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

УПФР в городе Калуге Калужской области информирует
В ПФР введена новая форма отчетности 

для страхователей
Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ 

«О приостановлении действия отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации, внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий» с 1 апреля 2016 года вводится для страхователей 
новая форма отчетности в ПФР.

Страхователь ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом — месяцем, представ-
ляет о каждом работающем у него застрахованном лице 
(включая лиц, которые заключили договора гражданско-
правового характера, на вознаграждения по которым 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о страховых взносах начисляются страховые взносы) 
следующие сведения:
1) Страховой номер индивидуального лицевого счета (за-
полняется обязательно);
2) Фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного 
лица (заполняются в именительном падеже);
3) Идентификационный номер налогоплательщика (за-
полняется при наличии у страхователя данных об ИНН 
физического лица).

С учетом выходных (праздничных) дней первую отчет-
ность необходимо представить не позднее 10 мая 2016 
года.

Обращаем внимание, что за непредставление стра-
хователем в установленный срок либо представление им 
неполных и (или) недостоверных сведений, к такому стра-
хователю применяются финансовые санкции в размере 
500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Взыскание указанной суммы производится органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, ана-
логичном порядку, установленному ст. 19 и 20 Федераль-
ного закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования».

Принимая во внимание то,что новая форма отчетности 
представляется ежемесячно и в максимально короткие 
сроки, УПФР в городе Калуге Калужской области пред-
лагает страхователям рассмотреть вопрос о подключении 
к электронному документообороту.

Внедрение электронного документооборота между 
страхователями и органами ПФР удобно для обеих сторон, 
так как сокращает трудозатраты при приеме и обработке 
расчетов и сведений, обеспечивает своевременность 
и оперативность представления отчетности страхователями.

Заместитель начальника ОПУ и ВС
УПФР в городе Калуге Калужской области

Н.В. ЖеРиКОВА

Материнский (семейный) капитал: 
нововведения

Ключевым нововведением в 2016 году является воз-
можность направления средств материнского капитала на 
покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов.

УПФР в городе Калуге Калужской области начнет при-
нимать заявления с подтверждающими документами от 
владельцев сертификатов после того, как Правительство 
РФ утвердит соответствующий перечень товаров и услуг, 
а также правила направления средств материнского 
капитала на их приобретение.

Еще одним нововведением является продление про-
граммы материнского капитала на два года. Теперь для 
получения права на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как 
и раньше, само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

Напоминаем, в 2015 году Пенсионный фонд начал 
принимать заявления от владельцев сертификата на 
предоставление единовременной выплаты в размере 20 
000 рублей. При решении получить выплату заявление в 
Пенсионный фонд необходимо подать не позднее 31 марта 
2016 года через территориальный орган ПФР по месту 
жительства или Многофункциональный центр. Сделать 
это могут все проживающие на территории РФ владельцы 
сертификата на материнский капитал вне зависимости от 
того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, 
давшего право на получение сертификата.

2016 году размер материнского капитала остается на 
уровне 2015 года — 453 026 рублей.

Более подробно о материнском (семейном) капитале 
можно узнать в УПФР в городе Калуге Калужской области 
по адресу: Калуга, ул.Суворова, 121, каб. 311.

Справки по телефонам: 500-818, 500-819, 500-820, 
500-921.

Главный специалист-эксперт
УПФР в городе Калуге Калужской области

Н.е. АНдРияНОВА

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 мини-
стерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 про-
фессиональных 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»

Актуальный практический опыт российских кадровых 
работников, проанализированный и сведённый воедино 
экспертами компании «Гарант».

75-95-30

Всё о пенсиях см. в Системе ГАРАНТ.
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Пенсионная энциклопедия  Выпуск 11
индивидуальный (персонифицированный) 
учет

Пенсионная система основана на персонифициро-
ванном учете обязательств государства перед будущим 
пенсионером.

Индивидуальный (персонифицированный) учет — это 
упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 
сведений, необходимых для реализации пенсионных прав 
каждого застрахованного лица.

Страхователь (это, как правило, работодатель) представ-
ляет в соответствующий орган ПФР сведения о всех лицах, 
за которых он уплачивает страховые взносы. Это лица, рабо-
тающие у него по трудовым договорам, а также заключившие 
с ним договоры гражданско-правового характера.

ПФР открывает на каждое застрахованное лицо ин-
дивидуальный лицевой счет, который состоит из общей, 
специальной и профессиональной частей (разделов).

