычет 
частями в разных кварталах в течение этого сро- 
ка нельзя (пп. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ). См.:

Письмо Минфина РФ от 04.09.2018  
№ 03-07-11/63070,
письмо Минфина РФ от 19.12.2017  
№ 03-07-11/84699

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Если приобретенный НМА организация плани-
рует использовать как в облагаемых, так и необ-
лагаемых операциях, то необходимо вести раз-
дельный учет входного НДС (п. 4 ст. 170 НК РФ).

создание НмА самой организацией
В бухгалтерском учете согласно п. 9 ПБУ 

14/2007 при создании НМА кроме расходов, 
предусмотренных в п. 8 ПБУ 14/2007, к затратам 
также относятся:

– суммы, уплачиваемые за выполнение ра-
бот или оказание услуг сторонним организациям 
по заказам, договорам подряда, договорам ав-
торского заказа либо договорам на выполнение  
НИОКР;

– расходы на оплату труда работников, непо-
средственно занятых при создании НМА или при 

выполнении НИОКР по трудовому договору;
– отчисления на социальные нужды;
– расходы на содержание и эксплуатацию 

научно-исследовательского оборудования, уста-
новок и сооружений, других основных средств  
и иного имущества, расходы на амортизацию ОС 
и НМА, использованных непосредственно при 
создании НМА, фактическая (первоначальная) 
стоимость которого формируется;

– иные расходы, непосредственно связанные  
с созданием НМА и обеспечением условий для 
использования актива в запланированных целях.

Первоначальная стоимость НМА формируется 
на счете 08. Счет 08 – активный, сальдо дебето-
вое, показывает величину незавершенных вложе-
ний в объекты НМА. Далее с 08 при вводе в экс-
плуатацию актив отражается на счете 04:

Д 04 К 08-5 – отражены постановка на учет 
объекта  НМА  по  фактической  (первоначальной) 
стоимости и его ввод в эксплуатацию.

Для целей налогового учета согласно п. 3 
ст. 257 НК РФ стоимость НМА, созданного орга-
низацией, определяется как сумма фактических 
расходов на его создание, изготовление (в том 
числе материальные расходы, расходы на оплату 
труда, расходы на услуги сторонних организаций, 
патентные пошлины, связанные с получением 
патентов, свидетельств), за исключением сумм 
налогов, учитываемых в составе расходов в соот-
ветствии с НК РФ.

При этом суммы страховых взносов, начисляе-
мые с заработной платы работников, участвую-
щих в создании НМА, формируют его первона-
чальную стоимость в соответствии с п. 3 ст. 257 
НК РФ. См.:

Письмо Минфина РФ от 25.03.2011  
№ 03-03-06/1/173,
письмо Минфина РФ от 02.02.2011  
№ 03-03-06/1/55

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Итак, в бухгалтерском учете состав расходов, 
включаемых в первоначальную стоимость НМА 
при создании его собственными силами, аналоги-
чен составу расходов для налогового учета.
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получение НмА безвозмездно
Безвозмездно полученный актив принимается 

к учету в качестве НМА по фактической (перво-
начальной) стоимости, если одновременно удо-
влетворяет критериям, предусмотренным п. 3 
ПБУ 14/2007. Согласно п. 6 ПБУ 14/2007 перво-
начальная стоимость определяется по состоянию 
на дату принятия НМА к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость НМА рассчитыва-
ется исходя из его текущей рыночной стоимости 
на дату принятия к бухгалтерскому учету в каче-
стве вложений во внеоборотные активы. Под те-
кущей рыночной стоимостью понимается сумма 
денежных средств, которая могла бы быть полу-
чена в результате продажи НМА на дату опреде-
ления текущей рыночной стоимости. текущая 
рыночная стоимость может быть определена на 
основе экспертной оценки (п. 13 ПБУ 14/2007).

На практике всё гораздо сложнее, поскольку 
во многих случаях достоверно определить теку-
щую рыночную стоимость НМА невозможно вви-
ду их уникальности. 

В таком случае организация для определе-
ния рыночной стоимости НМА может обратиться  
к профессиональному оценщику либо воспользо-
ваться Методическими рекомендациями по опре-
делению рыночной стоимости интеллектуальной 
собственности, утвержденными Министерством 
имущественных отношений РФ 26.11.2002 № СК-
4/21297. 

Первичными документами, являющимися 
основанием для принятия к учету безвозмездно 
полученного НМА, служат:

– договор о безвозмездной передаче;
– документы, подтверждающие рыночную  

стоимость полученного актива;
– акт приема-передачи НМА. 

При принятии объекта НМА к учету сведения 
о нем вносятся в карточку учета нематериальных 
активов (она также разрабатывается организаци-
ей, за основу можно принять унифицированную 
форму № НМА-1). Карточка заполняется в един-
ственном экземпляре на основании документа  
о приеме-передаче данного актива.

Для учета стоимости активов, полученных 
безвозмездно, используется счет 98 «Доходы 
будущих периодов», субсчет «Безвозмездные по-
ступления». Принятие к бухгалтерскому учету без-

возмездно полученных НМА отражается записью 
по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы», субсчет «Приобретение нематериальных 
активов», в корреспонденции с кредитом счета 
98 «Доходы будущих периодов», субсчет «Без-
возмездные поступления». Далее производится 
запись по дебету счета 04 «Нематериальные ак-
тивы» в корреспонденции с кредитом счета 08.

Отметим, что в первоначальную стоимость по-
лученных безвозмездно НМА могут включаться 
расходы, перечисленные в пп. 8–9 ПБУ 14/2007 
(вознаграждения посредников, невозмещаемые 
суммы налогов и пр.).

На величину первоначальной стоимости НМА, 
полученных организацией безвозмездно, в тече-
ние срока их полезного использования (другими 
словами, по мере начисления амортизации) фор-
мируются финансовые результаты. Иначе говоря, 
суммы доходов будущих периодов постепенно 
переносятся в состав прочих доходов. Произво-
дится запись по дебету счета 98 и кредиту счета 
91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие 
доходы».

При уплате патентной пошлины (госпошлины) 
за счет средств организации ее сумму следует 
включить в первоначальную стоимость объекта 
НМА. При этом нужно произвести учетную запись 
по дебету счета 08 и кредиту счета 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» на сум-
му патентной пошлины, то же самое касается  
и госпошлин. 

Для целей налогового учета доходы в виде 
безвозмездно полученного имущества (работ, 
услуг) или имущественных прав, за исключением 
случаев, указанных в ст. 251 НК РФ, признают-
ся внереализационными доходами (п. 8 ст. 250 
НК РФ).

Как мы говорили ранее, объектами НМА в силу 
п. 3 ст. 257 НК РФ признаются приобретенные 
и (или) созданные налогоплательщиком резуль-
таты интеллектуальной деятельности и иные  
объекты интеллектуальной собственности (ис-
ключительные права на них), используемые  
в производстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг) или для управленческих нужд 
организации в течение более 12 месяцев. Пер-
воначальной стоимостью амортизируемых НМА 
признается сумма расходов на их приобретение 
(создание) и доведение их до состояния, в кото-
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Учет НМА в организации

ром они пригодны для использования, за исклю-
чением НДС и акцизов, кроме случаев, преду-
смотренных налоговым законодательством.

Отметим, что гл. 25 НК РФ не предусматривает 
порядка формирования первоначальной стоимос-
ти безвозмездно полученных НМА, в том числе не 
подразумевает использования как основы рыноч-
ных цен. Полученный безвозмездно объект НМА 
может быть оценен по его рыночной стоимости, 
но не ниже его остаточной стоимости у передаю-
щей стороны.

таким образом, согласно п. 8 ст. 250 НК РФ 
и подп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ рыночная стоимость 
нематериального актива, безвозмездно получен-
ного организацией, подтвержденная независи-
мым оценщиком, признается внереализацион-
ным доходом на дату подписания договора об 
отчуждении исключительных прав.

В целях налогообложения прибыли исклю-
чительные права на нематериальный актив 
со сроком полезного использования более  
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 
100 000 рублей включаются в состав амортизи-
руемого имущества в качестве НМА (п. 1 ст. 256, 
подп. 2 п. 3 ст. 257 НК РФ). Но не стоит забы-
вать: ФНС РФ сообщала, что стоимость НМА учи-
тывается в целях налогообложения прибыли 
через механизм амортизации вне зависимости  
от стоимости (об этом мы говорили ранее). См.:

Письмо Минфина РФ от 12.03.2012  
№ 07-02-06/49

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Согласно п. 3 ст. 257 НК РФ первоначальная 
стоимость амортизируемых НМА определяется 
как сумма расходов на их приобретение (созда-
ние) и доведение их до состояния, в котором они 
пригодны для использования.

