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Уважаемые налогоплательщики!
18 апреля в 10 часов

в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»
по адресу: Калуга, ул. М.Горького, 63,
сотрудники налоговых органов проводят
семинар на тему:
стр. 6
См.

«Актуальные вопросы
налогообложения для субъектов
малого и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы (4842) 71 71 34 .
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

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

Нормативная часть плюс
+7 (4842) 75-95-30 Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,
в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ
И СЧЕТОВ В БАНКАХ
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ
«О добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах
в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на
освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного
законодательства, а также позволяет передать активы от
номинального владельца бенефициарному (реальному)
владельцу без уплаты налога.
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим
хранения поданных специальных деклараций, не имеет
права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления
мероприятий налогового контроля.
Почему важно задекларировать свои зарубежные
счета и активы именно сейчас?
В последние несколько лет вопросы деофшоризации
и повышения налоговой прозрачности занимают ключевое место в налоговой в повестке стран-членов «Группы
Двадцати», ОЭСР и ЕС.
Международным сообществом проводится серьезная
системная работа по пересмотру и совершенствованию
международных и национальных налоговых правил направленная на устранение возможностей для сокрытия
активов и финансовых счетов в так называемых офшорах.
Существенным изменениям подвергается, в том числе,
законодательство в области валютного контроля, противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, контролируемых иностранных компаний, а также
правила раскрытия бенефициарных собственников.
Сегодня для налоговых органов всего мира, включая
ФНС России, фактически перестала существовать банковская тайна. С 1 июля 2015 года Российская Федерация,
присоединившись к Совместной конвенции ОЭСР и Совета
Европы о взаимной административной помощи по налоговым делам и ФНС России уже имеет возможность направлять налоговые запросы в более чем 90 стран и юрисдикций,
включая так называемые офшоры.
Вместе со странами-членами «Группы Двадцати»
и ОЭСР ФНС России участвует в работе по внедрению современных электронных способов информационного обмена сведениями о финансовых счетах и зарубежных активах
между налоговыми органами различных стран и юрисдикций. В 2017 году будет введена в эксплуатацию общая для
всех стран система для взаимного обмена сведениями об
иностранных счетах, имуществе и активах иностранных налоговых резидентов в налоговые органы стран, резидентами
которых они являются. ФНС России подключится к этой
системе в 2018 году и начнет получать указанные сведения
из офшоров в электронном систематизированном виде.
Полученные сведения будут использоваться ФНС России
для осуществления мер налогового контроля в отношении
лиц, владеющих зарубежными активами и финансовыми
счетами, что создает определенные риски для граждан,
до сих пор полагающихся на существовавшую в прошлом
непрозрачность офшорных юрисдикций.
Какое решение предлагается российским
налогоплательщикам?
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ
«О добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
российские налогоплательщики могут сообщить о своих активах и счетах, заполнив и подав специальную декларацию
в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.
Представить специальную декларацию могут как российские, так и иностранные граждане. Важно помнить, что
исполнение обязательств, предусмотренных налоговым
и валютным законодательством, часто связано с вопросами
резидентства, которое не всегда совпадает с гражданством.
Какие гарантии и преимущества получает
подавший специальную декларацию?
Лица, подающие налоговую декларацию получают
следующие преимущества:
1. Операции по передаче имущества его номинальным
владельцем фактическому владельцу имущества освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Специальные декларации или информация о которых
содержится в специальной декларации, освобождаются от
взыскания налога в случае неуплаты или неполной уплаты
налога, при условии если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица в результате
совершения до 1 января 2015 года операций, связанных
с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом
и (или) контролируемыми иностранными компаниями
(КИК), информация о которых содержится в специальной
декларации, либо с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых
содержится в специальной декларации.
3. Освобождение от следующих составов уголовных
преступлений, совершенных до 1 января 2015 года, если
эти деяния связаны с приобретением (формированием
источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями (КИК), информация о которых содержится в специальной декларации, и (или) с открытием
и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады),
информация о которых содержится в специальной декларации (данный список является исчерпывающим):
l Статья 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации»;
l Статья 194 УК РФ (части 1 и 2) «Уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица» (в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц);
l Статья 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица»;
l Статья 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организации»;
l Статья 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента»;
l Статья 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов».
4. Освобождение от административной ответственности
в случае выявления факта нарушения законодательства
Российской Федерации при приобретении (формировании
источников приобретения), использовании либо распоряжении имуществом и (или) контролируемыми иностранными
компаниями, информация о которых содержится в декларации, а также при совершении валютных операций и (или)
зачислении денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации, по основаниям,
предусмотренным ст. 14.1 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации
или без специального разрешения (лицензии)»;

7 апреля 2016

Правовой курьер — Калуга

5. Освобождение от ответственности за налоговые
правонарушения, если эти правонарушения связаны с приобретением (формированием источников приобретения),
использованием либо распоряжением имуществом и (или)
контролируемыми иностранными компаниями, информация
о которых содержится в декларации, и (или) с открытием
и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады),
информация о которых содержится в декларации.
Может ли ФНС использовать сведения, представленные в специальной декларации, для налоговых проверок или передавать их третьим лицам без согласия
лица, представившего специальную декларацию?
Информация, содержащаяся в специальной декларации, так же как и сам факт подачи уточненной декларации:
– не может быть основанием для проведения камеральной
проверки;
– не может быть основанием для проведения выездной
проверки;
– является налоговой тайной и не может быть использована
в качестве доказательства.
Разглашение информации, указанной в специальной
декларации, запрещено законом (ст. 183 УК РФ).
Что еще полезно знать о добровольном
декларировании?
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения
и представления размещены на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирование зарубежных активов» https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/international_cooperation/deooffshore/ и «Прием специальных деклараций (декларирование активов
и счетов)» https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/.
Порядок приема и учета специальных деклараций был
доведен до сведения Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации письмом от 25.06.2015
№ ОА-4-17/11035@.
Также ФНС России подготовила информационную
брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/),
в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса
за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая
информация подлежит раскрытию, а также многие другие
вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.

ЮЛ и ИП можно зарегистрировать
через интернет!
Межрайонная инспекция ФНС России по Калужской
области информирует об имеющейся возможности
представления документов на государственную регистрацию в электронном виде с помощью официального сайта ФНС России с использованием электронного
сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» двумя способами:
1. При наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП) документы для государственной регистрации заверяются ЭЦП и направляются
в регистрирующий (налоговый) орган без посещения нотариуса, также исключается этап представления документов в регистрирующий орган непосредственно,
через филиальную сеть МФЦ или через представителя
по нотариальной доверенности.
При направлении документов на регистрацию в электронном виде может быть указана необходимость получения
экземпляра документов, сформированных регистрирующим
органом в связи с внесением записи в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, на
бумажном носителе лично заявителю, лицу, действующему
на основании доверенности, по почте.
2. При отсутствии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи представление документов
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в электронном виде в регистрирующий орган по
просьбе заявителя осуществляется нотариусом.
Документы, подтверждающие факт внесения записи
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или решение об отказе направляются
регистрирующим органом нотариусу в форме электронных
документов. При этом экземпляр таких документов на бумажном носителе регистрирующий орган заявителю или
его представителю не выдает (не направляет).
Экономьте ваше время и расходы — направляйте
документы для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в электронном виде!

С 01.01.2016 налоговая ставка по ЕНВД
для отдельных категорий предпринимателей
установлена в размере 7,5%
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской области напоминает, что решением Городской Думы
г. Калуги от 24.12.2015 № 240 «О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 12.10.2005
№ 187 «О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
с 01.01.2016 установлена налоговая ставка по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 7,5% — для лиц, признанных инвалидами,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица,
не имеющих в отчетном налоговом периоде наемных
работников, при осуществлении такими лицами следующих видов предпринимательской деятельности: оказание
бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению; оказание
ветеринарных услуг; оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или)
распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; розничная торговля,
осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли; розничная торговля, осуществляемая
через объекты стационарной торговой сети, не имеющей
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой
сети; оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания,
не имеющие зала обслуживания посетителей».
Для остальных категорий налогоплательщиков согласно
ст. 346.31. НК РФ ставка единого налога не изменилась
и равна 15% величины вмененного дохода.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

ОКУН, а также НК РФ и другие кодексы Российской
Федерации с постатейными комментариями и судебную
практику смотрите в системе ГАРАНТ.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