В общей части индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица указываются:
– страховой номер;
– фамилия, имя, отчество, фамилия, которая была у за-
страхованного лица при рождении;
– дата рождения;
– место рождения;
– пол;
– адрес постоянного места жительства;
– серия и номер паспорта или удостоверения личности, 
дата выдачи, наименование выдавшего органа;
– гражданство;
– дата регистрации в качестве застрахованного лица;
– периоды трудовой и (или) иной деятельности, включаемые 
в страховой стаж для назначения страховой пенсии;
– периоды работы во вредных и (или) опасных условиях, 
дающей право на досрочное назначение страховой пенсии 
по старости;
– иные периоды работы, дающей право на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости (педагогическая, 
творческая, лечебная и пр. работы);
– иные периоды, засчитываемые в страховой стаж (военная 
служба, уход за ребенком и пр.);
– заработная плата или доход, на которые начислены 
страховые взносы;
– сумма страховых взносов;
– сведения о расчетном пенсионном капитале, включая 
сведения о его индексации, до 1 января 2015 года;
– сведения о размере индивидуального пенсионного ко-
эффициента;
– сведения об установлении страховой пенсии и сведения 
о фиксированной выплате к страховой пенсии — с учетом 
повышения размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и индексации (дополнительного увеличения) ее 
размера;
– сведения о закрытии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица.

В специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица указываются:
– сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, поступившая на накопительную пенсию, 
включая дополнительные взносы, взносы на софинанси-
рование накопительной пенсии;
– сведения о выборе застрахованным лицом инвестици-
онного портфеля (управляющей компании);
– сведения, отражающие результаты передачи средств 
пенсионных накоплений на инвестирование управляющим 
компаниям;
– сведения, отражающие результаты временного раз-
мещения средств пенсионных накоплений в период до 

отражения их в специальной части индивидуального 
лицевого счета;
– сведения, отражающие учет результата инвестирования 
средств пенсионных накоплений;
– сведения, отражающие учет необходимых расходов на 
инвестирование средств пенсионных накоплений;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений 
от одной управляющей компании другой;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений 
в негосударственный пенсионный фонд;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений 
из негосударственного пенсионного фонда в ПФР;
– сведения об установлении единовременной выплаты 
средств пенсионных накоплений, накопительной пенсии 
и (или) срочной пенсионной выплаты, о корректировке раз-
мера накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной 
выплаты и суммах произведенных выплат за счет средств 
пенсионных накоплений;
– сведения о правопреемниках умершего застрахованного 
лица и произведенных им выплатах средств пенсионных 
накоплений;
– сведения о сумме средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала, направленных на форми-
рование накопительной пенсии, а также о результате их 
инвестирования;
– сведения об отказе от направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на формиро-
вание накопительной пенсии и выборе другого направления 
их использования, а также об объеме указанных средств;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений 
в состав средств выплатного резерва ПФР;
– сведения о сумме денежных средств, уплаченных в резерв 
ПФР по обязательному пенсионному страхованию;
– сведения о сумме денежных средств, уплаченных в фонд 
гарантирования пенсионных накоплений;
– сведения о суммах гарантийного восполнения, зачислен-
ных ПФР на счет данного застрахованного лица;
– сведения о суммах гарантийного возмещения, получен-
ных ПФР от государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» в пользу данного застрахованного 
лица.

В профессиональной части индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица указываются:
– суммы пенсионных взносов, уплаченных и поступивших 
за застрахованное лицо, являющееся субъектом системы 
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;
– суммы инвестиционного дохода;
– продолжительность профессионального стажа;
– суммы произведенных выплат.

Специальная и профессиональная части индивидуально-
го лицевого счета могут содержать также другие сведения 
в соответствии с законодательством РФ.

Сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц, являются конфиденциальной 
информацией.

Застрахованные граждане имеют право бесплатно 
получать в ПФР сведения, содержащиеся в индивиду-
альном лицевом счете. Сведения могут быть направлены 
в форме электронного документа, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг, а также 
иным способом, в т.ч. почтовым отправлением.

Необходимые документы
ПФР и его территориальные органы выдают каждому 

застрахованному лицу страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.
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Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитиче-

ские статьи из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами 
фармацевтических фирм, словарь медицинских терминов.

Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы эко-
номики и финансирования здравоохранения, порядок лицензирования медицинской 
и фармацевтической деятельности, медицинское и социальное  страхование, стандар-
ты и порядки оказания медицинской помощи,  аналитические и практические материалы 
по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной 
деятельности лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы 
отраслевой документации.

Справочник «инФарм: лекарства и фирмы» содержит актуальную 
официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных 
средств для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. 
Включает в себя сведения о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. 
Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным 
формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ и другим параметрам. Указаны 
особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 (4842) 75-95-30

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

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

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
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Legislation of Russia in English
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.
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, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 (4842) 75-95-30

Теперь и онлайн!

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

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

Русский	 English	 Deutsch	
Français	 Español	 Italiano

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.

75-95-30

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует

75-95-30

Информационные блоки системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 

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

«Большая библиотека юриста»
Информационный блок содержит объёмные КОМ-

МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по наи-
более 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.

Утверждена форма налоговой декларации 
по водному налогу

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калуж-
ской области сообщает, что приказом ФНС  России от 
09.11.2015 № ММВ-7-3/497@ утверждены формы налого-
вой декларации по водному налогу, порядок ее заполнения, 
а также формат представления налоговой декларации по 
водному налогу в электронной форме.

По вопросу заполнения налоговых деклараций 
(расчетов)

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской 
области (далее — Инспекция) сообщает, что в письме ФНС 
России № БС-4-11/1531@ от 02.02.2016 по вопросу за-
полнения налоговых деклараций, сообщается следующее.

В целях обеспечения соблюдения действующего порядка 
заполнения налоговых деклараций (расчетов) по земельно-
му налогу, транспортному налогу обращаю внимание на не-
обходимость учета в работе налоговых органов и доведения 
до сведения налогоплательщиков, отнесенных в соответ-
ствии со ст. 83 НК РФ к категории крупнейших, следующих 
положений действующих нормативных правовых актов:

в соответствии с п. 3.2 Порядка заполнения налоговой 
декларации по земельному налогу, утвержденного при-
казом ФНС России от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@ (За-
регистрировано в Минюсте России 09.12.2011 № 22530), 
и п. 3.2.4 Порядка заполнения налоговой декларации по 
транспортному налогу, утвержденного приказом ФНС Рос-
сии от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@ (Зарегистрировано 
в Минюсте России 29.03.2012 № 23657), при заполнении 
титульного листа указанных деклараций крупнейшие 
налогоплательщики проставляют КПП на основании Уве-
домления о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица в качестве крупнейшего налогоплательщика 
по форме № 9-КНУ, утвержденной приказом ФНС России 
от 26.04.2005 № САЭ-3-9/178@.

Внесены изменения в форму заявления 
на получение патента

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской 
области сообщает, что Приказом ФНС России от 22.12.2015 
№ ММВ-7-3/591@ внесены изменения в приложение 
к приказу Федеральной налоговой службы от 18.11.2014 
№ММВ-7-3/589@ «Об утверждении формы заявления на 
получение патента» в части отражения штрих-кодов на 
титульном листе заявления по форме № 26.5-1.

Справка о подтверждении неполучения 
налогоплательщиком социального налогового 
вычета либо подтверждении факта получения 

налогоплательщиком суммы предоставленного 
социального налогового вычета

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской 
области  сообщает, что письмом ФНС России от 10.02.2016 
№ БС-4-11/2150@  рекомендована для использования 
в работе форма Справки о подтверждении неполучения 
налогоплательщиком социального налогового вычета либо 
подтверждении факта получения налогоплательщиком 
суммы предоставленного социального налогового вычета, 
указанного в подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ.

Федеральная налоговая служба в соответствии со 
внесенными Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации» изменениями 
в ст. 213 и 219 НК РФ в части договоров добровольного 
страхования жизни, если такие договоры заключаются на 
срок не менее 5 лет, сообщает следующее.

Подпункт 2 п. 1 ст. 213 НК РФ дополнен положениями 
об особенностях определения налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц при расторжении договоров 
добровольного страхования жизни в случае, когда на-
логоплательщик получил социальный налоговый вычет 
в отношении уплаченных ранее сумм страховых взносов 
по таким договорам.

Исходя из положений указанной статьи, на налоговые 
органы возложена обязанность по выдаче Справок о под-
тверждении неполучения налогоплательщиком социального 
налогового вычета либо подтверждении факта получения 
налогоплательщиком суммы предоставленного социально-
го налогового вычета, указанного в подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ 
(далее — Справка), по заявлениям налогоплательщиков — 
физических лиц.

Форма Справки утверждена приказом ФНС России от 
12.11.2007 № ММ-3-04/625@ «О форме Справки».

В настоящий момент подготовлен проект приказа ФНС 
России об утверждении формы Справки, учитывающей 
внесенные изменения в части договоров добровольного 
страхования жизни.

До утверждения и государственной регистрации 
приказа ФНС России «Об утверждении формы Справки 
о подтверждении неполучения налогоплательщиком со-
циального налогового вычета либо подтверждении факта 
получения налогоплательщиком суммы предоставленного 
социального налогового вычета, указанного в подпункте 
4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и признании утратившим силу приказа ФНС 
России от 12.11.2007 № ММ-3-04/625@» в Министерстве 
юстиции Российской Федерации, его официального опуб-
ликования и вступления в силу, а также до доработки про-
граммного обеспечения в части регистрации заявлений 
налогоплательщиков на получение Справок по договорам 
добровольного страхования жизни и выдачи налогопла-
тельщикам указанных Справок, территориальным нало-
говым органам при реализации положений ст. 213 НК РФ 
следует использовать рекомендуемую форму Справки.

(В Приложении: форма справки).

Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР
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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.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп» 75-95-30
Информационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по 
отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, 
рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компа-
нии «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, 
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Информационный блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

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, воз-
никающих 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 кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».
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75-95-30

ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!
17 марта в 10 часов

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

«Актуальные вопросы
налогообложения для субъектов

малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.

Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы (4842) 71 71 34.

