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Ordnung muss sein.

1 сентября —
День знаний

Дорогие учащиеся,
родители, учителя!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем знаний!

Пусть сбудутся ваши мечты!
Здоровья и счастья!

Директор 5-й школы г. Калуги
Сергей Вадимович ЗЕЛЕНОВ
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Организация применяет УСН с объектом налогооб-
ложения «доходы минус расходы». Она занимается 

торговлей. Транспортные расходы, связанные с при-
обретением товара, не включаются в первоначальную 
стоимость товара.

В какой момент нужно списывать транспортные рас-
ходы? Нужно ли распределять транспортные расходы 
между стоимостью реализованных товаров и остатком 
товаров на конец отчетного периода?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В налоговом учете при УСН транспортные расходы, 

связанные с приобретением товаров, следует списывать 
как отдельный вид расходов в момент погашения задол-
женности перед поставщиком путем списания денежных 
средств с расчетного счета Организации, выплаты из 
кассы, а при ином способе погашения задолженности — 
в момент такого погашения.

Распределять транспортные расходы между стоимо-
стью реализованных товаров и остатком товаров на конец 
отчетного периода нет необходимости.

Обоснование вывода:
В случае, если объектом налогообложения по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН (далее — 
Налог), являются доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, налоговой базой признается денежное выражение 
доходов, уменьшенных на величину расходов (п. 2 ст. 346.18 
НК РФ). Перечень расходов, которые могут быть учтены 
при формировании налоговой базы по Налогу, приведен 
в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. При этом указанные расходы долж-
ны соответствовать критериям, установленным п. 1 ст. 252 
НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

В рассматриваемой ситуации расходы на транспорти-
ровку товаров, приобретенных Организацией для дальней-
шей реализации, могут быть учтены в составе расходов 
двумя способами:
1) на основании пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ;
2) или на основании пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

При этом необходимо иметь в виду, что, если некото-
рые затраты с равными основаниями могут быть отнесены 
одновременно к нескольким группам расходов, налого-
плательщик вправе самостоятельно определить, к какой 
именно группе он отнесет такие затраты (п. 4 ст. 252 НК РФ).

1. В силу подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ в целях налого-
обложения учитываются материальные расходы, опреде-
ляемые в соответствии с порядком, предусмотренным для 
исчисления налога на прибыль организаций ст. 254 НК РФ. 
Согласно пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам 
относятся, в частности, расходы на приобретение работ 
и услуг производственного характера, выполняемых сто-
ронними организациями или индивидуальными предпри-
нимателями, а также на выполнение этих работ (оказание 
услуг) структурными подразделениями налогоплатель-
щика. К работам (услугам) производственного характера 
также относятся транспортные услуги сторонних организа-
ций (включая индивидуальных предпринимателей) и (или) 
структурных подразделений самого налогоплательщика 
по перевозкам грузов внутри организации, в частности, 
перемещение сырья (материалов), инструментов, деталей, 
заготовок, других видов грузов с базисного (центрального) 
склада в цеха (отделения) и доставка готовой продукции 
в соответствии с условиями договоров (контрактов).

Таким образом, при исчислении налоговой базы по На-
логу транспортные расходы, связанные с доставкой товара 
с таможенного склада на склад покупателю, учитываются 
в составе материальных расходов. При этом согласно п. 2 
ст. 346.17 НК РФ материальные расходы принимаются 
к учету после их фактической оплаты (см. также письмо 
Минфина России от 15.04.2010 № 03-11-06/2/59).

2. Для торговых организаций в целях налогообложения 
учитываются расходы по оплате стоимости товаров, при-
обретенных для дальнейшей реализации, а также расходы, 
связанные с приобретением и реализацией указанных 
товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию 
и транспортировке товаров (подп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

При этом в силу прямого указания подп. 2 п. 2 ст. 346.17 
НК РФ расходы, непосредственно связанные с реализа-
цией товаров (в т.ч. расходы по хранению, обслуживанию 
и транспортировке), учитываются в составе расходов после 
их фактической оплаты.

Таким образом, независимо от того, как будут квали-
фицированы Организацией транспортные расходы, свя-
занные с приобретением товаров, в налоговом учете при 
УСН стоимость доставки приобретенных товаров следует 
списывать как отдельный вид расходов по мере возник-
новения и оплаты таких затрат. Дожидаться списания на 
реализацию приобретенных товаров не нужно.

Рекомендуем ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Общий порядок определения 
расходов при УСН.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РКА Михаил БУЛАНЦОВ

? Необходимо ли в обязательном порядке оформ-
лять расходно-кассовый ордер к платежной ве-

домости при выплате заработной платы? Существует 
ли ответственность за его отсутствие (организация 
является малым предприятием)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При выплате заработной платы на основании платеж-

ной ведомости расходный кассовый ордер оформляется 
в обязательном порядке. При этом ответственность за 
отсутствие расходного кассового ордера при наличии 
платежной ведомости законодательством не установлена.

Обоснование вывода:
Согласно п. 6 Указания Банка России от 11.03.2014 

№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юри-
дическими лицами и упрощенном порядке ведения кас-
совых операций индивидуальными предпринимателями 
и субъектами малого предпринимательства» (далее — 
Указание № 3210-У) выдача наличных денег для выплат 
заработной платы, стипендий и других выплат работникам 
производится по расходным кассовым ордерам 0310002 
(унифицированная форма № КО-2 утверждена постанов-
лением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88), расчетно-
платежным ведомостям 0301009 (унифицированная форма 
№ Т-49 утверждена постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.2004 № 1), платежным ведомостям 0301011 (уни-
фицированная форма № Т-53 утверждена постановлением 
Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1).

В соответствии с последним абзацем п. 6.5 Указания 
№ 3210-У на фактически выданные суммы наличных денег 
по расчетно-платежной ведомости 0301009 (платежной 
ведомости 0301011) оформляется расходный кассовый 
ордер 0310002.

Таким образом, оформление расходного кассового 
ордера при выплате заработной платы по платежной ведо-
мости предусмотрено нормами Указания № 3210-У.

Указаниями по применению и заполнению форм пер-
вичной учетной документации Постановления Госкомстата 
№ 1 также предусмотрено, что на выданную сумму заработ-
ной платы составляется расходный кассовый ордер, номер 
и дата которого проставляются на последней странице 
платежной ведомости.

Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402-
ФЗ) формы первичных учетных документов определяет 
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Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальных письменных консультаций, 
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге 
смотрите на следующей странице. ⇒

руководитель экономического субъекта по представлению 
должностного лица, на которое возложено ведение бух-
галтерского учета. При этом каждый первичный учетный 
документ должен содержать все обязательные реквизиты, 
установленные ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ.

С 1 января 2013 года формы первичных учетных докумен-
тов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм пер-
вичной учетной документации, не являются обязательными 
к применению. Вместе с тем обязательными к применению 
продолжают оставаться формы документов, используемых 
в качестве первичных учетных документов, установленные 
уполномоченными органами в соответствии и на основании 
других федеральных законов (напр., кассовые документы) 
(смотрите информацию Минфина России от 04.12.2012 
№ ПЗ-10/2012, письма Минфина России от 04.02.2015 
№ 03-03-10/42547, от 27.05.2014 № 03-03-10/25243).

При этом, как указано в п. 4.1 Указания № 3210-У, кас-
совые операции оформляются приходными кассовыми 
ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 
0310002 (далее — кассовые документы).

С учетом этой нормы видим, что к кассовым докумен-
там — документам, оформляющим кассовые операции 
(п. 4.1 Указания № 3210-У), относятся:
– приходный кассовый ордер;
– расходный кассовый ордер.

Никакие другие документы, оформляемые при про-
ведении кассовых операций (кассовая книга, ведомости 
и т.д.), кассовыми документами не именуются. Не име-
нуются ими и расчетно-платежные ведомости 0301009, 
и платежные ведомости 0301011, о которых идет речь 
в пп. 6, 6.1, 6.5 Указания № 3210-У. Заметим, что согласно 
п. 1.2 Постановления Госкомстата № 1 «Расчетно-платежная 
ведомость» формы № Т-49, «Платежная ведомость» формы 
№ Т-53 отнесены к документам по учету рабочего времени 
и расчетов с персоналом по оплате труда.

Следовательно, расходный кассовый ордер является 
обязательным кассовым документом, оформляемым при 
проведении наличных расходных операций.

В рассматриваемой ситуации организация является 
малым предприятием. Указанием № 3210-У в отношении 
субъектов малого предпринимательства установлено 
единственное исключение из общего порядка ведения 
кассовых операций: субъекты малого предприниматель-
ства могут не устанавливать лимит остатка наличных денег 
(абзац десятый п. 2 Указания № 3210-У).

Все остальные нормы Указания № 3210-У, включая 
обязанность оформлять кассовые документы, для юри-
дических лиц, являющихся субъектами малого предпри-
нимательства, сохраняются.

Таким образом, организация, будучи малым пред-
приятием, также обязана оформлять расходные кассовые 
ордера.

В отношении ответственности за отсутствие рас-
ходного кассового ордера в данной ситуации отметим 
следующее.

Административная ответственность за нарушение 
порядка ведения кассовых операций в виде наложения 
штрафных санкций на должностных лиц и организацию 
предусмотрена ст. 15.1 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ нарушение порядка ра-
боты с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 
операций влечет за собой наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 
рублей; на юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей.

К таким нарушениям относятся:
– осуществление расчетов наличными деньгами с другими 
организациями сверх установленных размеров (100 тысяч 
рублей по одному договору — п. 6 Указания Банка России 
от 07.10.2013 № 3073-У);
– неоприходование (неполное оприходование) в кассу 
денежной наличности;
– несоблюдение порядка хранения свободных денежных 
средств;
– накопление в кассе наличных денег сверх установленных 
лимитов.

При этом в случае, если нарушение порядка ведения 
кассовых операций (напр., нарушение оформления кассо-
вых документов) не связано с нарушениями, указанными 
ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ, то административная ответственность 
по таким нарушениям законодательством не предусмот-
рена (постановления ФАС Западно-Сибирского округа 
от 29.01.2009 № Ф04-374/2009(20085-А03-29), ФАС Мо-
сковского округа от 19.03.2007 № КА-А41/1524-07, ФАС 
Северо-Западного округа от 26.06.2007 № А56-4998/2007 
и от 23.08.2006 № А66-3926/2006).

Таким образом, по нашему мнению, оформление пла-
тежной ведомости без расходного кассового ордера явля-
ется нарушением кассовой дисциплины, но нарушением 
ненаказуемым.

Кроме того, ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ предусматривает 
административную ответственность в виде наложения 
административного штрафа на должностных лиц за грубое 
нарушение правил ведения бухгалтерского учета и пред-
ставления бухгалтерской отчетности в размере от 5000 
до 10 000 рублей.

Под грубым нарушением требований к бухгалтерскому 
учету, в т.ч. к бухгалтерской (финансовой) отчетности, пони-
мается в том числе отсутствие у экономического субъекта 
первичных учетных документов (ч. 2 ст. 15.11 КоАП РФ).

За аналогичное нарушение (отсутствие первичных доку-
ментов) также предусмотрена ответственность ст. 120 НК РФ. 
За такие деяния, совершенные в течение одного налогового 
периода, при отсутствии признаков налогового правонару-
шения, предусмотренного п. 2 ст. 120 НК РФ, предусмотрен 
штраф в размере 10 000 рублей (п. 1 ст. 120 НК РФ).

Напомним, что каждый факт хозяйственной жизни под-
лежит оформлению первичным учетным документом (ч. 1 
ст. 9 Закона № 402-ФЗ).

В данной ситуации выплата заработной платы оформ-
лена платежной ведомостью, в которой проставлены 
подписи, подтверждающие факт получения заработной 
платы работниками, то есть при выплате заработной платы 
первичный документ оформлен.

По нашему мнению, в этом случае отсутствие расходного 
кассового ордера не является нарушением, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 
КоАП РФ.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Кассовые и иные документы, 
оформляемые при ведении кассовых операций;
Энциклопедия решений. Расходный кассовый ордер;
Энциклопедия решений. Упрощенный порядок ведения 
кассовых операций субъектами малого предприниматель-
ства — юридическими лицами;
Энциклопедия решений. Проверки кассовой дисципли-
ны. Привлечение к административной ответственности;
Энциклопедия решений. Ответственность за грубое 
нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 
налогообложения (ст. 120 НК РФ);
Энциклопедия решений. Ответственность руководителя 
и главного бухгалтера в сфере бухгалтерского учета.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Ираида БАшКИРОВА
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Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНТ.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 75 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 консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

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.