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

75-95-30
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ЗАЯВЛЕНИЕ

«Союза армян России» и «Всемирного Армянского Конгресса»
в связи с агрессией вооруженных сил Азербайджана
«Союз армян России» и «Всемирный Армянский Конгресс» глубоко встревожены и решительно осуждают широкомасштабное и беспрецедентное наступление вооруженных
сил Азербайджана на рассвете 2 апреля 2016 г. в зоне соприкосновения сил в Нагорном
Карабахе. Данной агрессией и провокацией военно-политическое руководство Азербайджана способствовало резкой военной эскалации, которой не было с момента подписания
перемирия 1994 г. в зоне карабахского конфликта.
Последствиями военной агрессии стали многочисленные жертвы (включая детей) с обеих сторон и материальные разрушения. Агрессор применил крупнокалиберную военную
технику, артиллерию, минометы и боевую авиацию. Азербайджан стягивает в зону боевых
действий крупную технику и свежие силы.
Данный кризис стал следствием перманентных военно-политических провокаций Азербайджана и стоящих за ним внешних сил, оказавших масштабную военно-техническую помощь
и подстрекавших Баку к агрессии против Нагорно-Карабахской Республики.
На протяжении последних двух лет азербайджанские власти, развернув безудержную
гонку вооружений и отказываясь от международных принципов политического урегулирования карабахской проблемы, методично обостряют ситуацию в регионе. Администрация
президента АР И. Алиева, развязав гнусную антиармянскую пропаганду и истерию, занимается фальсификацией истории и воспитывает новое поколение собственного народа
в духе антиармянской ненависти, фанатизма и шовинизма.
Представители азербайджанской интеллигенции, выступающие за восстановление добрососедства между нашими народами и мирное урегулирование карабахского вопроса,
становятся объектом политических преследований со стороны органов власти данной страны (пример писателя Акрама Айлесли тому яркий пример). Гнусное и жестокое уголовное
преступление по убийству спящего армянского офицера превращается в пример героизма,
почитания и оправдания.
Армянская сторона неоднократно обращалась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ
по урегулированию карабахского конфликта, главам иностранных государств и авторитетным международным организациям (ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ЕС) с просьбой принять
адекватные меры для не допущения очередной военной эскалации и предупреждением, что
подобные действия Азербайджана приведут к новой войне и кризису региональной безопасности. Однако своевременной реакции и действий так и не последовало. Пассивность
международного сообщества, стремление сопредседателей Минской группы ОБСЕ сохранить дипломатический тон в отношении к провокатору, а также безответственные заявления
о совместной ответственности способствовали появлению сложившейся ситуации.
Власти Азербайджана решительным образом отвергли мирную инициативу США по
размещению на линии соприкосновения сил инженерных устройств систем мониторинга
для исключения провокаций, расследования фактов агрессии и наказания виновных. Вместе с тем, данную инициативу американских конгрессменов официально не поддержали
и не опровергли другие парламентарии стран, ответственных за мирное урегулирование
карабахского кризиса.
Накануне агрессии в ходе встречи с вице-президентом США Джо Байденом президент
Армении Серж Саргсян призвал обуздать Азербайджан, «пока не поздно что-то изменить».
Но, увы, международное сообщество не смогло предотвратить очередное проявление
международного терроризма в современном мире.
Мы решительно осуждаем преступную политику и действия азербайджанского режима
по развязыванию нового военно-политического конфликта против Нагорного Карабаха
и Армении. Считаем, что подобная безответственная политика не принесет ни мира, ни
ожидаемого в Баку политического решения по очередной аннексии Нагорного Карабаха.
Мы приветствуем официальную обеспокоенность России, стран ЕС и США в связи с обострением военной ситуации в Нагорном Карабахе. Однако в сложившейся обстановке считаем крайне недостаточным простое выражение официальной обеспокоенности и заявление
внешнеполитических ведомств о «внимательном отслеживании ситуации в зоне конфликта».
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Мы обращаемся к главам всех государств-членов ООН и всему мировому сообществу
с призывом принять безотлагательные меры и решительные действия для прекращения
боевых действий в зоне карабахского конфликта и принуждения агрессора к миру, возвращения армий противостоящих сторон в казармы, а дипломатов и политиков к переговорному процессу по политическому урегулированию данного кризиса в рамках Минской
группы ОБСЕ.
Мы требуем осуждения агрессора за политику терроризма и срыва мирного процесса
вокруг как карабахского урегулирования, так и постсанкционного Ирана.
Мы требуем применить механизмы расследования и разместить в зоне прикосновения
конфликтующих сил соответствующие инженерные устройства.
Армения вынуждена дать самый решительный отпор военной агрессии Азербайджана,
принять адекватные ситуации военные и политические действия по подписанию с НКР соответствующего договора о взаимопомощи, а при необходимости и признанию Нагорного
Карабаха частью армянского государства, а также изменению статус-кво НКР и расширению
зоны безопасности.
Мы обращаемся ко всем армянам мира с призывом в этот час очередных испытаний
нашей многотысячелетней истории объединиться вокруг исторической Родины — МатериАрмении для отпора агрессии Азербайджана.
Мы призываем все армянские организации и общины использовать свои возможности
по доведению до мирового сообщества, глав иностранных государств, международных
организаций и мировой общественности объективной информации о ситуации в зоне
азербайджано-армянского конфликта. Наши усилия будут направлены на консолидацию всех
ресурсов — интеллектуальных, материальных, финансовых, политических, информационных
и др. — для защиты безопасности, прав и свобод Нагорного Карабаха и Армении.
В этот трудный момент нашей истории мы обязаны забыть все прежние обиды, расхождения и противоречия, объединиться вокруг интересов армянского народа, вокруг нашей
Армении и ее президента Сержа Саргсяна.
Агрессор и враг должен понести жестокое наказание на поле брани. Мы сохраняем уверенность, что армянская армия при полной поддержке армянского государства и армянского
мира принудит Азербайджан к миру, либо к капитуляции.
Президент «Союза армян России» и «Всемирного Армянского Конгресса»
Ара АБРАМЯН
Текст Заявления предоставлен Калужским региональным отделением «Союза армян России»

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»

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

75-95-30
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Суммы взносов на капитальный ремонт
многоквартирного дома учитываются
в расходах налогоплательщика,
применяющего УСН

Организация, которой на праве собственности принадлежит нежилое помещение, встроенное в многоквартирный дом, обязана нести расходы по содержанию
общего имущества собственников в многоквартирном
жилом доме.
Затраты на уплату взносов на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома относятся
к материальным расходам налогоплательщика.
Документально подтвердить произведенные затраты
можно, в частности, счетом-квитанцией или иным документом, подтверждающим прием денежных средств.
(Письмо Минфина России от 29.02.2016 № 03-11-11/11209.)

Сведения в электронной форме о ЮЛ и ИП
для внесения в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства следует
представлять в соответствии с рекомендуемым
форматом
В России создается Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (соответствующие
поправки внесены Федеральным законом № 408-ФЗ
от 29.12.2015). Ведение реестра будет осуществляться
ФНС России.
В реестр включаются сведения о юридических лицах
и индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям, установленным ст. 4 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

В целях реализации положений законодательства ФНС
России разработан рекомендуемый формат представления сведений для их включения в реестр (версия формата
4.01, часть 231_02).
(Приказ ФНС России от 16.03.2016 № ММВ-7-6/145@
«Об утверждении Рекомендуемого формата представления
сведений поставщиками для целей ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
в электронной форме».)

Налоговый вычет при покупке квартиры
по договору с ЖСК предоставляется после полной
оплаты паевого взноса и оформления акта
приема-передачи квартиры
Налогоплательщики имеют право на получение налогового вычета по НДФЛ в сумме фактических расходов
на новое строительство или приобретение жилья (в т.ч.
квартиры).
По общему правилу для подтверждения права на
имущественный налоговый вычет налогоплательщики
представляют в налоговые органы, в т.ч. договор о приобретении квартиры и документы, подтверждающие право
собственности на нее.
На основании положений п. 4 ст. 218 ГК РФ сообщается,
что для приобретения права собственности на кооперативную квартиру должны быть соблюдены два условия:
член кооператива должен полностью внести паевой взнос;
ЖСК должен передать помещение члену кооператива.
(Письмо ФНС России от 14.03.2016 № БС-4-11/4127@
«О порядке предоставления имущественных налоговых
вычетов по налогу на доходы физических лиц при покупке квартир по договору с жилищно-строительными
кооперативами (ЖСК)».)

