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ХРОНИКА ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ 

 

 

 

Предприниматели города Березники приняли участие  

в Первомайской демонстрации 

 
  

  

 

1 мая жители Березников, 

как и все россияне, отметили 

День весны и труда 

традиционным шествием.  

 

Праздничная колонна, 

объединяющая работников 

различных предприятий и 

организаций, представителей 

различных партий и объединений 

с семьями и детьми, под звуки 

оркестра начала своё движение 

по Советскому проспекту в 11 

часов. 

 

Верхнекамская торгово-

промышленная палата 

сформировала колонну 

представителей бизнеса для 

участия в праздничном шествии 

1 мая под лозунгами «Малый 

бизнес – залог развития города!» 

и «Средний класс – основа 

роста!» 

 

Колонна была украшена 

шарами, флагами России, 

Березников и Верхнекамской 

ТПП. 

 

 

Среди активных 

участников первомайской 

демонстрации – Березниковский 

муниципальный фонд поддержки 

и развития предпринимательства, 

ООО «ЭОС Интер», ООО 

«Уралмедпром», ООО «Формула 

тепла», Банк Москвы, банк 

«Хоум-Кредит», индивидуальные 

предприниматели. 

 

 

 



 

Шестая Усольская сельскохозяйственная ярмарка 

 

17 мая 2014 г. в г. Усолье на 

площади Елькина прошла 

Шестая Усольская 

сельскохозяйственная ярмарка, 

инициатором которой выступила 

Администрация Усольского 

района. Ярмарка готовилась и 

проходила при поддержке 

Верхнекамской торгово-

промышленной палаты.  

 

Более пятидесяти 

участников из Краснокамска, 

Березников, Соликамска, Перми, 

Оханска, Усолья, поселков 

Тюлькино, Касиба и Усольского 

района, предприниматели и рядовые усольчане изъявили желание принять участие в 

традиционной весенней ярмарке. 

 

 В большом ассортименте был представлен весь спектр продукции 

сельскохозяйственного производства и подсобных хозяйств, продовольственных и 

непродовольственных товаров, включая саженцы плодово-ягодных и декоративных 

культур, лучшие сорта цветов, садовый инвентарь, мясомолочную продукцию, изделия 

мастеров народных промыслов и мед. Причем товар на ярмарке можно было купить по 

ценам ниже рыночных. В этом смогли убедиться все, кто побывал здесь. 

 

  

Сезонные сельскохозяйственные ярмарки помогают решить многие проблемы и 

удовлетворить запросы как сельских, так и городских жителей, обменяться опытом, 

получить квалифицированный совет специалистов, найти рынок сбыта своей продукции и 

наладить партнерские связи. 

 

 

 



Третий туристский слёт предпринимателей 

 

24 мая 2014 г. в поселке Огурдино в честь празднования Дня российского 

предпринимательства, Управление по вопросам потребительского рынка и развитию 

предпринимательства г. Березники, Верхнекамская торгово-промышленная палата, 

Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства и 

Центр развития туризма организовали и провели Третий Туристский Слет 

предпринимателей Верхнекамья. 

 

  

В турслете приняли участие 

12 команд, сформированных из 

представителей 

предпринимательского сообщества 

городов Березники и Усолье. Кроме 

того, участники привезли с собой 

внушительные активные группы 

поддержки из коллег, друзей, 

родных. 

 

В рамках туристического 

слета было проведено несколько 

спортивно-развлекательных этапов и 

конкурсов, за время прохождения 

которых, предприниматели показали 

свою сплоченность и умение 

преодолевать препятствия. 

 

При подведении итогов 

победителем признана команда 

«Wizдеходы» (ООО «Визард»). 

Второе место заняла команда 

«Банный лист» (ООО 

«Телевидеоцентр»), третье – 

«Альмаматер» (Верхнекамский 

филиал НОУ ВПО «Пермский 

институт муниципального 

управления (ВШПП)». 



Генеральным спонсором III 

туристского слета выступило 

Березниковское отделение Пермского 

отделения № 6984 ОАО «Сбербанк России». 

 

Информационный партнер 

мероприятия – Березниковская независимая 

газета «Неделя.ru» 

 

 

 

 

 

Вручение документов новым членам 

Верхнекамской торгово-промышленной палаты 

 

 

29 мая 2014 года 

состоялось традиционное 

торжественное вручение 

документов новым членам 

Верхнекамской торгово-

промышленной палаты. В 

мероприятии приняли участие 

представители организаций и 

индивидуальные 

предприниматели, которые 

приняли решение стать частью 

активного бизнес-сообщества 

Верхнекамского региона.  

Новые члены ВК ТПП представители следующих отраслей: 

 ООО "УралСтройМонтаж" – монтаж инженерного оборудования зданий. 

 ООО "ЕвроХим – Усольский калийный комбинат" – производство удобрений. 

 ООО Производственно-строительная компания «Усадьба» – производство 

деревянных строительных конструкций. 

 ООО «Рекламное агентство «Априори» – рекламная, издательская, 

полиграфическая деятельность. 

 ИП Люнгрин Анатолий Александрович – изготовление столярных изделий. 

 ИП Дубравина Любовь Васильевна – торговля непроизводственными товарами. 

 ИП Ногтева Марина Николаевна – рекламная деятельность, розничная торговля 

косметикой. 

 ИП Кирьянова Нина Сергеевна – рекламная деятельность, розничная торговля 

косметикой. 

 

Специалисты отдела маркетинга довели до сведения новых членов палаты 

информацию о направлениях деятельности палаты и провели ознакомительную 

экскурсию. Особое внимание уделили преимуществам членов палаты по приоритетности 

выполнения заявок, скидкам с указанием видов деятельности и возможности участия на 

бесплатной основе в семинарах и информационно-консультационных мероприятиях. 

 

 

 



Сельскохозяйственная ярмарка в Соликамске 

 

7 июня на Воскресенской 

площади города Соликамск 

жители и гости города отмечали 

День эколога. В рамках 

празднования Администрация 

города Соликамск и 

Верхнекамская торгово-

промышленная палата провели 

ярмарку сельскохозяйственной 

продукции, в которой приняли 

участие более 60 представителей 

из Пермского края, Екатеринбурга, 

Башкирии, Челябинска, 

Волгограда. 

 

 

Любители цветов, от 

садоводов до владельцев 

цветочных торговых точек, смогли 

принять участие в Конкурсе 

«Цветы Соликамска» в номинациях 

«Живые цветы открытого грунта», 

«Комнатные цветы» и 

«Флористика». С помощью 

конкурса организаторы пытались 

привлечь внимание жителей к 

проблеме озеленения и 

совместными усилиями наладить 

работу по созданию цветочных 

клумб и альпийских горок, которые 

могли бы украсить город.  

 

 

 

Семинар «Обзор последних изменений, 

внесенных в Федеральный Закон №44-ФЗ о контрактной системе» 

 

 16 июля 2014 г. 

Верхнекамская торгово-

промышленная палата совместно с 

АНО «ОЦ Каменный город» г. 

Пермь, провели в Березниках 

очередное мероприятия из цикла 

«Госзакупки» по теме «55 изменений 

от 04.06.2014г. в ФЗ-44 от 

05.04.2013г.: как работать в новых 

реалиях» для специалистов 

занимающихся государственными и 

муниципальными закупками. В 

мероприятии приняло участие 12 



слушателей из различных муниципальных учреждений медицины, культуры, спорта и 

образования, каждый участник получил сертификат установленного образца и 

методические материалы в печатном и электронном виде. 

 

Экспертом на семинаре выступила - ДОЛДИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, юрист-

практик в системе госзаказа, директор ООО «Урал СБК», штатный тренер АНО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь. 

 

В программе семинара затрагивались актуальные вопросы изменений в 

контрактной системе государственных и муниципальных закупок в Федеральном законе 

№44. 

 

 

 

Кадры решают всё! 

 

31 июля и 1 августа 2014 

года Верхнекамская торгово-

промышленная палата совместно 

прокуратурой г. Березники, 

организовали и провели семинар–

практикум на тему "КАДРОВОЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО в рамках 

трудового законодательства». 

Программа семинара (10 часов). 

 

В мероприятии принимали 

участие 10 слушателей от 

организаций и учреждений 

городов Соликамска и Березники, 

в том числе: представители 

муниципальных учреждений, 

представители кадровых служб автономных и унитарных предприятий, руководители 

служб по персоналу в открытых акционерных обществах. 

 

  Экспертом на семинаре выступила Аксёнова Наталья Алексеевна – старший 

помощник прокурора г. Березники, юрист первого класса. Преподаватель юридических 

дисциплин в БФ ПГУ. 

 

Во время работы семинара были рассмотрены вопросы: 

 

 Унифицированные формы первичной учетной документации по учету кадров: 

оформление приема на работу, перевода, прекращения действия трудового 

договора, предоставления отпуска, направления в командировку, поощрения; 

особенности визирования и регистрация приказов по личному составу. 

Оформление и ведение личной карточки: запись об общем и непрерывном 

трудовом стаже. Документирование работы с претендентами на должность. 

Проверка документов, предъявляемых при приеме на работу. Определение 

подлинности документов. Письменный отказ в приеме на работу: обязательность 

составления, правильность оформления, обжалование в суд. Ознакомление с 

локальными нормативными актами. Обязательный состав локальных нормативных 

актов. 



 Оформление приема на работу. Документирование фактического допущения к 

работе. Оформление условия испытания при фактическом допущении к работе. 

Требования к трудовому договору, виды договоров. Распорядительные и учетные 

кадровые документы. Личное дело работника. 

 Аттестация работников бюджетных учреждений. Правовые основы и практика 

реализации. Как избежать ошибок при проведении аттестационных мероприятий. 

 Прекращение трудового договора. Оформления документов при расторжении 

трудового договора по различным основаниям: документы - основания для 

увольнения, оформление приказа и ознакомление с ним работника, подготовка 

окончательного расчета, закрытие личной карточки Т-2, оформление и выдача 

трудовой книжки. Изменения законодательства, ответственность должностных лиц 

за нарушения. Оформление процедурных и кадровых документов при проведении 

сокращения штата или численности персонала, уведомлении работников, 

подлежащих сокращению, предложении вакансий, уведомлении центра занятости и 

профсоюзной организации. Формы уведомления, порядок оформления. 

Документирование расторжения трудового договора по соглашению сторон, 

предотвращение трудовых споров. Оформление документов, необходимых для 

минимизации рисков работодателя. 

 Процедура и документирование изменений трудового договора при изменении 

оплаты труда, при переводе и перемещении работника: оформление приказа и 

дополнительного соглашения, других документов, изменения оплаты. Постоянный 

и временный переводы на другую работу. Перевод на другую работу по 

медицинским показаниям. Изменение условий трудового договора без согласия 

работника. 

 Рабочее время и время отдыха. Учет рабочего времени, в т.ч. суммированный учет. 

Ведение табеля учета рабочего времени. Документирование работы сверх 

установленной продолжительности рабочего времени. Конвенция МОТ «Об 

оплачиваемых отпусках» и обязанности работодателя по предоставлению 

работникам ежегодных оплачиваемых отпусков. График отпусков, деление отпуска 

на части. Ошибки, допускаемые работодателем при предоставлении работнику 

отпуска. 

 Ведение трудовых книжек работников. Типичные ошибки. Исправление 

неправильных записей. 

 Требования и ответственность по защите персональных данных и 

конфиденциальной информации в кадровой службе. 

 Ответственность работодателей за нарушение законодательства РФ о труде. 

 Проверка работодателя Государственной инспекцией труда. Документация, 

подлежащая предъявлению инспектору. 

 Составление и оформление номенклатуры дел для кадровой службы предприятия: 

сроки хранения документов по личному составу, ответственность за хранение и 

уничтожение документов; штрафные санкции за гибель документов, незаконное их 

уничтожение. 

 

Слушатели семинара высоко оценили качество преподавания материала экспертом, 

актуальность заявленного содержания и с нетерпением ждут новых мероприятий, 

направленных на повышение квалификации сотрудников занимающихся 

делопроизводством, на сентябрь 2014г. назначено мероприятие по дисциплине труда в 

организации. 

 

 

 

 



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ВК ТПП 

 

 

ОАО «Метафракс» - в тройке лидеров Росхимпрофсоюза 

 

Компания «Метафракс» стала третьей 

в ежегодном краевом конкурсе 

Росхимпрофсоюза «На лучшую организацию 

отрасли по эффективности производства и 

уровню социально-трудовых показателей 

работы в 2013 году». 

 

Наряду с «Метафраксом» участие в конкурсе приняли семь крупных предприятий 

химической отрасли Прикамья. Ранжирование проводилось по нескольким итоговым 

показателям - чистой прибыли  (в расчете на одного работника), выручке от реализации 

продукции, рентабельности, производительности труда. При оценке также учитывался 

объем инвестиций и показатель роста средней заработной платы в 2013 году. 

 

(http://www.metafrax.ru/ru/press/news/) 

 

 

Серебряная медаль ОАО «Александровский машиностроительный завод» 

 

ОАО «Александровский машиностроительный завод» наряду с крупнейшими 

отечественными производителями традиционно принял участие в международной 

выставке «Уголь России и Майнинг-2014», где завоевал Серебряную медаль и Почетный 

диплом.  

 

Оба образца продукции завода, 

представленные на стенде ОАО «АМЗ», 

получили высокую оценку компетентного 

жюри: Серебряной медали удостоена 

секция приводная мощностью 2*250 кВт в 

номинации «Лучший экспонат». В этой же 

номинации получен Диплом за экспонат 

спаренный электровоз 2К14М – это новое 

изделие в электровозной тематике завода. 

Он был запущен в серийное производство 

совсем недавно, но уже пользуется спросом 

у заказчиков. 

 

(http://www.amz.perm.ru/) 

 

 

Лучший экспортер на «Иннопроме-2014» 

 

Компания «Метафракс» 

признана самым динамично 

развивающимся российским 

экспортером 2013 года среди 

предприятий химической 

промышленности.  



 

Конкурс на звание «Лучший российский экспортер 2013 года» был организован 

Министерством промышленности и торговли РФ. В рамках него были определены 

победители в 23 отраслях промышленности. Компания «Метафракс» была признана 

лидером в отрасли химической промышленности (органическая химия) в номинации 

«Самый динамично развивающийся российский экспортер отрасли».  

 

Победители конкурса определялись на основании представленных компаниями 

документов и методики расчета, основанной на показателях консолидированных 

экспортных отчетов организаций. 

 

По итогам 2013 года доля экспорта в общем объеме продаж готовой продукции 

«Метафракса» составила 41,2 %. За последние пять лет этот показатель увеличился более 

чем на 9 %. Компании экспортирует продукцию более, чем в 40 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

Чествование победителей конкурса прошло в Екатеринбурге  на международной 

промышленной выставке «Иннопром-2014». 

 

(http://www.metafrax.ru/ru/press/news/) 

 

 

ОАО «Метафракс»: во благо 

 

Компания «Метафракс» удостоена диплома IV конференции «Благотворительность 

на Урале». 

 

В четвертый раз в Екатеринбурге состоялась ежегодная конференция 

«Благотворительность на Урале», организаторами которой выступили аналитический 

центр и деловой журнал «Эксперт - Урал». Эта уникальная дискуссионная площадка 

каждый год собирает первых лиц компаний, реализующих благотворительные программы, 

руководителей благотворительных фондов, представителей власти и бизнеса, 

независимых экспертов. 

 

Наряду с ключевыми темами 

конференции - благотворительность на 

Урале, лучшие российские и региональные 

практики ведения благотворительной 

деятельности - особое внимание было направлено на развитие корпоративного 

волонтерского движения в стране и в нашем регионе.   

 

В рамках конференции были подведены итоги крупного исследовательско-

коммуникативного проекта «Благотворительность на Урале», участие в котором 

принимала и компания «Метафракс». По его результатам «Метафракс» награжден 

дипломом конференции за информационную открытость и вклад в распространение 

успешных практик благотворительной деятельности.  

 

Всего же в исследовании приняли участие 24 компании и благотворительных 

фонда Уральского Федерального округа. Вместе участники опроса реализуют более 120 

благотворительных программ, бюджет которых в 2013 году превысил 3,4 млрд рублей. 

 

(http://www.metafrax.ru/ru/press/news/) 



 

Орден Почёта 

 

Указом президента Российской Федерации № 568 

от 14 августа 2014 года «О награждении 

государственными наградами» Орденом Почёта 

награждён Виктор Иванович Баранов, президент 

открытого акционерного общества «Соликамскбумпром», 

за достигнутые трудовые успехи, активную 

общественную деятельность и многолетнюю 

добросовестную работу.  

 

Виктор Иванович Баранов является известным в 

Пермском крае руководителем крупнейшего 

предприятия, общественным деятелем и меценатом. 

Более 30 лет он работает на Соликамском бумажном 

комбинате, в том числе 23 года – в качестве 

руководителя. Возглавляемое им предприятие входит в 

тройку лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России по производству 

газетной бумаги.  

 

Виктор Иванович Баранов в 2005 году указом президента Российской Федерации 

награждён орденом Дружбы. Имеет почётное звание «Заслуженный работник лесной 

промышленности РФ». Является лауреатом Ежегодной национальной премии «Человек 

года» в номинации «Экономика». За особый вклад в развитие лесоперерабатывающей 

промышленности Пермского края в 2013 году В.И. Баранов удостоен звания «Почётный 

гражданин Пермского края».  

 

(Источник:  http://www.solbum.ru/company/news/index.php?news=4970) 

 

 

 

 

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

(май – август 2014 года) 

 

 

Приказ ФТС России от 12.03.2014 N 447 "О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном декларировании товаров" 

 

Упрощен порядок совершения таможенных операций в отношении товаров с 

применением ограничений 

 

Установлено, что таможенные органы при таможенном декларировании товаров в 

электронной форме не должны требовать представления заключений 

(идентификационных) о непринадлежности товаров к товарам, контролируемым в 

соответствии с законодательством РФ в области экспортного контроля, выдаваемых 

ФСТЭК России и уполномоченными экспертными организациями.  

 

 

Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 



утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" 

 

С 1 сентября 2014 года вступает в силу Федеральный закон, которым внесены 

изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ  

 

Изменения касаются вопросов организационно-правовых форм юридических лиц, а 

также некоммерческих корпоративных организаций.  

 

Предусматривается, что учредительные документы, а также наименования 

юридических лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в 

редакции настоящего Федерального закона) при первом изменении учредительных 

документов таких юридических лиц. Изменение фирменного наименования юридического 

лица в связи с приведением наименования юридического лица в соответствие с нормами 

главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные 

документы, содержащие его прежнее фирменное наименование. Учредительные 

документы указанных юридических лиц до приведения их в соответствие с нормами 

главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) 

действуют в части, не противоречащей указанным нормам.  

 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона к созданным ранее 

юридическим лицам соответственно применяются нормы главы 4 Гражданского кодекса 

РФ (в редакции настоящего Федерального закона):  

 

- к обществам с дополнительной ответственностью - об обществах с ограниченной 

ответственностью (статьи 87 - 90, 92 - 94);  

- к сбытовым (торговым) потребительским кооперативам - о производственных 

кооперативах (статьи 106.1 - 106.6);  

- к потребительским обществам, жилищным, жилищно-строительным и гаражным 

кооперативам, садоводческим, огородническим или дачным потребительским 

кооперативам, обществам взаимного страхования, кредитным кооперативам, фондам 

проката, сельскохозяйственным потребительским кооперативам - о потребительских 

кооперативах (статьи 123.2 - 123.3);  

- к политическим партиям, к созданным в качестве юридических лиц 

профессиональным союзам (профсоюзным организациям), общественным движениям, 

органам общественной самодеятельности и территориальным общественным 

самоуправлениям - об общественных организациях (статьи 123.4 - 123.7);  

- к некоммерческим партнерствам, объединениям работодателей, объединениям 

профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-

промышленным, нотариальным и адвокатским палатам - об ассоциациях (союзах) (статьи 

123.8 - 123.11);  

- к товариществам собственников жилья, садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим товариществам - о товариществах собственников недвижимости 

(статьи 123.12 - 123.14);  

- к общественным и благотворительным фондам - о фондах (статьи 123.17 - 

123.20);  

- к государственным академиям наук - о государственных учреждениях (статьи 

123.21 - 123.22);  

- к общественным учреждениям - о частных учреждениях (статьи 123.21 - 123.23).  

 



Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона к закрытым 

акционерным обществам применяются нормы главы 4 Гражданского кодекса РФ (в 

редакции настоящего Федерального закона) об акционерных обществах. Положения 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о 

закрытых акционерных обществах применяются к таким обществам впредь до первого 

изменения их уставов.  

 

Акционерные общества, созданные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона и отвечающие признакам публичных акционерных обществ (пункт 1 

статьи 66.3 Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона)), 

признаются публичными акционерными обществами вне зависимости от указания в их 

фирменном наименовании на то, что общество является публичным.  

 

При регистрации изменений учредительных документов юридических лиц в связи 

с приведением этих документов в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 

РФ (в редакции настоящего Федерального закона) государственная пошлина не взимается.  

 

Созданное до дня официального опубликования настоящего Федерального закона 

некоммерческое партнерство, участником которого является Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование, может состоять из 

одного участника.  

 

Учреждение, созданное до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

несколькими учредителями, не подлежит ликвидации по указанному основанию. Такое 

учреждение, за исключением государственного или муниципального учреждения, по 

решению своих учредителей может быть преобразовано в автономную некоммерческую 

организацию или фонд.  

 

 

Федеральный закон от 05.05.2014 N 107-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 

 

Уточнен порядок представления заявителем документов для государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их получения  

 

Установлено, в частности, что представление документов в регистрирующий орган 

непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено 

заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально 

удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность 

которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам.  

 

Кроме того, скорректированы положения, определяющие случаи, при которых не 

требуется свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на 

представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или 

сообщении. 

 

 

Федеральный закон от 05.05.2014 N 129-ФЗ "О внесении изменений в статью 

90 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 16 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

 



Уточнен порядок оплаты уставного капитала обществами с ограниченной 

ответственностью  

 

Установлено, что каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою 

долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об 

учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об 

учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать 4 месяца с момента 

государственной регистрации общества.  

 

В настоящее время уставный капитал ООО должен быть на момент регистрации 

общества оплачен его участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся неоплаченной 

часть уставного капитала общества должна быть оплачена его участниками в течение 

первого года деятельности общества. 

 

 

Федеральный закон от 05.05.2014 N 112-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

В России будет создана национальная система платежных карт  

 

Оператор национальной системы платежных карт (НСПК) будет создан в форме 

открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого будет принадлежать 

Банку России. Официальным знаком обслуживания НСПК будет обозначение рубля, 

утвержденное Банком России.  

 

В НСПК будут обязаны участвовать кредитные организации, которые Банк России 

признал значимыми на рынке платежных услуг, в том числе национально значимые 

платежные системы. Платежная система будет признаваться национально значимой, в 

частности, в случае, если Россия, Банк России или граждане России прямо или косвенно 

контролируют ее оператора и операторов услуг платежной инфраструктуры (за 

исключением расчетного центра).  

 

Значимые кредитные организации будут обязаны организовать взаимодействие с 

операционным центром и платежным клиринговым центром НСПК.  

 

Закон запрещает операторам услуг платежной инфраструктуры в одностороннем 

порядке приостанавливать (прекращать) оказывать услуги участникам платежной системы 

и их клиентам.  

 

Операторы платежных систем, которые не являются национально значимыми, 

должны будут внести на специальный счет в Банке России обеспечительный взнос. В 

случае, если оператор в одностороннем порядке приостановит или прекратит оказание 

услуг участникам платежной системы и их клиентам, Банк России сможет наложить на 

него штраф в размере до 10 процентов от обеспечительного взноса за каждый день 

приостановления или прекращения услуг.  

 

На операторов национально значимых платежных систем за аналогичные 

нарушения Банк России сможет налагать штраф в размере до 10 миллионов рублей за 

каждый день приостановления или прекращения услуг.  

 



Для увеличения тарифов и введения новых тарифов оператор платежной системы 

должен будет направить уведомление в Банк России с обоснованием тарифных 

изменений. Уведомление будет направляться не менее чем за 120 дней до введения в 

действие тарифных изменений. Тарифные изменения будут вводится в действие не ранее 

чем через 120 дней после уведомления Банка России.  

 

Изменениями в ст. 15.36 КоАП РФ вводится административная ответственность 

оператора платежной системы за неисполнение требований законодательства о 

национальной платежной системе с максимальным штрафом для должностного лица до 1 

миллиона рублей.  

 

Поправками в Закон РФ "О защите прав потребителей" вводится обязанность 

продавца обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием 

национальных платежных инструментов. 

 

 

Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных 

расчетов" 

 

Установлены правила наличных расчетов с соблюдением требований валютного 

законодательства  

 

Утвержденное Положение не распространяется на расчеты между физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на банковские 

операции, а также на платежи, осуществляемые в соответствии с таможенным и 

налоговым законодательством.  

 

Конкретизированы требования, касающиеся соблюдения предельного размера 

наличных расчетов (в размере, не превышающем 100 тыс. рублей) в рамках одного 

договора.  

 

Так, например, установлено, что наличные расчеты в валюте РФ между 

участниками наличных расчетов (с соблюдением предельного размера), между 

участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с ценными 

бумагами, по договорам аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов 

(процентов по займам), по деятельности по организации и проведению азартных игр 

осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных 

расчетов с его банковского счета. 

 

 

Приказ ФСТ России от 12.03.2014 N 52-т/1 "О внесении изменений и 

дополнений в Прейскурант N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги 

инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" 

 

В Прейскурант N 10-01 внесены уточнения, касающиеся дополнительных 

поправочных коэффициентов, применяемых при определении платы за перевозку ряда 

грузов железными дорогами  

 

В частности, поправки касаются дополнительных поправочных коэффициентов:  

 



- по грузам первого тарифного класса "Сырье цветных металлов, кроме глинозема, 

руд нефелиновых и их концентратов, бокситов и алюминиевых руд", "Руды нефелиновые 

и их концентраты, бокситы, алюминиевые руды";  

 

- по грузам третьего тарифного класса "Сплавы алюминиевые, первичные", 

"Металлы цветные и их сплавы, изделия из них производственного назначения", 

"Алюминий, порошок алюминиевый, прокат алюминиевый". 

 

 

Письмо Минэкономразвития России N 10194-ЕЕ/Д28и, ФАС России N 

АЦ/18475/14 от 07.05.2014 "О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по 

вопросу об осуществлении закупок работ строительных" 

 

Разъяснены вопросы проведения заказчиком электронного аукциона в случае 

проведения закупки строительных работ, а также осуществления закупки путем 

проведения конкурса с ограниченным участием  

 

Сообщается, что Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 N 2019-р 

утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион).  

 

В данном перечне содержатся работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, включенные в группировку 45 "Работы строительные" (кроме 

кода 45.12) Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД) ОК 034-2007, за исключением работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных 

в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения, и работ, включенных в эту группировку, в случае если начальная 

(максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд превышает 150 млн. рублей, а для обеспечения муниципальных 

нужд превышает 50 млн. рублей.  

 

Таким образом, заказчик обязан провести электронный аукцион, в случае 

проведения закупки любых работ строительных (код 45 ОКПД ОК 034-20071), кроме 

работ, относящихся к коду 45.12 ОКПД ОК 034-20071, если начальная (максимальная) 

цена контракта при осуществлении таких закупок для обеспечения государственных нужд 

не превышает 150 млн. рублей, а для обеспечения муниципальных нужд не превышает 50 

млн. рублей.  

 

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при закупке работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным объектам 

капитального строительства, искусственным дорожным сооружениям, включенным в 

состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения, для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. рублей, а 

для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн. рублей, заказчик вправе 

провести открытый конкурс, закрытый конкурс (в установленных Законом о контрактной 

системе случаях) либо аукцион.  

 



Также подчеркивается, что для осуществления заказчиками закупки путем 

проведения конкурса с ограниченным участием необходимо одновременное наличие 

следующих условий:  

 

- объектом закупки должно быть выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных 

в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения, а также работ, включенных в эту группировку;  

 

- начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных нужд должна превышать 150 млн. рублей, для обеспечения 

муниципальных нужд - 50 млн. рублей. 

 

 

Письмо Минтруда России от 04.04.2014 N 17-3/В-138  "О штрафах за 

нарушения при подаче РСВ-1" 

 

Минтруд России ограничил штрафные санкции за нарушения при подаче РСВ-1 

ПФР  

 

С 1 квартала 2014 года сведения индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования должны представляться страхователями 

в составе расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, который 

составляется по новой форме РСВ-1 ПФР, утвержденной Постановлением Правления ПФ 

РФ от 16.01.2014 N 2п.  

 

При этом согласно статье 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ и статье 

46 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ нарушение сроков представления 

сведений, необходимых для индивидуального (персонифицированного) учета, и 

нарушение сроков представления расчета являются самостоятельными 

правонарушениями, за каждое из которых на страхователя может быть наложен штраф.  

 

Так как сведения индивидуального (персонифицированного) учета теперь 

представляются страхователями в составе РСВ-1 ПФР, получается, что страхователя 

можно дважды привлечь к ответственности за нарушение сроков представления РСВ-1 

ПФР.  

 

В связи с этим Минтруд России сообщает, что недопустимо дважды привлекать к 

ответственности плательщика страховых взносов за одно и то же правонарушение - 

нарушение сроков представления расчета по форме РСВ-1 ПФР. Таким образом, с 1 

квартала 2014 года за данное нарушение к страхователям могут применяться только 

санкции, предусмотренные статьей 46 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ.  

 

Санкции за нарушение сроков представления сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета, установленные статьей 17 Федерального закона от 

01.04.1996 N 27-ФЗ, могут применяться к страхователям только в том случае, если такие 

нарушения были допущены в прошлые отчетные периоды.  

 

В то же время, если страхователь представит в составе РСВ-1 ПФР неполные и 

(или) недостоверные сведения индивидуального (персонифицированного) учета, к нему 



могут быть применены и санкции, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 

01.04.1996 N 27-ФЗ. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2014 N 391 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2012 г. N 779" 

 

Уточнены правила распределения тарифных квот на отдельные виды 

экспортируемых лесоматериалов  

 

До 30 июня 2015 года восстановлено действие положений Постановления 

Правительства РФ от 30.07.2012 N 779, которые были исключены из него подпунктами "б" 

и "в" Постановления Правительства РФ от 24.10.2013 N 946. Указанными положениями 

определяется круг возможных получателей лицензии на экспорт лесоматериалов, сроки 

предоставления Рослесхозом в Минпромторг России списков арендаторов земельных 

участков, обладающих правом на заготовку лесоматериалов, а также перечень 

документов, необходимых для предоставления лицензии.  

 

Внесенные изменения направлены на защиту интересов добросовестных 

российских экспортеров лесоматериалов.  

 

 

Письмо Минфина России от 15.04.2014 N 03-11-09/17087 "О предоставлении 

"нулевой" налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности" 

 

Минфин России уточнил позицию по вопросу представления налоговой декларации 

по ЕНВД при отсутствии физических показателей для исчисления налога  

 

Ранее в письме ФНС РФ от 27.08.2009 N ШС-22-3/669@ сообщалось, что 

отсутствие у налогоплательщика по итогам конкретного налогового периода суммы 

налога к уплате не освобождает его от обязанности представления налоговой декларации. 

При отсутствии физических показателей по осуществляемой деятельности 

налогоплательщик отражает это в нулевой налоговой декларации.  

 

Теперь данное письмо подлежит отмене, в связи с чем сообщается следующее.  

 

Отсутствие в налоговом периоде физических показателей, используемых для 

исчисления единого налога, означает прекращение предпринимательской деятельности, 

облагаемой единым налогом, и возникновение обязанности снятия с учета в качестве 

налогоплательщика ЕНВД.  

 

До снятия с учета налогоплательщик исчисляет сумму единого налога исходя из 

имевшихся физических показателей и базовой доходности в месяц. 

 

 

Письмо ФНС России 30.04.2014 N ГД-4-3/8586@ "О направлении разъяснений" 

 

При преобразовании унитарного предприятия в ОАО амортизируемое имущество 

принимается к налоговому учету по остаточной стоимости, определяемой на дату 

приватизации  

 



При этом срок полезного использования основных средств определяется на 

основании срока, установленного их предыдущим собственником, за вычетом количества 

лет (месяцев) их эксплуатации до приватизации. Если срок эксплуатации равен или 

превышает установленный предыдущим собственником срок полезного использования, то 

налогоплательщик вправе установить срок полезного использования ОС самостоятельно, 

с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

 

 

Приказ Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст "О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции 

по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" 

 

С 1 февраля 2014 года вводятся в действие новые общероссийские 

классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2, с правом их досрочного применения с 1 января 2014 

года  

 

Приняты и вводятся в действие:  

 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2);  

 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).  

 

До 1 января 2015 года установлен переходный период для постепенного перехода 

на применение новых классификаторов.  

 

С 1 января 2015 года отменяются действующие в настоящее время общероссийские 

классификаторы: ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 

1.1), ОКДП ОК 004-93, ОКПД ОК 034-2007 (КПЕС 2002), ОКУН ОК 002-93, ОКП ОК 005-

93.  

 

Пересмотр общероссийских классификаторов осуществляется в рамках 

мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации, 

а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров 

и информационных ресурсов. 

 

 

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности"  (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) 

 

Принят и вводится в действие Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 2) 

 

Классификатор введен в действие 1 февраля 2014 года, с правом досрочного 

применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 года. 

 

Данный классификатор заменит собой действующие в настоящее время и 

подлежащие отмене с 1 января 2015 года: 

 



Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 

029-2001 (КДЕС Ред. 1); 

 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 

029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). 

 

ОКВЭД 2 содержит коды классифицируемых группировок видов экономической 

деятельности, наименования и описания, раскрывающие содержание группировки и/или 

дающие ссылки на другие группировки классификатора. 

 

В качестве классификационных признаков видов экономической деятельности в 

ОКВЭД 2 используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс 

производства (технологию). В качестве дополнительного (в пределах одного и того же 

процесса производства) может выделяться признак "используемое сырье и материалы". 

 

 

Письмо ФНС России от 14.05.2014 N СА-4-14/9238 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 107-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 

 

В случае представления нотариальной доверенности, содержащей полномочия на 

получение документов после госрегистрации юридического лица, регистрирующий орган 

не вправе требовать ее повторного представления при выдаче документов  

 

В письме ФНС России разъяснены вопросы, связанные с представлением 

документов при государственной регистрации ЮЛ и ИП, в том числе касающиеся 

свидетельствования в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при 

государственной регистрации документах.  

 

Указано, в частности, что при направлении в регистрирующий орган документов, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ, в случае, 

когда заявителями выступают несколько физических лиц, подписи одних из них могут 

быть засвидетельствованы в нотариальном порядке, подписи других, обратившихся в 

регистрирующий орган непосредственно, проставлены ими в присутствии должностного 

лица регистрирующего органа, ответственного за прием документов.  

 

В случае, когда при государственной регистрации создаваемого юридического 

лица заявителями выступают несколько лиц, доверенность может быть выдана одним 

заявителем одному или нескольким лицам, а также несколькими (всеми) заявителями 

одному или нескольким лицам. 

 

 

Письмо ФНС России от 27.05.2014 N ГД-4-3/10161@ "О направлении 

разъяснений Минфина России" 

 

ФНС России разъясняет вопросы применения ПСН в отношении розничной 

торговли через объекты торговли, расположенные в торговых центрах, 

административных, учебных зданиях, а также на территории рынков и ярмарок  

 

На основании анализа применяемой терминологии сделаны, в частности, 

следующие выводы:  



 

- в отношении розничной торговли, осуществляемой через расположенные в 

торговых центрах и торговых комплексах объекты торговли с площадью зала не более 50 

кв. м по каждому объекту (магазины и павильоны) и через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, 

торговые автоматы), может применяться ПСН;  

 

- в отношении розничной торговли через не поименованные в пункте 3 статьи 

346.43 НК РФ объекты нестационарной торговой сети (боксы, контейнеры и другие 

аналогичные объекты торговли), расположенные в зданиях, строениях и сооружениях, не 

может применяться ПСН. 

 

 

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

 

Для ИП и субъектов малого предпринимательства установлен упрощенный 

порядок ведения кассовых операций  

 

Банк России утвердил новый порядок ведения кассовых операций с наличными 

деньгами на территории РФ с 1 июня 2014 года.  

 

В соответствии с новым порядком индивидуальные предприниматели и субъекты 

малого предпринимательства вправе не устанавливать лимит остатка наличных денег в 

кассе. Порядок расчета лимита остатка наличных денег остался прежним (формула и 

описание показателей расчета приведены в приложении к документу).  

 

Установлены особенности определения лимита остатка банковскими платежными 

агентами (субагентами).  

 

Одновременно утратило силу Положение Банка России от 12.10.2011 N 373-П. 

 

 

Приказ Росстата от 31.03.2014 N 220 "Об утверждении Порядка 

представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

 

Представляемый в Росстат обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) 

отчетности должен сопровождаться контактной информацией  

 

Помимо этого, с учетом изменений, внесенных в законодательство о бухгалтерском 

учете, новый Порядок предусматривает обязательное представление в Росстат 

аудиторского заключения в случаях, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

подлежит обязательному аудиту.  

 

Срок представления экземпляра отчетности - не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного периода.  

 

Аудиторское заключение представляется вместе с отчетностью либо не позднее 10 

рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 

декабря года, следующего за отчетным годом.  

 



Признан утратившим силу Приказ Росстата от 29.12.2012 N 670 "Об утверждении 

Порядка представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) 

отчетности". 

 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.04.2014 N 31 "О внесении изменений N 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов" 

 

Внесены уточнения в санитарную классификацию промышленных объектов и 

производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и 

размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них  

 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от 

мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую 

среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных 

физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению 

неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с 

санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются 

следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:  

 

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;  

 - промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;  

 - промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;  

 - промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;  

 - промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.  

 

Согласно внесенным изменениям, в частности, в раздел "Класс II - санитарно-

защитная зона 500 м" включены "Установки сжижения природного газа, расположенные 

на газопроводах, месторождениях и газораспределительных станциях магистральных 

газопроводов, с объемом хранения сжиженного природного газа от 1000 м3"; в раздел 

"Класс III - санитарно-защитная зона 300 м" включены "Установки сжижения природного 

газа, расположенные на газопроводах, месторождениях и газораспределительных 

станциях магистральных газопроводов, с объемом хранения сжиженного природного газа 

от 250 до 1000 м3"; в раздел "Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м" внесены 

"Установки сжижения природного газа, расположенные на газопроводах, месторождениях 

и газораспределительных станциях магистральных газопроводов, с объемом хранения 

сжиженного природного газа от 50 до 250 м3".  

 

Также вносятся изменения в отношении расположения мусоросжигательных, 

мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов, полигонов по размещению, 

обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 3 - 4 

классов опасности, автозаправочных станций, мест перегрузки и хранения 

нефтепродуктов и химических грузов, сжиженного природного газа. 

 

 

Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 



Президент подписал закон, оптимизирующий госзакупки у единственного 

поставщика  

 

Закон расширил перечень случаев, в которых закупка может проводиться у 

единственного поставщика. Теперь в этот перечень включены:  

 

- заключение организациями, признанными федеральными или региональными 

инновационными площадками, контрактов на поставки необходимого оборудования и 

программного обеспечения с обладателями исключительных прав на них;  

 

- заключение бюджетным учреждением контракта, предметом которого является 

выдача банковской гарантии;  

 

- закупки изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном 

порядке.  

 

Одновременно расширен перечень случаев закупок у единственного поставщика, 

при которых заказчик не обязан привлекать экспертов, экспертные организации к 

экспертизе исполнения контракта. В него включены следующие закупки:  

 

- предусмотренные пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (при осуществлении 

закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе;  

 

- услуг экспертов, экспертных организаций;  

 

- если результатом исполнения контракта являются проектная документация 

объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 

прошедшие обязательную государственную или негосударственную экспертизу.  

 

Положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта 

не будут распространяться на закупки услуг по предоставлению кредитов и заключение 

бюджетными учреждениями контрактов, предметом которых является выдача банковских 

гарантий.  

 

Из сферы действия Закона о контрактной системе исключены закупки товаров, 

работ, услуг участковыми избирательными комиссиями, территориальными 

избирательными комиссиями, окружными избирательными комиссиями, избирательными 

комиссиями муниципальных образований во исполнение полномочий, предусмотренных 

законодательством РФ о выборах и референдумах.  

 

Уточнены отдельные положения Закона, связанные с участием в закупках 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО, а также 

касающиеся определения поставщика путем проведения запроса котировок. 

 

 

Письмо Минфина России от 02.06.2014 N 03-05-05-01/26195 "О вступлении в 

силу Федерального закона от 02.04.2014 N 52-ФЗ и порядке исчисления авансового 

платежа и суммы налога на имущество организаций за 2014 год 

налогоплательщиками ЕНВД" 

 



Организации - налогоплательщики ЕНВД с 1 июля 2014 года обязаны уплачивать 

налог на имущество  

 

Это связано с тем, что с указанной даты вступили в силу соответствующие 

положения Федерального закона от 02.04.2014 N 52-ФЗ.  

 

Налог уплачивается в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 

база по которым определяется как их кадастровая стоимость.  

 

Минфин России сообщает, что авансовый платеж по налогу на имущество 

организаций за 9 месяцев 2014 года рассчитывается как одна четвертая кадастровой 

стоимости объекта недвижимости по состоянию на 1 января 2014 года, умноженная на 

налоговую ставку.  

 

Сумма налога за 2014 год должна исчисляться за период с 1 июля по 31 декабря 

2014 года как одна вторая стоимости объекта, умноженная на ставку налога за минусом 

исчисленной суммы авансового платежа за 9 месяцев 2014 года.  

 

В целях применения статьи 378.2 НК РФ уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ определяется перечень объектов недвижимого 

имущества на соответствующий налоговый период, не позднее 1 января 2014 года.  

 

С учетом данного обстоятельства отмечено, что положения ст. 378.2 НК РФ 

применяются организациями, применяющим ЕНВД, только в отношении объектов 

недвижимости, включенных в указанный перечень. 

 

 

"ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по 

видам экономической деятельности"  (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 

14-ст) 

 

Принят и вводится в действие Общероссийский классификатор продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД 2) 

 

Классификатор введен в действие 1 февраля 2014 года, с правом досрочного 

применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 года. 

 

Данный классификатор заменит собой действующие в настоящее время и 

подлежащие отмене с 1 января 2015 года: 

 

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции 

и услуг (ОКДП) ОК 004-93; 

 

- Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002); 

 

- Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002-93; 

 

- Общероссийский классификатор продукции (ОКП) ОК 005-93. 

 

 



"Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) 

 

Россия, Беларусь и Казахстан учредили Евразийский экономический союз (ЕАЭС)  

 

ЕАЭС представляет собой международную организацию региональной 

экономической интеграции, в рамках которой обеспечивается свободное движение 

товаров, капитала и рабочей силы, а также - проведение скоординированной политики в 

определенных отраслях экономики.  

 

В рамках Союза создаются:  

 

- Высший Евразийский экономический совет, состоящий из глав государств, 

входящих в ЕАЭС;  

 

- Евразийский межправительственный совет, состоящий из глав правительств 

государств, входящих в ЕАЭС;  

 

- Евразийская экономическая комиссия, которая является постоянно действующим 

регулирующим органом ЕАЭС, расположенным в Москве;  

 

- Суд Евразийского экономического союза - постоянно действующий судебный 

орган ЕАЭС, расположенный в Минске.  

 

Бюджет ЕАЭС формируется в российских рублях за счет долевых взносов 

государств, входящих в Союз. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 09.06.2014 N 533 "О внесении изменений 

в Правила проведения совместных конкурсов и аукционов" 

 

Уточнены полномочия заказчиков, уполномоченных органов и учреждений при 

проведении совместных конкурсов или аукционов  

 

Предусмотрено, что при осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних 

и тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы 

или аукционы.  

 

Для организации и проведения совместного конкурса или аукциона заказчики, 

уполномоченные органы и учреждения, соответствующие полномочия которых 

определены в соответствии со статьейP26 Федерального закона "ОPконтрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (осуществляющие определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков в целях централизации закупок), заключают между собой соглашение о 

проведении совместного конкурса или аукциона до утверждения конкурсной 

документации или документации об аукционе.  

 

При этом уполномоченный орган и учреждение, на которые возложены 

полномочия только на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), могут 

выступать стороной соглашения только в качестве организатора совместного конкурса 

или аукциона.  

 



Также уточнено, что организатор проведения совместного конкурса или аукциона 

разрабатывает и размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещение 

об осуществлении закупки, разрабатывает и направляет приглашение принять участие в 

закрытом конкурсе или аукционе. 

 

 

Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации" 

 

Для субъектов транспортной деятельности утверждены правила обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов  

 

Правила определяют основные задачи и требования по обеспечению безопасности 

при организации и осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом.  

 

Правила, в числе прочего, включают в себя положения, касающиеся обеспечения 

профессиональной компетентности и профессиональной пригодности работников 

субъекта транспортной деятельности, обеспечения безопасности эксплуатируемых 

транспортных средств, обеспечения безопасных условий перевозок грузов, обеспечения 

безопасных условий организации регулярных перевозок пассажиров.  

 

Признаны утратившими силу, в частности, Приказ Минтранса РФ от 30.03.1994 N 

15 "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности дорожного движения, 

предъявляемых при лицензировании перевозочной деятельности на автомобильном 

транспорте", "Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации" (утв. Минтрансом 

России 27.05.1996). 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 13.06.2014 N 1047-р "Об утверждении 

перечней видов древесины, на которые распространяются требования главы 2.2 

Лесного кодекса РФ" 

 

Утверждены перечни видов древесины, на которые распространяются 

требования Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и об учете сделок с ней  

 

В перечень видов древесины, определяемых в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), включены 

в том числе следующие позиции (с указанием кодов ОКПД 2):  

 

- бревна сосновые для распиловки и строгания;  

 - бревна еловые для распиловки и строгания;  

 - балансы еловые;  

 - бревна лиственницы для опор линий связи и электропередач;  

 - бревна сосновые для разделки на рудничную стойку;  

 - хлысты сосновые;  



 - бревна березовые для выработки лущеного шпона;  

 - дрова кедровые.  

 

В перечень видов древесины, определяемых в соответствии с ТН ВЭД ТС, 

включены следующие позиции, в частности:  

 

- древесина топливная в виде бревен длиной до 1 м или расколотых бревен и 

поленьев (код ТН ВЭД 4401 10 000 1);  

 

- бревна диаметром не менее 15 см, но не более 24 см, длиной не менее 1 м (код 

4403 20 110 1), и диаметром более 24 см, длиной не менее 1 м (код 4403 20 110 2);  

 

- лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или 

заболонью, неокантованные, диаметром менее 15 см (код 4403 20 990 1). 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 N 571 "О сопроводительном 

документе на транспортировку древесины" 

 

Правительством РФ определен порядок заполнения сопроводительного документа 

на транспортировку древесины  

 

Согласно Лесному кодексу РФ, транспортировка древесины любым видом 

транспорта, в том числе на основании договора перевозки, осуществляется при наличии 

сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, 

грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом 

(породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере 

декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с указанной 

древесиной), а также номере государственного регистрационного знака транспортного 

средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее 

транспортировки автомобильным транспортом). Данные требования не применяются к 

транспортировке древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.  

 

Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.  

 

 

Приказ Минтруда России от 16.06.2014 N 375н "О внесении изменения в 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков" 

 

Расширен Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков  

 

В него включены мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах, в том числе:  

 

- компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях;  

 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 

числе по внедрению ГТО, включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к 

выполнению данных мероприятий;  



 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, ЛФК с работниками, которым по рекомендации врача и 

на основании медосмотров показаны занятия ЛФК);  

 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;  

 

- устройство новых или реконструкция имеющихся помещений и площадок для 

занятий спортом;  

 

- создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения граждан к занятиям физкультурой и спортом по месту работы. 

 

 

Письмо ФНС России от 19.06.2014 N БС-4-11/11793 "О налоге на имущество 

организаций" 

 

ФНС России полагает возможным применение корректирующего коэффициента 

при исчислении налога на имущество организаций  

 

С 1 января 2014 года налоговая база в отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость. 

Налогоплательщики, имеющие в собственности такие объекты, должны исчислять налог 

на имущество в соответствии с новым порядком при условии вступления в силу в 

субъекте РФ соответствующего нормативного правового акта и включения конкретного 

объекта недвижимости в утвержденный перечень.  

 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового 

(отчетного) периода права собственности на указанные выше объекты, исчисление суммы 

налога (сумм авансовых платежей по налогу), по мнению ФНС России, должно 

осуществляется с учетом коэффициента, определяемого как отношение количества 

полных месяцев, в течение которых данные объекты недвижимого имущества находились 

в собственности налогоплательщика, к количеству месяцев в налоговом (отчетном) 

периоде. 

 

 

Федеральный закон от 28.06.2014 N 188-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 

социального страхования" 

 

Принят закон, направленный на совершенствование правового регулирования 

исчисления и уплаты страховых взносов, а также на устранение недостатков порядка 

их администрирования  

 

Вносятся изменения в пять федеральных законов: "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования...", "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете...", "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев...", "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством".  

 

В числе нововведений следует отметить, в частности, следующее:  



 

- страхователи, которые подают сведения персонифицированного учета на 25 и 

более работающих у них застрахованных лиц (в том числе по договорам гражданско-

правового характера), обязаны представлять их в электронной форме (ранее на 50 лиц и 

более);  

 

- уточнен перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами (из 

данного перечня, в частности, исключены суммы выходного пособия и среднемесячного 

заработка на период трудоустройства, сверх установленного размера);  

 

- к числу застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное 

пенсионное страхование, дополнительно отнесены арбитражные управляющие, а также 

иные лица, занимающиеся частной практикой, и установлен порядок их регистрации в 

территориальных органах страховщика;  

 

- установлены условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов;  

 

- банкам вменили обязанность выдавать органам контроля за уплатой страховых 

взносов справки о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, выписки по 

операциям;  

 

- определены порядок и основания продления (до четырех или шести месяцев) 

срока проведения выездной проверки. 

 

 

Информация ФНС России "О снятии индивидуальных предпринимателей с 

учета" 

 

Для снятия предпринимателя с налогового учета налоговые органы не вправе 

требовать представления справки из Пенсионного фонда РФ  

 

В связи с изменениями в законодательстве регистрирующий орган может 

самостоятельно запросить необходимую информацию о предпринимателе в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ.  

 

Сообщается, что задолженность по уплате страховых взносов, если таковая 

имеется у предпринимателя, причиной для отказа в снятии с учета не является. Однако 

имеющаяся задолженность будет числиться за физическим лицом и после снятия его с 

учета в качестве ИП, погасить которую необходимо независимо от наличия/отсутствия 

статуса ИП. 

 

 

Приказ Минфина России от 05.06.2014 N 45н "О признании утратившим силу 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 ноября 1996 г. N 101 

"О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными 

обществами" 

 

ОАО освободили от обязанности публиковать бухгалтерскую отчетность в 

печатных изданиях  

 



Утратил силу приказ Минфина России о порядке публикации бухгалтерской 

отчетности открытыми акционерными обществами.  

 

Данный приказ был утвержден в целях реализации положений ранее 

действовавшего Федерального закона "О бухгалтерском учете", предусматривающего 

обязательную публикацию отчетности ОАО в газетах и журналах не позднее 1 июня 

следующего за отчетным года.  

 

Новый закон о бухгалтерском учете, вступивший в силу с 1 января 2013 года, не 

содержит такого требования. В соответствии со статьей 92 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" открытое акционерное общество обязано раскрывать годовую 

бухгалтерскую отчетность в объеме и порядке, которые установлены Банком России. 

 

 

Письмо ФНС России от 10.07.2014 N ГД-4-3/13426@ "О порядке применения 

налога на добавленную стоимость при реализации имущества банкротом" 

 

При реализации имущества должника, признанного банкротом, исчисление и 

уплата НДС в бюджет производится налогоплательщиками - должниками  

 

Данный вывод ФНС России сделан с учетом следующего.  

 

Согласно правилу, установленному пунктом 4.1 статьи 161 НК РФ, при реализации 

имущества должника, признанного банкротом, обязанность по уплате налога возлагается 

на налогового агента-покупателя (исключением являются физлица, не являющиеся ИП).  

 

Данные положения необходимо применять с учетом того, что цена, по которой 

имущество должника было реализовано, подлежит перечислению полностью (без 

удержания НДС) покупателем имущества должнику или организатору торгов, а также 

организатором торгов - должнику. Указанная сумма распределяется по правилам статей 

134 и 138 Закона "О несостоятельности (банкротстве)". Требование об уплате налога 

относится к четвертой очереди текущих требований.  

 

Учитывая изложенное, ФНС России сообщает, что при реализации имущества 

должников, признанных банкротами, исчисление и уплата в бюджет НДС производится 

налогоплательщиками-должниками. Вычеты предъявленных покупателю сумм налога 

производятся в порядке, установленном статьями 171 и 172 НК РФ. 

 

 

Письмо ФТС России от 29.04.2014 N 01-11/19775 "О разъяснении положений 

таможенного законодательства Таможенного союза" 

 

Ввозные таможенные пошлины, уплаченные до подачи таможенной декларации, 

не являются излишне уплаченными или излишне взысканными суммами таможенных 

пошлин, а также авансовыми платежами  

 

ФТС России даны разъяснения по вопросу возврата денежных средств, уплаченных 

в соответствии с Соглашением об установлении и применении в Таможенном союзе 

порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 

налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) (заключено в Санкт-Петербурге 20 

мая 2010 года) и не идентифицированных в качестве конкретных видов и сумм 

таможенных пошлин в отношении конкретных товаров при обращении участников 



внешнеэкономической деятельности с заявлением о возврате указанных денежных 

средств по истечении трехгодичного срока.  

 

Сообщается, в частности, следующее.  

 

Исходя из определения, установленного статьей 89 ТК ТС, излишне уплаченными 

или излишне взысканными суммами таможенных пошлин, налогов являются уплаченные 

в качестве таможенных пошлин, налогов суммы денежных средств (денег):  

 

- размер которых превышает суммы, подлежащие уплате в соответствии с ТК ТС и 

(или) законодательством государств - членов Таможенного союза;  

 

- идентифицированные в качестве конкретных видов и сумм таможенных пошлин, 

налогов в отношении конкретных товаров.  

 

В соответствии с частью 1 статьи 121 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации" авансовыми платежами 

признаются денежные средства, внесенные в счет уплаты предстоящих вывозных 

таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и не идентифицированные 

плательщиком в разрезе конкретных видов и сумм вывозных таможенных пошлин, 

налогов, таможенных сборов в отношении конкретных товаров.  

 

На основании изложенного статус ввозных таможенных пошлин, уплаченных до 

подачи таможенной декларации, законодательно не определен (они не являются излишне 

уплаченными или излишне взысканными суммами таможенных пошлин, а также 

авансовыми платежами).  

 

Таким образом, исходя из совокупности приведенных норм следует, что ввозные 

таможенные пошлины, уплаченные до подачи таможенной декларации, не подлежат учету 

в составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета. При этом пресекательный 

срок для распоряжения указанными денежными средствами не установлен. 

 

 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 238-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" 

 

В Налоговый кодекс РФ внесены уточнения, касающиеся обязанности 

выставления счетов-фактур и порядка их регистрации в журнале учета полученных и 

выставленных счетов-фактур  

 

По письменному согласию сторон сделки счет-фактуру можно будет не составлять 

при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) лицам, которые не являются 

плательщиками НДС, либо налогоплательщикам, освобожденным от обязанностей, 

связанных с исчислением и уплатой данного налога.  

 

В случае выставления счетов-фактур обязанность ведения журнала учета 

полученных и выставленных счетов-фактур лицами, освобожденными от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, а также 

лицами, не являющимися плательщиками данного налога, предусмотрена также для лиц:  

 



- осуществляющих посредническую деятельность на основании договоров 

транспортной экспедиции (при условии включения в состав налогооблагаемых доходов 

сумм вознаграждения по договору);  

 

- при выполнении функций застройщика.  

 

В настоящее время такая обязанность предусмотрена для лиц, осуществляющих 

посредническую деятельность на основе договоров поручения, договоров комиссии либо 

агентских договоров.  

 

Данные лица обязаны включить сведения, указанные в журнале учета полученных 

и выставленных счетов фактур, в налоговую декларацию по НДС и представить ее в 

налоговые органы по установленному формату в электронной форме.  

 

Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на добавленную стоимость, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Информационное письмо ФСТЭК России от 24.07.2014 "Об особенностях 

осуществления внешнеэкономических сделок с аммиачной селитрой" 

 

Для поставок аммиачной селитры в иностранные государства, в которых ведутся 

вооруженные конфликты, требуется разрешение Комиссии по экспортному контролю 

РФ  

 

Для получения разрешения Комиссии российским участникам 

внешнеэкономической деятельности необходимо руководствоваться Порядком, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.08.2005 N 517.  

 

Данное требование действует в отношении:  

 

- аммиачной селитры (нитрата аммония, регистрационный номер по КАС 6484-52-

2), с содержанием химически связанного азота от 34 процентов и более;  

 

- жидких смесей-предшественников эмульсионных и/или водонаполненных 

взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры.  

 

Указанное требование не распространяется на поставки доступных в широкой 

продаже удобрений. 

 

(http://www.consultant.ru/) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВО: ВОПРОС – ОТВЕТ 

 

 

В апреле 2014 года куплена бухгалтерская программа, условно 

ее стоимость составляет 35 000 руб. (в том числе НДС), на какой 

период использования она рассчитана - из документов не ясно. 

Каков порядок отражения приобретенной программы в налоговом и 

бухгалтерском учете? 

 

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ к объектам интеллектуальной собственности 

относятся результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана. 

 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Однако это право может быть 

передано им другому лицу (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Правообладатель может распорядиться 

принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного 

права способом (п. 1 ст. 1229 ГК РФ), в том числе и путем заключения договора о 

передаче прав на использование произведения - лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ). 

 

 Бухгалтерский учет  

 

Приобретенные по лицензионному договору неисключительные права на 

использование результата интеллектуальной деятельности объектами НМА не признаются 

на основании п. 3 ПБУ 14/2007 "Нематериальные активы". 

 

Если расходы организации, связанные с приобретением неисключительных прав на 

использование программного обеспечения по лицензионным договорам, будут 

использоваться в производстве или продаже продукции (товаров) или для управленческих 

нужд организации, затраты на их приобретение признаются в бухгалтерском учете в 

качестве расходов по обычным видам деятельности на основании п. 5 и п. 7 ПБУ 10/99 

"Расходы организации". 

 

Согласно п. 19 ПБУ 10/99 расходы признаются в отчете о прибылях и убытках 

путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, если расходы 

обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 

между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем. Причем расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они 

имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств (п. 18 ПБУ 

10/99). 

 

Согласно п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 

29.07.1998 N 34н, затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в 

соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми 

актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для 

списания стоимости активов данного вида. 

 



В отношении приобретения прав по лицензионным договорам такой порядок 

предусмотрен п. 39 ПБУ 14/2007. В частности, п. 39 ПБУ 14/2007 предусмотрено, что 

нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем 

(лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера 

вознаграждения, установленного в договоре. При этом платежи за предоставленное право 

использования результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и 

уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем 

(лицензиатом) в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право 

использования результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются 

в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и 

подлежат списанию в течение срока действия договора. 

 

Необходимо принимать во внимание также п. 6.3.4 Концепции бухгалтерского 

учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим советом по 

бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским советом Института 

профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г.), в котором указано, что при 

формировании информации в бухгалтерском учете следует придерживаться определенной 

осмотрительности в суждениях и оценках, имеющих место в условиях неопределенности, 

таким образом, чтобы активы и доходы не были завышены, а обязательства и расходы не 

были занижены. 

 

Для обобщения информации о расходах, произведенных в данном отчетном 

периоде, но относящихся к будущим периодам, предназначен счет 97 "Расходы будущих 

периодов". 

 

Если приобретенные неисключительные права на программное обеспечение 

используются по назначению в течение нескольких отчетных периодов, затраты на 

приобретение прав на их использование могут первоначально отражаться в бухгалтерском 

учете по дебету счета 97 с последующим их списанием в дебет счетов учета 

производственных затрат (расходов на продажу, общехозяйственных расходов) в порядке, 

установленном организацией в учетной политике. 

 

Согласно п. 7 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" (далее - ПБУ 1/2008) 

при формировании учетной политики организации по конкретному вопросу организации 

и ведения бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, 

допускаемых законодательством РФ и (или) нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету. Организация может самостоятельно разработать способ ведения 

бухгалтерского учета, если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не 

установлены способы ведения бухгалтерского учета. 

 

Таким образом, организация имеет право учитывать на счете 97 "Расходы будущих 

периодов" затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам. Если в лицензионном договоре не указан период 

использования программного обеспечения, то в бухгалтерском учете организация должна 

установить его самостоятельно. 

 

В бухгалтерском учете делаются следующие записи: 

 

Дебет 97 Кредит 60 (76) 

 



- отражены в составе расходов будущих периодов затраты, связанные с 

приобретением прав на использование программного обеспечения. 

 

По мере признания расходов: 

 

Дебет 20 (26, 44) Кредит 97 

 

- списана часть расходов, приходящаяся на отчетный период. 

 

Поскольку срок списания стоимости программы 1С в расходы будет более 12 

месяцев, при составлении отчетности этот актив следует отразить в бухгалтерском 

балансе в разделе 1 "Внеоборотные активы в составе НМА" (п. 19 ПБУ 4/99 

"Бухгалтерская отчетность организации", п. 3 Приказ N 66н). 

 

  Налоговый учет 

 

Для целей налогообложения прибыли расходы, связанные с приобретением 

неисключительных прав на программное обеспечение, учитываются на основании пп. 26 

п. 1 ст. 264 НК РФ. 

 

При методе начисления на основании п. 1 ст. 272 НК РФ расходы, принимаемые 

для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к 

которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств 

и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318-320 НК 

РФ. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы 

возникают исходя из условий сделок. 

 

Если же договор не содержит условий о периоде возникновения расходов и связь 

между доходами и расходами не может быть определена четко, то расходы 

распределяются налогоплательщиком самостоятельно. 

 

Таким образом, организация самостоятельно устанавливает срок, в течение 

которого расходы на приобретение неисключительных прав на использование 

программного обеспечения будут равномерно учитываться для целей налогообложения 

прибыли (письма Минфина России от 02.02.2011 N 03-03-06/1/52, от 20.04.2009 N 03-03-

06/2/88, от 19.02.2009 N 03-03-06/2/25, УФНС России по г. Москве от 30.09.2010 N 16-

15/102331@.1). Причем порядок определения такого срока должен быть установлен 

учетной политикой организации для целей налогообложения. 

 

В соответствии с п. 4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный 

договор, не может превышать срока действия исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в 

лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным 

на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное. 

 

 

В состав бюджетного учреждения входит обособленное подразделение без 

открытия отдельного расчетного счета. В обособленном подразделении 

осуществляется прием наличных (без расходования). Сверхлимитную выручку сдают 

в банк через инкассацию без оприходования в головную кассу, ведут отдельную 

кассовую книгу. Как следует в данной ситуации установить лимит наличных 



денежных средств: отдельно по головной организации и отдельно по филиалу или 

вместе? 

 

Лимит остатка наличных денег должен быть установлен отдельно филиалу и 

отдельно головной организации. 

 

Обоснование вывода: 

 

С 1 июня 2014 года при ведении кассовых операций учреждениями госсектора, в 

том числе и бюджетными учреждениями, применяется Указание Банка России от 

11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание N 3210-У). 

 

В соответствии с п. 2 Указания N 3210-У для ведения операций по приему 

наличных денег, включающих их пересчет, выдаче наличных денег юридическое лицо 

распорядительным документом устанавливает максимально допустимую сумму наличных 

денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций, 

определенном руководителем юридического лица, после выведения в кассовой книге 

0310004 суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня. При этом юридическое 

лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег в соответствии с 

приложением к Указанию N 3210-У исходя из характера его деятельности с учетом 

объемов поступлений или объемов выдачи наличных денег. 

 

Понятие "обособленное подразделение", используемое для целей применения 

Указания N 3210-У, приведено в абзаце 4 п. 2 Указания N 3210-У, согласно которому под 

обособленным подразделением понимается подразделение юридического лица, по месту 

нахождения которого оборудуется обособленное рабочее место (рабочие места). 

 

Пунктом 3 Указания N 3210-У установлено, что уполномоченный представитель 

обособленного подразделения может в порядке, установленном юридическим лицом, 

сдавать наличные деньги в кассу юридического лица, или в банк, или в организацию, 

входящую в систему Банка России, для зачисления их сумм на банковский счет 

юридического лица. 

 

Абзацами 4-5 п. 2 Указания N 3210-У определено, что обособленному 

подразделению, сдающему наличные деньги на банковский счет, открытый юридическому 

лицу в банке, лимит остатка наличных денег устанавливается в порядке, предусмотренном 

Указанием N 3210-У для юридического лица. Юридическое лицо, в состав которого 

входят обособленные подразделения, сдающие наличные деньги в кассу юридического 

лица, определяет лимит остатка наличных денег с учетом лимитов остатка наличных 

денег, установленных этим обособленным подразделениям. 

 

Таким образом, для обособленного подразделения, принимающего в кассу 

наличные денежные средства, головной организацией может быть установлен (приказом 

или иным распорядительным документом) один из двух порядков действий: 

 

- сдавать наличность в банк или в организацию, входящую в систему Банка России 

для зачисления на счет юридического лица; 

 

- сдавать наличность в кассу головной организации. 

 



В рассматриваемой ситуации, как следует из текста вопроса, обособленное 

подразделение сдает наличную выручку в банк без ее оприходования в головную кассу. 

 

В таком случае, учитывая требования Указания N 3210-У, обособленному 

подразделению устанавливается отдельный (собственный) лимит остатка денежных 

средств в кассе. Причем установление данного лимита осуществляется не самим 

подразделением, а руководителем головной организации, который издает 

соответствующий распорядительный документ (приказ). Отдельный экземпляр такого 

документа направляется в подразделение (абзац 6 п. 2 Указания N 3210-У). 

 

Лимит рассчитывается по общим правилам, приведенным в Приложении к 

Указанию N 3210-У (далее - Приложение). Причем Указание N 3210-У не 

предусматривает обязанности установления лимита для обособленного подразделения тем 

же способом, что и для головной организации. 

 

Согласно Приложению лимит остатка наличных средств может быть рассчитан 

исходя из поступлений денежных средств (п. 1 Приложения) либо исходя из выдач 

наличных средств (п. 2 Приложения), для каждого способа установлена отдельная 

формула. Получается, что для расчета лимита обособленному подразделению может быть 

использована как формула, по которой лимит рассчитывался для головной организации, 

так и другая формула. 

 

Обратите внимание! Наличие или отсутствие у обособленного подразделения 

банковского счета, открытого для совершения операций этого подразделения, роли не 

играет. Ключевое значение имеет именно факт сдачи наличности в банк, на расчетный 

счет, открытый юридическому лицу. 

 

Независимо от функций и полномочий, предоставленных юридическим лицом 

своему обособленному подразделению, оно является частью юридического лица и не 

может выступать в качестве субъекта гражданских правоотношений, в том числе стороной 

договора (ст. 55 ГК РФ). Поэтому подразделение не может являться и клиентом 

(владельцем счета) по договору банковского счета (глава 45 ГК РФ). Расчетный счет, 

используемый для расчетов филиалом, является счетом юридического лица (п. 4.3 

Инструкции Банка России от 14.09.2006 N 28-И "Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам (депозитам)"). 

 

То есть обособленное подразделение может сдавать деньги как на счет, открытый 

специально для него, так и на любой другой счет, открытый юридическому лицу (счет 

головной организации или, например, счет иного обособленного подразделения). И в том 

и в другом случае подразделению будет устанавливаться отдельный "собственный" лимит 

остатка наличных денежных средств. 

 

Таким образом, в рассматриваемом случае обособленному подразделению 

(филиалу) должен быть установлен отдельный (собственный) лимит остатка наличных 

денег в кассе. 

 

Также устанавливается отдельно лимит остатка наличных по головной 

организации. При отсутствии поступления в кассу головной организации наличных денег 

за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги лимит остатка наличных 

денег по головной организации определяется исходя из объема выдач наличных денег в 

соответствии с п. 2 Приложения. 

 



В заключение: какие-либо разъяснения уполномоченных органов об установлении 

лимита остатка наличных на основании Указания N 3210-У отсутствуют. 

 

 

Организация в ходе своей деятельности оформляет счета-фактуры, 

накладные, акты выполненных работ. Планируется организовать электронный 

документооборот. Каков порядок организации электронного документооборота? 

Какие изменения необходимо внести в учетную политику? Каковы сроки хранения 

электронных документов? 

 

Организация электронного документооборота 

 

В соответствии с положениями пп. 4 ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011 

N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) требования к документам 

бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете, в том числе виды 

электронных подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета, 

должны быть установлены федеральными стандартами, которые в настоящее время не 

утверждены. 

 

Стоит отметить, что в настоящее время понятия "электронный документооборот", 

"система электронного документооборота" не раскрыты в законодательстве по 

бухгалтерскому учету. В то же время определение законодательно определен термин 

"электронный документ". Согласно пп. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" под 

электронным документом понимается документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 

системах. Аналогичное понятие содержит и ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 1-

ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (далее - Закон N 1-ФЗ). 

 

В основе системы электронного документооборота лежат технологии управления 

потоками информации (документов) и технология потоков управления определенными 

работами. Технологии электронного документооборота обеспечивают движение 

документов по заданному алгоритму и управляют заданиями по обработке документа 

согласно модели управления, заданной ее разработчиками. 

 

Главное назначение системы электронного документооборота - это организация 

хранения, создания, обработки, согласования электронных документов, а также работы с 

ними. 

 

К электронным документам применяются общие правила делопроизводства. При 

этом главным назначением системы электронного документооборота является 

организация хранения, создания, обработки, согласования электронных документов, а 

также работы с ними. 

 

Порядок внедрения системы электронного документооборота в организации 

устанавливается внутренними документами компании. 

 

Положениями ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ установлено, что первичный учетный 

документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. Особенность электронного документа заключается 



в том, что при передаче внешним пользователем, документ заверяется электронной 

подписью. Документы, созданные на бумажном носителе, включаются в систему 

электронного документооборота после сканирования и проверки его с подлинным 

документом. 

 

Система электронного документооборота должна: 

 

- соответствовать требованиям делопроизводства; 

 

- содержать механизмы согласования, утверждения и контроля над исполнением 

документов; 

 

- поддерживать функции создания резолюций; 

 

- предоставлять возможность ознакомления сотрудников с внутренними 

документами и приказами, осуществлять автоматическую рассылку электронных писем, 

уведомлений и документов, формировать дела. 

 

Следовательно, внедрению системы электронного документооборота в 

организации должна предшествовать регламентная работа. 

 

При этом система электронного делопроизводства должна обладать следующими 

возможностями: ввод, подготовка и редактирование документов; составление документов 

на основе типовых шаблонов, хранящихся в памяти компьютера; ввод и обработка 

сведений о документах; осуществление контроля исполнения документов; систематизация 

документов, формирование папок (дел); хранение и поиск документа; обмен документами 

с руководителем и сотрудниками; пересылка документов адресату; экспертиза ценности 

документов и их архивирование; составление отчетных данных о работе с документами; 

создание единого архива электронных документов. 

 

Для обеспечения юридически значимого электронного документооборота 

необходимо использовать электронную подпись и специальное программное обеспечение. 

 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию (ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" (далее - Закон N 63-ФЗ)). 

 

При этом необходимо отметить, что Закон N 63-ФЗ устанавливает несколько видов 

электронной подписи (ст. 5): 

 

- простая электронная подпись (электронная подпись, которая посредством 

использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования 

электронной подписи определенным лицом); 

 

- неквалифицированная электронная подпись (электронная подпись, которая: 

 

1) получена в результате криптографического преобразования информации с 

использованием ключа электронной подписи; 

 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 



 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 

момента его подписания; 

 

4) создается с использованием средств электронной подписи); 

 

- квалифицированная электронная подпись (электронная подпись, которая 

соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим 

дополнительным признакам: 

 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 

 

2) для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Законом N 63-ФЗ)). 

 

Под электронной цифровой подписью понимается реквизит электронного 

документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 

идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 

искажения информации в электронном документе (ст. 3 Закона N 1-ФЗ). 

 

Таким образом, хоть законодательно понятие электронного документооборота и не 

закреплено, но при этом, как следует из анализа приведенных норм, даны реальные 

механизмы для его реализации. 

 

Следовательно, при принятии решения о введении системы электронного 

документооборота компания должна будет: 

 

- издать локальный акт о введении такой системы, можно также разработать 

специальное положение*(1); 

 

- выбрать организацию, обеспечивающую обмен открытой и конфиденциальной 

информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного 

документооборота, определиться с условиями работы и заключить с ней соответствующий 

договор; 

 

- внести соответствующие изменения в учетную политику организации. По нашему 

мнению, в учетной политике должно быть указано, что документы по определенным 

хозяйственным операциям или с определенными контрагентами будут составляться, 

подписываться и передаваться в электронном виде. Это может быть распространено на 

всю деятельность хозяйствующего субъекта; 

 

- указать на наличие обязательного электронного документооборота в соглашениях 

с контрагентами. 

 

Документы, подписанные электронной подписью 

 

Согласно положениям ст. 9 Закона N 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни 

подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ 

должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не 



представляется возможным - непосредственно после его окончания (ч. 3 ст. 9 Закона N 

402-ФЗ). 

 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они содержат 

обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ. Одним из обязательных 

реквизитов первичного учетного документа являются подписи лиц, ответственных за 

совершение хозяйственной операции с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

  

Таким образом, первичные учетные документы, только при наличии подписи 

соответствующих должностных лиц организации, принимаются к учету и подлежат 

включению в упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

 

Как уже отмечалось нами ранее, согласно ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ первичный 

учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью. 

 

Следовательно, первичные документы могут быть составлены в электронном виде 

и признаваться легитимными только в случае подписания их электронной цифровой 

подписью (или электронной подписью). К аналогичному мнению пришло и налоговое 

ведомство в своем письме от 05.10.2011 N ЕД-4-3/16368@. 

 

Все это касается как актов выполненных работ, так и накладных. Так, Минфин 

России в своем письме от 28.07.2010 N 03-03-06/1/491, указал, что накладная, 

оформленная в электронном виде и подписанная электронной цифровой подписью, может 

являться одним из документов, подтверждающих расходы, осуществленные 

налогоплательщиком. 

 

Минфин России неоднократно выпускал письма, в которых пояснял, что в целях 

документального подтверждения расходов налогоплательщик наряду с документами на 

бумажных носителях может использовать документы, оформленные в электронном виде и 

подписанные (заверенные) электронной цифровой подписью (или квалифицированной 

электронной подписью) лица, ответственного за совершение хозяйственных операций в 

организации (смотрите, например, письма Минфина России от 12.04.2013 N 03-03-

07/12250, от 23.01.2013 N 03-03-06/1/24, от 28.05.2012 N 03-03-06/2/67, от 11.01.2012 N 03-

02-07/1-1, от 01.02.2011 N 03-03-06/1/47). 

 

Относительно счета-фактуры в электронной форме отметим следующее. Пунктом 1 

ст. 169 НК РФ предусмотрено, что счет-фактура может быть, в частности, составлен и 

выставлен как на бумажном носителе, так и в электронном виде. При этом счета-фактуры 

составляются в электронной форме при соблюдении следующих условий: 

 

- по взаимному согласию сторон сделки; 

 

- при наличии у сторон совместимых технических средств и возможностей для 

приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и 

порядком. 

 

Форматы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, журнала учета 

полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, 



дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде утверждены 

приказом ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@. 

 

Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи 

утвержден приказом Минфина России от 25.04.2011 N 50н (далее - Порядок N 50н). 

Согласно п. 1.3 данного Порядка выставление и получение счетов-фактур в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляются через организации, 

обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией по 

телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота счетов-

фактур между продавцом и покупателем. Отметим, что налогоплательщики могут не 

только использовать электронный способ составления счетов-фактур, но и вести в 

электронном виде журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги 

покупок и продаж, дополнительные листы книг покупок и продаж, не распечатывая 

документы на бумаге. По нашему мнению, перечисленные документы могут существовать 

одновременно с бумажными, так и быть только в электронном виде. 

 

При этом стоит отметить, что согласно положениям Закона N 63-ФЗ информация в 

электронной форме, подписанная простой электронной подписью или 

неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между 

участниками электронного взаимодействия. 

 

Случаи, в которых информация в электронной форме, подписанная 

неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, Законом N 402-ФЗ или Налоговым кодексом РФ не определены (письмо 

Минфина России от 25.12.2012 N 03-03-06/2/139). 

 

Таким образом, при соблюдении указанных выше требований все первичные 

учетные документы, надлежащим образом оформленные и подписанные с помощью 

электронной цифровой подписи (квалифицированной электронной подпись), являются 

первичным учетным документом в целях бухгалтерского и налогового учета. Поскольку в 

соответствии с положениями ч. 1 ст. 6 Закона N 63-ФЗ информация в электронной форме, 

подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе. 

 

Хранение документов, подписанных электронной подписью 

 

Прежде всего отметим, что в соответствии с частями 1 и 2 ст. 29 Закона N 402-ФЗ 

первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению 

экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после 

отчетного года (смотрите также п. 98 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина 



России от 29.07.1998 N 34н). Документы учетной политики, стандарты экономического 

субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, 

в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а 

также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим 

субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. 

 

При определении конкретных сроков хранения отдельных бухгалтерских 

документов следует руководствоваться Перечнем типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным 

приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (далее - Перечень). В соответствии с 

п. 1.4 Перечня исчисление сроков хранения документов производится с 1 января года, 

следующего за годом окончания их делопроизводства. 

 

Стоит отметить, что действующее законодательство не содержит норм, 

регулирующих порядок хранения документов, которые ведутся в электронном виде. 

Вместе с тем, по мнению Минфина России, первичные документы и документы 

бухгалтерского учета могут храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами РФ. При этом хранение таких документов на 

машинных носителях информации следует осуществлять в соответствии с положениями 

Закона N 1-ФЗ с применением электронной цифровой подписи, равнозначной 

собственноручной подписи в документе на бумажном носителе информации (письма 

Минфина России от 22.08.2012 N 03-02-07/1-202, от 24.07.2008 N 03-02-07/1-314, от 

30.09.2008 N 03-02-07/1-383). При этом сроки хранения электронных документов 

(регистров) устанавливаются в том же порядке, что и для документации, формируемой на 

бумажных носителях. Для некоторых документов другими нормативными актами 

установлены и иные сроки хранения. 

 

Так, например, участники электронного документооборота обеспечивают хранение 

документов, подписанных электронной цифровой подписью, совместно с применявшимся 

для формирования электронной цифровой подписи указанных документов сертификатом 

ключа подписи в течение срока, установленного для хранения счетов-фактур (п. 1.13 

Порядка N 50н). При этом счета-фактуры, выставленные в установленном порядке в 

электронном виде, хранятся налогоплательщиком в электронном виде без распечатки их 

на бумажном носителе (смотрите письмо ФНС России от 06.02.2014 N ГД-4-3/1984@). 

 

Книга покупок и дополнительные листы книги покупок, составленные на 

бумажном носителе или в электронном виде, хранятся в течение не менее 4 лет с даты 

последней записи (п. 24 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость, являющихся приложением N 4 к постановлению 

Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137). 

 

Следовательно, порядок хранения первичных документов экономический субъект 

устанавливает самостоятельно. 

 

Получение документов, подписанных электронной подписью (электронный 

документооборот в организации не введен) 

 

Согласно ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ первичный учетный документ составляется на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью. 



 

В случае, если законодательством Российской Федерации или договором 

предусмотрено представление первичного учетного документа другому лицу или в 

государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан по 

требованию другого лица или государственного органа за свой счет изготавливать на 

бумажном носителе копии первичного учетного документа, составленного в виде 

электронного документа (ч. 6 ст. 9 Закона N 402-ФЗ). 

 

Согласно п. 1.5 Порядка N 50н счет-фактура в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи считается исходящим от участника электронного 

документооборота, если он подписан электронной цифровой подписью, принадлежащей 

уполномоченному лицу участника, и данный участник направил счет-фактуру через 

оператора электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи в 

соответствии с Порядком N 50н. 

 

Согласно п. 1.10 Порядка N 50н датой выставления покупателю счета-фактуры в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления 

файла счета-фактуры оператору электронного документооборота от продавца, указанная в 

подтверждении этого оператора электронного документооборота (далее - подтверждение). 

При этом счет-фактура в электронном виде считается выставленным, если продавцу 

поступило подтверждение при наличии у продавца извещения покупателя о получении 

счета-фактуры (далее - извещение), подписанного электронной цифровой подписью 

покупателя и полученного через оператора электронного документооборота. Процесс 

электронного документооборота выглядит следующим образом. Продавец формирует 

счет-фактуру, проверяет действительность своей ЭЦП, подписывает ею счет-фактуру и, 

если нужно, зашифровывает его. При этом продавец должен сохранить у себя 

подписанный счет-фактуру в электронном виде. Далее файл счета-фактуры в электронном 

виде направляется покупателю через оператора продавца. 

 

Согласно положениям Порядка N 50н все документы, применяемые в процессе 

выставления и получения счетов-фактур, должны быть подписаны электронной цифровой 

подписью (ЭЦП) соответствующего участника документооборота (п.п. 2.4-2.15, 2.17 

Порядка). Выставление и получение счетов-фактур в электронном виде осуществляется 

через операторов электронного документооборота. 

 

Если покупатель не получил счет-фактуру в электронном виде, продавец может 

составить такой счет-фактуру на бумажном носителе, после чего перевыставление 

документа в электронном виде не допускается (смотрите Вопрос: Что представляют собой 

электронные форматы счетов-фактур? (размещенный на сайте Управления Федеральной 

налоговой службы России по Тамбовской области http://www.r68.nalog.ru )). 

 

Следовательно, как уже отмечалось ранее, для получения счет-фактуры в 

электроном виде должно быть соблюдено два условия: взаимное согласие сторон сделки 

(это может быть выражено в акцепте оферты (смотрите, например, постановления 

Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.05.2014 N 20АП-1574/14, Третьего 

арбитражного апелляционного суда от 26.03.2014 N 03АП-6840/13) и при наличии у 

сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих 

счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком. 

 

 

(Источник: http://www.garant.ru/consult/account/) 

 



ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ВЕРХНЕКАМСКОЙ ТПП 

 

 

 ГБОУ СПО «Березниковский политехнический техникум» 

 

618400, Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 17 

Телефон: 8 (3424) 26-29-46 

E-mail: bptt_sekretar@mail.ru 

 

Среднее профессиональное образование. 

 

 

 МБОУ ДОД ДШИ «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского» 

 

618416, Пермский край, г. Березники, ул. Свердлова, 69А 

Телефон: 8 (3424) 27-39-09 

E-mail: berezniki_dmsh1@mail.ru 

 

Дополнительное образование детей. 

 

 

 МБОУ ДОД ДШИ «Детская музыкальная школа № 2 «Камертон» 

 

618416, Пермский край, г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 10 

Телефон: 8 (3424) 277-994 

E-mail: bereznikidmsh2@inbox.ru 

 

Дополнительное образование детей. 

 

 

 МКУ «Объединенный комитет территориального управления» 

 

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 125 

Телефон: 8 (3424) 27-77-63 

 

Объединение жителей города Березники по месту жительства для осуществления 

инициатив по вопросам местного значения в соответствии с законодательством. 

 

 МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» 

 

618417, Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 31 

Телефон: 8 (3424) 23-51-81 

E-mail: berugz@mail.ru 

 

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 МКУ «Центральная диспетчерская служба г. Березники» 

 

618425, Пермский край, г. Березники, ул. Мира, 89 

Телефон: 8 (3424) 25-14-79 

E-mail: cds-berezniki@yandex.ru 

mailto:cds-berezniki@yandex.ru


 

Регулирование пассажирских перевозок автомобильным и городским 

электрическим пассажирским транспортом общего пользования на регулярных 

маршрутах города Березники. 

 

 

 МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова» 

 

618400, Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 43 

Телефон/факс: 8 (3424) 26-66-99 

E-mail: bihmuseum@yandex.ru 

 

Деятельность музеев. Охрана исторических мест и зданий 

 

 

 ГБОЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Березники» 

 

618400, Пермский край, г. Березники, ул. Деменева, 1А 

Телефон/факс: 8 (3424) 26-46-06 

E-mail: bgssmp@mail.ru 

 

Медицинская деятельность. 

 

 

 ООО «Айдентика» 

 

614000, г. Пермь, ул. 9 января, 16 

Телефон: 89125843756 

 

Стоматологическая практика. 

 

 

 


