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УВАЖАЕМЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА
Обратите внимание на то, что счётчики газа имеют
межповерочный интервал, по истечении которого счётчик
необходимо заменить, либо предоставить его для проведения
метрологической поверки. Максимально быстро и удобно это
можно сделать у нас!

ЗАМЕНИТЕ СЧЕТЧИК ГАЗА!

прием заявок
55-01-31
40-02-13

время работы
с 9.00 до 19.00
без выходных

ООО «Калуга-Газ» Св-во № 0358.02-2010-4027037439-С-176
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Начисление банком процентов за остаток денежных средств на расчетном счете осуществляется
в рамках договора банковского счета.
Следует ли отображать в разделе 7 налоговой декларации по НДС начисленные (полученные) проценты
на остаток денежных средств организации?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
Суммы начисленных (полученных) организацией процентов по договору банковского вклада (депозита) отражать в разделе 7 налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость не следует.
Обоснование позиции:
Раздел 7 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (далее также — Декларация) включает
в себя сведения об операциях:
– не подлежащих налогообложению (освобождаемых от
налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ (с учетом
п. 2 ст. 156 НК РФ);
– не признаваемых объектом налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ;
– по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации
которых не признается территория РФ в соответствии со
ст.147, 148 НК РФ.
Кроме того, раздел 7 Декларации заполняется налогоплательщиком в случаях получения сумм оплаты, частичной
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), длительность производственного
цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев (по перечню, определяемому Правительством РФ)
(п. 13 ст. 167 НК РФ).
Раздел 7 включается в состав Декларации при осуществлении налогоплательщиком соответствующих операций (п. 3 Порядка заполнения налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость, утвержденного
приказом Федеральной налоговой службы от 29.10.2014
№ ММВ-7-3/558@, далее — Порядок).
Отметим, что информация, отражаемая налогоплательщиком в разделе 7 Декларации, является справочной и не
учитывается при определении суммы налога, подлежащей
уплате в бюджет (возмещению из бюджета).
На основании п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на
территории РФ, в частности:
– осуществление банками банковских операций (за исключением инкассации), в т.ч. привлечение денежных средств
организаций и физических лиц во вклады, размещение
привлеченных денежных средств организаций и физических лиц от имени банков и за их счет, открытие и ведение
банковских счетов организаций и физических лиц (подп. 3
п. 3 ст. 149 НК РФ);
– операции займа в денежной форме и ценными бумагами,
включая проценты по ним, а также операции РЕПО, включая

Информационные блоки системы ГАРАНТ

денежные суммы, подлежащие уплате за предоставление
ценных бумаг по операциям РЕПО (подп.15 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Понятия товара, работы, услуги для целей НК РФ
определены пп. 3–5 ст. 38 НК РФ. Так, услугой для целей
налогообложения признается деятельность, результаты
которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой
деятельности (п. 5 ст. 38 НК РФ).
Как следует из вопроса, начисление банком процентов
за остаток денежных средств на расчетном счете осуществляется в рамках договора банковского счета.
В соответствии с п. 1 ст. 852 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование
денежными средствами, находящимися на счете клиента,
банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется
на счет. Такие проценты уплачиваются банком в размере,
определяемом договором банковского счета, а при отсутствии в договоре соответствующего условия — в размере,
обычно уплачиваемом банком по вкладам до востребования (п. 2 ст. 852 ГК РФ). Предоставление клиентом банку
денежных средств для зачисления на расчетный счет не
является услугой по смыслу этого понятия, определенного
п. 5 ст. 38 НК РФ. Такое предоставление неразрывно связано с предметом договора банковского счета, в рамках
которого исполнителем услуг является банк, а не клиент
(п. 1 ст. 845 ГК РФ). Клиент не оказывает банку каких-либо
услуг, дополнительных по отношению к предмету данного
вида договора, плата за которые определялась бы в виде
процентов на неснижаемый остаток денежных средств на
счете. Нормы НК РФ не относят получение таких процентов
ни к операциям, не признаваемым объектом налогообложения НДС (п. 2 ст. 146 НК РФ), ни к операциям, не подлежащим обложению (освобождаемым от налогообложения)
этим налогом (ст. 149 НК РФ).
В письме ФНС России от 29.12.2006 № 14-2-05/2354
указано, что операции, не признаваемые объектом налогообложения и (или) не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения), подлежащие отражению в разделе 7 Декларации, должны характеризоваться
передачей права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказанием
услуг одним лицом другому лицу (п. 1 ст. 39 НК РФ). Исходя
из этого представители налогового органа сделали вывод,
что, в частности, в случае выплаты процентов на остатки
денежных средств по банковскому счету реализации товаров (работ, услуг) и, соответственно, передачи кредитной
организацией права собственности на товары, результатов
выполненных работ, оказание услуг организации не возникает. Следовательно, необходимость отражения в налоговой
декларации по НДС полученных от банка доходов в виде процентов банковского счета налоговым законодательством
не установлена.

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

75-95-30

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит
краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии
решений. Налогообложение».
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Следует обратить внимание, что право на привлечение денежных средств организаций и физических лиц во
вклады имеют только банки. Такое право предоставляется
им в соответствии с разрешением (лицензией), выданным
в порядке, установленном в соответствии с законом (п. 1
ст. 835 ГК РФ).
Таким образом, раздел 7 Декларации заполняется
только банками.
При зачислении денежных средств на расчетный счет
в банке не происходит перехода права собственности
на эти средства, происходит лишь движение денежных
средств. Проценты по договору банковского счета начисляются не в связи с тем, что организация (вкладчик)
оказывает услуги (выполняет работы, реализует товар).
Поэтому считаем, что оснований для отражения суммы
полученных организацией процентов по договору банковского счета в разделе 7 Декларации не имеется.
Косвенное подтверждение такой точки зрения, на
наш взгляд, содержится в письме Минфина России от
17.05.2012 № 03-07-11/145, в котором финансисты указывают, что получаемые налогоплательщиком доходы в виде
процентов от размещения денежных средств на корреспондентских счетах, процентов по банковским депозитам,
дивидендов по ценным бумагам выручкой от реализации
товаров (работ, услуг) не являются.
Мы также считаем, что процент по договору банковского
счета не следует трактовать как доход клиента от услуги по
предоставлению банку займов в денежной форме. Организации необходимо отразить информацию в разделе 7 Декларации по коду «1010292», только если она осуществляет
операции по предоставлению займа в денежной форме
либо ценными бумагами (выплачивая проценты по ним),
а также операции РЕПО (включая денежные суммы, подлежащие уплате за предоставление ценных бумаг по операциям
РЕПО) (см., напр., письма Минфина России от 22.06.2010
№ 03-07-07/40, ФНС России от 08.11.2011 № ЕД-4-3/18637,
УФНС России по г. Москве от 22.11.2011 № 16-15/113063).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ШИШКИНА

?

В многоквартирном доме (г. Москва) соседи
сверху установили кондиционеры. Конденсат от
установленных кондиционеров, капая, попадает на
подоконники квартиры гражданина, создает звонкие,
громкие монотонные звуки. Внешний фасад стены —
постоянно влажный, окна квартиры — постоянно грязные из-за брызг конденсата. Обращение по указанной
проблеме в управляющую организацию результатов
не дало. Соседи отказываются устранить попадание
конденсатной воды от работающего кондиционера на
подоконники квартиры и внешний фасад дома. Использование собственниками помещений фасада дома для
установки кондиционеров осуществляется по согласованию со специалистами управляющей компании,
что предусмотрено договором управления домом.
Правомерна ли такая установка кондиционеров?
В соответствии с п. 1 ст. 290 ГК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 36 ЖК
РФ, подп. «в» п. 2 Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат
на праве общей долевой собственности общие помещения
дома, несущие конструкции дома (включая фундаменты,
несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные
плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие
конструкции), механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование за пределами или внутри
квартиры, обслуживающее более одной квартиры.
По смыслу названных норм наружная сторона стен (фасад), являясь составным элементом несущих стен и принадлежностью общего имущества многоквартирного дома,
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находится в общей долевой собственности собственников
жилых и нежилых помещений в этом доме.
Как следует из положений ч. 2 ст. 36 ЖК РФ, п. 1 ст. 247
ГК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме
владеют, пользуются и в установленных ЖК РФ и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим
имуществом в многоквартирном доме. Владение и пользование общим имуществом осуществляются по соглашению всех собственников, а при недостижении согласия —
в порядке, устанавливаемом судом.
Объекты общего имущества в многоквартирном доме
могут быть переданы в пользование иным лицам по решению
собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, в случае,
если это не нарушает права и законные интересы граждан
и юридических лиц (ч. 4 ст. 36 ЖК РФ, подп. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).
Состав общего имущества многоквартирного дома,
в отношении которого осуществляется управление многоквартирным домом, а также перечень услуг и работ по его
содержанию и ремонту указываются в договоре управления
домом*, который заключается при выборе управляющей
организации общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме на условиях, указанных в решении данного
общего собрания (части 1, 3 ст. 162 ЖК РФ).
В рассматриваемой ситуации использование собственниками помещений в многоквартирном доме фасада дома
для установки кондиционеров в соответствии с договором
управления домом осуществляется по согласованию
с управляющей организацией, что, на наш взгляд, не противоречит жилищному законодательству. При этом в силу
п. 3.5 Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы
от 2 ноября 2004 г. № 758-ПП «Об утверждении нормативов
по эксплуатации жилищного фонда» (далее — Постановление № 758-ПП) оформление каких-либо разрешительных
документов в органах власти г. Москвы для размещения
кондиционеров на фасадах жилых домов не требуется.
Кроме того, как показывает сложившаяся судебная
практика, установка собственником помещения кондиционера на фасаде многоквартирного дома не влечет за собой
необходимости предварительного принятия положительного решения общим собранием собственников помещений в этом доме, поскольку сам по себе факт размещения
кондиционера на фасаде дома не означает осуществление
собственником помещения действий, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установленных
законодательством пределах распоряжения другими собственниками помещений общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому (см, напр., решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 сентября 2014 г.
по делу № А40-189578/2013, постановление президиума

⇒

*Договор управления многоквартирным домом и отчет о его исполнении
должны быть размещены управляющей организацией в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (сайт ГИС ЖКХ,
адрес: www.odm.gosuslugi.ru) в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ч. 2.1, 11 ст. 162 ЖК РФ).
О раскрытии информации в ГИС ЖКХ смотрите публикацию Ю.А. Васильева в журнале «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет
и налогообложение», № 7, июль 2015 г.
Смотрите также:
– Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;
– сайт www.reformagkh.ru;
– Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731;
– Состав сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению
которыми осуществляют управляющие организации, подлежащих размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства, утвержденный приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 29 сентября 2015 г. № 368/691/пр.
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Московского областного суда от 10 декабря 2014 г. по делу
№ 44Г-375/2014, решение Октябрьского районного суда
г. Тамбова от 17 апреля 2014 г. № 2-278/2014, определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 апреля 2012 г.
№ ВАС-1930/12).
Нормы размещения системы кондиционирования, которые должны соблюдаться при размещении кондиционеров
на фасадах зданий в г. Москве, установлены в Приложении
1 к Постановлению № 758-ПП.
Так, при размещении индивидуальных кондиционеров
на фасадах зданий не допускается отведение конденсатной воды на ограждение конструкции оконных заполнений
и площадки перед входом в жилые здания (п. 3.6 Приложения 1 к Постановлению № 758-ПП); владельцы и арендаторы
помещений обязаны обеспечить работу кондиционеров,
вентиляционных установок и прочего оборудования в соответствии с нормативными требованиями к допустимому
шуму и вибрации (п. 3.7 Приложения 1 к Постановлению
№ 758-ПП).
Заметим, что контроль за исполнением указанных норм
осуществляет Государственная жилищная инспекция города Москвы (п. 3 Постановления № 758-ПП, пп. 4.4, 4.4.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города
Москвы, утвержденного Постановлением Правительства
Москвы от 26 июля 2011 г. № 336-ПП, далее — Положение
№ 336-ПП).
При установке кондиционеров на фасаде дома собственник жилого помещения обязан соблюдать права
и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
а также требования пожарной безопасности, санитарногигиенические, экологические и иные требования законодательства (ч. 4 ст. 30 ЖК РФ, п. 6 Правил пользования
жилыми помещениями, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25).
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Собственник помещения, права которого нарушены
размещением кондиционера, в силу ст. 304 ГК РФ вправе
потребовать в суде устранения этих нарушений (негаторный
иск), хотя бы они и не были связаны с лишением владения.
В предмет доказывания по иску, заявленному на основании названной нормы, входят обстоятельства, связанные
с нарушением прав и интересов истца действиями ответчика. При этом собственник должен доказать препятствия
в пользовании принадлежащим ему помещением. Условием
удовлетворения иска об устранении препятствий в пользовании помещением является совокупность доказанных
юридических фактов, которые свидетельствуют о том, что
собственник претерпевает нарушения своего права. Негаторный иск может быть удовлетворен при доказанности
следующих обстоятельств: наличие права собственности
у истца; наличие препятствий в осуществлении прав собственности; обстоятельства, подтверждающие то, что
именно ответчиком чинятся препятствия в использовании
собственником имущества, не соединенные с лишением
владения (см., напр., решение Арбитражного суда г. Москвы
от 26 сентября 2014 г. по делу № А40-189578/2013).
Удовлетворяя иск об устранении нарушений права,
не связанных с лишением владения, суд вправе как запретить ответчику совершать определенные действия, так
и обязать ответчика устранить последствия нарушения
права истца (п. 47 постановления Пленума Верховного
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29
апреля 2010 г. № 10/22).
Применительно к рассматриваемой ситуации доказательством нарушения норм размещения системы кондиционирования и, как следствие, прав собственника квартиры
может служить, например, Акт обследования технического
состояния фасада дома, в котором отражены соответствующие нарушения, составленный управляющей компанией
по заявлению собственника, чьи права нарушены, либо по
результатам проверки на основании предписания жилищной

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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инспекции (смотрите, к примеру, решение Черемушкинского районного суда г. Москвы по делу № 2-1921/2015
(Извлечение), решение Черемушкинского районного суда
г. Москвы по делу № 20-5622/2014).
Следует также указать, что с заявлениями в суд в защиту
прав собственников помещений по их обращению в случае
нарушения обязательных требований, установленных жилищным законодательством к использованию и сохранности
жилищного фонда, вправе обратиться Государственная
жилищная инспекции города Москвы (п. 4 ч. 6 ст. 20 ЖК РФ,
пп. 5.7, 5.7.4 Положения № 336-ПП) (см., напр., определение
СК по гражданским делам Московского городского суда от
12 апреля 2011 г. № 33-10368).
Кроме того, с иском о приведении системы кондиционирования в соответствие с нормативными требованиями,
установленными п. 3.6 Приложения 1 к Постановлению
№ 758-ПП, вправе обратиться управляющая организация
(см. апелляционное определение Московского городского
суда от 18 января 2016 г. № 33-1211/16)
К сведению:
По заявлению граждан о превышении допустимых
величин уровней шума и вибрации в результате работы
кондиционеров, размещенных на фасаде жилого дома,

внеплановую проверку на соответствие величин указанных параметров требованиям санитарных норм и правил
вправе провести Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (смотрите Положение
об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве, утвержденное приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 22 июня 2012 г. № 643).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валерий ГЛЕБОВ

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

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

75-95-30

Материал рубрики подготовлен на
основе индивидуальных письменных
консультаций, оказанных в рамках
услуги Правовой консалтинг 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 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.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь
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Пенсионная энциклопедия
Распоряжение средствами материнского
капитала

Если получить сертификат можно сразу же после
рождения ребенка, то распорядиться деньгами можно не
ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка. Исключением из этого правила является
использование средств капитала на погашение ипотечного
кредита или уплату процентов по кредиту. В этом случае
использовать средства можно в любое время после рождения второго или последующего ребенка, не дожидаясь
достижения ими трехлетнего возраста.
Если право на получение материнского капитала возникло у ребенка, заявление о распоряжении может быть
подано его усыновителями, опекунами (попечителями) или
приемными родителями с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства не ранее чем по истечении
трех лет со дня его рождения. Ребенок может самостоятельно подать такое заявление, достигнув совершеннолетия. Если право возникло в связи с усыновлением такого
ребенка, заявление о распоряжении может быть подано не
ранее чем по истечении трех лет со дня усыновления.
Куда обратиться
Гражданин, имеющий сертификат, вправе подать лично или через представителя в территориальный орган
Пенсионного фонда по месту жительства (пребывания)
либо фактического проживания заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала,
указав направление использования капитала. Заявление
можно подать также через многофункциональный центр.
Граждане, выехавшие на постоянное место жительства за
границу и не имеющие подтвержденного регистрацией
места жительства (пребывания) на территории России,
подают заявление со всеми необходимыми документами
непосредственно в Пенсионный фонд РФ.
Заявление о распоряжении со всеми необходимыми
документами можно отправить по почте. В этом случае подлинники документов направлять не нужно. Устанавливает
личность, свидетельствует подлинность подписи на заявлении, удостоверяет верность копий документов нотариус
или иное лицо, которое по закону вправе удостоверять
верность копий и подлинность подписей, а также должностные лица консульских учреждений РФ, если гражданин
постоянно проживает за пределами территории РФ.
Граждане могут представить заявление со всеми необходимыми документами в форме электронных документов. В этом случае заявление должно быть подписано
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
электронной подписи», и весь пакет документов должен
быть оформлен в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, установленными
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Электронные документы нужно представить в территориальные органы ПФР с использованием электронных
носителей и/или с помощью Интернета:
– лично или через законного представителя при посещении
территориального органа Пенсионного фонда;
– посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (без использования электронных
носителей);
– иным способом, позволяющим передать в электронном
виде заявление и документы.
Средства капитала могут быть использованы в полном
объеме либо по частям только для следующих целей:
– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком (детьми);
– формирование накопительной части трудовой пенсии
(эта возможность предусмотрена только для женщин).
Если после написания заявления возникла необходимость изменить направление распоряжения средствами
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материнского капитала (например, в заявлении указано,
что средства направляются на улучшение жилищных условий, но оказалось, что важнее оплатить обучение ребенка),
это можно сделать, аннулировав первое заявление и подав
в территориальный орган ПФР новое. Однако это можно
сделать только до перечисления территориальным органом
ПФР средств материнского капитала согласно заявлению
и только в течение двух месяцев со дня подачи первого заявления о распоряжении. Заявление об аннулировании подается в тот же территориальный орган Пенсионного фонда,
в который ранее было подано заявление о распоряжении.
Необходимые документы
При подаче заявления необходимо предъявить:
– страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования лица, получившего сертификат;
– документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) лица, получившего сертификат;
– документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) и полномочия представителя лица, получившего сертификат, в случае подачи заявления о распоряжении
через представителя.
Если заявление подается опекунами (попечителями)
или приемными родителями, то к документам прилагается
разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала по выбранным направлениям. В случае подачи заявления несовершеннолетним
ребенком необходимы также документы, подтверждающие
приобретение несовершеннолетним ребенком дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия
(свидетельство о браке, решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным). В случае необходимости прилагаются также документы, подтверждающие
родственные отношения членов семьи лица, получившего
государственный сертификат на материнский капитал.
Граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией
места жительства (пребывания) в России, вместе с заявлением о распоряжении представляют заявление о месте
своего фактического проживания в России. Кроме того,
в зависимости от выбранного направления использования
средств, могут потребоваться иные документы.
Средства материнского капитала могут быть использованы только в безналичном виде: они перечисляются
на счета тех организаций или физических лиц, с которыми
у владельцев сертификатов заключены договоры. Единственным исключением служит направление материнского
капитала на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома без привлечения строительной
организации (собственными силами).
Внмание: криминал!
«Обналичивание» средств материнского капитала
квалифицируется как мошенничество и влечет за собой
уголовную ответственность. Кроме того, УК РФ предусматривает ответственность за представление заведомо
ложных или недостоверных сведений при получении социальных выплат (в т.ч. материнского капитала), а также
за умолчание о фактах, влекущих за собой прекращение
таких выплат.
Лица, проживающие на территории России и получившие право на материнский капитал до 31 декабря 2015
года, имели право до 31 марта 2016 года подать заявление
на единовременную выплату в счет средств материнского
капитала в размере 20 000 руб. Если средства материнского
капитала были уже частично использованы и остаток составлял сумму меньше 20 000 руб., единовременная выплата
производилась в размере остатка средств.
Средства единовременной выплаты перечислялись
на указанный заявителем счет в российской кредитной
организации.
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Новый порядок проведения экзаменов
на право управления транспортными средствами
и выдачи водительских удостоверений
С 1 сентября 2016 года вводится новый порядок проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений.
Вступает в силу Административный регламент МВД
России по предоставлению государственной услуги по
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений,
утвержденный приказом МВД России от 20.10.2015 № 995.
В частности, согласно Административному регламенту
государственная услуга предоставляется экзаменационными подразделениями по месту обращения заявителя.
Определены в т.ч.:
– сроки предоставления государственной услуги со дня
приема заявления и документов до выдачи в/у при условии
последовательного и успешного выполнения всех процедур
(в частности, срок в случае выдачи российского национального водительского удостоверения на право управления ТС
категории «B» составляет 30 рабочих дней, а в случае выдачи
российского национального водительского удостоверения
взамен ранее выданного аналогичного в/у — 1 час);
– требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, исчерпывающий перечень
необходимых документов;
– исчерпывающий перечень административных процедур,
включающий в себя в т.ч.: проведение теоретического
экзамена, экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, экзамена по управлению
транспортным средством в условиях дорожного движения,
выдачу в/у, обмен иностранного в/у;
– досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц.
Приводятся в т.ч.: образцы экзаменационных листов,
испытательные упражнения экзамена по первоначальным
навыкам управления транспортным средством, контрольная
таблица типичных ошибок с указанием соответствующих
пунктов ПДД и штрафных баллов за ошибку.
Кроме того, с 1 сентября 2016 года при приеме у кандидатов в водители теоретического экзамена будут использоваться новые экзаменационные билеты.
В соответствии с положениями нового Административного регламента при сдаче теоретического экзамена
кандидатам в водители, допустившим одну ошибку либо
допустившим две ошибки в разных тематических блоках
комплекта экзаменационных задач, будет предоставляться
возможность ответа на дополнительные вопросы.
На официальном сайте ГИБДД опубликованы новые
экзаменационные билеты для категорий «А», «В», «М»
и подкатегорий «А1», «В1». Билеты утверждены главным
государственным инспектором безопасности дорожного
движения РФ.

?

Вопрос-ответ по трудовому законодательству

Доплаты за работу в ночное время и праздничные
дни, а также иные выплаты могут устанавливаться работникам лишь свыше минимального размера
оплаты труда, предусмотренного соответствующим
федеральным законом?
Нет, это не так. Данные доводы основаны на неправильном толковании норм материального права.
Действовавшее до 1 сентября 2007 года правовое
регулирование определяло минимальный размер оплаты
труда как минимальное вознаграждение (минимальную
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заработную плату), выплачиваемое за труд неквалифицированному работнику, который полностью отработал
норму рабочего времени в нормальных условиях труда
и выполнял простые работы.
При этом в минимальный размер оплаты труда не включались выплаты, призванные компенсировать влияние на
работника неблагоприятных производственных факторов
или стимулировать работника к качественному результату
труда, а размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), а также базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников не могли
быть ниже минимального размера оплаты труда.
Федеральным законом от 20 апреля 2007 года № 54-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и другие законодательные
акты Российской Федерации» из ст 129 ТК РФ исключена
часть 2, которая определяла минимальную заработную
плату (минимальный размер оплаты труда) как устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника,
полностью отработавшего норму рабочего времени при
выполнении простых работ в нормальных условиях труда,
и указывала, что в величину минимального размера оплаты
труда не включаются компенсационные, стимулирующие
и социальные выплаты.
С 1 сентября 2007 года также признано утратившим силу
положение о том, что размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), а также базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы
по профессиональным группам работников не могут быть
ниже минимального размера оплаты труда (часть четвертая
ст. 133 ТК РФ).
В то же время, действующей в настоящее время частью третьей ст. 133 ТК РФ (в ред. Федеральных законов
от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ, от 20 апреля 2007 года
№ 54-ФЗ) установлено, что месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда.
При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работнику производятся соответствующие
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 149 ТК РФ). Данные выплаты относятся к числу
компенсационных, не учитываемых в размере оклада.
Таким образом, трудовым законодательством допускается установление окладов (тарифных ставок), как составных частей заработной платы, работников в размере
меньше минимального размера оплаты труда при условии,
что их заработная плата, включающая в себя все элементы,
будет не меньше установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
Помощник прокурора Дзержинского района
Дарья Меньшикова

Все упоминаемые на странице 7 нормативные акты,
включая ТК РФ, КоАП РФ и др. кодексы Российской
Федерации с постатейными комментариями, а также
судебную практику смотрите в системе ГАРАНТ.

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

75-95-30
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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

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»

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

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

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

75-95-30
Издательство АКФ «Политоп»

-12-25

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

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Приказ Министерства транспорта РФ от 11 марта
2016 г. № 59 «Об утверждении Порядка прохождения
профессионального отбора и профессионального
обучения работниками, принимаемыми
на работу, непосредственно связанную с движением
транспортных средств автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта»
Прием на работу водителей автомобильного и городского наземного электрического транспорта: отбор
и обучение.
Установлено, как проводится профессиональный отбор
и обучение лиц, принимаемых на работу, непосредственно
связанную с движением автомобильного и городского
наземного электрического транспорта.
Соответствие работников квалификационным требованиям подтверждается документами об образовании
и (или) о квалификации, трудовой книжкой. Кроме того,
проводится устное собеседование. По решению работодателя может дополнительно назначаться и письменное
тестирование.
Предусматриваются обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры для определения
пригодности лица для выполнения поручаемой работы
и предупреждения профессиональных заболеваний.
Водители, впервые принимаемые на работу на такую
должность или имевшие перерыв в трудовой деятельности,
непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, более 1 года, а также переведенные при
приеме на работу с одного типа транспортного средства
на другой, допускаются к самостоятельной работе, связанной с управлением транспортными средствами, после
прохождения стажировки. Количество часов стажировки
устанавливается работодателем.
При стажировке проводится дополнительная проверка
знаний и умений водителей на соответствие квалификационным требованиям.
Стажировка водителей включает инструктаж и практику.
Установлены требования к водителю-наставнику.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2016 г.
Регистрационный № 43042.
Приказ Министерства культуры РФ от 10 июня 2016 г.
№ 1321 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральным
агентством по туризму государственной услуги
по формированию и ведению единого федерального
реестра
туроператоров»
Предоставление Ростуризмом госуслуги по формированию и ведению единого федерального реестра туроператоров: новый административный регламент.
В марте 2016 года в Закон об основах туристской
деятельности были внесены изменения, направленные на
совершенствование ранее установленных правил. Появилась отдельная статья, посвященная ведению единого
федерального реестра туроператоров.

Утвержден новый административный регламент Ростуризма по предоставлению госуслуги по формированию
и ведению единого федерального реестра туроператоров.
Так, результатами ее предоставления являются внесение (включение) сведений о туроператоре в реестр; отказ
во внесении (включении) сведений; внесение изменений
в сведения о туроператоре, содержащиеся в реестре, в т.ч.
в связи с представлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок; выдача свидетельства
о внесении (включении) сведений о туроператоре в реестр;
исключение сведений о туроператоре из реестра в связи
с прекращением туроператорской деятельности.
Также установлено, что решение о внесении сведений
в реестр принимается не позднее 5 дней со дня регистрации в Ростуризме заявления и прилагаемых к нему
документов. В аналогичный срок оформляется отказ. Изменения в сведения, содержащиеся в реестре, вносятся
не позднее 3 рабочих дней. Свидетельство о включении
сведений о юрлице (туроператоре) выдается не позднее
20 дней. Решение об исключении данных из реестра принимается не позднее 1 дня со дня регистрации в Ростуризме
заявления о прекращении туроператорской деятельности.
Госуслуга предоставляется без взимания госпошлины
или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления или при получении результатов составляет 15 мин.
Прописываются состав, последовательность и сроки
выполнения конкретных административных процедур
(действий). Закреплен досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) госоргана,
а также его должностных лиц.
Прежний регламент признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2016 г.
Регистрационный № 43034.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 27 июня 2016 г. № 313н «Об утверждении
Правил подачи заявления о предоставлении
единовременной выплаты за счет средств
материнского (семейного) капитала
и порядка ее осуществления в 2016 году»
За получением единовременной выплаты за счет
средств маткапитала можно обратиться до 30 ноября
2016 г.
Лица, живущие в России, которым выдан сертификат
на материнский (семейный) капитал, могут получить единовременную выплату в 25 тыс. руб., если право на капитал
возникло (возникает) по 30 сентября 2016 г., независимо от
срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго,
третьего или последующих детей.
Обратиться с заявлением необходимо в соответствующий территориальный орган ПФР не позднее 30 ноября
2016 г.
Определен перечень прилагаемых документов. Указаны
способы представления материалов (в т.ч. по почте, через
Единый портал госуслуг, многофункциональный центр).

⇒

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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Заявление рассматривается в месячный срок с даты регистрации. В выплате откажут, если, например, прекращено право на господдержку, лицо ограничено в родительских
правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого
возникло такое право, упомянутая сумма уже получена.
Выплата перечисляется не позднее месячного срока
с даты принятия решения об удовлетворении заявления.
Если фактический остаток маткапитала меньше 25 тыс.
руб., то выплачивается весь остаток. Прежний порядок
осуществления выплаты (тогда она составляла 20 тыс. руб.)
признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2016 г.
Регистрационный № 43000.
Распоряжение Правительства РФ
от 26 июля 2016 г. № 1588-р
Перевод госорганов на отечественное программное
обеспечение: утвержден план.
Утвержден план перехода в 2016-2018 гг. федеральных
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (ГВФ) на использование отечественного
программного обеспечения.
В соответствии с планом федеральные органы исполнительной власти и ГВФ должны перейти на использование
отечественного офисного программного обеспечения
с использованием программ, включенных в единый реестр
российских программ для ЭВМ и баз данных. В случае
предоставления отечественного офисного программного
обеспечения по «облачной» технологии — с применением
инфраструктуры, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг и исполнения государственных
и муниципальных функций в электронной форме.
Планом, в частности, предусмотрено утверждение
порядка и методики подтверждения соответствия отечественного офисного программного обеспечения установленным требованиям к функциональным характеристикам
офисного программного обеспечения; определение правил предоставления офисного программного обеспечения,
в т. ч по «облачной» технологии; разработка требований,
предъявляемых к составу и функциональным характеристикам офисного программного обеспечения; отработка
технологии предоставления отечественного офисного
программного обеспечения с применением облачной
технологии.
Реализация плана позволит сформировать нормативноправовую, методическую и техническую базы для перехода
на использование органами власти отечественного офисного программного обеспечения.
Постановление Правительства РФ от 26 июля 2016 г.
№ 719 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Для субъектов МСП расширили доступ к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с госучастием.
Законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты России (от 29.12.2015 № 408-ФЗ)
предусмотрено создание с 1 августа 2016 г. единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее — МСП), изменены критерии отнесения юрлиц и ИП
к субъектам МСП.
В целях реализации этого Закона вносятся изменения
в отдельные в акты Правительства РФ.
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В частности, устанавливается право заказчика проверять соответствие участника закупки критериям отнесения
к субъектам МСП с использованием сведений единого
реестра субъектов МСП.
Кроме того, с 50 млн руб. до 200 млн руб. увеличен размер начальной (максимальной) цены договора (цены лота)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
исходя из которого устанавливается обязанность заказчиков проводить закупки, участниками которых могут быть
только субъекты МСП. Также увеличен размер начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, при котором
заказчик вправе закупать такие товары, работы, услуги
у субъектов МСП, — с 200 млн руб. до 400 млн руб.
Постановлением Правительства РФ об особенностях
участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юрлиц предусмотрена обязанность
заказчиков соблюдать долю закупок у субъектов МСП, исходя из годового объема выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг по данным годовой бухгалтерской отчетности за предшествующий календарный год.
В то же время у кредитных организаций такой показатель
отсутствует. В связи с этим в целях применения указанного постановления для закупок кредитных организаций
установлено, что при таких закупках будут использоваться
сведения о размере активов кредитной организации по
данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за предшествующий календарный год.
Постановление вступает в силу с 1 августа 2016 г., за
исключением отдельных положений.
Приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 6 июня 2016 г. № 400/пр «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка»
Градостроительный план земельного участка: новая
форма.
Утверждена новая форма градостроительного плана
земельного участка.
По-прежнему отражаются чертеж плана, информация о градостроительном регламенте либо требованиях
к назначению, параметрам и размещению объекта капстроительства, информация о расположенных в границах
участка объектах капстроительства и объектах культурного
наследия, информация о разделении участка.
Дополнительно отражается информация о технических
условиях подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения.
Приказ об утверждении прежней формы признан не
подлежащим применению.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июля 2016 г.
Регистрационный № 42935.
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2016 г.
№ 678 «О требованиях по обеспечению
транспортной безопасности, в том числе
требованиях к антитеррористической
защищенности объектов (территорий),
учитывающих уровни безопасности для различных
категорий объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств морского и речного
транспорта»

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Установлены требования по обеспечению безопасности
на водном транспорте.
Правительство РФ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта,
в т.ч. требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также особенности
исполнения.
Решено утвердить такие требования для объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств
морского и речного транспорта и особенности их применения при создании, эксплуатации и использовании
во внутренних морских водах, в территориальном море,
исключительной экономической зоне, на континентальном
шельфе установок и сооружений, создаваемых на основе
морской плавучей (передвижной) платформы.
Субъекты транспортной инфраструктуры с учетом требований обеспечивают проведение дополнительной оценки
уязвимости объектов и (или) транспортных средств.
Прописываются конкретные действия субъектов по
обеспечению безопасности.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 20 июля 2016 г. № 17-П «По делу о проверке
конституционности положений частей второй и
восьмой статьи 56, части второй статьи 278
и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина Д.В. Усенко»
Конституционный Суд РФ подчеркнул особый статус
лица, заключившего сделку со следствием, при его допросе
в отношении других соучастников.
Конституционный Суд РФ проверил отдельные положения УПК РФ применительно к допросу лица, заключившего
досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении
других соучастников преступления.
В итоге нормы признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку предполагают следующее.
Указанное лицо может по ходатайству стороны обвинения участвовать в судебном заседании по основному
уголовному делу в целях дачи показаний в отношении
остальных соучастников.
При этом такое лицо имеет особое положение в уголовном процессе. Оно не является подсудимым (обвиняемым)
по основному уголовному делу. В то же время обвиняемый
по выделенному уголовному делу, который в силу досудебного соглашения о сотрудничестве обязан сообщать изобличающие сведения о других соучастниках, не является
свидетелем по основному уголовному делу.
На такое лицо при его допросе в отношении других
соучастников не распространяются статьи УК РФ об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или
заведомо ложные показания. Соответственно, его не нужно
предупреждать об этой ответственности.
Но данное лицо предупреждается о последствиях нарушения при даче показаний досудебного соглашения о
сотрудничестве, в т.ч. в случае умышленного сообщения
ложных сведений или умышленного сокрытия какой-либо
существенной информации.
Федеральному законодателю надлежит внести в УПК
соответствующие изменения.
Приказ Минфина России от 31 марта 2016 г.
№ 37н «Об утверждении Порядка ведения
государственного адресного реестра»
Кем и как формируется государственный адресный
реестр?
Установлены правила ведения государственного адресного реестра.
Этим занимается ФНС России. Она же размещает реестр на портале федеральной информационной адресной
системы.
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Сведения в реестр вносятся Службой, а также органами
местного самоуправления, органами городов федерального значения или органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Москвы
и Санкт-Петербурга, уполномоченными законами указанных субъектов Федерации на присвоение объектам
адресации адресов.
Реестр ведется в электронной форме в федеральной
информационной адресной системе путем формирования
или изменения реестровых записей адресообразующих
элементов и реестровых записей адресов объектов
адресации.
Определен состав реестровых записей, а также структура уникального номера, присваиваемого записи.
В частности, в реестр включается информация о виде
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации, его кадастровый номер, дата внесения сведений
в госкадастр недвижимости и дата их исключения, сведения
об отказе в постановке на государственный кадастровый
учет объекта недвижимости, о снятии с такого учета, об
аннулировании и исключении из госкадастра недвижимости
сведений об объекте (при наличии).
Приказ вступает в силу в установленном порядке, за
исключением отдельных положений, которые применяются
с 1 января 2017 г.
Приказ Фонда социального страхования РФ от 4 июля
2016 г. № 260 «О внесении изменений в приложения
№ 1 и № 2 к приказу Фонда социального страхования
Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 59
«Об утверждении формы расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
и по обязательному социальному страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве
и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения
и
Порядка
ее
заполнения»
Форма 4-ФСС распространена на страхователей,
направляющих временно своих работников по договору
о предоставлении труда.
Скорректированы форма и порядок составления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма 4-ФСС).
В указанную форму включен новый раздел, где отражаются сведения, необходимые для исчисления взносов страхователями, направляющими временно своих работников по
договору о предоставлении труда работников (персонала)
в случаях и на условиях, установленных законодательством.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2016 г.
Регистрационный № 42919.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 19 июля 2016 г. № 16-П «По делу о проверке
конституционности частей первой и третьей
статьи 7 Закона Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, Федеральной
службе войск национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей»
в связи с жалобой гражданина В.Н. Карпекина»
Родителям нескольких погибших военнослужащих
или сотрудников ОВД должно полагаться повышенное
пенсионное обеспечение!
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Предметом проверки стали нормы, касающиеся пенсионного обеспечения военнослужащих, приравненных
к ним лиц и их семей. Согласно этим положениям те, кто
одновременно имеет право на различные пенсии, может
получать лишь одну из них (за отдельными случаями).
Родители тех, кто умер (погиб) при исполнении обязанностей военной службы (службы в ОВД), могут одновременно получать две пенсии. Однако лишь одна из них
может быть пенсией по случаю потери кормильца.
Как указал КС РФ, данные нормы — элемент правового
механизма пенсионного обеспечения членов семей погибших военнослужащих, сотрудников ОВД. Они устанавливают для родителей таких лиц льготные условия пенсионного
обеспечения по случаю потери кормильца. С этой точки
зрения противоречия Конституции РФ в положениях нет.
Между тем нормы неконституционны в той мере, в какой
они не позволяют при назначении родителям двух и более
погибших военнослужащих, сотрудников ОВД пенсии по
случаю потери кормильца учитывать факт гибели нескольких
таких детей.
То есть не были приняты во внимание ситуации, когда
при исполнении обязанностей службы погибают двое (или
более) детей одних родителей. По сути, пенсионное обеспечение им предоставляется независимо от числа погибших лиц, а пенсия по случаю потери кормильца назначается
в таком же размере, что и при гибели одного ребенка.
При этом в отношении отдельных категорий пенсионеров возможность увеличения размера пенсии по случаю потери кормильца (в частности, путем начисления надбавок
к пенсии) законодательством предусмотрена.
Следовательно, регулирование, предусмотренное
оспариваемыми нормами, не согласуется с принципом
соцгосударства и не отвечает требованиям равенства,
справедливости и соразмерности, которые должны
действовать в подобной сфере.
Федеральный законодатель обязан принять необходимые поправки. Родителям двух (или более) детей,
погибших при исполнении обязанностей службы, должен
быть гарантирован повышенный размер соответствующего
пенсионного обеспечения.
Приказ Министерства экономического развития РФ
от 25 мая 2016 г. № 315 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги
по государственной регистрации изобретения
и выдаче патента на изобретение, его дубликата»
Предоставление Роспатентом госуслуги по госрегистрации изобретения и выдаче патента на изобретение:
административный регламент.
Утвержден административный регламент предоставления Роспатентом госуслуги по госрегистрации изобретения
и выдаче патента на изобретение, его дубликат.
Госуслуга предоставляется Роспатентом непосредственно или с привлечением подведомственного ему
ФИПС для проведения подготовительных работ. Результатом ее предоставления является госрегистрация изобретения в Государственном реестре изобретений России,
публикация сведений о выдаче патента в официальном
бюллетене Роспатента и выдача заявителю патента; принятие и направление заявителю одного из решений (об
отказе в выдаче патента, о признании заявки отозванной,
об удовлетворении заявления заявителя об отзыве заявки
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и т.д.); внесение сведений о выдаче дубликата патента
в Государственный реестр, публикация сведений о выдаче
дубликата патента в официальном бюллетене Роспатента,
выдача дубликата патента; отказ в удовлетворении ходатайства о выдаче дубликата патента и направление заявителю
соответствующего уведомления.
Срок предоставления госуслуги в части госрегистрации
изобретения и выдачи патента составляет 66 месяцев, в части выдачи дубликата патента — 2 месяца и 3 недели. Срок
выдачи (направления) патента составляет 5 рабочих дней
с даты публикации сведений о выдаче патента в официальном
бюллетене Роспатента.
Приводится перечень документов, необходимых для
предоставления госуслуги, а также перечень оснований
для отказа в их приеме.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении госуслуги и (или) при получении
ее результата — 15 минут.
Раскрывается состав, последовательность и сроки
выполнения конкретных административных процедур.
Устанавливаются требования к порядку их выполнения.
Определены формы контроля за предоставлением госуслуги. Закреплен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) госоргана,
а также его должностных лиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июля 2016 г.
Регистрационный № 42843.
Письмо Федеральной налоговой службы РФ
от 29 июня 2016 г. № ЕД-4-15/11597@
Чтобы не заблокировали счета из-за непредставления налоговой отчетности в электронном виде...
С 1 июля 2016 г. инспекция вправе приостановить операции по счетам в банке и по переводам электронных денежных средств, если налогоплательщик в течение 10 дней
после возникновения обязанности по предоставлению
отчетности в электронном виде не обеспечил электронный
документооборот, в т.ч. не заключил договор с оператором.
Однако до приостановления операций компания будет
уведомлена.
Рекомендуется проверять обеспечение возможности
получения документов в электронном виде.
Приказ Минфина России от 27 июня 2016 г. № 98н
«О введении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации и о признании утратившими
силу некоторых приказов Министерства финансов
Российской Федерации»
Применяем новые МСФО.
На территории Российской Федерации введен в действие
ряд международных стандартов финансовой отчетности.
Среди них — МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц», (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», «Учет приобретений долей участия в совместных
операциях (Поправки к МСФО (IFRS) 11)», «Разъяснение
допустимых методов амортизации (Поправки к МСФО (IAS)
16 и 38)», «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (Поправки к МСФО (IAS) 27)», «Сельское
хозяйство: плодовые культуры (Поправки к МСФО (IAS)
16 и 41)», «Инвестиционные организации: применение
исключения из требования о консолидации (Поправки
к МСФО (IFRS) 10, 12 и 28)», «Инициатива в сфере раскрытия
информации (Поправки к МСФО (IAS) 1).
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Данные документы вступают в силу на территории нашей
страны для добровольного применения организациями —
со дня их официального опубликования; для обязательного
применения — в сроки, определенные в МСФО.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2016 г.
Регистрационный № 42869.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 23 июня 2016 г. № 310н «Об утверждении Правил
по охране труда при размещении, монтаже,
техническом обслуживании
и ремонте технологического оборудования»
Размещение, монтаж, техобслуживание и ремонт технологического оборудования: требования по охране труда.
Утверждены государственные нормативные требования
охраны труда при проведении основных технологических
операций и работ, связанных с размещением, монтажом,
техобслуживанием и ремонтом стационарных машин, механизмов, устройств, приборов и другого оборудования,
используемых при производстве промышленной продукции.
Ответственность за выполнение установленных правил
возлагается на работодателя. Он обеспечивает содержание технологического оборудования, инструмента и приспособлений в исправном состоянии и их эксплуатацию
в соответствии с утвержденными требованиями и технической (эксплуатационной) документацией организацииизготовителя.
К выполнению работ допускаются лица, прошедшие
обучение по охране труда и проверку знаний.
При выполнении работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, проверка знаний проводится не реже 1 раза в 12 месяцев, а повторный инструктаж — не реже 1 раза в 3 месяца. Перечень
соответствующих профессий, должностей и видов работ
утверждается локальным нормативным актом работодателя.
Прописаны требования охраны труда, предъявляемые
к территории организации, к производственным зданиям
(сооружениям), помещениям (производственным площадкам), к рабочим местам, к обеспечению коллективной
защиты работников.
Работодатель вправе устанавливать дополнительные
требования безопасности при выполнении работ, улучшающие условия труда.
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Приказ вступает в силу по истечении 3 месяцев после
его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2016 г.
Регистрационный № 42880.
Приказ Министерства образования и науки РФ
от 29 июня 2016 г. № 755 «О внесении изменения
в приложение № 1 к приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре»
О продолжительности рабочего времени педагогов.
В конце 2015 г. в Закон об образовании были внесены
изменения, согласно которым в рабочее время педагогов
включается практическая подготовка обучающихся.
Решено привести приказ Минобрнауки России, которым установлена продолжительность рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты)
педагогических работников, в соответствие с указанными
изменениями.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2016 г.
Регистрационный № 42884.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Практика судов общей юрисдикции»
Содержит акты судов общей юрисдикции всех регионов России: решения Верховных судов республик,
краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных
округов, отдельных районных судов, мировых судей.

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

75-95-30

«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

«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.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«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.
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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
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.
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

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

4 августа 2016

Правовой курьер — Калуга

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

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

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Предлагаем работу
 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.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Арбитражная практика округа»

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

Куплю/продам
КУПЛЮ

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

NB

Публикация объявления о ликвидации предприятия (организации) в газете «Правовой
курьер — Калуга» стоит всего 250 рублей.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

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.

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.

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

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:

по графику 14.00, фактически 16.00
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