В ходе семинара 18 апреля сотрудниками МИФНС России № 7 по Калужской области
и ЕРЦ будут освещены следующие вопросы:
строкой. Услуги белорусской организации по рекламе то1. НДФЛ
Какой статус налогоплательщика нужно указывать
в справке 2-НДФЛ в отношении работников из стран ЕАЭС?
Налоговый агент не может переложить обязанность по
уплате НДФЛ на физическое лицо, получившее доход. Лица,
не являющиеся налоговыми резидентами РФ, не вправе
пользоваться имущественными налоговыми вычетами.
Средняя зарплата работника, командированного за границу,
облагается НДФЛ по ставке 13% или 30% в зависимости от
его налогового статуса. О зачете авансов по НДФЛ, которые
были уплачены иностранными работниками на период действия патента. Порядок уплаты НДФЛ с доходов наемных
работников предпринимателя, который совмещает УСН
и ПСН. Надбавки за вахтовый метод работы, установленные
в коллективном или трудовом договоре, не облагаются
НДФЛ. Стандартный вычет на ребенка полагается и в том
случае, когда студент находится в академическом отпуске
в связи с призывом на военную службу. «Детские» вычеты
по НДФЛ: о чем нужно знать бухгалтеру. Куда представить
2-НДФЛ и 6-НДФЛ, если крупнейший налогоплательщик
закрывает обособленное подразделение до окончания налогового периода? Как в расчете 6-НДФЛ отразить зарплату
за декабрь? 6-НДФЛ: вопросы и ответы. И др.
2. НДС
Гранты, которые российская организация выплатила
иностранной фирме, не облагаются НДС. В каком случае
операции по предоставлению поручительства за третье
лицо не облагаются НДС. Как отсчитывать 3 года для принятия НДС к вычету? При покупке железнодорожных билетов
для командированных сотрудников к вычету принимается сумма НДС, которая выделена в билетах отдельной

варов на национальных веб-сайтах облагаются НДС. НДС
при экспортных и импортных операциях. Евразийский экономический союз. Порядок уплаты НДС при аренде муниципального имущества. Когда можно заявить вычет по НДС,
если счет-фактура поступил от продавца в следующем
налоговом периоде? Нужно ли составлять счета-фактуры
при передаче подарков работникам? Порядок представления документов, необходимых для подтверждения
права на нулевую ставку НДС при экспорте товаров. И др.
3. Имущественные налоги
Налог на имущество, транспортный и земельный налоги. Порядок уплаты транспортного налога в отношении
угнанного транспортного средства. Какой КПП нужно
указать крупнейшему налогоплательщику при заполнении
деклараций по земельному и по транспортному налогам?
Транспортный налог нужно платить и по тем транспортным
средствам, которые фактически не используется. Готовим
декларацию по налогу на имущество. И др.
4. Спецрежимы
Как рассчитать сумму ЕНВД в отношении деятельности по перевозке пассажиров на такси? При утрате права
на «вмененку» налогоплательщик обязан применять ККТ
с начала того квартала, в котором нарушены условия использования этого спецрежима. Как предпринимателю,
совмещающему ОСНО и ЕНВД, определить размер дохода
для расчета «пенсионных» взносов? Какие налоги должен
заплатить ИП, совмещающий УСН и ЕНВД, при продаже
автомобиля, который использовался в деятельности, переведенной на «вмененку»? ЕНВД за I квартал 2016 года можно
уменьшить на сумму страховых взносов «за себя», уплаченных предпринимателем до 25 апреля этого года. Обновлена
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форма декларации по ЕНВД. Как рассчитывать ЕНВД, если
налогоплательщик закрыл одну из торговых точек? «Упрощенщики» не могут учесть в составе расходов суммы сомнительной дебиторской задолженности. Организация на
УСН может учесть расходы на ремонт систем вентиляции и
кондиционирования в арендуемых офисах. В каком случае
ИП могут применять ПСН в отношении услуг по изготовлению мебели? В каком случае деятельность по оформлению
интерьера и дизайну помещений переводится на ПСН? И др.
5. Налог на прибыль
Как оценить доход в виде безвозмездно полученного
имущества в целях налогообложения прибыли? Изменение ОПФ медицинской или образовательной организации
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не лишает ее права применять нулевую ставку налога на
прибыль. Доходы от переоценки нематериальных активов
для целей налогообложения прибыли не учитываются.
Расходы на выплату зарплаты, размер которой индексируется ежемесячно, можно учесть при расчете налога на
прибыль. В каком случае организация, имеющая филиалы,
может платить налог на прибыль и отчитываться по нему
только через центральный офис? При каком условии премии за производственные результаты могут уменьшать
налогооблагаемую прибыль? И др.
6. Регистрация ЮЛ и ИП
Начальник инспекции
Н.Н. Жвынчиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в городе
Калуге Калужской области уведомляет всех работодателей о необходимости представить в территориальные органы ПФР единую форму отчётности «Расчёт по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) за 1 квартал 2016 года:
– на бумажном носителе — не позднее 15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным
периодом;
– в форме электронного документа — не позднее 20 числа второго календарного месяца, следующего за
отчетным периодом.
Каждому страхователю устанавливается срок представления отчётности по графику.
Графики устанавливаются в зависимости от численности работающих в организации.
С численностью:
до 5 человек включительно
— не позднее 8 апреля 2016 г.;
до 10 человек включительно
— не позднее 13 апреля 2016 г.;
до 30 человек включительно
— не позднее 18 апреля 2016 г.;
до 50 человек включительно
— не позднее 22 апреля 2016 г.;
до 100 человек включительно
— не позднее 29 апреля 2016 г.;
до 300 человек включительно
— не позднее 10 мая 2016 г.;
до 1500 человек включительно
— не позднее 12 мая 2016 г.;
свыше 1500 человек
— не позднее 16 мая 2016 г.
Форма РСВ-1 ПФР утверждена Постановлением Правления ПФР от 16 января 2014 года № 2п. Порядок
заполнения формы РСВ-1, Классификатор параметров, используемых при заполнении персонифицированных сведений, размещены на сайте ПФР www.pfrf.ru.

