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Уважаемые налогоплательщики!
17 мая 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 .
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:

+7 (4842) 75-95-30

Нормативная часть плюс
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
Об особенностях заполнения расчета о суммах
выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области на основании письма ФНС России от 13.04.2016
№СД-4-3/6435@ «О заполнении налогового расчета»
по вопросу порядка формирования Налогового расчета
о суммах выплаченных иностранным организациям доходов
и удержанных налогов (далее — Налоговый расчет) разъясняет следующее, форма и порядок заполнения утверждены
Приказом ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@
«Об утверждении формы налогового расчета о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка её заполнения, а также формата
представления налогового расчета о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных налогов
в электронной форме».
1. Налоговый расчет состоит из:
– Титульного листа;
– Раздела 1 «Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в бюджет по выплатам, произведенным
за последний квартал (месяц) отчетного (налогового)
периода, по данным налогового агента»;
– Раздела 2 «Сумма налога с выплаченных сумм доходов»;
– Раздела 3 «Расчет (информация) о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах».
В свою очередь, Раздел 3 состоит из подраздела 3.1
«Сведения об иностранной организации — получателе
дохода», подраздела 3.2 «Сведения о доходах и расчет
суммы налога», подраздела 3.3 «Сведения о лице, имеющем
фактическое право на доход».
В соответствии с п. 1.1 Порядка заполнения Налогового
расчета, он составляется нарастающим итогом.
В Титульном листе по реквизиту «Отчетный (налоговый)
период» указывается код отчетного (налогового) периода
согласно ст. 285 НК РФ.
Однако при этом Раздел 3 заполняется и включается
в состав Налогового расчета в отношении доходов от
источников в Российской Федерации, выплаченных иностранным организациям в последнем истекшем квартале
(месяце) отчетного (налогового) периода и налогов, уплаченных в последнем истекшем квартале (месяце) отчетного
(налогового) периода (п. 6.1 Порядка заполнения).
Следовательно, в случае, если в последнем истекшем
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода налоговый агент не производит выплат иностранной организации,
подлежащих отражению в Разделе 3, то в Налоговый расчет
за соответствующий отчетный (налоговый) период включаются только Раздел 1 и Раздел 2. Включение в Налоговый
расчет Раздела 3 в данном случае не требуется.
2. В отношении представления уточненного Налогового
расчета в пункте 1.3 Порядка заполнения указывается, что
он должен содержать Титульный лист, Раздел 1, Раздел 2,
при этом Раздел 3 заполняется в отношении тех налогоплательщиков, в отношении которых обнаружены факты
неотражения или неполноты отражения сведений, а также
ошибки, приводящие к занижению или завышению суммы
налога на прибыль организаций.
Следовательно, при представлении уточненного Налогового расчета в Разделе 3 отражается информация только
в отношении тех налогоплательщиков, в отношении которых обнаружены факты неотрожения или неполноты отражения сведений, а также ошибки, приводящие к занижению
или завышению суммы налога на прибыль организаций.
В Разделе 1 уточненного Налогового расчета отражаются все суммы налога на прибыль организаций (с учетом
их уточнения), подлежащие уплате налоговым агентом
в бюджет по всем выплатам иностранным организациям

(налогоплательщикам), произведенным налоговым агентом за последний квартал (месяц) отчетного (налогового)
периода, в отношении которого заполняется уточненный
Налоговый расчет.
В Разделе 2 при представлении уточненного Налогового расчета также отражаются все суммы налога на прибыль
организаций с начала налогового периода со всех выплаченных иностранным организациям (налогоплательщикам)
сумм доходов с учетом уточненных данных.

