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КАК ПОСТУПИТЬ ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОМ
ВОЗВРАТЕ ДОЛЖНИКОМ СРЕДСТВ 

ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
Нередко в жизни встречаются ситуации, когда должник по 

договору займа несвоевременно исполняет свои обязатель-
ства. При таких обстоятельствах лицо, чьи права нарушены 
уклонением должника от надлежащего исполнения приня-
тых им обязательств, может в судебном порядке взыскать 
проценты за пользование чужими денежными средствами 
в связи  с их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения за счет другого лица.

 В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна 
сторона (заимодавец) передает в собственность другой 
стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определен-
ные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвра-
тить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им вещей того же 
рода и качества.

Согласно ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами 
должен быть заключен в письменной форме, если его сумма 
превышает не менее чем в десять раз установленный зако-
ном минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда 
заимодавцем является юридическое лицо, — независимо 
от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может 
быть представлена расписка заемщика или иной документ, 
удостоверяющие передачу ему заимодавцем определен-
ной денежной суммы или определенного количества вещей.

По правилам ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить 
заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, 
которые предусмотрены договором займа, в противном 
случае в силу ст. 811 ГК РФ на эту сумму подлежат уплате 
проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК РФ, 
со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее 
возврата заимодавцу.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 395 ГК РФ за 
пользование чужими денежными средствами вследствие 
их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, 
иной просрочки в их уплате либо неосновательного по-
лучения или сбережения за счет другого лица подлежат 
уплате проценты на сумму этих средств. Размер процен-
тов определяется существующими в месте жительства 
кредитора или, если кредитором является юридическое 
лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком 
России и имевшими место в соответствующие периоды 
средними ставками банковского процента по вкладам 
физических лиц. Эти правила применяются, если иной 
размер процентов не установлен законом или договором.

Средняя ставка банковского процента по вкладам фи-
зических лиц — ставка процента при уплате процентов за 
пользование чужими денежными средствами вследствие 
их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, 
иной просрочки в их уплате либо неосновательного по-
лучения или сбережения за счет другого лица. Указанные 
средние ставки применяются с 01.06.2015 года. 

Порядок расчета процентов за пользование чужими 
денежными средствами определен Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 
08.10.1998 (ред. от 04.12.2000) «О практике применения 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о процентах за пользование чужими денежными средствами».

НЕОБХОДИМО ЛИ ОДОБРЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПУТЕМ ПЕРЕВОДА НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

Сотрудник полиции, собрав документы для перевода 
в другое подразделение, на должность с более высоким 
окладом, обратился к своему руководству с соответствую-
щим рапортом, однако руководитель возражает против 
перевода сотрудника в другое подразделение полиции.

Что делать в данной ситуации?
В соответствии с положениями ст. 2 Федерального 

закона РФ от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предметом регулирования настоящего Фе-
дерального закона являются правоотношения, связанные 
с поступлением на службу в органы внутренних дел, ее 
прохождением и прекращением.

Согласно ст. 3 указанного закона, нормы трудового за-
конодательства применяются к отношениям, связанным 
со службой в органах внутренних дел применяются лишь 
в случае, когда такие отношения не урегулированы иными, 
специальными, нормативно-правовыми актами.

Положениями п. 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции…» установлено, что сотрудник полиции имеет право 
на продвижение по службе в органах внутренних дел с уче-
том результатов служебной деятельности, стажа службы, 
уровня квалификации и профессионального образования.

Статья 11 данного закона также предусматривает, что со-
трудник полиции имеет право на обращение к вышестоящим 
в порядке подчиненности должностным лицам, в вышесто-
ящие органы или в суд для защиты своих прав и законных 
интересов, а также для разрешения споров, связанных 
с прохождением службы в органах внутренних дел.

Права сотрудника органов внутренних дел, которому 
присвоено специальное звание полиции, определяются 
также Федеральным законом «О полиции». 

Положениями ст. 34 закона «О полиции» установлено, что 
Служба в полиции осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, регламентирующим 
вопросы прохождения службы в органах внутренних дел, 
с учетом положений настоящего Федерального закона.

 Действие трудового законодательства Российской 
Федерации распространяется на сотрудников полиции 
в части, не урегулированной законодательством Рос-
сийской Федерации, регламентирующим вопросы про-
хождения службы в органах внутренних дел, и настоящим 
Федеральным законом.

Следовательно, правовое регулирование отношений, 
связанных с прохождением службы в органах внутрен-
них дел осуществляется, прежде всего,  в соответствии 
с положениями законов:
l ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации…»;
l ФЗ «О полиции».

Согласно положениям ч. 13 ст. 30 ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел РФ…» перевод сотрудника органов вну-
тренних дел на иную должность в органах внутренних дел 
осуществляется по решению, в частности, уполномоченно-
го руководителя и оформляется соответствующим актом, 
который доводится до сведения сотрудника под расписку. 

До назначения сотрудника на должность в органах 
внутренних дел по новому месту службы, оформленного 
соответствующим актом, с ним сохраняются служебные 
отношения по прежнему месту службы.

Таким образом, закон «О службе в органах внутренних 
дел РФ…» допускает перевод сотрудника органов внутрен-
них дел на иную должность в органах внутренних дел.
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Но, поскольку перевод осуществляется по решению упол-

номоченного руководителя и оформляется соответствую-
щим актом, то для осуществления перевода необходимо 
одобрение действующего работодателя. Следовательно, 
перевод —  это не обязанность работодателя, а его право. 

Из изложенного следует вывод, что Закон не предусмат-
ривает обязанности работодателя осуществлять уволь-
нение сотрудника полиции путем его перевода на иную 
должность в органах внутренних дел. 

При отказе в увольнении переводом остается только 
уволиться по собственному желанию.

МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МЕСТА В ДЕТСКОМ САДУ

В настоящее время, для многих родителей, является 
актуальным вопрос о предоставлении места в детском 
саду для ребенка. Данный вопрос довольно часто стано-
вится предметом обсуждения в социальных сетях, которые 
представляют собой своеобразную площадку для обмена 
опытом. В связи с тем, что сохраняется устойчивый интерес 
к этой проблеме, хотелось бы отметить следующее: как 
указано в определении Верховного Суда РФ от 13.08.2014 
№ 35-КГ14-2, в статье 3 Конвенции о правах ребенка, 
одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 г. и вступившей в силу для СССР 15 сентября 1990 г., 
отмечено, что во всех действиях в отношении детей неза-
висимо от того, предпринимаются они государственными 
или частными учреждениями, занимающимися вопросами 
социального обеспечения, судами, административными или 
законодательными органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 
Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую 
защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, 
принимая во внимание права и обязанности его родителей, 
опекунов или других лиц, несущих за него ответственность 
по закону, и с этой целью принимают все соответствующие 
законодательные и административные меры.

Статьей 43 Конституции Российской Федерации 
предусмотрено, что каждый имеет право на образование. 
Гарантируются общедоступность и бесплатность в т.ч. 
дошкольного образования в государственных или муни-
ципальных образовательных учреждениях. Российская 
Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты.

В статье 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
закреплены положения о том, что право на образование  
в Российской Федерации гарантируется независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, социального и должностного положения, ме-
ста жительства, а также других обстоятельств. В Российской 
Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность 
в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами в т.ч. дошкольного образования.

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного, в т.ч. дошкольного, образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях отнесена к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов (п. 1 ч. 1 ст. 9 указанного Закона).

Исходя из положений, предусмотренных ст. 67 этого 
же Закона, получение дошкольного образования в об-
разовательных организациях может начинаться по дости-
жении детьми возраста двух месяцев. Правила приема на 
обучение по основным общеобразовательным програм-
мам должны обеспечивать прием всех граждан, которые 
имеют право на получение общего образования соответ-
ствующего уровня. Правила приема в государственные 
и муниципальные образовательные учреждения на обуче-
ние по основным общеобразовательным программам 

должны обеспечивать также прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение обще-
го образования соответствующего уровня и проживающих 
на территории, за которой закреплена указанная образо-
вательная организация. В приеме в государственную или 
муниципальную организацию может быть отказано только 
по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае 
отсутствия мест в государственной или муниципаль-
ной образовательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения его вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществля 
ющий государственное управление в сфере образования, 
или орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.