УПФР в городе Калуге Калужской области уведомляет всех работодателей, что с 1 апреля
2016 года вводится ежемесячная форма отчетности по персонифицированному учету по
форме СЗВ-М, которая утверждена постановлением Правления Пенсионного фонда России
от 1 февраля 2016 г. № 83п.
Организации при предоставлении сведений на 25 человек и более обязаны представлять
отчетность в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
С вопросами обращаться по телефонам: 500-879, 500-880, 500-886, 500-900, 500-881, 500-858,
500-922, 500-892, 500-878, 500-884, 500-882, 500-899.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

75-95-30

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор актуальных
комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих в связи с их
применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов и судебной практики. Ко многим
статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение
конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии решений. Налогообложение».
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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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Рабочие встречи депутата ГД ФС РФ
В.Е. Деньгина в регионе
Состоялась рабочая встреча депутата Государственной
Думы ФС РФ В.Е. Деньгина с главой администрации МР
«Малоярославецкий район» А.В. Ивановым. Во встрече
принимали участие и.о. Координатора КРО ЛДПР В.Г. Тарасенков, сотрудники аппарата КРО ЛДПР, координатор
Малоярославецкого МО ЛДПР Л.С. Нефедьева. Стороны
обсудили обращения граждан, поступившие в ходе личных
приемов депутатами от ЛДПР, варианты и формы взаимодействия для решения проблемных вопросов. Представители
администрации обозначили необходимость внесения изменений в федеральное законодательство в сфере земельных
отношений, государственных закупок, попросили оказать
содействие и помощь по включению Малоярославецкого
района в ФЦП по строительству школы.
Во второй половине дня актив КРО ЛДПР во главе
с депутатом ГД ФС РФ В.Е. Деньгиным встретились с жителями дер. Ерденево Малоярославецкого района в связи
с поступившими жалобами на отсутствие дорог, бездействие органов МСУ, ухудшение условий жизнедеятельности, нарушения в сфере благоустройства. Все обращения
поставлены на жесткий депутатский контроль и достигнута
договоренность с жителями о дополнительной встрече
с участием главы администрации района.

Калужское региональное отделение

Калуга, ул. Билибина, 33

http://ldpr40.ru/
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Юрист разъясняет закон

Выпуск 7

Блокировка расчётного счёта
юридического лица
кредитной организацией
Каждая компания хотя бы раз сталкивалась с такой
проблемой, как блокировка банковского счёта кредитной
организацией. Зачастую возникает вопрос, насколько
правомерны такие действия банков и на основании
каких правовых норм это происходит.
ГК РФ (ст. 858) не допускает ограничение прав клиента
на распоряжение денежными средствами, находящимися
на его расчётном счёте за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счёте,
или приостановления операций по счёту в случаях,
предусмотренных законом. То есть существуют два
основания, по которым банк обязан заблокировать
расчётный счёт своего клиента: арест денежных средств
на счёте и приостановление операций по счету.
Основаниями для ареста денежных средств на
расчётных счетах клиента в банке могут быть только вынесенные судебные акты в рамках уголовного дела (для
обеспечения исполнения приговора в части гражданского
иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий
в соответствии со ст. 115 УПК РФ) и гражданского процесса
в порядке статей 140 ГПК РФ и 91 АПК РФ как обеспечение
исковых требований в виде наложения ареста на денежные
средства. К этим же основаниям относятся и исполнительные документы о взыскании денежных средств,
выдаваемые судебными органами по результатам рассмотрения имущественных требований (ст. 27 Федерального
закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской
деятельности»). Такие судебные акты могут предъявляться
к исполнению в службу судебных приставов либо непосредственно в кредитные организации (п.1 ст. 8 Федерального
закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»), которые производят арест и взыскание
денежных средств в размере, присуждённом судом.
По первому основанию — наложение ареста на денежные средства — каких-либо претензий со стороны
клиента к банку обычно не возникает, т.к. кредитная организация в данном случае является исполнителем
судебного акта, имеющего законную силу. Кредитная
организация, Банк России не несут ответственности за
ущерб, причинённый в результате наложения ареста
или обращения взыскания на денежные средства и иные
ценности их клиентов.
По второму основанию — приостановление операций
по счету кредитной организацией — практика применения
более сложная и интересная, т.к. случаи такого приостановления регулируются конкретными нормативноправовыми актами. К таковым, в частности, относятся НК РФ
и Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Случаи такого приостановления, в свою очередь, также
можно разделить на 2 категории:
– банк является исполнителем решения государственного органа
– банк сам является инициатором такого действия
в рамках Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
В первой категории уполномоченным государственным органом является Налоговая служба Российской
Федерации, действующая в рамках НК РФ. Статья 76 НК
РФ регулирует порядок и основания такой приостановки
и применяется, как правило, для обеспечения исполнения
решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа.
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Такое решение принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и означает
прекращение банком всех расходных операций счету клиента. Также такое решение может быть вынесено
налоговым органом и в иных случаях (п. 3 ст. 76, п.10 ст.
101 НК РФ): в случае непредставления этим налогоплательщиком налоговой декларации в течение 10 дней по
истечении установленного срока; в случае неисполнения
налогоплательщиком-организацией обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приёме требования о
представлении документов, требования о представлении
пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган — в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи налогоплательщиком-организацией
квитанции о приеме документов, направленных налоговым
органом. Снять блокировку счёта в данном случае возможно исполнением требования налогового органа.
В данном случае, как видно, банк является исполнителем решения государственного органа, а НК РФ
в свою очередь не обязывает банки уведомлять своих клиентов о такой приостановке. Узнать о причинах
представляется возможным самостоятельно обратившись
в обслуживающий банк с письменным запросом о причинах
приостановки операций.
Но не все так однозначно в таких действиях налоговиков. Случается, что решения ИФНС выносятся в нарушение
процедуры вынесения решения о приостановлении операций по счетам, что серьёзно мешает работе юридического
лица. Снять блокировку в таком случае возможно
в судебном порядке.
На этот счёт имеется сложившаяся судебная практика, согласно которой судебные органы признают
незаконными решения налоговых органов. Так, Постановлением Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа от 16 апреля 2009 г. № А05-11822/2008
суд усмотрел нарушение налогового органа в том, что
приостановка операции по счетам была произведена ранее наложения запрета на отчуждение (передачу в залог)
имущества. В соответствии с п 10 ст. 101 НК РФ приостановление операций по счетам в банке в порядке принятия
обеспечительных мер может применяться только после
наложения такого запрета.
Ко второй категории относится основание, при
котором банк обязан сам инициировать приостановку
расходных операций по счетам своего клиента.
Регулируется такая обязанность банка Федеральным
законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
Пунктом 2 ст. 7 этого закона обязанность по документальному фиксированию расходных операций
возложена на кредитные организации, которые должны разработать правила внутреннего контроля. Однако
закон не устанавливает перечень данных, подлежащих
обязательному фиксированию, тем самым позволяя кредитной организации самостоятельно определять объём
соответствующих сведений.
Основаниями для документального фиксирования
информации о соответствующих операциях и сделках
являются: запутанный или необычный характер сделки, не
имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации; выявление неоднократного
совершения операций или сделок, характер которых даёт
основание полагать, что целью их осуществления является
уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных законом; иные обстоятельства, дающие основания
полагать, что сделки осуществляются в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путём, или
финансирования терроризма.
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Таким образом, получается, что если у банка появляются сомнения в легальности расходных операций клиента, он имеет право истребовать не только документы,
выступающие формальным основанием для совершения такой операции по счету, но и документы по всем
связанным с ней операциям, а также иной необходимой
информации, позволяющей банку уяснить цели и характер
рассматриваемых операций, в т.ч. документов, подтверждающих источники поступления денежных средств на счёт
клиента, что согласуется с разъяснениями Центрального
банка Российской Федерации, изложенными в письме от
03.09.2008 № 111-Т (Постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013
№ 3173/13). В случае непредставления запрашиваемых
документов банк приостанавливает расходные операции.
Спорность такой категории дел напрямую зависит от
способности банка доказать сомнительность совершаемой
сделки и от способности клиента предоставить доказательства
исполнения требований банка по представлению документов.
Так, по делу № А40-32140/12-58-295 Президиум Высшего Арбитражного суда РФ Постановлением от 09.07.2013
№ 3173/13 признал судебные акты нижестоящих инстанций
о взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами в связи с нарушением Банком обязательств по
договору банковского счёта, незаконными. Своим решением Банк приостановил операции по счетам в связи
с непредставлением клиентом документов, подтверждающих основания получения денежных средств при
намерении клиента осуществить оплату за приобретаемую
долю Уставного капитала другого юридического лица. Клиент, в свою очередь, предоставил документы, подтверждающие только сделку купли-продажи доли. Основания
получения денег на свой счет, которое предшествовало
сделке купли-продажи Уставного капитала, владелец счета
не предоставил. Суды трех инстанций посчитали, что, т.к.
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Организация представила документы, подтверждающие
легальность сделки по купле-продаже Уставного капитала,
у банка отсутствовали основания для отказа от исполнения
платежного поручения по причине непредставления клиентом документов, обосновывающих поступление на его
счет денежных средств.
Между тем, Президиум пришел к иному выводу. По
его мнению, сомнительность сделки имеет место по тем
обстоятельствам, что поступление денежных средств договору подряда на выполнение строительно-монтажных
работ осуществлено при отсутствии у Общества допуска
к проведению таких работ, а также штата квалифицированных работников; поступление денежных средств от
погашения векселей банка и их последующий перевод на
счёт генерального директора общества; а также то обстоятельство, что представленный договор от купли-продажи
Уставного капитала иного юридического лица был подписан одним лицом, одновременно занимавшего должности
директора в обеих сторонах сделки; и в совокупности
с представлением обществом недостоверных сведений о его
местонахождении свидетельствовали о подозрительном характере операции и является достаточным основанием для
осуществления банком ее документального фиксирования.
Таким образом, в случае блокировки счета клиента кредитной организацией в первую очередь необходимо основательно подойти к рассмотрению требований банка по предоставлению дополнительных сведений и документов для
исключения сомнения в легальности проводимой сделки.
Старший юрист
по взысканию дебиторской задолженности
компании ЮРКОЛЛЕГИЯ
Станислав Лукшанов

Пенсионная энциклопедия
Накопительная пенсия

Право на накопительную пенсию имеют граждане
России, являющиеся застрахованными лицами в системе
обязательного пенсионного страхования, при наличии
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части индивидуального лицевого счета застрахованного
лица или на пенсионном счете накопительной пенсии
застрахованного лица.
Граждане, родившиеся в 1967 г. или позже, вправе принять решение о формировании пенсионных накоплений
либо отказаться от этого и направлять часть страховых
взносов, предназначенную для формирования пенсионных
накоплений, на финансирование страховой пенсии.
Накопительная пенсия назначается застрахованным
лицам, имеющим право на страховую пенсию по старости,
в т.ч. досрочно. При этом пенсионных накоплений должно быть достаточно, чтобы доля накопительной пенсии
в сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии была больше 5%
по состоянию на день назначения накопительной пенсии.
Если эта доля 5% или меньше, накопительная пенсия
не назначается, а гражданин имеет право на получение
накопленных средств в виде единовременной выплаты.
Размер накопительной пенсии рассчитывается по
формуле:
пенсионные накопления
накопительная
= ожидаемый период выплаты (в месяцах)
пенсия

Средства пенсионных накоплений — совокупность
учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета застрахованного лица или на пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица средств,
сформированных за счет:
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– поступивших страховых взносов на финансирование накопительной пенсии;
– дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию;
– взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица;
– взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений;
– средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной
пенсии;
– результатов от инвестирования указанных средств.
До 1 января 2016 г. ожидаемый период выплаты накопительной пенсии устанавливается продолжительностью
19 лет (228 месяцев). В дальнейшем продолжительность
ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании
официальных статистических данных о продолжительности
жизни получателей накопительной пенсии в соответствии
с методикой оценки, утверждаемой Правительством РФ.
Пенсионерам, получившим право на досрочное получение страховой пенсии, этот период («период дожития»)
увеличивается, но не более чем на количество лет, недостающих при досрочном назначении страховой пенсии
до возраста выхода на страховую пенсию.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

75-95-30

12

Правовой курьер — Калуга

Штраф за неправильный ИНН
в форме 2-НДФЛ
Федеральная налоговая служба РФ в письме от 11
февраля 2016 года разъяснила, в каких случаях налоговый
агент будет подвергаться штрафу за нарушение порядка
отражения ИНН налогоплательщика в форме 2-НДФЛ.
Пунктом 4 Порядка заполнения справки по форме
2-НДФЛ установлено, что в поле «ИНН в Российской
Федерации» указывается идентификационный номер налогоплательщика — физического лица, подтверждающий
постановку данного физического лица на учёт в налоговом
органе Российской Федерации. При отсутствии у налогоплательщика ИНН данный реквизит не заполняется.
С целью исключения приёма от налогового агента
сведений о доходах физического лица с заведомо недостоверными данными ФНС 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 при реквизите «Гражданство (код
страны)», равном 643.
Программа ФНС проверяет, был ли присвоен физическому лицу ИНН.
Если ИНН был присвоен, а налоговый агент не отразил
его в справке по форме 2-НДФЛ, то в «Протоколе приёма
сведений о доходах физических лиц» выдаётся сообщение
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 приёму. Штраф
за неуказание ИНН не взимается!
А вот если налоговый агент указал налогоплательщику
ИНН, принадлежащий другому лицу, налоговый орган
будет считать это представлением документов, содержащих недостоверные сведения, что образуют состав
налогового правонарушения, ответственность за которое

№ 10

предусмотрена ст. 126.1 НК РФ в виде штрафа 500 рублей
за каждый некорректный ИНН. При этом сведения о доходах физических лиц (при отсутствии иных нарушений
форматно-логического контроля) считаются прошедшими
форматно-логический контроль и подлежат приёму.

Заполняем форму 6-НДФЛ
По итогам 1 квартала 2016 года налоговые агенты будут впервые представлять в налоговые органы расчёт по
форме 6-НДФЛ. Мы уже обращались к этой теме в нашей
газете, но ряд вопросов оставался неясным. Теперь многое
прояснилось.
В письме от 12 февраля 2016 года № БС-3-11/553 ФНС
России разъяснила правила заполнения этого расчёта.
Расчёт по форме 6-НДФЛ представляется налоговыми агентами в налоговый орган по месту своего учёта за
первый квартал, полугодие, девять месяцев — не позднее
последнего дня месяца, следующего за соответствующим
периодом, за год — не позднее 1 апреля, по утверждённым ФНС форме и форматам. Первый расчёт за 1 квартал
2016 года нужно представить не позднее 4 мая 2016 года
с учётом выходных и праздничных дней.
Раздел 1 Расчёта заполняется нарастающим итогом за
первый квартал, полугодие, 9 месяцев и год. В Разделе 2
за соответствующий отчётный период отражаются те операции, которые произведены за последние 3 месяца этого
отчётного периода. В случае если налоговый агент производит операцию в одном отчётном периоде, а завершает её
в другом отчётном периоде, то данная операция отражается
в том отчётном периоде, в котором она была завершена.
Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны
удержать исчисленную сумму налога непосредственно из
доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
При этом налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего
за днём выплаты налогоплательщику дохода.
При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие
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по уходу за больным ребёнком) и в виде оплаты отпусков
налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего
числа месяца, в котором производились такие выплаты.
В письме от 25 февраля 2016 года № БС-4-11/3058
ФНС продолжила разъяснять правила заполнения формы
6-НДФЛ. В письме разобраны 3 примера.
Пример 1. Заработная плата работникам за март 2016
года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016. В этом случае операция
отражается в разделе 1 расчёта по форме 6-НДФЛ за
первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент
вправе не отражать эту операцию в разделе 2 расчёта
по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная
операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчёте по форме
6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:
по строке 100 указывается 31.03.2016;
по строке 110 — 05.04.2016;
по строке 120 — 06.04.2016;
по строкам 130 и 140 — соответствующие суммовые показатели.
При разборе этого примера выражение «налоговый агент
вправе не отражать данную операцию» вызывает вопросы.
В расчёте за какой период нужно отражать операции с датой
получения дохода в одном периоде, а датой перечисления
налога в другом периоде: в расчёте за более ранний период, за более поздний период или в любом из них по выбору
налогового агента? Можно трактовать этот тезис так: надо
отразить эту операцию в расчёте за 1 квартал, но можно и не
отражать в этом периоде, а отразить в отчёте за полугодие.
Довольно странное двоемыслие для налоговых органов.
Чтобы избежать путаницы, рекомендуем всегда отражать
такие операции в наиболее позднем периоде и всегда отражать любые операции в том периоде, на который приходится
срок уплаты НДФЛ по отражённому в операции доходу.
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Пример 2. В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершённые
в другом календарном году. Например, заработная плата
за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае
данная операция в разделе 1 расчёта по форме 6-НДФЛ
не отражается, а в разделе 2 расчёта по форме 6-НДФЛ за
первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
по строке 100 указывается 31.12.2015;
по строке 110 — 12.01.2016;
по строке 120 — 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 — соответствующие суммовые показатели.
Пример 3. В случае если работнику сумма оплаты
отпуска за март 2016 года выплачена 05.04.2016, то данная операция отражается в разделе 2 расчёта по форме
6-НДФЛ за полугодие 2016 года следующим образом:
по строке 100 указывается 05.04.2016;
по строке 110 — 05.04.2016;
по строке 120 — 30.04.2016;
по строкам 130 и 140 — соответствующие суммовые показатели.
В программах фирмы КАМИН форма 6-НДФЛ уже
доступна для формирования, и пользователь сам может
выбрать, в каком периоде отражать операции с датами
в разных периодах.