См. стр. 10
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

1. НдФЛ
Печать организации на справках 2-НДФЛ не нужна. При 

выплате ежемесячной матпомощи работникам, которые на-
ходятся в отпуске по уходу за ребенком, предоставляется 
«детский» вычет по НДФЛ. При оплате товара подарочным 
сертификатом у физического лица может возникнуть на-
логооблагаемый доход. В каком случае доход от продажи 
одной квартиры можно уменьшить на сумму имуществен-
ного вычета, предусмотренного при покупке другой квар-
тиры? Компенсация работодателем стоимости обучения 
детей сотрудников в детском саду не облагается НДФЛ. 
Порядок заполнения отдельных строк в расчете 6-НДФЛ. 
В декларации 4-НДФЛ сумму предполагаемого дохода 
можно указать как с учетом профессионального вычета, так 
и без него. «Упрощенщики» могут учесть НДФЛ, удержанный 
из доходов работников, в составе расходов на оплату труда. 
Доходы, полученные физлицом по договору уступки права 
требования, можно уменьшить на расходы по приобретению 
права требования долга. Оплата дополнительного отпуска 
для санаторно-курортного лечения работника, получившего 
травму на производстве, облагается НДФЛ. И др.

2. НдС
НДС при экспортных и импортных операциях. Евразий-

ский экономический союз. Порядок представления доку-
ментов, необходимых для подтверждения права на нулевую 
ставку НДС при экспорте товаров. Нужно ли составлять 
счета-фактуры при передаче подарков работникам? По-
рядок уплаты НДС при аренде муниципального имущества. 
Когда можно заявить вычет по НДС, если счет-фактура 
поступил от продавца в следующем налоговом периоде? 
Услуги по проведению на территории РФ выставок с целью 
рекламирования товаров иностранных организаций НДС 
не облагаются. Порядок налогообложения НДС операций 
по распространению рекламных материалов. Услуги по 
сдаче в аренду российской организацией жилых поме-
щений, находящихся в иностранном государстве, НДС не 
облагаются. В целях применения вычета НДС электронные 
авиабилеты, оформленные на иностранном языке, должны 
быть переведены на русский язык. И др.

3. имущественные налоги
Транспортный налог нужно платить и по тем транс-

портным средствам, которые фактически не используется. 
Готовим декларацию по налогу на имущество. Налог на 

имущество, транспортный и земельный налоги. Отчетность 
по налогу на имущество в отношении объектов, по которым 
налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, 
подается в инспекцию по месту их нахождения. И др.

4. Спецрежимы
Налогоплательщики на УСН не вправе учитывать в рас-

ходах суммы «дорожного сбора». Какие налоги должен 
заплатить ИП, совмещающий УСН и ЕНВД, при продаже 
автомобиля, который использовался в деятельности, пере-
веденной на «вмененку». Специальные налоговые режимы 
(УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН). Как определяется предельный 
размер доходов при применении УСН субъектами малого 
и среднего предпринимательства? Обеспечительный платеж 
не учитывается в составе доходов «упрощенщика». И др.

5. Торговый сбор
В каком случае ИП на ОСНО может уменьшить исчис-

ленный НДФЛ на сумму уплаченного торгового сбора? 
Порядок перехода предпринимателя на ПСН по тем видам 
деятельности, в отношении которых он уплачивал торго-
вый сбор. Какой КПП следует указывать организациям 
в платежках на уплату торгового сбора? И др.

6. Налог на прибыль
Убытки в виде недостачи товаров в магазинах самооб-

служивания можно учесть только при отсутствии виновных 
лиц. Как определить курс валюты в целях учета затрат на 
оплату проживания в загранкомандировке? Доходы сель-
скохозяйственных товаропроизводителей от реализации 
ОС облагаются налогом на прибыль по ставке 20%. Расхо-
ды на приобретение предмета лизинга, оплаченные за счет 
бюджетных средств, не включаются в его первоначальную 
стоимость. Убытки от реализации права требования долга 
по оплате товаров, работ или услуг, должны быть докумен-
тально подтверждены. Расходы на обучение работников 
не облагаются налогом на прибыль и НДФЛ. При методе 
начисления единовременная оплата длительной аренды 
отражается в расходах по налогу на прибыль равномер-
но. Как учесть проценты, уплаченные банку за открытие 
и обслуживание кредитной линии? Налоги, уплаченные 
на территории иностранных государств, можно учесть 
в расходах при расчете налога на прибыль. И др.

7. Порядок представления уведомлений по контро-
лируемым сделкам

В ходе семинара 17 марта будут освещены следующие вопросы:

В действующее законодательство о налогах 
и сборах внесены изменения в части правил 
налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний
В частности, уточнены:

l порядок расчета прибыли контролируемой иностранной 
компании;
l порядок определения доли участия одной организации 
в другой организации или физического лица в организации;
l порядок применения договоров об избежании двойного 
налогообложения;
l перечень информации, подлежащей раскрытию в уведом-
лениях об участии в иностранной организации и о контро-
лируемых иностранных компаниях;
l порядок расчета доли доходов для целей определения 
активной деятельности;
l порядок учета прибыли контролируемой иностранной 
компании для целей налогообложения;
l требования к подтверждению того, что иностранная 
организация имеет постоянное местонахождение в го-
сударстве, с которым у Российской Федерации имеется 
международный договор по вопросам налогообложения;

l правила налогообложения доходов контролирующих 
и иных лиц по отношению к иностранным структурам без 
образования юридического лица в связи с передачей прав 
бенефициара между близкими родственниками.

Кроме того, Законом устраняются неточности, выяв-
ленные в ходе действия правил налогообложения прибыли 
контролируемой иностранной компании.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу.

(Федеральный закон от 15.02.2016 № 32-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации (в части налогооб-
ложения прибыли контролируемых иностранных компаний 
и доходов иностранных организаций)»).

С отчета за 1 квартал 2016 года представляется
обновленная налоговая декларация по ЕНВД
В новой форме декларации изменен раздел 2 «Расчет 

суммы единого налога на вмененный доход по отдельным 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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видам деятельности», на титульном листе исключено поле 
для простановки печати, а также заменены штрих-коды 
отдельных листов в декларации.

Внесены уточнения в порядок заполнения декларации 
и скорректирован формат представления декларации 
в электронной форме.

(Приказ ФНС России от 22.12.2015 № ММВ-7-3/590@ 
«О внесении изменений в приложения к приказу Федераль-
ной налоговой службы от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@». 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2016 № 40825.)

Расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал 
2016 года должен быть представлен в налоговый

орган не позднее 4 мая 2016 года
Налоговые агенты, начиная с отчетного периода за I 

квартал 2016 года, обязаны ежеквартально представлять 
по месту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ (расчет 
содержит обобщенную информацию о суммах НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом, в целом 
по всем физическим лицам, получившим доходы).

Расчет необходимо представлять за квартал, полугодие 
и девять месяцев в срок не позднее соответственно — 30 

апреля, 31 июля, 31 октября, а за год — не позднее 1 апреля 
следующего года.

Сообщается, что с учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ (о переносе 
окончания срока в связи с выходными (праздничными) дня-
ми) расчет за I квартал 2016 года должен быть представлен 
в налоговый орган не позднее 4 мая 2016 года.

(Письмо ФНС России от 21.12.2015 № БС-4-11/22387@ 
«По вопросу представления расчета по форме 6-НДФЛ».)

Справка о доходах физического лица 2-НДФЛ 
за 2015 год представляется по новой форме
Новая форма 2-НДФЛ разработана с учетом измене-

ний законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах и утверждена Приказом ФНС России от 30.10.2015 
№ ММВ-7-11/485@.

Кроме того, в письме ФНС России указано, что сумма 
налога исчисляется в полных рублях (сумма менее 50 
копеек отбрасывается, а сумма налога более 50 копеек 
округляется до полного рубля).

(Письмо ФНС России от 21.12.2015 № БС-4-11/22387@ 
«По вопросу представления расчета по форме 6-НДФЛ».)

Начальник инспекции 
Н.Н. ЖВыНчиКОВ

Стр.14 ⇒

? Индивидуальный предприниматель намерен при-
влечь работников по договору аутсорсинга.

Кто вправе предоставлять персонал по подобно-
му договору согласно изменениям, внесенным в ТК 
РФ с 1 января 2016 года? Обязан ли будет предпри-
ниматель в связи с привлечением таких работников 
регистрироваться в качестве страхователя?

Действительно, на практике договор, по которому за-
казчику предоставляется возможность использовать труд 
работников исполнителя в своих интересах, зачастую име-
нуется договором аутсорсинга. Отметим, что аутсорсинг не 
поименован в ГК РФ как самостоятельный вид гражданско-
правового договора. Судебная практика характеризует спец-
ифику договора аутсорсинга следующим образом. Работни-
ки, передаваемые по договору аутсорсинга, числятся в штате 
предоставляющей указанные услуги организации. С данной 
организацией работники состоят в трудовых отношениях, т.е. 
заключают трудовые договоры, получают заработную плату, 
организация несет обязанности по выплате и начислению 
иных социальных платежей. При этом организация-заказчик, 
в которую работники привлекаются по договору аутсорсинга, 
не оформляет с ними никаких юридических (в т.ч. и трудо-
вых) отношений. Заказчик лишь осуществляет оперативный 
контроль их деятельности постольку, поскольку это необ-
ходимо для осуществления им своих прав и обязанностей 
по договору (постановления ФАС Западно-Сибирского 
округа от 28.04.2012 № Ф04-1814/12, Седьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 26.05.2008 № 07АП-2566/08).

Между тем, с 1 января 2016 г. ТК РФ дополнен статьей 
56.1 и главой 53.1 (ст. 5 Федерального закона от 05.05.2014 
№ 116-ФЗ; далее — Закон № 116-ФЗ). Статья 56.1 ТК РФ 
при этом запрещает применение заемного труда, под ко-
торым понимается труд, осуществляемый работником по 
распоряжению работодателя в интересах, под управлени-
ем и контролем физического лица или юридического лица, 
не являющихся работодателем данного работника. Однако 
допускается временное направление работников работо-
дателем к другим физическим лицам или юридическим 
лицам по договору о предоставлении труда работников 
(персонала). Особенности труда работников в этом случае 
регулируются главой 53.1 ТК РФ.