Информационное обеспечение строительных организаций:

? Менеджерам организации выплачивается допол-
нительно к окладу вознаграждение в процентном 

отношении к суммам продаж, определяемое исходя 
из их коэффициента трудового участия.

Применяется ли коэффициент трудового участия при 
исчислении среднего заработка при расчете отпускных 
и пособия по временной нетрудоспособности?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Указанная в вопросе выплата учитывается при 

исчислении среднего заработка как для оплаты отпу-
ска, так и при расчете суммы пособия по временной 
нетрудоспособности.

Обоснование вывода:

Средний заработок, сохраняемый на период 
ежегодного оплачиваемого отпуска

Согласно ст. 114 ТК РФ работникам предоставляются 
ежегодные отпуска с сохранением места работы (долж-
ности) и среднего заработка.

Порядок исчисления средней заработной платы 
(среднего заработка) для всех случаев определения ее 
размера, предусмотренных ТК РФ, установлен ст. 139 ТК 
РФ и Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы (утверждено постановле-
нием Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, далее — 
Положение) (п. 1 этого Положения).

Согласно части второй ст. 139 ТК РФ, п. 2 Положения 
для расчета средней заработной платы учитываются все 
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 
применяемые у соответствующего работодателя неза-
висимо от источников этих выплат. К таким выплатам, 
в частности, относятся:
– заработная плата, начисленная работнику за выполнен-
ную работу по сдельным расценкам;

– заработная плата, начисленная работнику за выполнен-
ную работу в процентах от выручки от реализации продук-
ции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное 
вознаграждение;
– премии и вознаграждения, предусмотренные системой 
оплаты труда;
– другие виды выплат по заработной плате, применяемые 
у соответствующего работодателя.

Пунктом 3 Положения определено, что для расчета 
среднего заработка не учитываются выплаты социально-
го характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 
труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, 
проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).

Таким образом, в расчет среднего заработка входят лю-
бые выплаты, относящиеся к оплате труда, т.е. все состав-
ные части заработной платы, включая вознаграждение за 
труд и стимулирующие выплаты, размер которых опреде-
ляется в процентном отношении к выручке от реализации 
продукции (от выполнения работ, оказания услуг), объему 
продаж с учетом трудового участия конкретного работ-
ника и т.д. Не входят в расчет среднего заработка только 
выплаты, которые не связаны с оплатой труда.

Как мы поняли из вопроса, в рассматриваемом случае 
выплата менеджерам, исчисляемая в зависимости от их 
коэффициента трудового участия в процентном отношении 
к суммам продаж, является вознаграждением, непосред-
ственно связанным с исполнением трудовых обязанностей, 
т.е. составной частью заработной платы, и не может быть 
квалифицирована как выплата социального характера или 
иная выплата, которая не относится к системе оплаты труда.

Поэтому в силу части второй ст. 139 ТК РФ, п. 2 Поло-
жения упомянутая выплата учитывается при исчислении 
среднего заработка в связи с предоставлением ежегодного 
оплачиваемого отпуска.
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
информация по медицине и фармацевтике:

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»+7 (4842) 75-95-30

Исчисление среднего заработка для целей расчета 
пособия по временной нетрудоспособности

В соответствии с частью первой ст. 183 ТК РФ при вре-
менной нетрудоспособности работодатель выплачивает 
работнику пособие по временной нетрудоспособности 
в соответствии с федеральными законами.

В силу ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством» (далее — Закон № 255-ФЗ) размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности определяется в процентном 
отношении к среднему заработку застрахованного лица.

Частью 2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ установлено, что 
в средний заработок, исходя из которого исчисляются 
пособия по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком, включаются все виды выплат и иных вознаграждений 
в пользу застрахованного лица, на которые начислены стра-
ховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации (далее — ФСС РФ) в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования» 
(далее — Закон № 212-ФЗ).

В свою очередь, ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ предусмат-
ривает, что объектом обложения страховыми взносами 
для плательщиков страховых взносов — организаций 
и индивидуальных предпринимателей признаются выпла-
ты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками 
страховых взносов в пользу физических лиц, в частно-
сти, в рамках трудовых отношений. База для начисления 
страховых взносов для этих категорий плательщиков 

Информационные блоки системы ГАРАНТ
«Практика судов общей юрисдикции»

Содержит акты судов общей юрисдикции всех 
регионов России: решения Верховных судов респу-
блик, краевых и областных судов, судов городов 
федерального значения, судов автономной области 
и автономных округов, отдельных районных судов, 
мировых судей.

«Арбитражная практика округа»
Блок включает в себя судебную практику ФАС 

и Арбитражных апелляционных судов одного из 
округов РФ (напр., ЦФО).

определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ, начисленных 
плательщиками страховых взносов за расчетный период 
в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных 
в ст. 9 того же Закона (ч. 1 ст. 8 Закона № 212-ФЗ).

Как следует из этих норм, в базу для начисления страхо-
вых взносов в ФСС РФ включаются все выплаты, обуслов-
ленные выполнением работником своей трудовой функции, 
то есть плата за труд в любой ее форме (непосредственная 
оплата труда, а также выплаты компенсационного либо 
стимулирующего характера) (см. также постановление 
Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
14.10.2015 № 19АП-5316/15). Страховые взносы не на-
числяются лишь на выплаты, перечень которых приведен 
в ст. 9 Закона № 212-ФЗ. Вознаграждение работникам, 
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей, 
которое рассчитывается в зависимости от их трудового 
участия в деятельности работодателя, в т.ч. в виде про-
цента от выручки от реализации продукции (работ, услуг), 
в этом перечне не упомянуто. Следовательно, названная 
в вопросе выплата учитывается при исчислении среднего 
заработка, исходя из которого производится расчет суммы 
пособия по временной нетрудоспособности.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

Договоры поставки
на условиях Инкотермс 2010
Договор поставки на условиях CFR
Договор поставки на условиях CIF
Договор поставки на условиях CIP
Договор поставки на условиях CPT
Договор поставки на условиях DAP
Договор поставки на условиях DAT
Договор поставки на условиях DDP
Договор поставки на условиях EXW
Договор поставки на условиях FAS
Договор поставки на условиях FCA
Договор поставки на условиях FOB

Найдено в системе ГАРАНТ
⇒
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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с на-
логовыми последствиями тех или иных договоров.

«Энциклопедия решений.
Корпоративное право»

Энциклопедия содержит решения вопросов, воз-
никающих в повседневной деятельности организа-
ций, а также набор актуальных экспертных коммента-
риев, аналитических статей, подборку разъясняющих 
писем контролирующих органов и судебной практики.

? Организация применяет общую систему налого-
обложения. В ней по трудовому договору рабо-

тает торговый представитель (далее — менеджер), 
в должностные обязанности которого входят в том 
числе доставка товаров покупателям и сбор с поку-
пателей (физических и юридических лиц) оплаты за 
проданные организацией товары.

Договоры купли-продажи заключаются организа-
цией непосредственно с покупателями. При поступле-
нии денежных средств от менеджера в кассу органи-
зация выдает менеджеру (для передачи покупателям) 
кассовые чеки, накладные и счета-фактуры на имя по-
купателей. При этом доверенность на представление 
интересов организации менеджеру не выдавалась.

Противоречат ли данные операции законода-
тельству? Возникает ли налогооблагаемый доход 
у менеджера?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

По нашему мнению, упоминаемые в вопросе операции 
не противоречат действующему законодательству.

Налогооблагаемого дохода для целей обложения НДФЛ 
у менеджера не возникает при условии правильного до-
кументального оформления и внесения всех полученных 
им средств в кассу (на счета) Организации.

Обоснование позиции:
По нашему мнению, сами по себе операции по пере-

даче менеджером товаров покупателям и сбору им с по-
купателей выручки за товары не противоречат действую-
щему гражданскому законодательству. Продажа товаров 
производится в соответствии с положениями главы 30 ГК 
РФ, обязанность продавца передать товар покупателю 
предусмотрена ст. 456 ГК РФ. Покупатель обязан оплатить 
товар согласно ст. 486 ГК РФ. При этом сделки заключались 
непосредственно между Организацией (при посредстве 
менеджера) и покупателями.

Поскольку менеджер является работником Организа-
ции, уполномоченным на продажу товаров и получение 
оплаты за них, для покупателей перечисление денежных 
средств менеджеру является погашением своей задол-
женности перед Организацией. Такой вывод содержится 
в постановлении Арбитражного суда Московского округа 
от 25.11.2015 № Ф05-15956/15 по делу № А40-5333/2015. 
В том же решении суд признал обоснованным получение 
денежных средств от покупателя торговым представителем.

Нарушением является отсутствие у менеджера дове-
ренности от Организации, поскольку без доверенности 
он не может доказать покупателям свое право заключать 
сделки от имени Организации. Однако, судя по тексту 
вопроса, покупатели не ставили под сомнение право ме-
неджера выступать от имени Организации, в связи с чем 
вопрос наличия доверенности в данной консультации нами 
не рассматривается.

Что касается соответствия проводимых менеджером 
операций Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств платежа» (далее — 
Закон № 54-ФЗ) и другим нормативным документам, доку-
ментам, регулирующим применение контрольно-кассовой 
техники (ККТ), то, по нашему мнению, в рассматриваемой 
ситуации нарушения отсутствуют.

Отметим, что при получении менеджером наличных денег 
от покупателей без выдачи кассового чека для Организации 
наступила бы административная ответственность по ч. 2 ст. 
14.5 КоАП РФ. Однако в данном случае менеджер получает 
денежные средства путем безналичного перевода, а при сдаче 
средств в кассу Организации ему выдаются кассовые чеки.

Получаемые менеджером от покупателей денежные 
средства в рассматриваемом случае являются не его до-
ходом, а собственностью Организации и должны быть вне-
сены на расчетный счет либо в кассу Организации. В связи 
с этим они не могут быть признаны доходом менеджера 
и не должны облагаться НДФЛ, поскольку не соответствуют 
критериям доходов, изложенным в ст.ст. 208–210 НК РФ.

Однако этот вывод верен только при соблюдении 
определенных условий:
– внесения менеджером всех полученных от покупателей 
сумм в кассу Организации;
– правильного оформления первичных документов, из кото-
рых должно следовать право собственности Организации 
на полученные менеджером денежные средства (в т.ч. же-
лательно оформление упоминаемой выше доверенности).

К сведению:
Хотя рассматриваемые операции не противоречат 

действующему законодательству, мы считаем необходи-
мым обратить Ваше внимание, что такой способ расчетов 
создает хозяйственные риски для Организации в случае 
недобросовестного поведения менеджера. Первона-
чальное зачисление выручки на личную банковскую карту 
менеджера может привести к попытке присвоения принад-
лежащих Организации денежных средств. Для расчетов 
с покупателями в таком случае Организация может выдать 
ответственному работнику дебетовую корпоративную бан-
ковскую карту, контроль за движением по которой, включая 
поступления, обеспечивается оперативно по банковским 
выпискам со специального счета.

Рекомендуем ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Бухгалтерский учет получения 
наличной денежной выручки через ККТ.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РКА Михаил БУЛАНЦОВ
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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

11 янв 11 3 8 24

12 янв 12 4 8 32

13 янв 13 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

18 янв 18 8 8 64

19 янв 19 9 8 72

20 янв 20 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

25 янв 25 13 8 104

26 янв 26 14 8 112

27 янв 27 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

01 фев 32 18 8 144

02 фев 33 19 8 152

03 фев 34 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

08 фев 39 23 8 184

09 фев 40 24 8 192

10 фев 41 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

15 фев 46 28 8 224

16 фев 47 29 8 232

17 фев 48 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

22 фев 53 33 7 263

27 фев 58 34 8 271

28 фев 59 35 8 279

01 мар 60 36 8 287

02 мар 61 37 8 295

03 мар 62 38 8 303

06 мар 65 39 8 311

07 мар 66 40 7 318

09 мар 68 41 8 326

10 мар 69 42 8 334

13 мар 72 43 8 342

14 мар 73 44 8 350

15 мар 74 45 8 358

16 мар 75 46 8 366

17 мар 76 47 8 374

20 мар 79 48 8 382

21 мар 80 49 8 390

22 мар 81 50 8 398

23 мар 82 51 8 406

24 мар 83 52 8 414

27 мар 86 53 8 422

28 мар 87 54 8 430

29 мар 88 55 8 438

30 мар 89 56 8 446

31 мар 90 57 8 454

Расчёт рабочего времени на 2017 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

02 окт 275 184 8 1470

03 окт 276 185 8 1478

04 окт 277 186 8 1486

05 окт 278 187 8 1494

06 окт 279 188 8 1502

09 окт 282 189 8 1510

10 окт 283 190 8 1518

11 окт 284 191 8 1526

12 окт 285 192 8 1534

13 окт 286 193 8 1542

16 окт 289 194 8 1550

17 окт 290 195 8 1558

18 окт 291 196 8 1566

19 окт 292 197 8 1574

20 окт 293 198 8 1582

23 окт 296 199 8 1590

24 окт 297 200 8 1598

25 окт 298 201 8 1606

26 окт 299 202 8 1614

27 окт 300 203 8 1622

30 окт 303 204 8 1630

31 окт 304 205 8 1638

01 ноя 305 206 8 1646

02 ноя 306 207 8 1654

03 ноя 307 208 7 1661

07 ноя 311 209 8 1669

08 ноя 312 210 8 1677

09 ноя 313 211 8 1685

10 ноя 314 212 8 1693

13 ноя 317 213 8 1701

14 ноя 318 214 8 1709

15 ноя 319 215 8 1717

16 ноя 320 216 8 1725

17 ноя 321 217 8 1733

20 ноя 324 218 8 1741

21 ноя 325 219 8 1749

22 ноя 326 220 8 1757

23 ноя 327 221 8 1765

24 ноя 328 222 8 1773

27 ноя 331 223 8 1781

28 ноя 332 224 8 1789

29 ноя 333 225 8 1797

30 ноя 334 226 8 1805

01 дек 335 227 8 1813

04 дек 338 228 8 1821

05 дек 339 229 8 1829

06 дек 340 230 8 1837

07 дек 341 231 8 1845

08 дек 342 232 8 1853

11 дек 345 233 8 1861

12 дек 346 234 8 1869

13 дек 347 235 8 1877

14 дек 348 236 8 1885

15 дек 349 237 8 1893

18 дек 352 238 8 1901

19 дек 353 239 8 1909

20 дек 354 240 8 1917

21 дек 355 241 8 1925

22 дек 356 242 8 1933

25 дек 359 243 8 1941

26 дек 360 244 8 1949

27 дек 361 245 8 1957

28 дек 362 246 8 1965

29 дек 363 247 8 1973

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

03 июл 184 119 8 950

04 июл 185 120 8 958

05 июл 186 121 8 966

06 июл 187 122 8 974

07 июл 188 123 8 982

10 июл 191 124 8 990

11 июл 192 125 8 998

12 июл 193 126 8 1006

13 июл 194 127 8 1014

14 июл 195 128 8 1022

17 июл 198 129 8 1030

18 июл 199 130 8 1038

19 июл 200 131 8 1046

20 июл 201 132 8 1054

21 июл 202 133 8 1062

24 июл 205 134 8 1070

25 июл 206 135 8 1078

26 июл 207 136 8 1086

27 июл 208 137 8 1094

28 июл 209 138 8 1102

31 июл 212 139 8 1110

01 авг 213 140 8 1118

02 авг 214 141 8 1126

03 авг 215 142 8 1134

04 авг 216 143 8 1142

07 авг 219 144 8 1150

08 авг 220 145 8 1158

09 авг 221 146 8 1166

10 авг 222 147 8 1174

11 авг 223 148 8 1182

14 авг 226 149 8 1190

15 авг 227 150 8 1198

16 авг 228 151 8 1206

17 авг 229 152 8 1214

18 авг 230 153 8 1222

21 авг 233 154 8 1230

22 авг 234 155 8 1238

23 авг 235 156 8 1246

24 авг 236 157 8 1254

25 авг 237 158 8 1262

28 авг 240 159 8 1270

29 авг 241 160 8 1278

30 авг 242 161 8 1286

31 авг 243 162 8 1294

01 сен 244 163 8 1302

04 сен 247 164 8 1310

05 сен 248 165 8 1318

06 сен 249 166 8 1326

07 сен 250 167 8 1334

08 сен 251 168 8 1342

11 сен 254 169 8 1350

12 сен 255 170 8 1358

13 сен 256 171 8 1366

14 сен 257 172 8 1374

15 сен 258 173 8 1382

18 сен 261 174 8 1390

19 сен 262 175 8 1398

20 сен 263 176 8 1406

21 сен 264 177 8 1414

22 сен 265 178 8 1422

25 сен 268 179 8 1430

26 сен 269 180 8 1438

27 сен 270 181 8 1446

28 сен 271 182 8 1454

29 сен 272 183 8 1462

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30  +7 (901) 995-95-30

АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

03 апр 93 58 8 462

04 апр 94 59 8 470

05 апр 95 60 8 478

06 апр 96 61 8 486

07 апр 97 62 8 494

10 апр 100 63 8 502

11 апр 101 64 8 510

12 апр 102 65 8 518

13 апр 103 66 8 526

14 апр 104 67 8 534

17 апр 107 68 8 542

18 апр 108 69 8 550

19 апр 109 70 8 558

20 апр 110 71 8 566

21 апр 111 72 8 574

24 апр 114 73 8 582

25 апр 115 74 8 590

26 апр 116 75 8 598

27 апр 117 76 8 606

28 апр 118 77 8 614

02 май 122 78 8 622

03 май 123 79 8 630

04 май 124 80 8 638

05 май 125 81 8 646

10 май 130 82 8 654

11 май 131 83 8 662

12 май 132 84 8 670

15 май 135 85 8 678

16 май 136 86 8 686

17 май 137 87 8 694

18 май 138 88 8 702

19 май 139 89 8 710

22 май 142 90 8 718

23 май 143 91 8 726

24 май 144 92 8 734

25 май 145 93 8 742

26 май 146 94 8 750

29 май 149 95 8 758

30 май 150 96 8 766

31 май 151 97 8 774

01 июн 152 98 8 782

02 июн 153 99 8 790

05 июн 156 100 8 798

06 июн 157 101 8 806

07 июн 158 102 8 814

08 июн 159 103 8 822

09 июн 160 104 8 830

13 июн 164 105 8 838

14 июн 165 106 8 846

15 июн 166 107 8 854

16 июн 167 108 8 862

19 июн 170 109 8 870

20 июн 171 110 8 878

21 июн 172 111 8 886

22 июн 173 112 8 894

23 июн 174 113 8 902

26 июн 177 114 8 910

27 июн 178 115 8 918

28 июн 179 116 8 926

29 июн 180 117 8 934

30 июн 181 118 8 942

http://www.politop.net/
е-mail: polytope@kaluga.net

Официальный партнёр компании
«Гарант» в Калужской области —
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Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

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.

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

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

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ Министерства юстиции РФ от 19 
августа 2016 г. № 194 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» право 
лица на получение документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния»
Как подтвердить право на получение документа о гос-

регистрации акта гражданского состояния?
Согласно действующей редакции Закона об актах граж-

данского состояния при получении повторного свидетель-
ства или иного документа, подтверждающего наличие либо 
отсутствие факта госрегистрации акта, в органе ЗАГСа или 
многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность заявителя, и мате-
риалы, подтверждающие право на получение документа 
о госрегистрации акта.

Определен перечень последних. Это, например, доку-
менты, подтверждающие изменение (перемену) фамилии, 
имени и отчества заявителя и (или) лица, в отношении ко-
торого истребуется документ о госрегистрации акта; доку-
менты, подтверждающие родственные отношения с умер-
шим; нотариально удостоверенная доверенность от лица, 
имеющего право на получение повторного свидетельства 
или иного документа (справки), подтверждающего(ей) 
факт госрегистрации акта.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2016 г. 
Регистрационный № 43386.

Постановление ПФР от 9 июня 2016 г. № 482п
«Об утверждении формы «Реестр застрахованных лиц,
за которых перечислены дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы

работодателя», Порядка представления реестра
застрахованных лиц, за которых перечислены 

дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию и уплачены взносы работодателя, а также 

Формата представления реестра застрахованных лиц,
за которых перечислены дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы
работодателя, в электронной форме (формат данных)»

Об отчетности работодателей по пенсионным 
взносам.

Заново утверждены форма ДСВ-3 «Реестр застрахован-
ных лиц, за которых перечислены дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы 
работодателя», порядок и формат представления реестра.

Реестр представляется работодателем, перечисляю-
щим дополнительные страховые взносы на накопительную 
пенсию застрахованных лиц; взносы работодателя в пользу 
застрахованных лиц (в случае их уплаты).

В реестре указываются общая сумма перечисляемых 
средств, номер платежного поручения и дата его исполне-
ния, СНИЛС и ФИО каждого застрахованного лица, сумма 
перечисляемых дополнительных взносов, сумма взносов 
работодателя.

В отношении сумм дополнительных взносов и взносов 
реестры формируются отдельно.

Реестр представляется в территориальный орган ПФР 
либо через МФЦ не позднее 20 дней с даты окончания квар-
тала, в течение которого перечислялись дополнительные 
взносы и уплачивались взносы.

Прежние форма, порядок и формат признаны утратив-
шими силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2016 г. 
Регистрационный № 43463.

Постановление Правительства России 
от 17 августа 2016 г. № 806

Какие виды госнадзора решено осуществлять с при-
менением риск-ориентированного подхода?

Решено внедрить риск-ориентированный подход 
к осуществлению некоторых видов федерального государ-
ственного контроля (надзора).

Это пожарный надзор; санитарно-эпидемиологический 
надзор (осуществляемый Роспотребнадзором и ФМБА 
России); надзор в области связи.

Скорректированы некоторые акты Правительства РФ 
по вопросам осуществления данных видов надзора.

Риск-ориентированный подход представляет собой 
метод организации и проведения госконтроля (надзора), 
при котором выбор интенсивности (формы, продолжи-
тельности, периодичности) проведения мероприятий 
определяется отнесением деятельности субъекта и (или) 
используемых производственных объектов к определенной 
категории риска либо классу опасности.

Периодичность плановых проверок зависит от присво-
енной объекту категории риска (низкий, умеренный, сред-
ний, значительный, высокий, чрезвычайно высокий). При 
низком риске плановые проверки проводиться не будут.

Определены критерии отнесения объектов защиты 
к определенной категории риска.

Приказ МЧС РФ от 24.06.2016 № 339 
«Об утверждении Административного регламента

Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной услуги

по государственной регистрации маломерных судов,
поднадзорных Государственной инспекции 

по маломерным судам Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий»

Как органы регистрации МЧС России регистрируют 
маломерные суда?

Утвержден порядок госрегистрации маломерных судов, 
поднадзорных госинспекции по маломерным судам МЧС 
России. Речь идет о судах, используемых в некоммерческих 
целях.

Госуслуга предоставляется гражданам России и иностран-
цам, российским и иностранным юрлицам. Результатом пре-
доставления госуслуги является госрегистрация судна (отказ 

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Организатор торгов ООО «Эксперт Аудит Антикризис» (ИНН/ОГРН 7704751302/1107746269245, 119270, г. Москва, 

Лужнецкая наб. 2/4, стр.17) сообщает об итогах торгов (публикация в газете «Коммерсантъ» № 46 от 19.03.2016, стр. 40, 
и в газете «Правовой курьер — Калуга» № 8 от 17.03.2016, стр.10–11) по реализации имущества ЗАО «Мосстройинвест-
Калуга» (248000, г. Калуга, ул. Фомушина, д.10, ИНН 4027076780, ОГРН 1064027057896) в форме публичного пред-
ложения. Конкурсный управляющий Перетятько Максим Валерьевич (ИНН 382700560931, СНИЛС 080-484-347-67), 
членство Ассоциация «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 36, стр. 23).

Победители торгов:
Лот № 1: Князьков Павел Олегович (196602, г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Красной Звезды дом 12, квартира 8, ИНН 

782093063420), предложенная цена 3 201 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 2: Князьков Павел Олегович, предложенная цена 3 501 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 3: Захарова Элеонора Григорьевна (Чувашская республика, Ядринский р-н, с. Николаевское, ул. Ленина, д.39), 

предложенная цена 2 935 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 4: Захарова Элеонора Григорьевна, предложенная цена 3 199 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 5: Захарова Элеонора Григорьевна, предложенная цена 3 076 500,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 6: Захарова Элеонора Григорьевна, предложенная цена 3 455 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 7: Захарова Элеонора Григорьевна, предложенная цена 2 935 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 8: Захарова Элеонора Григорьевна, предложенная цена 3 199 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 9: Фокин Николай Николаевич (Калужская область, Дзержинский район, п. Товарково, ул. Первомайский микро-

район, д. 3, кв. 71; ИНН 400402009004), предложенная цена 2 000 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 13: Сидоренко Надежда Евгеньевна (Калужская обл., гор. Калуга, ул. Георгия Амелина, д. 7, кв. 10), предложен-

ная цена 1 717 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 15: Эндеберя Оксана Григорьевна (Калужская обл., гор. Калуга, ул. Георгия Амелина, д. 38, кв. 29.), предложен-

ная цена 1 063 500,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 16: Тепляков Сергей Евгеньевич (107258, Москва, ул. Игральная, д. 1, корп. 2, кв. 11; ИНН 505002641482), пред-

ложенная цена 1 221 100,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 17: Фокин Сергей Николаевич (г. Москва, ул. Лосевская, д. 1, корп. 2, кв. 323; ИНН 771602912673), предложенная 

цена 591 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 19: Магда Василий Сергеевич (г. Калуга, ул. Ленина д.46 кв. 5 248016; ИНН 402811895558) предложенная цена 

341 001,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 20: Денисов Илья Васильевич (г. Калуга, ул. Дзержинского, д.1/46, кв.22; ИНН 402710812315), предложенная 

цена 2 301 111,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 21: Фокин Сергей Николаевич, предложенная цена 4 379 548,72 рублей (НДС не облагается).
Лот № 22: Захарова Элеонора Григорьевна, предложенная цена 3 299 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 23: Захарова Элеонора Григорьевна, предложенная цена 3 485 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 25: Болдырев Дмитрий Игоревич (ИНН 402703880441), предложенная цена 81 111,00 рублей (НДС не облага-

ется).

Победители торгов не являются заинтересованными лицами по отношению к Должнику, СРО и арбитраж-
ному управляющему.

в регистрации), изменений (ограничений обременений), 
вносимых в реестр маломерных судов, исключение судна из 
реестра (отказ в исключении), выдача (отказ в выдаче) судо-
вого билета (дубликата), выдача выписки из реестра (отказ 
в выдаче). Услуга предоставляется в срок не более 3 рабочих 
дней. Этот срок может продлеваться до 30 дней в случае при-
остановления предоставления услуги. За указанные действия 
(кроме выдачи выписки из реестра) взимается госпошлина.

Определены состав, сроки и последовательность 
административных процедур и требования к порядку их 
выполнения. Предусмотрены формы контроля за предо-
ставлением госуслуги, а также порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа регистрации 
и ответственных лиц.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 августа 2016 г. 

Регистрационный № 43429.

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2016 г.
№ 859 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 27 июля 2012 г. № 775»

Продлен срок реализации алкогольной продукции 
с акцизными марками старого образца.

Срок реализации алкогольной продукции, маркиро-
ванной акцизными марками старого образца, продлен на 
год — до 1 сентября 2017 г.

Это позволит реализовать остатки импортной алко-
гольной продукции, маркированной акцизными марками 
старого образца.

Приказ Федерального казначейства 
от 29 июля 2016 г. № 12н

Документы Федерального казначейства по контролю 
в финансово-бюджетной сфере: обновлены формы.

Актуализированы формы документов, составляемых 
должностными лицами Федерального казначейства 
при реализации полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере.

Перечень и содержание документов в целом остались 
прежними. Это, в частности, удостоверение на проведение 
выездной проверки (ревизии), акт о факте непредставле-
ния (несвоевременной передачи) документов (информа-
ции, материалов), акт камеральной проверки, предписание 
об устранении выявленных нарушений. Отдельные поправ-
ки связаны с упразднением Росфиннадзора и передачей 
его полномочий Федеральному казначейству.

Формы документов, утвержденные Росфиннадзором, 
не подлежат применению.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 августа 2016 г. 
Регистрационный № 43334.

75-95-30
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75-95-30

Нормативные  акты,  регулирующие  на-
значение и выплату пенсий в Российской 
Федерации, смотрите в системе ГАРАНТ.

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 24

75-95-30

Всё про материнский капитал смотрите 
в системе ГАРАНТ.

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские 
счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, по-
мощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия содержит большое количество вопросов-ответов по реальным 
бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого 
комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Направление средств материнского 
капитала на образование

Если деньги решено направить на образование, то 
следует иметь в виду, что средства могут быть исполь-
зованы только:
– для оплаты платных образовательных услуг, оказываемых 
по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам;
– для оплаты иных, связанных с получением образования, 
расходов, перечень которых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации. В частности, средства могут 
быть направлены на оплату пользования жилым помещени-
ем и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом 
образовательной организацией обучающимся на период 
обучения, или на содержание и (или) присмотр и уход за 
ребенком в дошкольной образовательной организации.

Средства на образование предоставляются путем 
безналичного перечисления на счета образовательных 
организаций, указанные в договоре на оказание платных 
образовательных услуг.

Средства материнского капитала могут быть направ-
лены на получение образования как родным ребенком, так 
и усыновленным, в т.ч. первым, вторым, третьим и по-
следующими детьми. Ограничен только возраст ребенка: 
в начале обучения он не должен превышать 25 лет.

Куда обратиться
Заявление о распоряжении средствами следует на-

править в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. 
Выехавшие на постоянное место жительства за границу 
и не имеющие подтвержденного регистрацией места жи-
тельства и места пребывания на территории России подают 
заявление о распоряжении средствами непосредственно 
в Пенсионный фонд.

Необходимые документы
В территориальный орган Пенсионного фонда направ-

ляется заявление о распоряжении средствами с приложе-
нием копии договора на оказание платных образователь-
ных услуг, заверенной образовательной организацией.

Направляя средства на оплату пользования жилым 
помещением и коммунальных услуг в общежитии, к заяв-
лению о распоряжении ими нужно приложить следующие 
документы:
– договор найма жилого помещения в общежитии (с ука-
занием суммы и сроков внесения платы);
– справку из образовательной организации, подтверждаю-
щую факт проживания ребенка в общежитии.

При направлении средств на оплату содержания ре-
бенка в образовательной организации, реализующей 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования или основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, к заявлению о распоряжении 
средствами прилагается договор между образовательной 
организацией и владельцем сертификата, включающий 
в себя обязательства организации по содержанию ребенка 
и расчет размера платы за содержание.

Средства перечисляются за соответствующие периоды 
обучения (проживания), а также содержания ребенка в обра-
зовательной организации. Первый платеж осуществляется 
не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления  
о распоряжении средствами, а последующие платежи — 
в соответствии со сроками, указанными в договоре.

В случае внесения в договор изменений, касающихся 
размеров оплаты и сроков перечисления средств, владелец 
сертификата вправе обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда с заявлением об уточнении размера 
и/или сроков направления средств. На основании при-
нятого по заявлению решения территориальный орган 
Пенсионного фонда осуществляет перечисление средств. 
Первый платеж осуществляется не позднее чем через 2 ме-
сяца со дня принятия заявления о распоряжении средства-
ми, а последующие платежи — в соответствии со сроками, 
указанными в дополнительном соглашении к договору.

Если студенту предоставлен академический отпуск, 
перечисление средств приостанавливается по заявле-
нию владельца сертификата. При продолжении обучения 
перечисление средств можно возобновить. Повторно 
представлять весь набор документов не требуется: к за-
явлению необходимо приложить лишь приказ руководи-
теля образовательной организации о допуске студента 
к образовательному процессу.

Если ребенка отчислят из образовательной организации, 
в т.ч. по собственному желанию или в случае неуспеваемо-
сти (а также в случае смерти ребенка), необходимо изве-
стить об этом территориальный орган Пенсионного фонда, 
направив заявление об отказе в направлении средств (нужно 
указать причину), приложив к нему документ (заверенную 
копию) об отчислении из образовательной организации или 
свидетельство о смерти ребенка (решение суда об объявле-
нии его умершим/признании безвестно отсутствующим). На 
основании этого заявления перечисление средств на счет 
образовательной организации прекращается в течение 
5 рабочих дней со дня подачи заявления.

В случае прекращения получения ребенком образо-
вательных услуг по этим причинам, либо расторжения 
договора найма жилого помещения или договора между 
образовательной организацией и владельцем сертифика-
та, если сумма перечисленных средств превышает сумму 
фактических расходов на указанные цели, неиспользо-
ванные средства подлежат возврату из образовательной 
организации в территориальный орган Пенсионного фонда.
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ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

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

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

75-95-30

Продолжается  подписка
на 2-е п/г  2016 года
на  ежемесячный  журнал

По вопросам подписки
обращаться по телефону 75-95-30
Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия» 
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

Стоимость подписки на полугодие 4200 руб.
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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.

75-95-30Информационный блок системы ГАРАНТ
«Решения Федеральной 
антимонопольной службы и территориальных органов»

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.

(4842)75-95-30
www.politop.net
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Количество дней

Календарные 
дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 17 18 22 57 20 20 21 61 118 21 23 21 65 22 21 21 64 129 247
Выходные/
праздничные дни 14 10 9 33 10 11 9 30 63 10 8 9 27 9 9 10 28 55 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 136 143 175 454 160 160 168 488 942 168 184 168 520 176 167 168 511 1031 1973

При 36-часовой
рабочей неделе 122,4 128,6 157,4 408,4 144 144 151,2 439,2 847,6 151,2 165,6 151,2 468 158,4 150,2 151,2 459,8 927,8 1775,4

При 24-часовой
рабочей неделе 81,6 85,4 104,6 271,6 96 96 100,8 292,8 564,4 100,8 110,4 100,8 312 105,6 99,8 100,8 306,2 618,2 1182,6

Нормы рабочего времени в 2017 году

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»
Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 

краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих 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 кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».

«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»
Консультационный блок с разъяснениями по самым актуальным темам: основные средства, немате-

риальные активы, материально-производственные запасы, денежные средства и финансовые вложения, 
доходы и расходы предприятия, капитал и финансовый результат, выплаты физическим лицам, НДФЛ 
и обязательное страхование, специальные налоговые режимы. Проанализированы все основные аспекты 
рассматриваемых ситуаций: регулирующие правовые нормы, необходимые формы документов, отражение 
в бухгалтерском учете, включая типовые проводки, судебная практика и позиция контролирующих орга-
нов. Материалы представлены в интерактивной технологии — удобство и наглядность, экономящие время 
и позволяющие увидеть всю нужную информацию на одном экране. Входит в состав «Энциклопедии 
решений. Бухгалтерский учет и отчетность».
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по 
отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, 
рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компа-
нии «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, 
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Проекты актов органов власти»

Пояснительные записки авторов, досье, отзывы, 
заключения на законопроекты и все материалы, ко-
торые сопровождают их на стадии принятия. Знаком-
ство с такими материалами как по рассматриваемым, 
так и по действующим законам поможет лучше по-
нять изначальные намерения и волю законодателя, 
что очень важно в правоприменении. Все проекты 
нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материа-
лы 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 родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

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.

75-95-30

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 отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.
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ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
Домодедово

шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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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 кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

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

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.

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. ниже).

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.

75-95-30

Куплю/продам

КУПЛЮ в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18

на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.

Тел. 8(920) 611-13-62

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.

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

Недвижимость: аренда
Сдам семье на длительный срок чистую, ухоженную

3-хкомнантную квартиру 100 кв. м с мебелью
и бытовой техникой, 2/5 эт., дом кирпичный.

Калуга, р-н Сквера Мира. Собственник.
Тел. 8-910-916-5555 с 19 до 21 ч.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия. Формы правовых документов»

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям 
современного делопроизводства.

Информационные блоки системы ГАРАНТ
«Большая библиотека бухгалтера

и кадрового работника»
Блок содержит уникальное электронное собрание 

книг по актуальным проблемам налогообложения и бух-
учёта, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих 
специалистов министерств и ведомств, опубликованные 
более чем в 100 профессиональных периодических из-
даниях 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.
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Январь 17/136 Февраль 18/143 Март 22/175

пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
ср 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
чт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
пт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

Апрель 20/160 Май 20/160 Июнь 21/168

пн 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ср 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
чт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
пт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
сб 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
вс 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Июль 21/168 Август 23/184 Сентябрь 21/168

пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ср 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
чт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
пт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Октябрь 22/176 Ноябрь 21/167 Декабрь 21/168

пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
ср 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
чт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
пт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

20171

Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

22 февраля, 7 марта, 3 ноября — предпраздничные дни, продолжительность работы сокращается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net/
e-mail: polytope@kaluga.net


