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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Физическое лицо оказало благотворительную 
помощь Некоммерческому фонду финансовой 

поддержки строительства храма путем перечис-
ления денежных средств, назначение платежа — 
благотворительное пожертвование.

Подлежит ли социальному вычету по НДФЛ 
указанная выплата в случае, если целью создания 
фонда является содействие в строительстве право-
славного храма, а также в духовно-нравственном 
развитии общества, удовлетворении духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Физическое лицо, перечислившее денежные средства 

Некоммерческому фонду финансовой поддержки строитель-
ства храма, вправе претендовать на применение социально-
го налогового вычета на благотворительность, если в уставе 
этого фонда указан хотя бы один вид деятельности, позво-
ляющий на законных основаниях отнести его к социально 
ориентированным организациям, и деньги фонду перечис-
лены именно на осуществление такого вида деятельности.

Обоснование вывода:
Согласно п. 1 ст. 582 ГК РФ дарение вещи или права 

в общеполезных целях признается пожертвованием. По-
жертвования могут делаться, в частности, благотворитель-
ным организациям, фондам, общественным и религиоз-
ным организациям, иным некоммерческим организациям 
(далее — НКО).

Порядок исчисления и уплаты НДФЛ регулируется 
нормами главы 23 НК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в от-
ношении которых предусмотрена налоговая ставка в раз-
мере 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), налоговая база по НДФЛ 
определяется как денежное выражение таких доходов, 
подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму 
налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218–221 НК РФ, 
с учетом особенностей, установленных главой 23 НК РФ.

В силу подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ при определении раз-
мера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ 
налогоплательщик имеет право на получение социального 
налогового вычета в сумме доходов, перечисляемых им 
в виде пожертвований:
– благотворительным организациям;
– социально ориентированным НКО на осуществление ими 
деятельности, предусмотренной законодательством РФ 
о некоммерческих организациях;
– НКО, осуществляющим деятельность в области науки, 
культуры, физической культуры и спорта (за исключением 
профессионального спорта), образования, просвеще-
ния, здравоохранения, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, социальной и правовой поддержки и защиты 
граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных 
ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных;
– религиозным организациям на осуществление ими 
уставной деятельности;
– НКО на формирование или пополнение целевого капи-
тала, которые осуществляются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О по-
рядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций».

Вышеуказанный вычет предоставляется в размере фак-
тически произведенных расходов, но не более 25% суммы 
дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего 
налогообложению.

Предоставление вычета производится исключительно 
налоговым органом при подаче декларации по НДФЛ по 
окончании календарного года (п. 2 ст. 219 НК РФ).

Таким образом, исходя из нормы подп. 1 п. 1 ст. 219 НК 
РФ социальным налоговым вычетом на благотворительность 
могут воспользоваться физические лица, перечислившие 

денежные средства в виде пожертвования НКО (в частности, 
благотворительным, социально ориентированным). Смотри-
те дополнительно письма Минфина России от 30.12.2013 
№ 03-04-08/58234, от 12.04.2012 № 03-04-06/6-110.

НКО — это организация, не имеющая в качестве основ-
ной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 
распределяющая полученную прибыль между участника-
ми (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее — Закон 
№ 7-ФЗ)). Пунктом 2 ст. 2 Закона № 7-ФЗ установлено, что 
НКО могут создаваться, в частности, для достижения соци-
альных, благотворительных целей, в целях удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан.

Понятие благотворительной организации дано в п. 1 
ст. 6 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» (далее — Закон № 135-ФЗ). Благотвори-
тельной организацией является неправительственная (не-
государственная и немуниципальная) НКО, созданная для 
реализации предусмотренных Законом № 135-ФЗ целей 
путем осуществления благотворительной деятельности 
в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. 
Благотворительная организация может быть создана в форме 
фонда (подп. 7 п. 3 ст. 50 ГК РФ, ст. 7 Закона № 135-ФЗ).

При этом ст. 1 Закона № 135-ФЗ определяет благотво-
рительную деятельность как добровольную деятельность 
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмезд-
ной или на льготных условиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в т.ч. денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки (кроме коммерческих органи-
заций (п. 2 ст. 2 Закона № 135-ФЗ)). Так, например, благо-
творительной признается деятельность в целях содействия 
духовному развитию личности (п. 1 ст. 2 Закона № 135-ФЗ).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что организация может быть признана благотворитель-
ной, если создана в соответствии с требованиями Закона 
№ 135-ФЗ, а именно:
– является НКО;
– не является правительственной (государственной, му-
ниципальной);
– создана для реализации целей, перечисленных в п. 1 
ст. 2 Закона № 135-ФЗ;
– осуществляет благотворительную деятельность в инте-
ресах общества в целом или отдельных категорий лиц.

Кроме того, следует отметить, что в силу п. 4 ст. 52 ГК 
РФ в уставах НКО должны быть определены предмет и цели 
деятельности юридических лиц. При этом в п. 1 ст. 54 ГК 
РФ указано, что юридическое лицо имеет свое наименова-
ние, содержащее указание на организационно-правовую 
форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возмож-
ность создания вида юридического лица, указание только 
на такой вид. Наименование некоммерческой организации 
должно содержать указание на характер деятельности 
юридического лица (смотрите дополнительно решение ВС 
РФ от 04.07.2012 № АКПИ12-858).

Исходя из требований законодательства:
– в уставе благотворительной организации должно быть 
указано, что она зарегистрирована на основании, в част-
ности, Закона № 135-ФЗ;
– в названии организации должно быть слово «благотво-
рительная» в соответствующем падеже;
– в тексте устава благотворительной организации, а так-
же в ее практической деятельности должны быть учтены 
основные положения Закона № 135-ФЗ, в т.ч. ограничения, 
предусмотренные ст. 16 и ст. 17 указанного Закона.

Как мы поняли из вопроса, целями создания фонда яв-
ляются: содействие в строительстве православного храма, 
духовно-нравственное развитие общества, удовлетворение 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан. 
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Заметим, что в п. 1 ст. 2 Закона № 135-ФЗ не поименованы 
аналогичные цели создания благотворительных организаций.

Также из текста вопроса видно, что в наименовании 
фонда слово «благотворительный» отсутствует.

Поэтому, по нашему мнению, в данной ситуации от-
носить указанный в вопросе фонд к благотворительным 
организациям оснований нет.

Вместе с тем, как мы уже отмечали выше, подп. 1 п. 1 ст. 
219 НК РФ предусматривает возможность применения со-
циального налогового вычета при перечислении пожертво-
вания социально ориентированным НКО на осуществление 
ими деятельности, предусмотренной законодательством 
РФ о некоммерческих организациях.

Как следует из совокупности положений пп. 2.1, 3 ст. 2 
Закона № 7-ФЗ социально ориентированными НКО при- 
знаются НКО, созданные в т.ч. в форме социальных, благо-
творительных и иных фондов, осуществляющие деятель-
ность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в РФ, а также виды 
деятельности, предусмотренные ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ.

Согласно подп. 8 и 9 п. 1 ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ к со-
циально ориентированным НКО относятся НКО, осущест-
вляющие, например:
– благотворительную деятельность, а также деятельность 
в области содействия благотворительности и доброволь-
чества;
– деятельность по содействие духовному развитию лич-
ности.

По нашему мнению, при буквальном прочтении вы-
шеприведенных норм представляется, что в рассматри-
ваемой ситуации предпосылки для отнесения Некоммер-
ческого фонда финансовой поддержки строительства 
храма к социально ориентированным НКО могут иметь 
место в случае, если эта организация согласно своему 
уставу осуществляет хотя бы один из видов деятельно-
сти, предусмотренных п. 2.1 ст. 2, ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ 
(в частности, благотворительную деятельность).

Косвенно такой вывод подтверждается некоторыми 
разъяснениями Минэкономразвития России и Федераль-
ной антимонопольной службы. Так, в письме от 16.06.2011 
№ АК/22793 ФАС России отметила, что по смыслу норм 
Закона № 7-ФЗ сведения об осуществлении НКО дея-
тельности, позволяющей ей получить статус социально 
ориентированной, должны содержаться в ее учредитель-
ных документах. Минэкономразвития России в письме от 
16.08.2013 № Д19и-418 в ответ на запрос Минфина России 
указало применительно к религиозной организации, что 
содержание в ее уставе одного или нескольких из видов 
деятельности, перечисленных в ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ, 

является основанием отнесения организации к категории 
социально ориентированных.

Так, например, если упомянутый фонд, следуя уставу, 
в рамках осуществления благотворительной деятельности 
безвозмездно передает религиозной организации де-
нежные средства на строительство храма, на наш взгляд, 
в данном случае физическому лицу есть смысл претен-
довать на получение «благотворительного» налогового 
вычета, при условии, что деньги перечислены именно на 
осуществление фондом благотворительной деятельности 
(о чем указано в платежном документе).

К сожалению, нам не удалось обнаружить официальных 
разъяснений по ситуации, аналогичной вашей.

С целью минимизации налоговых рисков рекомендуем 
физическому лицу обратиться за получением персональ-
ных разъяснений в Минфин России или налоговый орган по 
месту учета (подп. 1, 2 п. 1 ст. 21, подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ).

К сведению:
Налоговым законодательством не определен перечень 

документов, необходимых для подтверждения права физи-
ческого лица на получение социального налогового вычета 
по расходам на благотворительные цели и пожертвования. 
Следовательно, это могут быть любые документы, свиде-
тельствующие о перечислении денег (напр., платежное 
поручение, банковская выписка, квитанция к приходному 
кассовому ордеру и прочие). В назначении платежа должно 
быть указано, что средства направлены на благотворитель-
ные цели, указанные в подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ (см. также 
письмо ФНС России от 06.04.2011 № КЕ-4-3/5392@).

На официальном сайте ИФНС России указано, что 
в налоговый орган могут быть представлены копии докумен-
тов, подтверждающих перечисление налогоплательщиком 
денежных средств на благотворительность, в частности:
– платежных документов;
– договоров (соглашений) на пожертвование, оказание 
благотворительной помощи и т.п. (см. информацию по 
ссылке: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/
nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_ blg/).

Рекомендуем ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Социальные налоговые вычеты 
по НДФЛ на благотворительность.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Светлана ОВЧИННИКОВА

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.

Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальной письменной консультации, 
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ ФСБ России от 12 августа 2016 г. № 489
«Об утверждении Порядка информирования органами

федеральной службы безопасности собственника 
жилого или иного помещения и (или) проживающих 

там граждан, а также собственника земельного 
участка или его законного представителя

о случаях проникновения военнослужащих
органов федеральной службы безопасности
в это помещение или на земельный участок»

Если в доме побывали сотрудники ФСБ...
Военнослужащие органов ФСБ России вправе проникать 

в помещения и на земельные участки, принадлежащие граж-
данам и организациям, в случаях, предусмотренных законом 
(например, для пресечения преступления или задержания 
подозреваемых). О каждом факте проникновения в отсут-
ствие владельца они обязаны уведомить его в возможно 
короткий срок. Прописан порядок уведомления.

О проникновении в помещение сообщают его собствен-
нику и (или) проживающим там гражданам. О проникно-
вении на земельный участок уведомляют только в случае, 
если были взломаны запирающие устройства, элементы 
и конструкции, препятствующие проникновению.

Предельный срок уведомления — 24 часа с момента 
проникновения. Для своевременного информирования не-
обходимо установить собственника помещения (участка), 
его адрес и телефон.

Уведомление возможно различными способами. Его мо-
гут вручить под роспись, направить почтовой, факсимиль-
ной или электронной связью, передать телефонограммой 
с последующей досылкой по почте.

Уведомление оформляется на бланке органа безопас-
ности в двух экземплярах. Приведены требования к его 
содержанию. В частности, в уведомлении должны быть 
указаны основания проникновения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 сентября 2016 г. 
Регистрационный № 43549.

Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28 июля 2016 г. № 1081/16 «Об утверждении 

Порядка представления в антимонопольный орган 
ходатайства или уведомления в электронной форме»

Представление в антимонопольный орган ходатай-
ства или уведомления в электронной форме: алгоритм 
подачи.

Урегулированы вопросы представления в антимоно-
польный орган ходатайства или уведомления в электрон-
ной форме для получения предварительного согласия на 
совершение отдельных операций.

Очерчен круг заявителей. Это, например, лица, которые 
обязаны уведомлять антимонопольный орган о совершении 

сделок, иных действий; лица, приобретающие акции (доли), 
имущество, активы хозяйствующих субъектов, права в от-
ношении хозяйствующих субъектов в результате отдельных 
сделок.

Ходатайства или уведомления необходимо будет на-
правлять через сайт ФАС России. Приведены требования 
к оформлению документов и сведений.

На указанном сайте заявитель должен создать учетную 
запись (при ее отсутствии); войти в раздел «Личный каби-
нет»; перейти по ссылке «Подать ходатайство»; выбрать 
способ, которым будет подписано ходатайство или уве-
домление; заполнить необходимые реквизиты; прикрепить 
документы и информацию; подписать ходатайство или 
уведомление.

Антимонопольный орган не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем получения ходатайства или уведомления, 
направляет заявителю информационное сообщение в 
электронной форме о регистрационном номере данного 
ходатайства или уведомления.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 августа 2016 г. 
Регистрационный № 43483.

Приказ Минэкономразвития России от 6 июня 2016 г.
№ 357 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 

предоставлению государственной услуги по 
предоставлению сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»

Как и кому предоставляются сведения из ЕГРП?
Росреестр предоставляет сведения, содержащиеся 

в ЕГРП. Определен порядок оказания данной госуслуги.
Данные реестра являются общедоступными и предо-

ставляются по запросам граждан, иностранцев и апатри-
дов, российских и иностранных юрлиц, международных 
организаций.

Сведения о содержании правоустанавливающих до-
кументов, обобщенные данные о правах отдельного лица 
на имеющуюся или имевшуюся у него недвижимость, 
а также о признании правообладателя недееспособным 
или ограниченно дееспособным предоставляются:
l самим правообладателям или их представителям;
l залогодержателю в отношении соответствующих объ-
ектов;
l наследникам по завещанию или по закону;
l арбитражному управляющему в деле о банкротстве;
l отдельным категориям сотрудников Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства.

Необходимую информацию (копии документов) можно 
получить в бумажном или в электронном виде.

Запрос допускается подавать при личном обращении, 
по почте, через www.gosuslugi.ru. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче запроса и при получении 
документов составляет 13 минут.

За оказание госуслуги взимается плата. Ее размеры 
установлены приказом Минэкономразвития России от 16 
декабря 2010 г. № 650.

Предусмотрена предварительная запись на подачу 
запроса.

Прописано содержание конкретных административных 
процедур.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2016 г. 
Регистрационный № 43507.
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Администрирование страховых взносов 
опять передали ФНС

Многострадальные страховые взносы снова сменили 
«хозяина». Вспомним историю их перехода от одного ад-
министратора к другому. 

В 90-е годы прошлого века работодатели уплачивали 
страховые взносы в каждый страховой фонд отдельно. 
С 1 января 2001 года был введён единый социальный на-
лог (ЕСН), который «был предназначен для мобилизации 
средств для реализации права граждан на государствен-
ное пенсионное и социальное обеспечение (страхование) 
и медицинскую помощь». Он включил в себя взносы в Пен-
сионный фонд, в Фонды обязательного медицинского стра-
хования и в Фонд социального страхования. Кроме взносов 
в фонды, в составе ЕСН был взнос в федеральный бюджет. 
Несмотря на то, что налог был как бы единый, взносы всё 
равно платились отдельно в каждый фонд и в ФБ РФ.

ЕСН просуществовал 9 лет. С 1 января 2010 года этот 
налог был отменён, и страховые взносы снова начали 
администрироваться каждым фондом отдельно, только 
Пенсионному фонду поручили дополнительно вести учёт 
взносов в фонды ОМС.

И вот наступила «реинкарнация» ЕСН: страховые взносы 
снова решили объединить и передать под контроль Феде-
ральной налоговой службе. Но сейчас страховые взносы не 
стали переименовывать в налог, а просто добавили в Нало-
говый кодекс, страхователей обязали уплачивать страховые 
взносы в ФНС, а ФНС обязали заниматься их учётом.

Для этого Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№ 243-ФЗ в Налоговый кодекс РФ добавлены две главы.

В главе 2.1 устанавливаются общие условия приме-
нения страховых взносов. Обязательными элементами 
установления страховых взносов являются:
l объект обложения страховыми взносами;
l база для исчисления страховых взносов;
l расчётный период;
l тариф страховых взносов;
l порядок исчисления страховых взносов;
l порядок и сроки уплаты страховых взносов.

Глава 34 НК подробно регламентирует порядок начис-
ления и перечисления страховых взносов. Во многом она 
повторяет нормы Федерального закона от 24 июля 2009 
года № 212-ФЗ. Но есть и небольшие изменения.

В число плательщиков страховых взносов добавлены 
арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы, па-
тентные поверенные. Они будут уплачивать страховые 
взносы так же, как и индивидуальные предприниматели.

Уточнено понятие отчётных периодов, ими будут считать-
ся периоды: 1-й квартал, полугодие и 9 месяцев отчётного 
года. В настоящее время отчётным периодом считается так-
же год, и могут считаться другие периоды для страхователей, 
начавших или закончивших деятельность в отчётном году.

Тарифы страховых взносов, в т.ч. и пониженные тарифы, 
не изменились по сравнению с установленными зако-
ном № 212-ФЗ. Есть только одно неприятное новшество 
для страхователей, применяющих упрощённую систему 
налогообложения, основным видом экономической дея-
тельности которых является один из видов деятельности, 
перечисленных в законе, например, какой-либо вид про-
изводства. Сейчас для них установлен страховой тариф 
в размере 20% в ПФ РФ и 0% в ФОМС и ФСС. Страховой 
тариф не изменён, но установлено ограничение суммы 
годового дохода, при которой может применяться этот 
тариф. Если сумма дохода нарастающим итогом с на-
чала года превысит 79 млн руб., то предприятию или ИП, 
применяющему УСН, придётся перейти на общие (не 
пониженные) страховые тарифы.

Напомним, что этим же законом № 243-ФЗ была уве-
личена до 120 млн руб. величина предельного размера 
доходов налогоплательщика, ограничивающая право на-
логоплательщика на применение упрощённой системы на-
логообложения. В 2016 году эта величина составляет 79,74 
млн руб. Таким образом, для многих налогоплательщиков 
УСН, прежде всего, занимающихся производством, повы-
шение лимита доходов не будет иметь никакого значения, 
более того, их положение несколько ухудшится.

Немного изменились условия применения пониженных 
тарифов для отдельных категорий плательщиков страховых 
взносов. ⇒
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
ФНС  России  разъяснены  вопросы  привлечения 
к налоговой ответственности за непредставление

расчетов по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
Сообщается, что с 1 января 2016 года часть первая 

НК РФ дополнена положениями, предусматривающими 
ответственность налоговых агентов за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) ими обязанностей, связан-
ных с предоставлением налоговому органу информации 
(сведений, расчетов).

Так, в частности, за непредставление в установленный 
срок расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, предусмотрена ответственность 
в виде штрафа в размере 1000 рублей за каждый полный 
и неполный месяц, начиная со дня, установленного для 
предоставления расчета.

При применении указанной налоговой ответственности 
рекомендовано исходить из даты представления расчета 
по форме 6-НДФЛ и в целях исчисления размера налоговой 
санкции учитывать срок от установленной даты представ-
ления расчета до фактической даты его представления.

Кроме того, в отношении налоговых агентов, предста-
вивших документы, содержащие недостоверные сведения, 
предусмотрена ответственность в размере 500 рублей за 
каждый представленный документ (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).

Недостоверными сведениями применительно к упо-
мянутым расчетам могут быть признаны любые ошибки, 
допущенные налоговым агентом при заполнении соответ-
ствующих реквизитов (например, в персональных данных 
налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых 
показателях и т.д.).

При этом отмечено, что основанием для привлечения 
к ответственности, будет является недостоверность ин-
формации, допущенная в результате арифметической 
ошибки, искажения суммовых показателей, иных ошибок, 
влекущих за собой неблагоприятные последствия для 
бюджета, нарушения прав физических лиц (например, прав 
на налоговые вычеты).

В случае предоставления недостоверной информации, 
которая не привела к неблагоприятным последствиям, нало-
говым органом необходимо учитывать положения п. 1 ст. 112 
НК РФ в части применения смягчающих обстоятельств.

Обращено внимание на тот факт, что сведения по форме 
2-НДФЛ в соответствии со ст. 80 НК РФ не являются нало-
говой декларацией (расчетом), и проведение камеральной 

налоговой проверки указанных сведений не предусмот-
рено. Таким образом, НК РФ не установлен предельный 
срок для выявления налоговым органом недостоверных 
сведений, отраженных в сведениях по форме 2-НДФЛ.

Недостоверность сведений, отраженных налоговым 
агентом в сведениях по форме 2-НДФЛ, определяется 
в рамках проведения выездной налоговой проверки за 
соответствующий период.

(Письмо ФНС России от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515 
«О налоговой ответственности налоговых агентов»).

Пособие на обустройство, выплачиваемое 
участнику Госпрограммы по оказанию 

содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом, 

подлежит налогообложению НДФЛ
Данный вывод ФНС России основан на общих положе-

ниях гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, со-
гласно которым при определении налоговой базы по НДФЛ 
учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 
им как в денежной, так и в натуральной формах, или право 
на распоряжение которыми у него возникло.

Указано также, что данное пособие не включено в пере-
чень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ на 
основании ст. 217 НК РФ.

(Письмо ФНС России от 23.08.2016 № БС-4-11/15466 
«О налогообложении доходов физических лиц»).

ФНС России подготовлен проект обновленной 
формы единой (упрощенной) налоговой 

декларации
Подготовка новой формы декларации обусловлена 

необходимостью создания условий для корректного от-
ражения налогоплательщиками в налоговой декларации 
установленных сведений (это связано в том числе с пере-
ходом на применение новых общероссийских классифи-
каторов, а также необходимостью утверждения формата 
и порядка представления единой (упрощенной) налоговой 
декларации в электронной форме).

Единая (упрощенная) налоговая декларация представля-
ется лицами, признаваемыми налогоплательщиками по одно-
му или нескольким налогам, не осуществляющими операций, 
в результате которых происходит движение денежных средств 

Для плательщиков, осуществляющих научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы и практиче-
ское применение (внедрение) результатов интеллектуаль-
ной деятельности, требуется, кроме применения ими УСН, 
включение их в «реестр учёта уведомлений о создании 
хозяйственных обществ и хозяйственных партнёрств».

Изменились сроки подачи отчётов по страховым взно-
сам. Сейчас отчётность (в электронном виде) подаётся 
в ПФ РФ не позднее 20 числа второго календарного меся-
ца, следующего за отчётным периодом, а в ФСС РФ — не 
позднее 25 числа календарного месяца, следующего за 
отчётным периодом. Для отчётов на бумажных носителях 
сроки подачи сокращаются на 5 дней. По новому закону 
отчитываться нужно будет в ФНС не позднее 30 числа ме-
сяца, следующего за отчётным периодом. В связи с этим 
будут разработаны новые отчётные формы. 

В случае, если в представляемом в ФНС расчёте сведе-
ния о совокупной сумме страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, исчисленных плательщиком за 
расчётный (отчётный) период, не соответствуют указанной 
в данном расчёте сумме исчисленных страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование по каждому за-
страхованному физическому лицу, такой расчёт считается 

непредставленным, о чём плательщику не позднее дня, 
следующего за днём представления расчёта, направляется 
соответствующее уведомление.

В 5-дневный срок со дня получения указанного в аб-
заце втором настоящего пункта уведомления плательщик 
страховых взносов обязан представить расчёт, в котором 
устранено указанное несоответствие. В таком случае 
датой представления указанного расчёта считается дата 
представления расчёта, признанного первоначально не 
представленным.

Правильность заявленных расходов на выплату стра-
хового обеспечения на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством будет проверять территориальный орган 
ФСС и сообщать об этом в налоговую инспекцию, которая 
будет контролировать правильность уплаты страховых 
взносов на социальное страхование с учётом полученной 
информации.

Закон № 243-ФЗ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Он внесёт большие изменения и дополнительные трудно-
сти в работу бухгалтеров. Мы будем следить за появлени-
ем новых документов и отчётных форм, связанных с этим 
законом, и сообщать об этом в нашей газете.
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на счетах в банках (в кассе организации), и не имеющими по 
этим налогам объектов налогообложения (п. 2 ст. 80 НК РФ).

(Проект Приказа ФНС России «Об утверждении формы 
единой (упрощенной) налоговой декларации, порядка ее 
заполнения, а также формата представления единой (упро-
щенной) налоговой декларации в электронной форме»).

ФНС России разъяснила вопросы, касающиеся 
представления нотариально заверенного 

решения об увеличении уставного капитала 
при реорганизации юрлица

Сообщается, что по закону при увеличении уставного 
капитала общество с ограниченной ответственностью 
обязано представить для государственной регистрации из-
менений нотариально заверенное решение об увеличении 
своего уставного капитала.

Однако уставный капитал может увеличиться благо-
даря вкладам других обществ, которые присоединяются 
в результате реорганизации. В этом случае предоставлять 
заверенное решение об увеличении уставного капитала 
не нужно.

(Информация ФНС России «О спорных вопросах при 
регистрации изменений в учредительные документы»).

ИФНС России по Ленинскому округу города Калуги сообщает, что
Акционерное общество «Главный научный инновационный внедренческий центр» 

27 сентября 2016 года приглашает принять участие в вебинаре по теме:

«О применении контрольно-кассовой техники в 2016 году.
Передача в электронном виде в адрес налоговых органов информации

о проводимых денежных расчетах»
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

– положения законопроекта изменений в 54-ФЗ;
– переходные положения законопроекта;
– отличия нового и старого порядков применения ККТ;
– новые требования к кассовому оборудованию;
– отмена обязательного обслуживания в ЦТО;
– передача фискальных данных в ФНС через интернет;
– участники реформы, в т.ч. предприниматели  на ПСН и ЕНВД;
– выгоды нового порядка для бизнеса.
– отличия нового порядка применения ККТ от старого;
– сведения по минимизации временных и финансовых затрат, связанных с переходом;
– ответственность и новые штрафы.

В вебинаре принимают участие представители ФНС России, а также сотрудники АО 
«ГНИВЦ» и компаний электронного документооборота. Вебинар проводится для налого-
плательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

 Дата и время проведения вебинара: 27 сентября с 10.00 по московскому времени.
 Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте 

www.gnivc.ru в разделе «Бизнес образование» http://education.gnivc.ru/banleg/ не 
позднее 26 сентября 2016 года.

Более подробно с программой мероприятия и техническими требованиями вебинара 
можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://education.gnivc.ru/webinar/189816/.

Вопросы по участию в вебинаре можно задать по эл.почте webinar@gnivc.ru;
по телефонам: +7 910-412-90-30, +7(495)913-00-00 (доб. 33-06);

контактное лицо: Байсаров Антон Геннадьевич.
УЧАСТИЕ ПЛАТНОЕ.

И.о. начальника инспекции М.А. ЦУКЕРМАН

Условием освобождения от НДФЛ дохода 
от экономии на процентах за пользование 
кредитом на новое строительство является 

наличие соответствующего права
на получение имущественного налогового вычета

Данный вывод ФНС России основан на положениях абз. 5 
подп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ, предусматривающего основания 
и условия освобождения от налогообложения НДФЛ дохо-
дов в виде материальной выгоды от экономии на процентах 
за пользование заемными (кредитными) средствами.

При отсутствии у налогоплательщика права на получе-
ние имущественного налогового вычета, установленного 
подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ (предоставляемого в т.ч. по рас-
ходам на новое строительство) такие доходы подлежат 
налогообложению НДФЛ.

При этом указано, что право на налоговый вычет, преду-
смотренный подп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ (в сумме фактических 
расходов на погашение процентов по целевым займам 
(кредитам), израсходованным на новое строительство), не 
является основанием для освобождения от налогообложения 
рассматриваемых доходов.

(Письмо ФНС России от 23.08.2016 № БС-4-11/15433@ 
«Об обложении налогом на доходы физических лиц»).
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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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Информация прокуратуры

Жуковского района
Временное помещение ребенка в организацию 

для детей-сирот, оказывающую социальные услуги
Порядок размещения в учреждениях социального 

обслуживания ряда категорий несовершеннолетних 
и перечень документов, являющихся обязательным для 
их принятия, определены ст. 5 Федерального закона от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», а также Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации».

Дети-сироты помещаются в организации для детей-
сирот, оказывающие социальные услуги, под надзор на 
основании акта органа опеки и попечительства о помеще-
нии ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, 
принимаемого органом опеки и попечительства в течение 
одного месяца со дня выявления детей. Пребывание детей-
сирот со дня выявления детей до принятия акта, указанного 
выше, обеспечивается в организациях для детей-сирот на 
основании акта органа опеки и попечительства о временном 
пребывании ребенка в организации для детей-сирот.

Законный представитель ребенка обращается с за-
явлением о предоставлении социального обслуживания 
в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации.

Предоставление социальных услуг в стационарной 
форме осуществляется на основании заявления, индиви-
дуальной программы предоставления социальных услуг, 
договора о предоставлении социальных услуг (приказ 
Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 935н «Примерный 
порядок предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания».

Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны или по-
печители по уважительным причинам не могут исполнять 
свои обязанности в отношении ребенка, временно по-
мещаются в организацию для детей-сирот по заявлению 
законных представителей, а также с учетом мнения детей, 
достигших 10-летнего возраста.

Для временного помещения детей в организацию для 
детей-сирот законный представитель обращается в орган 
опеки и попечительства по месту жительства или пре-
бывания ребенка в целях заключения соглашения между 
законным представителем, организацией для детей-сирот 
и органом опеки и попечительства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-сирот.

В случае если организация для детей-сирот, в которую 
временно помещается ребенок, относится к типу учрежде-
ний, оказывающих социальные услуги, законный предста-
витель ребенка в т.ч. обращается с заявлением о предостав-
лении социального обслуживания в уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации.

Социальное обслуживание осуществляется на основании 
индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг и договора, заключаемого с родителями, иными за-
конными представителями, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
Примерная форма договора о предоставлении социальных 
услуг утверждена приказом Минтруда России от 10 ноября 
2014 г. № 874н «О примерной форме договора о предостав-
лении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг».

При этом органами власти в порядке межведомствен-
ного взаимодействия таким родителям должно оказы-
ваться содействие в подаче необходимых заявлений 
и заключении указанных соглашения и договора, а также 
предусматриваться возможность организации преимуще-
ственно пятидневного или дневного пребывания детей, 

имеющих законных представителей (родителей, опекунов), 
в организациях для детей-сирот, в т.ч. путем изменения 
государственных заданий для таких организаций.

Дети могут временно пребывать в организации, оказы-
вающей социальные услуги, в целях получения ими меди-
цинских, социальных, образовательных или иных услуг.

В случае помещения детей в организацию, оказываю-
щую социальные услуги, в целях получения ими социальных 
услуг, законный представитель ребенка обращается с за-
явлением о предоставлении социального обслуживания  
в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации.

Старший помощник прокурора Жуковского района
Мария ОСТРОВСКАя

Особенности привлечения к административной
ответственности за впервые совершённое правонарушение

Федеральным законом № 316-ФЗ от 03.07.2016 КоАП 
РФ дополнен статьёй 4.1.1.

Согласно данной статье лицам, являющимся субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, и юридическим лицам, а также 
их работникам за впервые совершенное административ-
ное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, в случаях, если назначение административно-
го наказания в виде предупреждения не предусмотрено 
соответствующей статьей КоАП РФ или закона субъекта 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, административное наказание в виде админи-
стративного штрафа подлежит замене на предупреждение 
при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 
ст. 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев совершения ад-
министративных правонарушений, перечисленных в части 
второй вышеуказанной статьи.

Таким образом, предупреждение устанавливается за 
впервые совершенные административные правонаруше-
ния при отсутствии причинения вреда или возникновения 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объ-
ектам животного и растительного мира, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба.

Административное наказание в виде административ-
ного штрафа не подлежит замене на предупреждение 
в случае совершения административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 14.31–14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 
19.8–19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 ст. 19.27, ст. 19.28, 19.29, 
19.30, 19.33 КоАП РФ.

В случае замены административного наказания 
в виде административного штрафа на предупреждение до-
полнительное административное наказание, предусмот- 
ренное соответствующей статьей КоАП РФ или закона 
субъекта Российской Федерации об административных 
правонарушениях, не применяется.

Изменения вступили в силу с 04.07.2016.

Заместитель прокурора Жуковского района
Виталий ТУКАРЕВ

Правительством Российской Федерации ужесточены 
требования к составу межведомственной комиссии 

для оценки жилых помещений жилищного фонда
Соответствующие изменения в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции внесены 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.08.2016 № 746.
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75-95-30
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.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

В «Личном кабинете гражданина» на сайте
ПФР запущены сервисы по управлению 

пенсионными накоплениями
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены 

сервисы по управлению пенсионными накоплениями. Теперь 
гражданам, имеющим квалифицированную электронную 
подпись, дистанционно доступны все возможные варианты 
распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ 
от их формирования в пользу страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать на переход из 
ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход 
из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно 
сменить управляющую компанию или инвестпортфель 
управляющей компании, если страховщиком гражданина 
является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане формируют 
свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ), сервис по-
зволяет подать электронное заявление о прекращении их 
дальнейшего формирования в пользу страховой пенсии. 
В этом случае все 22% страховых взносов работодателя 

будут идти на формирование страховой пенсии, как это 
происходит с 2014 года.

Помимо этого граждане могут подать электронное за-
явление, где будут определены правопреемники средств 
пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства 
будут распределяться между ними.

Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных 
заявлений через «Личный кабинет гражданина» необходи-
ма квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это 
требование законодательства. Информацию о подаче заяв-
лений c КЭП можно получить в соответствующей инструкции 
на сайте Пенсионного фонда. 

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентификации, т.е. на Портале 
государственных услуг. Дополнительной регистрации на 
сайте Пенсионного фонда не требуется.

Так, в Постановлении № 746 указывается, что в случае 
необходимости оценки и обследования помещения в целях 
признания его пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со 
дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома 
в эксплуатацию такие оценка и обследование осущест-
вляются комиссией, созданной органом исполнительной 
власти субъекта РФ.

При этом в случае наличия в составе такой комиссии 
должностных лиц, осуществивших выдачу разрешения на 
строительство многоквартирного дома либо осуществив-
ших выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома 
в эксплуатацию, а также представителей органов госу-
дарственного надзора (контроля), органов местного са-
моуправления, организаций и экспертов, в установленном 
порядке аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, участвовавших в подготовке доку-
ментов, необходимых для выдачи указанных разрешений, 
орган исполнительной власти субъекта РФ принимает ре-
шение о создании другой комиссии. При этом указанные 
лица в состав такой комиссии не включаются.

Кроме того, устанавливается, что в случае признания 
многоквартирного жилого дома непригодным для прожи-
вания и подлежащим сносу или реконструкции в течение 
5 лет со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию, 
по причинам, не связанным со стихийным бедствием или 
иными обстоятельствами непреодолимой силы, соответ-
ствующее решение направляется в органы прокуратуры РФ 
для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 
законодательством РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 02.08.2016 № 746 вступило в силу с 13 августа 2016 года.

Старший помощник прокурора Жуковского района
Андрей НюНьКО

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

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

ВНИМАНИЕ!
На базе Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского начина-

ет свою работу Центр поддержки этнической самобытности и межнационального 
взаимообогащения «Полифония культур», деятельность которого осуществляется 
на средства, предоставленные Благотворительным фондом культурных инициатив 
(Фондом Михаила Прохорова). Задача Центра — создание условий для поддержки 
культурной самобытности народов, проживающих на территории Калужской обла-
сти, в том числе в виде обучения национальному языку, истории и культуре детей 
и подростков (а также желающих взрослых) из калужских национальных диаспор.

В связи с этим объявляется набор учащихся 1–11 классов и желающих (возрас-
том более 18 лет) на курсы обучения армянскому языку. Одновременно с изучением 
языка для слушателей курсов будут проводиться занятия, посвященные  знакомству 
с историей и культурой Армении. Обучение бесплатное.

Приглашаем всех желающих (или их представителей) 16 сентября в 13:00 
в конференц-зал библиотеки им. В.Г. Белинского (Калуга, ул. Луначарского, 6) 
на организационный сбор, в ходе которого можно будет узнать все подробности. 

Справки по телефону (4842) 56-27-57.
Калужское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз армян России»
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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.

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».

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

Добровольный  Поисковый  Отряд  «Лиза  Алерт»
Некоммерческое объединение, ставящее своей за-

дачей поиск пропавших детей. У истоков создания От-
ряда — трагическая история поисков Лизы Фомкиной 
в Орехово-Зуево в сентябре 2010 года.

Успех поисков зависит от многих факторов, поэтому 
любая помощь — будь то фактический выезд на место, 
распространение информации в интернете, расклейка 
ориентировок и опрос прохожих, и даже просто моральная 
поддержка добровольцев-поисковиков — может стать 
неоценимой.

Мы приглашаем вас присоединиться к движению — 
вместе мы сможем изменить страшную статистику без-
вестно пропавших.

Будьте с нами!
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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

l 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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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

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.

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

Звоните нам по телефону 75-95-30

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»

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:


