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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

ИП занимается продажей автозапчастей, применяет УСН с объектом налогообложения «доходы». При продаже товаров выписывается накладная.
Расчеты с покупателями ведутся через расчетный
счет. Документы на покупку реализуемых товаров
отсутствуют.
Каковы налоговые последствия сложившейся
ситуации, в том числе с точки зрения представления
документов налоговому органу в рамках проведения
встречных проверок с контрагентами?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Действующее законодательство не содержит положений,
обязывающих ИП, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы», обеспечивать сохранность первичных
документов, подтверждающих затраты на покупку ТМЦ.
Обоснование вывода:
В силу подп. 3 п. 1 ст. 23 НК РФ на налогоплательщиков
возлагается обязанность вести в установленном порядке
учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения,
если такая обязанность предусмотрена законодательством
о налогах и сборах. Подпунктом 8 того же пункта установлено, что налогоплательщики обязаны в течение четырех
лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского
и налогового учетов и других документов, необходимых для
исчисления и уплаты налогов, в т.ч. документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для
организаций и индивидуальных предпринимателей), а также
уплату (удержание) налогов.
Согласно п. 2 ст. 54 НК РФ индивидуальные предприниматели исчисляют налоговую базу по итогам каждого
налогового периода на основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций в порядке, определяемом
Минфином России. Заметим, что для организаций порядок
исчисления налоговой базы иной, они исчисляют ее на
основании данных регистров бухгалтерского учета и (или)
на основе иных документально подтвержденных данных об
объектах, подлежащих налогообложению либо связанных
с налогообложением.
Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н
утверждены форма Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее —
Книга учета доходов и расходов), а также Порядок ее заполнения (далее — Порядок). Из ст. 346.24 НК РФ следует,
что индивидуальный предприниматель, применяющий
УСН, обязан вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи
с применением УСН, именно в этой книге.
Таким образом, ИП, применяющие УСН, налоговую базу
исчисляют на основании данных Книги учета доходов и расходов, данные бухгалтерского учета для этих целей им не
требуются. Более того, Федеральный Закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон
№ 402-ФЗ) в принципе не возлагает на индивидуальных
предпринимателей обязанности ведения бухгалтерского
учета (п. 1 части 2 ст. 6 Закона № 402-ФЗ, смотрите также
письма Минфина России от 29.01.2015 № 03-11-11/3236,
от 13.01.2015 № 03-11-11/68, от 07.04.2014 № 03-1111/15440, от 17.07.2013 № 03-11-11/27954, от 27.08.2012
№ 03-11-11/257 и др.). Соответственно, ИП обязаны обеспечивать сохранность только тех документов, которые
необходимы им для правильного заполнения Книги учета
доходов и расходов и расчета налоговой базы.
При применении УСН с объектом налогообложения «доходы» налоговой базой признается денежное выражение
доходов индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 346.18
НК РФ). Поэтому ИП, применяющий УСН с данным объектом, обязан вести учет получаемых им доходов (в порядке,

установленном ст. 346.15 НК РФ) и, соответственно, обеспечивать сохранность первичных документов, подтверждающих эти доходы. Из пп. 2.2–2.4 Порядка следует, что
данные из этих документов подлежат отражению в графах
2–4 раздела I «Доходы и расходы» Книги учета доходов
и расходов.
Что касается расходов, то обязанности вести учет расходов при применении УСН с объектом налогообложения
«доходы» положения главы 26.2 НК РФ на налогоплательщиков не возлагают. В этом случае произведенные в налоговом периоде расходы не оказывают никакого влияния
на расчет налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи
с применением УСН, и, за некоторым исключением*, могут
не отражаться налогоплательщиками в Книге учета доходов
и расходов (п. 2.5 Порядка). Соответственно, обязанности
обеспечивать сохранность документов, подтверждающих
понесенные расходы**, в частности, «входящих» документов
от поставщиков, у ИП нет.
По поводу предоставления документов по запросу налоговых органов, в частности, в рамках проведения так называемых «встречных проверок» отметим, что на основании
п. 1 ст. 93.1 НК РФ должностное лицо налогового органа,
проводящее налоговую проверку, действительно вправе
истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих
документами (информацией), касающимися деятельности
проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора,
налогового агента), эти документы (информацию).
Как следует из буквального прочтения данной нормы,
предоставить по запросу налогового органа налогоплательщик должен только фактически имеющиеся у него документы. То есть п. 1 ст. 93.1 НК РФ необходимо рассматривать
во взаимосвязи с положением подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ,

*Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, в графе 5 отражает
(п. 2.5 Порядка):
– фактически осуществленные расходы, предусмотренные условиями
получения выплат на содействие самозанятости безработных граждан
и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с программами, утверждаемыми
соответствующими органами государственной власти;
– фактически осуществленные расходы за счет средств финансовой
поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
**Между тем, следует учитывать, что индивидуальные предприниматели,
применяющие УСН, обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операции,
установленный указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У (п. 4 ст. 346.11 НК РФ).
Следовательно, предприниматели, в т.ч. применяющие УСН с объектом
налогообложения «доходы», обязаны хранить в течение установленных
сроков документы, относящиеся к расчетным и кассовым операциям
(в частности, кассовые книги, авансовые отчеты и др.).
Кроме того, предприниматели обязаны обеспечивать в течение четырех
лет сохранность документов, необходимых для исчисления, удержания
и перечисления налогов, при исполнении ими обязанностей налоговых
агентов (напр., при исчислении НДФЛ с доходов сотрудников) (подп. 5 п. 3
ст. 24 НК РФ).
Помимо этого, представители финансового ведомства полагают, что
индивидуальные предприниматели с целью сохранения права на применение
УСН тоже должны определять остаточную стоимость основных средств в порядке, предусмотренном для организаций. Смотрите, напр., письма Минфина
России от 29.01.2015 № 03-11-11/3236, от 19.09.2014 № 03-11-06/2/47029,
от 05.11.2013 № 03-11-11/46966. Если придерживаться позиции Минфина
России, то индивидуальный предприниматель тоже должен определять
остаточную стоимость основных средств, причем по данным бухгалтерского
учета. При этом Закон № 402-ФЗ не предусматривает возможность «частичного» ведения бухгалтерского учета, как это ранее было предусмотрено п. 3
ст. 4 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(к слову — тоже для организаций). На наш взгляд, указанная позиция является
весьма спорной. Положения подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ устанавливают
ограничения исключительно для организаций, в отличие от иных норм, которые оговаривают ограничения как для организаций, так и для индивидуальных
предпринимателей (подп. 8, 13, 15, 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Тем не менее,
если индивидуальный предприниматель решит исключить возможные риски,
по нашему мнению, он может добровольно вести учет основных средств
в соответствии с действующими правилами (стандартами) бухгалтерского
учета. В этом случае, соответственно, необходимо обеспечить сохранность
документов, подтверждающих затраты на приобретение основных средств.
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которым, как было сказано выше, установлена обязанность
обеспечивать сохранность документов, необходимых для
исчисления и уплаты налогов. Так как обеспечивать сохранность документов, подтверждающих расходы на покупку товаров, ИП, применяющий УСН с объектом налогообложения
«доходы», не обязан, то у него не возникает и обязанности
представлять такие документы в налоговый орган.
Согласно п. 6 ст. 93.1 НК РФ отказ лица от представления истребуемых при проведении налоговой проверки
документов или непредставление их в установленные
сроки признаются налоговым правонарушением и влекут
ответственность, предусмотренную ст. 126 НК РФ. Как
следует из буквального толкования п. 2 ст. 126 НК РФ, лица,
у которых истребуются документы в порядке, установленном ст. 93.1 НК РФ, могут быть привлечены к ответственности только за непредставление фактически имеющихся
у них документов со сведениями о налогоплательщике.
В связи с этим полагаем, что бездействие лица, выразившееся в непредставлении по требованию налогового
органа документов со сведениями о налогоплательщике
в связи с их отсутствием, не образует состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
п. 2 ст. 126 НК РФ.
Аналогичный вывод представлен в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2015
№ 09АП-22573/15: п. 2 ст. 126 НК РФ предусматривает
налоговую ответственность налогоплательщика только
в случае непредставления по запросу налогового органа имеющихся у налогоплательщика информации либо
документов, которые налогоплательщик обязан представить налоговому органу согласно положениям НК РФ.
Лицо не может быть привлечено к ответственности за
непредставление документов, которые у него отсутствуют.
Выраженная позиция является нашим экспертным
мнением. Официальных разъяснений по данному вопросу
нами не обнаружено.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер
Екатерина ЛАЗУКОВА

?

Организация применяет УСН с объектом налогообложения «доходы».
Произошло преобразование имущества, внесенного в уставный капитал, — земельного участка и нежилого здания путем разделения каждого объекта на 2 части.
В итоге получилось 2 земельных участка и 2 нежилых
объекта. Суммарная площадь и стоимость объектов не
изменились. Однако изменились границы и кадастровые номера земельных участков и объектов. Налицо
факт выбытия одних объектов и поступления других.
Возникают ли в данном случае доходы, подлежащие включению в расчет налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Факт разделения недвижимости на отдельные объекты
не приводит к возникновению у ее собственника доходов,
подлежащих включению в расчет налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН.
Обоснование позиции:
В случае, если объектом налогообложения по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН (далее — Налог), являются доходы организации, налоговой базой
признается денежное выражение доходов организации
(п. 1 ст. 346.18 НК РФ).
При определении объекта налогообложения по Налогу
учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном пп. 1 и 2 ст. 248 НК РФ (п. 1 ст. 346.15 НК РФ), т.е.
доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее также — доходы от реализации)
и внереализационные доходы.
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Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации
имущественных прав (п. 1 ст. 248, ст. 249 НК РФ).
Для целей главы 26.2 НК РФ под реализацией товаров,
работ или услуг организацией в силу п. 1 ст. 39 НК РФ следует понимать, соответственно, передачу ею на возмездной основе права собственности на товары, результатов
выполненных работ другому лицу, возмездное оказание
ею услуг другому лицу.
Напомним, что товаром для целей исчисления Налога
признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации (п. 3 ст. 38 НК РФ).
В рассматриваемой ситуации в результате разделения
недвижимости не происходит смены ее собственника, не
имеет места переход права собственности на нее от одного
лица к другому на возмездной основе. Соответственно,
доходов от реализации в рассматриваемой ситуации
у организации не возникает.
Наряду с этим необходимо учитывать, что ко внереализационным доходам относятся доходы, не указанные
в ст. 249 НК РФ (п. 1 ст. 248, ст. 250 НК РФ).
В частности, п. 8 ст. 250 НК РФ к внереализационным
доходам отнесены доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав,
за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.
Для целей главы 26.2 НК РФ имущество (работы, услуги)
или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или
имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные
права) передающему лицу (выполнить для передающего
лица работы, оказать передающему лицу услуги) (п. 1
ст. 346.15, п. 2 ст. 248 НК РФ).
Как мы видим, получение имущества безвозмездно
может иметь место при наличии двух сторон: получающей
и передающей, что неактуально для анализируемого случая.
В то же время, перечень внереализационных доходов
является открытым (см. также письмо Минфина России от
08.08.2013 № 03-03-06/4/32160, постановления ФАС Дальневосточного округа от 24.07.2013 № Ф03-2892/13 по делу
№ А51-19969/2012, ФАС Московского округа от 10.09.2012
№ Ф05-9917/12 по делу № А40-16705/2012).
Стр.6

⇒

Правовой блок
системы ГАРАНТ

«Законодательство
Калужской области»

75-95-30
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Пенсионная энциклопедия
Социальная доплата к пенсии

Пенсия неработающего пенсионера в совокупности
с денежными выплатами и мерами социальной поддержки,
установленными в денежном выражении, не должна быть
ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в конкретном субъекте РФ по месту его жительства. При этом учитываются также денежные эквиваленты
мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда
на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате этих услуг. Если итоговая сумма
окажется меньше прожиточного минимума, то пенсионеру
полагается соответствующая социальная доплата к пенсии.
Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, который, в свою
очередь, не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера в целом по РФ, то территориальные органы
Пенсионного фонда устанавливают ему федеральную
социальную доплату к пенсии.
Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в субъекте РФ по месту его
жительства или пребывания, превышающей величину
прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, то
ему устанавливается региональная социальная доплата
к пенсии.
Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1 числа
месяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми
документами, на срок, на который установлена соответствующая пенсия. Для определения денежных эквивалентов мер социальной поддержки и денежных компенсаций
в целях подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера предоставление документов не требуется.
Детям-инвалидам и детям до 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, социальная
доплата устанавливается без подачи заявления со дня,
с которого назначена соответствующая пенсия.

Куда обратиться

Расчет среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для решения вопроса о признании
их малоимущими и об оказании им государственной социальной помощи делает орган социальной защиты населения (по месту их жительства либо пребывания), в который
поступило письменное заявление гражданина.

18 февраля 2016

Выпуск 10

Страховой случай и страховое
обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию
Страховыми случаями по обязательному пенсионному
страхованию признаются:
– достижение пенсионного возраста;
– наступление инвалидности;
– потеря кормильца.
В страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию входят:
– страховая пенсия по старости;
– страховая пенсия по инвалидности;
– страховая пенсия по случаю потери кормильца;
– фиксированная выплата к страховой пенсии;
– накопительная пенсия;
– единовременная выплата средств пенсионных накоплений;
– срочная пенсионная выплата;
– выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица;
– социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти.
Застрахованные лица имеют право на страховую пенсию при наступлении страхового случая и при соблюдении
условий, установленных пенсионным законодательством.
Для ряда категорий лиц, в частности, госслужащих,
военнослужащих, граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, установлено
государственное пенсионное обеспечение.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ
Информационный блок системы ГАРАНТ

«Арбитражная практика округа»
Блок включает в себя судебную практику ФАС и Арбитражных апелляционных судов одного из округов РФ
(напр., ЦФО).

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

þ Большая домашняя правовая энциклопедия

75-95-30

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.
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«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

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

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

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.
Информационный блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
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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Стр.3 ⇒

В связи с этим необходимо учитывать, что в силу п. 1 ст.
41 НК РФ под доходом для целей налогообложения следует
понимать экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую в случае возможности ее оценки
и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.
Очевидно, что сам по себе факт раздела недвижимого
имущества на части не приводит к возникновению у его
собственника экономической выгоды. Таким образом, мы
полагаем, что факт разделения недвижимости на отдельные объекты не приводит к возникновению у их собственника доходов, подлежащих включению в расчет налоговой
базы по Налогу.
Разъяснений уполномоченных органов, а также материалов судебной практики по данному вопросу нами не
обнаружено. Напоминаем, что организация может обратиться за письменными пояснениями по данному вопросу
в налоговый орган по месту учета или непосредственно
в Минфин России (подп. 1 и 2 п. 1 ст. 21 НК РФ).
К сведению:
Выбытие одних объектов и поступление других объектов
в результате разделения недвижимости для целей налогообложения не следует отождествлять с операциями мены.
По договору мены каждая из сторон обязуется передать
в собственность другой стороны один товар в обмен на
другой (п. 1 ст. 567 ГК РФ). На основании п. 2 ст. 567 ГК РФ
к договору мены применяются, соответственно, правила
о купле-продаже (глава 30 ГК РФ), если это не противоречит правилам главы 31 ГК РФ и существу мены. При этом
каждая из сторон признается продавцом товара, который
она обязуется передать, и покупателем товара, который
она обязуется принять в обмен.
Соответственно, и для целей налогообложения мену
следует рассматривать как операцию по передаче права
собственности на обмениваемые товары от одной стороны
к другой стороне на возмездной основе, т.е. как реализацию
товаров.
Стоимость имущества, принятого налогоплательщиком, применяющим УСН, по договору мены в счет оплаты
за реализованные товары (работы, услуги) включается
в состав доходов от реализации (см., напр., письма Минфина России от 12.10.2011 № 03-11-06/2/141, от 24.06.2010
№ 03-11-06/2/102). Датой признания такого дохода является дата получения имущества, полученного в обмен (п. 1
ст. 346.17 НК РФ).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Степан АРЫКОВ

?