Об особенностях представления налоговых
деклараций по УСН за 2015–2016 годы
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области на основании письма ФНС России от 12.04.2016
№ СД-4-3/6389@ «О налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения» по вопросу представления налоговых
деклараций по УСН за 2015–2016 гг. разъясняет следующее
Приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@
(далее — Приказ № ММВ-7-3/99@) утверждены форма
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения,
порядок ее заполнения, а также формат представления
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения,
в электронной форме.
Приказ № ММВ-7-3/99@ зарегистрирован в Минюсте
России 25 марта 2016 года (рег. № 41552) и опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru 30 марта 2016 года.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Решении от 28.07.2011 № ВАС-8096/11 указал, что действие
нормативного правового акта, которым утверждается
новая форма налоговой декларации, распространяется
на декларирование, представляемое за отчетные (налоговый) периоды, окончившиеся после вступления данного
нормативного правового акта в силу.
Согласно вышеизложенной позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации порядок вступления
в силу нормативного правового акта федерального органа
исполнительной власти, которым утверждается новая форма налоговой декларации, определяется в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 23.05.1996
№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти».
Пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации от
23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления
в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти» установлено, что нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по
истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок
вступления их в силу.
Учитывая, что порядок вступления в силу Приказом
№ ММВ-7-3/99@ не установлен, действие положений данного приказа распространяется на налоговые декларации,
представляемые за налоговый период, которым при применении упрощенной системы налогообложения признается
календарный год, окончившийся после 10.04.2016.
Таким образом, налоговые декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за налоговый период 2016 года
представляются в налоговые органы по форме и формату,
утвержденным Приказом № ММВ-7-3/99@.
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Одновременно Федеральная налоговая служба рекомендует налогоплательщикам, которые еще не представили налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
за налоговый период 2015 года, представлять в налоговые
органы вышеназванные декларации по форме и формату,
утвержденным Приказом № ММВ-7-3/99@.
При этом налоговым органам надлежит обеспечить
прием от налогоплательщиков налоговых деклараций по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за налоговый период 2015
года по формам и форматам, утвержденным приказом
ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@ и Приказом
№ ММВ-7-3/99@.

Об особенностях применения патентной системы
налогообложения
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области на основании письма Минфина России от 28.08.2015
№ 03-11-09/49752 по вопросам применения патентной
системы налогообложения разъясняет следующее.
В соответствии с подп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ патентная система налогообложения может применяться индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по
сдаче в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, дач,
земельных участков, принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве собственности.
Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату
во временное владение и пользование или во временное
пользование.
Статьей 607 ГК РФ установлено, что в аренду могут
быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства и другие вещи, которые не теряют
своих натуральных свойств в процессе их использования
(непотребляемые вещи).
В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии
этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем
передаче в аренду, считается не согласованным сторонами,
а соответствующий договор не считается заключенным.
Как указывается в п. 3 Определения Конституционного
Суда Российской Федерации от 05.07.2001 № 154-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого
акционерного общества «СЭВЭНТ» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 статьи
165, пункта 3 статьи 433 и пункта 3 статьи 607 Гражданского кодекса Российской Федерации», в том случае, если
в аренду сдаются здание, сооружение, помещения в них или
части помещений, к договору аренды недвижимого имущества, представляемому на государственную регистрацию
прав, прилагаются поэтажные планы здания, сооружения,
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на которых обозначаются сдаваемые в аренду помещения
с указанием размера арендуемой площади.
В связи с изложенным, количество объектов, передаваемых в аренду (внаем), определяется на основании договоров аренды, заключаемых индивидуальным предпринимателем-арендодателем с конкретными арендаторами
(нанимателями).
В соответствии с п. 7 ст. 346.43 НК РФ законами субъектов Российской Федерации устанавливается размер
потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода (далее — ПВД) по
видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения.
Согласно подп. 3 п. 8 ст. 346.43 НК РФ субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать размер ПВД
в отношении предпринимательской деятельности, указанной в подп. 19 п. 2 указанной статьи НК РФ, в зависимости
от количества обособленных объектов (площадей).
В связи с этим индивидуальный предприниматель,
сдающий в аренду по договору нежилое здание в качестве одного обособленного объекта, вправе применять
патентную систему налогообложения, предусмотренную
главой 26.5 НК РФ, в общеустановленном порядке. При
этом расчет суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, данному
индивидуальному предпринимателю следует осуществлять
исходя из площади нежилого здания, указанной в договоре
аренды и отраженной индивидуальным предпринимателем
в заявлении на получение патента.
При этом индивидуальный предприниматель, сдающий
по одному договору аренды несколько изолированных (т.е.
обособленных) нежилых помещений (комнат, технических
и складских помещений, коридоров и лестниц), находящихся в одном нежилом здании, принадлежащем индивидуальному предпринимателю на праве собственности,
определяет ПВД исходя из общей площади всех поименованных в данном договоре изолированных нежилых
помещений.

Об особенностях формирования налоговой
декларации и налогового расчета по авансовому
платежу по налогу на имущество организаций
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области на основании письма ФНС России от 25.03.2016
№ БС-4-11/5197@ «О налоге на имущество организаций»
напоминает, что в соответствии с Федеральным законом
от 28.11.2015 № 327-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон № 327-ФЗ) п. 2 ст. 379 НК
РФ дополнен положением, в соответствии с которым отчетными периодами по налогу на имущество организаций
для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из
кадастровой стоимости, признаются первый квартал,
второй квартал и третий квартал календарного года.
Указанное положение согласно статье 3 Федерального
закона № 327-ФЗ вступило в силу с 1 января 2016 года.

