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Уважаемые налогоплательщики!
18 июля в 10 часов

в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»
по адресу: Калуга, ул. М.Горького, 63,
сотрудники налоговых органов проводят
семинар на тему:
.7
См. стр

«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).

2

Правовой курьер — Калуга

№ 21

14 июля 2016

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Электронные сервисы налоговой службы
позволяют получить данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
на бесплатной основе
Сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на интернетсайте ФНС России позволяет на бесплатной основе получить данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по любому лицу. Для этого
необходимо авторизоваться с помощью пароля Личного
кабинета или почтового ящика и ввести требуемый ОГРН
или ОГРИП.
Предоставление выписки или справки об отсутствии
сведений в ЕГРИП осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса.
Сформированную выписку (справку) можно скачать
в течение 5 дней. Она формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную
подпись и ее визуализацию.
Сформированный документ равнозначен выписке или
справке об отсутствии запрашиваемой информации на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной
печатью налогового органа.
Использование данного сервиса облегчает работу
бизнеса и обеспечивает бесконтактное общение с государственными органами.

О применении ПСН в отношении сдачи в аренду
имущества, нажитого во время брака
и оформленного на имя одного из супругов
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области на основании письма Минфина РФ от 27.05.16
№ 03-11-09/30794 по вопросу возможности применения
патентной системы налогообложения от сдачи в аренду
имущества, нажитого во время брака, но оформленного
только на имя одного из супругов, сообщает.
В соответствии с подп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ патентная система налогообложения может применяться
в отношении предпринимательской деятельности по сдаче в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, дач,
земельных участков, принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве собственности.
Согласно п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами
во время брака, является их совместной собственностью.
В соответствии с п. 2 указанной статьи СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему
имуществу супругов), относятся в т.ч. доходы каждого из
супругов от предпринимательской деятельности, движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады,
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или
в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо
от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на
имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Таким образом, имущество, приобретенное во время
брака одним из супругов, в т.ч. за счет доходов от осуществляемой им предпринимательской деятельности,
признается совместной собственностью супругов.
При этом согласно п. 2 ст. 253 ГК РФ распоряжение
имуществом, находящимся в совместной собственности,
осуществляется по согласию всех участников, которое
предполагается независимо от того, кем из участников
совершается сделка по распоряжению имуществом.
Пункт 4 указанной статьи ГК РФ предусматривает, что
данные правила применяются постольку, поскольку для
отдельных видов совместной собственности ГК РФ или
другими законами не установлено иное.

Так, согласно ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются
по обоюдному согласию супругов.
При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что
он действует с согласия другого супруга.
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном
законом порядке, необходимо получить нотариально
удостоверенное согласие другого супруга.
Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату
во временное владение и пользование или во временное
пользование.
Таким образом, передача имущества в аренду является
одним из способов распоряжения имуществом.
Соответственно, для передачи одним из супругов (индивидуальным предпринимателем) в аренду имущества,
принадлежащего супругам на праве совместной собственности, необходимо нотариально удостоверенное согласие
второго супруга.
Учитывая изложенное, в отношении предпринимательской деятельности по передаче индивидуальным предпринимателем в аренду недвижимого имущества, принадлежащего супругам на праве совместной собственности, может применяться патентная система налогообложения при
условии осуществления такой деятельности на основании
нотариально удостоверенного согласия другого супруга.

О налогообложении доходов физических лиц
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области на основании письма Минфина РФ от 17 мая 2016 г.
№ 03-04-07/28135 по вопросу порядка налогообложения
доходов физических лиц, полученных в порядке дарения
и в соответствии со ст. 34.2 НК РФ разъясняет следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 210 НК РФ при определении
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной форме или право на
распоряжение которыми у него возникло, а также доходы
в виде материальной выгоды.
Согласно ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере,
в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая
для физических лиц в соответствии с главой 23»Налог на
доходы физических лиц» НК РФ.
При дарении одаряемый получает экономическую
выгоду в виде полученного в дар имущества или имущественного права.
Согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке
дарения, не облагаются налогом, за исключением случаев
дарения недвижимого имущества, транспортных средств,
акций, долей, паев между лицами, которые не являются
членами семьи и (или) близкими родственниками.
Доход в виде указанной экономической выгоды подлежит обложению налогом на доходы физических лиц
в установленном порядке.
Облагаемым налогом доходом в этом случае выступает
экономическая выгода по приобретению соответствующего
имущества, определяемая исходя из рыночной стоимости
(письмо Минфина России от 27.08.2012 № 03-04-08/8-278).
В пункте 6 Обзора практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением главы 23 Налогового кодекса
Российской Федерации, утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации от 21.10.2015,
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в целях обеспечения единообразных подходов по данному
вопросу Верховным Судом Российской Федерации определены правовые позиции, в силу которых по общему правилу
физические лица исчисляют налоговую базу на основе получаемых в установленных случаях от организаций и (или)
физических лиц сведений об объектах налогообложения.
К числу таких сведений об объекте налогообложения
могут быть отнесены официальные данные о кадастровой
стоимости объекта недвижимости, полученные из государственного кадастра недвижимости, который является
систематизированным сводом сведений об учтенном
в Российской Федерации недвижимом имуществе (п. 2
ст. 1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»).
Пунктом 3 с. 3 Федерального закона от 24.07.2004
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
установлено, что прием заявлений о кадастровом учете, запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, при личном обращении
заявителей с такими запросами и выдачу (направление)
заявителям соответствующих документов могут осуществлять многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг.
В случае, если налогоплательщик не располагает данными о кадастровой стоимости объекта недвижимости, он
вправе для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц обратиться в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением для получения сведений
о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
При отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о кадастровой стоимости имущества не
исключается также право гражданина использовать сведения об инвентаризационной стоимости недвижимости. При
этом следует учитывать, что в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» с 1 января 2013 года государственный технический учет и расчет инвентаризационной
стоимости объектов недвижимости не осуществляется.

С 11 июля при государственной регистрации
применяются новые коды ОКВЭД
С 11 июля т.г. при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств применяются новые коды
Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности. Соответствующие корректировки в документы,
представляемые в регистрирующий орган при государственной регистрации, связанные с переходом на применение
нового ОКВЭД, были внесены приказом ФНС России от
25.05.2016 № ММВ-7-14/333@, вступившим в силу 28 июня т.г.
С 11 июля 2016 года при подаче документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимо указывать коды из
Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Зарегистрированным ранее 11 июля 2016 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
вносить в единый государственный реестр юридических
лиц или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей сведения о видах деятельности по
классификатору ОКВЭД2 не требуется. Приведение сведений о видах экономической деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в соответствие со
справочником ОКВЭД КДЕС Ред. 2 пройдет автоматически.
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Внесены изменения в законы о банкротстве
Федеральным законом от 23.06.2016 № 222-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — Закон № 222-ФЗ) внесены изменения, в т.ч. в Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее —
Закон о банкротстве).
Закон о банкротстве (в редакции Закона № 222-ФЗ)
применяется арбитражными судами при рассмотрении дел
о банкротстве, производство по которым возбуждено после
дня вступления в силу Закона № 222-ФЗ, а также производство по которым возбуждено до дня вступления в силу
Закона № 222-ФЗ, если к этому дню в отношении должника
не введена процедура, применяемая в деле о банкротстве.
К делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу Закона № 222-ФЗ, до
момента завершения процедуры, применяемой в деле
о банкротстве и введенной до дня вступления в силу Закона
№ 222-ФЗ, применяются положения Закона о банкротстве
без учета изменений. Введенные изменения применяются
к правоотношениям, возникшим с момента завершения
соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, независимо от даты принятия указанного дела
о банкротстве к производству.
Изменению подверглись следующие положения Закона
о банкротстве.
1. Подпунктом «в» п. 1 и п. 2 ст. 4 Закона № 222-ФЗ внесены
изменения в ст. 2 и п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве, которые
предусматривают возможность привлечения к субсидиарной ответственности лиц, являющихся конечными бенефициарами, а не номинальными руководителями. Введено
прямое указание на должностные или родственные связи
как основание для определения статуса контролирующего
лица. Кроме того, увеличен срок, в течение которого будет
определяться статус контролирующего лица с 2 до 3 лет.
Введена презумпция вины для целей субсидиарной ответственности для директоров организаций за совершение
налогового правонарушения.
2. Пунктами 3, 4 ст. 4 Закона № 222-ФЗ внесены изменения
в ст. 61.2 и 61.4 Закона о банкротстве, согласно которым
введена дополнительная степень защиты налоговых платежей от их оспаривания в качестве приоритетной сделки
в процедуре банкротства.
Указанные изменения применяются к заявлениям
о признании сделки недействительной, поданным после
01.09.2016.
3. Пунктами 6, 7, 11 Закона № 222-ФЗ внесены изменения
в ст. 110, 111, 139 Закона о банкротстве, которые позволят обеспечить привлечение к торгам наибольшее число
потенциальных покупателей и реализацию имущества по
наиболее высокой цене благодаря наделению кредиторов
правом самостоятельно утверждать условия проведения
торгов и изменять состав лотов в случае нерезультативности первых торгов. В целях оптимизации сроков процедуры
банкротства введен предельный срок на представление
арбитражным управляющим положения о торгах на утверждение собранию кредиторов – в течение одного месяца
с даты окончания инвентаризации предприятия должника
или оценки имущества должника.
Указанные изменения вступают в силу с 01.09.2016.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

Стр.6 ⇒

75-95-30
законодательство России»

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

Legislation of Russia in English
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Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг,
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения,
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch
Français Español Italiano
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

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.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь
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УПФР в городе Калуге Калужской области информирует

О Б ЪЯ В ЛЕ Н ИЕ

УПФР в городе Калуге Калужской области уведомляет всех работодателей о необходимости
представить в территориальные органы ПФР отчетность по персонифицированному учету по форме
СЗВ-М за ИЮНЬ 2016 года не позднее 11 июля 2016 года.
Форма утверждена постановлением Правления Пенсионного фонда России от 1 февраля 2016
года № 83п.
Страхователи, не ведущие финансово-хозяйственную деятельность и представляющие в ПФР
нулевые расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам, также представляют ежемесячный отчет на всех работников, трудовой или гражданско-правовой договор с которыми
действовал хотя бы один день в отчетном месяце.
Кроме того, в ежемесячный отчет включаются руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества.
С вопросами обращаться по телефонам: 500-879, 500-880, 500-886, 500-900, 500-881, 500-858,
500-922, 500-892, 500-878, 500-884, 500-882, 500-899.
⇒

Вручены дипломы «Лучшим страхователям 2015 года»

29 июня в Управлении ПФР в городе Калуге Калужской
области прошла торжественная церемония награждения
самых социально ответственных работодателей.
Почетными дипломами победителей Всероссийского
конкурса «Лучший страхователь 2015 года» по обязательному пенсионному страхованию в г. Калуге награждены:
АО «Калужский электромеханический завод»
ООО «Эликор»
АО «Калужская обувная фабрика «Калита»
Индивидуальный предприниматель Арсентьев К.Б.

Страхователям, победившим в конкурсе «Лучший
страхователь 2015 года» присвоен статус «VIP-партнер»
и вручена карта, подтверждающая данный статус.
Дипломы, а также карты «VIP-партнера» были вручены
победителям начальником Управления Галиной Павловной
Паночкиной, которая отметила, что страховые взносы
работодателей — это основа будущей пенсии работников
г.Калуги, конкурс Пенсионного фонда «Лучший страхователь», поддерживающий тех, кто выплачивает «белую»
зарплату, приобретает особое социальное звучание.
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Начался прием отчетности за полугодие
2016 г. от плательщиков страховых взносов
Управление ПФР в городе Калуге Калужской области сообщает, что 1 июля начался прием от работодателей
Единой формы отчетности, объединившей в себе отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам
на ОПС и на ОМС в целом по организации и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому
застрахованному лицу, за полугодие 2016 год.
Единая форма отчетности РСВ-1 ПФР представляется
по форме, утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 4 июня 2015
года № 194п «О внесении изменений в постановление
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
16 января 2014 года № 2п «Об утверждении формы 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, и Порядка ее заполнения».
Напомним, плательщикам страховых взносов необходимо представлять отчетность на бумажном носителе
не позднее 15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, а в форме электронного
Стр.3 ⇒

Пунктом 8 ст. 4 Закона № 222-ФЗ внесены изменения
в п. 2 ст. 129 Закона о банкротства, согласно которым,
конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты открытия
конкурсного производства. Данные изменения вступают
в силу по истечении 180 дней после дня его официального
опубликования, т.е. с 21.12.2016.
4. Пунктом 12 ст. 4 Закона № 222-ФЗ внесены изменения
в п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве, согласно которым увеличен срок до 6 месяцев включения в реестр требований
кредиторов для задолженности по обязательным платежам, которая выявлена после закрытия реестра требований
кредиторов (по результатам выездной налоговой проверки
или представления должником уточненных деклараций).
5. Пунктом 10 ст. 4 Закона № 222-ФЗ внесены изменения
в абзац пятый п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве, согласно
которым, определен исчерпывающий перечень эксплуатационных платежей (коммунальные платежи, платежи по
договорам энергоснабжения и иные аналогичные платежи).
Указанные изменения в Закон о банкротстве вступают
в силу с 01.09.2016.
6. Пунктом 13 ст. 4 Закона № 222-ФЗ Закон о банкротстве
дополнен ст. 142.1, согласно которой, погашение требований
кредиторов путем предоставления отступного допускается
только при условии соблюдения очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.
В соответствии с пунктом 12 статьи 142.1 кредитор, не
направивший конкурсному управляющему заявления о согласии на погашение своего требования путем предоставления отступного в установленный срок и (или) не указавший
сведений об имуществе должника, считается отказавшимся
от погашения своего требования путем предоставления
отступного.
В соответствии с п. 14 ст. 142.1 Закона о банкротстве
в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрена возможность удовлетворения требований
кредитора или уполномоченного органа только в денежной
форме, обязательным условием соглашения об отступном
является внесение на специальный банковский счет должника суммы денежных средств в размере, достаточном
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документа не позднее 20 числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом,
полугодием, девятью месяцами и календарным годом).
Обязанность представления отчетности в электронной форме законодательно возложена на работодателей
с численностью 25 и более лиц. Вместе с тем, любой плательщик страховых взносов, вне зависимости от численности работников, может воспользоваться своим правом
и включится в систему электронного документооборота
Пенсионного фонда.
Внедрение электронного документооборота между
страхователями и органами ПФР сокращает трудозатраты
как организаций, так и Пенсионного Фонда при приеме
и обработке отчетности, обеспечивает своевременность
и оперативность представления отчетности страхователями. Для снижения трудовых и временных затрат работодатели могут использовать специальные программы
для формирования электронной отчетности.
Форму РСВ-1, Формат для заполнения формы РСВ-1,
Классификатор параметров, используемых при заполнении персонифицированных сведений, Порядок заполнения
формы РСВ-1 вы можете получить на сайте ПФР www.pfrf.
ru или в органах ПФР по месту регистрации/
Заместитель начальника ОПУ и ВС
УПФР в городе Калуге Калужской области
Н.В. Жерикова
для погашения соответствующих требований кредитора
или уполномоченного органа, удовлетворение которых законодательством Российской Федерации предусмотрено
только в денежной форме, пропорционально размеру погашаемых требований кредитора, заключающего соглашение
об отступном.
Согласно ст. 13 Закона от 23.06.2016 № 222-ФЗ данные
нормы вступают в силу по истечении 180 дней после дня
его официального опубликования, т.е. с 21.12.2016.

Важность возможности связи с юридическим
лицом и последствия её отсутствия
Место нахождения юридического лица в силу п.2 ст.54 ГК
РФ определяется местом его государственной регистрации
и имеет существенное значение. Им определяется место исполнения обязательств, место уплаты налогов, подсудность
споров. Указание недостоверных сведений об этом адресе
затрагивает экономические интересы неопределенного
круга лиц, которые могут вступить в отношения с обществом, не осуществляющим деятельность по заявленному
адресу, а также препятствует надлежащему осуществлению
налогового контроля.
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения значимых сообщений, поступивших по адресу,
указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому
адресу своего представителя.
Постановлением Пленума ВАС от 30.07.2013 № 61
«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с достоверностью адреса юридического лица»
определено, что поскольку адрес местонахождения юридического лица отражается в ЕГРЮЛ для целей осуществления связи с юридическим лицом, регистрирующий
орган вправе отказать в государственной регистрации при
наличии подтверждённой информации о недостоверности
сведений об адресе, т.е. о том, что такой адрес был указан
без намерения использовать его для осуществления связи
с юридическим лицом.
Также, если у регистрирующего органа будет информация о том, что связь с юридическим лицом по адресу,
отраженному в ЕГРЮЛ, невозможна, он направляет ему
(в т.ч. учредителям и лицу, имеющему право действовать без
доверенности от имени юридического лица) уведомления
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о необходимости представить в регистрирующий орган достоверные сведения об адресе. В случае непредставления
в разумный срок сведений (на практике это порядка месяца), он может обратиться в арбитражный суд с требованием
о ликвидации юридического лица.
Так, Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области уведомляет юридических лиц о необходимости представления достоверных сведений об адресе. В настоящее
время проводятся мероприятия по ликвидации юридических лиц, связь с которыми по адресу, отраженному в ЕГРЮЛ
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невозможна. Часть юридических лиц предпочитает представить достоверные данные о месте нахождения своего
юридического лица на стадии судебного разбирательства.
Таким образом, важность связи с юридическим лицом
сложно переоценить, так как адрес, отраженный в ЕГРЮЛ,
имеет значение не только для государственных органов,
но и в большей мере для контрагентов, вступающих во
взаимоотношения с организацией.
Начальник инспекции Л.В. Гольцунова

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

В ходе семинара 18 июля будут освещены следующие вопросы:
1. НДФЛ
Налоговый агент удерживает НДФЛ с полной суммы
дохода, выплаченного при ликвидации общества физлицуучастнику. Как при получении вычета определять срок
владения квартирой, право собственности, на которую признано судом? Родители могут получить социальный вычет по
расходам на образования ребенка только при очной форме
обучения. Имущественный налоговый вычет по расходам
на возведение объекта незавершенного строительства не
предоставляется. Если организация или ИП не ведут финансовую деятельность и не выплачивают доходы физлицам, то
сдавать 6-НДФЛ не нужно. Должен ли гражданин, получивший недвижимость в дар от прабабушки, уплачивать НДФЛ
с такого имущества? Если работодатель перечислит НДФЛ
до выплаты зарплаты, налог не будет считаться уплаченным.
В каком случае оплата стоимости проезда и проживания исполнителя по гражданско-правовому договору облагается
НДФЛ? Как заполнить 6-НДФЛ, если больничный начислен
в одном квартале, а выплачен в следующем, вместе с зарплатой за вторую половину месяца? Доходы от продажи квартиры, полученной по договору мены, можно уменьшить на
сумму расходов по ее приобретению. К каким доходам иностранного высококвалифицированного специалиста, помимо
заработной платы, применяется ставка НДФЛ 13%? И др.
2. НДС
НДС при экспортных и импортных операциях. Евразийский экономический союз. Организация вправе принять
к вычету НДС по консультационным услугам, которые оказаны
иностранным контрагентом, и учесть стоимость услуг в расходах. Для применения нулевой ставки НДС при экспорте
товаров в Белоруссию и Казахстан необходима копия транспортного документа. Какие новшества по НДС ожидают экспортеров с июля 2016 года? Маркетинговые услуги, которые
российская организация оказывает иностранному контрагенту, не зарегистрированному на территории РФ, не облагаются
НДС. Организация вправе заявить к вычету «входной» НДС
по транспортно-экспедиционным услугам при внутрироссийской перевозке грузов. Как заполнить корректировочный
счет-фактуру при изменении стоимости отгруженных товаров, указанных в нескольких счетах-фактурах? В каком случае
покупатель вправе заявить вычет по НДС, если счет-фактура
поступил от продавца в следующем налоговом периоде? И др.
3. Имущественные налоги
Нужно ли отдельно платить налог на имущество с инженерных сетей, если налог в отношении здания рассчитывается

Консультационный блок системы ГАРАНТ

по кадастровой стоимости? Физлица смогут подавать сведения о личном имуществе в любую инспекцию. Арендатор
не платит налог на имущество по арендованным основным
средствам, которые учитываются на забалансовом счете.
Недостроенное здание не облагается налогом на имущество
организаций. На основании каких данных о транспортном
средстве определяется налоговая ставка по транспортному
налогу? И др.
4. Спецрежимы
Суммы платы в счет возмещения вреда автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, не
учитываются в расходах при применении упрощенной системы налогообложения. Какие налоги должен заплатить
ИП, совмещающий УСН и ЕНВД, при продаже автомобиля,
который использовался в деятельности, переведенной на
«вмененку». Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД,
ЕСХН, ПСН). Как определяется предельный размер доходов
при применении УСН субъектами малого и среднего предпринимательства? Обеспечительный платеж не учитывается
в составе доходов «упрощенщика». И др.
5. Налог на прибыль
Стипендии по ученическим договорам можно учесть при
налогообложении прибыли в составе прочих расходов. В налоговом учете взаимозачет излишков и недостач, возникших
при пересортице, не допускается. Расходы на оплату труда,
произведенные в неденежной форме, могут уменьшать
налогооблагаемую прибыль. При использовании метода
начисления аванс в валюте пересчитывается в рубли по
курсу, установленному на дату его получения. Суммы обеспечительного платежа не влияют на величину налогооблагаемой прибыли. При увеличении за счет нераспределенной
прибыли номинальной стоимости доли юрлица — участника
ООО необходимо заплатить налог на прибыль. И др.
6. Регистрация ЮЛ и ИП
Подача документов в электронном виде. Изменения
в законодательстве.
7. Портал Госуслуг gosuslugi.ru
Как пользоваться услугами портала? Как получить логин
и пароль для входа в личный кабинет портала Госуслуг? Как
оплатить налоги через портал Госуслуг?
Начальник инспекции Н.Н. Жвынчиков

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

75-95-30

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

+7 (4842) 75-95-30
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Правовые акты, регулирующие избирательный
процесс в Российской Федерации, см. в системе
ГАРАНТ.

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.

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

75-95-30

Техника выбора

В очередной раз мы находимся накануне выборной
кампании, и перед каждым из нас так же в очередной раз
в связи с этим встает ряд вопросов: голосовать или не голосовать, и за кого голосовать. Исходя из статистических данных, первый вопрос наиболее важен для итогов выборов,
а также для того, чтобы волю каждого из нас учли при очередном формировании органов власти. И важность этого
вопроса характеризуется цифрой 35–40% участвовавших
в голосовании. Чаще эта цифра бывает ниже, реже выше.
Основной причиной, по которой люди не идут голосовать, называется что «до нас уже всё решено, и что мой
голос ни на что не повлияет». В связи с этим и позволю себе
предложить читателям своё мнение по данному вопросу,
думаю, оно будет интересно, так как я на протяжении 5 лет
являлся членом территориальной избирательной комиссии
одного из районов нашей области, и как практикующий
юрист был привлечён в неё для решения возникающих
споров и судебной защиты.
С большой долей вероятности можно считать наиболее эффективным методом контроля за избирательным
процессом наличие наблюдателей, которых направляют
как граждане, так и объединения граждан, принимающие
участие в выборах. Наблюдатели присутствуют на всех
этапах избирательной кампании начиная с досрочного

Рисунок Вячеслава Шилова

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
18 сентября 2016 г. в газете «Правовой курьер — Калуга»:
стоимость разовой публикации на одной странице формата А4
составляет 23 600 руб. (в т.ч. НДС).
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество
экземпляров газеты.
Тел.: +7 (4842) 75-95-30, +7-901-995-95-30.

14 июля 2016
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голосования. Они вправе контролировать все действия членов избирательной комиссии и голосующих граждан, конечно, за исключением самого процесса тайного голосования,
и конечным итогом их работы является подписание протокола итогов выборов на соответствующем избирательном
участке. Может существовать мнение, что эти наблюдатели
находятся на избирательном участке с пассивной позицией.
Вот это мнение позволю себе опровергнуть с абсолютной
точностью. Именно наблюдатели являются основной «головной болью» избирательной комиссии, так как они значительно превышают предоставленные им права, которые
заключаются в том, что они вправе наблюдать, и сообщать
о выявленных нарушениях в соответствующий избирательный аппарат кандидата. Для наблюдателей решением
избирательной комиссии выделяется отдельное место,
позволяющее контролировать избирательный процесс. На
практике получается совсем иначе. Наблюдатели позволяют
себе вмешиваться в работу избиркома, делать замечания
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его членам, фактически воспрепятствовать его работе.
И в нашу территориальную избирательную комиссию постоянно поступали сообщения от участковых комиссий
о таких случаях, и приходилось в режиме «скорой помощи»
выезжать на место и пытаться разобраться в сложившейся
ситуации. Так на одних из выборов мы выехали на избирательный участок, откуда поступила жалоба на поведение
наблюдателя одной из известных партий, в результате
пришлось приостановить избирательный процесс, произвести экстренное заседание участковой комиссии и принять
решение об удалении этого наблюдателя с избирательного
участка. Но это плохой пример. Приведу и положительный.
Также по сообщению с избирательного участка мы выехали на место. Процедура голосования была уже закончена,
и начинался процесс вскрытия урн для голосования и подсчета голосов. Жалоба была на то, что наблюдатели своей
чрезмерной активностью мешают работе комиссии. Когда мы
приехали на избирательный участок, там был уже идеальный

⇒

ООО «КреоГраф», Калуга, ул. Московская, 29а
ИНН 4028049726, тел. (4842) 20-01-21

Сведения
о размере и об иных условиях оплаты изготовления печатных и сувенирных агитационных материалов по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Все цены представлены в рублях РФ за 1 экземпляр, при стандартном
сроке изготовления 7–10 рабочих дней. Стоимость изготовления как
одного экземпляра агитационной печатной продукции, так и общего тиража может меняться в зависимости от красочности изображения, видов
используемых материалов.
Возможно изготовление продукции нестандартных размеров и видов.

Печатная продукция:
Листовки от 0,4 до 30 руб./шт.
Визитки от 0,6 до 18 руб./шт.
Буклеты от 1,2 до 35 руб./шт.
Стикеры от 3,6 до 40 руб./шт.
Газеты от 1,8 до 60 руб./шт.
Магниты от 12 до 120 руб./шт.
Плакаты от 15 до 900 руб./шт.
Брошюры от 24 до 300 руб./шт.
Календари от 2,3 до 150 руб./шт.
Блокноты от 18 до 90 руб./шт.
Широкоформатная печать от 350 до 780 руб./кв. м.

Изготовление сувенирных изделий:
Ручки от 14 до 35 руб./шт.
Бейсболки от 120 до 250 руб./шт.
Брелки от 25 до 48 руб./шт.
Футболки от 300 до 550 руб./шт.
Значки от 12 до 30 руб./шт.
Браслеты от 70 до 250 руб./шт.
Кружки от 120 до 450 руб./шт.
Пакеты от 24 до 160 руб./шт.
Накидки от 250 до 380 руб./шт.
Флажки бумажные на палочке от 9 до 30 руб./шт.
Флажки тканевые на палочке от 21 до 50 руб./шт.
Наценка за срочность составляет от 30 до 100% в зависимости от загруженности производства.
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порядок. Так как методы нашей работы знали. И вот тут
проявился положительный пример работы наблюдателей.
Члены избиркома сидели за большим столом, наблюдатели
стояли за их спинами. Урны вскрывались под полным надзором, член комиссии оглашал голоса из того бюллетеня,
который был извлечён для сортировки, и наблюдатели сразу
же фиксировали количество голосов, поданных за каждого
из кандидатов, а также бюллетеней, имеющих признаки недействительности. То есть еще до объявления официальных
итогов выборов наблюдатели имеют предварительные их
итоги. Этот пример может говорить о том, что действующая
на сегодняшний день система выборов обладает достаточной прозрачностью, позволяющей максимально учесть
волю избирателей. А размер максимальности определяется
в основном количеством избирателей, принявших участие
в голосовании. Конечно, есть механизмы, влияющие на
Наш постоянный
мнение избирателей. На при условии прозрачности мехаавтор
низма голосования и подсчета голосов результаты влияния
адвокат
на мнение избирателей сводятся к минимуму, и чем больше Сергей Михайлович
граждан придут на избирательные участки и выразят свое
Мещерский
мнение, тем больше результат выборов будет отражать
действительное мнение граждан. А потому не нужно счи- своё мнение, придя и отдав свой голос за того кандитата
тать, что всё решено без вас, каждый должен выразить или партию, которых вы считаете достойными.
 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

14 июля 2016
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Автор — член Союза Писателей России, книга —
о любви к родным местам,
о творческих людях, содерАКФ «Политоп» жит социальные аспекты,
воспоминания о встречах
с известными писателями.
Лёгкий детективный сюжет делает повествование
более занимательным и интересным широкому кругу
читателей.
Однажды видела, как
соседский мальчик бабочку
под стеклом закапывал,
секретик делал. Я ему говорю: «Она ведь живая!»
А он: «Зато всегда — тут
будет! Даже зимой. Снег
разгребёшь, — красиво...»

Филатова Л. Н. Бабочка под стеклом:
Проза. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп»,
2016.

Издательство АКФ «Политоп»

-12-25

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 75
издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области
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Факт

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

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

75-95-30

Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит
объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 74 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.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по
отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы,
рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам,
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
Информационный блок системы ГАРАНТ Информационный блок системы ГАРАНТ

«Проекты актов органов власти» «Большая библиотека юриста»
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.

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.

Факт

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

14 июля 2016
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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.
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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
Предлагаем работу
 Для

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

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Большая библиотека бухгалтера
и кадрового работника»

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по
актуальным проблемам налогообложения и бухучёта, а также
статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных
материалов по кадровой тематике, включающая в себя
книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых,
бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.

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

Куплю/продам
КУПЛЮ

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Арбитражная практика округа»

Блок включает в себя судебную практику
ФАС и Арбитражных апелляционных судов
одного из округов РФ (напр., ЦФО).
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. ниже).
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.
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Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия»
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

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

(4842) 75-95-30

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

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

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