В связи с уменьшением объема работы один из
сотрудников обособленного подразделения переводится с 01.01.2016 на неполную рабочую неделю.
Неполная рабочая неделя устанавливается ему по соглашению сторон. Вместо 40-часовой рабочей недели
(пятидневка) человек будет работать 3 дня в неделю
(понедельник, среда, пятница). Если на указанные дни
выпадают праздники, то они тоже являются нерабочими. Должность сотрудника остается прежней, оклад
не изменяется, но заработная плата начисляется
пропорционально отработанному времени.
Какими документами правильно оформить такой
перевод?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Для установления работнику неполного рабочего времени необходимо оформить соглашение об изменении ранее
определенных сторонами условий трудового договора,
в котором будет отражен новый режим работы. Издавать
приказ не нужно. В трудовой книжке работника установление неполного рабочего времени никак не фиксируется.
Если праздничный день приходится на понедельник, среду или пятницу, то такой день для работника, указанного
в вопросе, будет являться нерабочим праздничным днем.
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Обоснование вывода:
Как следует из ст. 57 и 72 ТК РФ, режим неполного
рабочего времени (неполного дня или неполной недели)
относится к условиям трудового договора, изменение которых допускается только по соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК
РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной
форме. Следовательно, прежде чем перевести работника
на работу в режиме неполного рабочего времени, необходимо оформить с ним письменное соглашение об изменении ранее определенных сторонами условий трудового
договора. Что касается надлежащего оформления такого
соглашения, то здесь необходимо учитывать следующее.
Исходя из буквального толкования ст. 72 ТК РФ это соглашение должно быть оформлено в виде двухстороннего
единого документа, являющегося неотъемлемой частью
трудового договора. Именно такое оформление наиболее
точно отвечает требованиям указанной статьи и позволяет более подробно урегулировать новый режим работы,
согласовать между сторонами все нюансы.
Исходя из положений ТК РФ не требуется издавать
приказ о переходе работника на условия работы в режиме
неполного рабочего времени, если такой режим работы
устанавливается в порядке ст. 72 ТК РФ. Между тем, если
работодатель считает это необходимым с учетом принятого
в организации документооборота, он вправе издать соответствующий приказ. Унифицированной формы такого приказа
не установлено, он оформляется в произвольной форме.
Таким образом, для установления работнику неполного
рабочего времени необходимо оформить соглашение об
изменении ранее определенных сторонами условий трудового договора, в котором будет отражен новый режим
работы. Правовым основанием к оформлению такого
соглашения является ст. 93 ТК РФ, предусматривающая
возможность устанавливать работнику неполную рабочую неделю, и ст. 72 ТК РФ, регламентирующая порядок
введения работнику новых условий труда. Издавать приказ не нужно. В трудовой книжке работника установление
неполного рабочего времени никак не фиксируется.
Праздничные дни установлены законом (частью первой ст. 112 ТК РФ), поэтому являются общими для всех
независимо от режима рабочего времени. Праздничные
дни допускается устанавливать в качестве рабочих при
производстве работ, приостановка которых невозможна
по производственно-техническим условиям (непрерывно
действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных
ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ (часть шестая
ст. 113 ТК РФ). Однако, как следует из вопроса, рассматриваемая ситуация к таким случаям не относится. Следовательно, если праздничный день приходится на понедельник,
среду или пятницу, то такой день для работника, указанного
в вопросе, будет являться нерабочим праздничным днем.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Татьяна ТРОШИНА
Материал рубрики подготовлен на основе
индивидуальных письменных консультаций,
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см.
на стр. 15.

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

Выпуск 5

Сносят самострой…
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 258-ФЗ
ст. 222 ГК РФ дополнена пунктом 4, вступившим в силу
с 1 сентября 2015 г. Согласно внесенным изменениям
местные органы власти теперь вправе принять решение
о сносе самовольной постройки в случае создания или
возведения ее на земельном участке, не предоставленном
в установленном порядке для этих целей.
Для реализации нововведения во всех регионах России,
в Москве принято Постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2015 г. № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных
территориях города Москвы».
Теперь решение о сносе самовольной постройки принимается Правительством Москвы путем принятия правового акта, предусматривающего включение самовольной
постройки в перечень сносимых строений.
Также установлены сроки сноса. Постройка высотой
до 5 м и площадью до 500 кв. м должна быть снесена
в 30-дневный срок. Предельные сроки сноса установлены
в ГК РФ и не должны превышать 12 месяцев.
Нововведение в гражданское законодательство, дающее
местным органам власти сносить самовольные постройки
во внесудебном порядке, можно признать юридически
обоснованным. Самовольная постройка, согласно законодательству, не является объектом гражданским прав, т.е.
обладатель такой постройки не может совершать с такой
постройкой никакие сделки, не может ее продать, подарить,
завещать и т.д. Поэтому самовольная постройка не подлежит правовой защите по аналогии с правом собственности,
лишить которого можно только по решению суда.
Однако в Постановлении Правительства Москвы от
08.12.2015 № 829-ПП внесены строения, на которые
оформлены права собственности в установленном порядке.
Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29
апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»,
в случае, когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано, имеет признаки самовольной
постройки, наличие такой регистрации не исключает
возможности предъявления требования о его сносе.
Таким образом, оформление права собственности на
самовольную постройку не является панацеей. И если постройка самовольная, это не значит, что собственник такой
постройки избежит иска о сносе. Если иск будет предъявлен,
то ему придется в суде доказывать, что у него имеется разрешение на строительство и земельный участок получен
в установленном порядке на момент его получения.
Однако представляется незаконным лишать собственников права собственности во внесудебном порядке.
Согласно п. 3 ст. 35 Конституции РФ, никто не может быть
лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Поэтому для граждан и организаций, постройки
которых попали в перечень о сносе, утвержденный Постановлением Правительства Москвы, в случае если
их право собственности на постройку зарегистрировано в установленном порядке, можно рекомендовать
обжаловать данное Постановление в судебном порядке.
Граждане в этом случае обращаются в суд общей юрисдикции, а организации — в арбитражный суд. В суде надо
доказывать, что внесудебный порядок лишения права собственности незаконен. Одновременно с иском об обжаловании Постановления Правительства Москвы необходимо
подать ходатайство об обеспечении иска в виде запрета
сноса постройки до рассмотрения судебного спора.
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Если собственнику такой постройки удастся выиграть
спор с Правительством Москвы, это не значит, что в дальнейшем ему не будет предъявлен иск о сносе такой постройки. Но, во-первых, будет выиграно время. Во-вторых,
можно будет разработать стратегию защиты.
Например, многим ответчикам удалось выиграть иски
по признанию их построек самовольными, по причине пропуска истцом срока исковой давности. Судами был применен общий срок исковой давности, который составляет
3 года с момента, как лицо узнало или должно было узнать
о нарушении его права. Ответчикам удалось доказать в суде,
что местные власти знали о существовании спорных построек не 3 года, а в отдельных случаях по 10–20 лет, т.к. сами
выдали разрешительную документацию на такие постройки.
Однако исковую давность не удастся применить, если
постройка создает угрозу жизни и здоровью граждан. Согласно п. 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ
№ 10 и Пленума ВАС РФ № 22 от 29.10.2010 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав»,
исковая давность не распространяется на требование
о сносе самовольной постройки, создающей угрозу
жизни и здоровью граждан.
Если спор о сносе самовольной постройки удастся
перевести в судебную плоскость, собственникам таких
построек необходимо будет доказать в суде, что постройка не самовольная. Для этого понадобятся документы
о выделении земельного участка в установленном порядке
и разрешение на строительства в порядке, действовавшем на момент получения такого разрешения. И хотя иски
о сносе незаконных построек предъявляются часто по
постройкам, возведенным еще в советское время, где по
понятным причинам часть документов на постройки может
отсутствовать, примеров, когда собственникам удалось
доказать в суде, что постройка не является самовольной,
а возведена в соответствии с действовавшим на тот
момент порядком, довольно много.
Генеральный директор компании «ЮРКОЛЛЕГИЯ»
Елена Герасимова

Все упоминаемые в статье нормативные
акты смотрите в справочной правовой системе
ГАРАНТ.

Информационные блоки 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, приватизация, валютное регулирование,
арендные и трудовые отношения, социальная защита.

«Большая библиотека юриста»

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.

75-95-30
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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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ВЕСТИ ГАРАНТА
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Краткий обзор новостей законодательства

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах
применения законодательства о возмещении
издержек, связанных с рассмотрением дела»
Взыскание судебных издержек: известность представителя — не обоснование размера расходов на его услуги!
Разъяснены вопросы возмещения судебных расходов
по гражданским, административным делам, экономическим спорам.
Отмечено, что перечень подобных издержек, предусмотренный ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, не является исчерпывающим.
В некоторых случаях таковыми могут быть признаны
и досудебные расходы. Приведены условия, при которых
подобное возможно.
Например, это допускается, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный
досудебный порядок урегулирования спора.
В таких случаях расходы, вызванные соблюдением подобного порядка — судебные издержки, которые подлежат возмещению исходя из того, что истец не мог обратиться в суд без
их несения (затраты на направление претензии контрагенту,
на обжалование в вышестоящий налоговый орган и т.п.).
В то же время расходы, обусловленные урегулированием
спора во внесудебном порядке (обжалование в порядке подчиненности, процедура медиации), не являются судебными
издержками.

Затронуты вопросы о возмещении издержек при участии в деле нескольких истцов или ответчиков (в т.ч. когда
речь идет о солидарных должниках); при обжаловании
актов лицами, не участвовавшими в деле; при обращении
с коллективным административным иском.
Переход права на возмещение издержек возможен
как в порядке правопреемства (универсального или сингулярного), так и посредством его уступки. Последняя
допускается и до их присуждения (причем это не влечет
за собой процессуальную замену).
Отдельно рассмотрены особенности, связанные с расходами на оплату услуг представителя.
Разумными следует считать такие расходы на оплату
услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При этом
могут учитываться объем заявленных требований, цена
иска, сложность дела и т. п.
Подчеркивается, что разумность таких издержек не
может быть обоснована известностью представителя.
Издержки, понесенные в связи с рассмотрением некоторых требований, не распределяются между лицами,
участвующими в деле. Например, это дела об установлении
юрфактов, о расторжении брака.
Выделены случаи, когда правила о пропорциональном
возмещении (распределении) издержек не применяются
(напр., при разрешении иска о компенсации морального
вреда).
Указывается, что нужно учитывать при изменении размера исковых требований.
⇒

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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Если ответчик добровольно удовлетворяет требования
после подачи иска, с него взыскиваются издержки (независимо от того, был отказ от иска или нет).
Поясняется, как должны решаться вопросы об издержках при заключении мирового соглашения (соглашения
о примирении); в случаях, когда о них заявлено или когда
они понесены уже после принятия итогового акта по делу;
при обжаловании, при пересмотре дела по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам.
Признаются не подлежащими применению некоторые
из разъяснений Пленума ВАС РФ.
Распоряжение Правительства РФ
от 11 февраля 2016 г. № 202-р
Производство товаров из бумаги и натуральных тканей
поддержат налоговыми льготами.
Утвержден перечень готовых товаров (продукции) и видов
упаковки, после утраты потребительских свойств которых
образуются отходы, представленные биоразлагаемыми
материалами. Речь идет о готовых товарах, упаковке, изготовленных или состоящих из материалов природного происхождения (натуральные ткани — хлопок, лен, шерсть, шелк,
бумага, картон). Срок их разложения короткий. Негативное
воздействие на окружающую среду минимальное.
По указанным товарам будут применяться налоговые
льготы в отношении платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов и в отношении
уплаты экологического сбора.
Федеральный конституционный закон от 15 февраля
2016 г. № 2-ФКЗ «О внесении изменений в статью
43.4 Федерального конституционного закона
«Об арбитражных судах в Российской Федерации»
и статью 2 Федерального конституционного закона
«О Верховном Суде Российской Федерации»
В Верховном Суде и Суде по по интеллектуальным правам
можно обжаловать разъясняющие письма органов власти.
Внесены поправки в в ФКЗ о Верховном Суде РФ
и ФКЗ об арбитражных судах. Они разработаны в целях
реализации постановления КС РФ. Речь идет о полномочиях Верховного Суда по оспариванию в первой инстанции нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти (ФОИВ). Ранее в Верховном суде
не допускалось оспаривание актов, которые не являются
нормативными, но при этом содержат обязательные разъяснения (нормативное толкование) законоположений,
которые могут противоречить их действительному смыслу.
Внесенные изменения устанавливают полномочия
Верховного Суда России по рассмотрению в качестве суда
первой инстанции административных дел об оспаривании
актов ФОИВ (в т. ч. ЦБ РФ, ГВФ), содержащих разъяснения
законодательства, которые формально не являются нормативными правовыми актами, но фактически обладают
нормативными свойствами.
Подобные полномочия по рассмотрению в первой инстанции разъясняющих писем ФОИВ в интеллектуальной
сфере предоставлены Суду по интеллектуальным правам.
Федеральный конституционный закон вступает в силу
по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 32-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
и Федеральный закон «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний
и доходов иностранных организаций)»
Внесены изменения в НК РФ в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний.
Поправки посвящены контролируемым иностранным
компаниям.
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Так, уточнен порядок расчета прибыли компании. Это
величина, определенная одним из следующих способов:
по данным финансовой отчетности, составленной в соответствии с личным законом организации за финансовый
год; по правилам, действующим для российских юрлиц.
Предусмотрен пересчет в рубли прибыли (убытка) компании
с применением среднего курса иностранной валюты.
Исключено повторное налогообложение дивидендов,
полученных из прибыли компании, которая уже подлежала
налогообложению в рамках соответствующего режима.
Прописан порядок налогообложения доходов от операций по реализации ценных бумаг, приобретенных непосредственно у контролируемой иностранной компании,
а также ценных бумаг, полученных при ее ликвидации.
С 1 до 3 месяцев увеличен срок уведомления об участии
в иностранных организациях (о прекращении участия).
НК РФ предусматривает ряд льгот для контролирующих
лиц, получающих имущество контролируемой компании,
но только при условии ликвидации последней до 1 января
2017 г. При этом не учитывались объективные причины,
увеличивающие срок ликвидации (соблюдение прав акционеров, проверки, судебные разбирательства и прочие
обстоятельства).
Решено предоставить льготы для контролирующих лиц
до окончания срока действия подобных обстоятельств при
условии принятия решения о ликвидации до 1 января 2017 г.,
а также увеличить срок процедуры до 1 января 2018 г.
Уточнены правила применения ставки 0% по доходам
в виде дивидендов, полученным иностранными организациями, самостоятельно признавшими себя налоговыми
резидентами России.
Скорректирован порядок определения доли участия
лица в организации.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для
которых установлены иные сроки.
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 30-ФЗ
«О внесении изменений в статью 15.25
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Уточнены административные санкции за невозврат
в Россию валюты при несостоявшемся импорте.
Скорректированы санкции за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату
в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за
не ввезенные в нашу страну (не полученные в ней) товары,
за невыполненные работы, неоказанные услуги либо за
непереданную информацию, результаты интеллектуальной
деятельности, в т. ч. исключительные права на них.
Согласно изменениям налагается административный
штраф на должностных и юридических лиц в размере 1/150
ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы средств, возвращенных в Россию с нарушением установленного срока,
за каждый день просрочки возврата и (или) в размере от
3/4 до 1 размера невозвращенной суммы.
Также закреплено следующее примечание. Расчет административного штрафа при возврате в Россию соответствующих денежных средств с нарушением установленного
срока производится исходя из размера ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период просрочки.
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 29-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статью 33 Федерального
закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»
в части деятельности наблюдателей»
Ограничено количество наблюдателей от одной партии
на избирательном участке в день голосования.
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Поправки касаются работы наблюдателей на избирательном участке в период голосования.
Закреплено, что политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат,
инициативная группа по проведению референдума вправе
назначить в каждую комиссию не более 2 наблюдателей,
которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. При этом одно и то же
лицо может быть назначено наблюдателем только в одну
комиссию.
Установлены требования к кандидатурам наблюдателей.
Вводится предварительное уведомление о направлении
наблюдателей.
Наблюдателям разрешено проводить в помещении для
голосования фото- и (или) видеосъемку, предварительно
уведомив об этом председателя участковой комиссии.
Прописаны правила поведения наблюдателей при проведении голосования.
Также ограничено количество замен членов комиссии
с правом совещательного голоса.
Согласно поправкам кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена комиссии и назначать нового члена
в отношении одной комиссии не более 5 раз.
Предусмотрены и иные гарантии гласности работы избирательных комиссий. В частности, на заседании комиссии,
на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, списка кандидатов, может присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его уполномоченный
представитель по финансовым вопросам, уполномоченный
представитель избирательного объединения.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Поправки распространяются на
выборы, назначенные после дня вступления Закона в силу.
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 26-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Кто устанавливает порядок надзора и контроля за сохранностью автодорог?
Органы власти соответствующего уровня наделены полномочием по установлению порядка осуществления надзора (контроля) за обеспечением сохранности автодорог.
Так, согласно поправкам федеральный орган регулирует процедуру федерального надзора в отношении
автодорог федерального значения. Региональный орган
определяет порядок осуществления регионального надзора в отношении дорог регионального и межмуниципального значения. Местный орган устанавливает правила
проведения муниципального контроля за сохранностью
дорог местного значения.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 25-ФЗ
«О внесении изменений в статью 269 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
в части определения понятия контролируемой
задолженности»
Из-под действия правил «тонкой капитализации» исключены кредиты, полученные от независимых с заемщиком банков.
Уточнено понятие «контролируемая задолженность»
в целях учета процентов по долговым обязательствам
при определении базы по налогу на прибыль российских
организаций.
В частности, в указанное понятие включены долговые
обязательства между взаимозависимыми лицами.
Определены случаи, когда непогашенная задолженность
не признается контролируемой. Так, при определенных
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условиях не считается контролируемой непогашенная
задолженность российских организаций перед независимыми банками, даже если она обеспечена гарантией или
поручительством иностранного взаимозависимого лица.
Суд наделен правом признавать контролируемой непогашенную задолженность по долговым обязательствам, не
указанным в НК РФ, если установлено, что конечной целью
выплат по ним являются выплаты иностранным организациям, взаимозависимым с налогоплательщиком.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для
которых предусмотрен иной срок введения в действие.
Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 24-ФЗ
«О внесении изменения в статью 12.5 Федерального
закона «О противодействии коррупции»
Борьба с коррупцией: для региональных госслужащих разрешили устанавливать дополнительные запреты
и ограничения.
Расширен перечень лиц, для которых федеральными
и региональными законами могут устанавливаться иные, не
предусмотренные Законом о противодействии коррупции,
запреты, ограничения, обязательства и правила служебного
поведения.
Это также касается государственных гражданских служащих субъектов Федерации.

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

мо

75-95-30

Юрист разъясняет закон
Рисунок Виктора Богорада

Выпуск –1
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Враги России

Недавно коммунисты — духовные наследники Ягоды,
Ежова, Берии — вышли с инициативой реабилитировать
палача русского народа Дзержинского, решив поставить ему для начала памятник на Лубянке за якобы «спасение от смерти двух миллионов детей». Что ж, видно,
пришло время освежить народную память правдой
о Железном Феликсе и о том, сколько детей, женщин
и стариков он убил.

ЛУЧШИЙ ИЗ ХУДШИХ
Октябрьский большевистский переворот, превративший
демократическую российскую парламентскую республику
в страну концлагерей, голода и комиссарского беспредела, был встречен в штыки подавляющим большинством
населения России.
Но уже через семь лет после переворота люди даже
шепотом боялись ругать дорвавшихся до власти подонков
и садистов. Почему? Ответ прост — террор.
Главным врагом большевистских карателей стал, естественно, самый образованный и политически грамотный
народ — русские. Их истребляли миллионами.
Для этого 20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия при Совете Народных
Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем
(ВЧК). В ВЧК валом повалили маньяки и авантюристы.
И на роль вожака этой шайки просились многие.
Но главный людоед страны — Ленин — отдал должность
палача № 1 именно Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
Почему?

ПАЛАЧ РУССКОГО НАРОДА
А потому что Ленину на этой должности нужен был
не только отморозок, бредивший революционными лозунгами, но еще и человек, патологически ненавидящий
русских — становой хребет Российской республики.
Именно таким человеком и был Дзержинский — палачромантик. В 1922 году Феликс признался: «В детстве
я мечтал надеть шапку-невидимку, прокрасться в Москву

и убить всех москалей». Еще в школе из-за отвращения
к русскому языку он дважды отсидел в первом классе,
а восьмой не закончил, получив на руки свидетельство,
сообщающее, что русский язык он так и не осилил (и это
при довольно живом уме и хорошей сообразительности).
Дзержинский часто менял и идеологию, и соратников,
но ненависти к русскому народу он был верен до самой
последней минуты жизни.

ПРЕДАТЕЛЬ
На расширенном заседании Военного совета 2 июня
1937 года Сталин выступил с обширной речью о раскрытии
военно-политического заговора. Видать, Сталина основательно достали многословные сожаления его соратников
о том, что нет в живых Железного Феликса, который никогда
даже и подумать бы не смог о предательстве.
Сталин со злостью сказал: «Дзержинский открыто Троцкого поддерживал — при Ленине против Ленина! Вы это
знаете?! Он не был человеком, который мог бы оставаться
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пассивным в чем-либо. Это был очень активный троцкист,
и все ГПУ он хотел поднять на защиту Троцкого. Это ему
не удалось».
Дзержинский оказался дважды предателем. Когда в силу
входил Троцкий, Железный Феликс, как его верная собачонка, лаял на Ленина, а потом, когда Троцкий стал стремительно терять позиции, то предал и его, переметнувшись
на сторону Сталина.
Кстати, такое предательство было не первым у Железного Феликса, провернувшего подобный трюк с литовскими
и польскими социал- демократами.

САДИСТ
При отборе в ряды ВЧК использовался только один критерий — желание истязать русских людей. Из чекистских
застенков Москвы, Питера, Смоленска, Ярославля, Тулы и
десятков других городов телегами вывозили изувеченные
с дьявольской фантазией трупы. Пленным чекисты ломали
кости, жгли кожу, выкалывали глаза, отрубали конечности
и уши. Впрочем, у каждого регионального отдела ЧК были
и свои излюбленные способы пыток.
В Харькове дзержинцы снимали скальпы и «перчатки»
с кистей рук.
В Воронеже сажали пытаемых голыми в бочки, утыканные
гвоздями, и катали, выжигали на лбу пятиконечную звезду,
а священникам надевали венок из колючей проволоки.
В Царицыне и Камышине дзержинцы пилили кости
пилой.
В Полтаве и Кременчуге сажали на кол. Причем
в Полтаве посаженных на кол дзержинцы еще и обливали
бензином и поджигали (так красные сатанисты убили 18
монахов одновременно).
В Екатеринославе доблестные чекисты распинали пленных и добивали их ударами булыжников и дубин.
В Одессе люди Дзержинского истязали офицеров,
сдавшихся под честное слово ленинских военачальников,
привязывая их цепями к доскам, медленно вставляя в топку и жаря, других разрывали пополам колесами лебедок,
третьих опускали в котел с кипятком.
Когда деникинцы выбили красных из Киева, то обнаружили там огромные горы из трупов — жертв ВЧК. Трупы
с вырванными ногтями. Трупы с содранной кожей на месте погон и лампасов. Трупы, раздавленные под прессом.
И самая жуткая картина: 15 трупов с дырявыми черепами,
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пустыми внутри. Взятый в плен дзержинец рассказал на
допросе, в чем состоял их палаческий юмор: «Одному
пробивали голову, а следующего заставляли съесть мозг.
Потом пробивали голову этому следующему, и съесть его
мозг заставляли очередного...» Так вот развлекались на
работе Железный Феликс и его подручные.

ДРУГ ДЕТЕЙ, ГРОЗА ПОМОЕК
Байки о том, что Дзержинский был лучшим другом детей,
до сих пор используются коммунистами в пиаре их сатанинских идей. На самом же деле Дзержинский ненавидел
русских детей столь же горячо, как и их родителей.
Вот показание свидетельницы о зверствах чекистов:
«Совершенно нагая, лежала эта девушка, почти ребенок,
перед нами. Голова ее изувечена до неузнаваемости, все
тело было в ранах и кровоподтеках. А руки! С них до локтя
была снята кожа и белела пристегнутая каким-то изувером
бумажка. На ней было написано: «Буржуазная перчатка»...
Сильный трупный запах ударил в лицо. Все стены были
забрызганы кровью... Пол на несколько вершков был залит кровью. На полу, точно на прилавках мясной лавки,
лежали человеческие мозги. Посреди гаража было углубление, куда раньше обычно спускался шофер во время
починки автомобиля. Перед отверстием стоял огромный
сруб дерева, весь окровавленный. На нем лежала шашка,
тоже вся в крови. Здесь рубились головы и применялись
какие-то кровавые пытки... На стене огромная петля и кусок
железа — как оказалось, это было орудие пытки каленым
железом... Среди жертв были 12-летние дети. Так что
просто расстрел — это еще, считай, повезло».
Человек Дзержинского в Коллегии ВЧК — Александр
Эйдук — хвастался, что убийство детей для него — это
сексуальный экстаз. А член Президиума ВЧК Михаил
Кедров со своей любовницей Ревеккой Майзель сажал
в тюрьмы детей 8–14 лет и под предлогом классовой борьбы собственноручно их пытал и расстреливал. В Грузии
патологическим зверством отличался комендант местной
ЧК, наркоман и педофил Шульман.
Такая вот забота о детях. И если уж ставить памятник
Дзержинскому, то следует подписать внизу: «Палач русского народа».
Виктор ГЛАМАЗДИН
Перепечатка с разрешения редакции из № 3/2015
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
По вопросу заполнения и представления сведений
о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской
области (далее — Инспекция) сообщает, что письмом ФНС
России от 03.02.2016 №БС-4-11/1584@ по вопросу заполнения и представления сведений о доходах физических лиц
по форме 2-НДФЛ, разъясняется следующее.
В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты
представляют в налоговый орган по месту своего учета
документ, содержащий сведения о доходах физических
лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную
систему Российской Федерации за этот налоговый период
по каждому физическому лицу в срок не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным налоговым периодом.
Форма и порядок заполнения данных сведений за 2015
год утверждены Приказом ФНС России от 30.10.2015
№ ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы сведений
о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме» (далее —
Порядок).

Информационные блоки 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 специалистов министерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных
материалов по кадровой тематике, включающая в себя
книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых,
бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»

Пунктом IV Порядка заполнения Раздела 2 «Данные
о физическом лице — получателе дохода» установлено,
что в поле «ИНН в Российской Федерации» указывается
идентификационный номер налогоплательщика — физического лица, подтверждающий постановку данного
физического лица на учет в налоговом органе Российской
Федерации. При отсутствии у налогоплательщика ИНН
данный реквизит не заполняется.
С целью обеспечения полноты формирования и достоверности данных, содержащихся в информационном
ресурсе «Сведения о физических лиц», а также исключения
приема от налогового агента Справок с заведомо недостоверными данными Федеральная налоговая служба установила дополнительные правила форматно-логического
контроля за содержанием реквизитов в отношении физического лица — получателя доходов, в т.ч. проверку на
наличие обязательности заполнения поля «ИНН в Российской Федерации» при реквизите «Гражданство (код
страны)» равном «643».
Результатом данного контроля является формирование
«Протокола приема сведений о доходах физических лиц»
с типом сообщения налоговому агенту вида «Предупреждение. Не заполнен ИНН для гражданина России».
При этом сведения о доходах физических лиц (при отсутствии иных нарушений форматно-логического контроля)
считаются прошедшими форматно-логический контроль
и подлежат приему.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

Все упоминаемые в статье нормативные
акты смотрите в справочной правовой системе
ГАРАНТ.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Арбитражная практика округа»

Блок включает в себя судебную практику ФАС и Арбитражных апелляционных судов одного из округов РФ
(напр., ЦФО).

Актуальный практический опыт российских кадровых
работников, проанализированный и сведённый воедино
экспертами компании «Гарант».
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СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
УФМС России по Калужской области по итогам открытого конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

СООБЩАЕТ
В результате оценки кандидатов (на основании представленных ими документов об образовании, прохождении
гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе
выбранных конкурсных процедур) победителями конкурса признаны:
На замещение вакантной должности специалиста-эксперта отделения паспортной работы отдела УФМС России по
Калужской области в г.Калуге: Лаптева Светлана Леонидовна.
По результатам конкурса издан приказ УФМС России по Калужской области о назначении кандидата на должность
государственной гражданской службы с заключением служебного контракта.
Остальные претенденты на должность рекомендуются для зачисления в кадровый резерв УФМС России по Калужской области для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному по адресу: 248002, г. Калуга,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21, каб. 7, УФМС России по Калужской области.
Заместитель председателя конкурсной комиссии
капитан внутренней службы
М.В. Астаповская
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ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

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

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Предлагаем работу
 Для

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

50%

Следующий номер газеты выйдет 3 марта.
Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание
Свёрстано в ООО «Полисервис»
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
газета «Правовой курьер — Калуга».
Время подписания в печать:
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
по графику 14.00, фактически 15.30
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано в ООО «Народная
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Тираж 10 000 экз.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
Бесплатно
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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Стоимость подписки на год 8400 руб.
По вопросам подписки
обращаться по телефону

75 -95-30

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

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

(4842) 75-95-30

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

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

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

ООО «Полисервис»
Звоните нам по телефону

75-95-30