Стр.6 ⇒

Наименование

21

1 квартал

17

полугодие (2 квартал)

18

девять месяцев (3 квартал)

51

1 квартал при реорганизации (ликвидации) организации

47

полугодие (2 квартал) при реорганизации (ликвидации) организации

48

девять месяцев (3 квартал) при реорганизации (ликвидации) организации
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Автор выражает благодарность за помощь
в переиздании книги председателю Правления
Ex libris
РОО «Калужское землячество»
Геннадию Ивановичу Скляру.
АКФ «Политоп»
Марина Алексеевна Шмакова,
член Союза литераторов РФ,
автор книг для детей:
«Лукошко на окошке»,
«Про добрые дела медвежонка и муравья»;
книг для чтения и творчества «Сказки»,
«Каша из одуванчиков».
Награждена грамотами
Министерства культуры РФ
как финалист конкурса «Рассказы-эссе»
на VII и VIII Международных
кинофестивалях короткометражных
фильмов «Семья России»;
дипломом «За солнечное творчество»
на конкурсе «Лучшая книга года 2015»
за книгу «Лукошко на окошке».

Дорогие юные друзья!
В детстве определяется вся дальнейшая судьба человека.
Очень многое зависит от выбора каждого из вас — выбора
цели, выбора средств для ее достижения.
Как влияют поступки человека на то, что происходит с ним
и его близкими? Ответ на этот непростой вопрос можно найти в книге Марины Алексеевны Шмаковой, которая вводит нас
в чарующий круг современной сказки.
Дверь в волшебный мир лежит через лукошко с картинками, стоящее на окошке шестилетней девочки.
Герои сказок учат сопереживать, думать, работать душой.
Аист и Медвежонок, Смородинка и Муравей — все они становятся участниками забавных приключений, что позволяет всем
им узнать свои сильные стороны и преодолеть слабости, обрести власть над самим собой, чтобы пройти тот путь, который
дает силы в самые трудные времена испытаний.
Такие сказки до конца дней оставляют в нашем сердце свою
печать, ведь очень важно вовремя заставить себя задуматься
о вечных темах борьбы добра со злом, о любви, сострадании
и справедливости.
Я надеюсь, что эта книга станет источником ваших светлых
эмоций и мудрых решений, что у вас возникнет желание перечитывать эти страницы вновь и вновь.
Желаю каждому приятного чтения.
Председатель Правления РОО «Калужское землячество»
Геннадий Иванович СКЛЯР

Шмакова М. А. Лукошко на окошке: Сказки, рассказы. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2016. 2-е изд.
Книга предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 75

-12-25

издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

6

Правовой курьер — Калуга

Стр.3 ⇒

До внесения официальных изменений в приказ ФНС
России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895 «Об утверждении
форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому
платежу по налогу на имущество организаций и порядков
их заполнения» при заполнении налоговых расчетов по
авансовым платежам по налогу на имущество организаций налогоплательщиками по строке «Отчетный период
(код)» указывается код отчетного периода, за который
представлен расчет.

Об утверждении формы заявления иностранной
организации о признании себя
налоговым резидентом Российской Федерации
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской
области сообщает, что Приказом ФНС России от 23.12.2015
№ ММВ-7-17/595@ утверждена форма заявления иностранной организации о признании себя налоговым резидентом Российской Федерации (об отказе от статуса
налогового резидента Российской Федерации)
Указанное заявление представляется в налоговые
органы в порядке, предусмотренном положениями п. 8
ст. 246.2 НК РФ.
Кроме того, приказом ФНС России от 29.02.2016
№ ММВ-7-6/105@ утвержден рекомендуемый формат
представления Заявления в электронной форме.
Следует отметить, что постановка на учет таких организаций в налоговых органах Российской Федерации
не означает приобретения ими статуса налогового резидента России в целях применения международных договоров Российской Федерации об избежание двойного
налогообложения.

Об утверждении формы налогового расчета
о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской
области сообщает, что Приказом ФНС России от 02.03.2016
№ ММВ-7-3/115@ утверждена форма налогового расчета
о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также
формат его представления в электронной форме.
Согласно письму ФНС России от 11.04.2016 № СД-43/6253@, действие положений данного Приказа распространяется на налоговые расчеты о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных налогов, представляемые за отчетные (налоговые) периоды,
окончившиеся после 10.04.2016.