Таким образом, закрепляя право на общедоступное, 
бесплатное дошкольное образование в государственных 
или муниципальных учреждениях, действующее законо-
дательство определяет обязанность государства и муни-
ципальных образований обеспечивать прием на обучение 
по основным общеобразовательным программам всех 
граждан, которые имеют право на получение общего 
образования соответствующего уровня.

  Орган местного самоуправления должен предвидеть 
соответствующую потребность в местах в дошкольных 
образовательных учреждениях, своевременно принимать 
меры к увеличению числа либо вместимости существующих 
образовательных учреждений и их финансированию для 
создания всех необходимых санитарных и иных условий 
по осуществлению ими образовательной деятельности.

Если соблюдены необходимые условия для получения 
места в детском саду (наличие возраста ребенка — более 
двух месяцев, заявление родителей), Администрация 
обязана обеспечить ребенка местом в дошкольном учреж-
дении для получения бесплатного образования.

Непредоставление ребенку такого места свидетельству-
ет о ненадлежащем исполнении заинтересованным лицом 
полномочий, возложенных на него законом, и о нарушении 
конституционного права ребенка на доступное бесплатное 
дошкольное образование. Данная позиция согласуется 
с мнением Конституционного Суда Российской Федерации, 
выраженным в Постановлении от 15 мая 2006 г. № 5-П, 
в котором указано, что применительно к конституционному 
праву на общедоступное и бесплатное дошкольное обра-
зование в системной связи с конституционным принципом 
равенства каждый ребенок имеет равную с другими, не 
зависящую от социального происхождения, места житель-
ства, а также иных обстоятельств, возможность развития 
личности, а равенство возможностей при получении об-
разования предполагает равный доступ в существующие 
государственные или муниципальные образовательные 
учреждения.

Итак,  еще раз отметим, что если соблюдены необ-
ходимые условия для получения места в детском саду 
(наличие возраста ребенка — более двух месяцев, за-
явление родителей), Администрация обязана обеспечить 
ребенка местом в дошкольном учреждении для получения 
бесплатного образования.

Согласно информации, представленной на официаль-
ном сайте* Городской Управы г. Калуги, для регистрации 
ребенка в электронном реестре будущих воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений города Калу-
ги родителям (законным представителям) необходимо 
представить следующие документы:
l свидетельство о рождении ребенка и его копию;
l паспорт заявителя, другой документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя ребенка;

*Официальный сайт Городской Управы г. Калуги /http:www.kaluga-gov.ru/

⇒



Правовой курьер — Калуга № 3 28 января 20164

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 7

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

Перевод с одного вида пенсии на другой
Перевод с одного вида пенсии на другой производится 

по заявлению пенсионера, который должен самостоятель-
но представить все необходимые документы.

Перевод с одного вида пенсии на другой производит-
ся с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения 
пенсионера с заявлением о таком переводе, но не ранее 
дня получения права на другой вид пенсии.

Необходимые документы
К заявлению о переводе прилагаются неучтенные 

в пенсионном деле документы о праве на новую пенсию. 
Можно также представлять документы о дополнительных 
обстоятельствах, влияющих на ее размер.

Куда обратиться
Заявление рассматривается территориальным органом 

ПФР не позднее чем через 10 дней со дня его приема со 
всеми необходимыми документами. В случае проведения 
проверки срок может быть продлен до завершения провер-
ки, представления документов, запрошенных в указанных 
органах и организациях, но не более чем на 3 месяца.

Орган ПФР производит расчет и назначает пенсию или 
отказывает в удовлетворении заявления.

В случае несогласия с решением территориального 
органа ПФР по его заявлению пенсионер может обжало-
вать его в вышестоящий орган ПФР. Решения органов ПФР 
можно обжаловать также в суде.

Перерасчет пенсии
Перерасчет размера фиксированной выплаты к стра-

ховой пенсии по старости в связи с достижением пенсио-
нером возраста 80 лет производится со дня достижения 
пенсионером указанного возраста без истребования 
от него заявления на основании данных, имеющихся 
в распоряжении органа ПФР.

Заявление о перерасчете размера страховой пенсии 
рассматривается не позднее чем через 5 рабочих дней 
со дня приема указанного заявления со всеми необхо-
димыми документами, которые он вправе представить 
по собственной инициативе, либо со дня поступления 
документов, запрошенных органом ПФР, в иных государ-
ственных органах, органах местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях.

В случае проведения проверки орган ПФР вправе 
приостановить срок рассмотрения заявления до заверше-
ния проверки, представления документов, запрошенных 
в указанных органах и организациях, но не более чем на 
3 месяца.

В случае отказа в удовлетворении заявления о перерас-
чете размера страховой пенсии орган, осуществляющий 

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
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.

75-95-30

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

пенсионное обеспечение, не позднее чем через 5 рабочих 
дней со дня вынесения соответствующего решения из-
вещает об этом заявителя с указанием причины отказа 
и порядка обжалования и одновременно возвращает все 
представленные им документы.

Необходимые документы
Перерасчет размера установленной пенсии в сторону  

увеличения производится на  основании  письменного  за-
явления   пенсионера, к которому он должен  приложить  
документы,  подтверждающие  наличие оснований для 
такого перерасчета.

Перерасчет размера установленной пенсии в сторону 
уменьшения производится без истребования от пенсио-
нера заявления при наступлении обстоятельств, дающих 
основания для уменьшения размера пенсии.

Через 1 год после назначения страховой пенсии 
(и далее 1 раз в год) работающие пенсионеры получают 
право на перерасчет пенсии в связи с изменением своего 
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). При 
перерасчете учитываются суммы страховых взносов, не 
учтенных при назначении пенсии (предыдущем пере-
расчете). Такой перерасчет производится без заявления 
пенсионера (за исключением лиц, имеющих право на уста-
новление доли страховой пенсии по старости к пенсии по 
выслуге лет) с 1 августа каждого года.

Не пересчитываются пенсии для работающих получа-
телей страховых пенсий по случаю потери кормильца, по-
скольку при расчете таких пенсий учитываются страховые 
взносы умершего кормильца, а не получателя пенсии, за 
исключением случаев, когда при расчете пенсии не были 
учтены пенсионные коэффициенты за какие-либо сроки 
либо засчитываемые в страховой стаж периоды кормильца. 
Также не пересчитываются пенсии, назначенные по линии 
силовых структур (Министерства обороны, МВД и др.).

Перерасчет пенсии производится индивидуально для 
каждого пенсионера, имеющего право на такой перерас-
чет. Его не следует путать с корректировками размеров 
пенсий, которые производятся ежегодно с 1 февраля 
и с 1 апреля и касаются в равной мере всех получателей 
страховых пенсий.

l для заявителей, имеющих право на первоочередное 
предоставление мест в дошкольном образовательном 
учреждении, необходимо представить документ и его 
копию, подтверждающий основания для получения льгот 

при зачислении ребенка в дошкольное образовательное 
учреждение;

Документы представляются на русском языке или вме-
сте с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.
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ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

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

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп» 75-95-30

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материа-
лы 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
«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 компа-
нии «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, 
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы 

ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 
Федерации: государственно-правовое устройство, 
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, 
предпринимательство, собственность, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.

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.

