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Уважаемые налогоплательщики!
18 января в 10 часов

в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»
по адресу: Калуга, ул. М.Горького, 63,
сотрудники налоговых органов проводят
семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого
и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы (4842) 71 71 34 .
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

«ГАРАНТ-ИнФарм» — это Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

75-95-30

Информация по медицине и фармацевтике: нормативные документы по здравоохранению, консультационные
материалы и аналитические статьи из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами
фармацевтических фирм, словарь медицинских терминов.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,
в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Современная земельная реформа в России

Научный интерес автора к исследованию данной
темы обусловлен тем, что государственное управление
российской экономикой в условиях рыночного хозяйства
неразрывно связано с развитием земельных отношений
и земельного законодательства в нашей стране.
По мнению А.В. Пикулькина, система государственного управления основывается на законах общественного
развития, прежде всего экономических. При этом законы
общественного развития действуют независимо от того,
сформированы они наукой или нет. Их действие подтверждает каждодневная практика. Если система государственного управления правильно отражает сущность
действия закона (законов), то общество двигается вперед
(Пикулькин А.В. «Система государственного управления»,
М., изд-во «ЮНИТИ», 1997, с.14–15).
По мнению М. Протасова: «Главное в государственном
управлении — повышение экономической эффективности
и правовое регулирование этих процессов. (М. Протасов
«Еще раз о причинах и следствиях» — «Правовой курьер —
Калуга», 2000, № 42).
И, как показали события происходящей в России земельной реформы, земельные преобразования, начатые
прогрессивно в России в связи с принятием в 1990 году
Закона РСФСР от 23.11.1990 «О земельной реформе»,
в 1991 году — Земельного кодекса РСФСР и в 1993 году —
Конституции Российской Федерации, стали тормозиться
и не были доведены до конца как планировалось в 1998
году, именно из-за неэффективного их правового обеспечения при осуществлении государственного управления
российской экономикой в указанный период.
В этой связи автор в данной статье поставил цель
проанализировать поэтапно развитие земельного законодательства в нашей стране с начала 90-х годов по настоящее
время и предложить перспективные пути его развития.
Начало земельной реформы в России сопровождалось
коренными изменениями, связанными с отменой исключительной собственности государства на землю, внесенными
законами РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве, от 23.11.1990 № 374-1 «О земельной реформе и от 15.12.1990 № 423-1 «Об изменениях
и дополнениях в Конституции (Основного закона) РСФСР.
Как пишет О.А. Зиновьева: «В этих актах предусматривалась возможность предоставления земельных участков
в частную собственность для производства сельскохозяйственной продукции, был установлен 10-летний мораторий на распоряжение землей, определен порядок выдела
земельной доли и имущественного пая членам колхозов и работникам совхозов; предусмотрено создание
крестьянских (фермерских) хозяйств».
В 1990 году Верховным Советом СССР были приняты
Основы законодательства Союза СССР и союзных республик о земле, которые вводили такой титул права на землю,
как пожизненное наследуемое владение, а также аренду
земли и плату за землепользование. (Земельное право:
Учебник для бакалавров / под ред. Н.Г. Жаваронковой,
И.О. Красновой. М.: Изд-во «Юрайт», 2014, с.85). Указанное право частной собственности на землю было позднее
закреплено (25 апреля 1991 г.) в Земельном кодексе РСФСР.
Земельный кодекс РСФСР 1991 года определил цели
и задачи земельного законодательства РСФСР, отграничил
его от других отраслей права (лесного, о недрах, вводного
и др.) и в целом регулировал все земельные общественные отношения в рамках Конституции РСФСР. Однако он
не мог выйти за рамки Конституции, в которой был установлен десятилетний мораторий на продажу (передачу)
земельных участков. Свободно разрешалась только купляпродажа земельных участков гражданами у государства
и государством у граждан.
В дальнейшем в ходе проводимой в России аграрной
и земельной реформ право частной собственности на
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землю постепенно расширялось и конкретизировалось
Указами Президента РФ. Так, Указом Президента РФ от
27.12.1991 № 323 «О неотложных мерах по осуществлению
земельной реформы в РСФСР» собственникам земельных
долей предоставлялось право продавать свои доли до истечения десятилетнего срока: при выходе на пенсию, при
передаче по наследству, переезде в другую местность
и при вложении средств в местную перерабатывающую
промышленность. Доли продавались членам колхоза
(работникам совхоза) либо лицам, вступающим в члены
колхоза или поступающим на работу в колхоз.
Указом Президента РФ от 25.03.1992 № 301 «О продаже
земельных участков гражданам и юридическим лицам при
приватизации государственных и муниципальных предприятий» было установлено, что физические или юридические лица, приватизировавшие государственное или
муниципальное предприятие, вправе купить и земельный
участок, ранее принадлежавший данному предприятию.
Был установлен порядок купли-продажи земли в таких
случаях. Собственник предприятия, таким образом, становился и собственником земельного участка. Указом была
предусмотрена в таких случаях продажа земельных участков
и иностранным юридическим и физическим лицам.
Постановлением Правительства РФ от 30.05.1993
№ 503 был утвержден порядок купли-продажи гражданами
Российской Федерации земельных участков, установлена
форма договора купли-продажи земельного участка
(купчей), порядок его заключения и регистрации.
Существенное значение в регулировании земельных
отношений имел Указ Президента РФ от 27.10.1993 № 1767
«О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России». Данный Указ Президента РФ устанавливал право частной собственности на землю физических
и юридических лиц с широкими правами по распоряжению
землями. Впервые земля была признана имуществом, недвижимостью. Было установлено право собственников земельных участков и долей свободно распоряжаться ими и совершать сделки: продавать, дарить, обменивать, передавать
по наследству, сдавать в залог, вносить в качестве взносов
в уставный капитал акционерных обществ, товариществ, производственных сельхозкооперативов и других организаций.
Настоящим Указом также было определено, что сделки
с землей регулируются гражданским законодательством
с учетом земельного и экологического законодательства. Это
было принципиально важно, т.к. подчеркивались особенности
земли как имущества, недвижимости, которые необходимо