О внесении изменений в налоговую декларацию
по ЕСХН
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской области сообщает, что приказом ФНС России
от 01.02.2016 № ММВ-7-3/51@ «О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 28.07.2014
№ ММВ-7-3/384@» (зарегистрирован в Минюсте России
26.02.2016, рег. № 41224) внесены изменения в налоговую
декларацию по единому сельскохозяйственному налогу, утвержденную приказом ФНС России от 28.07.2014
№ ММВ-7-3/384@.
Одновременно вносятся поправки в порядок заполнения налоговой декларации (изменения коснулись, в частности, порядка указания применяемой налогоплательщиком
ставки налога по ЕСХН).
Обновлен формат представления налоговой декларации
в электронном виде.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР
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Найдено в системе ГАРАНТ
Указание Банка России от 6 ноября 2015 г.
№ 3844-У «О внесении изменений в Положение
Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П
«О правилах осуществления перевода денежных
средств»
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 30 октября 2015 года № 31) внести в Положение
Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
22 июня 2012 года № 24667, 14 августа 2013 года № 29387,
19 мая 2014 года № 32323, 11 июня 2015 года № 37649
(«Вестник Банка России» от 28 июня 2012 года № 34, от 28
августа 2013 года № 47, от 28 мая 2014 года № 46, от 22
июня 2015 года № 54), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения настоящего пункта распространяются на
распоряжение физического лица, форма которого на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317;
№ 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14) (далее — Федеральный
закон № 161-ФЗ) устанавливается Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию с Банком России.».
1.2. Абзац второй пункта 1.21.1 изложить в следующей
редакции:
«В распоряжениях о переводе денежных средств
в уплату платежей, являющихся источниками формирования
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ,
оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями
(далее — распоряжения о переводе денежных средств
в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) уникальный идентификатор платежа указывается
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального
закона № 161-ФЗ Министерством финансов Российской
Федерации по согласованию с Банком России.».
1.3. В приложении 1:
графу 3 строки реквизитов 101–110 изложить в следующей редакции:
«В реквизитах 101–109 указывается информация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального
закона № 161-ФЗ Министерством финансов Российской
Федерации по согласованию с Банком России.

Значение реквизита 110 не указывается»;*

примечание 4 изложить в следующей редакции:
«4. При составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации информация о плательщике, получателе средств, назначении платежа, в реквизитах 22, 60,
61, 101–109 указывается в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, принятых на основании части
1 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию
с Банком России. Банки при приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей
*Выделено нами специально для зачтения вслух руководством одного
местного банка своим операционистам. — Ред.
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в бюджетную систему Российской Федерации обеспечивают контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов 22, 60, 61, 101–109
с учетом требований нормативных правовых актов,
принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального
закона № 161-ФЗ Министерством финансов Российской
Федерации по согласованию с Банком России.».
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию
в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 28 марта
2016 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. Набиуллина
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2016 г.
Регистрационный № 40831