75-95-30
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? Организация заключила договор возмездного 
оказания услуг с ИП. Возникает ли обязанность по 

удержанию НДФЛ с вознаграждений, выплачиваемых 
предпринимателю по указанному договору? Зависит 
ли данная обязанность от наличия у ИП в ЕГРИП кодов 
ОКВЭД именно по той деятельности, в отношении 
которой в соответствии с заключенным договором 
фактически осуществляется сотрудничество с ИП?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП, 
является самостоятельным налогоплательщиком в отно-
шении доходов, получаемых им по договору возмездного 
оказания услуг. При этом наличие или отсутствие в ЕГРИП 
кода ОКВЭД по деятельности, осуществляемой в рамках 
данного договора, значения не имеет.

Обоснование позиции:
Согласно подп. 6 п. 1 ст. 208 и п. 1 ст. 209 НК РФ доходы 

физических лиц в виде вознаграждения за оказанные услу-
ги признаются объектом обложения НДФЛ. Такие доходы 
облагаются по ставке в размере 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Пунктом 1 ст. 226 НК РФ определено, что российские 
организации, от которых или в результате отношений 
с которыми налогоплательщик получил доходы, признаются 
налоговыми агентами и обязаны исчислить НДФЛ с этих 
доходов, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюд-
жет сумму налога, то есть выполнить функции налогового 
агента.

Однако данное правило не применяется в отношении 
доходов, исчисление и уплата НДФЛ с которых осущест-
вляются в соответствии со ст.ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 
226.1, 227, 227.1 и 228 НК РФ (п. 2 ст. 226 НК РФ).

На основании подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 227 НК РФ физические 
лица, зарегистрированные в установленном действующим 
законодательством порядке и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, обязаны самостоятельно исчислять НДФЛ с доходов, 
полученных от осуществления такой деятельности.

Из буквального прочтения приведенных норм следует, 
что организация, выплачивающая физическому лицу воз-
награждения за оказанные услуги, не должна удерживать 
НДФЛ с таких доходов в том случае, если одновременно 
выполняются два условия:
1) физическое лицо, которому выплачивается возна-
граждение, зарегистрировано в установленном порядке 
в качестве ИП или главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства (абзац 4 ст. 11 НК РФ)*(1);
2) вознаграждение, выплачиваемое ИП (главе крестьянских 
(фермерских) хозяйств), является его доходом от осущест-
вляемой им предпринимательской деятельности.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
Рассмотрим подробно каждое из этих условий.
1. Государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей регулируется Федеральным законом 
№ 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее — Закон № 129-ФЗ). Государственная регистрация 
представляет собой внесение в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (далее — 
ЕГРИП) уполномоченным органом сведений о:
– приобретении физическими лицами статуса индивиду-
ального предпринимателя;
– прекращении физическими лицами деятельности в ка-
честве индивидуальных предпринимателей;
– иных сведений, предусмотренных законом (ст. 1 Закона 
№ 129-ФЗ).

Таким образом, для того, чтобы убедиться в соблюдении 
первого условия, организации, сотрудничающей с предпри-
нимателем, необходимо обратиться к ЕГРИП и выяснить, 
имеются ли в реестре записи о ее контрагенте. Отметим, 
что в соответствии с п. 1 ст. 6 Закона № 129-ФЗ содержа-
щиеся в государственных реестрах сведения и документы 
являются открытыми и общедоступными, за исключением 
сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с на-
званным законом. Содержащиеся в государственных рее-
страх сведения и документы о конкретном ИП предостав-
ляются, в частности, в виде выписки из соответствующего 
государственного реестра (п. 2 ст. 6 Закона № 129-ФЗ).

Здесь хотим обратить внимание, что наличие у предпри-
нимателя «на руках» свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя само по себе факт соблюдения рассма-
триваемого условия не подтверждает. Такое свидетельство 
говорит лишь о том, что данное физическое лицо когда-то 
получило статус ИП, но не содержит информации о том, 
сохранился ли этот статус в настоящее время (в случае 
прекращения деятельности в качестве ИП свидетельство 
о приобретении статуса ИП не изымается — смотрите п. 1 
ст. 22.3 Закона № 129-ФЗ).

Итак, документом, достаточным для подтверждения 
первого условия, является выписка из ЕГРИП. Отметим, 
также, что иметь такую в распечатанном виде (хранить ее, 
прикладывать к первичным документам и т.д.) не нужно. 
Действующее налоговое законодательство не возлагает на 
покупателя товара, работ и услуг подобных обязанностей, 
а налоговый инспектор, в случае, если ему понадобятся 
сведения из ЕГРИП, всегда имеет возможность обратиться 
к ЕГРИП самостоятельно.

Обратите внимание, по мнению специалистов Минфина 
России (письмо Минфина России от 08.12.2010 № 03-04-
05/3-715), задолженность организации перед физическим 
лицом по отношениям, возникшим до его регистрации 
в качестве ИП, выплаченная после регистрации в качестве 
ИП, не относится к доходам, полученным от осуществления 
предпринимательской деятельности. Соответственно, на 
организацию, являющуюся источником выплаты (погаше-
ния задолженности), возлагаются обязанности налогового 
агента.

2. С точки зрения гражданского законодательства реги-
страция гражданина в качестве индивидуального предпри-
нимателя не образует нового субъекта правоотношений. 
Иными словами, физическое лицо, приобретая статус ИП, 
получает ряд дополнительных прав и обязанностей, не 
утрачивая статуса гражданина. Тем самым с точки зрения 
гражданского законодательства гражданин и ИП — это 
одно лицо, в частности в отношении принадлежащего ему 
имущества, которое он может использовать одновременно 
как для занятия предпринимательской деятельностью, 
так и в качестве собственно личного имущества (п. 4 по-
становления Конституционного суда РФ от 17.12.1996 

*По мнению Минфина России, физическое лицо должно быть зареги-
стрировано в качестве индивидуального предпринимателя именно в поряд-
ке, установленном законодательством РФ (а не какой-либо иной страны). 
В противном случае такое физическое лицо не может рассматриваться 
в качестве индивидуального предпринимателя в целях применения НК РФ 
(письмо Минфина России от 03.09.2012 № 03-04-06/4-266). В то же время 
существуют материалы арбитражной практики, в которых судьи выражают 
иную позицию. Так, например, в постановлении ФАС Центрального округа от 
19.03.2009 № А62-1979/2008 судьи пришли к выводу о том, что исключение 
для индивидуальных предпринимателей, указанное, в частности, в ст. 226 
НК РФ, относится как к российским предпринимателям, так и к иностранным 
предпринимателям, поскольку налогообложение данной категории налого-
плательщиков производится в самостоятельном порядке. В постановлении 
ФАС Северо-Западного округа от 09.09.2008 № А56-1937/2008 гражданин 
Республики Беларусь, зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя в Республике Беларусь, также был признан судьями в целях 
применения положений главы 23 НК РФ индивидуальным предпринимате-
лем. Указанный вывод был сделан в т.ч. на основании положений Договора 
о создании Союзного государства (Москва, 08.12.1999), предусматрива-
ющего, в частности, что в Союзном государстве принимаются необходимые 
законодательные и иные меры по обеспечению равных прав, обязанностей 
и гарантий субъектам хозяйствования любых организационно-право- 
вых форм, а также гражданам, обладающим статусом предпринимателя, 
в соответствии с законодательством государств-участников.
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№ 20-П). Формулируя иначе, следует исходить из того, 
что субъектом гражданских правоотношений является 
именно гражданин, имеющий различный правовой статус 
(постановление АС Поволжского округа от 26.08.2014 
№ Ф06-13377/13 по делу № А12-22777/2013).

То есть физическое лицо, зарегистрированное в ка-
честве ИП, может одновременно получать как доходы 
от осуществления предпринимательской деятельности 
(далее также — ПД), так и доходы, к ПД не относящиеся. 
Соответственно, для того, чтобы убедиться в соблюдении 
второго условия, необходимо подтвердить, что доходы, по-
лучаемые ИП от организации — покупателя услуг, являются 
его доходами от ПД.

Понятие «предпринимательская деятельность» в НК 
РФ не раскрывается, в связи с этим, руководствуясь п. 1 
ст. 11 НК РФ, для толкования данного понятия обратимся 
к положениям ГК РФ.

Абзацем 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательская дея-
тельность определена как самостоятельная, осуществляе-
мая на свой риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли, в т.ч. от выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке.

Совокупное толкование абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ и п. 1 ст. 
23 ГК РФ, а также положений ТК РФ позволяет сделать 
вывод, что такие виды доходов, как доходы, получаемые 
гражданином на систематической основе от оказания 
услуг, выполнения работ, торговой деятельности, аренды 
и т.д., и т.п., всегда являются доходами от ПД.

Таким образом, оказание услуг за вознаграждение (или 
выполнение работ за вознаграждение) не разово, а на си-
стематической основе является ПД. То есть уже наличие 
у организации, сотрудничающей с ИП, договора, предусмат-
ривающего оказание услуг на систематической основе, 
говорит о том, что вознаграждения по данному договору 
физическое лицо-исполнитель получает именно от ПД.

Специалисты Минфина России согласны с такой точкой 
зрения. По их мнению, для применения ст. 227 НК РФ в до-
говоре о выполнении работ (оказании услуг) между физиче-
ским лицом и организацией, являющемся основанием для 
выплаты дохода, должно быть отражено, что договор с ор-
ганизацией заключен индивидуальным предпринимателем 
(номер и дата свидетельства о государственной регистра-
ции, орган, выдавший документ, ИНН) в связи с осуществле-
нием им предпринимательской деятельности. В этом случае 
указания в платежном поручении на договор, заключенный 
между организацией и индивидуальным предпринимателем, 
будет достаточно (письма Минфина России от 07.03.2014 
№ 03-04-06/10185, от 21.03.2011 № 03-04-06/3-52).

Отметим, что, на наш взгляд, наличие в договоре све-
дений, перечисленных Минфином (ИНН, ОГРН предприни-
мателя и т.п.), необходимо только в том случае, если услу-
ги (работы) по такому договору оказываются на разовой 
основе. Так как, с учетом всего вышесказанного, положе-
ния ГК РФ не предоставляют возможности считать дохо-
ды, систематически получаемые ИП по договору оказания 
услуг, доходами, получаемыми им не в рамках ПД. Если же 
из условий такого договора следует, что услуги по нему 
оказываются (работы выполняются) систематически, при-
менение ст. 227 НК РФ возможно и при отсутствии в дого-
воре подобных сведений. Так как отсутствие данных све-
дений в договоре никоим образом не меняет его правовую 
природу (деятельность по такому договору не перестает 
носить характер предпринимательской деятельности).

Что касается кодов ОКВЭД, то действительно, среди 
некоторых специалистов в области бухгалтерского учета 
и налогового права существует точка зрения о том, что если 
код определенного вида деятельности, осуществляемого 
ИП, не содержится в ЕГРИП, то организация, выплачи-
вающая ИП доходы от такой деятельности, признается 
налоговым агентом по НДФЛ.

На наш взгляд, такой подход не совсем верен.
Поясним.
Информация о видах осуществляемой индивидуальным 

предпринимателем деятельности (кодах ОКВЭД) вносится 
в ЕГРИП на основании документов, представленных при 
государственной регистрации (подп. «о» п. 2 и п. 4 ст. 5 
Закона № 129-ФЗ).

При изменении сведений о кодах ОКВЭД предпри-
ниматель обязан в течение трех рабочих дней с момента 
указанного изменения сообщить об этом в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию индивидуаль- 
ных предпринимателей, по месту своего нахождения (п. 5 
ст. 5 Закона № 129-ФЗ).

Таким образом, в ЕГРИП должна быть информация обо 
всех кодах видов предпринимательской деятельности, 
которые фактически осуществляет ИП.

Однако отсутствие в ЕГРИП кода ОКВЭД по деятель-
ности, фактически осуществляемой предпринимателем, 
совершенно не означает, что такая деятельность перестает 
быть предпринимательской.

Этот факт свидетельствует только о том, что предпри-
ниматель своевременно не исполнил своей обязанности 
по предоставлению в регистрирующий орган сведений 
о фактическом изменении видов осуществляемых им ПД. 
За данное правонарушение он, кстати, может быть привле-
чен к административной ответственности по ч. 3, 4 ст. 14.25 
КоАП РФ*. Обращаем ваше внимание, что указанная ответ-
ственность установлена именно за непредставление или 
несвоевременное представление в регистрирующий орган 
рассматриваемых сведений, но не за осуществление вида 
деятельности, сведения о котором отсутствуют в ЕГРИП.

Право на осуществление того или иного вида экономи-
ческой деятельности законодательством не поставлено 
в зависимость от наличия или отсутствия у предпринимателя 
или юридического лица соответствующего кода ОКВЭД, 
внесенного в установленном порядке в соответствующий 
реестр (ЕГРЮЛ или ЕГРИП). На основании ст. 18 ГК РФ 
граждане вправе заниматься предпринимательской и любой 
иной не запрещенной законом деятельностью, совершать 
любые не противоречащие закону сделки и участвовать 
в обязательствах, иметь иные имущественные и личные 
неимущественные права.

Коды ОКВЭД предназначены исключительно для клас-
сификации и кодирования видов экономической деятель-
ности и информации о них (смотрите также постановления 
ФАС Московского округа от 11.03.2013 № Ф05-862/13, 
ФАС Поволжского округа от 26.04.2012 № Ф06-2788/12).

Из п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ следует, что внесение 
изменений в сведения ЕГРИП (ЕГРЮЛ) носит уведоми-
тельный характер, иными словами, связано с сообщением 
регистрирующему органу о произошедших изменениях 
в сведениях о предпринимателе (юридическом лице), 
которые содержатся в этом реестре. Внесение регистри-
рующим органом в ЕГРИП сведений о кодах ОКВЭД не яв-
ляется формой разрешения на осуществление тех или иных 
видов деятельности. Смотрите также постановления ФАС 
Московского округа от 11.03.2013 № Ф05-862/13 по делу 
№ А40-70444/2012, ФАС Поволжского округа от 26.04.2012 
№ Ф06-2788/12 по делу № А49-1563/2011.

Наличие ОКВЭД в ЕГРИП может выступать только кос-
венным доказательством того, что вознаграждение выпла-
чивалось гражданину именно в рамках ПД. Это актуально, 
например, в том случае, если приходится доказывать, что 
отношения между организацией и предпринимателем не 
являются мнимыми и фактически прикрывают собой трудо-
вые отношения (смотрите, например, постановление ФАС 
Центрального округа от 29.10.2008 № А68-601/2007-24/11).

*Смотрите, например, решение Волгоградского областного суда Вол-
гоградской области от 11.12.2013 по делу № 07р-731/13,
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Положение о порядке проведения квалификационно-
го экзамена на получение квалификационного аттестата 
аудитора, утверждённое Приказом Минфина № 32н от 
19 марта 2013 года, определяет обязанность АНО «ЕАК» 
обеспечивать систематическое проведение квалифика-
ционного экзамена в части компьютерного тестирования 
в каждом субъекте Российской Федерации с учётом уста-
новленной п. 20 настоящего Положения минимальной чис-
ленности группы — 15 претендентов, проведение экзамена 
в части письменной работы — в центре каждого феде-
рального округа с учётом установленной п. 29 Положения 
минимальной численности группы — 25 претендентов. 

За всё время проведения (с сентября 2011 г.) квалифи-
кационный экзамен в части компьютерного тестирования 
проводился (кроме Москвы) в семи субъектах Российской 
Федерации: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, 
Казани, Краснодаре, Новосибирске и Нижнем Новгороде, 
т.е. везде, где сформировались группы. В том числе в 2015 
году — в четырех: Санкт-Петербурге, Казани, Екатерин-
бурге и Краснодаре. Наиболее перспективными, кроме 
указанных выше, по количеству зарегистрированных пре-
тендентов на сдачу квалификационного экзамена являют-
ся: Тюмень и Сургут, Самара, Иркутск, Пермь, Челябинск, 
Саратов, Омск, Новосибирск. 

