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Уважаемые налогоплательщики!
18 февраля в 10 часов

в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»
по адресу: Калуга, ул. М.Горького, 63,
сотрудники налоговых органов проводят
семинар на тему:
14
См. стр.

«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

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
информация по медицине и фармацевтике:

Нормативная часть плюс
+7 (4842) 75-95-30 Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
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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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Организация представляет интересы предпринимателей в ИФНС по сдаче отчетности. Доверенность на представление интересов налогоплательщика в налоговом органе (в т.ч. на подачу отчетности
в электронном виде) выдана организации в лице ее
руководителя.
Каков порядок оформления доверенностей при
смене руководителя организации при условии,
что ранее выписанные доверенности оформлены
нотариально с правом передоверия?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При смене руководителя организации, которой налогоплательщик выдал доверенность на представление его
интересов в налоговом органе, оформлять новую доверенность не требуется. в этом случае в информационном
сообщении о представительстве, которое направляется
в налоговый орган, указываются данные нового руководителя. Его полномочия выступать законным представителем
организации могут быть подтверждены на основании
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
Обоснование вывода:
В соответствии с п. 3 ст. 29 НК РФ уполномоченный
представитель налогоплательщика — физического лица
осуществляет свои полномочия на основании нотариально
удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии
с гражданским законодательством РФ. в силу п. 1 той же
статьи уполномоченным представителем налогоплательщика
признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы,
в частности, в отношениях с налоговыми органами.
Пунктом 4 ст. 80 НК РФ предусмотрено, что налоговая
декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган лично или через представителя, направлена
в виде почтового отправления с описью вложения, передана
в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Как следует из абзаца второго п. 5 ст. 80 НК РФ, налоговая декларация (расчет) может быть подписана представителем налогоплательщика. Согласно абзацу третьему
того же пункта в случае, если достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), в т.ч.
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи при представлении налоговой декларации
(расчета) в электронной форме, подтверждает уполномоченный представитель налогоплательщика (плательщика
сбора, налогового агента), в налоговой декларации (расчете) указывается основание представительства (наименование документа, подтверждающего наличие полномочий
на подписание налоговой декларации (расчета)). При этом
к налоговой декларации (расчету) прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя на
подписание налоговой декларации (расчета).
В соответствии с п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства
перед третьими лицами.
Из приведенных положений законодательства следует,
что представителем в налоговых правоотношениях может
быть в т.ч. юридическое лицо.
Пунктом 1 ст. 53 ГК РФ предусмотрено, что юридическое
лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами
и учредительным документом.
Следовательно, в случае, если налогоплательщик
на основании доверенности уполномочил представлять

в налоговый орган налоговую (бухгалтерскую) отчетность
(далее также — отчетность) организацию, ее руководитель,
действующий на основании учредительных документов, при
подписании такой отчетности выступает в качестве законного представителя этой организации. Уполномоченным же
представителем налогоплательщика в этом случае является
сама организация, а не ее руководитель. Это относится
и к случаям, когда в тексте доверенности указано, что она
выдана организации в лице ее руководителя (с указанием
его фамилии, имени, отчества, иных персональных данных).
Основания, по которым действие доверенности прекращается, перечислены в п. 1 ст. 188 ГК РФ. В этой норме
отсутствует такое основание прекращения доверенности,
как утрата лицом, являвшимся на момент выдачи доверенности руководителем организации-представителя,
соответствующих полномочий.
Согласно п. 1.11 Методических рекомендаций по организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (утверждены
приказом ФНС России от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398@,
далее — Методические рекомендации) при представлении
налоговой декларации (расчета) в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) представителем налогоплательщика документ (копия документа),
дающий право на подтверждение достоверности и полноты
сведений, указанных в декларации (расчете), представляется налоговому органу до направления налоговой декларации (расчета). Копия указанного документа сохраняется
в налоговом органе в течение трех лет после истечения
срока действия. В случае представления налоговой декларации (расчета) представителем налогоплательщика
передаваемая налоговая декларация сопровождается
информационным сообщением о представительстве
(п. 2.2 Методических рекомендаций).
Как предусмотрено п. 5 Методических рекомендаций
по формированию информационного сообщения о доверенности, выданной представителю о наделении его
полномочиями по исполнению обязанностей в налоговых
органах при информационном взаимодействии налогоплательщиков с налоговыми органами в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи (утверждены
письмом ФНС России от 24.01.2011 № 6-8-04/0002@,
далее — Методические рекомендации по формированию
информационного сообщения о доверенности), в информационном сообщении о доверенности указываются
реквизиты доверенности и полномочия лица, владельца
сертификата ключа подписи, которое подписывает и представляет электронный документ. При этом реквизиты подписанта в налоговой декларации (фамилия, имя, отчество)
должны совпадать с реквизитами (фамилия, имя, отчество)
владельца сертификата ключа подписи.
В соответствии с п. 2 раздела II Приложения № 1
к Методическим рекомендациям проверка полномочий
подписи налоговой декларации (расчета) включает проверку по данным информационных ресурсов налогового
органа права должностного лица налогоплательщика
(представителя) подтверждать достоверность и полноту
сведений, указанных в налоговой декларации (подписывать
налоговую декларацию).
К информационным ресурсам, используемым в деятельности налоговых органов, относится, в частности, Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
(п. 5.3 письма ФНС России от 25.07.2013 № АС-4-2/13622@,
п. 2.5 письма ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705@).
В числе сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ содержатся фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени юридического
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лица, а также паспортные данные такого лица или данные
иных документов, удостоверяющих личность в соответствии
с законодательством РФ, и ИНН при его наличии. При смене
лица, имеющего право действовать от имени юридического
лица без доверенности, организация должна в течение трех
рабочих дней представить в регистрирующий орган заявление для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ
(подп. «л» п. 1, п. 5 ст. 5, п. 2 ст. 17 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
Поэтому, на наш взгляд, в случае смены руководителя
организации необходимость отмены ранее выданной доверенности и выдачи новой доверенности лицу, избранному на
должность руководителя, возникла бы при том условии, что
доверенность была выдана непосредственно руководителю
организации как физическому лицу. Поскольку представителем при подаче отчетности в налоговый орган выступает
сама организация, а не ее руководитель (он является представителем этой организации, а не налогоплательщика),
необходимость замены (переоформления) доверенности
при таких обстоятельствах отсутствует. Полномочия нового
руководителя как законного представителя организации
подтверждаются сведениями ЕГРЮЛ (см. в связи с этим постановления ФАС Поволжского округа от 04.12.2012 № Ф069545/12, ФАС Северо-Западного округа от 14.02.2011
№ Ф07-5/2011). в этом случае организация должна указать
в информационном сообщении данные физического лица,
которое приобрело полномочия законного представителя
этой организации в связи с его избранием на должность
руководителя, обеспечив соответствие реквизитов физического лица в файле информационного сообщения о представительстве с соответствующими значениями реквизитов
владельца электронной подписи в сертификате ключа проверки электронной подписи (пп. 3, 5 раздела I Приложения
№ 1 к Методическим рекомендациям, п. 13 Методических
рекомендаций по формированию информационного сообщения о доверенности). Полномочия организации на
подачу отчетности подтверждаются ранее выданной налогоплательщиком доверенностью, имеющейся в распоряжении
налогового органа.
Если при подаче отчетности в налоговый орган организацию представляет не руководитель, а иное лицо
(в частности другой сотрудник такой организации), его
полномочия подтверждаются доверенностью, выданной
организацией в лице ее руководителя, которая удостоверяется в соответствии с п. 4 ст. 185.1 ГК РФ. Такая
доверенность (ее копия) должна быть представлена налоговому органу на момент подачи отчетности (письма
Минфина России от 25.09.2012 № 03-02-07/1-227 и от
07.08.2009 № 03-02-08/66, ФНС России от 09.11.2015
№ ЕД-4-15/19558@). При этом доверенность подписывает
то лицо, которое осуществляет полномочия руководителя
организации на момент выдачи доверенности.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

?

При заключении трудового договора обязательно
ли ставить подпись руководителя и работника на
каждом листе?
В соответствии со ст. 56 ТК РФ трудовой договор — это
соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить
работнику работу по обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно
и в полном размере выплачивать работнику заработную
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
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правила внутреннего трудового распорядка, действующие
у данного работодателя.
Требования к форме трудового договора предусмотрены
ст. 67 ТК РФ. Согласно ст. 67 ТК РФ трудовой договор должен
быть заключен в письменной форме и составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.
Оба экземпляра подписываются сторонами: работодателем и работником. Дополнительных требований к форме
трудового договора указанной нормой не предусмотрено.
Иными словами, необходимость заверения подписями
сторон каждой страницы трудового договора не предусмотрена законом (см., напр., апелляционное определение СК
по гражданским делам Воронежского областного суда от
10.07.2012 по делу № 33-3641, апелляционное определение СК по гражданским делам Московского областного
суда от 27.04.2015 по делу № 33-9701/2015).
Таким образом, закон не обязывает стороны подписывать каждую страницу трудового договора. При рассмотрении трудовых споров суды исходят из того, что факт
незаверения сторонами каждого листа трудового договора
не препятствует рассмотрению его в качестве допустимого доказательства по делу (см., напр., апелляционное
определение Свердловского областного суда от 06.11.2012
№ 33-13234/2012, определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.05.2013 № 33-6720/2013, апелляционное определение СК по гражданским делам Красноярского
краевого суда от 10.06.2013 по делу № 33-5410, апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского
областного суда от 18.08.2014 по делу № 11-7108/2014).
Вместе с тем, если при рассмотрении судебного спора выяснится, что оба экземпляра трудового договора, представленные каждой из сторон трудовых отношений с подписями
только на последней странице, содержат разный текст, суд
в такой в ситуации может не принять трудовой договор в качестве допустимого доказательства (см., напр., апелляционное определение СК по гражданским делам Московского
областного суда от 11.08.2014 по делу № 33-17383/2014,
апелляционное определение Московского городского суда
от 22.07.2015 № 33-25971/15, апелляционное определение
СК по гражданским делам Верховного Суда Республики
Башкортостан от 17.03.2015 по делу № 33-4168/2015).
Поэтому заверение работодателем и работником своими подписями каждой страницы трудового договора,
действительно, не лишено практического смысла.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Игорь КОТЫЛО

?

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, сдает в аренду
складские помещения. Арендная плата в договоре
определена в виде фиксированной суммы за каждый
месяц аренды. Может ли физическое лицо учесть при
определении налоговой базы по НДФЛ коммунальные
платежи по переданному в аренду помещению?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Доходы, полученные физическим лицом от сдачи имущества в аренду, не подлежат уменьшению на расходы,
понесенные этим лицом по уплате коммунальных платежей.
Обоснование вывода:
Согласно ст. 209 НК РФ объектом обложения НДФЛ
признаются, в частности, доходы, полученные налогоплательщиками от источников в РФ.
К таким доходам в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 208
НК РФ относятся доходы, полученные от сдачи в аренду
имущества, находящегося в РФ.
Налогообложение указанных доходов производится по
ставкам, установленным пп. 1 и 3 ст. 224 НК РФ (по ставке
13% — для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, по ставке 30% — для физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами РФ).
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Пенсионная энциклопедия
Ежемесячные компенсационные выплаты

Ежемесячные компенсационные выплаты в размере
1200 руб. установлены неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за:
– инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства
I группы);
– престарелым, нуждающимся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере
5500 руб. установлены неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю),
осуществляющему уход за:
– ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
– инвалидом с детства I группы.
Примечание. Если уход осуществляют другие лица,
размер выплаты составляет 1200 руб.
Компенсационные выплаты устанавливаются одному
неработающему трудоспособному лицу в отношении
каждого нетрудоспособного гражданина на период ухода
за ним. Гражданам, проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним, компенсационные выплаты
производятся с учетом районного коэффициента.
Такие выплаты производятся вместе с назначенной нетрудоспособному гражданину пенсией и осуществляются
в течение периода ухода за ним в порядке, установленном
для выплаты соответствующей пенсии.

Куда обратиться

Компенсационная выплата назначается и осуществляется органом, осуществляющим назначение и выплату
пенсии.

Необходимые документы

Для назначения компенсационной выплаты необходимы следующие документы:
– заявление лица, осуществляющего уход, с указанием
даты начала ухода и своего места жительства;
– заявление нетрудоспособного гражданина о согласии
на осуществление за ним ухода конкретным лицом. При
необходимости подлинность подписи нетрудоспособного
гражданина на указанном заявлении может подтверждаться актом обследования пенсионного органа. В случае ухода
за недееспособным (ограниченным в дееспособности)
гражданином, такое заявление подается от имени его
законного представителя;
Примечание. Оба заявления могут быть представлены в форме электронного документа с использованием
федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
– справка органа, осуществляющего назначение и выплату
пенсий по месту жительства либо месту пребывания лица,
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осуществляющего уход, о том, что пенсия этому лицу не
назначалась;
Примечание. Запрашивается у соответствующих органов в порядке межведомственного информационного
взаимодействия. Лицо, осуществляющее уход, не обязано
представлять данный документ, но может это сделать по
собственной инициативе.
– справка (сведения) органа службы занятости по месту
жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении
им пособия по безработице;
Примечание. Запрашивается у соответствующих органов в порядке межведомственного информационного
взаимодействия. Лицо, осуществляющее уход, не обязано
представлять данный документ, но может это сделать по
собственной инициативе.
– выписка из акта освидетельствования нетрудоспособного гражданина, признанного инвалидом, направляемая
учреждением медико-социальной экспертизы в орган,
осуществляющий выплату пенсии;
– заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе;
– документ, удостоверяющий личность, и трудовая книжка
лица, осуществляющего уход, а также трудовая книжка
нетрудоспособного гражданина;
– разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на
осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное
от учебы время;
– справка образовательной организации, подтверждающая
факт обучения по очной форме лица, осуществляющего уход;
– справка (сведения) о неназначении компенсационной
выплаты за осуществление ухода за нетрудоспособным
гражданином, являющимся получателем пенсии в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу…» и трудовой пенсии по
старости, выдаваемая органом, осуществляющим выплату
соответствующей пенсии.
Примечание. Запрашивается у соответствующих органов в порядке межведомственного информационного
взаимодействия. Лицо, осуществляющее уход, не обязано
представлять данный документ (сведения), но может это
сделать по собственной инициативе.
Компенсационная выплата назначается с месяца,
в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за
ее назначением со всеми необходимыми документами
в орган, осуществляющий выплату пенсии, но не ранее дня
возникновения права на выплату.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

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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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.

Информационный блок системы ГАРАНТ Информационный блок системы ГАРАНТ

«Большая библиотека юриста» «Законодательство России»
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.

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.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
Информационный блок системы 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.

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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Стр.3 ⇒

Пунктом 3 ст. 210 НК РФ предусмотрено, что для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка
в размере 13%, налоговая база определяется как денежное
выражение таких доходов, подлежащих налогообложению,
уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218–221 НК РФ, с учетом особенностей,
установленных главой 23 НК РФ.
На основании п. 2 ст. 221 НК РФ при исчислении налоговой базы по НДФЛ в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ
(оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, имеют право на получение профессионального налогового вычета в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг).
При этом согласно официальным разъяснениям специальных норм, относящих договоры аренды к договорам
оказания услуг для целей уплаты НДФЛ, в главе 23 НК РФ
не имеется. Следовательно, профессиональные налоговые
вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 221 НК РФ, в отношении
доходов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, полученных от сдачи в аренду
помещения, не применяются (письма Минфина России от
13.07.2010 № 03-04-05/3-389, ФНС России от 13.10.2011
№ ЕД-3-3/3378@).
По мнению специалистов налоговых органов, физическое лицо-арендодатель не вправе учитывать расходы на
коммунальные платежи при определении налогооблагаемого дохода, поскольку в соответствии со ст. 210 ГК РФ
собственник несет бремя содержания принадлежащего ему
имущества (в т.ч. нежилого помещения). Уплата коммунальных платежей является обязанностью собственника нежилого помещения вне зависимости от того, используется это
помещение самим владельцем или сдается им в аренду.
Согласно нормам гражданского законодательства размер арендной платы за наем нежилого помещения устанавливается в договоре по соглашению сторон. Следовательно,
физическое лицо-арендодатель имеет возможность учесть
все свои затраты, связанные с содержанием принадлежащего ему нежилого помещения, в составе назначаемой
им арендной платы (письмо УФНС России по г. Москве от
12.09.2006 № 28-10/80581@).
Аналогичное мнение высказано представителями налоговых органов в материале «Вопрос: Я являюсь собственником нежилого помещения, которое сдаю в аренду под
магазин. Мною заключены договоры с соответствующими
организациями на поставку тепло- и электроэнергии, а также на водоснабжение данного помещения; кроме того, я
ремонтирую это помещение. Относятся ли производимые
мною на содержание помещения затраты к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на доходы физических
лиц, при исчислении налога на доходы, получаемые мною по
договору аренды? («Налоговый вестник», № 5, май 2003 г.)».
Таким образом, затраты физического лица на уплату
коммунальных платежей не могут уменьшать его налоговую
базу по НДФЛ при исчислении сумм налога на доходы,
получаемые им от сдачи в аренду принадлежащего ему
помещения.
Рекомендуем ознакомиться со следующим материалом:
Энциклопедия решений. НДФЛ с доходов физических
лиц от сдачи имущества в аренду.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Светлана ОВЧИННИКОВА
Материал рубрики подготовлен на основе
индивидуальных письменных консультаций,
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см.
на стр. 15.
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Обязаны ли работодатели с 01.07.2016 применять
профессиональные стандарты в отношении всех
должностей, или профессиональные стандарты для
коммерческих организаций носят рекомендательный
характер? Если да, то в отношении всех должностей?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Нормы трудового законодательства, вступающие в силу
с 01.07.2016, не обязывают работодателей, в т.ч. и коммерческие организации, применять в обязательном порядке
профессиональные стандарты. Работодатели обязаны руководствоваться положениями профессиональных стандартов
в части квалификационных требований только к определенным должностям (профессиям, специальностям, видам
работ) в случаях, прямо предусмотренных ТК РФ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
а также когда с выполнением работ по данным должностям,
профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений.
Обоснование вывода:
Согласно части второй ст. 195.1 ТК РФ под профессиональным стандартом понимается характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности.
Квалификация работника — уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника (часть
первая ст. 195.1 ТК РФ).
С 1 июля 2016 года начнет действовать ст. 195.3 ТК РФ,
согласно которой, если ТК РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ
установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований
обязательны для применения работодателями (в редакции
п. 3 ст. 1 Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ).
Так, например, прямо предусмотрено соблюдение квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах,
для лиц, принимаемых на подземные работы (ст. 330.2
ТК РФ), лиц, занимающихся педагогической деятельностью
(ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ»), и др.
Кроме того, частью второй ст. 57 ТК РФ установлено, что
если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям,
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или соответствующим положениям
профессиональных стандартов. Указанное требование распространяется на всех работодателей вне зависимости от их
организационно-правовой формы или формы собственности.
Из приведенной нормы следует, что соблюдение квалификационных требований, установленных ЕКС или профессиональным стандартом, необходимо только в тех случаях,
когда компенсации, льготы, ограничения «привязаны» к конкретной должности (профессии, специальности). Например,
в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, включаются только периоды работы по определенным
профессиям и должностям (ст. 30 и ст. 31 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
постановление Правительства РФ от 16.07.2014 № 665).
Таким образом, нормы трудового законодательства,
вступающие в силу с 01.07.2016, не обязывают работодателей, в т.ч. и коммерческие организации, применять
в обязательном порядке профессиональные стандарты.
Работодатели обязаны руководствоваться положениями
профессиональных стандартов в части квалификационных требований только к определенным должностям
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(профессиям, специальностям, видам работ), когда это
прямо предусмотрено ТК РФ, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также когда
в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами
с выполнением работ по данным должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций
и льгот либо наличие ограничений.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ПАНОВА

?

В организации заработная плата работников состоит из оклада и ежемесячной премии. Работникам установлены 8-часовой рабочий день, пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу
и воскресенье.
Учитывается ли премия при оплате труда в выходной
день? Если да, то как рассчитать данным работникам
заработную плату с учетом работы в выходные дни?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Стимулирующие и компенсационные выплаты, причитающиеся работнику, при расчете доплаты за работу
в выходные и праздники не учитываются.
Обоснование вывода:
Согласно ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается работникам, получающим
должностной оклад, в размере не менее одинарной дневной
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или
нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. Таким образом, как следует
из содержания указанной нормы, чтобы определить размер
оплаты за работу в праздничные и выходные дни, работнику,
получающему месячный оклад, необходимо рассчитать часовую или дневную ставку. Кроме того, в этом случае важно
также установить, осуществлялась ли работа в пределах
месячной нормы рабочего времени или сверх такой нормы.
Под должностным окладом понимается фиксированный
размер оплаты труда работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности
за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (ст. 129 ТК РФ). Соответственно, стимулирующие и компенсационные выплаты,
причитающиеся работнику, при расчете доплаты за работу
в выходные и праздники не учитываются (см. решение
Верховного Суда РФ от 21.06.2007 № ГКПИ07-516).
Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал,
год) в зависимости от установленной продолжительности
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рабочего времени в неделю (далее — Порядок) утвержден
приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009
№ 588н. Исходя из данного Порядка, выход на работу
в нерабочий праздничный или выходной день работников,
которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями в субботу и воскресенье, в любом случае
влечет за собой превышение месячной нормы рабочего
времени. Соответственно, за каждый час работы в нерабочий праздничный день такому сотруднику, получающему
оклад, выплачиваются две часовые ставки помимо оклада.
Отметим, что порядок расчета часовой ставки исходя
из оклада не установлен ни одним нормативным правовым
актом, который бы являлся общим для всех работодателей.
В настоящее время в литературе можно встретить 4
разных варианта ее расчета:
1) путем деления оклада на норму рабочего времени текущего месяца по производственному календарю;
2) путем деления оклада на норму рабочего времени текущего месяца по графику работника;
3) путем деления оклада на среднемесячное количество рабочих часов в календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели в часах; при этом
среднемесячное количество рабочих часов в году определяется путем деления годовой нормы рабочего времени на 12;
4) путем деления суммы N окладов на норму рабочего
времени по графику работника за N месяцев, где N —
продолжительность учетного периода в месяцах.
Таким образом, способ определения часовой ставки
работодатель вправе установить самостоятельно и зафиксировать выбранный вариант расчета в локальном
нормативном акте. Способ определения часовой ставки
может быть также зафиксирован в трудовом договоре, коллективном договоре. Например, Минтруд России в письме
от 09.07.2002 № 1202-21 и Роструд в письме от 28.09.2011
№ 2822-6-1 указали на третий вариант расчета, поэтому
изо всех указанных вариантов расчета часовой ставки
его можно считать официальным; однако чиновники лишь
высказали свою точку зрения и при этом не сослались на
какой-либо нормативный правовой акт.
Приведем пример, используя третий вариант расчета.
Допустим, работнику установлен оклад в размере
15 000 руб. Ежемесячно ему начисляется премия в размере
до 50% от оклада.
В январе 2016 года работник отработал месячную норму
рабочего времени (120 ч.), приобрел право на максимальную премию и, кроме того, привлекался к работе в свой
выходной 17 января на 8 часов.
За январь 2016 года ему должны быть начислены:
оклад — 15 000 руб.;
премия — 7500 руб.;
доплата за работу в выходной 17 января — 1458,97 руб.
(15 000 руб. : 164,5 (годовая норма 1974 час. : 12 мес.) х
8 час. х 2).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталия ПАВЛОВА

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

75-95-30

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».
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Приказ Минфина России от 28 декабря 2015 г.
№ 217н «О введении Международных стандартов
финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности
в действие на территории Российской Федерации
и о признании утратившими силу некоторых приказов
(отдельных положений приказов) Министерства
финансов Российской Федерации»
В России введены в действие новые МСФО.
Минфин России вводит в действие новую редакцию международных стандартов финансовой отчетности (МСФО),
ранее введенных в действие на территории России. В него
включены 40 МСФО и 26 разъяснений.
Прежние приказы о введении их в действие признаны
утратившими силу.
Указанные стандарты и разъяснения вступают в силу
со дня их официального опубликования на официальном
сайте Минфина.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г.
Регистрационный № 40940.
Приказ Министерства культуры РФ
от 30 декабря 2015 г. № 3448 «Об утверждении
типовых отраслевых норм труда на работы,
выполняемые в культурно-досуговых учреждениях
и других организациях культурно-досугового типа»
О нормах труда в организациях культурно-досугового
типа.
Утверждены типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в организациях культурно-досугового
типа (дворцы молодежи, клубы, кинотеатры и пр.).
Они предназначены для формирования обоснованных
оптимальных показателей трудоемкости выполнения работ
в названных организациях, определения штатной численности работников, выдачи нормированных заданий и соотношений между плановыми и договорными работами.
Типовые нормы труда установлены с учетом времени на
отдых и личные надобности, а также времени невыходов
по очередным и административным отпускам, отсутствиям
по болезни, командировкам.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г.
Регистрационный № 40938.
Приказ Министерства образования и науки РФ
от 13 января 2016 г. № 13 «О внесении изменений
в приложения №№ 1–4 к приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 18 марта 2014 г. N 193 «Об утверждении
форм заявлений о проведении государственной
аккредитации образовательной деятельности,
о выдаче временного свидетельства
о государственной аккредитации,
о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства
о государственной аккредитации (временного
свидетельства о государственной аккредитации)»
Обновлены формы заявлений, используемых при госаккредитации образовательной деятельности.
Формы заявлений, используемых при госаккредитации
образовательной деятельности, приведены в соответствие
с изменениями в законодательстве.
Поправки обусловлены уточнением требований к содержанию заявлений. Кроме того, отменена процедура

повторной госаккредитации образовательной деятельности для организации, реорганизованной в форме присоединения или слияния. В этом случае свидетельство
о госаккредитации можно переоформить.
Также свидетельство переоформляется в случае изменения кодов и наименований укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки профессионального образования при установлении Минобрнауки России
соответствия отдельных профессий, специальностей
и направлений подготовки профессиям, специальностям
и направлениям, указанным в предыдущих перечнях.
Внесены необходимые коррективы в формы заявлений о проведении госаккредитации образовательной
деятельности, выдаче временного свидетельства о госаккредитации, переоформлении свидетельства, выдаче
его дубликата.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2016 г.
Регистрационный № 40951.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 28 декабря 2015 г. № 2427
«Об утверждении требований к составу и формату
сведений, вносимых и передаваемых в процессе
репликации в федеральную информационную
систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации
для получения среднего профессионального
и высшего образования»
ГИА и прием в вузы/ссузы: какие сведения включаются в специальную информсистему?
Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) учащихся школ и приема в вузы
и ссузы на федеральном и региональном уровне созданы
соответствующие информационные системы (ИС).
Установлены требования к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации
в федеральную ИС.
В частности, в нее включаются сведения о документах,
удостоверяющих личность участников ГИА и абитуриентов, о расписании, местах проведения и результатах ГИА,
о государственной экзаменационной комиссии, о приказах
о зачислении, о победителях и призерах олимпиад.
Напомним, что сведения вносятся в ИС ее операторами (Рособрнадзор и уполномоченные региональные
органы), Минобрнауки России, учебными заведениями,
организаторами олимпиад школьников.
С помощью федеральной ИС вузы и ссузы могут проверить достоверность сведений, представленных поступающими. Школы используют ИС для информирования
учащихся о полученных ими результатах аттестации.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2016 г.
Регистрационный № 40950.
Информация Пенсионного фонда России
от 8 февраля 2016 г. «Продолжается отчетная
кампания для плательщиков страховых взносов»
Предоставление в ПФР отчетности в бумажном виде за
2015 г. и уплата взносов за январь 2016 г.: работодателям
не стоит тянуть до последнего.
Управления ПФР продолжают принимать от работодателей единую отчетность за 2015 г. Последняя дата сдачи
в бумажном виде — 15 февраля 2016 г., в электронном — 20
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февраля. Отмечено, что взносы за январь также необходимо уплатить не позднее 15 февраля. Чтобы своевременно
внести суммы и предоставить отчетность, ПФР рекомендует работодателям воздержаться от совершения действий
в последний день.
Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте Фонда в разделе
«Электронные сервисы». Кроме того, можно воспользоваться
сервисом «Кабинет плательщика страховых взносов».
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2016 г.
№ 65 «О внесении изменений в Правила проведения
экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений»
При получении новых водительских прав в связи с изменением фамилии медсправка более не потребуется.
Внесены изменения в правила выдачи водительских
удостоверений.
Медицинское заключение исключено из перечня документов, предоставляемых для получения российского национального удостоверения вместо ранее выданного при
изменении персональных данных его владельца, а также
в случае повреждения или утраты (хищения) документа.
Заключение также не требуется при получении международного удостоверения.
Срок действия российского национального удостоверения изменится, если оно выдано вместо ранее полученного
в связи с изменением состояния здоровья водителя. То
есть выявлены медицинские показания или ограничения
к управлению транспортным средством (ТС).
Исправлена техническая ошибка, допущенная при
указании оснований для аннулирования удостоверения.
Для исключения неоднозначного толкования понятий
высшей категории и подкатегории ТС уточнен их перечень.
Приказ Минфина России от 17 декабря 2015 г. № 199н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г.
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений»
Бухотчетность учреждений: что нового?
Скорректирована Инструкция о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных
и автономных учреждений.
Установлено, что по решению финансового органа
публично-правового образования, из бюджета которого
учреждению предоставляется субсидия, бухотчетность
подается в этот орган.
Автономное учреждение представляет учредителю,
иному внешнему пользователю отчетности дополнительно к годовой бухгалтерской отчетности информацию
о ее рассмотрении наблюдательным советом учреждения.
Введен отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723). Он представляется по состоянию на
1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего
за отчетным, и формируется в разрезе кодов КОСГУ, на
основании аналитических данных по видам поступлений
и выбытий, отраженным на забалансовых счетах 17 и 18,
открытых к счетам 020111000, 020121000, 020123000,
020126000, 020134000, 021003000. Приведена форма
отчета, прописан порядок его заполнения.
Также появилась форма 0503295 для представления
сведений об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учреждения.
Скорректирована форма 0503730 (баланс государственного (муниципального) учреждения). Обновлены
формы 0503769 (сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности) и 0503737 (отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности).

№5

11

Приказ (за исключением некоторых положений) применяется, начиная с бухотчетности за 2016 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2016 г.
Регистрационный № 40889.
Информация Минтрудсоцзащиты России
от 03 февраля 2016 г. «С 1 февраля 2016 года
пособия семьям с детьми проиндексированы на 7%»
С 1 февраля 2016 г. увеличены размеры пособий
для семей с детьми.
Сообщается, что с 1 февраля 2016 г. пособия семьям
с детьми проиндексированы на 7%.
Так, единовременное пособие при рождении ребенка
составляет 15 512,65 руб. Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до 1,5 лет для граждан, не подлежащих ОСС,
равен 2908,62 руб. — по уходу за первым ребенком, 5817,2
руб. — по уходу за вторым и последующими детьми.
В 2016 г. в 69 регионах предоставляется ежемесячная
выплата на третьего ребенка и последующих детей до достижения ими возраста 3 лет. Из них 53 субъекта получают
софинансирование из федерального бюджета. Размер
выплаты установлен на уровне регионального прожиточного минимума ребенка и в среднем по стране составляет
около 9000 руб.
С 1 января 2016 г. увеличены пособия, которые выплачиваются в рамках соцстрахования. Так, максимально
возможная сумма пособия по беременности и родам, которое выплачивается в размере 100% среднего заработка
женщины, составляет в 2016 г. 53 916,67 руб. за полный
календарный месяц.
Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет, выплачиваемого в размере 40%
от среднего заработка, составляет в 2016 г. 21 554,85 руб.
Приказ Министерства образования и науки РФ
от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»
Перевод ребенка из одного детского сада в другой:
пошаговая инструкция.
Урегулированы вопросы перевода ребенка из одного
детского сада в другой. Период (время) учебного года
значения не имеет.
Это возможно по инициативе родителей (законных
представителей), при прекращении деятельности исходной организации, при аннулировании, приостановлении
действия лицензии. Если, например, перевод происходит
по инициативе родителей (законных представителей), то
совершаются следующие действия. Родители (законные
представители) выбирают принимающую организацию,
направляют туда запрос о наличии свободных мест (исходя из возраста, направленности группы), обращаются
в исходное учреждение с заявлением об отчислении.
Если в выбранной организации мест нет, то необходимо
обратиться в органы местного самоуправления в сфере
образования соответствующего муниципального района, городского округа для определения принимающего
учреждения из числа муниципальных образовательных
организаций.
Исходная организация выдает родителям (законным
представителям) личное дело обучающегося. Вместе
с заявлением о приеме оно передается в принимающую
организацию. Заключается договор об образовании.
Издается распорядительный акт о приеме.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г.
Регистрационный № 40944
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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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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
В ходе семинара 18 февраля сотрудниками ИФНС России по Московскому округу г. Калуги
будут освещены следующие вопросы:
1. НДФЛ
Изменения с 1 января 2016 года. Как можно уменьшить
налогооблагаемый доход от продажи автомобиля, который
был приобретен менее трех лет назад? НДФЛ с выплаченных работникам авансов не удерживается. Утверждена
рекомендуемая форма справки о подтверждении права
на освобождение от НДФЛ матвыгоды от экономии на
процентах. В какой срок бывший индивидуальный предприниматель должен представить декларацию по НДФЛ?
Отпускные высококвалифицированным специалистамнерезидентам РФ облагаются НДФЛ по ставке 13%. Как
начислять НДФЛ на доходы от продажи автомобиля,
полученного в наследство? И др.
2. НДС
Изменения с 1 января 2016 года. «Упрощенщики» не
должны учитывать в доходах НДС, полученный по выставленным ими счетам-фактурам. Порядок налогообложения
НДС операций по распространению рекламных материалов.
Услуги по сдаче в аренду российской организацией жилых
помещений, находящихся в иностранном государстве, НДС
не облагаются. Безвозмездная передача арендатором неотделимых улучшений арендованного имущества облагается
НДС и не учитывается в расходах по налогу на прибыль.
Порядок налогообложения НДС премий, полученных покупателем за выполнение определенных условий договора
поставки. В целях применения вычета НДС электронные
авиабилеты, оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. В какой момент
определяется налоговая база по НДС и налогу на прибыль при выполнении СМР? Правила заполнения строки 3
«Грузоотправитель и его адрес» счета-фактуры. И др.
3. Имущественные налоги
Отчетность по налогу на имущество в отношении объектов, по которым налог рассчитывается исходя из кадастровой
стоимости, подается в инспекцию по месту их нахождения.
Как рассчитать налог на имущество, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подано в 2014 г., а судебное
решение по нему вынесено в 2015 г.? Как отчитаться по налогу
на имущество, если в середине года из филиала организации
выбыли все объекты основных средств? Сельхозпроизводители не платят транспортный налог в отношении автомашин,
используемых для перевозки животных. Если актив стоит
больше 40 тыс. руб., но срок его использования не превышает 12 месяцев, то он учитывается в составе материальнопроизводственных запасов. При определении налоговой
базы по водному транспортному средству суды учитывают
сведения о мощности двигателя, указанные в свидетельстве
о годности судна к плаванию. Чтобы не платить транспортный налог по автомобилю, который находится в розыске,
нужно ежегодно подтверждать факт его угона. И др.
4. УСН
Условия, при соблюдении которых организация на ОСНО
может заявить вычет НДС по товарам, приобретенным, но
не использованы в периоде применения «упрощенки». Организация вправе перейти на УСН с 1 января, если согласно
данным ЕГРЮЛ на эту дату доля участия других юрлиц
в ее уставном капитале не превышает 25%. Суммы оплаты
работодателем — «упрощенщиком» лечения и медицинского обслуживания работников не освобождаются от НДФЛ.
«Упрощенщики» не должны учитывать в доходах НДС, полученный по выставленным ими счетам-фактурам. Затраты
на приобретение имущественных прав не учитываются
при расчете единого налога по УСН. какие налоги должен
заплатить предприниматель, совмещающий ПСН и УСН,
при утрате права на применение патентной системы? И др.

5. Торговый сбор
Порядок перехода предпринимателя на ПСН по тем
видам деятельности, в отношении которых он уплачивал
торговый сбор. Если в отношении деятельности, подпадающей под торговый сбор, применяется УСН с объектом
«доходы минус расходы», то вести раздельный учет не
нужно. «Упрощенщик», который занимается торговлей, не
может уменьшить единый налог на сумму торгового сбора,
уплаченного в другом регионе. И др.
6. Налог на прибыль
В какой момент определяются доходы и расходы организации при выполнении работ? Представлять документы,
подтверждающие расходование суточных, не нужно. Как
учесть потери от пожара в целях налогообложения прибыли? Инспекторы не могут отказать в признании расходов,
ссылаясь на отсутствие печати в первичных документах.
Безвозмездная передача арендатором неотделимых
улучшений арендованного имущества облагается НДС
и не учитывается в расходах по налогу на прибыль. Организации вправе списать расходы на рекламу товарного
знака. Расходы на аренду квартир для сотрудников, которые переехали на работу в другую местность, уменьшают
налогооблагаемую прибыль. В каком случае доплата до
фактического заработка за время декретного отпуска
уменьшает налогооблагаемую прибыль? И др.
7. Госпошлина
Можно ли вернуть излишне уплаченную госпошлину
(уточнить платеж), если платежка утеряна или в ней допущена ошибка? Сумму госпошлины следует уплачивать
в полных рублях. При каких условиях представитель компании вправе уплатить за нее госпошлину? Порядок возврата
госпошлины. И др.
8. Порядок представления уведомлений по контролируемым сделкам
Начальник инспекции
Н.Н. Жвынчиков

Правовой блок
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«Законодательство
Калужской области»

75-95-30
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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
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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

NB

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или иных договоров.

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

75-95-30

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

75-95-30