Как следует из норм указанной главы, осуществлять 
деятельность по предоставлению персонала вправе 
лишь ограниченный круг организаций, а именно: частные 

агентства занятости и другие юридические лица — в со-
ответствии с требованиями, установленными законода-
тельством Российской Федерации о занятости населения 
(ст. 341.1 ТК РФ).

Статья 18.1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (введена 
Законом № 116-ФЗ) уточняет, что упомянутый вид деятель-
ности вправе осуществлять частные агентства занятости, 
аккредитованные в установленном Правительством РФ 
порядке*, а также другие юридические лица (включая 
иностранные) при условии, что работники с их согласия 
направляются временно к:
– аффилированному лицу по отношению к направляющей 
стороне;
– юридическому лицу, являющемуся акционерным обще-
ством, если направляющая сторона является стороной 
акционерного соглашения об осуществлении прав, удо-
стоверенных акциями такого акционерного общества;
– юридическому лицу, являющемуся стороной акционер-
ного соглашения с направляющей стороной.

Таким образом, на сегодняшний день предоставить ин-
дивидуальному предпринимателю персонал на основании 
договора вправе лишь аккредитованное частное агентство 
занятости либо аффилированное предпринимателю 
юридическое лицо.

В случае заключения договора на предоставление тру-
да работников (персонала) предприниматель выступает 
принимающей стороной и не является работодателем 
временно направленных к нему работников. Следова-
тельно, он не признается страхователем в отношении 
указанных работников, и соответствующих обязанностей 
по регистрационному учету (ст. 11 Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», ст. 17 Федераль-
ного закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», ст. 
2.3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством») 
в описанной ситуации у него не возникает.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

*С 1 января 2016 года вступили в силу Правила аккредитации частных 
агентств занятости на право осуществления деятельности по предостав-
лению труда работников (персонала), утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2015 № 1165.
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Платежи за загрязнение окружающей 
среды будем платить по-новому

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 29 декабря 2015 года № 404-ФЗ, которым внесены 
изменения в Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и некоторые 
другие законы.

В новой редакции изложена ст. 16 закона № 7-ФЗ. 
Теперь плата за негативное воздействие на окружающую 
среду взимается только за следующие его виды:
l выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками; 
l сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
l хранение, захоронение отходов производства и потреб-
ления (размещение отходов). 

В 2015 году плата взималась за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух всеми источниками, как 
стационарными, так и передвижными. Причём плата 
бралась за выбросы загрязняющих веществ и иных 
веществ.

Исключена также плата, которую взимали в 2015 году за:
l сбросы иных веществ и микроорганизмов в водные объ-
екты и на водосборные площади; 
l загрязнение недр и почв; 
l  загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 
электромагнитными, ионизирующими и другими видами 
физических воздействий; 
l иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с прежней редакцией закона порядок 
исчисления и взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду устанавливался Правительством 
РФ. Теперь этот порядок установлен законодательно. 
В закон № 7-ФЗ федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 219-ФЗ добавлены новые статьи 16.1–6.5, вступившие 
в силу с 1 января 2016 года.

Статья 16.1 определяет перечень плательщиков платы 
за негативное воздействие на окружающую среду. К ним 
относятся юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие хозяйственную и иную 
деятельность на территории Российской Федерации, ока-
зывающую негативное воздействие на окружающую 
среду, за исключением тех лиц, которые осуществляют 
эту деятельность исключительно на объектах IV категории. 

Плательщиками при размещении отходов, за исклю-
чением твёрдых коммунальных отходов, являются юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, 
при осуществлении которыми хозяйственной и (или) 
иной деятельности образовались отходы. 

Плательщиками при размещении твёрдых комму-
нальных отходов являются региональные операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, опера-
торы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющие деятельность по их размещению. 

Статья 16.2 устанавливает порядок определения пла-
тёжной базы для исчисления платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

Платежной базой для исчисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду является объем или 
масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ либо объём или масса раз-
мещённых в отчётном периоде отходов производства 
и потребления.

Платёжная база определяется лицами, обязанными 
вносить плату, самостоятельно на основе данных про-
изводственного экологического контроля для каждого 
стационарного источника, фактически использовавшегося 
в отчетный период, в отношении каждого загрязняющего 
вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, 
класса опасности отходов производства и потребления. 

Статья 16.3. устанавливает порядок исчисления платы 
за негативное воздействие на окружающую среду.

Плата исчисляется плательщиками самостоятельно 
путем умножения величины платежной базы по каждому 
загрязняющему веществу, включенному в перечень загряз-
няющих веществ, по классу опасности отходов производ-
ства и потребления на соответствующие ставки указанной 
платы с применением коэффициентов и суммирования 
полученных величин. Ставки платы и дополнительные ко-
эффициенты устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

В целях стимулирования юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей к проведению мероприятий 
по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду и внедрению наилучших доступных технологий 
при исчислении платы за негативное воздействие на 
окружающую среду к ставкам такой платы применяются 
различные коэффициенты.

Из суммы платы вычитаются затраты на реализацию 
мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, фактически произведенные платель-
щиками в пределах исчисленной платы за негативное воз-
действие на окружающую среду раздельно в отношении 
каждого загрязняющего вещества, включенного в пере-
чень загрязняющих веществ, класса опасности отходов 
производства и потребления. 

Статья 16.4 определяет порядок и сроки внесения 
платы. Плата за выбросы загрязняющих веществ, сбросы 
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загрязняющих веществ вносится по месту нахождения ста-
ционарного источника. Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления вносится по месту нахождения 
объекта размещения отходов производства и потребления. 

Отчетным периодом в отношении внесения платы 
признаётся календарный год. Плата, исчисленная по 
итогам отчетного периода, вносится не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным периодом. Лица, обязан-
ные вносить плату, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, вносят квартальные 
авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позд-
нее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем 
соответствующего квартала текущего отчетного периода, 
в размере 1/4 части суммы платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год. 

Не позднее 10 марта года, следующего за отчетным 
периодом, лица, обязанные вносить плату, представляют 
в уполномоченный Правительством РФ федеральный ор-
ган исполнительной власти по месту нахождения объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду, декларацию о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Хочется надеяться, что со вступлением в силу закона 
№ 404-ФЗ окончательно решится вопрос с «офисным му-
сором» — отходами, возникающими в процессе офисной 
работы. Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду в связи с операциями с такими отходами согласно 
этому закону не должна взиматься. 

Работодатель вправе при необходимости 
изменять штатное расписание и увольнять

сотрудников
Одно из дел о несогласии работника с причиной уволь-

нения дошло до Конституционного Суда РФ (Определение 
от 22 декабря 2015 года № 2768-О).

Гражданка Емельянова была уволена по причине со-
кращения штата. Работодатель внёс изменение в штатное 
расписание, должность сотрудницы в новом штатном рас-
писании не значилась. Предложить другую работу не пред-
ставлялось возможным, поэтому гражданка Емельянова 
была уволена.

Она обжаловала своё увольнение в суде, однако все 
судебные инстанции отказали ей в удовлетворении иска 
и подтвердили правомерность действий работодателя. 
Тогда истица обратилась в Конституционный Суд РФ.

В своей жалобе Емельянова просила признать не со-
ответствующим ст. 37 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ, закрепляющий 
такое основание расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя, как сокращение численности 
или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя. По её мнению, оспариваемая норма 
позволяет работодателю уволить конкретного работника, 
создав видимость сокращения штата. 

Кроме того, Емельянова считала, что ее право на труд 
было нарушено судебными постановлениями, принятыми 
по ее иску о признании увольнения незаконным, отмене 
приказа об увольнении, восстановлении на работе, при-
знании записи об увольнении в трудовой книжке недей-
ствительной, взыскании среднего заработка за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

Пункт 2 части 1 ст. 81 ТК РФ говорит о таком основа-
нии увольнения сотрудника по инициативе работодате-
ля, как «сокращение численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя».

Часть 1 ст. 37 Конституции РФ гласит:
Труд свободен. Каждый имеет право свободно рас-

поряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. 

Конституционный Суд Российской Федерации не нашёл 
оснований для принятия жалобы к рассмотрению.

Судьи отметили, что, реализуя закрепленные Консти-
туцией РФ (часть 1 ст. 34, часть 2 ст. 35) права, работода-
тель в целях осуществления эффективной экономической 
деятельности и рационального управления имуществом 
вправе самостоятельно, под свою ответственность при-
нимать необходимые кадровые решения, обеспечивая 
при этом, в соответствии с требованиями ст. 37 Консти-
туции Российской Федерации, закреплённые трудовым 
законодательством гарантии трудовых прав работников.

Принятие решения об изменении структуры, штат-
ного расписания, численного состава работников ор-
ганизации относится к исключительной компетенции 
работодателя, который вправе расторгнуть трудовой 
договор с работником в связи с сокращением числен-
ности или штата работников организации (п. 2 части 1 
ст. 81 ТК РФ) при условии соблюдения закрепленного 
ТК РФ порядка увольнения и гарантий, предусмотрен-
ных в части 3 ст. 81, части 1 ст. 179, частях 1 и 2 ст. 
180 ТК РФ.

Часть 3 статьи 81 ТК РФ говорит о том, что увольнение 
в связи с сокращением штата допускается, если невоз-
можно перевести работника с его письменного согласия 
на другую работу, как на вакантную должность или рабо-
ту, соответствующую квалификации работника, так и на 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачива-
емую работу, которую работник может выполнять с учётом 
состояния его здоровья. При этом работодатель обязан 
предложить все отвечающие этим требованиям вакансии.

Статья 179 ТК РФ говорит, что при сокращении числен-
ности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе имеют работники с более высокой 
производительностью труда и квалификацией.

