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Правовой блок
системы ГАРАНТ

«Законодательство Калужской области»
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.

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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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

На сайте ПФР выложена доработанная версия
программы проверки отчетности
в Пенсионный фонд для плательщиков CheckPFR
Программа CheckPFR используется плательщиками и органами Пенсионного фонда
для проверки отчетности, представляемой в Пенсионный фонд в электронной
форме.
1. Расчет 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, — РСВ-1,
представляемый за периоды отчетности, начиная с полугодия 2015 года, в соответствии
с изменениями, утвержденными Постановлением Правления ПФР от 04.06.2015 № 194п, Формат
формы РСВ-1 ПФР, представляемой с полугодия 2015 года, утвержден Постановлением Правления ПФР от 02.06.2015 № 243п «Об утверждении формата расчета 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» — квартальная отчетность.
2. Сведения о застрахованных лицах — СЗВ-М, утвержденные Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 01.02.2016 № 83п «Об утверждении формы «Сведения
о застрахованных лицах», в соответствии с форматом, утвержденным Распоряжением Правления
ПФР от 25.02.2016 № 70р «Об утверждении формата данных сведений о застрахованных лицах» —
ежемесячная отчетность.
Перед отправкой СЗВ-М можно проверить на наличие в них ошибок. Если программа выдаст замечания с признаком
«Ошибка» или «Предупреждения», их надо исправить. Иначе ПФР не примет отчет.
Если СЗВ-М не сдать вовремя, ПФР выпишет штраф. Сумма будет зависеть от числа работников, по которым не
сдали сведения. За каждого работника оштрафуют на 500 рублей. За сведения с ошибками штраф будет таким же.
Каждая ошибка в ИНН, СНИЛС или ФИО обойдется в 500 рублей.

Замечания и недостатки в отчетности, выявленные программой по результатам
проверки, с признаком «Ошибка» или «Предупреждения», должны быть исправлены до
направления отчетности в орган Пенсионного фонда.

Кроме того, в программе CheckPFR осуществляется проверка файлов, содержащих
следующие типы документов:
Расчет 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, — РСВ-1 за
периоды с 2014 года по 1 квартал 2015 года.
l Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, — РСВ-1 за периоды с 2010–2013 гг.
l Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, — РСВ-2.
l Расчет по начисленным и уплаченным взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации,
применяемый при осуществлении контроля за уплатой взносов по дополнительному тарифу
для работодателей, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации, — РВ-3.
l Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР, — АДВ-6-2.
l
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Опись документов о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР, — АДВ‑6‑3.
l Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица — СЗВ-6-1.
l Реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование и страховом стаже застрахованных лиц — СЗВ‑6‑2.
l Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых
взносов — страхователями в пользу физического лица, — СЗВ-6-3.
l Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов — страхователями в пользу физического лица, — АДВ-6-4 (форма,
сопровождающая пачку документов по форме СЗВ-6-3).
l Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых
взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица —
СЗВ-6-4.
l Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица — АДВ-6-5.
l Сведения о начисленных, уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица для установления трудовой пенсии — СПВ-1.
l Сведения о периоде работы застрахованного лица для установления трудовой пенсии — СПВ-2.
l Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии — ДСВ-1.
l Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии и уплачены страховые взносы работодателя, — ДСВ-3.
l

Информационные блоки системы ГАРАНТ

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

Всё про обязательное пенсионное страхование, а также формы отчётности в удобных для
заполнения форматах см. в системе 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».

«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.

«Решения Федеральной антимонопольной
службы и территориальных органов»

New!!!

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства
о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных
монополиях, тарифах и т.д. Более 131 тыс. документов.

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

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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Горячая тема