Поскольку положения гл. 25 НК РФ не содер-
жат особого порядка определения первоначаль-
ной стоимости НМА, полученных безвозмездно, 
рыночная стоимость НМА, полученных организа-
цией, не может быть учтена в составе первона-
чальной стоимости данных НМА, формируемой 
для целей налогового учета.

таким образом, к расходам, формирующим 

первоначальную стоимость НМА, в рассматривае-
мой ситуации может быть отнесена только стои-
мость услуг независимого оценщика, госпошли-
на (патентная пошлина), а также иные расходы, 
понесенные организацией. При этом для целей 
налогообложения прибыли указанная сумма при-
знается в составе расходов единовременно, если 
их стоимость менее 100 000 рублей (п. 1 ст. 256, 
подп. 26 п. 1 ст. 264, подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ), 
либо через механизм амортизации, если сумма 
превышает 100 000 рублей (будем придержи-
ваться позиции Минфина).

обратите внимание: в п. 3 ст. 257 НК РФ 
нет специальных правил определения первона-
чальной стоимости НМА, полученных организа-
цией безвозмездно. Поэтому первоначальная 
стоимость таких нематериальных активов в на-
логовом учете всегда признается равной нулю 
независимо от того, была их стоимость включена  
в состав внереализационных доходов, облагае-
мых налогом на прибыль, или нет.

Аналогичная позиция изложена в письме 
Минфина РФ от 23.03.2018 № 03-03-06/2/18611  
в отношении безвозмездно полученных прав 
пользования программным обеспечением.

Отметим: в пп. 8, 9 ПБУ 14/2007 и п. 3 ст. 257 
НК РФ содержатся открытые перечни расходов, 
формирующих первоначальную стоимость нема-
териальных активов, что позволяет организациям 
самостоятельно установить конкретный состав 
затрат, включаемых в первоначальную стоимость 
объектов, признаваемых в качестве НМА.

таким образом, если НМА получен безвоз-
мездно, его первоначальная стоимость будет об-
разована только в бухгалтерском учете. 

Но организация может сформировать в на-
логовом учете первоначальную стоимость на 
основании госпошлины, расходов на оплату услуг 
оценщика и других понесенных расходов.

Следовательно, на основании п. 7 ПБУ 18/02 
возникнут постоянные разницы, приводящие  
к образованию ПНО.

ГоспоШлИНА зА реГИстрАцИЮ НмА
Для целей бухгалтерского учета
Суммы, уплаченные за регистрацию НМА, сле-

дует признать необходимыми расходами на соз-
дание нематериального актива (пп. 3, 4, 6, 7, 8 
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Положения по бухгалтерскому учету «Учет нема-
териальных активов» ПБУ 14/2007).

Расходы на государственную регистрацию то-
варного знака подлежат отражению по дебету 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
субсчет «Нематериальные активы» и кредиту 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами». В последующем счет 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» будет закрываться про-
водкой на дебет счета 04 «Нематериальные ак-
тивы» (Инструкция по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденная прика-
зом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н).

Соответственно, расходы на уплату госпош-
лины за регистрацию НМА отражаются по дебе-
ту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами».

Для целей налогового учета
По вопросу признания при расчете налога на 

прибыль расходов на создание или приобретение 
нематериальных активов: учет таких расходов, 
в том числе в виде госпошлины за регистрацию 
исключительных прав на товарный знак, зависит 
от того, признается ли данный НМА амортизируе-
мым имуществом.

Суммы государственной, патентной и иной 
предусмотренной законодательством пошлины 
включаются в первоначальную стоимость НМА  
и списываются в расходы через механизм амор-
тизации (п. 3 ст. 257 НК РФ). См.:

Письмо Минфина РФ от 12.08.2011  
№ 03-03-06/1/481,
письмо Минфина РФ от 10.08.2016  
№ 03-03-07/46765

где найти:
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таким образом, расходы в виде госпошлины за 
государственную регистрацию НМА, подлежаще-
го амортизации, включаются в его первоначаль-
ную стоимость и учитываются в составе расходов 
по налогу на прибыль через механизм амортиза-
ции.

Если уплата пошлины не обусловлена создани-
ем (приобретением) амортизируемого имущества, 

такие расходы могут быть учтены в целях нало-
гообложения прибыли единовременно в составе 
прочих расходов, связанных с производством  
и реализацией, на основании подпунктов 1 и 49 
п. 1 ст. 264 НК РФ. См.:

Письмо Минфина РФ от 12.08.2011  
№ 03-03-06/1/481

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

ИзмеНеНИе первоНАЧАльНой  
стоИмостИ

Согласно п. 16 ПБУ 14/2007 фактическая 
(первоначальная) стоимость НМА, по которой он 
принят к бухгалтерскому учету, не подлежит из-
менению, кроме случаев, установленных законо-
дательством РФ и указанным ПБУ.

Изменение фактической (первоначальной) 
стоимости НМА допускается в случаях переоценки  
и обесценения нематериальных активов.

В налоговом учете возможность изменения 
первоначальной стоимости НМА после начала 
его амортизации гл. 25 НК РФ не предусмотрена, 
в том числе в случаях переоценки НМА. См.:

Письмо Минфина РФ от 04.02.2016  
№ 03-03-06/1/5716,
письмо Минфина РФ от 03.06.2014  
№ 03-03-06/4/26501

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Итак, если организация понесет затраты, свя-
занные с объектом интеллектуальной собствен-
ности (на обновление, доработку программного 
обеспечения, патентные пошлины за продление 
госрегистрации НМА), они будут списываться в те-
кущие расходы и в бухгалтерском, и в налоговом 
учете.

Если же будет проведена переоценка НМА, 
то ее результаты будут отражены только в бух-
галтерском учете, что приведет к возникновению 
разниц и необходимости применения ПБУ 18/02.

выБытИе НмА
Согласно п. 34 ПБУ 14/2007 для целей бухгал-

терского учета стоимость НМА, который выбывает 
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Учет НМА в организации

или не способен приносить организации доход  
в будущем, подлежит списанию.

Выбытие НМА происходит в случае:
– прекращения срока действия права органи-

зации на результат интеллектуальной деятельно-
сти или средство индивидуализации;

– передачи по договору об отчуждении исклю-
чительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации;

– перехода исключительного права к другим 
лицам без договора;

– прекращения использования вследствие мо-
рального износа;

– передачи в виде вклада в уставный капитал 
другой организации;

– передачи по договору мены, дарения;
– внесения в счет вклада по договору о сов-

местной деятельности;
– выявления недостачи активов при их инвен-

таризации;
– в иных случаях.

Одновременно со списанием стоимости НМА 
подлежит списанию сумма накопленных по нему 
амортизационных отчислений.

В соответствии с п. 35 ПБУ 14/2007 доходы 
и расходы от списания НМА учитываются при 
определении финансовых результатов в качестве 
прочих доходов и расходов и отражаются в бух-
галтерском учете в отчетном периоде, к которому 
они относятся.

В налоговом учете финансовый результат бу-
дет определяться в соответствии с п. 1 ст. 268 
НК РФ. В данной норме сообщается, что доходы от 
реализации амортизируемого имущества налого-
плательщик вправе уменьшить на его остаточную 
стоимость, определяемую по п. 1 ст. 257 НК РФ, 
а также на сумму расходов, непосредственно свя-
занных с такой реализацией. Если в результате 
такого уменьшения в налоговом учете образует-
ся убыток, он отражается в составе прочих рас-
ходов равными частями в течение времени, рас-
считанного как разница между сроком полезного 
использования НМА и сроком его фактического  
использования (п. 3 ст. 268, ст. 323 НК РФ).

В налоговом учете согласно п. 3 ст. 271 НК РФ, 
п. 1 ст. 39 НК РФ и п. 4 ст. 1234 ГК РФ при реали-
зации объекта интеллектуальной собственности 
по договору отчуждения исключительных прав 

выручка от реализации признается на дату пере-
хода исключительного права от правообладателя 
к приобретателю, независимо от факта оплаты. 

Следовательно, если договор об отчуждении 
исключительного права подлежит государствен-
ной регистрации, доход от реализации учиты-
вается в целях налогообложения на дату такой 
регистрации, если не подлежит – в момент заклю-
чения договора (если стороны не договорятся об 
ином).

Подведем итог. НМА – особый вид вне-
оборотных активов, не имеющих материально-
вещественной формы, это результаты интел-
лектуальной деятельности и средства инди-
видуализации, на которые у вашей компании 
есть исключительные права. Бухгалтерский учет 
данного вида активов ведется в соответствии  
с ПБУ 14/2007. 

В налоговом учете НМА признают активы со 
сроком полезного использования больше 12 ме- 
сяцев и стоимостью больше 100 000 рублей.  
В бухучете ограничения по стоимости нет (п. 3 
ПБУ 14/2007). См.:

Письмо Минфина от 18.03.2019  
№ 03-03-06/1/17688

где найти:
ИБ Разъясняющие письма органов власти

Но если опираться на мнение ФНС РФ, то стои-
мость НМА учитывается в целях налогообложе-
ния прибыли через механизм амортизации вне 
зависимости от стоимости. 

Срок полезного использования НМА равен 
сроку действия патента, свидетельства на то-
варный знак, другого подобного документа (п. 2 
ст. 258 НК РФ). Для некоторых НМА вы може-
те установить СПИ сами, но не менее двух лет.  
В бухучете минимальный СПИ для любых НМА – 
свыше 12 месяцев, т.е. 13 месяцев.

НМА принимайте к учету по первоначальной 
стоимости. Включите в нее все затраты на приоб-
ретение или создание актива (п. 3 ст. 257 НК РФ, 
п. 7 ПБУ 14/2007).
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НОВЫЕ ФОРМЫ БУХОТЧЕТНОСТИ

ДОПОЛНИтЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Как именно изменятся формы отчетности, читайте в Обзоре: «Минфин скорректировал 

формы бухотчетности компаний» (КонсультантПлюс, 2019).

ИЗ ДОКУМЕНтА ВЫ УЗНАЕтЕ, ЧтО:
Минфин скорректировал формы бухгалтерской отчетности. Поправки связаны с тем, что  

с 2020 года ФНС будет формировать и вести специальную базу бухотчетности.

Во всех формах, утвержденных приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н, актуализирова- 
ны коды по ОКУД. также заменены ОКВЭД на ОКВЭД 2. Отчеты нужно будет заполнять толь- 
ко в «тыс. руб.», а не в «млн руб.», как раньше. 

Большинство изменений вступают в силу начиная с отчетности за 2020 год, но организация 
вправе применять их досрочно.

КАК НАЙтИ В КОНСУЛЬтАНтПЛЮС:

ПОЛезНый ДОКУмеНт
для бухгалтера

Обращаем внимание на приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н
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ПРИМЕРы РЕшЕНИЯ  
ПРАКТИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

1 В строке быстрого поиска в разделе Все документы набрать: карта мир пособия.

2 Построить список документов.

3 Первым документом в списке будет: Информация ФСС РФ от 07.05.2019 «С 1 мая 2019 
года все выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и пособия по мате-
ринству зачисляются на карты "Мир"».

4 Открыть текст документа. 

ДейСтвИтеЛьНО ЛИ С 1 мАя 2019 ГОДА  
вСе выПЛАты ГрАжДАНАм, ПОДверГшИмСя 
вОзДейСтвИЮ рАДИАЦИИ, И ПОСОБИя ПО 
мАтерИНСтвУ зАчИСЛяЮтСя НА КАрты «мИр»?

Постановлением Правительства РФ 
от 11.04.2019 № 419 дополнен пере-
чень социальных выплат, которые долж-
ны перечисляться на карту «Мир».

В связи с этим ФСС РФ сообщает, что 
с 1 мая 2019 года на карту «Мир» будут 
перечисляться:

– пособие по временной нетрудоспо-
собности (только в отношении граждан, 
подвергшихся воздействию радиации);

– пособие по беременности и родам;
– единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
– единовременное пособие при рождении ребенка;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Вместе с тем выплаты страхового обеспечения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до достижения возраста 1,5 лет, могут продолжать перечисляться по реквизитам банковского 
счета, операции по которому осуществляются с использованием иных платежных карт, до завершения 
страхового случая либо истечения срока действия платежной карты, но не позднее 01.07.2020.

Кроме того, сообщается, что выплаты страхового обеспечения, ранее осуществляемые в пользу за-
страхованных лиц по реквизитам карты «Мир» в регионах, участвующих в пилотном проекте «Прямые 
выплаты», после 1 мая 2019 года будут продолжать осуществляться в прежнем порядке.
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ  
ПРАКтИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИя

УНИВЕРСАЛьНАя эЛЕкТРОННАя ПОДПИСь  
ДЛя эТП

Все торговые площадки по типу заказчика разделены на федеральные (бюджетные)  
и коммерческие. Федеральные торговые площадки были выделены государством, заказчиками 
на них могут выступать только бюджетные организации.

К федеральным торговым площадкам относятся следующие:
• ЭтП ЗАО «Сбербанк-АСт» (www.sberbank-ast.ru);
• ЭтП ОАО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭтП) (etp.roseltorg.ru);
• ЭтП ГУП «Агентство по государственному заказу Республики татарстан» (АГЗРт) (zakazrf.ru);
• ЭтП Национальная электронная площадка АО «Электронные торговые системы» (бывш. 

ММВБ) (www.etp-ets.ru);
• ЭтП РтС-тендер ОАО «РтС» (www.rts-tender.ru);
• ЭтП РАД Госзакупки АО «Российский аукционный дом» (gz.lot-online.ru);
• ЭтП тЭК-торг АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» 

(АО «СПбМтСБ») (tektorg.ru);
• ЭтП ГПБ Газпромбанка (etpgpb.ru).

Помимо федеральных, существуют коммерческие площадки. Всего их более ста, и список 
продолжает расти.

Если вы еще не определились, на каких площадках будете работать, или, наоборот, планируете 
участвовать в аукционах на самых различных ЭтП, наша компания предлагает вам приобрести 
универсальную подпись «для всего», в том числе:

– работа на федеральных торговых площадках;
– работа на коммерческих площадках, включая платные ЭтП (ЭтП ГПБ, Роснефть, B2B  

и другие)*;
– ЭтП по банкротству и реализации имущества должников;
– отчетность и документооборот в госорганах.
Стоимость данной ЭП – 10 000 рублей (при покупке ЭП с отдельными расширениями стоимость 

подписи будет превышать 40 000 рублей).

Внимание: СкЗИ и защищенный носитель информации (токен)  
приобретаются отдельно!

Кроме того, в компании «ЭЛКОД» можно не только быстро получить электронную подпись, но 
еще и пройти процесс аккредитации на торговой площадке. Ваши документы будут проверены 
и переведены в нужные форматы. Доверяя подготовку документов нашим специалистам, вы 
получаете стопроцентную гарантию получения аккредитации.

за дополнительной информацией вы можете обратиться в отдел продаж  
ооо «ЭлКоД» по телефону +7 (495) 956-09-51.

* Дополнительно оплачивается OID для площадки «Центр дистанционных торгов» 
(участник / организатор – 7 000 или 3 000 рублей соответственно). 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://www.zakazrf.ru/
https://etp-ets.ru/
http://www.rts-tender.ru/
https://gz.lot-online.ru/
https://www.tektorg.ru/
https://etpgpb.ru/
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ЦеНтр ОПерАтИвНОГО 
КОНСУЛьтИрОвАНИяПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ  

ПРАКтИЧЕСКИх ВОПРОСОВ

кАк ОТРАЗИТь НДС ПРИ АРЕНДЕ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ИМУЩЕСТВА, ЕСЛИ НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ ПРИМЕНяЕТ УСН,  
В ПРОГРАММЕ «1С:БУХГАЛТЕРИя 8», РЕДАкЦИя 3.0?

Если организация, применяющая УСН, является налоговым агентом по НДС, операции в програм-
ме отражаются в следующем порядке:

1. оплата аренды и составление счета-фактуры.
В разделе Банк и касса создаем Платежное поручение и Списание с расчетного счета на оплату 

аренды, сумму указываем без НДС. В договоре с контрагентом в разделе НДС устанавливаем флажок 
в поле Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.

Далее на основании документа Списание с расчетного счета выписываем счет-фактуру, в разде-
ле 9 декларации по НДС он будет отражен с кодом вида операции 06.

2. оплата НДс.
В платежном поручении на уплату НДС необходимо выбрать вид операции Уплата налога, перей-

ти по ссылке и указать счет учета расчетов по НДС – 68.32, далее заполнить в табличной части сведе-
ния о контрагенте, договоре и документе расчетов.

3. отражение расходов в составе затрат в Бу и Ну. 
Расходы на аренду отражаем в учете документом Поступление (акт, накладная) с операцией Услу-

ги. В табличной части отражаем и стоимость аренды, и сумму НДС. Сумма НДС включается в расходы. 
Проводки программа формирует автоматически.

4. составление декларации по НДс.
Для составления декларации по НДС необходимо перейти в раздел Отчеты → 1С Отчетность, 

выбрать из списка отчетов декларацию по НДС, создать и заполнить. Программа автоматически за-
полнит титульный лист, раздел 2 и раздел 9. Перед отправкой целесообразно выполнить проверку 
выгрузки, проверку контрольных соотношений и проверку контрагентов.

* Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

Это поле доступно в договоре  
с поставщиком, если включен  
функционал в разделе Главное →  
Функциональность → Расчеты →  
Организация – налоговый агент по НДС 
при использовании полного интерфейса
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Трудовой договор с бывшим 
государственным / муниципальным 

служащим 

Компания при приеме на работу бывшего государственного 
или муниципального служащего (в течение двух лет после его 
увольнения со службы) обязана в десятидневный срок сооб-
щать о заключении с ним трудового или гражданско-правового 
договора его работодателю по последнему месту его службы 
(ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Фз «о проти-
водействии коррупции» (далее – закон о противодействии кор-
рупции)). в противном случае компании грозит штраф от 100  
до 500 тысяч рублей в соответствии со ст. 19.29 КоАп рФ.

всегда ли неизбежно наступление такой ответственности? 
Нет, не всегда.

Необходимо помнить, что в соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ 
в числе обстоятельств по делу об административном правонаруше-
нии подлежит выяснению виновность лица в его совершении. 

В силу частей 1 и 2 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит администра-
тивной ответственности только за те административные правонару-
шения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет 
доказана в порядке, предусмотренном названным кодексом, и уста-
новлена вступившим в законную силу постановлением судьи, орга-
на, должностного лица, рассмотревших дело.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 
№ 46 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении су-
дьями дел о привлечении к административной ответственности по 
статье 19.29 КоАП РФ» разъяснено, что ст. 19.29 КоАП РФ установле-
на административная ответственность работодателя или заказчи-
ка работ (услуг) за привлечение к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию услуг государственного или му-
ниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего с нарушением требований Закона 
о противодействии коррупции.

ЭКСПертизА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Ольга унтилОва,
ведущий юрисконсульт

отдела юридической 
обработки

компании «ЭЛКОД»
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Трудовой договор с бывшим государственным / муниципальным служащим 

Исходя из взаимосвязанных положений 
частей 4 и 5 ст. 12 Закона о противодействии 
коррупции, объективная сторона состава ад-
министративного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 19.29 КоАП РФ, выражается в не-
исполнении работодателем при привлечении  
к трудовой деятельности на условиях трудо-
вого договора или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг) 
в течение месяца стоимостью более 100 тысяч 
рублей гражданина, замещавшего должности 
государственной (муниципальной) службы, 
перечень которых установлен нормативными 
правовыми актами РФ, обязанности сообщать 
в десятидневный срок о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работо-
дателю) государственного (муниципального) 
служащего по последнему месту его службы 
в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами РФ, в течение двух лет по-
сле его увольнения со службы.

Указанное сообщение направляется не-
зависимо от того, входили ли в должностные 
(служебные) обязанности бывшего государ-
ственного (муниципального) служащего функ-
ции государственного, муниципального (ад-
министративного) управления организацией, 
заключившей с ним указанные договоры.

Ограничения и обязанности, предусмотрен-
ные частями 1 и 2 ст. 12 Закона о противодей-
ствии коррупции, налагаются на бывшего го-
сударственного (муниципального) служащего,  
и их несоблюдение не может являться осно-
ванием привлечения работодателя (заказчика 

работ (услуг)) бывшего государственного (му-
ниципального) служащего к административ-
ной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ.

Следует учитывать, что предусмотренная 
частью 4 ст. 12 Закона о противодействии кор-
рупции обязанность возникает у работодателя 
при заключении с бывшим государственным 
(муниципальным) служащим трудового дого-
вора вне зависимости от размера предусмо-
тренной им заработной платы.

При заключении гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) 
работодатель обязан направить соответствую-
щее сообщение, если стоимость выполняемых 
работ (оказываемых услуг) по такому догово-
ру (договорам) превышает 100 тысяч рублей 
в месяц либо если указанный договор (до-
говоры) заключен на срок менее месяца, но 
стоимость выполняемых работ (оказываемых 
услуг) также превышает 100 тысяч рублей.

рассмотрим пример ситуации  
о неустановлении вины работодателя

Компания не сообщила о приеме на рабо-
ту бывшего муниципального служащего. По 
итогам прокурорской проверки мировой судья 
оштрафовал компанию на 100 тысяч рублей.

Суды двух инстанций оставили постановле-
ние о назначении штрафа в силе, но Верхов-
ный Суд РФ встал на сторону компании (поста-
новление Верховного Суда РФ от 08.04.2019 
№ 9-АД19-6).

Выиграть дело помогли следующие доводы:
– работник не сообщал о том, что занимал 
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должность муниципальной службы, на кото-
рую распространяются антикоррупционные 
требования (требования установлены ст. 64.1 
трудового кодекса РФ);

– установить этот факт нельзя было и из 
представленных работником документов. Ведь 
он принимался по совместительству, трудовую 
книжку в таком случае требовать нельзя. Ис-
черпывающий перечень документов, которые 
работодатель может запрашивать при приеме 
на работу по совместительству, установлен 
ст. 283 тК РФ. трудовая книжка в этом переч-
не отсутствует. В части 3 ст. 65 тК РФ установ-
лен запрет требовать от лица, поступающего 
на работу, документы помимо предусмотрен-
ных тК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента РФ и постановлениями 
Правительства РФ. Запрашивать от иных лиц 
сведения о бывшем месте работы сотрудника  
работодатель не обязан: ни положениями 
тК РФ, ни положениями Закона о противодей-
ствии коррупции на работодателя не возложе-
на обязанность самостоятельно устанавливать 
путем запроса от иных лиц сведения о долж-
ности государственного или муниципального 
служащего, занимаемой им ранее;

– поскольку у компании не было соответ-
ствующей информации, нет и вины в соверше-
нии нарушения по ст. 19.29 КоАП РФ. 

Верховный Суд РФ согласился с доводом  
о том, что отсутствие у работодателя сведений 
о замещении гражданином в течение предше-
ствующих трудоустройству двух лет должно-

сти государственной (муниципальной) службы, 
включенной в установленный нормативными 
правовыми актами перечень, свидетельствует 
об отсутствии его вины и, соответственно, со-
става административного правонарушения.

Этот вывод соответствует разъяснениям, 
содержащимся в п. 12 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46, со-
гласно которым, с учетом того что обязанность 
по сообщению сведений о замещаемой граж-
данином в течение предшествующих трудо-
устройству двух лет должности государствен-
ной (муниципальной) службы, включенной  
в перечни, возложена на самого бывшего слу-
жащего, невыполнение этой обязанности ука-
занным лицом при отсутствии у работодателя 
сведений о ранее замещаемой им должности 
государственной (муниципальной) службы, 
включенной в перечни (например, отсутствие 
указанных сведений в трудовой книжке, до-
кументах воинского учета, военном билете, за-
полняемой гражданином при трудоустройстве 
анкете), свидетельствует об отсутствии основа-
ний для привлечения работодателя к админи-
стративной ответственности по ст. 19.29 КоАП 
РФ (части 2, 4 и 5 ст. 12 Закона о противодей-
ствии коррупции). На что и указал Верховный 
Суд РФ в своем постановлении.

Кроме того, изложенное также согласуется  
с правовым подходом, сформулированным 
Верховным Судом РФ в пп. 6 и 7 Обзора су-
дебной практики по делам о привлечении 
к административной ответственности, преду-
смотренной ст. 19.29 КоАП РФ, утвержденного  
Президиумом ВС РФ 30.11.2016.

Например, в п. 7 указанного Обзора также 
обращено внимание на запрет требовать от 
лица, поступающего на работу, документы по-
мимо предусмотренных законодательством. 
И также обращено внимание на то, что по-
ложения тК РФ и Закона о противодействии 
коррупции не возлагают на работодателя, за-
ключающего трудовой договор с бывшим госу-
дарственным или муниципальным служащим, 
обязанность самостоятельно устанавливать 
сведения о должности государственного или 
муниципального служащего, занимаемой им 
ранее.
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Трудовой договор с бывшим государственным / муниципальным служащим 

рассмотрим ситуацию, приведенную  
в п. 7 обзора

Постановлением мирового судьи, остав-
ленным без изменения решением судьи рай-
онного суда, генеральный директор общества 
признан виновным в том, что при привлечении 
к трудовой деятельности на должности менед-
жера отдела по работе с клиентами гражда-
нина, ранее проходившего службу в органах 
внутренних дел, не выполнил возложенную на 
него частью 4 ст. 12 Закона о противодействии 
коррупции обязанность (в десятидневный срок 
сообщить о заключении такого договора пред-
ставителю нанимателя государственного или 
муниципального служащего по последнему 
месту его службы).

Отменяя состоявшиеся по делу судебные 
акты, председатель областного суда исходил 
из того, что мировым судьей не установлена 
должность государственной службы, замеща-
емая гражданином перед трудоустройством 
в общество, а также в постановлении отсут-
ствует ссылка на нормативный правовой акт 
РФ, утвердивший соответствующий перечень 
должностей. При этом мировой судья оши-
бочно исходил из того, что работодатель при 
приеме на работу бывшего государственного 
служащего обязан сообщать о заключении тру-
дового договора, независимо от замещаемой 
ранее государственным или муниципальным 
служащим должности.

Судья районного суда установил, что 
гражданин с 1 октября 2010 года по 6 июля  
2011 года занимал должность, включенную 
в Перечень, утвержденный приказом МВД 
РФ от 31.08.2009 № 680, действовавшим на 
момент заключения трудового договора. Од-
нако, отклонив доводы генерального дирек-
тора общества об отсутствии у него в июне  
2012 года информации о замещаемой ранее 
гражданином должности, пришел к выводу 
о том, что указанный директор, принимая на 
работу бывшего государственного служаще-
го, обязан был самостоятельно установить его 
должность по последнему месту службы, а по-
скольку такая обязанность, наряду с обязан-
ностью, установленной частью 4 ст. 12 Закона 
о противодействии коррупции, не была выпол-
нена, им совершено правонарушение, состав 

которого предусмотрен ст. 19.29 КоАП РФ.
В установленном ст. 65 тК РФ перечне доку-

ментов, предъявляемых работодателю лицом, 
поступающим на работу, указана трудовая 
книжка, которая является документом, содер-
жащим сведения о работнике и выполняемой 
им работе.

В части 3 ст. 65 тК РФ установлен запрет 
требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных трудо-
вым кодексом РФ, иными федеральными за-
конами, указами Президента РФ и постановле-
ниями Правительства РФ.

Как было указано выше, ни положениями 
тК РФ, ни положениями Закона о противодей-
ствии коррупции на работодателя не возложе-
на обязанность самостоятельно устанавливать 
путем запроса от иных лиц сведения о долж-
ности государственного или муниципального 
служащего, занимаемой им ранее.

При трудоустройстве в общество гражда-
нином была предъявлена трудовая книжка,  
в которой отсутствовали сведения о занимае-
мых им в период службы в органах внутренних 
дел должностях. В трудовой книжке содержа-
лась лишь запись о прохождении службы в ор-
ганах внутренних дел в период с 16 сентября 
2009 года по 27 августа 2011 года. Материа-
лы дела не содержат доказательств того, что 
гражданин при заключении трудового догово-
ра сообщил работодателю полные сведения  
о последнем месте службы, а именно предо-
ставил сведения о занимаемых им должностях  
в период службы в органах внутренних дел.

При таких обстоятельствах председатель об-
ластного суда посчитал, что вину должностно-
го лица – генерального директора общества –  
в совершении вмененного административного 
правонарушения нельзя считать установлен-
ной.
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Российский вектор мусора

Российский вектор мусора

Что такое отходы производства и потреб-
ления? Чем отличаются твердые комму-
нальные отходы от твердых бытовых отхо-
дов?

Согласно определению, закрепленному  
в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства 
и потребления», отходы производства и по-
требления – это вещества или предметы, ко-
торые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в про-
цессе потребления, которые удаляются, пред-
назначены для удаления или подлежат удале-
нию. 

твердые коммунальные отходы (далее –  
тКо) – это отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физи-
ческими лицами, а также товары, утратившие 

свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных  
и бытовых нужд. К твердым коммунальным  
отходам также относятся отходы, образую-
щиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и по- 
добные по составу отходам, образующимся  
в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами. 

твердые бытовые отходы (далее – тБо) – 
это отходы потребления, образующиеся у на-
селения в том числе при приготовлении пищи, 
уборке и ремонте жилых помещений, содер-
жании придомовых территорий и мест общего 
пользования, содержании в жилых помещени-
ях домашних животных и птиц, а также уста-
ревшие, пришедшие в негодность предметы 

ЮрИДИчеСКИй ЛИКБез 
ваше право 

На вопросы отвечает
Софья бейлина,

юрисконсульт отдела 
оперативного  

консультирования
компании «ЭЛКОД»

одной из наиболее острых экологических проблем россий-
ской Федерации является увеличение объема образования 
отходов производства и потребления при низком уровне их 
утилизации. отсутствие эффективной системы переработки 
отходов ведет к их накоплению на полигонах и несанкцио-
нированных свалках. складывающаяся в результате этого 
неблагоприятная экологическая обстановка негативно воз-
действует на качество окружающей среды и приводит к де-
градации возобновляемых природных ресурсов.

в последнее время большое внимание отходам производ-
ства и потребления уделяется в силу особой значимости дан-
ного вопроса для всего человечества и окружающей среды. 
разрабатываются территориальные схемы размещения твер-
дых коммунальных отходов, инвестиционные программы 
строительства мусороперерабатывающей инфраструктуры, 
проводятся мероприятия по рекультивации и дегазации по-
лигонов. 

так как в процессе любой деятельности неизбежно обра-
зуются отходы, законодательное регулирование данной от-
расли не стоит на месте и носит всеобъемлющий характер.
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домашнего обихода («ГОСт Р 53691-2009 На-
циональный стандарт Российской Федерации. 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Паспорт отхода I–IV класса опасности. Основ-
ные требования» (утв. и введен в действие 
приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 
№ 1091-ст)). 

Министерство экологии и природопользо-
вания России в приказе № 298 отождествляет 
два данных определения: твердые комму-
нальные (бытовые) отходы – отходы, вхо-
дящие в состав отходов потребления и обра-
зующиеся в многоквартирных и жилых домах 
в результате потребления товаров (продукции) 
гражданами, а также товары (продукция), ис-
пользованные ими в указанных домах в целях 
удовлетворения личных потребностей и утра-
тившие свои потребительские свойства (при-
каз Минприроды России от 14.08.2013 № 298 
«Об утверждении комплексной стратегии об-
ращения с твердыми коммунальными (быто-
выми) отходами в Российской Федерации»). 

Следовательно, для регулирования отноше-
ний по обращению с отходами, образующими-
ся в процессе деятельности физических и юри-
дических лиц, можно сделать вывод о знаке 
равенства между тКО И тБО. 

Кто обязан заключить договор на вывоз 
тКо и с кем заключать данный договор?

Заключить договор на вывоз тКО обязаны 
все граждане и юридические лица, в процес-
се деятельности которых образуются отходы. 
Согласно постановлению Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 (ред. от 23.02.2019)  
«О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах и жилых домов» 
(вместе с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов)  в многоквартирных домах собственник 
жилого помещения самостоятельно не за-
ключает договор на вывоз тКО, заключение 
данного договора отнесено к обязанностям 
управляющей организации, товарищества или 
кооператива. 

Договор на вывоз тКО возможно заключить 
с региональным оператором (если в вашем 
субъекте выбран региональный оператор) или 

с организацией, имеющей лицензию на дея-
тельность по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации отходов I–IV классов опасно-
сти (п. 30 части 1 ст. 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»).

Какая ответственность установлена за от- 
сутствие договора на вывоз мусора?

В ст. 8.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
01.05.2019) установлена ответственность за 
несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при об-
ращении с отходами производства и по-
требления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными ве-
ществами – наложение административного 
штрафа:

– на граждан – в размере от 1 000 до 2 000 
рублей; 

– на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 
рублей; 

– на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от 30 000 до 50 000 рублей 
или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток; 

– на юридических лиц – от 100 000 до 
250 000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 су-
ток.

также на территории Московской облас-
ти за отсутствие договора на вывоз мусора  
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установлена административная ответствен-
ность в виде штрафа:

– для граждан – в размере 5 000 рублей; 
– для должностных лиц – 50 000 рублей; 
– для юридических лиц – 300 000 руб-

лей (ст. 6.21 Закона Московской области от 
04.05.2016 № 37/2016-ОЗ (ред. от 18.04.2019) 
«Кодекс Московской области об администра-
тивных правонарушениях»).

почему необходимо заключать дого-
вор на вывоз тКо, если в ГК рФ закреплен 
принцип свободы договора?

В данном случае обязанность заключить до-
говор на вывоз тКО с региональным операто-
ром продиктована важностью и значимостью 
правоотношений в области обращения с отхо-
дами. так как свобода договора не абсолютна, 
подобные требования устанавливаются в це-
лях соблюдения баланса не только частных, но 
и публичных интересов участников граждан-
ских правоотношений. 

Как определяется стоимость услуги по 
вывозу тКо на территории московской об-
ласти?

территорию Московской области разделили 
на семь территорий (кластеров). Размер пла-
ты за вывоз отходов зависит от того, на какой 
территории данные отходы образуются. Для 
каждого регионального оператора (а их также 
семь, в соответствии с каждой территорией) 
установлен предельный единый тариф за об-
ращение с тКО (постановление Правительства 
МО от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении 
предельных единых тарифов на услуги регио-
нальных операторов по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами на территории 
Московской области»). тариф за вывоз тКО 
на территории Московской области зависит от 
площади квартиры или жилого дома. 

Куда граждане и юридические лица мо-
гут направить жалобу на действия или без-
действия регионального оператора?

Если вы недовольны работой регионально-
го оператора, можно направить жалобу:

• В управляющую организацию, оказываю-
щую услуги по управлению многоквартирным 

домом на основании договора. 

• В территориальное подразделение Роспо-
требнадзора (http://77.rospotrebnadzor.ru/). 

• В Министерство ЖКх Московской области 
(http://mgkh.mosreg.ru/kontakty), Департамент 
ЖКх Москвы (https://www.mos.ru/dgkh/). 

• В прокуратуру (http://mosoblproc.ru/, 
http://www.mosproc.ru/).

Какие льготы на вывоз тКо установлены 
в московской области и москве?

В Москве предоставление льгот на вывоз 
тКО регулируется постановлением Правитель-
ства Москвы от 07.12.2004 № 850-ПП (ред. от 
29.12.2018) «О порядке и условиях обеспече-
ния мер социальной поддержки граждан по 
оплате жилья и коммунальных услуг». Льготы 
установлены для различных категорий граж-
дан в размере от 50% до 100%. 

Например, гражданам, которым присвое-
но звание «Ветеран труда» или звание «Вете-
ран военной службы» и которые имеют место 
жительства в городе Москве, устанавливает-
ся оплата в размере 50% стоимости вывоза  
и обезвреживания твердых бытовых отходов 
с учетом членов их семей, совместно с ними 
проживающих, независимо от вида жилищ-
ного фонда. Одиноким пенсионерам, семьям, 
состоящим только из пенсионеров (женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), пол-
ностью предусмотрено освобождение от пла- 
ты за вывоз и обезвреживание твердых быто-
вых отходов, независимо от вида жилищного 
фонда.

На территории Московской области уста-
новлены льготы на вывоз тКО Законом Мос-
ковской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ 
(ред. от 04.03.2019) «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской 
области». 

Например, лицам, получающим пенсии в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, прекратившим трудовую деятель-
ность в связи с выходом на пенсию, – 30%;  
достигшим возраста 70 лет и старше – 50%; 
достигшим возраста 80 лет и старше – 100%.

Более подробно льготы по вывозу тКО 
установлены в вышеуказанных нормативно-
правовых актах. 
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Специалисты 
ООО «ЭлкОд-

технОлОдЖи»  
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

Изменения в строительных работах  
с 1 июля 2019 года

О реГУЛИрУемых зАКУПКАх 

уважаемые коллеги!
Согласно федеральному закону от 01.05.2019 № 71-фз с 1 июля 

2019 года устанавливаются новые условия проведения закупок работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства.

В соответствии с изменениями:
• Документация о закупке должна будет содержать проектную докумен-

тацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о гра-
достроительной деятельности, за исключением случая, когда подготовка 
проектной документации в соответствии с указанным законодательством 
не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с ча-
стями 16 и 16.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, при которых предме-
том контракта является в том числе проектирование объекта капитального 
строительства. Включение проектной документации в документацию о за-
купке является надлежащим исполнением требований законодательства.

• При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются сле-
дующие правила:

– если начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта ка-
питального строительства не превышает 2 миллиардов рублей, заказчик 
размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе;

– первая часть заявки на участие в электронном аукционе, в случае 
включения в документацию о закупке проектной документации, должна 
содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение 
работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аук-
ционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки);

– участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аук-
ционе которого в соответствии с частью 3.1 ст. 66 Закона № 44-ФЗ содер-
жит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных докумен-
тацией о таком аукционе, и заявка которого не возвращена оператором, 
считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление 
протокола не требуется;

– электронный аукцион, в случае включения в документацию о закупке 
проектной документации, проводится через 4 часа после окончания срока 
подачи заявок.

• Изменение существенных условий контракта допускается по соглаше-
нию сторон. Если контракт по независящим от сторон контракта обстоя-
тельствам, влекущим невозможность его исполнения (в том числе необ-
ходимость внесения изменений в проектную документацию), либо по вине 
подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается 
однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не пре-
вышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заклю-
чении.

павел кузьмин,
консультант в сфере 

регулируемых  
закупок ООО «ЭЛКОД-

техНОЛОДжИ»
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мерОПрИятИя
компании «ЭЛКОД»

В Центре образования «ЭЛКОД» прошел 

практический форум – 2019
28 мая 2019 года в Центре образования «ЭЛКОД» состоялся Практический форум «Как со-

хранить деньги и репутацию после налоговых и трудовых проверок». Мероприятие прошло мас-
штабно: его посетило около 200 человек. На форуме параллельно работало три секции – для 
бухгалтера, руководителя и кадровика. После теоретической части слушатели смогли поучаство-
вать в мастер-классе «Решаем вопросы налоговых и трудовых проверок с помощью СПС Консуль-
тантПлюс».

Практический форум в очередной раз доказал, что клиенты выбирают Центр образования  
«ЭЛКОД» за актуальные и востребованные темы мероприятий, за практическую применимость 
полученных знаний, работу по принципам «до последнего вопроса» и «всё по полочкам», а также 
за то, что мы приглашаем лучших экспертов-практиков страны и создаем особую атмосферу и от-
личное настроение! И отзывы гостей мероприятия снова и снова подтверждали это. 

Блок для бухгалтера провела легендарная татьяна леонидовна Крутякова. В цен-
тре внимания оказалась новая статья 54.1 Налогового кодекса РФ. Лектор рассказала 
об общих принципах признания разных видов доходов и расходов, о том, как выполнить 
требования статьи 51.1 НК РФ с учетом позиций контролирующих органов и судов. 

Слушатели мероприятия о лекции т.л. крутяковой

светлана Александровна Никифорова,  
ооо «Нпо «пИр»:

«С “ЭЛКОДОМ” мы работаем с 2014 года, с того же года 
я регулярно посещаю лекции Крутяковой. У нее всегда до-
ступная подача материала, она как переводчик между 
Налоговым  кодексом  и  нами,  бухгалтерами.  Появляется 
много  новых  постановлений,  приказов  Минфина,  и  порой 
сложно  разобраться  в  терминологии,  разглядеть  суть,  
а Татьяна Леонидовна всё очень понятно разъясняет.

А  вообще,  повышение  квалификации  для  бухгалтера  – 
это главное, без этого невозможно работать в современ-
ных условиях. Именно поэтому я посещаю деловые меропри-
ятия и даже поступила на курсы повышения квалификации 
ИПБР в Центр образования “ЭЛКОД”».

марина Юрьевна лыжина, ооо «теХНо проФИ»:

«Я впервые в Центре образования и на лекции Крутяко-
вой. Впечатления хорошие. Всех бухгалтеров, конечно, ин-
тересует расходная  часть,  вопросы по  путевым листам, 
рекламе,  представительским  расходам. Многое  мы  знаем, 
но когда об этом говорит эксперт, приводит примеры, 
разъясняет, – появляется понимание  того,  как  нужно 
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правильно  выстраивать  работу.  Важно, 
что лектор рассказывает просто о слож-
ном, это очень помогает,  ведь  не  секрет, 
что Налоговый кодекс трудно читать и вос-
принимать. А еще у нас в компании принято 
после посещения семинаров устраивать вну-
треннюю конференцию, где мы собираем коллег 
и делимся полученной информацией и знаниями».

ольга васильевна Филькина,  
татьяна Феликсовна Демидова,  
ооо «рИтЭИл ИНвестмеНт Груп»:

«В  первой  части  форума  мы  слушали  Та-
тьяну  Леонидовну  Крутякову.  Было  рассмо-
трено много тонкостей при учете расходов, 
на которые прежде не обращали внимания. Ценно, что она практик и поэтому всегда четко 
отвечает на вопросы. Было сделано много записей, которые будем анализировать. Татьяна Лео-
нидовна всегда внимательна к аудитории, искренне заинтересована в том, чтобы люди разобра-
лись в сути вопросов. Даже даты и номера документов она диктует не как большинство лекто-

ров, а так, что мы успеваем всё записать. А еще мы приобрели 
ее книги, которые она нам любезно подписала на память».

ольга Николаевна веселова,  
представительство «Бомбардье транспортейшн ГмбХ»:

«Мероприятие полезное: актуальная тема, прекрасный 
лектор. Мы узнали от практикующего эксперта о том, что 
изменилось в законодательстве, о позиции Татьяны Леонидов-
ны по ряду изменений, появилось осознание, как правильно 
действовать  в  той  или  иной  ситуации.  Доходы  и  расходы, 
налоговый  учет  –  для  любой  компании  это  важно.  Советы  
и рекомендации эксперта пригодятся в работе».

Блок для кадровика провела эксперт по трудовому праву, лектор компании «ЭЛ-
КОД» евгения владимировна Конюхова. Слушатели узнали о том, как работодате-
лям избежать нарушений по вопросам оплаты труда, и получили идеальную формулу 
для установления сроков выплаты заработной платы. Были рассмотрены самые не-
однозначные вопросы, на которые обращают внимание налоговики и сотрудники ГИт.

Слушатели мероприятия о лекции е.в. конюховой

Ирина викторовна муравьева, Ао «скоростные магистрали»:

«Мне очень понравился семинар по трудовому праву. Было много полезного, особенно судебная 
практика. Лектор предлагает альтернативные точки зрения по вопросам, дает хорошие 
пояснения. То есть мы смогли увидеть то, как должно быть на практике, как есть на самом 
деле и что нужно сделать, чтобы исправить ошибки и избежать рисков. Теперь обязательно 
проверим на наличие ошибок и соответствие норме наши локальные нормативные акты, связан- 
ные с оплатой труда; особое внимание уделим расчетному листку и записям об оплате труда,  
в частности о премировании, в трудовых договорах».



Оперативно и достоверно № 11
www.elcode.ru36

елена владимировна Герасимова,  
московская государственная консерватория 
имени п.И. Чайковского:

«На семинаре я почерпнула для себя много по-
лезного. Несмотря на то, что понимаю, что 
у нас всё поставлено грамотно, но всё же 
некоторые моменты уточню, перепроверю. 
И  хоть информация  была не  новой,  но пришло 
осознание,  что  я  понимала  ее  несколько  иска-
женно, не так, как нужно. Лектор разъяснила всё 
с экспертной позиции. Спасибо за это большое».

Галина Юрьевна свиридова,  
ооо «Астин-Ком»:

«Было много  полезного  и  интересного  по  оформлению документов,  по  срокам.  Разъяснения 
эксперта, практические примеры помогают правильно организовать работу с документами. За-
хотелось перечитать заново Трудовой кодекс, чтобы понять его суть».

Блок для руководителя провела директор центра правовой информации, лектор ком-
пании «ЭЛКОД» ольга владимировна мацнева. Она рассказала о том, как осущест-
влять оптимизацию без риска посредством законных способов снижения налоговой 
нагрузки, а также о том, как автоматизированные системы ФНС РФ раскрывают схемы  
и выбирают кандидатов на выездную проверку.   

Слушатели мероприятия о лекции О.в. мацневой

ольга владимировна проникова, 
ооо «Ац соут»:

«Очень  интересный  семинар,  гра-
мотно представлен материал. У нас 
же в законодательстве всё меняется 
очень быстро. И конечно, важно акту-
альную  информацию  получать  именно 
от практиков, аналитиков. Понрави-
лось, что лектор приводила много 
примеров по реально работающим 
компаниям,  из  судебной  практики. 
Я  поняла,  что  не  уделяла  должного 
внимания  вопросам по  компенсациям, 
путевым  листам.  А  еще  получила 
ответ на персональный вопрос,  
и теперь мы предупреждены о рисках».

владислав Николаевич Горюнов, зАо «Деймос»:

«В первой части форума я посетил блок Ольги Владимировны Мацневой – польза колоссаль-
ная.  Для  принятия  решений  нужно  иметь нестандартное мышление  –  примеры,  приведенные 
лектором, впечатляют, они помогут в работе, помогут не упустить из виду важные моменты. 
Поднимались очень интересные вопросы из практики. Всю информацию я еще буду тщательно 
анализировать».
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Александр сергеевич ракутов,  
ооо «КлИруЭй теКНолоДЖИс»:

«Интересно услышать о законных методах снижения налого-
вой нагрузки,  узнать о рисках,  которые могут ждать даже при 
осуществлении  законных  действий.  Есть  понимание,  что  мы  
в компании всё делаем правильно, но есть и вопросы, которые тре-
буют  ответов,  чтобы  прогнозировать  риски  в  будущем.  Ольгу 
Владимировну  интересно  слушать:  отличная подача материала, 
много практических примеров, исчерпывающие ответы на во-
просы.  В живом общении  гораздо лучше воспринимается информа-
ция, лектор указывает на конкретные нормы закона – это гораздо эффективнее, когда знаешь,  
на что нужно обратить внимание, не нужно прорабатывать всю нормативную документацию. 
Мы рассмотрели и Трудовой, и Налоговый, и даже Уголовный кодекс. 

Информация про применяемые налоговиками автоматизированные системы для меня 
была новостью.  А  ведь  это  очень  интересно, теперь  есть  понимание,  как  контролирующие 
органы распознают схемы и ищут кандидатов на осуществление проверки. По вопросу, касающе-
муся нашей организации, я получил ответ, который повлияет на важное решение, планируемое  
в деятельности компании, возможно, оценив риски, мы изменим его».

После теоретических блоков слушатели форума приняли участие в мастер-классе, 
на котором эксперт отдела внешнего обучения компании «ЭЛКОД» Анастасия сер-
геевна лобанова на примере работы с системой КонсультантПлюс показала, как 
можно решать вопросы налоговых и трудовых проверок. Участники узнали о нюансах 
проверок, полномочиях проверяющих, правах и обязанностях организации при про-
ведении проверок, о том, как в системе найти готовые решения по этой теме, чтобы 
изучить опыт других компаний.  

Слушатели мероприятия о мастер-классе а.С. лобановой

владислав Николаевич Горюнов,  
зАо «Деймос»:

«Интересный  мастер-класс,  много  полезной 
информации,  которая  нужна  и  полезна.  Теперь 
я знаю, как оперативно искать именно то, что 
мне нужно».

ольга васильевна Филькина,  
татьяна Феликсовна Демидова,  
ооо «рИтЭИл ИНвестмеНт Груп»:

«Обычно  в  СПС  КонсультантПлюс  мы  поль-
зовались общим поиском, а сегодня нам провели 
мастер-класс и показали, как можно сделать за-
кладки, как работать с папкой “Избранное”. Это сократит время на поиске информации, теперь 
можно быстрее находить документы, создавать подборки, сохранять их непосредственно в си-
стеме. Под руководством знающего специалиста нам всё это удалось быстро усвоить».

«ЭлКоД» благодарит слушателей, оставивших отзывы, и приглашает  
всех желающих на деловые мероприятия в наш центр образования!
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смеШНАЯ стрАНИЧКА

Моя кошка считает, что я живу у нее. А иногда в ее взгляде  
я ловлю намек, что мне пора жить отдельно. 

Жена надела новое платье:
– Дорогой, как я тебе?
– Немножко надоела, а так – ничего!

– Дорогая, а ты меня любишь?
– Да!
– А как? 
– Как ни странно!

Продавец – женщине в магазине:
– Вам чем-нибудь помочь?
– Да, я ищу подарок самому близкому человеку.
– Может быть, ноутбук?
– Нет, ноутбук у меня уже есть.

Люди заводят детей, потому что боятся, что в старости  
не разберутся с новыми технологиями.

Малыш спросил у мамы: 
– Почему компьютеры такие умные?
Она ответила: 
– Потому что они слушают свою материнскую плату.

– Род занятий?
– Занятие – оно. Значит, средний.
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Программа мероприятий. Июнь – июль 2019 годаПрОФеССИОНАЛьНОе ОБУчеНИе
программа мероприятий

Афиша
Июнь – июль 2019 года

руководителю, бухгалтеру, 
юристу, специалисту финансовой 
и кадровой служб

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс
 ознакомление с возможностями системы консультантПлюс

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

18 июня
10.30–13.30

Повышаем квалификацию и производительность труда 
с помощью СПС КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.18 «СПС консультантПлюс»
ведет семинар-тренинг: шавкута н.г.

24 июля
10.30–14.00

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

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.

20 июня
10.30–15.00

Такие разные расходы: принципы признания, распределение на прямые  
и косвенные
ведут семинар-тренинг: рязанцева в.в., раССадкина л.ю.

9 июля
10.30–15.00

Для бухгалтеров организаций государственного сектора
Особенности учета основных средств в 2019 году
ведут семинар-тренинг: рязанцева в.в., ЖиркОва и.в.

25 июня 
15.00–16.30

Решаем вопросы трудовых отношений с работниками с помощью системы 
КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: шавкута н.г.

27 июня 
15.00–16.30

Повышаем квалификацию и производительность труда с помощью  
СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: шавкута н.г.

1 июля 
15.00–16.30

Решаем вопросы зарплатных налогов с помощью СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
ведет вебинар: трОякОва е.а.

Вебинары КонсультантПлюс

Встречи с экспертами
 развернутые разъяснения известного специалиста 

   по каждому вопросу программы
 конкретные рекомендации профессионала по теме Встречи

24 июня
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Комплаенс-риски. Выполнение требований законодательства  
по противодействию коррупции в организациях, независимо от форм  
собственности
ведет мероприятие: панкратьев в.в.

4 июля
10.00–17.00

12 000 РУБ.

Прекращение трудового договора: сложные случаи, особенности оформления 
кадровой документации
ведет мероприятие: андреева в.и.
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Программа мероприятий. Июнь – июль 2019 года

Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

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

по теме мероприятия

Встречи с экспертами

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.

25 июня
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Командировки по России и за рубеж: оформление и оплата
ведет семинар: СамкОва н.а.

27 июня
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Расчеты с работниками: налог на прибыль, НДФЛ,  
страховые взносы в 2019 году
ведет семинар: СамкОва н.а.

28 июня
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Счета-фактуры, книги покупок и продаж, журналы регистрации полученных  
и выставленных счетов-фактур: требования законодательства и типичные 
ошибки
ведет семинар: кОлмакОва п.в.

2 июля

10.00–17.00

8 900 РУБ.

Налог на прибыль в 2019 году: отчет за полугодие
ведет семинар: рОльзинг т.а.

4 июля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Вниманию застройщиков: правовое регулирование в рамках Закона № 214-ФЗ, 
учет и налоги
ведет семинар: мацнева О.в.

8 июля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Прочие расходы в деталях: как оформить и обосновать
ведет семинар: СамкОва н.а.

9 июля
10.00–17.00

8 900 РУБ.

Наличные и безналичные расчеты: правила и риски
ведет семинар: СамкОва н.а.

9 июля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

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

12 июля
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Оформляем предоставление ежегодных отпусков: предупреждаем  
и исправляем нарушения
ведет семинар: кОнюхОва е.в.

Плюс
онлайн-

трансляция

Плюс
онлайн-

трансляция

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.

10 июля
10.00–17.00

12 000 РУБ. 

Экспортный НДС. Возмещение НДС. НДС-поставки. Оптимизация налогов при 
ВЭД
ведет мероприятие: нОвикОва т.а.
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Вебинары и трансляции семинаров 
  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» 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

24 июня

10.00–13.00

3 500 РУБ.

Совмещение УСН с другими спецрежимами: риски и возможности
ведет вебинар: СамкОва н.а.

25 июня

10.00–13.00

3 500 РУБ.

Нормируемые расходы по налогу на прибыль: проверяем соблюдение 
норматива
ведет вебинар: рОльзинг т.а.

25 июня
10.00–14.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара

Командировки по России и за рубеж: оформление и оплата
ведет семинар: СамкОва н.а.

26 июня
10.00–13.00

3 500 РУБ.

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

27 июня
10.00–17.00

6 500 РУБ.

Трансляция семинара

Расчеты с работниками: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы  
в 2019 году
ведет семинар: СамкОва н.а.

2 июля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Бухгалтерский учет и налогообложение при добыче полезных ископаемых
ведет вебинар: рабинОвич а.м.

3 июля
10.00–14.00

4 500 РУБ.

От теории к практике. Вопросы подготовки отчетности по НДС  
за II квартал 2019 года + практика отражения операций в программе 
«1С:Бухгалтерия 8.3»
ведут вебинар: кОлмакОва п.в., кОрОбчук а.в.

5 июля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Защита интересов участника закупки в контролирующих органах
ведет вебинар: кузьмин п.а.

10 июля
10.00–13.00

3 500 РУБ.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
ведет вебинар: СамкОва н.а.

11 июля
10.00–12.00

2 500 РУБ.

Что проверять в «первичке» перед формированием декларации по налогу  
на прибыль
ведет вебинар: рОльзинг т.а.

11 июля
13.00–15.00

2 500 РУБ.

Контрольные точки при подготовке налоговой отчетности за полугодие
ведет вебинар: рОльзинг т.а.

Новый 
формат

Новый 
формат
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Программа мероприятий. Июнь – июль 2019 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 

24 июня 
(вечерняя 
группа)

Налоги и налогообложение (380 / 180 ак. часов).
Обучение специальности «Налоговый консультант»

По результатам экзамена выдаются диплом о профессиональной переподготовке и аттестат  

Палаты налоговых консультантов РФ

Стоимость обучения: 66 000 / 55 000 рублей

13 июля
(группа 
выходного дня)

Управление затратами: практические решения в условиях кризиса  
(24 ак. часа)

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Стоимость обучения: 15 000 рублей

* Сертифицированный учебный курс. выдается свидетельство фирмы «1С».

в рамках Программы сотрудничества пользователям КонсультантПлюс – 
клиентам ООО «ЭЛКОД» предоставляется скидка 5%.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92 
e-mail: spso@elcode.ru  
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»

24–28 июня 
10.00–15.00
9 200  РУБ.

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



по горизонтали: 3. Научная работа. 9. Газ. 10. Часть дроби. 11. Спортивное состязание. 12. Возведение зданий. 
17. Безымянный персонаж. 18. Скамейка. 19. Жительница Вильнюса. 20. Водоем. 22. Крупная поставка това- 
ра. 23. Приготовление пищи. 24. Город в Финляндии. 25. Рабочая специальность. 26. Насекомое. 32. Река  
на границе с Абхазией. 33. Помощница. 34. Склад характера. 35. Сеть супермаркетов.

по вертикали: 1. Спесь, высокомерие. 2. Сторона света. 4. Русское мужское имя. 5. Вид борьбы. 6. Базар, 
торговая площадь. 7. Провинция в Италии. 8. Инструмент швеи. 12. Автор романа «Мелкий бес». 13. Мил-
ла … (американская актриса). 14. Американский штат. 15. Специалист по сборке и ремонту автомобилей.  
16. Платформа ж/д Павелецкого направления. 21. Валюта Европы. 27. Создатель чего-либо. 28. Ограждение 
на судне. 29. Горячий напиток. 30. Жанр литературы. 31. Французский композитор.

ответы на кроссворд, опубликованный в № 10
по горизонтали: 5. Гагарин. 7. Изнанка. 9. Амбивалентность. 10. Недаром. 12. Брак. 14. Нара. 16. Партнерство. 18. Практика. 
19. Антонина. 20. Процветание. 21. Осло. 23. Пиар. 24. Баранка. 26. Беспринципность. 29. Стартап. 30. Известь.

по вертикали: 1. караван. 2. Синоним. 3. энгл. 4. Гимн. 6. Аммиак. 8. катран. 11. Алексеева. 13. Регресс. 15. Равнина. 
16. Потоп. 17. Оноре. 22. Объект. 23. Паштет. 24. Баритон. 25. Азнавур. 27. Непс. 28. Ибис.
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В мае 2019 года исполнилось 25 лет производству компании 

«ЭЛКОД» Информационных банков – КонсультантПлюс: 

Москва Проф, КонсультантПлюс: Московский выпуск, 

КонсультантПлюс: Московская область и Онлайн-банк Архив 

Москвы и Московской области.

Этот ресурс – результат тесного делового сотрудничества 

органов власти Московского региона и компании «ЭЛКОД». 

Информационные банки и собранные в них документы позволяют 

законодательным органам Москвы и области слаженно  

и эффективно работать на благо общества и государства,  

а клиентам нашей компании – всегда получать оперативную  

и достоверную информацию.

Поздравляем всех с юбилеем производства КонсультантПлюс по 

законодательству Московского региона! Надеемся, наша работа  

и впредь будет способствовать отличным результатам  

деятельности клиентов и партнеров!

Друзья!