Письмо Федеральной налоговой службы
от 8 апреля 2016 г. № ЗН-4-1/6133@
«О нарушениях кредитными организациями
положений приказа Минфина России»
Федеральная налоговая служба в связи с обращениями
территориальных налоговых органов о нарушении кредитными организациями действующего порядка указания
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату налоговых платежей в бюджетную
систему Российской Федерации сообщает следующее.
В соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 23.09.2015 № 148н «О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении
Правил указания» (далее — приказ № 148н) с 28.03.2016
изменился порядок указания информации, идентифицирующей плательщика и платеж в распоряжениях на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации
платежей, администрируемых налоговыми органами.
Изменения коснулись следующей категории налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, адвокатов, глав крестьянского (фермерского)
хозяйства и иных физических лиц.
Согласно изменениям, вышеуказанная категория налогоплательщиков, начиная с 28.03.2016 при заполнении распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей
в бюджетную систему Российской Федерации обязательно
должна указывать значение идентификационного номера
налогоплательщика (далее — ИНН) в реквизите «ИНН плательщика» или уникальный идентификатор начисления,
состоящий из 20–25 знаков в реквизите «Код».
При этом, в случае указания в распоряжении о переводе
денежных средств плательщиком значения ИНН в реквизите «ИНН плательщика» в реквизите «Код» указывается
значение ноль («0»).
Однако в нарушение приказа № 148н кредитные организации при приеме на исполнение распоряжений
о переводе денежных средств от налогоплательщиков
всех категорий, в том числе и юридических лиц, требуют
обязательное заполнение реквизита «ИНН плательщика»
и указание уникального идентификатора начисления, не
менее 20 знаков, в реквизите «Код».
В связи с этим в территориальные налоговые органы,
начиная с 29.03.2016, поступают обращения (жалобы) от
налогоплательщиков — юридических лиц, предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, по
вопросу необоснованного отказа кредитными организациями в приеме на исполнение распоряжений о переводе
денежных средств в уплату налогов.
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Необходимо отметить, что сложившаяся в настоящее
время ситуация нарушает права налогоплательщиков добровольно и в срок, установленный законодательством о налогах
и сборах, исполнить обязанность по уплате налогов.
Кроме того, данная ситуация приводит к несвоевременному поступлению денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации, и следовательно,
к несвоевременному отражению поступлений, необоснованному начислению пени и образованию задолженности
у налогоплательщиков перед бюджетами.
Одновременно сообщаем, что, начиная с 28.03.2016 кредитные организации в чек-ордерах, подтверждающих уплату налогов (сборов), указывают только уникальный идентификатор начисления (копии документов — прилагаются).
Отсутствие в чек-ордере ИНН плательщика приводит
к невозможности идентифицировать плательщика при оказании услуг по регистрации налогоплательщиков, а также
при выдаче патента для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. В связи с чем налоговые органы
и миграционная служба вынуждены направлять налогоплательщиков в кредитные организации за подтверждением
факта оплаты конкретным лицом.
Учитывая вышеизложенное, ФНС России просит поручить
провести с кредитными организациями соответствующую
разъяснительную работу по недопущению в дальнейшем
нарушений положений приказа Минфина России № 148н.
Действительный государственный
советник Российской Федерации
2 класса
Н.С. Завилова
Обзор документа:
ФНС напомнила банкам об изменениях в заполнении платежных поручений с 28 марта 2016 года.
Изменения коснулись ИП, нотариусов, адвокатов, глав
крестьянского (фермерского) хозяйства и иных физических лиц. Начиная с 28 марта 2016 года при заполнении
распоряжения о переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему РФ они обязательно
должны указывать ИНН в соответствующем реквизите или
уникальный идентификатор начисления (УИН), состоящий
из 20–25 знаков в реквизите «Код». Если заполнен ИНН,
то в реквизите «Код» проставляется «0».
Однако кредитные организации при приеме на исполнение платежек в бюджет требуют обязательного заполнения обоих реквизитов, в т.ч. от юрлиц. В связи
с этим в налоговые органы поступают обращения (жалобы) от налогоплательщиков по вопросу необоснованного
отказа кредитными организациями в приеме платежных
поручений на уплату налогов. Эта ситуация приводит к нарушению прав налогоплательщиков и несвоевременному
поступлению денежных средств в бюджетную систему РФ
со всеми вытекающими последствиями.
Кроме того, кредитные организации в чек-ордерах, подтверждающих уплату налогов (сборов), указывают только
УИН. Отсутствие в чек-ордере ИНН плательщика приводит
к невозможности идентифицировать плательщика при оказании услуг по регистрации, а также при выдаче патента для
осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.
В связи с чем налоговые органы и миграционная служба вынуждены направлять налогоплательщиков в кредитные организации за подтверждением факта оплаты конкретным лицом.
ФНС России просит провести с кредитными организациями соответствующую разъяснительную работу.

75-95-30

«Отраслевое законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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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
Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

Правовой блок системы ГАРАНТ
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Калужское региональное отделение

Калуга, ул. Билибина, 33

http://ldpr40.ru/

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

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

Обращение в ЦБ РФ

Ответ ЦБ РФ

Уважаемый(ая) Гоздинская Ольга Викторовна
13/04/2016 Ваше обращение за № ОЭ-37548 от 05/04/2016 направлено на рассмотрение
в Отделение по Калужской обл. ГУ Банка России по ЦФО.

12 мая 2016
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Ответ Отделения по Калужской области Главного управления Банка России
по ЦФО на обращение юридического лица через Интернет-приемную Банка
России
Уважаемая Ольга Викторовна!
Отделение по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (далее — Отделение) на Ваше обращение в Интернетприемную Банка России по вопросу обслуживания ООО «Полисервис» в ООО КБ «Калуга» (далее — Банк), с учетом полученных
от Банка документов и разъяснений, сообщает следующее.
1. По вопросу идентификации клиента и истребования Банком
документов.
Согласно статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) все кредитные
организации обязаны:
– до приема на обслуживание идентифицировать клиента,
представителя клиента и (или) выгодоприобретателя и установить
в отношении юридических лиц — наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации,
государственный регистрационный номер, место государственной
регистрации и адрес местонахождения;
– при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том
числе иностранных структур без образования юридического лица,
получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией,
осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей
финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения
и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
по определению источников происхождения денежных средств
и (или) иного имущества клиентов;
– обновлять информацию о клиентах, представителях
клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений
в достоверности и точности ранее полученной информации —
в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения
таких сомнений;
а клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными
организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ.
Требования к идентификации клиента установлены Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации
кредитными организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее —
Положение № 499-П).
В частности, Положением № 499-П установлено, что:
– кредитная организация обязана обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиентов, представителей
клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
в сроки, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ, а также обновлять оценку степени (уровня) риска клиента в сроки,
установленные Федеральным законом № 115-ФЗ для обновления
сведений, полученных в результате идентификации клиентов,
представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных
владельцев, при обращении клиента в кредитную организацию для
проведения операции обновление сведений об указанном клиенте,
представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном
владельце должно быть завершено до ее проведения (пункт 1.6);
– обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, осуществляется кредитной организацией
в соответствии с порядком, установленным в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, путем получения документов