Большие изменения в налоговом
администрировании

Президент РФ подписал Федеральный закон от 1 мая
2016 года № 130-ФЗ, который вносит много изменений в
первую часть Налогового кодекса РФ, касающихся налогового администрирования. Изменения, за небольшими
исключениями, вступают в силу со 2 июня 2016 года.
Пункт 5 ст. 5 НК РФ дополнен важными положениями,
вступающими в силу с 1 июля 2016 года.
Положения ст. 5 НК РФ, регламентирующей порядок
введения в действие законов о налогах и сборах, будут распространяться также на нормативные акты Правительства
РФ. Сейчас они распространяются только на нормативные акты органов исполнительной власти федеральные,
региональные и муниципальные.
Нормативные правовые акты, предусматривающие
утверждение новых форм (форматов) налоговых деклараций (расчётов) или внесение изменений в действующие формы (форматы) налоговых деклараций (расчётов), вступают в силу не ранее чем по истечении двух
месяцев со дня их официального опубликования.
В настоящее время новые формы налоговых деклараций и расчётов надо применять через 10 дней после
выхода соответствующего приказа. Обратим внимание,
что новшество касается только налоговых деклараций
и расчётов. Если будут внесены изменения в другие налоговые документы, например, в форму счёта-фактуры или
книги продаж, то их надо по-прежнему применять через
10 дней после выхода утверждающего приказа.
Важные изменения внесены в п. 5.1 ст. 23 НК РФ.
Налогоплательщик, который обязан подавать налоговые декларации в электронной форме, должен заключить
договор с оператором электронного документооборота
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на оказание услуг по обеспечению электронного документооборота (о передаче прав на использование программного обеспечения, предназначенного для обеспечения
электронного документооборота) с налоговым органом по
месту своего учёта и иметь квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи.
Такие налогоплательщики, как говорится в новой редакции этого пункта, должны «не позднее 10 дней со дня
возникновения любого из оснований отнесения этого лица
к указанной категории налогоплательщиков (обязанных
подавать декларации в электронном виде), обеспечить
получение документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий
в отношениях, регулируемых законодательством
о налогах и сборах, от налогового органа по месту учёта
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота», а также «передать налоговому органу в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота квитанцию
о приёме таких документов в течение шести дней со дня
их отправки налоговым органом».
Из приведённого текста трудно понять, что имеет
в виду законодатель. Скорее всего, будет установлен некий
регламент начала работы с налоговым органом по обмену
электронными документами.
В дополнение к этому дополнен п. 3 ст. 76 НК РФ положением о том, что если налогоплательщик не обеспечит
получение от налогового органа документов в электронной
форме, то ему приостановят операции по счетам в банках.
Пункт 3 ст. 88 дополнен положением, которое будет
действовать с 1 января 2017 года:
Налогоплательщики, на которых настоящим Кодексом возложена обязанность представлять налоговую
декларацию по налогу на добавленную стоимость
в электронной форме, при проведении камеральной
налоговой проверки такой налоговой декларации представляют пояснения, предусмотренные настоящим
пунктом, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота по формату, установленному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов. При представлении указанных пояснений на
бумажном носителе такие пояснения не считаются
представленными.
В пункт 2 ст. 93 НК РФ добавлено, что «листы документов, представляемых на бумажном носителе,
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должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии Арбитражная практика

с требованиями, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов». Требований
к сшиванию представляемых документов пока нет.
В статью 101 НК РФ добавлено новое понятие — дополнительные мероприятия налогового контроля. Их
может назначить должностное лицо налогового органа
по результатам рассмотрения акта и других материалов
налоговой проверки.
Внесено изменение в п. 5 ст. 138 НК РФ, касающееся
обжалования актов налоговых органов. Подача жалобы
не приостанавливает исполнение обжалуемого акта налогового органа. В настоящее время из этого правила есть
одно исключение:
в случае обжалования акта налогового органа или
действия его должностного лица в вышестоящий налоговый орган по заявлению лица, подавшего жалобу,
исполнение обжалуемого акта или совершение обжалуемого действия может быть приостановлено при
наличии достаточных оснований полагать, что указанный акт или указанное действие не соответствует
законодательству Российской Федерации.
В новой редакции этого пункта приостановление исполнения обжалуемого решения может быть только
при предоставлении налогоплательщиком банковской гарантии, по которой банк обязуется уплатить денежную сумму в размере налога, сбора, пеней, штрафа,
не уплаченных по обжалуемому решению. При этом срок
действия банковской гарантии должен истекать не ранее
чем через 6 месяцев со дня подачи лицом заявления
о приостановлении исполнения обжалуемого решения,
а сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна
обеспечивать исполнение банком-гарантом обязанности
по уплате денежной суммы в размере налога, сбора, пеней,
штрафа, не уплаченных по обжалуемому решению.
Вышестоящий налоговый орган, рассматривающий жалобу, в течение 5 дней со дня получения заявления о приостановлении исполнения обжалуемого акта принимает решение
о приостановлении исполнения решения о привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения.
В случае неуплаты или неполной уплаты лицом, подавшим жалобу, налога, сбора, пеней, штрафа в установленный в требовании налогового органа, если представлена банковская гарантия, налоговый орган направляет
банку-гаранту требование об уплате денежной суммы по
банковской гарантии.
В статью 139.2 добавлено, что жалобы можно будет подавать в электронной форме по установленным форматам.
В настоящее время жалобы в любых случаях рассматриваются без участия лица, подавшего жалобу. В пункт 2
ст. 140 НК РФ добавлено исключение из этого правила:
В случае выявления в ходе рассмотрения жалобы
(апелляционной жалобы) на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
или на решение об отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения противоречий
между сведениями, содержащимися в представленных нижестоящим налоговым органом материалах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком,
сведениям, содержащимся в материалах нижестоящего
налогового органа, вышестоящий налоговый орган рассматривает жалобу (апелляционную жалобу), документы,
подтверждающие доводы лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу), дополнительные документы, представленные в ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы), а также материалы, представленные нижестоящим
налоговым органом, с участием лица, подавшего жалобу
(апелляционную жалобу).
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Прекращение срочного трудового
договора без уведомления за 3 дня
признано законным

Гражданин К. работал в компании генеральным директором по срочному трудовому договору. Он был назначен
на эту должность единственным участником компании
сроком на 1 год, затем договор был продлен ещё на 1 год.
В день окончания срока трудового договора К. получил
уведомление, что по решению единственного участника
компании его полномочия прекращены, и назначен новый
генеральный директор. К. был уволен по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ (истечение срока трудового договора).
К. обратился в суд с иском к компании с требованием изменить формулировку увольнения, взыскать компенсацию
при увольнении, а также выплатить премию, мотивируя тем,
что работал в компании в соответствии со срочным трудовым
договором в должности генерального директора, и получил
от единственного участника уведомление о прекращении
трудового договора в связи с истечением срока договора
только в день увольнения. Он считает, что нарушен порядок
увольнения, поскольку он не был уведомлен работодателем
о прекращении трудового договора за 3 календарных дня
до увольнения, как того требует ст. 79 ТК РФ, уведомление
о расторжении срочного трудового договора было вручено
ему в день истечения срока действия трудового договора,
в этот же день был издан приказ об его увольнении. Кроме
того, К. заявил, что фактически трудовой договор с ним был
расторгнут в связи с принятием учредителем соответствующего решения, т.е. увольнение состоялось не в порядке
п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора),
а в порядке ст. 278 ТК РФ (принятие собственником имущества
компании решения о прекращении трудового договора).
Дело рассматривал Замоскворецкий суд города Москвы,
а затем Московский городской суд (Апелляционное определение от 2 февраля 2016 года по делу № 33-3252/2016).
Суд отметил, что согласно ч. 1 ст. 275 ТК РФ, в случае,
когда в соответствии с ч. 2 ст. 59 ТК РФ с руководителем
организации заключается срочный трудовой договор,
срок действия этого трудового договора определяется учредительными документами организации
или соглашением сторон. Именно такой договор и был
заключён с К.
Довод апелляционной жалобы К. о том, что он был отстранён от должности на основании решения учредителя Общества, суд счёл несостоятельным, поскольку решение единственным участником о досрочном прекращении полномочий генерального директора К. не принималось.
Таким образом, суд не нашёл оснований для изменения
формулировки основания увольнения. То обстоятельство,
что о прекращении трудового договора в связи с истечением
срока его действия К. не был уведомлен в письменной форме
не менее, чем за 3 календарных дня до увольнения, как того
требует ст. 79 ТК РФ, не является основанием для признания
увольнения незаконным, поскольку, заключая трудовой
договор, истец знал о его срочном характере. Трудовой кодекс РФ не регламентирует вопрос о последствиях
несвоевременного извещения работника о предстоящем
расторжении срочного трудового договора.
Судебная коллегия полагает, что увольнение работника по пункту 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса
РФ будет правомерным даже в случае нарушения
работодателем срока предупреждения о прекращения
срочного трудового договора, поскольку несоблюдение требований статьи 79 Трудового кодекса РФ о необходимости в письменной форме не менее чем за три
календарных дня уведомить работника о расторжении трудового договора в связи с истечением срока
его действия не может являться самостоятельным
основанием для признания увольнения незаконным.
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Довод апелляционной жалобы истца о том, что на
момент расторжения трудового договора он уже не был
срочным, а носил характер трудового договора, заключенного на неопределенный срок, не состоятелен, так
как несоблюдение требований статьи 79 Трудового
кодекса Российской Федерации о необходимости
уведомления работника о расторжении трудового
договора в связи с истечением срока его действия не
менее чем за три календарных дня до увольнения не
может являться самостоятельным основанием для
признания увольнения незаконным.
Из содержания части 1 статьи 79 Трудового кодекса
Российской Федерации во взаимосвязи с положениями части 4 статьи 58 Трудового кодекса Российской Федерации
следует, что истечение установленного сторонами срока действия договора наступает независимо от воли
сторон, не связано с инициативой работодателя.
Исходя из установленных обстоятельств, срочный
трудовой договор, продлённый на год, расторгнут работодателем по окончании срока его действия. Кроме того,
работник, соглашаясь на заключение трудового договора на определённый срок, знал о его прекращении по
истечении оговоренного периода.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда
РФ, выраженной в Определении от 21 октября 2008 года
№ 614-О-О, прекращение трудового договора в связи
с истечением срока его действия соответствует общеправовому принципу стабильности договора; работник,
давая согласие на заключение трудового договора
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в предусмотренных законодательством случаях на
определённый срок, знает о его прекращении по
истечении заранее оговоренного периода.
При таких обстоятельствах уведомление истца
о расторжении срочного трудового договора в день истечения срока действия трудового договора, издания
приказа об увольнении не может расцениваться как
намерение продолжить трудовые отношения с истцом
на бессрочной основе.
Поэтому апелляционный суд отказал К. в его требовании считать договор расторгнутым по решению единственного участника.
Было отказано К. и в получении премии. Согласно положению компании генеральному директору могут быть
выплачены премии в порядке и на условиях, установленных
локальными нормативными актами компании. В положении
об оплате труда и премировании работников, утвержденном
решением единственного участника, установлено, что премирование осуществляется на основе оценки Генерального
директора и непосредственного руководителя труда каждого работника, их вклада в обеспечение выполнения уставных
задач, договорных обязательств, производственного плана,
финансового плана. Получается, что генеральный директор
К. не успел до увольнения оценить свой вклад в деятельность
компании и не назначил себе премию. А суд подчеркнул, что
исходя из буквального толкования приведенных положений об оплате труда, премия является стимулирующей
выплатой и не носит обязательного характера, т.е.
является правом, а не обязанностью работодателя.

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Разъяснен порядок определения величины
физического показателя «количество работников,
включая индивидуального предпринимателя»,
в целях исчисления ЕНВД
Данный показатель применяется для определения
величины вмененного дохода (налоговой базы) при исчислении ЕНВД.
Сообщается, что под количеством работников понимается средняя за каждый календарный месяц численность
работников, в том числе работающих по совместительству,
договорам подряда и другим договорам гражданскоправового характера.
В части, касающейся развозной и разносной торговли, величина указанного показателя принимается равной
средней за каждый календарный месяц налогового периода численности всех работников, непосредственно
участвующих в данных видах деятельности.
(Письмо ФНС России от 19.05.2016 № СД-4-3/8903@
«О направлении письма Минфина России от 28.04.2016
№ 03-11-09/25903».)

С июня 2016 года ФНС России начнет массовую
рассылку уведомлений по налогу на имущество
физлиц, а также земельному и транспортному
налогам за 2015 год, которая будет завершена
к октябрю
В первой декаде июня будет актуализирована информация в интернет-сервисе «Сроки направления налоговых
уведомлений», с помощью которого можно узнать, когда
налоговое уведомление пришлют на почту.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц» получат налоговые уведомления
в электронной форме. Сервис также позволяет оплатить

налог онлайн, а при наличии неточностей в уведомлении —
сообщить об этом в налоговый орган онлайн.
ФНС России обращает внимание, что в 2016 году на
всей территории РФ действует единый срок уплаты имущественных налогов гражданами — 1 декабря.
(Информация ФНС России «Об уплате имущественных
налогов физическими лицами в 2016 году».)

До 1 июля 2017 года налогоплательщики вправе
формировать корректировочные счета-фактуры
как в соответствии с действующим,
так и в соответствии с новым форматом
Действующий формат, предусмотренный приказом
ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@, не подлежит
применению налогоплательщиками с 1 июля 2017 года
(с указанной даты утрачивают силу соответствующие положения названного приказа). Прием налоговыми органами
таких счетов-фактур должен быть обеспечен до 31.12.2020.
Одновременно утверждены требования к XML-файлам
передачи электронного корректировочного счета-фактуры
и корректировочного счета-фактуры с расширенным
набором реквизитов.
Данные форматы налогоплательщики вправе применять с даты вступления в силу настоящего приказа.
(Приказ ФНС России от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@
«Об утверждении формата корректировочного счетафактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав,
включающего в себя корректировочный счет-фактуру,
в электронной форме». Зарегистрировано в Минюсте
России 19.05.2016 № 42155.)
Начальник инспекции
Н.Н. Жвынчиков

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется скидка
при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislatio№ in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated
Russia№ 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

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 7
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издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISB№ и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?
Физическое лицо желает зарегистрироваться
в качестве ИП. ИП будет заниматься разработкой
и продажей оборудования для 3D-печати, услугами
по созданию 3D-моделей, а также изготовлением
при помощи 3D-печати бижутерии, сувениров и прочих изделий и продажей их через компьютерную сеть
посредством Интернета (планирует заниматься всем
сам, без наемных работников).
Какие коды ОКВЭД следует применять ИП в данном
случае?
Какие взносы во внебюджетные фонды ИП обязан
будет платить?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Для целей государственной регистрации ИП в 2016 году
необходимо использовать «старый» ОКВЭД ОК 029-2001
(КДЕС Ред. 1).
Плательщики страховых взносов, не производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированных размерах, определяемых
в соответствии с частями 1.1 и 1.2 ст. 14 Закона № 212-ФЗ
(ч. 1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).
Обоснование вывода:
Коды ОКВЭД
В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе
заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной
регистрации в качестве ИП.
Порядок регистрации физических лиц в качестве предпринимателей без образования юридического лица регулируется Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон № 129-ФЗ).
Сведения о кодах по ОКВЭД относятся к числу сведений,
которые содержатся в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП) (подп.
«о» п. 2 ст. 5 Закона № 129-ФЗ). При этом присвоение кодов
ОКВЭД ИП осуществляет самостоятельно (п. 9 постановления Правительства РФ от 10.11.2003 № 677 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной
информации в социально-экономической области»).
В настоящее время действуют следующие классификаторы:
– Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1), введенный постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст;
– Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), введенный
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст.
Указанные классификаторы утрачивают силу с 1 января
2017 года. Вместо них будет применяться Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), введенный приказом Росстандарта
от 31.01.2014 № 14-ст.
Для целей государственной регистрации коды ОКВЭД
должны быть определены по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001
(КДЕС Ред. 1) (п. 2.16, п. 14.11 Требований к оформлению
документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012
№ ММВ-7-6/25@, постановление ФАС Уральского округа от 03.04.2012 № Ф09-2210/12). При этом в 2016 году
(несмот-ря на принятие нового ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2)) по-прежнему необходимо использовать «старый»
ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Внесение физическими
лицами изменений в ЕГРИП (так же, как и в ЕГРЮЛ) о видах

экономической деятельности по новому ОКВЭД ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2) не планируется (письма ФНС России от
07.08.2014 № НД-3-14/2624, от 18.08.2014 № СА-4-14/16465).
Уплата страховых взносов
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее — Закон № 212-ФЗ) плательщиками страховых взносов признаются в числе прочих
индивидуальные предприниматели (ИП).
Эта категория лиц не исчисляет и не уплачивает страховые взносы по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС России, но может добровольно вступить
в правоотношения по этому виду соцстрахования и уплачивать
за себя взносы по нему в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ч. 5 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).
Страховые взносы в ФСС уплачиваются добровольно исходя
из стоимости страхового года, определяемой в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ.
Плательщики страховых взносов, не производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачивают соответствующие страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированных размерах, определяемых
в соответствии с частями 1.1 и 1.2 ст. 14 Закона № 212-ФЗ
(ч. 1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).
При этом в некоторых случаях такие плательщики (индивидуальные предприниматели и т.п.) освобождаются от
уплаты страховых взносов в фиксированном размере (ч. 6
ст. 14 Закона № 212-ФЗ).
Так, плательщики страховых взносов, не производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, не
исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированных размерах за периоды,
указанные в пунктах 1 (в части военной службы по призыву), 3, 6-8 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»:
1) период прохождения военной службы по призыву;
2) период ухода одного из родителей за каждым ребенком
до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет
в общей сложности;
3) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом
за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом,
достигшим возраста 80 лет;
4) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами
в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет
в общей сложности;
5) период проживания за границей супругов работников,
направленных в дипломатические представительства,
консульские учреждения РФ (и т.п.) за границей и международные организации, перечень которых утверждается
Правительством РФ.
Взносы за эти периоды не уплачиваются, если в это
время не осуществлялась соответствующая деятельность,
при условии представления подтверждающих отсутствие
деятельности документов.
Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию для лиц, не производящих выплаты
физическим лицам (для предпринимателей и т.п.), зависит
от величины полученного дохода в расчетном периоде
(ч. 1.1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).
Если величина дохода за расчетный период не превышает 300 000 руб., размер взносов рассчитывается как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ),
установленного на начало финансового года (6204 руб.
в 2016 году), за который уплачиваются страховые взносы,
и тарифа страховых взносов в ПФ РФ, установленного п. 1
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ч. 2 ст. 12 Закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз (подп. 1
ч. 1.1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).
Таким образом, размер фиксированного взноса в ПФ
РФ для лиц, не производящих выплат физическим лицам
(при получении дохода до 300 000 руб.), в 2016 году равен:
6204 руб. х 26% х 12 = 19 356,48 руб.
О фиксированном размере страховых взносов смотрите
справку «Фиксированный размер страховых взносов».
Если величина дохода за расчетный период превышает
300 000 руб., размер взносов рассчитывается как произведение МРОТ, установленного на начало финансового года
(6204 руб. в 2016 году), за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФ РФ, установленного п. 1 ч. 2 ст. 12 Закона № 212-ФЗ, увеличенное
в 12 раз, плюс 1% от суммы дохода плательщика страховых
взносов, превышающего 300 000 руб. за расчетный период
(подп. 2 ч. 1.1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).
Согласно ч. 8 ст. 14 Закона № 212-ФЗ в целях применения положений ч. 1.1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ для плательщиков страховых взносов, применяющих УСН, доход
учитывается в соответствии со ст. 346.15 НК РФ исходя из
величины получаемых доходов в целях налогообложения,
а не исходя из разницы между доходами и расходами
(письмо Минфина России от 21.05.2015 № 03-11-11/29390).
Сумма страховых взносов не может быть более произведения восьмикратного МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов
в ПФ РФ, установленного п. 1 ч. 2 ст. 12 Закона № 212-ФЗ,
увеличенного в 12 раз. Таким образом, максимальный
размер фиксированного платежа составляет в 2016 году:
6204 руб. х 8 х 26% х 12 = 154 851,84 руб.
Следовательно, лица, не производящие выплаты физическим лицам, чей доход превышает 300 000 руб., рассчитывают сумму страховых взносов в порядке, установленном
подп. 2 ч. 1.1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ, а затем сравнивают
полученную величину с максимальным размером страховых
взносов, которые могут быть перечислены в ПФ РФ. Если исчисленный фиксированный платеж превышает максимальный,
в ПФ РФ за 2016 год уплачивается 154 851,84 руб.
Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется единым расчетным документом, направляемым в ПФ РФ на соответствующие
счета Федерального казначейства, с применением кода
бюджетной классификации, предназначенного для учета
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в ПФ РФ на выплату страховой пенсии
(ст. 22.2 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»). Это означает, что независимо от года рождения
застрахованного пенсионные взносы уплачиваются с 2014
года без разделения на страховую и накопительную части.
Размер фиксированного размера страхового взноса
по обязательному медицинскому страхованию определяется как произведение МРОТ, установленного на начало
финансового года (6204 руб. в 2016 году), за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов
в ФФОМС, установленного п. 3 ч. 2 ст. 12 Закона № 212-ФЗ,
увеличенное в 12 раз (ч. 1.2 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).
Предельный уровень доходов для взносов в ФФОМС не
установлен. Таким образом, размер фиксированного взноса на ОМС для лиц, не производящих выплат физическим
лицам, в 2016 году равен:
6204 руб. х 5,1% х 12 = 3796,85 руб.
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В соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона № 212-ФЗ страховые
взносы за расчетный период уплачиваются не позднее 31
декабря текущего календарного года, если иное не предусмотрено ст. 16 Закона № 212-ФЗ. Страховые взносы в ПФР,
исчисленные с суммы дохода, превышающего 300 000 руб.
за расчетный период, уплачиваются не позднее 1 апреля
года, следующего за истекшим расчетным периодом.
Если последний день срока выпадает на выходной
или нерабочий праздничный день, сроком считается
ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 4 Закона
№ 212-ФЗ). При этом закон не запрещает уплачивать фиксированные взносы частями в течение года (ежемесячно
или ежеквартально).
Учет расходов на уплату страховых взносов
Налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие
в качестве объекта налогообложения доходы (как и в рассматриваемой ситуации), вправе уменьшить сумму налога
(авансовых платежей по налогу), уплачиваемого в связи
с применением УСН, исчисленную за налоговый (отчетный)
период, в частности, на суммы:
– страховых 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 производстве и профзаболеваний, уплаченных
(в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством РФ
(п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).
При этом сумма УСН (авансовых платежей по УСН) не
может быть уменьшена более чем на 50%.
Одновременно согласно абзацу шестому п. 3.1 ст.
346.21 НК РФ индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам, уменьшают сумму УСН (авансовых платежей по
УСН) на уплаченные страховые взносы в ПФ РФ и ФФОМС
в фиксированном размере.
Иными словами, на данных налогоплательщиков ограничение в 50% не распространяется (см. дополнительно
письма Минфина России от 02.03.2015 № 03-11-11/10791
(п. 4), от 25.01.2013 № 03-11-11/29, от 24.01.2013 № 0311-11/25, ФНС России от 29.12.2014 № ГД-3-3/4552@, от
25.02.2013 № ЕД-3-3/643@, от 05.02.2013 № ЕД-2-3/80@).
Рекомендуем ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Уплата страховых взносов
в фиксированном размере индивидуальными предпринимателями и прочими лицами;
Энциклопедия решений. Условия применения УСН.
Ограничения при УСН;
Энциклопедия решений. Переход на УСН вновь созданных организаций (вновь зарегистрированных ИП);
Энциклопедия решений. Выбор объекта налогообложения при УСН.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Валерий Молчанов
Материал рубрики подготовлен на основе
индивидуальной письменной консультации,
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см.
на стр. 15.

75-95-30

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

Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с системой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охране труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями
пожарной безопасности и электробезопасности.
Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на предприятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.
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Внеочередное собрание Городского
местного отделения города Калуги
31 мая состоялось внеочередное общее собрание
Городского местного отделения г.Калуги Политической
партии ЛДПР созванное в соответствии с решением
Координационного Совета Калужского Регионального
отделения.
Перед началом мероприятия была организованна концертная программа и чаепитие с пирожками.
В работе общего собрания приняли участие члены
Партии ЛДПР города Калуги. Присутствовали: депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
член Высшего Совета ЛДПР Вадим Евгеньевич Деньгин;
Координатор Калужского регионального отделения ЛДПР
Виктор Григорьевич Тарасенков; депутат Городской Думы
г.Калуги Денис Олегович Курганов; депутаты Законодательного Собрания Калужской области Сергей Алексеевич
Фадеев и Дмитрий Владимирович Смирнов.
На собрании открытым голосованием были избраны
новые руководящие органы местного отделения Партии
ЛДПР по г.Калуге.
Координатором Городского местного отделения избран
Евгений НИКОЛАЕВ, координатором первичного отделения
по Октябрьскому округу города Калуги — Сергей ТРУДОВ,
координатором первичного отделения по Ленинскому
округу города Калуги — Николай ЕЛИЗАРОВ, координатором первичного отделения по Московскому округу города
Калуги — Дмитрий КУСОВ.
С докладом перед собравшимися об избирательной
кампании, которая состоится в этом сентябре, выступил
депутат ГД ФС РФ, член Высшего Совета Вадим Евгеньевич Деньгин. Он рассказал, что в предстоящих выборах
в обществе большое значение будут играть личностные
качества будущих политиков, а также поставил основные
задачи по активизации партийцев в предвыборный период.
На собрании были вручены партийные билеты новым
членам Партии.

Калужское региональное отделение

Калуга, ул. Билибина, 33

ldpr.ru
ldpr40.ru
+7 900 579 79 24

14

Правовой курьер — Калуга

№ 17

2 июня 2016

Почему я закрыла расч/счет в банке «Калуга»
(Продолжение. Начало в № 14, 15, 16.)

Фирме ООО «Полисервис» уже 10 лет. За сей краткий
исторический период фирма ни разу не нарушила своих
обязательств перед контрагентами и ни разу не имела
каких-либо претензий со стороны проверяющих органов.
А также со стороны контролирующих органов. За исключением, пожалуй, одного. И это — Коммерческий банк
«Калуга».
Ведь на коммерческие банки неведомыми мне инструкциями и положениями, публикуемыми в ведомственном
издании «Вестник Банка России», возложено много обязанностей по контролю денежных потоков и так называемой
идентификации своих клиентов. Кроме того, еще Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, и т.д., и т.п.
Для этого в коммерческих банках, по-видимому, существует специальная служба, назовем ее службой безопасности и/или финансового мониторинга, которая и должна
всем таким заниматься.
И в банке «Калуга» эта служба то ли потеряла компетенцию, то ли вообще исчезла, но банк вдруг потребовал
предоставить ему в виде официального письма «сведения,
отзывы, а также информацию об оценке деловой репутации
нашей организации», т.е. переложил на меня свою работу.
Воображаю примерно такой условный диалог с какимлибо своим контрагентом К:
Я: Уважаемый К, дайте мне, пожалуйста, письмо для
КБ «Калуга», где подтвердите, что я «белая и пушистая», —
банк, ссылаясь на Положение Банка России от 15 октября
2015 г. № 499-П, обязал меня доказать, что я «не верблюд».
К: У нас нет времени заниматься подобной писаниной,
мы с Вашей фирмой сотрудничаем давно и претензий
к ней пока не имеем.
Жизненный опыт учит, что все люди разные. Вполне допускаю примерно такой ход мысли у кого-либо из моих К:
«С чего это вдруг банк «Калуга», который, очевидно, не
слышал о презумпции невиновности, требует от этого
своего клиента такую бумагу? Ведь те банки, где у нас
рублевые/валютные счета и депозиты, ничего подобного
от нас никогда не просят. Дыма без огня не бывает. А вдруг
этот клиент через банк «Калуга» отмывает полученные
преступным путем миллиарды долларов и перегоняет их
в офшоры? Надо своего безопасника лишить премии на
10% — за несколько лет не обнаружил никакого криминала
у нашего контрагента «Полисервис».
Вот так на пустом месте могут возникнуть необоснованные сомнения и может недополучить премию невиновный
человек…
Ранее писала, что договор банковского счета — это
гражданско-правовой договор. И регулируются такие договоры ГК РФ, хотя и имеют свою специфику и существенные
отличия от обычных договоров между хозяйствующими
субъектами.
Коммерческие банки законом обязаны «надзирать» за
своими клиентами — см. выше, третий абзац. В том числе
собирать «сведения, отзывы, а также информацию об оценке
деловой репутации».
Но и сам клиент банка не менее, а даже во много раз
более заинтересован в информации о банке, его надежности, устойчивости и пр. Ведь именно в банке находятся
его деньги, а не наоборот.

Так что проявление должной осмотрительности является обязательным и по отношению к своему банку.
Цитирую, например, Определение ВАС РФ от 30.07.2010
№ ВАС-9953/10: «по условиям делового оборота при осуществлении данного выбора субъектами предпринимательской деятельности оцениваются не только условия
сделки и их коммерческая привлекательность, но также
деловая репутация и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств и предоставление
обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей,
технологического оборудования, квалифицированного
персонала и соответствующего опыта)». (См. в ГАРАНТе.)
Дополнительно цитирую (по ГАРАНТу) письмо ФНС
России от 23 января 2013 г. № АС-4-2/710@ О проявлении должной осмотрительности в ходе осуществления
финансово-хозяйственной деятельности: «Перечень
документов, которые могут быть истребованы организацией у контрагентов в рамках проявления должной
осмотрительности, зависит от отраслевой принадлежности организации и ее контрагентов и особенностей их
финансово-хозяйственной деятельности.
ФНС России обращает внимание, что непроявление
должной осмотрительности в выборе контрагентов в первую очередь влечет риски для финансово-хозяйственной
деятельности самой организации, которая в соответствии
с гражданским законодательством осуществляет свою
предпринимательскую деятельность самостоятельно
и на свой риск.»
Сами вопросы истребования различного комплекта
документов от контрагентов регулируются положениями
гражданского законодательства, в т.ч. обычаями делового
оборота.
Новацией банка «Калуга» явилось введение в деловой
оборот обязанности клиента САМОМУ СЕБЕ давать ОЦЕНКУ
своей деловой репутации в виде официального документа.
В позапрошлом номере газеты на этом подробно остановилась. Здесь напомню, что со своей стороны потребовала
от банка тоже в виде письма предоставить мне информацию
о надежности КБ «Калуга» и что у него в ближайшее время не
отберут банковскую лицензию.
Такое проявление должной осмотрительности вполне
логично, т.к. с начала года и по сей день отозваны лицензии
почти у сорока кредитных организаций. При этом некоторые из них имели всякие рейтинги/ренкинги ниже, чем у КБ
«Калуга», а некоторые — и весьма повыше. Как говорится,
кольцо сжимается…
Но руководство КБ «Калуга» отказалось выполнить мое
требование. Вполне можно предположить, что дела у банка
«Калуга» идут куда хуже, чем кажется на первый взгляд, и что
руководство банка сей факт очень хорошо осознает.
И это еще одно (см. прошлый номер) из оснований, заставивших меня прийти к выводу:

пора бежать из банка «Калуга»!

Что и было мною своевременно сделано.
Ольга Викторовна Гоздинская,
директор ООО «Полисервис»
(Продолжение следует.)

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

2 июня 2016

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.

Предлагаем работу
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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.

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

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Недвижимость: покупка

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»

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

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

Куплю/продам

 Для

75-95-30

КУПЛЮ

в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18
на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.
Тел. 8(920) 611-13-62

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.
Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется скидка
при размещении их рекламы и другой информации. (См. внизу).
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 155
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Салют Победы

28 и 29 мая в Обнинском учебно-спортивном центре РО
ДОСААФ России Калужской области впервые состоялись
межрегиональные соревнования по пулевой стрельбе
«Салют Победы». В них приняли участие 73 спортсмена из
Москвы, Калуги, Московской и Калужской областей.
В стрельбе из пистолета победителями стали мастер
спорта Михаил Штерцер («Созвездие», Калуга) с результатом 381 очко и Анна Комарова (СК»Клин») — 373 очка.
В стрельбе из винтовки отличились Дмитрий Родимкин
(«Многоборец», Калуга) — 384 и Екатерина Олейник
(Дзержинский район) — 389 очков. Гравный судья соревнований — судья первой категории по пулевой стрельбе
Дмитрий Барков.

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru

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.
Следующие соревнования по пулевой стрельбе — открытое лично-командное первенство города Калуги из
пневматического оружия, посвящённое памяти героев
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., пройдут
в центре «Созвездие» 25–26 июня. Главный судья — судья
республиканской категории по пулевой стрельбе Юрий
Ярославцев.

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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О соревнованиях см. на www.stjag.ru, www.vityazi.ru
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На снимке:
участники соревнований
на огневом рубеже.