В части письменной работы за весь период экзамен 
проводился в двух федеральных округах — Центральном 
и Северо-западном, т.е. везде, где сформировались 
группы. Наиболее перспективными для проведения 
письменной работы по количеству зарегистрировавшихся 
на экзамен претендентов являются следующие центры 
федеральных округов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга): 
Казань (Приволжский), Краснодар (Южный) и Новосибирск 
(Сибирский).

Претенденты при регистрации имеют возможность 
указать место сдачи экзамена в части компьютерного те-
стирования во всех 85 субъектах Российской Федерации 

и в части письменной работы — в 9 центрах федеральных 
округов. Единая аттестационная комиссия заранее орга-
низовала 26 центров проведения экзаменов, удовлетво-
ряющих техническим требованиям с учётом географии 
распределения аудиторов в Российской Федерации: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Краснодар, Новосибирск, Хабаровск, Ставрополь, Самара, 
Ростов-на-Дону, Казань, Тюмень, Саратов, Волгоград, 
Иркутск, Кемерово, Белгород, Красноярск, Воронеж, Уфа, 
Челябинск, Пермь, Владивосток, Омск, Ижевск, Сургут, 
Симферополь. При этом Единая аттестационная комиссия 
готова обеспечить проведение компьютерного тестирова-
ния в любом из субъектов Российской Федерации, с учётом 
установленной п. 20 Положения минимальной численности 
группы, в части письменной работы — во всех центрах фе-
деральных округов одновременно, с учётом установленной 
п.29 Положения минимальной численности группы. Так, 
упрощённый экзамен проводился в 35, одновременно — 
в 15 субъектах Российской Федерации, в т.ч. на Сахалине.

Информация о центрах, в которых вероятно форми-
рование группы на тестирование или письменную рабо-
ту, заблаговременно размещается на сайте АНО «ЕАК» 
с тем, чтобы претенденты из соседних регионов имели 
возможность учесть эту информацию.

Наш постоянный автор
Михаил ШТЕРЦЕР,
начальник отдела

организации
и проведения

квалификационных
экзаменов АНО «ЕАК»

География проведения квалификационного экзамена
на получение квалификационного аттестата аудитора

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Таким образом, резюмируя вышеизложенное, пола-
гаем, можно утверждать следующее. Физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве ИП, является самостоя-
тельным налогоплательщиком в отношении доходов, по-
лучаемых им по договору возмездного оказания услуг. 
При этом наличие или отсутствие в ЕГРИП кода ОКВЭД 
по деятельности, осуществляемой в рамках данного до-
говора, значения не имеет.

Удержание НДФЛ из сумм вознаграждения ИП, по-
лучаемого им от организации по договору возмездного 
оказания услуг, только лишь на том основании, что необ-
ходимый ОКВЭД отсутствует в ЕГРИП, по сути, влечет за 
собой двойное налогообложение указанных доходов (ИП 
заплатит налог с таких доходов самостоятельно, и этот же 
налог с него удержит контрагент).

В заключение отметим, что представители Минфина 
России действительно иногда высказывают позицию, со-
гласно которой доходами, полученными от осуществления 
предпринимательской деятельности ИП, признаются дохо-
ды от деятельности, подпадающей под вид деятельности, 
указанный ИП при регистрации.

Так, например, если индивидуальный предприниматель, 
находящийся на УСН, при регистрации заявил такие виды 
деятельности, как продажа собственных земельных участков 
и недвижимого имущества, то доходы от такой продажи 
учитываются в составе доходов при определении налоговой 
базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 
Если ИП не указывал при регистрации виды деятельности, 
связанные с продажей собственных земельных участков 
и недвижимого имущества, то такие доходы подлежат об-
ложению НДФЛ в порядке, установленном главой 23 «Налог 
на доходы физических лиц» НК РФ (смотрите, например, 
письма Минфина России от 28.10.2013 № 03-11-11/45470, 
от 22.08.2013 № 03-04-05/34352, от 23.04.2013 № 03-04-
05/14057, от 01.02.2012 № 03-11-11/21, от 16.03.2011 
№ 03-11-11/55, от 16.08.2012 № 03-11-11/247).

Однако к рассматриваемой ситуации такие разъ-
яснения отношения не имеют (речь идет о совершенно 
разных нормах), причем специалисты Минфина в данных 
письмах обязанности уплачивать налог с ИП не снимают 
(не перекладывают эту обязанность на контрагентов ИП), 
а говорят лишь о виде налога, который должен быть уплачен. 
Отметим также, что приведенная позиция финансового 
ведомства далеко небесспорна.

К сведению:
Организации, производящие выплаты и иные возна-

граждения физическим лицам, являются плательщиками 
страховых взносов в соответствии с подп. «а» п. 1 части 
1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (далее — Закон № 212-ФЗ).

Согласно части 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ объектом 
обложения страховыми взносами для таких организаций 
признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляе-
мые в пользу физических лиц, в т.ч. в рамках трудовых от-
ношений и гражданско-правовых договоров, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг.

При этом в части 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ из объектов 
обложения страховыми взносами исключены вознаграж-
дения, выплачиваемые лицам, указанным в п. 2 части 1 
ст. 5 Закона № 212-ФЗ.

В п. 2 части 1 ст. 5 Закона № 212-ФЗ указаны следую-
щие лица: индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные 
лица, занимающиеся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой.

Как видим, в целях исчисления страховых взносов клю-
чевое значение имеет только наличие у физического лица 

регистрации в качестве ИП. О видах доходов, получаемых 
предпринимателем, в приведенных нормах ничего не гово-
рится. Иными словами, для неначисления страховых взносов 
с выплат, производимых физическому лицу, по договорам 
на оказание услуг (выполнение работ) достаточно соблю-
дения одного условия — наличия у этого физического лица 
статуса ИП. Смотрите также письмо Минздравсоцразвития  
России от 12.08.2010 № 10-4/346149-19.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Екатерина ЛАЗУКОВА

? Облагаются ли НДС медицинские услуги по пред-
варительному и периодическому медицинскому 

психиатрическому освидетельствованию сотрудников 
при условии, что договор с медицинским учреждением 
заключает непосредственно сама организация?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Операции по реализации услуг по предварительному 
и периодическому медицинскому психиатрическому 
освидетельствованию сотрудников, оказываемые меди-
цинским учреждением, имеющим лицензию на осущест-
вление данного вида деятельности, на основании договора 
с организацией, не подлежат налогообложению НДС.

Обоснование позиции:
На основании подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит 

налогообложению (освобождается от налогообложения) 
НДС реализация на территории РФ медицинских услуг, 
оказываемых, в частности, медицинскими учрежде-
ниями, за исключением косметических, ветеринарных 
и санитарно-эпидемиологических услуг, финансируемых 
из внебюджетных источников.

В целях главы 21 НК РФ к медицинским услугам от-
носятся, в частности, услуги, оказываемые населению, 
по диагностике, профилактике и лечению независимо от 
формы и источника их оплаты по перечню, утвержденному 
постановлением Правительства РФ от 20.02.2001 № 132 
(далее — Перечень) (абзац третий подп. 2 п. 2 ст. 149 НК 
РФ). Перечнем предусмотрены в т.ч. услуги по диагностике, 
профилактике и лечению, непосредственно оказываемые 
населению в рамках амбулаторно-поликлинической (в т.ч. 
доврачебной) медицинской помощи, включая проведение 
медицинской экспертизы, к которым могут быть отне-
сены и услуги по предварительному и периодическому 
медицинскому психиатрическому освидетельствованию 
сотрудников организации.

Нормы НК РФ не разъясняют, что для целей применения 
абзаца третьего подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ следует понимать 
под медицинскими услугами, оказываемыми населению, 
и, в частности, прямо не ставят квалификацию услуг в каче-
стве таковых в зависимость от того, кто заключил договор 
на оказание медицинских услуг. Руководствуясь п. 1 ст. 11 
НК РФ, обратимся к иным отраслям законодательства.

Из пп. 4, 5, 9 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (далее — Закон № 323-ФЗ) следует, что 
объектом медицинских услуг всегда выступают физические 
лица (пациенты). При этом платные медицинские услуги 
могут оказываться пациентам за счет их личных средств, 
средств работодателей и иных средств на основании 
договоров (ч. 2 ст. 84 Закона № 323-ФЗ).

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 
№ 1006 во исполнение ч. 7 ст. 84 Закона № 323-ФЗ утвержде-
ны Правила предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг (далее — Правила).

Согласно п. 16 Правил договор на оказание медицин-
ских услуг может заключаться с исполнителем как потре-
бителем, так и заказчиком. При этом (п. 2 Правил):
– потребитель — это физическое лицо, имеющее наме-
рение получить либо получающее платные медицинские 
услуги лично в соответствии с договором;
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– заказчик — это физическое (юридическое) лицо, имеющее 
намерение заказать (приобрести) либо заказывающее (при-
обретающее) платные медицинские услуги в соответствии 
с договором в пользу потребителя;
– исполнитель — это медицинская организация, предо-
ставляющая платные медицинские услуги потребителям.

Из приведенных норм следует, что медицинские услуги 
предоставляются потребителям, т.е. физическим лицам 
(населению), независимо от того, кто их заказывает на 
основании договора. На наш взгляд, данное обстоятель-
ство, с учетом п. 7 ст. 3 НК РФ, позволяет рассматривать 
услуги по предварительному и периодическому медицин-
скому психиатрическому освидетельствованию сотруд-
ников организации в качестве оказываемых населению 
в понимании абзаца третьего подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ 
даже в случае, если заказчиком указанных медицинских 
услуг по договору выступает организация.

Судьи в постановлении ФАС Западно-Сибирского окру-
га от 06.11.2012 № Ф04-5309/12 по делу № А67-6298/2011 
также указали, что медицинские услуги, поименованные 
в Перечне, непосредственно направлены на реализацию 
прав граждан, отдельных групп населения в области охраны 
здоровья, в связи с чем вне зависимости от того, какой 
именно субъект является заказчиком данных услуг (юри-
дическое лицо любого вида, уполномоченный в данной 
сфере орган, законный представитель физического лица, 
любое иное лицо), данные услуги оказываются именно 
физическим лицам, населению.

Учитывая, что медицинская деятельность (за исключе-
нием медицинской деятельности, которая осуществляется 
медицинскими и другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инно-
вационного центра «Сколково»), в т.ч. и в части психиатри-
ческого освидетельствования, подлежит лицензированию 
(п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
Положение о лицензировании медицинской деятельности 

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит крат-
кие, 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».

(за исключением указанной деятельности, осуществляе-
мой медицинскими организациями и другими организа-
циями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»), утверж-
денное постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 
№ 291), для освобождения операций по реализации услуг 
по предварительному и периодическому медицинскому 
психиатрическому освидетельствованию сотрудников от 
налогообложения НДС у организации-исполнителя в силу 
п. 6 ст. 149 НК РФ должна быть соответствующая лицензия.

Таким образом, полагаем, что операции по реализации 
услуг по предварительному и периодическому медицин-
скому психиатрическому освидетельствованию сотрудни-
ков, оказываемые медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление данного вида деятельности, 
на основании договора с организацией, не подлежат 
налогообложению НДС.

Аналогичная позиция выражена в письме ФНС России 
от 27.03.2013 № ЕД-18-3/313@: медицинские услуги, пред-
усмотренные подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ и оказанные меди-
цинской организацией-исполнителем физическим лицам, 
в т.ч. на основании договоров с заказчиками — юридиче-
скими лицами, освобождаются от налогообложения НДС 
при наличии у исполнителя соответствующей лицензии.

Солидарны с приведенной точкой зрения и судьи 
(см., напр., постановления ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 15.02.2007 № А19-16761/06-52, от 25.04.2007 
№ А19-25407/06-51).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Марина ПИВОВАРОВА

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 ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНТ.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, 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 консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

75-95-30

Материал рубрики подготовлен на осно-
ве индивидуальных письменных консульта-
ций, оказанных в рамках услуги Правовой 
консалтинг ГАРАНТ.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Письмо Министерства здравоохранения РФ 
от 14 января 2016 г. № 25/25-4

Рецептурные бланки старого образца разрешено 
использовать до 1 июля 2016 г.

Сообщается о продлении срока использования рецеп-
турных бланков старого образца.

С 1 января 2016 г. все медицинские организации должны 
быть обеспечены рецептурными бланками форм № 107-
1/у, № 148-1/у-88, № 148-1/у-04(л) нового образца и вы-
писывать рецепты на них. Однако в ряде регионов имеются 
запасы рецептурных бланков старого образца. Поэтому 
разрешено их использовать до 1 июля 2016 г. При этом на 
обороте рецепта указывается новый срок его действия — 
15 дней (форма № 148-1/у-88), 60 дней (форма № 107-1/у), 
15 дней, 30 дней или 60 дней (форма № 148-1/у-04(л)).

Рецепты на наркотические средства и психотропные 
вещества также можно выписывать на рецептурных блан-
ках старого образца (форма № 107/у-НП) с указанием на 
обороте рецепта нового срока его действия — 15 дней. 
Централизованное изготовление рецептурных бланков 
указанной формы нового образца будет осуществлено 
Минздравом России не позднее III квартала 2016 г.

Обращается внимание, что рецепты на бланках старого 
образца оформляются по новым правилам.

Постановление Правительства РФ от 21 января 
2016 г. № 22 «О внесении изменений в перечень 

видов (групп) товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на них), 

внешнеэкономические сделки с которыми подлежат 
учету для целей экспортного контроля»

Экспортный контроль: уточнен список товаров, внеш-
неэкономические сделки с которыми подлежат учету.

Скорректирован перечень видов (групп) товаров, работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на 
них), внешнеэкономические сделки с которыми подлежат 
учету для целей экспортного контроля.

Это связано с поправками, внесенными в ТН ВЭД 
ЕАЭС в части классификации разведывательно-ударных 
беспилотных летательных аппаратов (код 8802 20 000 2), 
авиационных двигателей для них (код 8407 10 000 2), 
радиоаппаратуры дистанционного управления этими 
аппаратами (код 8526 92 000 2).

Определено, с какой даты применяются изменения.

Приказ Федеральной налоговой службы 
от 14 декабря 2015 г. № ММВ-7-15/574@ 

«О внесении изменений в приказ ФНС России 
от 25 октября 2010 года № ММВ-7-3/515@»

О каких еще гарантиях банк уведомляет инспекцию?
Скорректирован порядок уведомления налогового 

органа о факте выдачи банковской гарантии.
Уточнены категории налогоплательщиков, которым 

может быть выдана гарантия. В их число включены лица, 
имеющие свидетельство на переработку прямогонно-
го бензина и (или) совершение операций с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, и (или) включенные 
в Реестр эксплуатантов российской гражданской авиации 
и имеющие соответствующий сертификат. Выданная ука-
занным налогоплательщикам гарантия предусматривает 
обязательство банка по требованию инспекции уплатить в 
бюджет акциз, излишне полученный ими в результате воз-
мещения (зачета) в заявительном порядке, если решение 
о возмещении налога будет отменено.

Теперь уведомление направляется исключительно по 
ТКС. Ранее его можно было отправить также по почте.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2016 г. 
Регистрационный № 40647.

Информационное сообщение Минфина России 
от 20 января 2016 г. № ИС-аудит-1 

«Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии»

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: что нового?

Сообщается, что на сайте Минфина России размещен 
перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 г. (рубрика «Аудиторская 
деятельность — Общая информация — Обязательный 
аудит»).

Для удобства пользования перечнем случаи обя-
зательного аудита объединены в следующие группы: 
по организационно-правовой форме юрлиц; по виду 
деятельности; конкретные компании; субъекты, имеющие 
определенные финансовые показатели; организации, 
составляющие консолидированную отчетность.

По сравнению с аналогичным перечнем за 2014 г. 
в список за 2015 г. внесен ряд изменений. Так, увеличилось 
число случаев обязательного аудита консолидированной 
финансовой отчетности. Мероприятия проводятся также 
в отношении Госкорпорации «Роскосмос», единого ин-
ститута развития в жилищной сфере, саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка. Сократилось 
число случаев обязательного аудита отчетности, который 
могут проводить индивидуальные аудиторы.

Начиная с отчетности за 2016 г. обязательному аудиту 
подлежит годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
политической партии, ее региональных отделений, иных 
зарегистрированных структурных подразделений.

Введена обязанность микрофинансовых компаний 
предоставлять в Банк России аудиторское заключение 
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке 
и сроки, установленные нормативным актом ЦБ РФ.

Информация Банка России от 25 января 2016 г. 
«Комментарий к пресс-релизу Банка России 
от 18.12.2015 в части уточнения видов НФО, 
осуществляющих переход на новый порядок 
ведения бухгалтерского учета с 01.01.2018»

Для каких некредитных финансовых организаций изме-
нится дата начала применения плана счетов и отраслевых 
стандартов бухгалтерского учета?

Сообщается, что 18 декабря 2015 г. размещен пресс-
релиз, касающийся переноса даты начала применения не-
которыми видами некредитных финансовых организаций 
(НФО) плана счетов и отраслевых стандартов бухучета 
с 1 января 2017 г. на 1 января 2018 г.

Дата перехода на новый порядок ведения бухучета из-
меняется для следующих НФО: профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг; реестра владельцев ценных 
бумаг; организаторов торговли; центральных контраген-
тов; клиринговых организаций; управляющих компаний 
ИФ, ПИФ и НПФ.

Так, дата начала применения Плана счетов и ОСБУ 
для субъектов страхового дела, включая страховых бро-
керов, НПФ, АИФ, бюро кредитных историй, кредитных 
рейтинговых агентств остается прежней — 1 января 2017 г.

Управляющие компании в части отражения операций 
по договору доверительного управления средствами НПФ 
и СО, а также специализированные депозитарии в части 
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Изменения в законодательстве, 
вступившие в силу с 1 января 2016 
года, смотрите в системе ГАРАНТ.

учета имущества, в которое размещены средства пенси-
онных резервов и накоплений, активов, принимаемых для 
покрытия страховых резервов и собственных средств стра-
ховщика, переходят на План счетов и ОСБУ с 1 января 2017 г. 
В части отражения остальных операций — с 1 января 2018 г.

Приказ Министерства спорта РФ 
от 17 декабря 2015 г. № 1194 «Об утверждении 

перечней субстанций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте»

Перечни субстанций и (или) методов, запрещенных 
в спорте: внесены дополнения.

Обновлены перечни субстанций и (или) методов, за-
прещенных в спорте. Эти перечни соответствуют списку, 
содержащемуся в приложении 1 к Международной конвен-
ции о борьбе с допингом в спорте, и изменяются с учетом 
вносимых в него поправок.

Так, в перечень запрещенных эндогенных сте-
роидов дополнительно отнесены андростерон, эпи-
дигидротестостерон, эпитестостерон, этиохоланолон.

В число исключений среди стимуляторов, относящихся 
к «особым» субстанциям, включен клонид. Среди гор-
монов и модуляторов метаболизма список пополнился 
мельдонием.

Прежние перечни запрещенных субстанций (методов) 
признаны утратившими силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2016 г. 
Регистрационный № 40637.

Письмо Федеральной налоговой службы 
от 30 декабря 2015 г. № СД-4-3/23251@ 

«О заполнении налоговой декларации по акцизам»
Акцизы на средние дистилляты: заполняем декларацию 

с учетом изменений, внесенных в НК РФ.
В ноябре 2015 г. в НК РФ были внесены изменения, 

предусматривающие в т. ч. новый порядок исчисления 
и уплаты акциза по вновь введенным в перечень подакцизных 
товаров средних дистиллятов.

Закреплены положения о выдаче нового свидетельства, 
прописаны новые объекты налогообложения, вычеты, виды 
алкогольной продукции.

Указанный порядок вступил в силу с 1 января 2016 г. 
Его положения необходимо учитывать при заполнении 
действующей декларации по акцизам до утверждения 
новой формы.

При этом рекомендуется применять справочники кодов 
видов подакцизных товаров, кодов показателей с уче- 
том дополнений и кодов признака налогоплательщика 
(прилагаются).

Приводятся временные рекомендации по заполнению 
декларации на подакцизные товары, за исключением та-
бачных изделий, в целях отражения сведений о суммах, 
начисленных по средним дистиллятам.

Приказ Министерства транспорта РФ 
от 16 декабря 2015 г. № 365 «О внесении изменений 

в Административный регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта исполнения 

государственной функции по контролю (надзору) 
за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и международных договоров 
Российской Федерации о порядке осуществления 

международных автомобильных перевозок, 
утвержденный приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 11 июля 2012 г. № 229»
Уточнена процедура контроля за соблюдением законо-

дательства о международных автоперевозках.
Ространснадзор уполномочен следить за соблюдени-

ем законодательства (включая международные договоры 
России) о международных автоперевозках.

Скорректирована процедура.
В частности, уточнено, где осуществляется контроль. 

Это делается в стационарных и передвижных пунктах на 
российских автодорогах общего пользования, а также 
в передвижных пунктах на обозначенных дорожными 
знаками стоянках (парковках) транспорта на территории 
нашей страны.

Расширены права должностных лиц по контролю. 
Теперь они, помимо прочего, могут задерживать транс-
портное средство до устранения причин задержания или 
уплаты административного штрафа. Это делается, если 
перевозка осуществляется без разрешения либо учетного 
талона, а также если разрешение не заполнено, заполнено 
неправильно или не соответствует виду перевозки.

Установлены обязанности перевозчика через белорус-
ский или казахстанский участок внешней границы ТС.

Дополнен перечень документов, подлежащих проверке 
в рамках контроля грузового автотранспорта.

Рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам 

по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2015 год 

(приложение к письму Минфина России 
от 22 января 2016 г. № 07-04-09/2355)

Аудит годовой бухгалтерской отчетности: на что об-
ратить особое внимание?

Подготовлены рекомендации по проведению аудита 
годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2015 г.

Они составлены на основе обзора практики приме-
нения законодательства об аудиторской деятельности 
и бухгалтерском учете.

В частности, затронуты вопросы влияния экономиче-
ской ситуации. Названы подлежащие применению стан-
дарты аудиторской деятельности. Перечислены меры по 
осуществлению внутреннего контроля качества проведе-
ния аудита. Раскрыты аудиторские процедуры в отношении 
информации о связанных сторонах.

Отдельные положения посвящены соблюдению ауди-
руемым лицом «антиотмывочного» и противокоррупцион-
ного законодательства.

Даны рекомендации по оформлению аудиторского 
заключения.

Правовой блок
системы ГАРАНТ

«Законодательство
Калужской области»

75-95-30

⇒



Правовой курьер — Калуга № 3 28 января 201614

75-95-30

В части составления бухгалтерской отчетности рас-
смотрены вопросы создания резерва сомнительных долгов 
по займам, отражения операций хеджирования финансо-
вых рисков, определения степени завершенности работ, 
услуг, продукции с длительным циклом изготовления, учета 
наличия и движения отходов производства и пр.