и сведений непосредственно от клиента (представителя клиента)
и (или) путем обращения к источникам информации, указанным
в пункте 2.2 Положения № 499-П (пункт 2.3).
Положение № 499-П является нормативным актом Банка
России (пункт 1.5 Положения Банка России от 15.09.1997 № 519
«О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов
Банка России) и согласно статье 7 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» подлежит официальному опубликованию в официальном издании Банка России — «Вестнике Банка России», и является обязательным для федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, всех юридических и физических лиц.
По сообщению Банка, документы о деловой репутации ООО
«Полисервис» были затребованы Банком в целях исполнения
требований пункта 1.6 Положения № 499-П.
Ввиду Вашего несогласия с данным требованием, Банком
21.03.2016 в Ваш адрес в электронном виде был направлен ответ
на Ваше обращение со ссылками на нормативные документы, регламентирующие обязанность кредитных организаций запрашивать
сведения об их деловой репутации. Также данный ответ содержал
сведения о деловой репутации Банка и его финансовой устойчивости.
2. По вопросу оформления платежных поручений.
Правила осуществления перевода денежных средств кредитными организациями на территории Российской Федерации в валюте
Российской Федерации регулируются Положением Банка России
от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода
денежных средств» (далее — Положение № 383-П).
Согласно пункту 1.1 Положения № 383-П банки осуществляют
перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия
банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм
безналичных расчетов на основании предусмотренных пунктами
1.10 и 1.11 данного Положения распоряжений о переводе денежных
средств (далее — распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими
право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским
счетам плательщиков, банками, одной из таких форм безналичных
расчетов являются расчеты платежными поручениями.
Приложением 2 к Положению № 383-П установлена форма
платежного поручения, а приложением 1 к Положению № 383-П
установлены перечень и описание реквизитов платежного поручения,
инкассового поручения и платежного требования.
По сообщению Банка, требования о заполнении реквизита
110 в платежном поручении Банк предъявлял до 28.03.2016
на основании Письма Банка России № 234-Т от 30.12.2014
«О реквизите 110 распоряжений», так как согласно приложению
1 к Положению № 383-П (на тот момент) в реквизитах 101–110
распоряжений указывалась информация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными
органами исполнительной власти совместно или по согласованию
с Банком России. С даты вступления в силу Указания Банка России
№ 3844-У «О внесении изменений в Положение Банка России
от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода
денежных средств» (28.03.2016), в частности, устанавливающего
изменения в приложении 1 к Положению № 383-П в части значения реквизита 110 (не указывается), вышеуказанные требования
Банком к клиентам не предъявлялись.
В связи с чем платежное поручение ООО «Полисервис» № 26
от 31.03.2016 исполнено без проставления клиентом «0» в поле 110.
3. По вопросу разумной предосторожности и предусмотрительности в гражданско-правовых отношениях.
Данный вопрос не относится к компетенции Банка России.
Вместе с тем, полагаем, что в целях проявления должной
осмотрительности при заключении гражданско-правовых договоров
сторона по договору вправе самостоятельно определять способы
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выявления неблагонадежных контрагентов и на основании полученных сведений принимать решение о целесообразности
заключения договоров с теми или иными лицами.
С учетом изложенного, Отделение не усматривает нарушений
со стороны ООО КБ «Калуга».
При этом обращаем Ваше внимание, что Центральный банк
Российской Федерации в соответствии со статьей 56 Федерального
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закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» не является вышестоящей организацией по отношению к коммерческим банкам и не вправе вмешиваться
в оперативную деятельность кредитных организаций, к которым,
в частности, относятся вопросы оформления, заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, споры по которым
разрешаются в судебном порядке.
В.В. Желнов
АНОНС

Триллер

«Почему я закрыла р/счет в банке «Калуга»
читайте в следующем номере

Консультационный 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 компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода
к полным текстам решений.

Пенсионная энциклопедия
Право на выбор пенсии и на одновременное получение нескольких пенсий

Гражданам, имеющим право на одновременное получение нескольких пенсий различных видов, устанавливается
по выбору одна из них. Это относится как к страховым пенсиям, так и к пенсиям по государственному пенсионному
обеспечению в т.ч. пенсиям военнослужащим.
Ограниченному кругу граждан, нуждающихся в повышенной социальной защите, предоставлено право на одновременное получение двух пенсий. Такое право имеют:
– участники Великой Отечественной войны (из числа
участвовавших в боевых действиях или приравненных
к ним), граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, а также граждане, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» (страховая пенсия по
старости и пенсия по инвалидности по государственному
пенсионному обеспечению);
Примечание. Бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей (а также гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны), несмотря на то, что они
имеют право на ряд льгот, установленных для участников
войны из числа военнослужащих, права на получение двух
пенсий не имеют.
– родители, а также не вступившие в новый брак вдовы
военнослужащих (в т.ч. офицеров и контрактников), погибших в период службы или умерших позднее вследствие
военной травмы (им полагается пенсия по случаю потери
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кормильца и любая другая пенсия, установленная в соответствии с законодательством, за исключением пенсии по
случаю потери кормильца);
Примечание. Надбавки и повышения при этом устанавливаются только к одной из пенсий.
– нетрудоспособные члены семей граждан, участвовавших
в ликвидации аварии на ЧАЭС, перенесших лучевую болезнь
или ставших инвалидами вследствие этой аварии (страховая пенсия по старости или инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца по государственному пенсионному
обеспечению или социальная пенсия);
– члены семей погибших (умерших) космонавтов (пенсия
по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению и любая другая пенсия, установленная в соответствии с законодательством, за исключением
пенсии по случаю потери кормильца);
– военнослужащие (офицеры, контрактники и пр.) при
наличии условий, дающих право на получение страховой
пенсии по старости, могут получать ее (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии) наряду с пенсией
за выслугу лет или по инвалидности для военнослужащих
(офицеров, контрактников и пр.).

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

75-95-30

 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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ИП с наёмными работниками ограничены
в льготах по уменьшению налога
Минфин в письме от 15 февраля 2016 года № 03-1111/8083 в очередной раз разъяснил порядок уменьшения
налога при УСН на сумму страховых взносов.
Индивидуальный предприниматель, производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, осуществляет уплату страховых взносов с указанных выплат, а также
уплачивает страховые взносы за себя в фиксированном размере. При размере доходов за год, превышающем 300 тысяч рублей, ИП независимо от того, есть ли у него наёмные
работники, кроме фиксированного платежа дополнительно
уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
в размере 1% от суммы, превышающей 300 тысяч рублей.
Подпунктом 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ предусмотрено,
что налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие
в качестве объекта налогообложения «доходы», уменьшают
сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчётный) период, на сумму страховых

Стоимость подписки на год 8400 руб.

75 -95-30

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

75-95-30
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взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстви профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчётном) периоде.
При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не
может быть уменьшена более чем на 50%.
Таким образом, ИП, применяющие УСН, выбравшие
в качестве объекта налогообложения «доходы», производящие выплаты физическим лицам, уменьшают сумму налога
на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
и Федеральный фонд ОМС как за наёмных работников, так
и за себя, но не более чем на 50%.
Порядок уменьшения налога на сумму страховых взносов в фиксированном размере (фиксированных платежей)
в части уплаты 1,0% от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчётный

Прод ол жа е т с я п о д пис ка
н а 2016 г о д
на е ж е ме с я ч н ы й ж у рна л

По вопросам подписки
обращаться по телефону

№ 14

14

Правовой курьер — Калуга

период, установленный частью 1.1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ,
по мнению Минфина относится только к индивидуальным
предпринимателям, не производящим выплат и иных вознаграждений физическим лицам, и не распространяется
на деятельность индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам.
Таким образом, по мнению Минфина уменьшить сумму
налога при УСН с объектом «доходы» могут только ИП без
наёмных работников. Это является некоторым смягчением точки зрения Минфина, ведь ещё недавно в письме
от 06.10.2015 № 03-11-09/57011 Минфин категорически
утверждал, что страховой взнос с суммы превышения дохода не является «взносом в фиксированном размере»,
поэтому никакие ИП не имеют права уменьшать на него
сумму налога. Потом эта точка зрения была оспорена
в суде, и Минфин смягчил свою позицию.
По нашему мнению, с запретом уменьшения налога на
сумму страховых взносов со «сверхдохода» индивидуальных предпринимателей с наёмными работниками можно
поспорить. Однако доказывать возможность снижения
налога у таких предпринимателей придётся в суде. Пока
таких смельчаков не нашлось.

Ответственность за неправильное ведение
бухгалтерского учёта ужесточили
Федеральным законом от 30 марта 2016 года № 77-ФЗ
внесены изменения в ст. 15.11 КоАП, ужесточающие
ответственность за ведение бухгалтерского учёта.
Теперь грубое нарушение требований к бухгалтерскому учёту, в т.ч. к составлению бухгалтерской отчётности
влечёт за собой наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 рублей
(ранее было от 2000 до 3000 рублей).
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Повторное совершение такого административного
правонарушения влечёт за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000
до 25 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного
года до двух лет.
Кроме того, расширен перечень нарушений, за которые наступает ответственность. До принятия этого закона
к таким нарушениям относились только занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения
бухгалтерского учёта и искажение любой статьи (строки)
формы бухгалтерской отчётности не менее чем на 10%.
Теперь к этим нарушениям добавлены:
l искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчётности, выраженного в денежном измерении, не
менее чем на 10%;
l регистрация не имевшего места факта хозяйственной
жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учёта в регистрах бухгалтерского учёта;
l ведение счетов бухгалтерского учёта вне применяемых
регистров бухгалтерского учёта;
l составление бухгалтерской (финансовой) отчётности не
на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учёта;
l отсутствие у экономического субъекта первичных учетных
документов и (или) регистров бухгалтерского учёта, бухгалтерской отчётности, аудиторского заключения в течение
установленных сроков хранения таких документов.
Как и ранее, административной ответственности можно
избежать, если представить уточненную декларацию (расчёт)
и уплатить соответствующую сумму налога (сбора) и пени либо
исправить ошибку до утверждения бухгалтерской отчётности.
Закон вступил в силу с 10 апреля 2016 года и уже может
применяться.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

75-95-30

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

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

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

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 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.
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Правовой курьер — Калуга

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

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

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.
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Недвижимость: продажа
Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).
Крыша ж/бетонная, подвал, смотровая яма.
Тел. 8-910-592-37-34.
Продаю кирпичный гараж 4 х 6 в Калуге
в а/к «Берёзка» (р-н ул. Ломоносова).
Подвал, смотровая яма. Тел. 8-953-314-68-86.
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

Предлагаем работу
 Для

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

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»

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

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

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

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

75-95-30

Продаю земельный участок 70 соток в центре
дер. Корекозево и расположенное на нем
производственное здание 335 кв. м,
кад. № 40:17:100101:579
Подъезд, дорога, газ, электричество.
4 млн руб. Возможна аренда.
Тел. 8-910-707-89-30, ia3167@rambler.ru
Продаю земельные участки под Калугой:
кад. № 40:17:110403:10                 6,4 га;
кад. № 40:17:110802:54                 7,4 га;
кад. № 40:17:110403:11              12,5 га;
кад. № 40:17:110802:1                     37 га.
Земли с/х назначения, продаю. Граничат
с населенным пунктом. Перемышльский р-н,
дер. Брагино – Карауловка. Возможен перевод.
50 тыс. руб./га. Рассмотрю варианты
совместного использования, аренды.
Тел. 8-910-707-89-30, ia3167@rambler.ru

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

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.

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.

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 154
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР
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Желающие научиться метко стрелять могут обращаться в Центр развития творчества детей и юношества«Созвездие»поадресу:Калуга,ул.Телевизионная,
14, корп.1, тел.: 55-02-09, 55-45-11.

Чемпионат Калужской области
7 и 8 мая в Калуге в тире ДОСААФ
на ул.Кирова состоялся чемпионат
Калужской области по стрельбе из
пневматического оружия. В стрельбе из пистолета чемпионами стали
мастера спорта Михаил Штерцер
из Калуги (ССК «Созвездие», тренер — Юрий Ярославцев) и Галина
Хаджибекова из Обнинска (ДЮСШ
«Квант», тренер — Елена Селиверстова). В стрельбе из винтовки —
Дмитрий Родимкин и Кристина
Рогачёва (оба — ДЮСШ «Многоборец», тренер — Николай Овсянкин).
Следующие соревнования — «Салют
Победы» — впервые пройдут 28–29
мая в Обнинском тире ДОСААФ.
В них примут участие спортсмены
из Москвы, Московской, Калужской
и Тульской областей.
На снимке:
участники соревнований
на огневом рубеже.

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru

О соревнованиях см. на www.stjag.ru, www.vityazi.ru

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

(4842) 75-95-30

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

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

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

ООО «Полисервис»
Звоните нам по телефону

75-95-30

