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Уважаемые налогоплательщики!
17 июня 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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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», в 2015 году
включила в расходы затраты по нескольким договорам, оплаченным из кассы организации, которые, как
обнаружилось впоследствии, оказались фиктивными.
Налоговый орган еще не присылал никаких требований, организация сама обнаружила допущенную
ошибку. На днях налоговая инспекция начала камеральную проверку, а именно, по расходным документам,
оплаченным из кассы.
Возможно ли заменить расходы по фиктивным документам на расходы, оплаченные из кассы?
Что будет, если налоговая подтвердит фиктивность
документов (какие штрафы грозят)?
Как с минимальными рисками выйти из данной
ситуации?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Организации как можно быстрее необходимо представить уточненную декларацию по налогу за 2015 год.
В уточненной декларации необходимо уменьшить расходы на затраты по фиктивным договорам и одновременно
увеличить расходы на документально подтвержденные
затраты.
Если в результате проведенных исправлений выявится
недоплата налога, то для избежания ответственности по
ст. 122 НК РФ, до представления уточненной декларации
необходимо доплатить сумму недоимки и соответствующие
ей пени.
Обоснование вывода:
Если объектом налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) являются доходы,
уменьшенные на величину расходов, налоговой базой
признается денежное выражение доходов, уменьшенных
на величину расходов (п. 2 ст. 346.18 НК РФ).
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, при определении налоговой базы учитывают
расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Перечень расходов, указанный в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, носит
закрытый характер и расширительному толкованию не
подлежит. Расходы, не поименованные в п. 1 ст. 346.16
НК РФ, не учитываются при определении налоговой базы.
В силу п. 2 ст. 346.17 НК РФ расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты
(кассовый метод). Оплатой товаров (работ, услуг) и (или)
имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика — приобретателя товаров (работ,
услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров
(выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей
имущественных прав.
Согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ расходы, указанные в п. 1
ст. 346.16 НК РФ, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ.
Для признания в целях налогообложения произведенные организацией расходы в соответствии с п. 1 ст. 252
НК РФ должны быть:
1) экономически обоснованы;
2) документально подтверждены;
3) произведены для деятельности, направленной на получение дохода.
Если расход не соответствует хотя бы одному из перечисленных требований, то он для целей налогообложения
не учитывается (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Как следует из вопроса, организация учла при расчете
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (далее — Налог), расходы по фиктивным
договорам. Выяснилось это только после представления

в налоговый орган налоговой декларации. Налоговая
декларация по УСН согласно подп. 1 п. 1 ст. 346.23 НК РФ
должна быть представлена организацией не позднее 31
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Расходы, учтенные и оплаченные по фиктивным договорам и на основании фиктивных документов, являются
экономически не обоснованными и документально не подтвержденными. Неправомерно учтенные расходы приводят
к недоплате Налога. За неполную уплату сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного
исчисления налога или других неправомерных действий
(бездействия) организация может быть привлечена к ответственности путем взыскания штрафа в размере 20% от
неуплаченной суммы налога, а в случае, если неполная уплата налога будет признана деянием, совершенным умышленно, штраф взимается в размере 40% от неуплаченной
суммы налога (ст. 122 НК РФ, смотрите также постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от
13.04.2016 № 16АП-216/16, Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 19.08.2015 № 19АП-4303/15, ФАС
Северо-Западного округа от 02.07.2012 № Ф07-1146/12 по
делу № А21-4900/2011).
В соответствии с п. 1 ст. 54 НК РФ при обнаружении
ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой
базы и суммы налога производится за период, в котором
были совершены указанные ошибки (искажения).
Согласно п. 1 ст. 81 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой
декларации факта неотражения или неполноты отражения
сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан
внести необходимые изменения в налоговую декларацию
и представить в налоговый орган уточненную налоговую
декларацию.
Поскольку в рассматриваемой ситуации организация
неправомерно учла расходы в целях исчисления налоговой
базы, что привело к недоплате Налога, то организация обязана представить в налоговый орган уточненную декларацию.
Обратите внимание, что уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган по форме,
действовавшей в налоговый период, за который вносятся
соответствующие изменения (п. 5 ст. 81 НК РФ). То есть
организации необходимо представить уточненную декларацию по форме, утвержденной приказом ФНС России от
04.07.2014 № ММВ-7-3/352@.
Согласно п. 1 ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа
на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов,
представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся
у налогового органа.
Пунктом 2 ст. 88 НК РФ установлено, что камеральная
налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой
декларации (расчета).
Следовательно, начать камеральную проверку представленной декларации (расчета) налоговый орган может
в любое время после ее получения, но в любом случае срок
окончания камеральной проверки не должен превышать
установленные три месяца со дня представления декларации или расчета (письмо Минфина России от 18.02.2009
№ 03-02-07/1-75).
Налоговый орган вправе провести камеральную налоговую проверку в более короткий срок. Завершение такой
проверки до истечения установленного трехмесячного
срока нормам НК РФ не противоречит (письма Минфина
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РФ от 19.03.2015 № 03-07-15/14753 и ФНС России от
13.04.2015 № ЕД-4-15/6266).
Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия
между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся
в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом сообщается
налогоплательщику с требованием представить в течение 5
дней необходимые пояснения или внести соответствующие
исправления в установленный срок (п. 3 ст. 88 НК РФ).
Если до окончания камеральной налоговой проверки
налогоплательщиком представлена уточненная налоговая
декларация (расчет) в порядке, предусмотренном ст. 81 НК
РФ, то камеральная налоговая проверка ранее поданной
декларации (расчета) прекращается и начинается новая
камеральная налоговая проверка на основе уточненной
налоговой декларации (расчета).
Прекращение камеральной налоговой проверки означает прекращение всех действий налогового органа в отношении ранее поданной налоговой декларации (расчета). При
этом документы (сведения), полученные налоговым органом
в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки,
могут быть использованы при проведении мероприятий
налогового контроля в отношении налогоплательщика
(п. 9.1 ст. 88 НК РФ).
Таким образом, начало проведения камеральной проверки не запрещает налогоплательщику представить
уточненную декларацию.
При этом течение предусмотренного п. 2 ст. 88 НК РФ
трехмесячного срока проведения камеральной налоговой
проверки по представленным уточненным налоговым декларациям (расчетам) начинает исчисляться со дня представления налогоплательщиком указанных уточненных
деклараций (расчетов) (письмо ФНС России от 02.06.2014
№ БС-4-11/10451).
Согласно подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган
после истечения срока подачи налоговой декларации
и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности, в частности, в случае представления
уточненной налоговой декларации до момента, когда он
узнал об обнаружении налоговым органом ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога,
при условии, что до представления уточненной налоговой
декларации налогоплательщик уплатил недостающую
сумму налога и соответствующие ей пени.
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Как следует из вопроса, налоговый орган на данный
момент не предъявлял никаких требований к организации.
То есть можно говорить о том, что ошибка обнаружена
организацией самостоятельно.
Следовательно, чтобы избежать штрафных санкций по
ст. 122 НК РФ, организации как можно быстрее необходимо представить уточненную декларацию по Налогу, а до
ее представления в обязательном порядке необходимо
заплатить подлежащую доплате сумму Налога и пени,
рассчитанные в соответствии с требованиями ст. 75 НК
РФ (подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ, письмо Минфина России от
12.08.2013 № 03-02-07/1/32578).
В рассматриваемой ситуации организация, кроме указанной выше ошибки, при исчислении налоговой базы по
Налогу за 2015 год также не учла реальные и документально
подтвержденные расходы. Данную ошибку организация
также может исправить при подаче уточненной декларации
за 2015 год (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
Иными словами, организации необходимо в уточненной
декларации за 2015 год уменьшить расходы на затраты по
фиктивным договорам и одновременно увеличить расходы
на документально подтвержденные затраты.
Если в результате проведенных исправлений выявится
недоплата Налога, то для избежания ответственности по
ст. 122 НК РФ необходимо доплатить сумму недоимки
и соответствующие ей пени.
Отметим, что, по нашему мнению, организации также
необходимо внести исправления в книгу учета доходов
и расходов за 2015 год.
Рекомендуем ознакомиться со следующим материалом:
Энциклопедия решений. Документальное подтверждение расходов при УСН.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ВАХРОМОВА
Материал рубрики подготовлен на основе
индивидуальной письменной консультации,
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ.

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

75-95-30

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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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.

+7 (4842)

75-95-30
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Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»
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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.

Издательство АКФ «Политоп»

5
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заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 7
издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов
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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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

ПФР совершенствует
Пенсионный калькулятор
В уже известный Пенсионный калькулятор на сайте
ПФР добавлена новая функция. Теперь им могут воспользоваться граждане из числа самозанятого населения
(индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты
и т.д.). Для расчета страховой пенсии им необходимо указать, сколько лет они планируют осуществлять трудовую
деятельность, самостоятельно обеспечивая себя работой,
а также годовой доход в текущих ценах.
Пенсионный калькулятор был запущен в середине 2013
года. Его основная задача — разъяснение правил формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии по
новым правилам, а также демонстрация того, как на размер
страховой пенсии влияют такие показатели как размер
зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант
пенсионного обеспечения, военная служба по призыву,
отпуск по уходу за ребенком и др.
Начиная с 2015 года — с момента запуска Личного кабинета застрахованного лица на сайте ПФР — калькулятор
стал персональным. В Личном кабинете калькулятор учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных
баллах и стаж.
Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. Первый — это количество пенсионных баллов, уже начисленных гражданину, и продолжительность трудового стажа.
В данные первого блока гражданин может добавить периоды службы в армии по призыву, отпуска по уходу ребенком
или инвалидом. Если такие периоды были в его жизни, то
количество пенсионных баллов и стаж увеличатся.

Второй блок — это моделирование своего будущего.
Пользователь должен указать, сколько лет он собирается
работать, служить в армии или находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2016
года» до вычета НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать».
Калькулятор посчитает размер страховой пенсии исходя из
уже сформированных пенсионных прав и «придуманного»
будущего «в ценах 2016 года» при условии, что количество
пенсионных баллов и продолжительность стажа будут
достаточными для получения права на страховую пенсию.
Результаты расчета страховой пенсии носят исключительно условный характер и не должны восприниматься как
реальный размер будущей пенсии. Для простоты восприятия результатов все расчеты производятся в постоянных
условиях 2016 года. Для расчета принято, что весь период
формирования будущих пенсионных прав проходил в 2016
году и гражданину «назначили» страховую пенсию в 2016
году с учетом указанных лично гражданином жизненных планов, а также при условии, что гражданин все годы трудовой
жизни будет «получать» указанную им заработную плату.
Фактический размер страховой пенсии рассчитывается
Пенсионным фондом Российской Федерации при обращении за ее назначением.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
þ Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь
адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным
бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики, а также уникальные вопросы-ответы
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ и юристов интернет-портала Правовед.RU. Блок включается
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Информационный блок системы ГАРАНТ Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Большая библиотека бухгалтера
и кадрового работника»

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»

Блок содержит уникальное электронное собрание
Актуальный практический опыт российских кадкниг по актуальным проблемам налогообложения ровых работников, проанализированный и сведёни бухучёта, а также статьи, разъяснения, ответы ве- ный воедино экспертами компании «Гарант».
дущих специалистов министерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. Еженедельно
в блок добавляются новые книги и материалы.
Факт

75-95-30

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Калужское региональное отделение ФСС РФ
информирует
Пособия в новом формате
На территории Калужской области с 1 июля 2016 года
начинается работа по выплате пособий в новом формате — стартует пилотный проект Фонда социального
страхования Российской Федерации «Прямые выплаты».
Данный проект предусматривает изменения в порядке выплат пособий по временной нетрудоспособности и в связи
с материнством. Он затрагивает не только работодателей,
но и всех граждан, работающих по трудовым договорам.
С 1 июля изменится система взаиморасчета между
Калужским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ и предприятиями-страхователями. Теперь
работодатели будут уплачивать страховые взносы в бюджет
Фонда в полном объеме, без уменьшения на сумму выплаченных пособий. А региональное отделение Фонда будет
напрямую работникам назначать и выплачивать пособия
по обязательному социальному страхованию.
Новый порядок назначения и выплаты пособий направлен на защиту прав работников. Нововведения гарантируют
получение пособий своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателей. А это,
в нынешних условиях, очень важно, так как учащаются случаи
приостановления деятельности и банкротства предприятий.

Информация для работников

Информация для работодателей

Работник представляет по месту работы комплект документов, подтверждающие право на получение пособия.
Пособие по временной нетрудоспособности (больничный
лист) за первые 3 дня нетрудоспособности назначается
и выплачивается работодателем за счет собственных
средств, а за остальной период, начиная с 4-го дня нетрудоспособности, — за счет средств Фонда социального
страхования РФ. Страхователь в течение 5 дней передает
сведения для выплаты пособия в региональное отделение
Фонда. При этом работодатель с численностью работников
свыше 25 человек — в форме электронного реестра, если
же численность работников 25 человек и менее — возможна
передача документов на бумажном носителе. Региональное
отделение в течение 10 календарных дней со дня получения
заявления и документов принимает решение о назначении
и выплате пособия. При обнаружении в представленных
документах ошибок они подлежат исправлению в течение 5 рабочих дней со дня получения от регионального
отделения Фонда извещения о характере ошибки.

Пособия, выплачиваемы Фондом социального страхования РФ напрямую работающим
гражданам:

Для работников порядок получения и оформления по- l пособие по временной нетрудоспособности (в т.ч. в связи
собий при наступлении страховых случаев — временная
с несчастным случаем на производстве или профессионетрудоспособность, беременность и роды, рождение
нальным заболеванием);
ребенка и т.д., практически не меняется. Они, как и прежде, l единовременное пособие при постановке на учет в ранвсе необходимые документы, подтверждающие право на
ние сроки беременности;
пособие (листок нетрудоспособности, справку о рождении l пособие по беременности и родам;
ребенка и т.д.), подают по месту работы. Кроме этого, им l единовременное пособие при рождении ребенка;
будет необходимо заполнить заявление, установленной l ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
формы, с указанием предпочтительного для них способа l оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного) на
получения пособия — непосредственно на лицевой счет
период лечения, проезда к месту лечения и обратно,
в банке (кредитная организация) или почтовым переводом.
предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему
При выборе способа получения «через кредитную органа производстве.
низацию» необходимо указывать лицевой счет в банке,
Вниманию всех работающих женщин, находящихся
который должен состоять из 20 знаков и правильный БИК
банка. При заполнении почтового адреса обязательно сле- в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет! Для
дует писать индекс и правильный адрес места жительства. своевременного получения пособия необходимо до
От правильности и полноты написания реквизитов зависит 15 июня т.г. обратиться по месту работы с заявлением
установленной формы о способе выплаты пособия.
своевременность выплаты причитающихся пособий.
В случае прекращения деятельности предприятия,
На сайте ГУ — Калужского регионального отделения
в т.ч. при невозможности установления его фактического Фонда социального страхования РФ — http://fss40.ru —
местонахождения на день обращения за пособием, работ- действует раздел «Прямые выплаты», где размещена
ник может самостоятельно подать документы в Калужское вся необходимая информация. Также задавать вопросы
региональное отделение Фонда по адресу:
можно по телефонам: (4842) 713-775, 713-764; «горячая
248000, Калуга, ул. Академика Королева, 22.
линия»: 713-777.
ГУ — Калужское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

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

Legislation of Russia in English

+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.
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.
Стоимость первого предоставления
(первоначальной установки) локальной копии
1 раз в месяц
Стоимость обслуживания
2 раза в месяц
за месяц в зависимости
от частоты обновлений
4 раза в месяц

199776,36

(цены указаны в рублях с учётом НДС):

28539,48
31491,84
39364,80

Стоимость записи информации при каждом обновлении
оплачивается дополнительно: 59 руб., в т.ч. НДС.

Еженедельное обновление по сети интернет
39364,80
Стоимость обслуживания одного
119865,58
логина в первый месяц
Стоимость обслуживания одного
39954,80
логина со второго месяца

Онлайн
версия

В июле 2016 года
Legislation of Russia in English
Сетевые
комплекты

Максимально возможное Коэфф-т
количество пользователей, к цене
работающих одновременно локальной
версии

Двухпользовательская
сетевая версия
Малая сетевая версия
Стандартная сетевая
версия
Большая сетевая версия

2

1,5

4

3

20

3,5

50

4,5

Для онлайн версии указана стоимость обслуживания одного логина в месяц.
Понижающие коэффициенты:
2–5 логинов — коэффициент 0,75 за один логин;
6 логинов и больше — коэффициент 0,65 за один логин.

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области
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Информация прокуратуры
города Калуги

Деятельность одной из управляющих организаций города
Калуги попала под пристальное внимание прокуратуры
г. Калуги
Прокуратурой г.Калуги в апреле текущего года проведена проверка деятельности ООО «РКЦ Калуга» на предмет своевременности перечисления денежных средств за
жилищно-коммунальные услуги, собранные с населения,
на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций.
В ходе проверки установлено, что одним из контрагентов ООО «РКЦ Калуги» является ООО Управляющая компания «Квартал», в управлении которой находились 14
многоквартирных домов г.Калуги.
Между ООО УК «Квартал» и ООО «РКЦ Калуга» в целях
организации работ по расчету, сбору и перечислениям
денежных средств за жилое помещение, жилищные, коммунальные и иные услуги заключен договор на комплексное
обслуживание управляющей организации по расчетам
с населением.
В рамках указанного договора в период с ноября 2015
года по январь 2016 года руководителем ООО УК «Квартал» при отсутствии правовых оснований неоднократно
давались поручения расчетному центру о перечислении
собранных с населения денежных средств за жилищнокоммунальные услуги, в т.ч. с назначением платежа для
ресурсоснабжающих организаций: ОАО «Квадра», ОАО
«КЗАЭ», ОАО «Калугапутьмаш» на расчетный счет подрядной
организации ООО «Содействие С».
Общая сумма перечисленных расчетно-кассовым центром по поручениям управляющей организации денежных
средств на расчетный счет ООО «Содействие С» составила
более 800 тысяч рублей.
Впоследствии, в соответствии с выпиской по лицевому
счету ООО «Содействие С», указанные денежные средства были обналичены директором общества. На счета
ресурсоснабжающих организаций и иных организаций
коммунального комплекса указанные денежные средства
не поступили.
Проверкой установлено, что ООО «Содействие С» является афиллированным юридическим лицом по отношению
к ООО УК «Квартал», т.к. руководитель ООО «Содействие С»
одновременно является учредителем и директором ООО
«Содействие С» и учредителем ООО УК «Квартал». При
этом руководители указанных юридических лиц являются
близкими родственниками (сыном и матерью).
Материалы проверки прокуратурой г.Калуги в порядке
ч.2 ст.37 УПК РФ направлены в следственные органы УМВД
России по г.Калуги для решения вопроса об уголовном
преследовании виновных лиц за совершение уголовного
преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, а равно в крупном размере).
В настоящее время по данному факту возбуждено
уголовное дело, расследование которого находится на
контроле прокуратуры города.
Ст. помощник прокурора г. Калуги
Светлана Ульянова

Более 250 обращений граждан в управляющие компании
рассмотрены несвоевременно
Прокуратурой города Калуги проведена проверка
соблюдения требований законодательства в сфере рассмотрения заявок и письменных запросов потребителей
управляющими компаниями города Калуги.
В ходе проведения указанной поверки прокуратурой
города в 17 управляющих организациях произведена
выборочная проверка более полутысячи обращений
и заявок граждан.
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Как известно, на управляющие компании не распространяется действие Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан». Вместе с тем, к указанным организациями Стандартом раскрытия информации
управляющими организациями и Правилами предоставления коммунальных услуг предъявляются более строгие
требования: так, на исполнение заявки (в т.ч. аварийной)
на исполнение определенного вида работ управляющая
организация обязана исполнить в течение трех рабочих
дней, а информацию по письменному запросу — в срок не
более 10 рабочих дней.
Проверкой установлено более двухсот пятидесяти
нарушений вышеуказанных требований. Наиболее часто
управляющие компании не регистрируют исполнение
заявок в специальном журнале, превышают сроки исполнения заявок, по письменным запросам ответ дают
с нарушением десятидневного срока.
Кроме того, прокуратурой города выявлены случаи
грубых нарушений законодательства при предосталвении
ответов на письменные обращения граждан. Так, в ООО
«Городская управляющая компания» города Калуги на
момент проверки не ответила на 10 обращений граждан,
направленных в организацию в ноябре прошлого года.
Управляющая организация ООО «ЖРЭУ № 8» дала ответы
на 70 обращений граждан с нарушением установленного
законом срока.
По результатам указанных проверок в адрес руководителей управляющих организаций внесены 14 представлений с целью устранения указанных нарушений
и недопущению аналогичных фактов.
Проверки соблюдения требований законодательства в
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг при
рассмотрении заявок и письменных запросов потребителей с целью недопущения нарушения их прав в настоящее
время продолжаются.

Управляющие организации города Калуги проверены
на своевременность размещения отчетов за 2015 год
Прокуратурой города Калуги проведена проверка
соблюдения требований законодательства в сфере раскрытия информации управляющими компаниями города
Калуги на собственных интернет-сайтах и официальном
сайте органов государственной власти «Реформа ЖКХ».
В ходе проведения поверки прокуратурой города
во всех управляющих организациях города Калуги (64)
произведена проверка соблюдения требований законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами граждан.
К указанным организациям Стандартом раскрытия информации управляющими организациями предъявляется
требование о раскрытии на собственных интернет-сайтах
и интернет-портале «Реформа ЖКХ» отчетов об исполнении
управляющей организацией договора управления (подп.«и»
п.3 Стандарта) в течение первого квартала текущего года
за предыдущий. При этом, именно финансовые отчеты за
истекший период являются основной причиной обращения
потребителей коммунальных услуг к сайтам управляющих
организаций и «Реформе ЖКХ».
Проверкой установлено, что по состоянию на момент
проверки (25.04.2016) 26 управляющих организаций не
разместили указанную информацию в интернет ресурсах.
По результатам указанных проверок в адрес руководителей управляющих организаций внесены представления
(26) с целью устранения указанных нарушений и недопущению аналогичных фактов. Сайты организаций незамедлительно приведены в соответствие с требованиями Стандарта, 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Между тем, указанная проверка является завершающей проверкой управляющих компаний по размещению
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сведений на «Реформе ЖКХ» в связи с тем, что с 1 июля
т.г. официальным сайтом органов государственной власти
станет «ГИС ЖКХ» (портал «Госуслуги»). Указанный портал
позволит жителям оплачивать счета, вводить показания
приборов учета и даже проводить общие собрания через
интернет.
Обновление информации по стандарту раскрытия
управляющими организациями в текущем году остается
приоритетным направлением надзора в сфере ЖКХ.

Прокуратура продолжает работу по устранению нарушений
прав жителей при начислении платы за электроэнергию
на общедомовые нужды
Прокуратурой города Калуги на постоянной основе
проводятся проверки соблюдения управляющими организациями требований по заключению договоров снабжения
коммунальными ресурсами населения.
Основной проблемой в указанной сфере остается уклонение управляющих организаций от заключения договоров
с ресурсоснабжающими организациями (в большинстве
случаев договоров энергоснабжения ОАО «Калужской
сбытовой компанией»).
Исходя из положений п.44 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
в случае, когда исполнителем коммунальной услуги является управляющая организация, распределяемый между
потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не
может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной
услуги, предоставленной на общедомовые нужды.
При этом объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, в отсутствие договора энергоснабжения между управляющей и ресурсоснабжающей
организациями распределяется между потребителями
пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном
доме в полном объеме, без учета норматива. При этом при
наличии указанного договора превышение объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды,
обязана оплачивать управляющая компания.
29 июня 2015 года в ЖК РФ внесены изменения, согласно которым с 1 апреля 2016 года начисление платы
за общедомовые нужды населению в качестве отдельной
графы должно быть отменено, указанные затраты заложены в тариф «содержание общего имущества». Вместе
с тем, изменениями ЖК РФ от 30 марта 2016 года отмена
«общедомовых нужд» перенесена на 1 января 2017 года.
При этом нарушения прав жителей в указанной сфере
продолжаются.
Так, прокуратурой города в интересах граждан в Калужский районный суд Калужской области направлены в 2015
году 8 исковых заявлений, в текущем году — 10 исковых
заявлений к управляющим организациям об обязании заключить договор энергоснабжения в отношении конкретных многоквартирных домов г.Калуги с ОАО «Калужская
сбытовая компания». Требования прокурора удовлетворены
в полном объеме
Также прокуратурой города в адрес руководителей
управляющих организаций внесены в текущем году 5 представлений об устранении нарушений в сфере жилищного
законодательства, организациями предпринимаются активные меры к заключению договоров энергоснабжения,
три должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Прокуратура города продолжает работу в указанном
направлении.
Помощник прокурора г. Калуги
Дмитрий МЕНЬКОВ
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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.

Информационные блоки системы ГАРАНТ

«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы из юридических периодических изданий, книги из
серии «Классика российского правового наследия»,
публикации из юридических СМИ, материалы в форме
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»
Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или иных договоров.

«Энциклопедия решений.
Корпоративное право»
Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности организаций, а также набор актуальных экспертных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих
писем контролирующих органов и судебной практики.

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

«Проекты актов органов власти»
Пояснительные записки авторов, досье, отзывы,
заключения на законопроекты и все материалы, которые сопровождают их на стадии принятия. Знакомство с такими материалами как по рассматриваемым,
так и по действующим законам поможет лучше понять изначальные намерения и волю законодателя,
что очень важно в правоприменении. Все проекты
нормативных правовых актов сопровождаются досье.

75-95-30
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Калужское региональное отделение

Калуга, ул. Билибина, 33

ldpr.ru
ldpr40.ru
+7 900 579 79 24
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Удержание НДФЛ из зарплаты работника производится
в последний день месяца, за который начислена зарплата,
или в следующем месяце

Разъяснен порядок отражения в расчете по форме
6-НДФЛ за I квартал 2016 г. операции по оплате отпуска
с последующим увольнением работника

На основании п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму налога непосредственно из
доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
В последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде оплаты труда, налоговым
агентом производится исчисление суммы НДФЛ. До истечения месяца доход в виде оплаты труда не может считаться полученным налогоплательщиком. Соответственно, до
окончания месяца налог не может быть исчислен и удержан.
(Письмо ФНС России от 29.04.2016 № БС-4-11/7893
«О налогообложении доходов физических лиц».)

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ), по
форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.10.2015
№ ММВ-7-11/450@, представляется в налоговые органы
ежеквартально, начиная с I квартала 2016 года.
Сообщается, что операция по оплате отпуска с последующим увольнением в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за
первый квартал 2016 года может быть отражена следующим
образом: по строке 100 указывается 15.03.2016, по строке
110 — 15.03.2016, по строке 120 — 31.03.2016, по строкам
130, 140 — соответствующие суммовые показатели.
ФНС России напоминает также, что вопросы перечисления в бюджет НДФЛ с заработной платы разъяснены в письме
Минфина России от 27.10.2015 № 03-04-07/61550.
(Письмо ФНС России от 11.05.2016 № БС-3-11/2094@)
Начальник инспекции
Н.Н. ЖВЫНЧИКОВ

Бумажные налоговые уведомления на уплату
имущественных налогов пользователям «Личного
кабинета налогоплательщика для физических лиц»
по почте направляться больше не будут
Вместо этого граждане, имеющие доступ к «Личному
кабинету налогоплательщика для физических лиц», получат
налоговые уведомления в электронной форме.
Если налогоплательщику необходимо получить налоговое уведомление на бумажном носителе, ему надлежит
направить уведомление об этом в любой налоговый орган
по своему выбору.
(Информация ФНС России «Об уведомлениях на уплату
имущественных налогов».)

Все упоминаемые в информации нормативные акты,
включая НК РФ с постатейными комментариями, смотрите
в системе ГАРАНТ.

75-95-30

Почему я закрыла расч/счет в банке «Калуга»
(Продолжение. Начало в № 14, 15, 16, 17.)

Как хорошо известно, в ГАРАНТе всё есть. Конечно,
кроме документов ДСП и прочих секретных.
Например, имеется 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» (см. газету
№ 14 от 12.05.2016, стр. 6–7). Бухгалтер нашей фирмы уже
в конце марта любезно довела до сведения операционисток
банка «Калуга», до того не подозревавших о существовании этого № 3844-У от 6 ноября 2015 г., каким должно быть
значение реквизита 110 в налоговой платежке.
В ГАРАНТе имеются Положение Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П и Федеральный закон от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (с изменениями и дополнениями).
Пункт 14 ст. 7 этого № 115-ФЗ: «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию,
необходимую для исполнения указанными организациями
требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах».
В связи с этим и согласно п. 2.8 приложения № 2 к вышеупомянутому № 499-П:«Сведения о деловой репутации
(отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы
(в произвольной письменной форме) от других кредитных

организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)» руководство банка «Калуга» в лице Заместителя Председателя Правления г-на Хрячкова А.А. потребовало от меня предоставить в банк самолично мною
изготовленные эти самые Сведения о деловой репутации.
Одновременно г-н Хрячков А.А., согласно этому же п. 2.8,
уточнил: в произвольной письменной форме. (См. газету
№ 15 от 19.05.2016, стр. 8.)
Более двух месяцев ищу в ГАРАНТе, где и когда (каким
нормативным актом) сие вменяется в мою обязанность.
И не нахожу. ГАРАНТ установлен, например, в Совете
Европы (См. стр. 8 этого номера, вверху. — Прим. ред.).
Раз уж эта уважаемая международная организация
всецело доверяет ГАРАНТу, обязана признать, что, повидимому, и не существует правовой нормы, по которой
обязана подменять собой функции службы финансового
мониторинга коммерческого банка. А также предположить,
что руководство банка «Калуга» некомпетентно.
И это еще одно (см. прошлые номера) 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

Ни я, ни моя жена, а также никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных
вкладов в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

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

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Предлагаем работу
 Для

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

Куплю/продам
КУПЛЮ

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

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

75-95-30
Информационные блоки системы ГАРАНТ
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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
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

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

Недвижимость: аренда
Сдам семье на длительный срок чистую, ухоженную
2-хкомнантную квартиру 45,6 кв. м с мебелью,
частично бытовая техника. Калуга, ул.Труда, 5/5 эт.
Рядом магазины, остановка общ-венного транспорта.
Собственник. Тел. 8-962-097-49-77.
Следующий номер газеты выйдет 23 июня.

«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».

«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.
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

«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.

50%

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:

по графику 14.00, фактически 15.00
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано в ООО «Народная
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Тираж 10 000 экз.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
Бесплатно
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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Стоимость подписки на полугодие 4200 руб.
По вопросам подписки
обращаться по телефону

75 -95-30

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

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

(4842) 75-95-30

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

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

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

ООО «Полисервис»
Звоните нам по телефону

75-95-30