Все упоминаемые на стр.12–13 нормативные акты, а также формы отчётности
в удобных для заполнения форматах см.
в системе ГАРАНТ.

75-95-30

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

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074

14

Правовой курьер — Калуга

№ 10

7 апреля 2016

Управление Роскомнадзора по Калужской области информирует
Вниманию главных редакторов, учредителей средств массовой информации,
издателей, а также полиграфических организаций!
Статья 7 Федерального закона № 77-ФЗ от 29.12.1994
«Об обязательном экземпляре документов» возлагает на
производителей документов обязанность по доставке
установленного количества обязательных экземпляров
печатных изданий в день выхода в свет первой партии тиража в федеральный орган исполнительной власти в сфере
печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций (Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям), Информационное телеграфное агентство
России (ИТАР-ТАСС), в соответствующие книжные палаты
и (или) библиотеки субъектов Российской Федерации,
библиотеки муниципальных образований.
Филиал «Российская книжная палата» ИТАР-ТАСС,
являющийся получателем обязательных экземпляров,
обязанность по доставке которых возложена ч. 2 ст. 7

Федерального закона № 77-ФЗ от 29.12.1994 «Об обязательном экземпляре документов», довел информацию об
изменении адреса доставки обязательных экземпляров.
Обращаем внимание главных редакторов, учредителей
средств массовой информации, издателей, а также полиграфических организаций на то, что обязательные экземпляры газет следует доставлять почтовыми отправлениями
либо нарочным по адресу:

143200, г. Можайск,
ул. 20-го Января, д. 20, корп. 2,
Национальное фондохранилище
филиала ИТАР-ТАСС
«Российская книжная палата».

Вниманию юридических или физических лиц, организующих и (или) осуществляющих
обработку персональных данных (операторов персональных данных)!
Статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» на операторов персональных данных возложена обязанность по уведомлению уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных о своем намерении осуществлять
обработку персональных данных.
Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа
и подписывается уполномоченным лицом.
Уведомление должно содержать следующие сведения,
подлежащие внесению в реестр операторов персональных
данных: наименование (фамилия, имя, отчество), адрес
оператора; цель обработки персональных данных; категории
персональных данных; категории субъектов, персональные
данные которых обрабатываются; правовое основание
обработки персональных данных; перечень действий
с персональными данными, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных;
описание мер, предусмотренных ст. 18 и 19 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в т.ч. сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств; фамилия,
имя, отчество физического лица или наименование
юридического лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных
телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;
дата начала обработки персональных данных; срок или
условие прекращения обработки персональных данных;
сведения о наличии или об отсутствии трансграничной
передачи персональных данных в процессе их обработки;
сведения о месте нахождения базы данных информации,
содержащей персональные данные граждан Российской
Федерации; сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите
персональных данных, установленными Правительством
Российской Федерации.
Сведения, содержащиеся в реестре операторов, за
исключением сведений о средствах обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, являются
общедоступными.

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Отраслевое законодательство России»

На операторов персональных данных, исполнивших
обязанность по уведомлению уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, на
основании ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в случае изменения
направленных и внесенных в реестр операторов сведений,
а также в случае прекращения обработки персональных
данных, возложена обязанность по уведомлению об этом
уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней
с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных путем направления
соответствующего информационного письма.
Управление Роскомнадзора по Калужской области является уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных на территории Калужской области.
Формы в электронном виде уведомления и информационного письма о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов персональных данных, рекомендации по их заполнению размещены в сети Интернет на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) www.gosuslugi.ru, на портале уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных
http://pd.rkn.gov.ru и на официальном сайте Управления
Роскомнадзора по Калужской области http://40.rkn.gov.ru.
После заполнения формы уведомления или информационного письма и отправки их в информационную
систему Роскомнадзора, необходимо распечатать заполненную форму, подписать ее и направить в Управление
Роскомнадзора по Калужской области по адресу:

Дзержинского ул., д. 1/46, Калуга, 248000.
Консультацию по заполнению можно получить по телефонам: 8(4842) 59-18-94, 76-23-75.

КоАП РФ, содержащий, в частности, санкции за нарушение упоминаемых на этой странице нормативных
актов, см. в системе ГАРАНТ.

75-95-30

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

ОГРНИП 314402802400019

7 апреля 2016

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Недвижимость: продажа

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

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.

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

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

Предлагаем работу
 Для

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации:
государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство,
собственность, приватизация, валютное регулирование,
арендные и трудовые отношения, социальная защита.

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

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

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

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.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
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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
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