обязательно учитывать при регулировании. Согласно Федеральному закону от 25.10.2001 № 137-ФЗ настоящий Указ
применялся в части, не противоречащей Земельному кодексу
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ вплоть до признания его утратившим силу Указом Президента РФ от 25.02.2003 № 250.
Конституция РФ в ч.1 ст.9 установила, что земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются
в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории,
а в ч.2 ст. 36 закрепила все формы права собственности на
землю: государственную, муниципальную и иные формы
собственности на землю.
В связи с принятием в 1993 году Конституции РФ, в целях обеспечения прав граждан на землю и в соответствии
с п. 2 и п. 3 Указа Президента РФ от 17.10.1993 № 1598
«О правовом регулировании в период поэтапной конституционной реформы в Российской Федерации» многие
положения Земельного кодекса РСФСР 1991 г. и частично
положения Закона РСФСР «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» были признаны недействующими Указом
Президента РФ от 24.12.1993 № 2287 «О приведении
земельного законодательства Российской Федерации
в соответствии с Конституцией Российской Федерации».
Был признан недействующим вышеназванным Указом
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Президента РФ и Закон РСФСР от 23.11.1990 № 374-1
«О земельной реформе», И только в 2001 году Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ Закон РСФСР
«О земельной реформе» был признан утратившим силу.
Ключевым событием в развитии действующего законодательства РФ было принятие в 1994 году первой части
Гражданского кодекса Российской Федерации, который
вместе с Конституцией РФ открыли следующий этап
земельной реформы России.
Однако начатые в России земельные преобразования
в исполнение вышеназванных Указов Президента РФ не
дали ожидаемых результатов в связи с тем, что Земельный кодекс 1991 года, действовавший ранее в рамках
Конституции РСФСР, нуждался в замене, поскольку не мог
уже регулировать складывающие по новому земельные
отношения в нашей стране.
Как пишет О.А. Зиновьева: «Проект нового Земельного
кодекса РФ неоднократно вносился Государственную думу,
но был принят только в 2001 году, до этого действовала
глава 17 ГК РФ «Право собственности и другие вещные
права на землю». Учитывая, что Земельный кодекс РСФСР
1991 года не регулировал рыночные земельные отношения,
а на главу 17 был наложен мораторий, пробел заполнялся
указами Президента РФ, нормативными правовыми актами
субъектов РФ, регулирующими земельные отношения в регионах и подзаконными актами на федеральном уровне. Так,
одним из таких актов был Указ Президента РФ от 07.03.1996
№ 337 «О реализации конституционных прав граждан на
землю», предусматривающий закрепление прав граждан
на земельные участки и земельные доли на свободное распоряжение ими для развития сельскохозяйственного производства, выход из колхозов и совхозов с целью организации
крестьянских фермерских хозяйств; снятие ограничений
на размеры приусадебных участков, право на получение
земли специалистами сельского хозяйства, право местных
органов власти выкупать земельные доли для перепродажи
их другим лицам, желающим вести сельскохозяйственное
производство, и т.д. (Земельное право: учебник для бакалавров/под ред. Н.Г. Жаваронковой, И.О. Красновой. М.:
Изд-во «Юрайт», 2014, с.85).
В целях дальнейшего развития земельной реформы,
создания условий для повышения эффективности использования земли, увеличения социального, инвестиционного
и производственного потенциала земельных ресурсов,
укрепления конституционных прав граждан на землю,
формирования эффективного механизма регулирования
земельных отношений и государственного управления земельными ресурсами постановлением Правительства РФ от
26.06.1999 № 694 была утверждена Федеральная целевая
программа «Развитие земельной реформы в Российской
Федерации на 1999-2002 годы» (далее — Программа).
В данной целевой Программе Правительством РФ проведен
анализ неудач и успехов проводимых в России земельной и
аграрной реформ в период с 1991 по 1998 годы. Так, в ней
указано, что начатая в 1991 году земельная реформа не доведена до конца. При этом, в связи с отсутствием Земельного кодекса РФ, в России не была создана стройная система
земельного законодательства. На государственном уровне
отсутствовала четкая и обоснованная концепция, программы и планы реализации земельной политики, четко не были
определены полномочия органов, ответственных за проведение земельной реформы. Земельная реформа коснулась
в основном земель сельскохозяйственного назначения.
Принятые в 1991 году принципы налогообложения земли
и взимания арендной платы явно устарели и требовали
пересмотра. Средства, поступающие в форме платежей за
землю, часто расходуются не по целевому назначению, что
нарушает законодательство. Не проведено и разграничение
земель на земли, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации
и в муниципальной собственности.
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С установлением в указанной Программе целей земельной реформы как важнейшего элемента структурной
перестройки экономики России и основного направления
государственной политики, было определено и его содержание, в которое включены: осуществление практического перехода к гарантированным Конституцией
РФ формам собственности на землю и их стабилизация
посредством гарантирования прав и государственной
регистрации; вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание в нашей стране регулируемого
государством земельного рынка и его инфраструктуры;
перераспределение земли и передача ее эффективным
хозяйствующим субъектам; повышение плодородия почв
и охрана земель; приватизация гражданами и юридическими лицами земли в соответствии с законодательством;
разграничение неприватизированных земель на находящиеся в федеральной собственности, в собственности
субъектов Российской Федерации и в муниципальной
собственности; создание системы государственного земельного кадастра и государственной регистрации прав
на земельные участки и другое недвижимое имущество
и сделок с ними, проведение массовой оценки земли на
большей части территории России. Целью Программы также
явилось обеспечение разработки и реализации комплекса
взаимосвязанных правовых, организационных, финансовых, научно-технических, землеустроительных и иных мер,
позволяющих в 2002 году в основном завершить осуществление земельной реформы в России и создать эффективный механизм регулирования земельных отношений
и государственного управления земельными ресурсами.
При этом были выделены два этапа реализации Программы: На I этапе (1999–2000 годы) в основном осуществлялись меры правового, организационно-управленческого,
информационно-просветительского и технологического
характера, которые должны привести к существенным
(качественным) изменениям земельных отношений, не
требующим значительных финансовых затрат, и обеспечить экономическую базу проведения II этапа. На II этапе