Обозначены нюансы составления годовой бухгалтер-
ской отчетности кредитными организациями, страховщи-
ками и НПФ.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19 января 2016 г. № 2-П «По делу о проверке 

конституционности подпункта «а» пункта 22 и пункта 
24 статьи 5 Федерального закона от 28 июня 2014 

года № 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обязательного социального страхования» 
в связи с запросами Арбитражного суда города 

Москвы и Арбитражного суда Пензенской области»
При назначении наказания плательщикам страховых 

взносов должны учитываться смягчающие обстоятельства.
С 1 января 2015 г. вступили в силу поправки к Закону 

о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС.
Ранее в ходе рассмотрения материалов проверки пла-

тельщика страховых взносов руководитель (заместитель 
руководителя) органа по контролю за их уплатой должен 
был в т.ч. выявлять обстоятельства, смягчающие или отяг-
чающие ответственность за правонарушение, предусмо-
тренное данным законом. Поправками эта обязанность 
была исключена.

Также утратила силу статья об обстоятельствах, смяг-
чающих и отягчающих ответственность за такое правона-
рушение.

Указанные поправки признаются не соответствующими 
Конституции РФ.

Дело в том, что данные изменения исключили возмож-
ность при применении ответственности, установленной на-
званным законом, индивидуализировать наказание с учетом 
смягчающих обстоятельств. Это приводит к нарушению прав 
плательщиков страховых взносов.

Конституционный Суд РФ, в частности, подчеркнул, что 
размеры штрафов в совокупности с правилами их наложе-
ния должны позволять в каждом конкретном случае обеспе-
чивать адекватность наказания всем обстоятельствам, име-
ющим значения для индивидуализации ответственности.

Конституционные требования справедливости и со-
размерности предполагают, по общему правилу, что юри-
дическая ответственность должна дифференцироваться 
в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера 
причиненного ущерба, степени вины правонарушителя 
и иных существенных обстоятельств.

Данные принципы привлечения к ответственности 
в равной мере относятся ко всем физическим и юридиче-
ским лицам, которые являются плательщиками страховых 
взносов.

Федеральному законодателю надлежит внести соответ-
ствующие поправки, позволяющие индивидуализировать 
наказание, учесть характер и степень вины нарушителя, 
иные значимые обстоятельства.

Приказ Министерства транспорта РФ 
от 16 декабря 2015 г. № 368 «Об установлении 

значений разницы в расписаниях между 
временем отправления транспортных средств, 

предусмотренных частью 1 статьи 7
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ»

О межрегиональных маршрутах регулярных перевозок.
Один или несколько участков устанавливаемого или из-

меняемого межрегионального маршрута регулярных пере-
возок могут совпадать с участками ранее установленных 
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.

В таких случаях разница в расписаниях между време-
нем отправления по устанавливаемому или изменяемому 

маршруту и временем отправления по каждому из ранее 
установленных маршрутов должна соответствовать зна-
чениям, установленным федеральным органом власти 
в сфере транспорта. Решено установить такие значения.

Значения зависят от протяженности устанавливае-
мого или изменяемого маршрута, общей протяженности 
его участков, совпадающих с участками каждого из ра-
нее установленных маршрутов, и протяженности ранее 
установленных маршрутов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2016 г. 
Регистрационный № 40609.

Постановление Правительства РФ 
от 15 января 2016 г. № 4 «О внесении изменений 

в Правила включения в фирменное наименование 
юридического лица официального наименования 

«Российская Федерация» или «Россия», а также слов,
производных от этого наименования»

Каким еще организациям разрешат включать в наи-
менование слова «Российская Федерация» или «Россия»?

Скорректированы правила включения в фирменное наи-
менование юрлица официального наименования «Россий-
ская Федерация» или «Россия», а также слов, производных 
от этого наименования.

Напомним, что использование в фирменном наимено-
вании юрлица слов «Российская Федерация», «Россия» или 
производных от них слов допускается по специальному 
разрешению. Приведен перечень организаций, которые 
могут его получить.

В него добавлены организации, более 25% голосующих 
акций (уставного капитала) которых принадлежат органи-
зации, созданной Российской Федерацией на основании 
специального федерального закона, наименование кото-
рой включает официальное наименование «Российская 
Федерация» или «Россия» (и производные), в части ис-
пользования в фирменном наименовании указанного 
юрлица наименования этой организации, являющейся 
его участником.

Кроме того, поправками установлено, что в случае 
изменения фирменного наименования юрлица или его 
организационно-правовой формы юрлицо сохраняет за 
собой право на использование указанного наименования, 
полученное на основании выданного разрешения. Разре-
шения, выданные в порядке, действовавшем до вступления 
в силу правил, сохраняют свое действие.

Приказ Федерального казначейства 
от 30 декабря 2015 г. № 395 «О внесении 

изменений в Порядок управления операциями 
со средствами на едином счете федерального 

бюджета, утвержденный приказом Федерального 
казначейства от 14 сентября 2009 г. № 210»

Скорректирован порядок управления операциями со 
средствами на едином счете федерального бюджета.

Полномочия по управлению операциями со средствами 
на едином счете федерального бюджета возложены на 
Межрегиональное операционное управление Федерального 
казначейства.

В связи с этим уточнены режим единого счета феде-
рального бюджета и порядок обеспечения территори-
альных органов Федерального казначейства средствами 
федерального бюджета при кассовом обслуживании 
исполнения федерального бюджета.

Приказ вступает в силу с 1 января 2016 г.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
Домодедово

Шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Предлагаем работу

l Для перспективной творческой работы в  АКФ  «Политоп», связанной 
с интеллектуальной деятельностью, требуются способные к ней энер-
гичные, 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 пред-
приятия (организации) в газете «Правовой 

курьер — Калуга» стоит всего 250 рублей.

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

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.

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

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

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется скидка 50%
при размещении их рекламы и другой информации. (См. внизу).

Люди добрые, большая просьба о помощи! 
У нас случилась беда. В деревне Карачево, г. Калуга, у пенсионеров произошел пожар, в ночь 

с 13 на 14 января у нас сгорел дом и всё, что было внутри. Это было единственное жильё, и в данный 
момент соседи разрешили временно пожить в своём доме, а нам нужно строить себе новый дом.
Просим оказать посильную помощь финансово и вещами. В частности, нам нужны кухонная мебель, 
стулья, стол, посуда, стиральная машина, холодильник, кухонная плита, двери межкомнатные 
и входные, а также различный строительный материал и инструменты (можно в пользование) и нуж-
ны рабочие руки. Также есть нужда в детских вещах (двое маленьких детей каждое лето проживали 
в этом доме).
Деньги можно зачислить на карту Сбербанка № 4276 8220 1612 4642. Номер отделения Сбербанка 
города Калуги 8608/0122. Получатель: Кораблева Лариса Петровна. Тел. 8-953-321-91-43.

75-95-30

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ
«Большая библиотека бухгалтера

и кадрового работника»
Блок содержит уникальное электронное собрание книг 

по актуальным проблемам налогообложения и бухучёта, 
а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специали-
стов министерств и ведомств, опубликованные более 
чем в 100 профессиональных периодических изданиях 
для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые 
книги и материалы.

Информационные блоки системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений.

Трудовые отношения, кадры»
Актуальный практический опыт российских кадро-

вых работников, проанализированный и сведённый 
воедино экспертами компании «Гарант».

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с нало-
говыми последствиями тех или иных договоров.

75-95-30Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

ОКТМО  муниципальных  образований  нашей  области
смотрите в предыдущем номере газеты.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

75-95-30

Продолжается подписка
на 2016 год
на  ежемесячный  журнал

По вопросам подписки
обращаться по телефону 75-95-30
Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия» 
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

Стоимость подписки на год 8400 руб.

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

Звоните нам по телефону 75-95-30

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»

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.

Информационное обеспечение строительных организаций:


