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Новости
Ответить на требование о пояснениях по НДС можно будет только 
по ТКС. Суточные сверх лимита будут облагаться взносами. Взаимозаче-
тов между социальными взносами не будет, а предельные базы по ним 
увеличатся. К ЕГАИС подключат производителей спиртосодержащих 
лекарств.

Что меняется в отчетности по страховым взносам   
Новый расчет по страховым взносам будет содержать почти все данные, 
которые в настоящее время представляют по формам РСВ-1, РВ-3, РСВ-2 
и 4-ФСС. Страхователи будут отчитываться по нему с 2017 года в ФНС. 

Обзор основных изменений для бухгалтера с 01.01.2017
Вводится ответственность за непредставление пояснений при камераль-
ной проверке, а также за несообщение об объекте налогообложения. 
Меняется порядок определения класса риска для взносов на травма-
тизм, положения о контролируемой задолженности и др. 

Что меняется в учете основных средств 
Вводится новый классификатор основных фондов, меняется поря-
док отражения сроков полезного использования в учетной политике. 
У упрощенцев появляется право определять первоначальную стоимость 
ОС по облегченному порядку и начислять амортизацию за весь год 
или периодически в течение отчетного года.

Как перейти на онлайн-кассы: пошаговый алгоритм

Чтобы перейти на онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ, для начала 
нужно выбрать ОФД и запланировать модернизацию техники. В статье 
мы рассмотрим процесс перехода поэтапно. 

Деньги под отчет: шпаргалка для бухгалтера
Чтобы избежать дополнительных проблем с выдачей денег сотрудни-
кам под отчет, нужно четко прописать требования. Предлагаем вам 
пошаговую инструкцию, следуя которой можно без труда, а главное — 
без ошибок решить эту задачу.

Что изменится в применении спецрежимов в 2017 году   
В связи с вступлением в силу с 2017 года новых статистических класси-
фикаторов во всех главах НК РФ будут обновлены отсылки к ним. 
Расскажем об этих и других изменениях в порядке применения УСН, 
ПСН и ЕСХН.

Ошибки в счетах-фактурах по авансовым сделкам     
Поскольку налоговые органы проводят автоматическую сверку счетов-
фактур покупателей и продавцов, ошибки в их оформлении могут быть 
критичными. Рассмотрим несколько ситуаций по сделкам с предопла-
той (НДС по авансу) и дадим практические советы для бухгалтера.

Путешествие в настоящее: умеете ли вы жить 
«здесь» и «сейчас»?   
Мы легко по несколько раз в день переходим от воспоминаний о том, 
что давно прошло, к мыслям о том, что может случиться когда-то в бу-
дущем. И что самое главное — в этих перемещениях мы часто упускаем 
то, что происходит в данный момент. Предлагаем вам прямо сейчас 
отправиться в путешествие в настоящее.
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С 01.01.2017 фармацевтические компании будут фиксиро-
вать объем производства и оборота препаратов, которые со-
держат более 0,5 % этилового спирта.

До указанного срока организации должны оснастить основ-
ное технологическое оборудование автоматическими средства-
ми измерения и учета концентрации и объема спирта. С помо-
щью этих средств измерения с 31 марта 2017 года производители 
будут представлять в ЕГАИС информацию об объеме производ-
ства и поставок. С этого же момента они должны регистрировать 
оборудование с производственной мощностью более 4 000 де-
калитров в год. 

Напомним, с 1 июля 2017 года обязанность подтверждать 
в ЕГАИС факт продажи крепкого алкоголя появится у розничных 
магазинов в сельских поселениях на основной территории Рос-
сии. Для Крыма и Севастополя сроки сдвинуты:

• организации в городских и сельских поселениях должны 
фиксировать в ЕГАИС продажу крепкого алкоголя с 1 янва-
ря 2017 года;

• ИП будут фиксировать в ЕГАИС только закупки. В городских 
поселениях они обязаны это делать с 1 января 2017, в сель-
ских — с 1 января 2018 года. 

НОВОСТИ

С 2017 года переплаты по одним взносам на социальное страхование нельзя будет зачесть в пользу других.

Взносы будут контролировать разные ведомства. За ФСС остаются взносы на «травматизм» и профессиональные 
заболевания, а за ФНС с 1 января 2017 года — взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование. Поэтому, например, переплату по взносам на «травматизм» уже не перевести в счет взносов на со-
циальное страхование. 

Переплату можно будет зачесть в счет предстоящих платежей по тому же типу взносов (п. 1.1 ст. 78 НК РФ в ред. 
Закона № 243-ФЗ). Для этого до конца 2016 года обратитесь в ПФР с заявлением по форме 22-ПФР или в ФСС — 
по форме 22-ФСС.

Если у вас обратная ситуация: есть долги по страховым взносам, их необходимо погасить до конца 2016. Чтобы 
получить точную картину, сверьте свои данные по выплатам с ПФР и ФСС. Для этого подайте в фонды заявление 
в свободной форме. В результате вы получите акт сверки, который впоследствии сможете предъявить ФНС, если 
возникнут недоразумения.

Исключаются взаимозачеты между социальными взносами

К ЕГАИС подключат производителей 
спиртосодержащих лекарств

Соответствующие изменения в НК РФ с 1 ян-
варя 2017 года вносит Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 243-ФЗ.

За дни, проведенные в командировке, в том чис-
ле выходные, праздничные, дни в пути, включая вре-
мя вынужденных остановок, сотруднику выплачива-
ются суточные. Их размер компания устанавливает 
сама и закрепляет в коллективном договоре или дру-
гом локальном нормативном акте (ст. 168 ТК РФ).

С 2017 года суточные сверх установленных ли-
митов будут облагаться страховыми взносами. Рань-
ше это правило касалось только начисления НДФЛ. 
Теперь законодатели сблизили налоговую базу 
по НДФЛ и базу по взносам. Суточные будут обла-
гаться страховыми взносами с учетом тех же лими-
тов, что и по НДФЛ: если суммы превышают 700 ₽ 
в командировках по стране и 2 500 ₽ — за границей.

Напомним, что расходы на суточные учитывают-
ся при налогообложении прибыли без ограничений.

Суточные сверх лимита 
будут облагаться взносами

Сервис для легкой автомати-
зации торговли с выполне-
нием требований ЕГАИС

Экономит время на подготовку алко-
деклараций по формам 11 и 12. Совме-
стим с большинством кассового ПО

k-egais.ru      |      8 800 500-08-99 
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Новые предельные размеры доходов для начисления 
страховых взносов на 2017 год установит Правитель-
ство РФ.

Предельные базы для взносов на обязательное со-
циальное и пенсионное страхование в 2016 году состав-
ляют 718 000 ₽ в ФСС и 796 000 ₽ в ПФР (Постановление 
Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265). Напомним, 
что с доходов, превышающих предельную величину 
базы, взносы в ФСС не начисляются, а взносы в ПФР 
уплачиваются по тарифу 10 %, а не 22 %. Для «медицин-
ских» взносов предельная величина базы не устанавли-
вается, они платятся со всех облагаемых выплат.

Чтобы определить лимит по пенсионным взносам, 
среднюю зарплату по стране умножат на 12, а затем 
на коэффициент 1,9. В 2016 году коэффициент составлял 
1,8. База по взносам на случай временной нетрудоспо-
собности и на материнство также будет проиндексиро-
вана исходя из роста средней зарплаты. Тарифы по взно-
сам сохранятся на уровне 2016 года. 

Предельные базы 
по взносам увеличатся

http://k-egais.ru
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НОВОСТИ

Запишитесь на онлайн-курс 
«НДС для практиков»
и работайте с НДС без ошибок

7 200 руб. 5 400 руб. 
только для читателей журнала «Я бухгалтер»

Зарегистрируйтесь прямо сейчас: 
school.kontur.ru/nds-28
8 800 500-05-08 (круглосуточно)

Приглашаем вас на мероприятия, которые СКБ Контур проводит 
в ноябре–декабре в четырех крупных городах России. 

Авторитетные эксперты расскажут об основных бухгалтерских 
новшествах 2016–2017 годов: об изменениях в отчетности по страхо-
вым взносам, о новых правилах применения ККТ и об онлайн-кассах, 
а также о других актуальных темах.

Очные бухгалтерские конференции и семинары в IV квартале 2016 года
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С 1 января ответить на требование о пояснениях 
по НДС можно будет только в электронном виде.

Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ обязы-
вает к этому всех налогоплательщиков, которые пред-
ставляют налоговую декларацию по НДС через интернет. 
А это все компании, которые отчитываются по данному 
налогу, кроме налоговых агентов на УСН — они могут сда-
вать отчет на бумаге.

Отвечать на требования по декларации за III квартал 
2016 года еще можно на бумаге, а вот за IV — уже только 
через интернет, «бумажные» пояснения будут считаться 
непредставленными.

Напомним, после того как организация получила 
требование от налоговых органов, у нее есть пять рабо-
чих дней, чтобы отправить квитанцию о приеме. А после 
этого — еще шесть дней, чтобы ответить на требование. 
Если вовремя не направить квитанцию — налоговые ор-
ганы могут заблокировать расчетный счет, если не дать 

Пояснения по НДС ― 
только по ТКС

В связи с поправками в НК РФ изменятся коды доходов и вычетов. При этом бланк справки 2-НДФЛ и поря-
док ее заполнения останутся прежними (см. приказы ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@, от 17.11.2010 
№ ММВ-7-3/611).

Проект о внесении изменений в Приказ ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ опубликован на портале 
regulation.gov.ru (ID 02/08/08-16/00053140 от 26.08.2016). На момент публикации материала проект находился на ста-
дии подготовки заключения по процедуре оценки регулирующего воздействия. 

В соответствии с этим проектом при заполнении справки 2-НДФЛ за 2016 год нужно будет учитывать новые 
коды. Отдельными кодами нужно будет отражать премии за производственные результаты и вознаграждение ди-
ректоров, а также иные выплаты за счет чистой прибыли. Кроме того, обновлены и дополнены коды вычетов. К стан-
дартным налоговым вычетам добавится еще восемь новых кодов. Планируется, что в социальных налоговых вычетах 
также появится новый код, который позволит учесть сумму затрат на независимую оценку квалификации. Применять 
его нужно будет с 1 января 2017 года.

Напомним, что справку 2-НДФЛ должны заполнить все работодатели — налоговые агенты. Организации, сред-
несписочная численность которых больше 10 человек, представляют ее в электронном виде. Отчитаться за 2016 
год нужно до 03.04.2017, а если работодатель по каким-то причинам не смог удержать НДФЛ у сотрудника — 
до 01.03.2017. При этом в поле «признак» необходимо указать «2».

Читайте инструкцию по заполнению 2-НДФЛ в статье практикующего главного бухгалтера Ольги Жарковой 
на kontur.ru/b-4530.

2-НДФЛ за 2016 год нужно будет заполнять по-новому

пояснения в срок — грозит штраф: 200 рублей за каждый 
непредставленный документ.

Электронный формат пояснений действует уже пол-
тора года, желающие его используют. К 2017 году ФНС 
планирует его доработать, но радикальных изменений 
не предвидится, основа останется прежней. Если вы поль-
зуетесь системами Контур.Экстерн и НДС+, вам не о чем 
волноваться: в них всегда актуальные форматы.

Участие в мероприятиях 
бесплатное для всех. Достаточно  
зарегистрироваться. Спешите, коли-
чество мест ограничено

Подробнее:
•	 kontur.ru/b-4531
•	 gazeta@kontur.ru

15
ноября

II Практическая Контур.Конференция для бухгалтеров
konturconference.ru
    Санкт-Петербург

16
ноября

Конференция «Обзор новаций 2017: 
право, бухгалтерский учет, налогообложение»
    Ростов-на-Дону

22–23
ноября

XII Практическая Контур.Конференция для бухгалтеров
konturconference.ru
    Москва

Большой клиентский семинар для бухгалтеров
    Екатеринбургноября

конец

http://school.kontur.ru/nds-28
http://regulation.gov.ru
http://kontur.ru/b-4530
http://kontur.ru/b-4531
mailto:gazeta@kontur.ru
http://konturconference.ru
http://konturconference.ru
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СОЦСТРАХ

Нормативная база

В соответствии с федеральными законами 
от 03.07.2016 № 243-ФЗ и № 250-ФЗ (далее — 243-ФЗ 
и 250-ФЗ) с 1 января 2017 года правила исчисления 
и уплаты страховых взносов, кроме взносов на обяза-
тельное соцстрахование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний, будут регулироваться 
НК РФ. Федеральный закон от 29.07.2009 № 212-ФЗ 
«О  страховых взносах» будет признан утратившим силу. 
В ч. 2 НК РФ в новой 34-й главе «Страховые взносы» 
установлено:

• что является объектом обложения страховы-
ми  взносами;  

• как определяется база для их начисления;
• по каким ставкам и в каком порядке производит-

ся их исчисление и уплата;
• каков порядок представления расчета по ним.
На расчет по страховым взносам будет распростра-

няться действие ст. 119 НК РФ. Если расчет не будет пред-
ставлен в установленный срок, грозит штраф в размере 
5 % от суммы страховых взносов, которая подлежала 
уплате (доплате) на основании этого расчета и не была 
уплачена в установленный законодательством о налогах 
и сборах срок. Он будет взиматься за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для пред-
ставления расчета, но не более 30 % указанной суммы 
и не менее 1 000 ₽.

Сроки и порядок представления 
отчетности в ФНС

Впервые представить расчет по страховым взносам 
в ФНС нужно будет за I квартал 2017 года. Он будет сда-
ваться в налоговую по месту нахождения организации 
и ее обособленных подразделений, которые начисляют 
выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, а так-
же по месту жительства физлица, которое выплачива-
ет вознаграждения физлицам (п. 7 ст. 431 НК РФ в ред. 
243-ФЗ). 

Сдавать расчет по страховым взносам нужно будет 
не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчет-
ным (отчетным) периодом — кварталом. Таким обра-
зом, его нужно будет представить в ФНС:

• за I квартал 2017 года — с 1 по 30 апреля;
• за полугодие — с 1 по 30 июля; 
• за 9 месяцев — с 1 по 30 октября;
• за 2017 год — с 1 по 30 января 2018 года и т. д.

Организации с численностью более 25 человек обя-
заны представлять расчет по телекоммуникационным 

каналам связи (ТКС) в электронном виде с усиленной 
квалифицированной электронной подписью. За несо-
блюдение этого требования предусмотрен штраф 200 ₽. 
Плательщики с численностью менее 25 человек име-
ют право сдать расчет в налоговый орган как лично 
или в виде почтового отправления с описью вложения, 
так и по ТКС в электронном виде.

Новая форма расчета 
по страховым взносам

Новая форма расчета по страховым взносам разра-
ботана ФНС и на момент публикации материала нахо-
дится на рассмотрении в Минюсте. В ней предусмотрены 
поля для отражения исчисленных сумм:

• страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по основному тарифу; 

• страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование; 

• страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по дополнительному тарифу;

• страховых взносов на дополнительное социаль-
ное обеспечение;

• страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством. 

Отличительной особенностью нового расчета явля-
ется наличие поля для указания КБК, на который должна 
быть перечислена указанная сумма страховых взносов. 
Новые КБК Минфин планирует утвердить до конца 2016 
года. 

Для каждой суммы исчисленных страховых взносов 
предусмотрены специальные подразделы, в которых 
приводится расчет указанных сумм. А для некоторых 
тарифов, которые применяют плательщики, предусмо-
трены приложения: для расчета соответствия условий 
на право применения пониженного тарифа страховых 
взносов.

Таким образом, расчет объединяет в себе данные, 
которые в настоящее время представляют по формам 
РСВ-1, РВ-3, РСВ-2 и 4-ФСС (кроме взносов на травма-
тизм). Расчет по страховым взносам будет содержать 

Новый расчет по страховым взносам будет содержать почти все данные, которые 
в настоящее время представляют по формам РСВ-1, РВ-3, РСВ-2 и 4-ФСС. Страхова-
тели будут отчитываться по нему с 2017 года в ФНС. Кроме того, в ПФР они будут 
сдавать СЗВ-М и сведения о стаже, а в ФСС — сведения о взносах «на травматизм». 

Что меняется в отчетности
по страховым взносам 

эксперт системы отчетности 
Контур.Экстерн

Елена Кулакова, Впервые отчитаться по страхо-
вым взносам в ФНС нужно будет 
за I квартал 2017 года. За непред-
ставление расчета в установлен-

ный срок грозит штраф по ст. 119 НК 
РФ в размере 5 % от суммы страховых 
взносов, которая подлежала уплате 
(доплате) на основании этого расчета 
и не была уплачена в срок.

”
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Отчетность через интернет во все контроли-
рующие органы

Администрирование страховых 
взносов переходит к ФНС, а вы 
можете перейти в Контур.Экстерн 
и получить скидку 50 % 

Предложение действует для абонентов других 
систем отчетности при переходе на Экстерн 

kontur.ru/extern     |       8 800 500-50-80  

СОЦСТРАХ

в том числе и данные о выплатах и вознаграждениях 
и исчисленных взносах на обязательное пенсионное 
страхование по каждому застрахованному физическому 
лицу, то есть персонифицированные сведения. Раздел 3 
нового расчета — аналог раздела 6 РСВ-1. 

Порядок заполнения нового расчета

Согласно порядку заполнения расчета, титульный 
лист является обязательным для всех плательщиков. Раз-
делы 1 и 3 включаются в состав представляемого в нало-
говые органы расчета лицами, производящими выплаты 
и иные вознаграждения физлицам. Включение в расчет 
подразделов и приложений зависит от применяемых та-
рифов и наличия показателей, которые требуется отра-
жать в расчете. Подробнее о заполнении формы мы рас-
скажем в следующем номере.

Главное правило проверки расчета определено не-
посредственно в НК РФ. Расчет считается непредстав-
ленным, если в нем сведения о совокупной сумме ис-
численных за расчетный (отчетный) период страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование (раз-
дел 1) не соответствуют указанной сумме исчисленных 
страховых взносов по всем застрахованным физлицам 
(раздел 3). Об этом плательщику будет направляться со-
ответствующее уведомление не позднее дня, следующе-
го за днем представления расчета. 

Плательщик страховых взносов обязан представить 
расчет, в котором устранено несоответствие, в течение 
пяти дней со дня получения указанного уведомления. 
В таком случае датой представления указанного расчета 
будет считаться дата представления расчета, признанно-
го первоначально непредставленным.

Раздел 2 включается в состав расчета только пла-
тельщиками — главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств пред-
ставляют расчет по страховым взносам в налоговый 
орган по месту учета до 30 января календарного года, 
следующего за истекшим расчетным периодом.

Персонифицированный учет

Персонифицированный учет в ПФР не отменяется. 
Для ведения индивидуального учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования налоговый орган 
будет представлять в территориальные органы ПФР сле-
дующие сведения:

1. Сумму заработка (дохода), на который начис-
лялись страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование.

2. Начисленные и уплаченные суммы страховых 
взносов.

3. Уточняющие (корректирующие) сведения, 
представляемые страхователями по результатам 
налоговых проверок достоверности сведений 
и (или) при самостоятельном выявлении оши-
бок.

4. Иные сведения, необходимые 
для индивидуального (персонифици-
рованного) учета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования и на-
ходящиеся в распоряжении налоговых 
органов.

Эта информация будет 
передаваться из ФНС в ПФР 
не позднее пяти рабочих дней 
со дня получения сведений 
от страхователя в форме 
электронного документа 
и не позднее 10 рабочих 
дней — на бумажном но-
сителе.

Отчетность в ПФР

Страхователи будут представлять в ПФР сведения 
о стаже за каждое работающее у них застрахованное 
лицо, включая лиц, заключивших договоры гражданско-
правового характера, на вознаграждения по которым 
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сбо-
рах начисляются страховые взносы (ст. 11 Федерального 
закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 в ред. 250-ФЗ). Отчиты-
ваться о стаже предстоит ежегодно не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным годом. Впервые это нуж-
но будет сделать в январе–феврале 2018 года за 2017 
год. Форму сведений о стаже разработает ПФР.

Ежемесячная отчетность в ПФР сохранится. С 2017 
года изменится только срок представления формы 
СЗВ-М: не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом — месяцем. 

Отчетность в ФСС

В ФСС по-прежнему будет представляться форма 
4-ФСС, но уже с новым содержанием и названием — 
«Расчет по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхо-
вого обеспечения». Форма расчета разработана ФСС 
и на момент публикации материала находится на рас-
смотрении в Минюсте. 

Новая форма, по сути, представляет собой раздел 2 
действующей сейчас формы 4-ФСС. Так, таблицы 1–5 
новой формы соответствуют таблицам 6–10 раздела 2 
действующей формы 4-ФСС. Таблица 1.1 соответствует 
таблице 6.1, введенной в действующую форму 4-ФСС 
Приказом ФСС от 04.07.2016 № 260. Согласно порядку 
заполнения расчета 4-ФСС титульный лист, таблицы 1–2 
и 5 формы являются обязательными для представления 
всеми страхователями. В случае отсутствия показателей 
для заполнения таблиц 1.1, 3 и 4 расчета указанные та-
блицы не заполняются и не представляются.

Срок представления 4-ФСС сохранился. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ расчет должен представляться ежеквартально 
территориальному органу ФСС по месту регистрации:

• на бумажном носителе не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом;

• в форме электронного документа не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Я БУХГАЛТЕР, IV КВАРТАЛ 2016

http://kontur.ru/extern
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Суть изменений Описание Ссылки

Вводится ответственность 
за непредставление по-
яснений при камеральной 
проверке

Доходы от участия 
в программах лояльности 
не облагаются НДФЛ

Повышение МРОТ

Изменение терминологии 
по ценным бумагам

По-новому изложены по-
ложения о контролируе-
мой задолженности

Обязанности налого-
вого агента по «налогу 
на Google»

Страховые взносы ИП 
при ЕНВД

Порядок определения 
класса риска для взносов 
на травматизм

Вводится ответственность 
за несообщение об объек-
те налогообложения

Изменения декларации 
по НДС (проект)

Налоговая выгода 
при проведении незави-
симой оценки квалифи-
кации

На организацию будет наложен штраф, если налоговый орган запросил по-
яснения в ходе камеральной проверки, а налогоплательщик не дал их 
своевременно и не представил уточненную декларацию. Штраф составляет 
5 000  ₽, при повторном нарушении в течение года — 20 000 ₽ 

Не облагаются НДФЛ доходы в денежной или натуральной форме, если 
они получены в результате участия налогоплательщика в программах с ис-
пользованием банковских (платежных) и/или дисконтных (накопительных) 
карт и если эти программы направлены на увеличение активности клиентов 
в приобретении товаров и услуг

По словам вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец, с 2017 года 
МРОТ планируется увеличить с 7 500 ₽ до 8 800 ₽

Понятие «финансовые инструменты срочных сделок» заменено в НК РФ на по-
нятие «производные финансовые инструменты», соответствующее Закону 
№  39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Самое главное изменение — для признания задолженности в качестве кон-
тролируемой прямое участие больше не требуется. Например, контролируе-
мой признается задолженность перед «сестринской» компанией.
При этом в суде задолженность может быть признана контролируемой 
и при отсутствии оснований, прямо указанных в НК РФ

Если покупателем электронных услуг (их перечень приведен в п. 1 ст. 174.2 
НК РФ) выступает российская организация или ИП, то они несут обязанности 
налогового агента и должны исчислить НДС, удержать его из доходов ино-
странного исполнителя и перечислить в бюджет

С 01.01.2017 ИП, которые применяют ЕНВД и имеют наемных работников, 
смогут уменьшить единый налог на страховые взносы не только за работни-
ков, но и за себя. При этом предельная сумма вычета останется неизменной — 
не более 50 % от налога

Если страхователь не подтвердил основной вид экономической деятельности, 
для него устанавливается наибольший класс риска из тех видов деятельности, 
которые указаны в ЕГРЮЛ. Осуществляется ли эта деятельность в действитель-
ности, значения не имеет

1. Если физическое лицо не получило уведомление на уплату налога, 
то оно должно сообщить об этом в любой налоговый орган (п. 2.1 ст. 23 
НК РФ). За ненаправление (несвоевременное направление) сообщения 
предусмотрен штраф — 20 % суммы налога (п. 3 ст. 129.1 НК РФ).

2. Правило, по которому налог рассчитывается только с того года, в кото-
ром направлено уведомление (абз. 4 п. 2 ст. 52 НК РФ), более не при-
меняется

1. В форму вводятся дополнительные случаи уплаты налога по СЭЗ в Кали-
нинградской области.

2. Вводится детализация вычетов (отдельно указываются вычеты по капстро-
ительству).

3. В декларации больше не будет указываться адрес объекта недвижимости, 
по которому восстанавливается НДС.

4. В разделах 4 и 6 (по ставке 0 %) больше не будет явно указанных кодов 
1010447 и 1010448 (раздел 4), 1010449, 1010450 (раздел 6).

5. В сведениях из книг покупок будут предусмотрены несколько отдельных 
полей под номера таможенных деклараций.

6. Откорректирован перечень кодов операций, указываемых в деклара-
ции.

7. Откорректированы порядок заполнения декларации и формат для декла-
рации в электронной форме

1. Плата за независимую оценку квалификации работника не подлежит на-
логообложению НДФЛ.

2. Расходы на независимую оценку квалификации, понесенные физлицом, 
можно включить в состав социального налогового вычета.

3. Плату за независимую оценку квалификации можно включить в расходы 
при исчислении налога на прибыль, УСН, ЕСХН

ст. 129.1 НК РФ 
в ред. Федерального 
закона от 01.05.2016 
№ 130-ФЗ

ст. 217 НК РФ в ред. 
ст. 2 Федерального 
закона от 03.07.2016 
№ 242-ФЗ

по данным 
ИА ТАСС

Федеральный закон 
от 03.07.2016 
№ 242-ФЗ

ст. 269 НК РФ в ред. 
Федерального за-
кона от 15.02.2016 
№ 25-ФЗ

ст. 174.2 НК РФ 
в ред. ст. 2 Феде-
рального закона 
от 03.07.2016 
№ 244-ФЗ

ст. 346.32 НК РФ 
в ред. Федерального 
закона от 02.06.2016 
№ 178-ФЗ

Постановление 
Правительства РФ 
от 17.06.2016 № 551

ст. 23, 52 и 129.1 
НК РФ в ред. 
Федерального за-
кона от 02.04.2014 
№ 52-ФЗ

проект Приказа 
ФНС России

федеральные зако-
ны от 03.07.2016 
№ 238-ФЗ 
и № 251-ФЗ

Александр Лавров, аттестованный аудитор.
О новых стандартах бухучета основных средств и запасов, а также о том, что заканчивают 

действие преференции для организаторов Олимпиады, читайте на kontur.ru/ibuh 

http://kontur.ru/ibuh
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Вводится новый классификатор основных фондов, меняется порядок отражения 
сроков полезного использования в учетной политике. У упрощенцев появляется 
право определять первоначальную стоимость ОС по облегченному порядку и на-
числять амортизацию за весь год или периодически в течение отчетного года.

Что меняется в учете 
основных средств 

Бухучет ОС на упрощенке

Теперь организации на упрощенке могут опреде-
лять первоначальную стоимость основных средств (ОС), 
то есть базу для начисления амортизации (п. 8.1 ПБУ 6/01 
в ред. Приказа Минфина от 16.05.2016 № 64н):

1) при их приобретении за плату — по цене постав-
щика и затрат на монтаж, а это значит, что все остальные 
затраты (растаможку, страховку, консалтинговые услу-
ги и т. д.) можно не считать, учитывать только доставку 
и монтаж; 

2) при сооружении — это суммы, которые уплачива-
ются по договору строительного подряда, то есть про-
чие расходы тоже можно не считать. 

Облегченный порядок ведения бухучета — это пра-
во организаций, а не обязанность, значит, можно рабо-
тать и как прежде. В учетной политике нужно прописать, 
какой вариант учета ОС выбирает организация. 

Организации на упрощенке также могут начислять 
годовую сумму амортизации единовременно либо 
периодически в течение отчетного года за периоды, 
определенные организацией: в последний день месяца, 
в последний день квартала или в последний день года, 
по состоянию на 31 декабря отчетного года (п. 19 ПБУ 
6/01). 

Работать по новым правилам, которые установлены 
п. 8.1 и 19 ПБУ 6/01, могут субъекты малого предприни-
мательства и некоммерческие организации, за исклю-
чением организаций, которые перечислены в п. 5 ст. 6 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. О том, 
как в связи с этими поправками меняется начисление 
налога на имущество, читайте на kontur.ru/b-4532.

Сроки полезного использования

В налоговом учете срок полезного использования 
ОС устанавливается в соответствии с амортизационны-
ми группами, а в бухгалтерском учете амортизация ис-
числяется исходя из срока полезного использования — 
ожидаемого срока получения экономических выгод. 
Чтобы избежать расхождений в учете, многие прописы-
вали в учетной политике, что будут применять п. 1 Поста-
новления Правительства от 01.01.2002 № 1, и использо-
вали классификацию амортизационных групп для целей 
бухгалтерского и налогового учета. С 2017 года данное 
положение утрачивает силу (см. п. 1 Постановления Пра-
вительства от 07.07.2016 № 640). 

Поэтому нельзя писать в учетной политике на 2017 
год, что п. 1 Постановления Правительства № 1 будет 

эксперт Контур.Школы
Екатерина Костакова, 

применяться для бухучета. С дру-
гой стороны, не запрещено уста-
новить для бухучета сроки 
полезного использования 
по своему усмотрению 
так, чтобы они совпада-
ли с амортизационными 
группами. Допустим, нужно 
принять к учету объект четвертой 
амортизационной группы со сроком 
полезного использования от 5 до 7 лет. 
Для бухучета можно определить срок 
использования в рамках этого перио-
да, например 6 лет. Таким образом, 
срок в налоговом и бухгалтерском 
учете совпадет, и это не будет 
нарушением.

Новый классификатор ОС

С 2017 года вместо ОКОФ ОК 013-94 в обязательном 
порядке будет действовать Общероссийский классифи-
катор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008). Он из-
менился не концептуально, а, скорее, визуально: если 
прежний классификатор включал в себя наименование, 
срок и группу, то в новом появился еще и код. Мно-
гие категории, группы, объекты, которые в ОКОФ ОК 
013-94 были классифицированы как отдельные объекты, 
в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) укрупняются, и наобо-
рот.

Чтобы было проще пользоваться новым класси-
фикатором, Росстат издал Приказ от 21.04.2016 № 458. 
Это прямой переходный ключ между редакциями двух 
классификаторов. В этом приказе вы можете найти свой 
объект и посмотреть, как он переводится в новый клас-
сификатор ОК 013-2014 (СНС 2008). 

Хотите разобраться в учете 
основных средств?
Запишитесь на онлайн-курс «Бухгалтерский 
и налоговый учет основных средств в 2016 году»

Ре
кл

ам
а

4 200 руб. 3 360 руб. 
только для читателей журнала «Я бухгалтер»

Зарегистрируйтесь прямо сейчас: 
school.kontur.ru/special-os
8 800 500-05-08 (круглосуточно)

http://kontur.ru/b-4532
http://school.kontur.ru/special-os
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Реформа 54-ФЗ состоялась. У вас есть небольшой период, чтобы подготовиться 
к  переходу на новые правила применения ККТ. Первые шаги в этом направлении сто-
ит сделать уже сейчас. Для начала нужно выбрать ОФД и запланировать модерниза-
цию техники. Рассмотрим весь процесс перехода на онлайн-кассы по порядку.

Как перейти на онлайн-кассы: 
пошаговый алгоритм

УЧЕТ

Согласно Федеральному закону № 54-ФЗ 
от 22.05.2003 в ред. от 03.07.2016 у контрольно-кассовой 
техники (ККТ) расширяется набор функций. Кассы будут 
передавать сведения обо всех расчетах в ФНС по интер-
нету через операторов фискальных данных (ОФД), «на-
учатся» печатать расширенный перечень обязательных 
реквизитов в чеке. Среди них — наименование товаров, 
услуг и выполненных работ, система налогообложения, 
которая используется при расчете, ставка НДС. 

Помимо печати бумажного чека, кассы смогут на-
правлять клиенту электронный чек на e-mail или в SMS-
сообщении. Выполнить эту операцию кассир обязан, 
если покупатель предоставит свои контактные данные. 
На фискальном документе будет печататься QR-код, по-
сле считывания которого смартфоном покупатель смо-
жет проверить корректность отбитого чека. 

Все вышеперечисленное обязаны выполнять кассы, 
которые будут зарегистрированы и перерегистрирова-
ны с 1 февраля 2017 года. А уже с 1 июля 2017 года эти 
изменения коснутся абсолютно всей ККТ, с помощью ко-
торой будут осуществляться расчеты. 

Как подготовиться 
к новым требованиям 

До 1 февраля 2017 года для организаций, приме-
няющих ККТ, действует добровольный период, когда 
они могут по своему желанию выполнить требования 
54-ФЗ. Используйте это время, чтобы основательно под-
готовиться к изменениям до наступления ответственно-
сти за непередачу данных в ФНС через интернет.

Уже сейчас вы можете выбрать оператора фискаль-
ных данных и оговорить с ним условия заключения 
договора. Таким образом вы сделаете первый из обя-
зательных шагов для перехода на онлайн-кассы и смо-
жете сконцентрироваться на других действиях. Так вы 
избежите ажиотажа, когда подключаться к ОФД начнут 
организации, чьи кассы подлежат регистрации или пе-
ререгистрации с 1 февраля 2017 года, успеете восполь-
зоваться более выгодными предложениями от ОФД и сэ-
кономите на обслуживании ККТ.

Позднее, как только фискальные накопители и ком-
плекты модернизации для большинства касс появят-
ся в продаже, вы сможете обновить кассовую технику 
и оценить, нужно ли что-то доработать в инфраструкту-
ре вашей компании. Если к тому моменту у вас уже бу-
дет заключен договор с ОФД, вы сможете сразу же за-
регистрировать ККТ через интернет и начать передавать 
данные в ФНС. 

Пошаговый алгоритм перехода 
на онлайн-кассы

1. Заключение договора с ОФД
Обязательным участником электронного взаимо-

действия между кассами и ФНС становится оператор 
фискальных данных. Он будет принимать, обрабатывать, 
хранить и передавать в ведомство информацию о рас-
четах, обеспечивать ее конфиденциальность и безопас-
ность. Согласно 54-ФЗ все ОФД должны гарантированно 
работать с любыми моделями кассовой техники, а также 
соответствовать единым требованиям: иметь лицензии 
ФСТЭК и Роскомнадзора, обладать необходимой техни-
ческой инфраструктурой и т. д.

1.1. Выбор ОФД 
При выборе ОФД стоит ориентироваться на то, какие 

возможности будут входить в стоимость обслуживания 
по договору. Будет ли это только обязательный функцио-
нал или вы сможете воспользоваться дополнительными 
преимуществами за те же деньги? Например, прово-
дить регистрацию, перерегистрацию и снимать с учета 
кассы в режиме онлайн. А также иметь доступ ко всем 
фискальным данным компании, анализировать их в нуж-
ном разрезе (за период времени, по торговым точкам, 
кассирам и т. д.), сравнивать показатели, выгружать 
xls-таблицы и строить наглядные графики. 

Стоит обратить внимание и на то, какой опыт за спи-
ной у конкретного оператора. Хорошо, когда ОФД одно-
временно является оператором электронного докумен-
тооборота. Это значит, что у него уже есть проверенная 
техническая база, чтобы бесперебойно обрабатывать 
большой объем данных, а также налажен диалог с кон-
тролирующими органами, наконец, есть понимание, ка-
кие трудности могут возникнуть у клиента и как их ре-
шать.

Большим плюсом станет круглосуточная техническая 
поддержка. Это особенно важно в начале использова-
ния онлайн-касс, когда в любое время может возникнуть 
вопрос по передаче сведений и необходимо будет уточ-

эксперт Контур.ОФД
Анна Соловьева, Чтобы избежать ажиотажа, 

успеть воспользоваться более 
выгодными предложениями 
от ОФД и сэкономить на обслу-
живании ККТ, рекомендуем уже 
к ноябрю определить, сколько 
касс вам предстоит снимать 
с учета, чем заменить их на вре-
мя модернизации, и запланиро-
вать посещение инспекции.

”
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Кассы будут передавать сведения обо всех 
расчетах в ФНС через ОФД, «научатся» 
печатать расширенный перечень реквизитов 
в чеке, направлять электронные чеки 
покупателю на e-mail или в SMS-сообщении, 
печатать QR-коды, после считывания 
которых смартфоном покупатель сможет 
проверить корректность отбитых чеков. 

”

УЧЕТ 

Ре
кл

ам
а

Сервис оператора фискальных 
данных для выполнения 
требований 54-ФЗ

•	 Передавайте фискальные данные   
с кассы в ФНС

•	 Регистрируйте кассы через интернет
•	 Отслеживайте денежные поступления  

и возвраты
•	 Сравнивайте показатели за разные  

периоды
•	 Контролируйте работу продавцов

Оставьте заявку на подключение к Контур.
ОФД до 25 декабря, оплатите счет до конца 
2016 года и получите 6 месяцев в подарок!

kontur.ru/ofd       |       8 800 500-67-30

нить требования законодательства. Подробнее о том, 
по каким параметрам нужно выбирать ОФД, читайте 
на kontur.ru/b-4495.

1.2. Подключение к ОФД
Чтобы подключиться к выбранному оператору, 

проще всего оставить заявку на сайте ОФД, например 
на kontur.ru/ofd. После этого с вами свяжется менеджер, 
чтобы заключить стандартный лицензионный договор. 
Также организация может просто присоединиться к до-
говору-оферте, опубликованному на сайте оператора. 

В дальнейшем сведения об ОФД, с которым вы на-
чали сотрудничество, нужно будет прописать в настрой-
ках кассы и указать при ее регистрации. Стоит отметить, 
что после подключения онлайн-кассы вам не придется 
совершать каких-либо действий для передачи фискаль-
ных данных. Это будет происходить автоматически. 

2. Обновление кассы 
Часть кассовой техники, которая используется сей-

час, можно будет модернизировать с учетом требований 
54-ФЗ. Информация о том, какие именно модели под-
лежат доработке, публикуется на сайтах производителей, 
а также на портале kontur.ru/ofd в разделе «Изменения 
54-ФЗ» → «Список модернизируемой ККТ». Посмо-
трите, есть ли модель вашей кассы в этом списке. 

• Если у вас модернизируемая касса, пере-
ходите к шагу 2.1. 

• Если вашу кассу нельзя обновить, 
придется заменить ее на другую. 
При выборе новой ККТ про-
верьте на сайте ФНС, внесена 
ли она в Реестр контрольно-
кассовой техники. После при-
обретения новой техники пере-
ходите сразу к шагам 2.3 и 3. 

2.1. Снятие с учета
Старую кассу нужно снять с учета. Для этого 

вам нужно будет заполнить заявление на бумаге 
и посетить инспекцию. Все остальные процедуры 
с ККТ можно будет осуществлять в онлайн-режиме: 
на сайте ФНС или в личном кабинете на сайте ОФД, 
если ваш оператор предоставит такую услугу. Старый 
регламент тоже будет действовать, ведь кассы при-
меняются и в местностях, отдаленных от сетей связи.

Рекомендуем уже к ноябрю определить, сколько касс 
вам предстоит снимать с учета, чем заменить их на время 
модернизации, и запланировать посещение инспекции. 
С приближением срока обязательного перехода на он-
лайн-кассы в ИФНС будет все больше желающих снять 
с учета ККТ. 

2.2. Модернизация 
Чтобы касса соответствовала новым требованиям, 

на нее устанавливается комплект модернизации, а ЭКЛЗ 
меняется на фискальный накопитель (ФН). ФН будет соби-
рать данные обо всех операциях на кассе, а также шифро-
вать их и формировать сообщения для ОФД. Малому биз-
несу нужно будет менять ФН каждые 36 месяцев, а всем 
остальным — ежегодно. 

Комплект модернизации может включать как из-
менения аппаратной части, так и обновление прошивки 
кассового ПО. Например, кассам необходимы специаль-
ные разъемы для подключения к интернету, а также ПО 
для корректной работы с ФН и передачи сведений ОФД.

Для модернизации ККТ лучше обратиться в центр тех-
нического обслуживания, специалисты которого прошли 
необходимое обучение. 

2.3. Учет расходов
Расходы на новую кассу компании на ОСНО смогут 

списать, а организации на УСН должны учесть их как ма-
териальные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 346.16, пп. 3 п. 1 ст. 254 
НК РФ). Для предпринимателей на ПСН и ЕНВД, которые 
будут обязаны использовать ККТ с 2018 года, планируется 
налоговый вычет на покупку новой кассы. Разработкой 
законопроекта о вычете занимается Минфин. 

3. Подключение к интернету
В 54-ФЗ не установлен способ подключения кассы 

к интернету. Поэтому в зависимости от ваших предпочте-
ний и модели ККТ вы можете выбрать подключение 

по кабелю, 3G, wi-fi или мобильному интернету. 

4. Регистрация новой 
или обновленной ККТ

В соответствии с 54-ФЗ зареги-
стрировать ККТ можно через интер-
нет без посещения ФНС. Для этого 
заполните необходимые докумен-

ты на сайте ФНС или в личном ка-
бинете на сайте ОФД, подпишите их 

сертификатом электронной подписи 
и отправьте в ФНС. Ведомство прове-

рит полученные сведения, присвоит кассе 
регистрационный номер и вышлет его вам. Вы 
внесете номер в фискальный накопитель, сфор-
мируете отчет о фискализации и передадите 
его параметры в налоговую. ФНС проверит 
корректность работы ФН и пришлет в ответ 
электронную регистрационную карточку. По-
сле этого касса считается зарегистрированной 
и готова к работе! 

http://kontur.ru/ofd
http://kontur.ru/b-4495


Главбуху не обязательно лично выдавать сотрудникам подотчетные. Данную 
функцию можно делегировать. Но сначала, чтобы избежать дополнительных про-
блем, нужно четко прописать требования. Предлагаем вам пошаговую инструкцию, 
следуя которой можно без труда, а главное — без ошибок решить эту задачу.

Деньги под отчет: 
шпаргалка для бухгалтера

УЧЕТ
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1.  Проверяем возможность выдачи 

Прежде чем выдавать деньги, нужно проверить 
лицо, которое претендует на их получение. Действую-
щее законодательство (пп. 6.3 п. 6 Указаний Банка 
России от 11.03.2014 № 3210-У) запрещает выдавать 
средства под отчет тем сотрудникам, у которых имеется 
задолженность по ранее полученной сумме, если срок 
отчета по ней уже наступил. Поэтому сначала проверь-
те, есть ли у претендента уже выданная под отчет сум-
ма, и если есть — наступил ли срок отчета по ней. Когда 
выполняются оба условия, деньги под отчет выдавать 
нельзя. Сотрудник должен сначала отчитаться по ранее 
выданным средствам. 

Обратите внимание, это правило касается и средств, 
выданных под отчет руководителю. Если по ним на-
ступил срок отчета, а отчета нет — новые средства 
выдавать нельзя. И хотя какой-либо ответственности 
за данное нарушение не установлено (постановление 
ФАС Дальневосточного округа от 16.07.2010 № Ф03-
4472/2010), лучше не доводить дело до судебных спо-
ров. К тому же велика вероятность признания этой 
суммы доходом сотрудника. Тогда к организации могут 
возникнуть претензии со стороны налогового ведом-
ства по факту неудержания и неперечисления НДФЛ, 
а за это нарушение ответственность уже предусмотре-
на: штраф по ст. 123 НК РФ. 

Соответственно, в организации необходимо вести 
реестр подотчетников, в котором будет фиксироваться 
факт выдачи средств, срок отчета и факт сдачи этого от-
чета. И кассир (или иное лицо, ответственное за выдачу 
подотчетных средств) должен иметь к этому реестру до-
ступ и своевременно его актуализировать.

2.  Получаем заявление 

После того как претендент прошел проверку, 
он должен подать заявление о выдаче денег под отчет. 

Унифицированной формы нет, но есть требо-
вания к содержанию такого заявления (пп. 6.3 

п. 6 Указаний № 3210-У). Итак, 
в нем нужно указать:

• размер суммы, 
которая будет вы-
даваться под отчет 
(числом и расшиф-
ровать прописью); 
• срок, на который 
выдаются деньги; 
• дату составле-
ния.

Заявление долж-
но быть завизировано 
руководителем орга-
низации либо иным ли-

цом, уполномоченным на основании соответствующей 
доверенности подписывать такие заявления от имени 
организации.

Разработайте стандартную форму заявления и снаб-
дите исполнителя информацией об образцах подписи 
руководителя и/или других уполномоченных лиц. Тог-
да кассиру достаточно будет просто удостовериться, 
что все поля этого заявления заполнены правильно, 
а подпись соответствует образцу.

Обратите внимание, деньги под отчет можно выдать 
не только работнику, но и физлицу, с которым у орга-
низации заключен гражданско-правовой договор (п. 5, 
пп. 6.3 п. 6 Указаний № 3210-У, письмо Банка России 
от 02.10.2014 № 29-Р-Р-6/7859). При этом никакой раз-
ницы в оформлении заявления и последующих доку-
ментов нет.

3.  Оформляем расходник

Когда от работника получено правильно оформ-
ленное заявление, можно переходить непосредственно 
к выдаче денег. Для этого сначала оформляется рас-
ходный кассовый ордер (РКО) по унифицированной 
форме № КО-2. Этот документ подписывается главным 
бухгалтером организации либо иным уполномочен-
ным на подписание кассовых документов лицом. Такое 
полномочие может быть оформлено приказом или до-
веренностью, выданной руководителем организации 
(пп. 4.2, 4.3 п. 4, п. 6 Указания № 3210-У). В том числе 
таким уполномоченным может быть и кассир или стар-
ший кассир. Причем в приказе или доверенности мож-
но установить лимиты, в пределах которых данные лица 
уполномочены самостоятельно подписывать РКО. 

Снабдите исполнителя программным обеспече-
нием, которое позволяет правильно заполнять РКО, 
или бумажными формами и инструкцией по заполне-
нию каждого поля, а также информацией о том, кто, 
в каком порядке и на какие суммы подписывает данный 
документ.

4.  Выдача денег

Когда РКО оформлен, подготовьте деньги и при-
гласите подотчетника для их получения. Работник под-
писывает РКО, а кассир в присутствии получателя денег 
полистно их пересчитывает и передает получателю. По-
сле этого кассир заполняет самую последнюю строку 
РКО: «Выдал кассир», проставляя в ней свою подпись 
и ФИО (пп. 6.2 п. 6 Указаний № 3210-У).

Образцы реестра подотчетников, заявления и рас-
ходного кассового ордера по форме № КО-2 скачивайте 
на kontur.ru/b-4533.

Алексей Крайнев, налоговый юрист
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В новом году налогоплательщиков, которые применяют УСН, ПСН и ЕСХН, ожида-
ют новации. Так, в связи с вступлением в силу с 2017 года новых статистических 
классификаторов во всех главах НК РФ будут обновлены отсылки к ним. Расскажем 
о других изменениях в порядке применения спецрежимов. 

Что изменится в применении 
спецрежимов в 2017 году

УСН

Лимит доходов за 9 месяцев года, предшествующе-
го переходу на УСН, в 2017 году вырастет до 90 млн ₽, 
за 12 месяцев — до 120 млн ₽. До 150 млн ₽ увели-
чится лимит остаточной стоимости основных средств 
и нематериальных активов, позволяющий организациям 
применять УСН (см. табл.; ст. 346.12 и 346.13 НК РФ — 
здесь и далее в ред. законов от 23.06.2016 № 216-ФЗ, 
от 03.07.2016 № 243-ФЗ, № 249-ФЗ и № 251-ФЗ, вступаю-
щих в силу с 01.01.2017). 

ИП на УСН также должны соблюдать рассматри-
ваемый лимит (письмо Минфина России от 20.01.2016 
№ 03-11-11/1656; постановление ФАС Северо-Запад-
ного округа от 03.04.2014 № Ф07-1094/2014 по делу 
№ А26-5213/2013). 

Таким образом, круг лиц, которые смогут применять 
данный режим налогообложения с 2018 года, расши-
рится. Новые лимиты фиксируются до 01.01.2020, то есть 
не будут ежегодно индексироваться на коэффициент-
дефлятор (п. 4 и 4.1 ст. 346.13 НК РФ).

аттестованный аудитор
Илья Антоненко, 
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Период

за 9 мес. 2016 года
за 12 мес. 2016 года
за 9 мес. 2017 года
за 12 мес. 2017 года

Табл. Изменение лимитов доходов и основных средств (ОС), млн ₽

Лимит 

59,805
79,74
90
120

Лимит доходов

в 2016 года
с 2017 года

100
150

Лимит остаточной стоимости ОС

Напомним, что региональными законами для вновь 
регистрируемых ИП, занимающихся производственной, 
социальной и научной деятельностью и оказывающих 
бытовые услуги населению, может быть установлена 
ставка 0 %. В новой редакции п. 4 ст. 346.20 НК РФ уточ-
няется, что данная ставка может применяться при любом 
объекте налогообложения, что никогда не оспаривалось 
налоговиками (письмо Минфина России от 05.05.2016 
№ 03-11-11/26185). 

В перечень налоговых расходов, которые учи-
тываются при выборе объекта «доходы минус 
расходы», внесены затраты на проведение неза-
висимой оценки работников на соответствие требо-
ваниям к квалификации. Напомним, что в 2016 году 
перечень расходов плательщиков УСН пополнился 
за счет включения в состав затрат платы за больше-
грузы в систему «Платон», которую можно учитывать 
для целей УСН вплоть до 31.12.2018 (пп. 33 и 37 п. 1 
ст. 346.16 НК РФ). Аналогичные поправки относятся к пе-
речню налоговых расходов плательщиков ЕСХН.

В 2017 году плательщиков УСН, судя по всему, ждут 
обсуждаемые ныне новые формы декларации, а также 
книги учета доходов и расходов.

ПСН

Если организация оказывает услуги общественного 
питания через объекты, у которых нет зала для обслу-
живания посетителей, на такие услуги будут распро-
страняться все налоговые определения, применяемые 
в целях ПСН. Также у регионов появится право устанав-
ливать размер потенциально возможного к получению 
ИП годового дохода в зависимости от количества обо-
собленных объектов (площадей) по такой деятельности 
(п. 3 и пп. 3 п. 8 ст. 346.43 НК РФ). Данный подход при-
меняется на практике и сейчас (письмо Минфина России 
от 20.07.2016 № 03-11-12/42505).

С 2017 года расширен список тех, кто может приме-
нять ЕСХН, подробнее об этом читайте на kontur.ru/b-4534.

Введите промокод 555575 при регистрации на bit.ly/podarok3
и получите 3 месяца работы в сервисе в подарок!

Веб-сервис для ИП и небольших организаций               
на УСН, ОСНО и ЕНВД

•	 Ведение бухгалтерского учета и отправка отчетности онлайн
•	 Автоматический расчет зарплаты, пособий, больничных,           

отпускных, дивидендов
•	 Простая работа с первичкой: распознавание накладных,           

интеграция с банками
•	 Актуальные формы и справочники, автоматические                  

обновления веб-сервиса

Читайте также шпаргалки по выбору спецрежима налогообложения: kontur.ru/b-4534 и kontur.ru/b-2228.

http://kontur.ru/b-4534
http://bit.ly/podarok3
http://kontur.ru/b-4534
http://kontur.ru/b-2228
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Бухгалтеры нередко допускают ошибки в оформлении счетов-фактур. Поскольку 
налоговые органы проводят автоматическую сверку счетов-фактур покупателей 
и продавцов, такие ошибки могут быть критичными. В этой статье мы рассмо-
трим несколько подобных ситуаций по сделкам с предоплатой (НДС по авансу). 

Ошибки в счетах-фактурах 
по авансовым сделкам

НАЛОГИ

Ошибки продавца

При оформлении авансовых счетов-фактур
Не позднее пяти календарных дней со дня получения 

аванса поставщик должен предъявить покупателю НДС. 
Счет-фактура составляется в двух экземплярах: один 
передается покупателю, а второй — регистрируется 
в книге продаж (п. 3 ст. 168 НК РФ). При решении вопро-
са о том, нужно ли выставлять счет-фактуру, бухгалтеры 
допускают ошибки в двух случаях.

1. Когда один и тот же покупатель (заказчик) 
в течение налогового периода неоднократно пере-
числяет суммы предоплаты по одной или нескольким 
сделкам, выставляется единый счет-фактура по итогам 
месяца (квартала), что в такой ситуации неправомер-
но. По каждой полученной сумме счет-фактура должен 
быть оформлен с соблюдением указанного срока. 

2. Допустим, в течение квартала вы получили 
аванс, а затем в том же квартале отгрузили товар (пере-
дали работы, услуги). Между предоплатой и отгрузкой 
прошло больше пяти дней. Нужно выставить сначала 
авансовый счет-фактуру, а затем и счет-фактуру на реа-
лизацию предварительно оплаченных товаров (работ, 
услуг). Этого требуют положения абз. 2 п. 1, п. 3 ст. 168, 
п. 3 ст. 169 НК РФ, если нет обстоятельств, предусмотрен-
ных абз. 3 п. 17 Правил ведения книг покупок (здесь и да-
лее в статье ссылаемся на Правила ведения книг покупок 
и книг продаж, заполнения счета-фактуры, утв. Поста-
новлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011).

Минфин разрешает не выставлять счет-фактуру, 
если вы получили аванс в счет предстоящей поставки 
и в течение пяти календарных дней с момента его полу-
чения отгрузили товар, выполнили работу, оказали ус-
лугу (письма от 12.10.2011 № 03-07-14/99, от 06.03.2009 
№ 03-07-15/39, п. 1). Однако мы все же рекомендуем 
и в этом случае выставлять два счета-фактуры: и на сумму 
полученной предоплаты, и при отгрузке. Поскольку тако-
го мнения придерживается ФНС, а именно это ведомство 
будет проверять вашу декларацию (письма от 10.03.2011 
№ КЕ-4-3/3790, от 15.02.2011 № КЕ-3-3/354@). 

Обратите внимание, что для принятия к вычету НДС, 
уплаченного с аванса, продавец должен зарегистриро-
вать в книге покупок авансовый счет-фактуру, который 
ранее был отражен в книге продаж (п. 22 Правил ведения 
книги покупок). Таким образом, авансовый счет-фактура 
является основанием для вычета не только у покупателя, 
но и у продавца (п. 1 ст. 169, п. 9 ст. 172 НК РФ).

В реквизитах авансовых счетов-фактур
Ошибки, которые допускает продавец (поставщик) 

при заполнении реквизитов в авансовом счете-фактуре, 

аттестованный аудитор 
Людмила Фомина, 

могут оказаться критичными для покупателя, если он ре-
шит воспользоваться правом на вычет (пп. 1 и 5–6 ст. 169 
НК РФ). В авансовом счете-фактуре, как и в обычном, 
должны быть заполнены следующие реквизиты (п. 5.1 
ст. 169 НК РФ): 

• порядковый номер счета-фактуры, при этом аван-
совые счета-фактуры нумеруются в общем хроно-
логическом порядке с отгрузочными (письмо Мин-
фина от 16.10.2012 № 03-07-11/427);

• дата составления счета-фактуры; 
• наименование, адрес, ИНН и КПП продавца и по-

купателя в соответствии с учредительными доку-
ментами. Можно указывать как полные, так и со-
кращенные наименования.

Кроме того, в авансовых счетах-фактурах должны 
быть указаны: 

• по строке 5: номер и дата расчетно-платежного 
документа, по которому получен аванс. Если аванс 
получен в неденежной форме, ставится прочерк. 
Поскольку налоговые органы проводят встречную 
проверку начислений и вычетов, важно, чтобы 
и покупатель, и продавец в книгах покупок и про-
даж правильно указали данный реквизит;

Сверка счетов-фактур 
с контрагентами для избежания 
доначисления НДС, штрафов 
и пеней
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НДС+ поможет избежать ошибок, проверит:

1)  правомерность принятия продавцом к вы-
чету суммы НДС по сделке с предоплатой; 

2)  корректность заполнения реквизитов 
покупателя в авансовых счетах-факту-
рах, в том числе и то, указал ли продавец 
при принятии авансового счета-фактуры           
к вычету в книге покупок свои реквизиты, 
а не реквизиты контрагента. В этом случае 
у контрагента не будет двойного налого-
обложения по данной авансовой сделке; 

3)  восстановлен ли покупателем НДС, ранее 
принятый к вычету по авансу.

Сверит все суммовые показатели и проверит 
корректность номеров авансовых счетов-
фактур, тем самым минимизирует вероят-
ность получения требований от ФНС по этому 
вопросу. 

kontur.ru/nds       |       8 800 500-46-80

http://kontur.ru/nds
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• по строке 7: наименование и код валюты, в кото-
рой получен аванс (по ОКВ). Если цена опреде-
лена в иностранной валюте (у. е.), но оплата про-
изводится в рублях, указывается наименование 
валюты «российский рубль» и ее код «643» (пись-
мо ФНС от 21.07.2015 № ЕД-4-3/12813).

Особое внимание следует уделить заполнению таб-
личной части документа. 

В графе 1 наименование товаров (описание выпол-
ненных работ или оказанных услуг), в счет поставки ко-
торых получена предварительная оплата, отражают так, 
как оно указано в договоре. Если покупатель перечис-
лил предоплату не за определенный товар, а в целом 
под ассортимент продукции и конкретная специфика-
ция или заявка будет составлена после оплаты, допусти-
мо указывать в авансовом счете-фактуре обобщенное 
наименование товаров: нефтепродукты, канцелярские 
(кондитерские) изделия и т. д.

В ситуации, когда заключаются договоры, предусма-
тривающие одновременно с поставкой товаров выпол-
нение работ (оказание услуг), в графе 1 нужно привести 
как наименование поставляемых товаров, так и описа-
ние выполняемых работ (оказываемых услуг; см. письмо 
Минфина от 26.07.2011 № 03-07-09/22).

Далее в табличной части в графах 7, 8, 9 указывают: 
расчетную налоговую ставку — 18/118 или 10/110 (п. 4 
ст. 164 НК РФ); сумму исчисленного НДС; сумму полу-
ченного аванса. В остальных графах 2–6, 10–11 и строках 
3 и 4 ставят прочерки (п. 4 Правил заполнения счета-
фактуры).

Счета-фактуры на предоплату при освобождении 
от уплаты НДС не составляются в соответствии с норма-
ми ст. 145 и 149 НК РФ. Аналогично действуют при полу-
чении аванса: 

• в счет будущей поставки товаров (работ, услуг), 
длительность производственного цикла изготов-
ления которых свыше шести месяцев (абз. 3 п. 1 
ст. 154 НК РФ);

• по операциям, которые облагаются НДС по ставке 
0 % (абз. 4 п. 1 ст. 154 НК РФ); 

• по операциям, которые не подлежат обложению 
НДС.

При заполнении книги продаж
Выставленный авансовый счет-

фактуру, в том числе при безденежных 
расчетах, продавец должен зарегистри-
ровать в книге продаж за квартал, на ко-
торый приходится дата получения аванса 
(п. 17 Правил ведения книги продаж). Важ-
но заполнить книгу правильно: 

• номер платежно-расчетного документа, по кото-
рому получен аванс, отражается в графе 11;

• графы 4–6, 14–16, 19 не заполняются;
• операция отражается кодом 02.

Ошибки покупателя

При выборочном подходе к праву на вычет
Следует помнить, что вычет НДС по уплаченному 

авансу является правом покупателя, а не обязанностью 
(п. 1 ст. 171 НК РФ). Если он использует свое право на вы-
чет налога по полученным товарам (работам, услугам), 
а не по их предоплате, это не приводит к занижению на-
логовой базы и суммы НДС, подлежащей уплате в бюд-
жет. Но если право на вычет используется выборочно, 
это может привести к ошибкам. При принятии к учету 
оплаченных товаров (работ, услуг) придется проверять, 
был ли заявлен вычет при перечислении соответствую-
щего аванса. 

При ведении учета
Если покупатель осуществляет операции как облага-

емые, так и не облагаемые НДС, он обязан вести раз-
дельный учет сумм налога по приобретенным товарам 
(работам, услугам). При этом речь идет только о суммах 
налога по приобретенным товарам (работам, услугам), 
которые используются для осуществления как облагае-
мых НДС, так и не подлежащих налогообложению опе-
раций (п. 4 ст. 170 НК РФ). 

О необходимости вести раздельный учет по сум-
мам НДС, которые относятся к предоплате, в п. 4 ст. 170 
НК РФ не сказано. Поэтому счета-фактуры на перечис-
ленную сумму предоплаты в счет предстоящих поставок 
товаров, которые приобретаются для использования 
одновременно в облагаемых и не облагаемых НДС опе-
рациях (см. п. 2 ст. 170 НК РФ), регистрируются в книге 
покупок на сумму, указанную в данном счете-фактуре. 
Это дает покупателю возможность принять к вычету на-
лог со всей суммы предоплаты. При регистрации аван-
сового счета-фактуры по товарам (работам, услугам), 
которые приобретаются для операций как облагаемых, 
так и не облагаемых НДС, в графе 16 книги покупок ука-
зывается вся сумма НДС, указанная в этом счете-фактуре 
(пп. «у» п. 6 Правил ведения книги покупок).

После отгрузки товаров (работ, услуг), передачи 
имущественных прав и получения счета-фактуры налог 
с предоплаты, ранее принятый к вычету, придется вос-
становить. При ведении раздельного учета облагаемых 
и не облагаемых НДС операций часть входного НДС 
принимается к вычету, а остальная сумма относится 
на увеличение стоимости приобретенных товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав).

О том, в каком квартале нужно зарегистрировать 
авансовый счет-фактуру и как отразить в книге покупок 
счет-фактуру, если отгрузка совершается одновременно 

с его регистрацией в книге продаж, читайте в полной версии 
статьи на kontur.ru/ibuh
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Все коды видов операций 
(КВО): актуальная инструкция 
по применению
Перечень всех КВО с комментариями 
поможет вам правильно указывать коды, 
чтобы данные из книг покупок и продаж 
прошли проверку в информационной 
системе ФНС. 

kontur.ru/b-2730

kontur.ru/ibuh

http://kontur.ru/ibuh
http://kontur.ru/b-2730
http://kontur.ru/ibuh


Современный темп жизни заставляет нас бежать 
по кругу ежедневных забот, в перерыве между которы-
ми мы тоскуем по упущенным возможностям и мечтаем 
о будущих успехах. Но то, что прошло, уже не вернуть, 
а достижение желаемого мы все откладываем в долгий 
ящик, что нас не радует. Как понять в этой суете, в каком 
времени мы живем и часто ли бываем здесь и сейчас? 
Психолог, теле- и радиоведущий Михаил Лабковский 
приводит такой пример:

— Человек идет по улице, светит солнышко, поют 
птицы, а он не может насладиться этой радостью, по-
тому что в его голове или переживания из прошлого, 
или беспокойство за будущее, не связанное с сегодняш-
ней реальностью. 

Станция «Прошлое» 

Прошлое… — просто набор обстоятельств и собы-
тий, которые уже завершились, как закончилась камра 
в этом кувшине. Хороши мы будем, если попытаем-
ся выпить ее еще раз! Нечего там пить, в кувшине 
пусто. 

Макс Фрай 

— Многие из нас сначала представляют, как бы им 
хотелось поступить в будущем, например провести бли-
жайшую встречу, — рассказывает аналитический пси-
холог Татьяна Каблучкова. — Когда встреча проходит 
и не получается сделать так, как хотелось, в голове сно-
ва прокручивается уже произошедшая ситуация. Про-
игрывается, как можно было повернуть все, чтобы был 
другой исход. В итоге — самонападения, тоска и резкое 
снижение самооценки. 

Здесь очевиден бессознательный барьер в прояв-
лении себя настоящего при контакте с другими людь-
ми. Когда человек один на один с собой — до встречи 
или после — он хорошо чувствует, чего хочет, какова его 
выгода и цель в предстоящем контакте. Например, пере-
говоры с начальником по поводу повышения зарплаты 
или даже разговор с подругой о своих, а не о ее делах. 
Человек может отчетливо себе представлять, как гово-
рит о своих потребностях другому и что делает, чтобы 
их удовлетворить.

Но образы и представления — это еще не вопло-
щенная реальность, — продолжает Татьяна Каблучко-
ва. — Образы никто из окружающих не видит. Потому 
в воображаемой ситуации не страшно говорить о себе 
и показывать себя такого, какой ты есть. При реальном 

Путешествие в настоящее:
умеете ли вы жить «здесь» и «сейчас»?

НА ПРАКТИКЕ

16

Мы легко по несколько раз в день переходим от воспоминаний о том, что давно 
прошло, к мыслям о том, что может случиться когда-то в будущем. И что самое 
главное — в этих перемещениях мы часто упускаем то, что происходит в данный 
момент. Предлагаем вам прямо сейчас отправиться в путешествие в настоящее. 

контакте с другим человеком теряется собственное же-
лание и на его место ставится желание другого, которо-
му можно просто поддакнуть, и тогда тебя не заметят — 
не обесценят, не отвергнут. 

Именно страх обесценивания и отвержения лежит 
в основе таких конформных реакций. Коренится он, ко-
нечно, в детском опыте. Родители на каждое индивиду-
альное проявление ребенка — просьбу или активное 
спонтанное действие — реагировали либо обесцени-
ванием потребности: «Ишь чего захотел!», либо униже-
нием его самого: «Ты кто такой, чтобы такие вещи ро-
дителям говорить!», либо угрозой: «Будешь так делать, 
оставим тебя здесь!»

Время идет, а страх того, как другие отреагируют 
на самопроявление, остается. И каждый, с кем предсто-
ит общаться так, чтобы сказать что-то о своих желаниях, 
автоматически воспринимается как критикующая, «за-
колачивающая» фигура, — поясняет Татьяна. — Паттерн 
усвоенного в семье взаимодействия очень сто-
ек оттого, что был единственным вариантом: 
он воспринимается как нормальный и дру-
гих образцов поведения в представлении 
просто нет.

Одни скучают по своему беззаботному 
детству, их тянет в город или во двор, в кото-
ром они выросли. Другие постоянно вспомина-
ют время, когда их дети были малышами и роди-
тели им были жизненно необходимы, постоянно 
пересказывают «детские истории». Третьи по-
стоянно думают о прошедшей любви. Почему же 
людям так хочется вернуться в свое прошлое?

— Как правило, такие люди склонны к депрес-
сии, — считает Михаил Лабковский. — Им 
не нравится та жизнь, которая есть у них 
сейчас, и они вспоминают прошлую 
жизнь. Те, кому тяжело жить, буду-
чи взрослыми, вспоминают 
детство, какие они были 
беззаботные, счаст-
ливые и как все 
было удобно. По-
жилые люди 
вспоминают, 
как они жили 
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Не ищите прошлого, не ищите будущего;
прошлое исчезло, будущее еще не настало.
Но наблюдайте здесь ту вещь, что зовется «сейчас».

Будда  



в другое время, ну скажем, в советское. Пото-
му что они приспособлены к той жизни, 

не могут себя найти в другой, чув-
ствуют себя лишними людьми. 

Станция 
«Будущее»

90 % наших 
забот касается 
того, что никогда 
не случится.

Маргарет 
Тэтчер 

 Героиня одноименной сказ-
ки братьев Гримм Умная Эльза, когда за нее посватал-
ся Ганс, спустилась в погреб за пивом к столу, заметила 
кирку на стене и стала думать о будущем. Она тут же 
представила, как выйдет замуж за Ганса, как родится 
у них ребенок, как пошлют они его в погреб за пивом 
и как ему на голову упадет эта кирка и убьет его, и ста-
ла плакать по поводу предстоящего несчастья. Часто так 
происходит и в реальной жизни: люди переживают о са-

мых негативных сценариях развития предстоящих 
событий, которые только могло нарисовать их во-
ображение.

— У человека сейчас ничего не происходит 
плохого, никто не умер, а он уже начинает об этом 
думать, вместо того чтобы просто продолжать жить, 
искать возможности избежать негативного сцена-

рия. Этим невротик отличается от здорово-
го человека. Здоровый человек реагирует 

Четыре шага к победе над «детскими» 
страхами самопроявления

Первый шаг — вам нужно засечь момент, 
когда появляется тот самый страх. Менять можно 
только то, что видно, то, что человек осознает! 
Пока это происходит незаметно для сознания, 
ничего сделать невозможно.

Второй шаг — почувствовать себя наравне 
с тем человеком, с которым предстоит общать-
ся. Даже если это директор, он просто занима-
ет одну из должностей в данной организации, 
а как личность, как индивидуальность он имеет 
точно такие же права на свои желания, как и лю-
бой другой человек. Должность выше, а не чело-
век, люди все рождены равными.

Третий шаг — четко сформулировать свою 
выгоду в данной ситуации, в конкретном разго-
воре, и делать и говорить только то, что приве-
дет к ее реализации.

Четвертый шаг — после встречи обрывать 
мысли «Почему я сделал так, а не эдак» един-
ственным аргументом: в прошлое вернуться 
невозможно, это физический закон. Потому эти 
мысли нужно перевести в разряд планирования, 
то есть превратить в пошаговую инструкцию, 
как действовать в дальшейшем исходя из итогов 
встречи.

аналитический психолог, cddp.ru
Татьяна Каблучкова,  

на реальные вещи, а невротик — 
на несуществующие, — поясняет Ми-
хаил Лабковский. 

В советское время многих воспи-
тывали так. Нужно было думать о зав-
трашнем и послезавтрашнем дне. Мно-
гие привыкли, отказывая себе в самом 
необходимом в настоящем, отклады-
вать все лучшее на потом: чайный сер-
вис — для больших праздников, деньги 
— ради какого-то предстоящего события 
или на тот случай, если они потребуются в бу-
дущем, — на черный день. 

— Люди, которые живут будущим, тем, что ког-
да-нибудь что-нибудь произойдет, это тревожные 
люди, — продолжает Михаил Лабковский. — Тревога 
заставляет их все время беспокоиться о завтрашнем 
дне. Они боятся будущего, боятся, что будут 
старые и денег не будет, или что появятся дети 
и нечем будет их кормить, или что работу по-
теряют. 

Хотите поволноваться — спросите себя, 
что вам угрожает сию секунду. В жизни, конеч-
но, случаются катастрофы, болезни и финансовые 
кризисы, но это не повод всю жизнь жить трусливым 
зайцем. Придет кризис, тогда и будете бороться с ним 
мгновение за мгновением, считает Эндрю Мэтьюз, ав-
тор  книги «Счастье здесь и сейчас».

Пункт назначения «Здесь и сейчас»

Если ты собираешься в один прекрасный день создать 
что-то великое, помни, один прекрасный день — 
это сегодня.

Cтивен Спилберг 

 Те, кто уверен в себе, внутренне спокоен, у кого все 
в порядке с самооценкой, вспоминают свое прошлое 
без чувства вины и тоски по ушедшим дням, а будущее 
воспринимают спокойно и реалистично. 

— Сегодняшним днем могут жить счастливые, 
в общем-то беззаботные люди, которые наслаждают-
ся жизнью, получают от нее удовольствие. Такие люди 
психологически благополучны: не склонны ни к депрес-
сии, ни к тревожности. Они могут жить здесь и сейчас, 
— считает Михаил Лабковский.

Для начала попробуйте хотя бы 15–30 минут в день 
практиковать состояние «здесь и сейчас»: радоваться 
солнечному утру, вкусной еде. Научитесь наслаждаться 
процессом здесь и сейчас, видеть, слышать и ощущать 
все, что происходит вокруг и внутри вас, тогда вы все 
реже будете бояться будущего и сожалеть о прошлом. 
Допустим, вы готовите ужин. Прогоните из головы все 
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Люди, которые живут прошлым, 
склонны к депрессии. Они не 
приспособлены к жизни в насто-
ящем времени. Люди, которые 

живут будущим, это тревожные люди. 
Они боятся будущего. Сегодняшним 
днем могут жить психологически благо-
получные, счастливые, в общем-то безза-
ботные люди, которые получают 
от жизни удовольствие.

”
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Просто живите и радуйтесь жизни здесь и сейчас 

Удовольствие от жизни — это и есть смысл жизни. Когда люди не могут радоваться жизни, они придумы-
вают себе мировые революции, карьеру, зарабатывание денег, еще что-нибудь. Многие все время просто 
что-то делают. Они не живут, они все время проблемы решают и затыкают дыры. Так бывает, когда молодая 
семья как-то живет-живет в проблеме, потом — раз — деньги появились, дом появился. Что дальше-то де-
лать? И тут кто-то из них понимает, что не любит супруга, жить с ним не хочет и вообще они разные люди.

Когда жить так просто не получается, одна из основных причин — это тревога. Она напрочь отбивает 
способность человека получать от жизни удовольствие. Поэтому первое, что нужно сделать, — разобраться 
с тревогами и страхами. Если у них поведенческий характер, идите к психологу, если клинический — к пси-
хиатру. Если ваша проблема в том, что нет никаких желаний, это астения — снижение жизненного тонуса. 
Это тоже требует какого-то лечения у психолога или у врача.

мысли и переживания. Ощутите запахи ово-
щей, которые вы нарезаете, полюбуйтесь 
сочетанием овощей разных цветов на блю-
де. Прислушайтесь к звукам, которые доно-
сятся из других комнат. Что это: приятная музы-
ка или детские голоса? А что вы ощущаете в этот 
момент? 

Когда вы работаете, погрузитесь 
и в этот процесс «с головой», без остат-
ка, даже если именно эта работа не при-
носит вам радости или раздражает. Эндрю 
Мэтьюз считает, что так вы будете луч-
ше относиться к себе, повысите свою 
квалификацию, заработаете хорошую 
репутацию, и это обязательно поможет 
вам в будущем найти достойную и ин-
тересную работу. А пока, раз вы вы-
брали это дело, уважайте свой выбор. 
Если это не то, чем бы вы хотели 
заниматься в жизни, подумайте, 
что вы можете сделать сейчас, 
чтобы приблизиться к работе 
своей мечты в будущем.  

Попробуйте хотя бы неде-
лю записывать все свои дела 
и занятия. Скорее всего, 
очень быстро вы поймете, 
что уделяете очень мало вре-
мени тому, что считаете дей-
ствительно важным для себя. 
Часто мы круглосуточно толь-
ко решаем проблемы, и у нас 
совершенно не остается ресурсов 
на реализацию желаемого будущего. 
И многое из того, чего мы хотим достичь 
в жизни, так и остается в мечтах, потому 
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НА ПРАКТИКЕ

психолог, теле- и радиоведущий,
labkovskiy.ru

Михаил Лабковский, 

Единственное волшебное сло-
во, позволяющее жить текущим 
моментом, — СЕЙЧАС. Научитесь 
наслаждаться процессом здесь 

и сейчас, тогда вы все реже будете бо-
яться будущего и сожалеть о прошлом. 
Изменить свою жизнь мы можем, толь-
ко вкладывая силы и энергию в текущий 
момент. 

”
что сегодня мы ничего не делаем для того, чтобы при-
близиться к желаемому хоть на шаг.

Ну что, начнем действовать? Выполним вместе пер-
вое упражнение. Что вы делаете прямо сейчас? Читаете 
наш журнал. Прогоните все остальные мысли. Рассмо-
трите иллюстрации, ощутите гладкую бумагу, погрузитесь 
в смысл статьи. Вам интересно? А как вы сидите, удобно 
ли вам? Насладитесь моментом — и пусть весь мир по-
дождет!

— Единственное волшебное слово, позволяющее 
жить текущим моментом, — СЕЙЧАС, — считает Татья-
на Каблучкова. — Да, я сделал что-то не так в прошлом, 

но что СЕЙЧАС я могу изменить? Да, я хочу это иметь, 
а что я могу СЕЙЧАС для этого сделать? Ловите 

себя на детском страхе перед «большими дру-
гими» и действуйте СЕЙЧАС, зная, что сейчас 

вы все взрослые равные люди. И никто, 
кроме вас самих, не будет жить вашей 
жизнью. Каждый живет в своей и СЕЙЧАС.

«Изменить свою жизнь мы можем, толь-
ко вкладывая силы и энергию в текущий момент. 
А мечтая о чем-то, мы отправляемся мыслями 

в будущее. В итоге чем больше мы чего-то толь-
ко желаем, тем глубже загоняем себя в тупик… 

Ставьте перед собой цель, вырабатывайте 
план действий, представляйте себе резуль-

таты и трудитесь над реализацией постав-
ленной задачи», — пишет Эндрю Мэтьюз 

в своей книге о счастье здесь и сейчас. 
Помните, идеального момента не бу-

дет! Хотите что-то сделать, начните прямо 
сейчас: откройте свой календарь, выбе-

рите день и время, когда вы сделаете 
первый шаг. Например, вы хотите 
свободно разговаривать на англий-
ском, чтобы работать бухгалте-
ром в международной компании 
или просто свободно общаться 
во время отпуска. Запланируйте 
время, когда вы проанализируете 
языковые курсы и учебные посо-
бия и выберете что-то для себя, 
составите график занятий. 

Заполнили календарь? А теперь 
поделитесь своим впечатлениями 

о статье и первых шагах, которые вы 
сделали навстречу настоящему, в ком-

ментариях к этой статье на нашем сай-
те kontur.ru/ibuh, в рубрике «На практике». 

Мы будем ждать! 

Материал подготовила Ирина Васильева
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