(2001–2002 годы) проводились ресурсоемкие мероприятия, направленные на проведение работ по рациональному
использованию земель. (СПС «Гарант», 2015).
Анализ развития действующего законодательства РФ
показал, что из прошедших 10 лет с начала 90-х годов,
в течение которых шел процесс реформирования земельных отношений, наиболее успешным принято считать 2001
год, за который были приняты следующие законодательные акты: Федеральные законы от 16.04.2001 № 45-ФЗ
«О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», от
17.07.2001 № 101-ФЗ «О разграничении государственной
собственности на землю» и Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 № 136-ФЗ. После чего, Земельный кодекс РФ
и принятый в 2002 году федеральный закон от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составили законодательное ядро современной
земельной реформы в России. Благодаря созданию такой
специализированной нормативной правовой базы, по всей
России удалось создать земельные комитеты, начавшие
осуществлять контроль за землепользованием.
Таким образом, правовая основа земельной и аграрной реформ в России сначала базировалась на нормах
Конституции РСФСР, в которую вносились дополнения
и изменения (1990–1993 гг.), т.е. до принятия новой Конституции РФ. После принятия Конституции РФ и первой
части Гражданского кодекса РФ в 1994 году начался II этап
земельной реформы, который продолжился до 2001 года,
когда был принят новый Земельный кодекс Российской
Федерации. За этот же период было принято немало законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства
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РФ, ведомственных актов, регулирующих земельные
и аграрные отношения. В связи с принятием в 2001 году Земельного кодекса РФ, положения которого основывались
также на научных трудах С.А. Боголюбова, И.О. Красновой,
В.В. Устюковой и других российских ученых, начался третий
этап проводимой земельной реформы в нашей стране.
Необходимо отметить, что в последние годы в России
произошли важные земельные преобразования, которые
связаны с тем, что 23 июня 2014 года Президент РФ Путин
В.В. подписал Федеральный закон от 23.06.2014 № 171ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (далее —
Федеральный закон № 171-ФЗ), который вступил в законную
силу с 1 марта 2015 года. Этот Федеральный закон регулирует вопросы возникновения, прекращения и осуществления
прав на земельные участки, обеспечивает прозрачность
действия и равный доступ к земельным ресурсам, сокращает избыточные административные процедуры, устанавливает ограниченное число случаев предоставления земельных
участков без проведения торгов. (СПС ГАРАНТ, 2015).
Как следует из положений указанного Федерального
закона, основные нововведения выглядят так:
Установление нового порядка предоставления гражданам
и юридическим лицам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности.
Определение особенностей приобретения указанными
лицами земельных участков на торгах и без проведения
торгов, а также за плату и бесплатно.
Регулирование отношений в области установления сервитутов, перераспределения земель, передачи земельных
участков, находящихся в федеральной собственности,
в муниципальную собственность или в собственность
субъектов РФ.
Возможность использования гражданами и юридическими лицами земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков.
Уточнение правовых норм, определяющих понятие «земельный участок», устанавливающих порядок образования
земельных участков, содержание вещных и иных прав на
земельные участки, виды и условия сделок с земельными
участками.
Внесение новой статьи в Гражданский кодекс РФ,
предусматривающей отчуждение объекта незавершенного
строительства в связи с прекращением договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности.
Приведение Лесного кодекса РФ, Градостроительного
кодекса РФ, Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», ряда других федеральных законов
в соответствие с изменениями, внесенными федеральным
законом в Земельный кодекс.
Этот федеральный закон направлен также на создание
возможностей для людей более эффективного распоряжения
своими наделами — продавать, сдавать в аренду, закладывать и передавать в залог. (Новая земельная реформа, комментарии: http://www.zemvopros.ru/page_10350.htm).
При проведении данных земельных преобразований
важную роль отведена также Федеральному закону от
31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 499-ФЗ), которым в Земельный
кодекс РФ с 1 апреля 2015 года была введена новая глава
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Наш постоянный автор
Юрий ЕФИМКИН,
старший преподаватель
кафедры Правоведения
ФГБОУ ВО РГАУ — МСХА
им. К.А. Тимирязева
«Порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд». В связи с этим претерпели изменения и иные законы, включая Гражданский кодекс РФ,
Жилищный кодекс РФ и Градостроительный кодекс РФ.
Как пишет Е.С. Болтанова: «Обращает на себя внимание
значительный рост процедурных норм, в содержании ЗК
РФ, постепенно вступающий в силу весной 2015 года. Помимо Федерального закона № 499-ФЗ, большое количество
процедурных установлений были включены Федеральным
законом № 171-ФЗ в части правового регулирования возникновения прав на земельные участки. Такая тенденция
оправдана значительным количеством земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
распоряжение которыми не обходится без участия государственных органов или органов местного самоуправления,
деятельность которых должна подчиняться императивным
требованиям законодательства, позволяющим учесть
права и законные интересы граждан и юридических лиц
в имущественной сфере. Именно частные интересы определяют необходимость появления новых норм об изъятии
(принудительном отчуждении) земельных участков и иного
недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд. (Правовое регулирование принудительного
отчуждения недвижимого имущества для государственных
или муниципальных нужд, Ж-л «Имущественные отношения в Российской Федерации», № 6, июнь 2015 г. // СПС
ГАРАНТ, 2015).
В этой связи необходимо согласиться с мнением Е.С.
Болтановой о том, что в юридической литературе давно
ставился вопрос о необходимости предусмотреть в земельном законодательстве возможность изъятия земельных участков, если право пользования расположенными
под ним недрами (лицензия на пользование недрами) было
предоставлено третьему лицу (не землепользователю).
С принятием изменений в ЗК РФ этот вопрос был решен.
(Там же).
Таким образом, успех проводимой в России современной земельной реформы напрямую зависит от ее правового
обеспечения. Поэтому, насколько эффективно органы государственной власти РФ будут проводить нормотворческую
деятельность по совершенствованию ЗК РФ, федеральных
законов и других подзаконных нормативных правовых актов,
регулирующих земельные отношения в России, настолько
будут происходить более последовательно и успешно
земельные преобразования в нашей стране.

75-95-30

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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«Законодательство России» «Большая библиотека юриста»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации:
государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство,
собственность, приватизация, валютное регулирование,
арендные и трудовые отношения, социальная защита.

Информационный блок содержит объёмные КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по наиболее актуальным правовым вопросам, материалы из
юридических периодических изданий, книги из серии
«Классика российского правового наследия», публикации
из юридических СМИ, материалы в форме вопрос-ответ,
стенограммы интернет-конференций.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Большая домашняя правовая энциклопедия
þ Актуализируемый
аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,

семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь
адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным
бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики, а также уникальные вопросы-ответы
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ и юристов интернет-портала Правовед.RU. Блок включается
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

http://www.as.kaluga.net/
as@kaluga.net

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074
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УПФР в городе Калуге Калужской области информирует
Начался прием отчетности
за календарный 2015 год
от плательщиков страховых взносов

Управление ПФР в городе Калуге Калужской области
сообщает, что 11 января начался прием от работодателей
Единой формы отчетности, объединившей в себе отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам
на ОПС и на ОМС в целом по организации и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому
застрахованному лицу, за календарный 2015 год.
Единая форма отчетности РСВ-1 ПФР представляется по форме, утвержденной постановлением Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 4 июня
2015 года №194п «О внесении изменений в постановление
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
16 января 2014 года № 2п «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, и Порядка ее заполнения».

Напомним, плательщикам страховых взносов необходимо представлять отчетность на бумажном носителе
не позднее 15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, а в форме электронного
документа не позднее 20 числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом,
полугодием, девятью месяцами и календарным годом).
Пенсионный фонд России также напоминает плательщикам, что с 1 января 2015 г. вступили в силу изменения,
внесенные в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ
(часть 10 статьи 15), согласно которым представлять отчетность в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью,
необходимо в том случае, если численность работников
страхователя превышает 25 человек. Внедрение электронного документооборота между страхователями и органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так
и Пенсионного Фонда при приеме и обработке отчетности,
обеспечивает своевременность и оперативность представления отчетности страхователями. Для снижения трудовых
и временных затрат работодатели могут использовать

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в городе
Калуге Калужской области уведомляет всех работодателей о необходимости представить в территориальные органы ПФР единую форму отчётности «Расчёт по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) за календарный 2015 год:
– на бумажном носителе (в сопровождении электронного носителя) — не позднее 15 числа второго
календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
– в форме электронного документа — не позднее 20 числа второго календарного месяца, следующего за
отчетным периодом.
Каждому страхователю устанавливается срок представления отчётности по графику.
Графики устанавливаются в зависимости от численности работающих в организации.
С численностью:
до 5 человек включительно
— не позднее 18 января 2016 г.;
до 10 человек включительно
— не позднее 22 января 2016 г.;
до 30 человек включительно
— не позднее 29 января 2016 г.;
до 50 человек включительно
— не позднее 3 февраля 2016 г.;
до 100 человек включительно
— не позднее 9 февраля 2016 г.;
до 300 человек включительно
— не позднее 12 февраля 2016 г.;
до 1500 человек включительно
— не позднее 16 февраля 2016 г.;
свыше 1500 человек
— не позднее 18 февраля 2016 г.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ всех работодателей, что за календарный 2015 год отчётность
РСВ-1 ПФР представляется по форме, утверждённой постановлением Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 194п «О внесении изменений в постановление Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п «Об утверждении формы расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения»».
Форма РСВ-1, Порядок заполнения формы РСВ-1, Классификатор параметров, используемых при заполнении персонифицированных сведений, размещены на сайте ПФР www.pfrf.ru.
Организации при предоставлении сведений на 25 человек и более обязаны представлять
отчетность в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
С вопросами обращаться по телефонам: 500-879, 500-880, 500-886, 500-900, 500-881, 500-858,
500-922, 500-892, 500-878, 500-884, 500-882, 500-899.
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специальные программы для формирования электронной
отчетности.
Форму РСВ-1, Формат для заполнения формы РСВ-1,
Классификатор параметров, используемых при заполнении персонифицированных сведений, Порядок заполнения

7

№1

формы РСВ-1 вы можете получить на сайте ПФР www.pfrf.
ru или в органах ПФР по месту регистрации.
Заместитель начальника ОПУ и ВС
УПФР в городе Калуге Калужской области
Н.В. Жерикова

Коды бюджетной классификации для плательщиков страховых взносов,
не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам,
и уплачивающих страховые взносы за себя, введенные с 1 января 2016 года
УПФР в городе Калуге Калужской области информирует о внесении изменений в коды бюджетной классификации (далее — КБК) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское
страхование в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2015 года №90н
«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №65н».
C 1 января 2016 года для плательщиков страховых взносов, не производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, и уплачивающих страховые взносы за себя, вводятся новые КБК для раздельного учета страховых
взносов:
l на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, уплачиваемых при сумме доходов за расчетный
период менее 300 тыс. рублей и уплачиваемых в размере 1% при сумме доходов более 300 тыс. рублей за расчетный
период;
l на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере.
Наименование платежа

Старый КБК (до 2016 года)

Новый КБК (c 2016 года)

ПФР. Страховая часть. Взносы. Фиксированный размер 392 102 02140 06 1000 160 392 102 02140 06 1100 160
ПФР. Страховая часть. Взносы.
Фиксированный размер. 1% от суммы превышения 392 102 02140 06 1000 160 392 102 02140 06 1200 160
величины фактического дохода за расчетный период.
ПФР. Страховая часть. Пени. Фиксированный размер 392 102 02140 06 2000 160 392 102 02140 06 2100 160
ФФОМС. Взносы

392 102 02101 08 1011 160 392 102 02103 08 1011 160

ФФОМС. Пени

392 102 02101 08 2011 160 392 102 02103 08 2011 160

ТФОМС. Взносы. (По расчетным периодам,
истекшим до 1 января 2012 года)

392 102 02101 08 1012 160 392 102 02103 08 1012 160

ТФОМС. Пени. (По расчетным периодам, истекшим
до 1 января 2012 года)

392 102 02101 08 2012 160 392 102 02103 08 2012 160

При погашении задолженности за периоды 2013–2015 гг. денежные средства необходимо перечислять
по новым КБК.
Внимание!!! При превышении дохода свыше 300 тыс. рублей страхователь перечисляет денежные средства двумя
раздельными платежными документами (платежный документ на фиксированный размер КБК 39210202140061100160
и платежный документ на 1% превышения КБК 39210202140061200160).
Наименование
платежа

Страховая часть

ФФОМС

1% от суммы превышения
дохода

% ставка

МРОТ х 12 х 26%

МРОТ х 12 х 5,1%

1% от суммы превышения
дохода

КБК

392 102 02140 06 1100 160 392 102 02103 08 1011 160 392 102 02140 06 1200 160

Неверное указание реквизитов в платежных документах (регистрационного номера в ПФР, Ф.И.О., адреса, ИНН, КБК) может повлечь за собой не поступление денежных средств в бюджет Пенсионного фонда, что
приведет к начислению пеней.
Отметим, что согласно Федеральному закону от 14.12.2015 № 376-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2016 г. МРОТ составляет 6204 рубля.

Стр.10 ⇒

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств
в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской
области сообщает, что Министерством финансов Российской Федерации от 23.09.2015 № 148н подписан приказ
«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
Изменения коснулись порядка указания информации,
идентифицирующей плательщика и платеж при формировании распоряжения на перечисление в бюджетную систему

Российской Федерации платежей, администрируемых
налоговыми органами.
Обращаем внимание, что, начиная с 28 марта 2016
года для плательщиков — физических лиц при отсутствии
уникального идентификатора начисления (УИН) указание
значения идентификационного номера налогоплательщика
(ИНН) в распоряжении о переводе денежных средств будет
являться обязательным.
И.о. начальника инспекции Л.В. Гольцунова
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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+7 (4842)

75-95-30

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг,
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения,
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch
Français Español Italiano
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

Издательство АКФ «Политоп»

-12-25

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 75
издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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ОПФР по Калужской области информирует

С 2016 года работающие пенсионеры будут
получать страховую пенсию без учета индексации
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры будут
получать страховую пенсию и фиксированную выплату
к ней без учета плановых индексаций.
Таким образом, предстоящая индексация страховых
пенсий в феврале 2016 года будет распространяться только
на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015
года не осуществляли трудовую деятельность. Эта дата
обусловлена тем, что факт осуществления работы устанавливается на основании сведений персонифицированного
учета ПФР по состоянию на последний день последнего
отчетного периода для работодателей, которые имеются
в распоряжении ПФР перед осуществлением индексации
с 1 февраля 2016 года, — это 30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого
населения, т.е. состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т.п., он будет
считаться работающим, если он состоит на учете в ПФР по
состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил свою трудовую деятельность
после 30 сентября 2015 года, а именно, в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить
об этом Пенсионный фонд. Для этого пенсионер должен
подать в ПФР заявление, предоставив подтверждающие
документы о прекращении трудовой деятельности. После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего
месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом
индексации. То есть, если пенсионер прекратил работать
уже после проведения индексации, то со следующего после рассмотрения его заявления месяца он будет получать
уже увеличенный благодаря индексации размер страховой
пенсии и фиксированной выплаты к ней.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности
в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года
и подавать заявление с соответствующими документами
в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. После чего
в этом нет необходимости, поскольку со II квартала 2016
года для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы будет
автоматически определяться Пенсионным фондом на
основании ежемесячных данных работодателей, которые
будут отражаться в базе персонифицированного учета.
После получения и обработки отчетности, из которой
следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет
получать размер страховой пенсии с учетом индексаций,

Информационный блок системы ГАРАНТ

прошедших во время его работы. Если пенсионер после
этого вновь устроится на работу, размер его страховой
пенсии уменьшен не будет.
Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление
нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или
прекратят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года
или I квартале 2016 года. Подавать заявление можно сразу
после вступления в силу соответствующего федерального
закона, т.е. с 1 января 2016 года. Прием заявлений будут
осуществлять все территориальные органы ПФР и МФЦ,
которые принимают заявления о назначении и доставке
пенсий. Заявление с подтверждающими факт увольнения
документами можно подать лично, либо через законного
представителя.
Тем, кто уволился именно до 1 февраля 2016 года,
надо поспешить с подачей такого заявления, чтобы
не потерять индексацию в феврале. То есть при подаче ими заявления 1 февраля и позже доплаты им
за февраль не будет.
Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%. Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в т.ч. социальные, будут повышены на 4%
в апреле 2016 года всем пенсионерам, независимо от
факта работы (и работающим, и неработающим).
Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе
2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных
за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте
не более трех пенсионных баллов.
Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует всем пенсионерам — получателям
страховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, своевременно подать
заявление в ПФР для получения страховой пенсии с учетом
февральской индексации. По всем возникающим вопросам обращайтесь в территориальные органы ПФР или на
телефон «горячей линии» ОПФР по Калужской области
8(4842)50-70-66.
Пресс-служба отделения ПФР по Калужской области

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

75-95-30

«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по
отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы,
рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам,
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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Пенсионная система: что ждет россиян в 2016 году

В пенсионной системе России в 2016 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся
всех участников системы обязательного пенсионного
страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров,
а также российских работодателей.

Повышение пенсий и социальных выплат
В 2016 году будут проиндексированы страховые пенсии
и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
Важным нововведением является то, что с 2016 года
страховые пенсии будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. Их страховые пенсии, а также
фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2016 года будут
увеличены на 4%.
Размер фиксированной выплаты после индексации
составит 4558,93 рубля в месяц, стоимость пенсионного
балла — 74,27 рубля (в 2015 году — 71,41 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году
составит 13 132 рубля.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в т.ч. социальные, с 1 апреля 2016 года будут повышены на 4% всем пенсионерам независимо от факта работы.
В итоге в 2016 году среднегодовой размер социальной
пенсии составит 8562 рубля.
Планируется вторая индексация пенсий во втором полугодии 2016 года, решение о которой будет приниматься
в середине 2016 года исходя из финансовых возможностей
государства.
В феврале 2016 года на 6,4% будут увеличены размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) — самой массовой
социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно
с индексацией ЕДВ увеличится и стоимость набора социальных услуг, который федеральные льготники могут получать
как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.
При этом, как и раньше, в 2016 году в России не будет
пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума
пенсионера в регионе проживания.

Назначение пенсий
В соответствии с пенсионной формулой, которая
действует в России с 2015 года, для получения права на
страховую пенсию в 2016 году будет необходимо иметь
не менее 7 лет стажа и 9 пенсионных баллов.
Максимальное количество пенсионных баллов, которое
можно будет получить в 2016 году, составит 7,83.
Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2016 году составит 234 месяца.
Каждый гражданин может обратиться за назначением
любого вида пенсии не выходя из дома — граждане могут
подавать заявления о назначении пенсии через Личный
кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.

Выплата страховой пенсии работающим пенсионерам
С 2016 года работающие пенсионеры будут получать
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий и не распространяется на получателей пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.
Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года
будет распространяться только на пенсионеров, которые
не осуществляли трудовую деятельность по состоянию
на 30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого
населения, такой пенсионер будет считаться работающим,
если он состоит на учете в ПФР в качестве страхователя по
состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность
в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года,
он может уведомить об этом Пенсионный фонд. Подать
в ПФР заявление по 31 мая 2016 года. После рассмотрения
заявления пенсионеру со следующего месяца начнется
выплата страховой пенсии с учетом индексации.
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу,
размер его страховой пенсии уменьшен не будет.
Если пенсионер прекратил работать после 31 марта
2016 года, подавать заявление в Пенсионный фонд нет
необходимости. Дело в том, что со II квартала 2016 года
для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы пенсионера
будет определяться Пенсионным фондом автоматически.
Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе
2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных
за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте
не более трех пенсионных баллов.

Мораторий на формирование пенсионных накоплений
Принято решение законодательно продлить на 2016
год мораторий на формирование пенсионных накоплений. Это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие
пенсионных накоплений». Мораторий на формирование
пенсионных накоплений означает, что те 6%, которые могли
бы пойти на накопительную пенсию, будут направляться на
формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом
случае все страховые взносы, уплаченные работодателем
за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии.
При этом индексация страховой пенсии за последние
годы выше, чем средняя доходность от инвестирования
пенсионных накоплений.

Материнский капитал
Ключевым нововведением в области распоряжения
средствами материнского капитала будет возможность
направления его средств на покупку товаров и оплату
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
ПФР начнет принимать заявления с подтверждающими
документами от владельцев сертификатов после того, как
Правительство РФ утвердит соответствующий перечень
товаров и услуг, а также правила направления средств
материнского капитала на их приобретение.
Программа материнского капитала продлена на два
года. Теперь для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата
и распоряжение его средствами временем не ограничены.
В 2016 году Пенсионный фонд продолжит принимать
заявления от владельцев сертификата на предоставление
единовременной выплаты в размере 20 000 рублей. Подать
заявление могут проживающие на территории РФ семьи,
которые получили или получат право на материнский
сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали полностью всю сумму материнского капитала.
Чтобы получить единовременную выплату, заявление
в ПФР нужно подать не позднее 31 марта 2016 года. Полученные деньги семьи могут использовать на повседневные
нужды.
В 2016 году размер материнского капитала останется
на уровне 2015 года — 453 026 рублей.

Страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2016 году остается на уровне 22%.
Предельный фонд оплаты труда, с которого уплачиваются
страховые взносы в систему обязательного пенсионного

14 января 2016

Правовой курьер — Калуга

страхования, в 2016 году будет проиндексирован и составит
796 тысяч рублей (плюс 10% сверх этой суммы).
При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых взносов для работодателей, имеющих рабочие места
на вредных и опасных производствах (если работодатель
не проводит спецоценку условий труда), в 2016 году составит по Списку № 1 — 9%, по Списку № 2 и «малым
спискам» — 6%. Если работодатель провел спецоценку
условий труда, по ее результатам устанавливается класс
условий труда на рабочих местах и размер дополнительных
тарифов страховых взносов.
Льготные тарифы страховых взносов остаются для
многих категорий страхователей, в их числе плательщики
страховых взносов, которые получили статус участника
свободной экономической зоны на территории Крыма
и Севастополя, статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития, статус резидента
свободного порта Владивосток и другие.
Как и в 2015 году, если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять
в электронном виде с электронно-цифровой подписью.
Последними датами сдачи отчетности в бумажном виде
в 2016 году являются 15 февраля, 16 мая, 15 августа,
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15 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде —
20 февраля, 20 мая, 22 августа, 21 ноября.
Планируется, что со II квартала 2016 года для работодателей будет введена дополнительная ежемесячная
упрощенная отчетность. Ее цель — определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Эти сведения
избавят пенсионера от похода в Пенсионный фонд и подачи заявления о возобновлении индексации страховой
пенсии. Об особенностях представления этой отчетности
Пенсионный фонд более подробно будет информировать
работодателей в I квартале 2016 года.
Размер МРОТ в 2016 году составит 6204 рубля. В результате для самозанятого населения, не производящего
выплаты физическим лицам, фиксированный платеж составит 19 356,48 рубля плюс 1% от суммы свыше 300 тыс.
рублей, но не более 154 851,84 рубля.
Кроме того, с января 2016 года меняются коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов плательщиками из числа самозанятого населения, по пеням
и процентам — для всех категорий плательщиков.
Более подробно ознакомиться со всеми изменениями
в части уплаты страховых взносов и представления отчетности можно на сайте ПФР в разделе «Страхователям».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» в целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ
к государственной службе и права государственных гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе

Управление Федеральной миграционной службы по Калужской области
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
Наименование
должности
1
Специалист-эксперт
отделения
паспортной работы
отдела УФМС России
по Калужской области
в г. Калуге

Квалификационные требования
2
Образование — высшее профессиональное, без предъявления требований
к стажу работы по специальности;
умение работать с базами данных;
знание законодательства Российской Федерации;
навыки организации и планирования выполнения порученных заданий;
умение работать с людьми;
навыки подготовки делового письма, владения компьютерной техникой, оргтехникой;
владение необходимыми программными продуктами

Размер
должностного
оклада
3
от 11000
рублей

Приём документов осуществляется по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 21, отдел кадрового и правового
обеспечения УФМС России по Калужской области.
Контактные телефоны: 53-11-81, 79-56-81.
Начало приёма документов для участия в конкурсе 11 января 2016 года, окончание — 31 января 2016 года.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету и автобиографию;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
д) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
е) копии документов о профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
к) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
л) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (медицинская справка по форме № 001-ГС);
м) документы, необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае необходимости).
Несвоевременное представление документов, представление в неполном объёме или с нарушением правил
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приёме.
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Новая форма 2-НДФЛ
ФНС России приказом от 30 октября 2015 года
№ ММВ-7-11/485 утвердила новую форму справки о доходах формы 2-НДФЛ, порядок её заполнения и формат
представления в электронной форме. Это связано с тем,
что в течение 2015 года было принято много изменений
в главу 23 НК РФ. Новая форма справки должна применяться
уже с 8 декабря 2015 года.
Структура справки не изменилась, как и раньше, она
состоит из 5 разделов. Изменилось название 4-го раздела
в связи с появлением необходимости отражения в справке
нового типа вычетов — инвестиционных вычетов. Как и прежде, если налоговый агент начисляет налогоплательщику
доходы, облагаемые по разным ставкам НДФЛ, он должен
вносить в справку данные отдельно по каждой ставке налога.
Почему-то из порядка заполнения справки был исключён формат представления сумм дохода и налога. Раньше
в порядке заполнения указывалось, что суммы дохода
заполняются в рублях и копейках, а суммы налога в полных рублях. Видимо, составители порядка посчитали, что
«это и так понятно», поскольку отражено в ст. 225 НК РФ.
В заголовке формы 2-НДФЛ появилось новое поле «Номер корректировки». Это связано с тем, что раньше в случае
обнаружения ошибки в поданной справке нужно было подавать вместо неё новую справку, и она заменяла полностью
в базе данных ФНС старую справку. Теперь порядок изменился. В случае обнаружения ошибок нужно будет подать
корректировочную форму, а если справка была подана ошибочно, нужно подать аннулирующую (отменяющую) форму.
Корректировок справки может быть несколько. В поле
«Номер корректировки» для первичной справки вводится
«00», для корректирующей — порядковый номер корректировки, для аннулирующей справки — «99». Аннулирующая
справка подаётся с незаполненными разделами 3, 4 и 5.
В раздел 2 добавлено новое поле «ИНН в стране гражданства», оно заполняется только для иностранных граждан при наличии у них такого реквизита.
К трём уже имеющимся статусам налогоплательщика
(налоговый резидент, налоговый нерезидент, высококвалифицированный специалист-нерезидент) добавлены
новые статусы:
4 — если налогоплательщик — участник Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (член экипажа судна, плавающего
под Государственным флагом Российской Федерации), не
является налоговым резидентом Российской Федерации;
5 — если налогоплательщик — иностранный гражданин
(лицо без гражданства) признан беженцем или получивший
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временное убежище на территории Российской Федерации,
не является налоговым резидентом Российской Федерации;
6 — если налогоплательщик — иностранный гражданин,
осуществляет трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента.
Обращаем внимание, что статус 1 (налоговый резидент)
ставится не всем налоговым резидентам, а за исключением иностранных граждан, которые работают по найму
на основании патента, которым ставится статус 6 независимо от того, является ли этот иностранный гражданин
налоговым резидентом.
Уточнён порядок заполнения адреса места жительства
в РФ для иностранных граждан. В старой форме адрес
заполнялся на основании документов, подтверждающих
место жительства. Поэтому, если иностранец не был зарегистрирован в РФ по месту жительства, то соответствующее поле не заполнялось. Теперь нужно указывать адрес
иностранца по месту жительства в РФ либо по месту пребывания. При этом допускается отсутствие данных в поле
«Адрес места жительства в РФ» при условии заполнения
кода страны проживания и адреса в этой стране.
В разделе 4, в котором отражаются налоговые вычеты,
добавлена строка, в которой отражаются номер и дата уведомления налоговой инспекции, подтверждающего право
на социальный налоговый вычет, а также код ИФНС, выдавшей такое уведомление. Это связано с тем, что начиная с
2016 года налогоплательщики могут получить социальный
налоговый вычет по расходам, связанным с лечением
и обучением не после подачи налоговой декларации, а непосредственно у работодателя после представления ему
уведомления из ИФНС.
Уведомлений о предоставлении социальных и имущественных налоговых вычетов может быть несколько в течение года. В этом случае по каждому виду вычета вводится
столько строк, сколько получено уведомлений. Уведомление представляется по специальной форме, утверждённой
приказом ФНС от 27.10.2015 № ММВ-7-11/473.
В раздел 5 добавлено новое поле «Сумма фиксированных авансовых платежей». В нём для иностранных граждан,
работающих по найму на основании патента, показывается
сумма уплаченных иностранцем фиксированных авансовых
платежей, на которую уменьшается сумма налога. Уменьшить сумму налога можно на основании уведомления из налоговой инспекции, которое иностранный гражданин подаёт
работодателю. Номер, дата уведомления и код выдавшей
его ИФНС также отражаются в 5-м разделе справки.
Изменился порядок заполнения сумм налога при составлении справки с признаком «2». Этот признак ставится
в заголовке справки, если она представляется в соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ, когда невозможно удержать
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налог. В старой форме поля, отражающие сумму налога
удержанную, перечисленную и излишне удержанную налоговым агентом не заполнялись. Теперь они заполняются
нулевыми значениями.
В справке нужно использовать коды доходов и налоговых вычетов, которые частично изменены приказом ФНС
от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387.
В соответствии с изменением ст. 230 НК РФ с 1 января
2016 года налоговые агенты, которые выплатили доход
в пользу 25 человек и более, должны сдавать справки
2-НДФЛ в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота. Использовать «флешки» и «дискеты» будет нельзя.
Если же налоговый агент перечислил в налоговом периоде
доходы в пользу менее 25 человек, то он сможет представить справки 2-НДФЛ в бумажном виде. Данная поправка
распространяется и на отчетность за 2015 год, т.е. если
в 2015 году налоговый агент выплатил доходы в пользу
25 человек и более, то отчитаться за этот год нужно будет
только через оператора электронного документооборота.
В программах фирмы 1С и фирмы КАМИН формирование справок 2-НДФЛ по новой форме реализовано.

Льготы для малого бизнеса в Калужской
области: гора родила мышь
В июльском и сентябрьском номерах НоК мы писали
сначала о законопроекте, а потом о Федеральном законе
от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ, которым Государственная
Дума и Президент РФ предоставили малому бизнесу возможность получения беспрецедентных налоговых льгот,
начиная с 2016 года. Однако федеральный законодатель
только разрешил предоставление льгот, а даваться эти
льготы субъектам малого бизнеса могут законодательными органами субъектов федерации и муниципальными
органами в пределах своей компетенции. Такое право
этим органам было дано потому, что налоги от малого бизнеса, субъектам которого предоставляются льготы, идут
в региональные и местные бюджеты.
В частности, были предусмотрены такие льготы:
l для субъектов малого бизнеса, применяющих УСН
с объектом обложения «доходы», законами субъектов
Федерации ставка налога может быть снижена с 6% до 1%
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в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов
предпринимательской деятельности;
l для субъектов малого бизнеса, применяющих ЕНВД, нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных районов, городских округов, законами
городов федерального значения ставка налога может
быть снижена с 15% до 7,5% в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской
деятельности;
l для применения патентной системы налогообложения
в перечень добавлены еще 16 видов деятельности.
Кроме того, продолжает действовать возможность
применения льготы для субъектов малого бизнеса, применяющих УСН с объектом обложения «доходы минус
расходы» — для них законами субъектов Федерации
ставка налога может быть снижена с 15% до 5% в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов
предпринимательской деятельности.
Как же отреагировали на это законодательные власти
Калужской области? Да очень просто — практически никак. Впрочем, некоторые льготы малому бизнесу всё же
добавили, но они просто микроскопические.
Законодательное собрание Калужской области Законом Калужской области от 19 ноября 2015 года № 22-ОЗ
предоставило льготу в виде налоговой ставки 0% только
индивидуальным предпринимателям, впервые зарегистрированным после 1 января 2016 года, у которых
работает не более 5 сотрудников, основным видом
деятельности является:
l при применении УСН — производство и переработка
сельскохозяйственной продукции, производство хлеба
и мучных изделий, производство одежды, социальные
услугами для инвалидов и престарелых;
l при применении патентной системы налогообложения —
бытовые и производственные услуги разного вида, обучение
и репетиторство, уход за детьми и престарелыми.
Это даже не льготы, а попытка вытащить «из тени» самых мелких предпринимателей, которые работают без регистрации. Больше ничего полезного для малого бизнеса
выжать из себя областные законодатели не смогли.
Городская Дума города Калуги на момент выхода этого
номера никаких льгот малому бизнесу вообще не дала.
Правда, есть проект решения, в котором планируется
установить ставку ЕНВД в 7,5% вместо 15%. Но это будет
касаться только индивидуальных предпринимателей,
признанных в установленном порядке инвалидами.
При этом у таких ИП не должно быть ни одного наёмного работника и они должны осуществлять деятельность по
одному из следующих видов: бытовые услуги, ветеринарные услуги, ремонт и обслуживание автотранспорта, перевозки грузов и пассажиров, розничная торговля и общепит
через объекты, не имеющие зала обслуживания.
И тут льготы выглядят микроскопическими. Много ли
предпринимателей-инвалидов, да ещё без помощников
будет заниматься этими видами деятельности? Некоторые «льготы» выглядят просто издевательскими. Например, льгота даётся предпринимателю-инвалиду, лично
(без наёмных работников) занимающемуся грузовыми
перевозками, но не более, чем на 20 машинах!
Создаётся впечатление, что и областные и городские
законодатели провели мероприятие «для галочки»: льготы
на бумаге дали, а в реальности ими мало кто воспользуется.

Все упоминаемые на страницах 13–14 нормативные
акты, включая НК РФ, ТК РФ и другие кодексы Российской Федерации с постатейными комментариями, а также
судебную практику смотрите в системе ГАРАНТ.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

14 января 2016

Правовой курьер — Калуга

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты: Внуково
Домодедово
Шереметьево

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Предлагаем работу
 Для

перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», связанной
с интеллектуальной деятельностью, требуются способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые люди (в/о, без в/п, здоровые):
менеджер по работе с клиентами, менеджер по рекламе, журналист,
руководитель издательского проекта, верстальщик, корректор.
Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

NB

Публикация объявления о ликвидации предприятия (организации) в газете «Правовой
курьер — Калуга» стоит всего 250 рублей.

75-95-30
Информационный блок системы ГАРАНТ
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Недвижимость: продажа
Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).
Крыша ж/бетонная, подвал, смотровая яма.
Тел. 8-910-592-37-34.
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

Недвижимость: покупка
Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25

Изменения в законодательстве,
вступившие в силу с 1 января 2016
года, см. в системе ГАРАНТ.

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит
краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии
решений. Налогообложение».

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ

Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит
объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 70 тысяч
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту,
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.
Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.
Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание
Свёрстано в ООО «Полисервис»
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
газета «Правовой курьер — Калуга».
Время подписания в печать:
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
по графику 14.00, фактически 16.00
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано в ООО «Народная
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Тираж 10 000 экз.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
Бесплатно
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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Стоимость подписки на год 8400 руб.
По вопросам подписки
обращаться по телефону

75 -95-30

Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия»
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

75-95-30
Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

(4842) 75-95-30

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

Бухгалтер работает с людьми — аутсорсинг работает с документами
Бухгалтер идёт в отпуск — аутсорсинг работает
Аутсорсинг финансово отвечает за свою работу в соответствии с договором
Аутсорсинг — без налогов государству
Услуги аутсорсинга бухгалтерии выгоднее на Х%
Оптимальность, эффективность, независимость, качество,
надёжность и КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ООО «Полисервис»
Звоните нам по телефону

75-08-45