При равной квалификации или производительности 
труда предпочтение в оставлении на работе отдаётся:
l семейным — при наличии двух и более иждивенцев;
l лицам, в семье которых нет других работников с само-
стоятельным заработком;
l работникам, получившим в период работы у данного 
работодателя трудовое увечье или профессиональное 
заболевание;
l инвалидам боевых действий по защите Отечества;
l работникам, повышающим свою квалификацию по на-
правлению работодателя.

В статье 180 ТК РФ, в частности, говорится о том, что 
работодатель обязан предупредить работников о предстоя-
щем увольнении в связи с ликвидацией организации, со-
кращением численности или штата работников персонально 
и под роспись не менее, чем за два месяца до увольнения.

Конституционный Суд РФ подтвердил, что п. 2 части 
первой ст. 81 ТК РФ в системной связи с перечисленны- 
ми нормами данного ТК РФ не может расцениваться как 
нарушающий конституционные права работников.
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Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

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

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 70 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

Правовой блок
системы ГАРАНТ

«Законодательство
Калужской области»

75-95-30
Материал рубрики подготовлен на основе инди-

видуальной письменной консультации, оказанной 
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Рассматривать же вопрос о законности и обоснован-
ности увольнения заявительницы КС РФ не стал, поскольку 
это связано с исследованием фактических обстоятельств 
конкретного дела и к полномочиям Конституционного 
Суда Российской Федерации, как они определены в ст. 125 
Конституции Российской Федерации и ст. 3 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», не относится. В принятии жалобы 
гражданки Емельяновой было отказано.

Какие выводы можно сделать из этого Определения 
КС РФ?
1. Не надо бояться изменять штатное расписание и сокра-
щать штат, если это необходимо в связи с изменившимися 
условиями бизнеса. Работодатель имеет право изменить 
штатное расписание любым способом в любое время.

Стр.11 ⇒
К сведению:

Понятие аффилированных лиц определено в ст. 4 
Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности на товар-
ных рынках». Согласно ст. 4 этого Закона индивидуальный 
предприниматель может быть признан аффилированным 
лицом юридического лица в следующих случаях:
– является членом его совета директоров (наблюдатель-
ного совета) или иного коллегиального органа управ-
ления, членом его коллегиального исполнительного 
органа либо осуществляет полномочия его единоличного 
исполнительного органа;
– принадлежит к одной группе лиц с юридическим лицом по 
признакам, установленным ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– имеет право распоряжаться более чем 20% общего коли-
чества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал, вклады, 
доли юридического лица;
– является членом совета директоров (наблюдательного 
совета) или иного коллегиального органа управления, 
коллегиального исполнительного органа участника 
финансово-промышленной группы либо осуществля-
ет полномочия единоличного исполнительного органа 
участника финансово-промышленной группы, участником 
которой является и данное юридическое лицо.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Руслан ГАББАСОВ

2. Главный приоритет оставления работника, если есть 
несколько кандидатов на сокращение, — лучшие произ-
водственные качества кандидата (квалификация, произ-
водительность труда). Остальные критерии применяются 
потом.
3. Нужно строго соблюдать процедуру увольнения по 
сокращению штата (предложить имеющиеся вакансии, 
предупредить за 2 месяца, учитывать мнение профсоюзного 
комитета, если он есть, и другие).
4. Помните, что нельзя уволить по сокращению штата бе-
ременную женщину, работающую по трудовому договору, 
заключённому на неопределённый срок. Нельзя также 
увольнять женщин, работающих по трудовому договору, 
заключённому на неопределённый срок, имеющих детей 
в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих 
ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида — до 18 лет), 
других лиц, воспитывающих указанных детей без матери.
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ТРАНСФеР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
домодедово

Шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Предлагаем работу
l Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 

связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

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

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).

Крыша  ж/бетонная,  подвал,  смотровая  яма.
Тел. 8-910-592-37-34.

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения. 
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия, 
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.

Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

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

75-95-30

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

Информационные блоки системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

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

«Арбитражная практика округа»
Блок включает в себя судебную практику ФАС и Ар-

битражных апелляционных судов одного из округов РФ 
(напр., ЦФО).

NB Публикация объявления о лик-
видации предприятия (орга-
низации) в газете «Правовой 

курьер — Калуга» стоит всего 250 рублей.

Следующий номер газеты выйдет 17 марта.

Договоры поставки
на условиях Инкотермс 2010
Договор поставки на условиях CFR
Договор поставки на условиях CIF
Договор поставки на условиях CIP
Договор поставки на условиях CPT
Договор поставки на условиях DAP
Договор поставки на условиях DAT
Договор поставки на условиях DDP
Договор поставки на условиях EXW
Договор поставки на условиях FAS
Договор поставки на условиях FCA
Договор поставки на условиях FOB

Найдено в системе ГАРАНТ
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

75-95-30

Продолжается подписка
на 2016 год

на  ежемесячный  журнал

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

Стоимость подписки на год 8400 руб.

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

Звоните нам по телефону 75-95-30

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

надёжность и КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ООО «Полисервис»

Правовой блок системы ГАРАНТ  (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

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

Информационное обеспечение строительных организаций:


