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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Восстановить пароль от личного кабинета можно 

с помощью электронной почты
Наступил 2017 год, приближается декларационная 

кампания по итогам прошедшего года. Физические лица, 
которые получили в 2016 году определенные законодатель-
ством доходы, обязаны в установленный срок представить 
в налоговую инспекцию по месту регистрации декларацию 
по форме 3-НДФЛ. Причем личный визит в налоговый 
орган не обязателен: заполнить и направить декларацию 
3-НДФЛ в электронном виде позволяет «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

ФНС России постоянно расширяет возможности лич-
ного кабинета. Одно из последних изменений позволяет 
пользователям сервиса заранее позаботиться о возможно-
сти восстановления пароля на случай его утраты, используя 
электронную почту. При входе в личный кабинет пользова-
телю предлагается выбрать способ восстановления пароля 
с помощью электронной почты. Налогоплательщику следу-
ет указать свой номер телефона, подтвержденный адрес 
электронной почты и задать контрольное слово.

Однако восстановить пароль таким способом можно 
лишь в том случае, если пользователь заранее настроил та-
кую возможность. То есть если налогоплательщик потерял 
пароль, но заблаговременно не указал адрес электронной 
почты для восстановления, то для получения нового пароля 
ему нужно будет лично посетить налоговый орган.

Для восстановления пароля по электронной почте необ-
ходимо на стартовой странице сервиса перейти по ссылке 
«Забыли пароль?», заполнить предлагаемые поля. Предо-
ставляется три попытки ввода реквизитов. Если введенная 
информация верна, на адрес электронной почты пользо-
вателя поступает сообщение со ссылкой на страницу для 
восстановления пароля. Ссылка действительна в течение 
12 часов с момента отправки, ею можно воспользоваться 
один раз.

Если допустимое количество попыток превышено, воз-
можность восстановления пароля блокируется на сутки. 
Восстановить свой пароль таким способом можно будет 
через 24 часа. А если налогоплательщик не хочет ждать, 
то он может обратиться в любую инспекцию ФНС России 
(за исключением специализированных инспекций ФНС 
России), независимо от места постановки на учет, с до-
кументом, удостоверяющим личность. Сделать это может 
также законный/уполномоченный представитель налого-
плательщика при наличии доверенности, оформленной 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

О порядке уплаты платежей по страховым 
взносам с 01.01.2017

Начиная с 1 января 2017 года, на налоговые органы 
возложены полномочия по администрированию страховых 
взносов, согласно Федеральному закону от 03.07.2016 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с пере-
дачей налоговым органам полномочий по администриро-
ванию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» и  Федерально-
му  закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования».

С 1 января 2017 года получателями страховых взносов 
являются налоговые органы вне зависимости от периодов, 
за которые они уплачиваются.

При перечислении взносов указываются коды бюд-
жетной классификации (далее — КБК), действующие 
с 01.01.2017. Обращаем внимание, что с 1 января 2017 

года в бюджетную классификацию введены 2 группы КБК 
по страховым  взносам:
l исчисленным за налоговые периоды до 1 января 2017 года 
(16 и 17 разряды КБК имеют нулевые значения — 00);
l исчисленным за налоговые периоды после  1 января 2017 
года (16 и 17 разряды КБК имеют значения 10).

При уплате страховых взносов  указывается  Статус 
налогоплательщика — «14».

Платежные документы на перечисление страховых 
взносов оформляются так же, как при перечислении дру-
гих налогов, администрируемых налоговыми органами, 
с указанием КБК перечисляемого взноса. При оформлении 
платежных поручений на перечисление страховых взносов 
в бюджетную систему Российской Федерации необходимо 
указывать следующие реквизиты:
l ИНН и КПП получателя средств — значение ИНН и КПП 
соответствующего налогового органа, осуществляющего 
администрирование платежа;
l  «Получатель» — сокращенное наименование органа 
Федерального казначейства и в скобках — сокращенное 
наименование налогового органа, осуществляющего 
администрирование платежа;
l код бюджетной классификации — значение КБК, со-
стоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, 
обозначающие код главного администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, должен принимать значение «182» — Федеральная 
налоговая служба.

Реквизиты Межрайонной инспекции ФНС России №7 
по Калужской области:
Получатель: УФК по Калужской области (Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по 
Калужской области)
ИНН 4029030703 КПП 402701001
БИК 042908001
Р/сч 40101810500000010001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

С 1 февраля 2017 года зарегистрировать ККТ 
можно только по новому порядку

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской 
области напоминает, что с 1 февраля 2017 года зарегистри-
ровать контрольно-кассовую технику можно будет только 
по новому порядку. Изменения в порядок регистрации 
(перерегистрации, снятии с регистрационного учета), 
а также в порядок применения ККТ внесены Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт».

Зарегистрировать новую ККТ можно будет в личном 
кабинете на сайте ФНС России после заключения договора 
с оператором фискальных данных, выбрать которого можно 
самостоятельно.

Следует отметить, что после 1 февраля 2017 года на-
логоплательщики, применяющие ККТ, у которой подходит 
срок замены ЭКЛЗ (электронная контрольная лента за-
щищенная), не вправе ее перерегистрировать. Владельцы 
контрольно-кассовой техники обязаны снять ККТ с реги-
страционного учета в соответствии с порядком, действую-
щим до вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ 
и зарегистрировать в налоговом органе приобретенную либо 
модернизированную ККТ в соответствии с новым порядком.

Получить необходимую информацию о новом порядке 
применения ККТ можно на сайте ФНС России в разделе 
«Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

Оценить качество обслуживания в налоговых
органах можно с помощью нового интерактивного

сервиса
В конце 2016 года для налогоплательщиков была реали-

зована еще одна возможность оценить качество обслужи-
вания в налоговых органах при личном обращении, запол-
нив соответствующую анкету. Сервис «QR-анкетирование» 
доступен для налогоплательщиков на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru при переходе по ссылке, 
указанной в QR-коде.

В помещениях для приема и обслуживания налогопла-
тельщиков Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по 
Калужской области и ТОРМ Тарусского и Ферзиковского 
районов размещены информационные плакаты с изображе-
нием QR-кода со ссылками на анкеты для оценки качества 
обслуживания в налоговых инспекциях.

Для перехода к анкете налогоплательщику необходимо 
считать QR-код специальным приложением, позволяющим 
сканировать и декодировать QR-код. Приложение можно 
бесплатно скачать в интернете.

Если необходимая программа у налогоплательщика от-
сутствует, можно вручную ввести с клавиатуры телефона, 
планшета или ноутбука текст ссылки в адресную строку 
браузера и перейти на страницу в сети интернет, которая 
содержит анкету налогового органа.

Оценить качество обслуживания в налоговом органе 
можно по следующим критериям:
l доступность информации 
   о получении услуги;
l комфортность условий
   в инспекции;
l длительность ожидания
   в очереди;
l длительность обслуживания;
l вежливость и компетентность
   сотрудников.

Кроме того, налогоплательщик может написать отзыв, 
комментарий или внести свои предложения по работе на-
логового органа. Полученная информация обрабатывается 
в режиме реального времени, поэтому сервис позволяет 
оперативно принимать решения по совершенствованию 
и оптимизации обслуживания в налоговых органах.

Объявить себя банкротами имеют право 
не только юридические лица, но и граждане, 

которые не могут заплатить по счетам
У граждан имеется радикальный способ решения проб-

лем с долгами — признать себя банкротом. С 1 октября 
2015 г. вступили в силу соответствующие законодательные 

изменения. Процедура банкротства — крайняя мера, она 
предназначена для граждан, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, когда проблемы с долгами неразрешимы.

Обратиться в арбитражный суд может как сам должник, 
так и кредитор при условии, что обязательства гражданина 
составляют не менее 500 000 рублей и просрочка по уплате 
долга — не менее трех м есяцев.

Сам гражданин обязан обратиться с заявлением 
о банкротстве в течение 30 рабочих дней с того момента, 
как понял, что не может исполнить одно или несколько 
обязательств. При этом должник имеет право подать такое 
заявление и в том случае, когда сумма задолженности ме-
нее полумиллиона рублей, но у него недостаточно средств 
и имущества, чтобы вернуть кредит, заем или осуществлять 
платежи по их погашению. Дела о банкротстве граждан рас-
сматриваются арбитражным судом по месту жительства 
должника.

При рассмотрении дела судом применяются следую-
щие процедуры: реструктуризация долгов гражданина, 
реализация его имущества, мировое соглашение. Выбор 
процедуры зависит от обстоятельств, связанных с банкрот-
ством. Реструктуризация долгов дает возможность погасить 
задолженность в соответствии с утвержденным планом 
в течение трех лет. Реструктуризация обязательно прохо-
дит под наблюдением финансового управляющего — это 
арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 
судом для участия в деле о банкротстве гражданина.

Если речь идет о реализации имущества, то финансо-
вый управляющий распоряжается средствами должника 
на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Если 
квартира гражданина находится в залоге (как правило, 
по ипотечному кредитованию), то управляющий может ее 
реализовать для удовлетворения требований кредитора.

В случае заключения мирового соглашения прекраща-
ется исполнение плана реструктуризации долгов гражда-
нина и вводится мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов. Мировое соглашение является основанием 
для прекращения производства по делу о банкротстве 
гражданина и утверждается судом. Если же реструктуриза-
ция невозможна, как и мировое соглашение, то суд может 
обратиться к процедуре банкротства.

С началом процедуры банкротства начисление штра-
фов и пени на задолженность приостанавливается, а после 
завершения гражданин освобождается от обязательств по 
остатку долга, который не погашен в рамках обращения 
взыскания на имущество.

Сведения о банкротстве граждан включаются в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве и публику-
ются в официальном издании.

Заместитель начальника инспекции 
О.Н. ГОвОр

ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги сообщает, что теперь налогоплательщики могут оценить 
качество обслуживания в инспекции по одному или нескольким основным критериям. 

Используйте ваш мобильный телефон или планшет.
Для оценки необходимо считать QR-код специальным приложением (бесплатно скачива-

ется и устанавливается).
Нет приложения? Просто перейдите по ссылке https://order.nalog.ru/qr/470/
Ваше мнение важно для нас, вместе мы станем лучше!

И.о. начальника инспекции 
М.А. ЦУКЕрМАН 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
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Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 

РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 
государственно-правовое устройство, гражданские отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.
Информационный блок системы ГАРАНТ
«Арбитражная практика округа»

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт.            Начало в 19.15

8 920 882 72 77
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В 2016 году Президентом Российской Федерации под-
писаны два Указа: «О проведении в Российской Федерации 
Года экологии» и «О проведении в Российской Федерации 
Года особо охраняемых природных территорий». Для реали-
зации направлений, указанных Президентом, необходимо, 
прежде всего, уделить пристальное внимание разрешению 
существующих экологических проблем в области охраны 
окружающей среды, безопасности водных ресурсов, разре-
шению вопросов нормирования воздействия на окружающую 
среду и внедрения доступных современных природосбе-
регающих технологий, а также повышению экологического 
просвещения и экологической культуры населения.

«Если мы и дальше будем обходиться полумерами 
и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году 
выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов 
достигнут критического предела, а это значит, что бу-
дущим поколениям мы оставим среду, непригодную 
для жизни. Поэтому необходимо как минимум в два 
раза сократить загрязнения и выбросы» — президент 
Российской Федерации В.В. Путин (Из выступления 
на Госсовете по вопросу «Об экологическом раз-
витии Российской Федерации в интересах будущих 
поколений»).

Министр природных ресурсов и экологии Калуж-
ской области варвара Антохина делится планами 
работы ведомства в 2017 году.

Калужский регион — это один из наиболее чистых 
в экологическом отношении регионов европейской России. 
Это тем более отрадно, что область наша преимущественно  
промышленная. 

Год экологии 2017 года призван придать новый импульс 
работе по сохранению достояния, которое нам досталось 
от наших предков, совершенствованию природоохранного 
законодательства, внедрению современных ресурсосбе-
регающих технологий, очистке загрязнённых территорий, 
сохранению редких видов животных.

 В плане работы министерства в рамках Года экологии 
и особо охраняемых природных территорий свыше 60 раз-
нообразных мероприятий. В приоритетных — создание 
и инвентаризация особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения, водная безопасность, эколо-
гическое просвещение и образование. Это мероприятия 
практического характера: круглые столы, форумы, проекты, 
конкурсы, выставки, акции.

В 2017 году запланированы мероприятия по улучшению 
экологического состояния водотоков и водоемов, прове-
дение проектно-изыскательских работ по реконструкции 
и строительству систем водоотведения и очистке, а также 
реконструкции очистных сооружений ряда населенных 
пунктов, создание интерактивной карты месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых региона.  

В течение года в Калужской области пройдет реализация 
проекта «Эколята — Молодые защитники природы» и еже-
годная всероссийская акция «Марш парков». Особое вни-
мание и другим не менее важным вопросам: перспективе 
«зеленой экономики», заключению соглашений о реализа-
ции предприятиями области природоохранных меропри-
ятий, проведению мониторинга состояния водных объектов 
для выявления и прогнозирования развития негативных 
процессов на них и мер по их предотвращению.

Министерством взят курс на активизацию надзорных 
мероприятий по соблюдению законодательства в сфере 
обеспечения режима охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, предусматривающих 
проведение плановых и внеплановых проверок, плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых 
природных территорий регионального значения и их 
охранных зон.

Для успешной реализации плана мероприятий в 2017 
году необходимо уделить межведомственному взаимодей-
ствию с исполнительными и законодательными органами 
власти, общественным организациями, средствами массо-
вой информации. Необходимо, чтобы защита окружающей 
среды стала одной из приоритетов в проекте Стратегии 
социально-экономического развития Калужской обла-
сти на период до 2030 года с определением основных 
направлений до 2050 года.

Нужно отметить, что с каждым годом все большее значе-
ние для формирования устойчивого развития общества при-
обретают вопросы охраны окружающей среды. Губернатором 
и Правительством Калужской области уделяется большое 
внимание вопросам охраны окружающей среды, сохранению 
для будущих поколений уникальных природных ресурсов. 

Очень важна поддержка областными парламентариями 
законодательных инициатив в области охраны природных 
ресурсов. В Законодательном Собрании создается по-
стоянная депутатская комиссия, которая будет заниматься 
вопросами экологии. Кроме того, планируется сформиро-
вать межведомственную рабочую группу, в состав которой 
войдут представители исполнительной и законодательной 
власти. Предполагается, что она будет осуществлять мо-
ниторинг наиболее актуальных экологических проблем 
в различных сферах, с которым сталкивается регион 
и консолидировано предлагать пути их решения.

 Уверена, что совместными усилиями мы сможем сбе-
речь уникальную природу Калужского края.

«СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
МЫ СМОЖЕМ СБЕРЕЧЬ

УНИКАЛЬНУЮ ПРИРОДУ
КАЛУЖСКОГО КРАЯ»

Министр природных
ресурсов и экологии

Калужской области
варвара Анатольевна

АНТОХИНА

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области
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Всё о пенсиях смотрите
в системе ГАРАНТ.

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

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

«Личный кабинет гражданина» — 
возможность получить государственные услуги 

в режиме онлайн
Для входа в «Личный кабинет гражданина» необходимо 

иметь учетную запись в «Единой системе идентификации 
и аутентификации» (ЕСИА) или зарегистрироваться на 
портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Если 
гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при регистрации. 
Для удобства граждан во многих клиентских службах Пен-
сионного фонда России специалисты осуществляют под-
тверждение учетной записи гражданина, который прошел 
регистрацию на сайте портала госуслуг.

В «Личном кабинете гражданина» пенсионеры могут 
получить информацию о периодах трудовой деятельно-
сти, длительности своего стажа, количестве пенсионных 
баллов, размере страховых взносов, а также подать за-
явление о назначении любого вида пенсии — страховой, 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
в т.ч. социальной, накопительной пенсии по линии ПФР.

Так же в «Личном кабинете гражданина» появился но-
вый сервис — информирование о виде и размере пенсии 
и социальных выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной 
и компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособ-
ным и т.д.). Так же есть функция предварительной записи на 
прием без регистрации на портале государственных услуг.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены на сайте Пенси-
онного фонда по адресу pfrf.ru. Для большего удобства 
сайт структурирован не только по типу получаемых услуг 
(пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.), но 
и доступу к ним — с регистрацией или без регистрации.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30Консультационные 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».

«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 суда-
ми, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судеб-
ных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода 
к полным текстам решений.
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Информация прокуратуры

Дзержинского района
По постановлению прокурора Дзержинского района 

глава администрации городского поселения привлечен 
к административной ответственности за нарушение 

порядка рассмотрения обращений граждан
Прокуратура Дзержинского района провела проверку 

исполнения законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан в поселковой управе муниципального 
образования городского поселения «Поселок Товарково».

Установлено, что в нарушение Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» поселковой управой МО ГП «Поселок 
Товарково» по шести поступившим в администрацию 
обращениям заявителям ответ в установленный законом 
срок не направлен.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении 
главы администрации городского поселения дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 
КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан).

По результатам его рассмотрения судом должностное 
лицо подвергнуто штрафу в размере 30 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры обращения рас-
смотрены и направлены ответы заявителям.

Прокуратурой Дзержинского района приняты меры 
к устранению нарушений земельного законодательства

Прокуратура Дзержинского района провела проверку 
исполнения законодательства,  регламентирующего поря-
док рассмотрения заявлений о предоставлении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности.

Установлено, что вопреки требованиям ст. 39.17 Зе-
мельного кодекса РФ администрацией муниципального 
образования городского поселения «Поселок Товарково» 
при рассмотрении пяти поступившим обращениям нарушен 
тридцатидневный срок рассмотрения заявлений.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении 
главы администрации городского поселения дело об адми-
нистративном правонарушения, предусмотренном ст. 19.9 
КоАП РФ (нарушение порядка предоставления земельных 
или лесных участков либо водных объектов).

По результатам его рассмотрения судом должностное 
лицо подвергнуто штрафу в размере 5 тысяч рублей.

Помощник прокурора района
М.А. ЗвЯГИНА

Об особенностях постановки на учет физических лиц 
в налоговых органах с 1 января 2017 года

С 1 января 2017 года физическое лицо может подать 
заявление о постановке на учет в любом налоговом органе 
на территории РФ. Соответствующие поправки внесены 
в п. 7 ст. 83 НК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 243-ФЗ.

Принцип экстерриториальности при предоставлении 
государственных услуг налоговыми органами является од-
ним из основных в деятельности ФНС России. С 9 января, 
то есть первого рабочего дня 2017 года, все территориаль-
ные налоговые органы, обслуживающие физических лиц, 
начинают прием заявлений о постановке на учет физиче-
ского лица и выдачу ему свидетельства о постановке на 
учет независимо от места жительства (места пребывания) 
физического лица. Заявление о постановке на учет может 
быть представлено в любой налоговый орган при личном 
визите либо направлено по почте.

При этом действующий принцип учета физического 
лица в налоговом органе по месту жительства (месту пре-
бывания — при отсутствии места жительства на территории 
Российской Федерации) сохраняется.

Ст. помощник прокурора района
Э.Г. АбДУрАХМАНОв

Прокурор Дзержинского района в судебном порядке 
потребовал от предприятий принять меры 

по противодействию коррупции
В соответствии с положениями статей 3, 6 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии 
коррупции» (далее — Закон «О противодействии корруп-
ции») приоритет применения мер по предупреждению 
коррупции является одним из основополагающих прин-
ципов противодействия коррупционной деятельности 
в Российской Федерации. Аналогичные положения содер-
жатся в Законе Калужской области № 305-ОЗ от 27.04.2007 
«О противодействии коррупции в Калужской области».

В силу положений ст. 13.3 Закона «О противодействии 
коррупции», организации независимо от их организационно-
правовой формы обязаны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции. При этом законо-
дательством не предусмотрен исчерпывающий перечень 
указанных мер. 

Указанные требования конкретизированы и дополне-
ны Указом Президента Российской Федерации № 309 от 
02.04.2013 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», 
а также Методическими рекомендациями Минтруда 
России по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции.

Так, организациям рекомендовано определить струк-
турное подразделение или должностных лиц, ответствен-
ных за противодействие коррупции, исходя из собственных 
потребностей, задач, специфики деятельности, принимать 
меры по своевременному выявлению конфликта интере-
сов в деятельности работников организации, внедрять 
антикоррупционные стандарты поведения работников 
в корпоративную культуру организации. В этих целях ор-
ганизациям рекомендуется разработать и принять кодекс 
этики и служебного поведения работников организации. 

Вместе с тем, в ходе проведенной прокуратурой района 
проверки соблюдения требований указанного законода-
тельства установлено, что вопреки требованиям ст. 13.3 
Закона «О противодействии коррупции» ОАО «Кондровская 
бумажная компания» о Кондровским филиалом ООО «Гео-
Пак» меры по предупреждению коррупции своевременно 
приняты не были.

Однако, указанные организации зарегистрированы 
в государственном реестре юридических лиц, в связи с чем 
в силу ст. 48 ГК РФ на них распространяются указанные 
выше требования, при этом, по отношению к обособленному 
имуществу обладают правомочиями собственников, отве-
чают по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный баланс 
и (или) смету, в связи с осуществлением им своей хозяй-
ственной деятельности взаимодействует с неограниченным 
кругом контрагентов, в т.ч. государственными и муниципаль-
ными организациями, а также гражданами, имеется риск 
совершения деяний коррупционной направленности.

В связи с изложенным прокурор района в порядке ст. 
45 ГПК РФ обратился в суд в защиту прав и законных инте-
ресов неопределенного круга лиц с исковым заявлением 
о возложении на ООО «КБК» и Кондровский филиал ООО 
«ГеоПак» обязанностей разработать и принять меры по 
предупреждению и противодействию коррупции, а именно:
– разработать и утвердить кодекс этики и служебного по-
ведения работников организации;
– определить должностное лицо, ответственное за про-
филактику и противодействие коррупции.

После назначения судебного заседания ответчики 
добровольно исполнили требования прокурора, в связи 
с чем судом на основании ст. 220 ГПК РФ были вынесены 
определения о прекращении производств по гражданским 
делам ввиду отказа истца от иска, которые 11 января 2017 
года вступили в законную силу.

Помощник прокурора района
Я.А. АЛЕКСЕЕвА
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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.

? Кто будет являться автором модуля программы 
для ЭВМ — IT-работник или специалист, который 

пишет техническое задание, или все участвующие 
в разработке модуля, в т.ч. и разработчики руководства 
пользователя?

Можно ли избежать выплаты авторского возна-
граждения в случае, если автор — работник организации 
и такие разработки входят в его трудовые обязанности, 
за которые он получает заработную плату?

Возможно ли определение процента вознагражде-
ния в зависимости от вклада каждого из соавторов, 
или оно должно быть распределено в равных долях?

рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Авторами модуля программы для ЭВМ будут призна-

ваться конкретные физические лица, принимавшие непо-
средственно участие в создании программы. К таковым 
безусловно относятся IT-специалисты, но могут быть 
отнесены и иные работники.

Работодатель, безусловно, обязан выплатить работнику 
вознаграждение за использование служебного произ-
ведения.

Закон не требует выплаты вознаграждения за исполь-
зование служебного произведения в равных долях всем 
соавторам, и оно может быть определено в зависимости 
от величины творческого вклада каждого конкретного 
работника.

Обоснование вывода:
Программы для ЭВМ являются результатами интеллек-

туальной деятельности, объектами авторских прав, причем 
они охраняются как литературные произведения (подп. 2 
п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1259 ГК РФ).

Автором результата интеллектуальной деятельности 
признается гражданин, творческим трудом которого создан 
такой результат (п. 1 ст. 1228, ст. 1257 ГК РФ).

Интеллектуальные (авторские) права на программы 
для ЭВМ включают в себя в т.ч. исключительное право 
(пп. 1, 2 ст. 1255 ГК РФ). Исключительное право является 
в некотором роде аналогом права собственности на вещи 
и состоит в возможности его обладателя (правообладате-
ля) использовать произведение в любой форме и любым 
не противоречащим закону способом и разрешать или 
запрещать его использование другим лицам (п. 1 ст. 1229, 
п. 1 ст. 1270 ГК РФ).

По общему правилу исключительное право на произве-
дение первоначально возникает у его автора — физического 
лица (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Однако в силу п. 2 ст. 1295 ГК РФ 
исключительное право на произведения, которые были соз-
даны работниками в пределах, установленных для них трудо-
вых обязанностей (служебные произведения), принадлежит 

работодателю, если трудовым или гражданско-правовым 
договором между работодателем и автором не предусмот-
рено иное (см. также абзац третий п. 39.1 постановления 
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29).

В то же время согласно п. 1 ст. 1295 ГК РФ авторские 
права на служебное произведение принадлежат автору. 
По контексту норм ГК РФ речь идет об авторских правах, 
помимо исключительного права (п. 2 ст. 1255 ГК РФ), пре-
жде всего о неотчуждаемых правах — праве авторства 
и праве автора на имя (п. 1 ст. 1265 ГК РФ), но также и о пра-
ве автора на вознаграждение за служебное произведение 
(п. 3 ст. 1255 ГК РФ). Право авторства является абсолютным 
и возникает в силу факта создания произведения (см. также, 
напр., определение ВАС РФ от 04.04.2014 № ВАС-3810/14).

Исходя из вышеописанных общих принципов при-
менительно к рассматриваемой ситуации можно сказать 
следующее.

Во-первых, авторами программы для ЭВМ, безусловно, 
должны признаваться работники, непосредственно раз-
рабатывающие ее. Права на результат интеллектуальной 
деятельности, созданный совместным творческим трудом 
двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавто-
рам совместно (п. 4 ст. 1228 ГК РФ). При этом граждане, 
создавшие произведение совместным творческим трудом, 
признаются соавторами независимо от того, образует 
ли такое произведение неразрывное целое или состоит 
ли из частей, каждая из которых имеет самостоятельное 
значение (п. 1 ст. 1258 ГК РФ).

Следует также учитывать, что в силу п. 1 ст. 1228 ГК РФ 
не признаются авторами результата интеллектуальной 
деятельности граждане, не внесшие личного творческого 
вклада в создание такого результата, в т.ч. оказавшие его 
автору только техническое, консультационное, организа-
ционное или материальное содействие или помощь либо 
только способствовавшие оформлению прав на такой 
результат или его использованию, а также граждане, осу-
ществлявшие контроль за выполнением соответствующих 
работ. Следовательно, по нашему мнению, безусловно 
авторами должны признаваться только IT-работники.

В то же время обратим внимание, что из п. 1 ст. 1228 
ГК РФ также видно, что оказание содействия или помощи 
автору не исключает возможности внесения творческого 
вклада. Соответственно, в принципе соавторами модуля 
программы для ЭВМ могут признаваться и специалисты, 
которые готовили техническое задание (решение Суда 
по интеллектуальным правам от 26 ноября 2015 г. по делу 
№ СИП-136/2015), иные работники, участвующие в разра-
ботке модуля. При этом очевидно, что наличие и величина 
творческого вклада каждого конкретного лица относится  

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной 
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

к оценочным категориям, определяемым в каждом конкрет-
ном случае исходя из конкретных обстоятельств. Например, 
в отношении разработчиков инструкции для пользования 
в расчет, по нашему мнению, могут приниматься наличие об-
ратной связи с IT-работниками, влияние заключений указан-
ных разработчиков об удобстве пользования программой 
на разработку (корректировку) ее составляющих.

На практике создание служебного произведения кон-
кретными работниками может подтверждаться в совокуп-
ности с другими доказательствами наличием в должностной 
инструкции автора обязанности по написанию произведе-
ния, фактом его включения в индивидуальный план работы, 
включением в план изданий работодателя (апелляционное 
определение СК по гражданским делам Красноярского 
краевого суда от 18.08.2014 по делу № 33-7934/2014). 
Поручение работнику создания служебного произведения 
может оформляться приказом и (или) служебным заданием, 
а также соглашением работника и работодателя.

Во-вторых, соавторы имеют право на вознаграждение за 
служебное произведение независимо от перехода исключи-
тельного права к работодателю и даже как следствие такого 
перехода. Абзац третий п. 2 ст. 1295 ГК РФ обязывает ра-
ботодателя, которому принадлежит исключительное право 
на служебное произведение, выплатить вознаграждение 
работнику, создавшему это произведение при исполнении 
своих служебных обязанностей, в следующих случаях:
1) если работодатель начнет использование служебного 
произведения в течение трех лет со дня, когда служебное 
произведение было предоставлено в его распоряжение;
2) если работодатель в течение этого срока передаст ис-
ключительное право на служебное произведение другому 
лицу.

Хотя в рамках исполнения трудовых обязанностей 
вознаграждением истца за исполнение трудовых обязан-
ностей, связанных с созданием произведения, по общему 
правилу является заработная плата, однако авторское воз-
награждение, в силу п. 2 ст. 1295 ГК РФ, выплачивается не 
за создание, а за использование произведения (апелляци-
онное определение СК по гражданским делам Краснояр-
ского краевого суда от 18.08.2014 по делу № 33-7934/2014; 
апелляционное определение СК по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 07.04.2016 по 
делу № 33-7225/2016; апелляционное определение СК 
по гражданским делам Красноярского краевого суда от 
18.08.2014 по делу № 33-7934/2014). Причем названная 
норма является императивной, т.е. налагает на работо-
дателя обязанность без оговорок, что его соглашением 
с работником может быть установлено иное.

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 77 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.

Таким образом, избежать выплаты авторского возна-
граждения в случае, если автор — работник организации 
и такие разработки входят в его трудовые обязанности, 
за которые он получает заработную плату, работодатель 
не может.

В-третьих, в силу того же абзаца третьего п. 2 ст. 1295 
ГК РФ размер вознаграждения за использование служеб-
ного произведения, а также условия и порядок его выплаты 
определяются соглашением сторон, а в случае спора — 
судом. Каких-либо ограничений в отношении размера 
такого вознаграждения, в т.ч. минимальных ставок, равно 
как и распределения его между несколькими соавторами, 
законодательством также не предусмотрено.

При этом, хотя все граждане, участвовавшие в создании 
произведения (как работники), могут рассматриваться как 
соавторы (п. 1 ст. 1258 ГК РФ), закон не требует подписания 
с ними единого соглашения или установления единых усло-
вий выплаты вознаграждения каждому. Поскольку исключи-
тельное право принадлежит работодателю, правила о его 
совместном использовании соавторами и равном распре-
делении доходов от такого использования (п. 3 ст. 1229, п. 3 
ст. 1258 ГК РФ) в данном случае не применяются. Соответ-
ственно, с каждым из авторов служебного произведения мо-
жет быть подписано отдельное соглашение, определяющее 
размер и порядок выплаты вознаграждения за использова-
ние произведения, в т.ч. определяющее размер такого воз-
награждения в зависимости от величины творческого вклада 
конкретного работника в создание программы для ЭВМ.

Установление степени участия каждого из работников 
в создании произведения действующим законодательством 
не регламентировано, оно зависит от объективных обстоя-
тельств, определение которых носит скорее технический 
характер.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАрАНТ
Наталья КОшЕчКИНА

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

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
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+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!

Издательство АКФ «Политоп»
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 ⇒

Конституционный суд защитил предпринимателей
В соответствии с подп. 1 и 2 п. 1.1 ст. 14 Федерального 

закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ индивидуальные предпри-
ниматели обязаны уплачивать страховые взносы по обяза-
тельному пенсионному страхованию в фиксированном раз-
мере, а если годовой доход предпринимателя превышает 
300 тысяч рублей, он обязан дополнительно уплачивать 
1% от суммы дохода, превышающего 300 тысяч рублей.

В соответствии с подп. 1 п. 8 доход ИП — плательщиков 
страховых взносов, уплачивающих налог на доходы физи-
ческих лиц, определяется в соответствии со ст. 227 НК РФ.

В методологии определения суммы дохода возникли 
разногласия между предпринимателем и Пенсионным 
фондом, и дело дошло до Конституционного суда РФ.

Гражданин В.В. Тищенко из Юрьяновского района Ки-
ровской области был зарегистрирован с 23 апреля 2013 
года по 26 августа 2014 года в качестве индивидуального 
предпринимателя. За указанный отчётный период он полу-
чил доход в размере 16 586 507 рублей и произвёл расходы 
на сумму 16 547 872 рубля. Исходя из размера рассчи-
танной им чистой прибыли (доход минус расходы), он 
уплатил страховые взносы в размере фиксированного 
платежа, установленного для случаев, когда величина 
дохода плательщика за расчётный период не превышает 
300 000 рублей, которые составили 38 635 рублей.

Территориальное управление Пенсионного фонда РФ 
не согласилось с этим, по его мнению, страховые взносы 
подлежали уплате исходя из общей суммы получен-
ного плательщиком дохода, превысившего 300 000 
рублей, и составили, с учётом максимального размера 
взносов, установленного законом, 138 628 рублей. В связи 
с этим предпринимателя обязали уплатить недоимку.

Юрьянский районный суд Кировской области поддер-
жал позицию предпринимателя и отказал в удовлетворе-
нии исковых требований Пенсионного фонда. При этом 
суд пришёл к выводу о недопустимости исчисления 
страховых взносов исходя из всей суммы доходов 
индивидуального предпринимателя, поскольку это 
привело бы к несоразмерному ограничению его прав, 
противоречило бы природе социального страхования.

Однако апелляционная инстанция — Кировский об-
ластной суд — данное решение отменила, при этом суд 
указал, что закон предусматривает уплату страховых 
взносов исходя из всей суммы доходов, полученных 
индивидуальным предпринимателем, без учёта произ-
ведённых им расходов в связи с осуществлением 
хозяйственной деятельности.

В ходе рассмотрения кассационной жалобы Кировский 
областной суд пришёл к выводу о том, что п. 1 ч. 8 ст. 14 

Федерального закона № 212-ФЗ во взаимосвязи со ст. 227 
НК РФ. Они являются недостаточно определёнными, не 
содержат понятия дохода для целей исчисления и уплаты 
страховых взносов. Также приводят к возложению на инди-
видуального предпринимателя бремени уплаты обязатель-
ных публичных платежей, несоразмерного результатам 
его экономической деятельности и не учитывающего его 
фактическую способность к их уплате, поскольку сумма 
страховых взносов превышает сумму заработанных им 
денежных средств в отчётном периоде, в результате чего 
он фактически неправомерно лишается собственности.

Приостановив производство по делу, Кировский об-
ластной суд направил запрос в Конституционный Суд 
Российской Федерации.

Конституционный суд в Постановлении от 30.11.2016 
года № 27-П отметил, что при исчислении налоговой базы 
и суммы НДФЛ федеральный законодатель предусмотрел 
право индивидуальных предпринимателей на умень-
шение полученного ими дохода на сумму фактически 
произведённых ими и документально подтверждён-
ных расходов, непосредственно связанных с из-
влечением доходов (профессиональный налоговый 
вычет). По мнению КС состав расходов определяется 
в порядке, аналогичном порядку определения расходов для 
целей налогообложения, установленному главой «Налог 
на прибыль организаций» НК РФ.

Соответственно, хотя налоговое законодательство 
Российской Федерации и не использует понятие «прибыль» 
применительно к налоговой базе для расчёта налога на 
доходы физических лиц, доход для целей исчисления 
и уплаты НДФЛ для ИП в силу взаимосвязанных положе-
ний статей 210, 221 и 227 НК РФ подлежит уменьшению 
на сумму расходов, непосредственно связанных 
с извлечением доходов, что аналогично определению 
прибыли в целях исчисления налога на прибыль орга-
низаций, под которой, по общему правилу, понимаются 
полученные доходы, уменьшенные на величину расходов.

Само указание в п. 1 ч. 8 ст. 14 Федерального закона 
№ 212-ФЗ на необходимость учёта дохода в соответствии 
со ст. 227 НК РФ, которая может применяться только 
в системной связи с п. 1 ст. 221 НК РФ, свидетельствует 
о намерении федерального законодателя определять для 
целей установления размера страховых взносов доход 
индивидуального предпринимателя, уплачивающего налог 
на доходы физических лиц и не производящего выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, как валовой до-
ход за минусом документально подтверждённых расходов, 
непосредственно связанных с извлечением доходов.
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Конституционный суд отметил, что аналогичный по 

существу механизм определения базы для обложения 
страховыми взносами предусмотрен и главой 34 «Стра-
ховые взносы» НК РФ, вступающей в силу с 01.01.2017 
года согласно Федеральному закону от 03.07.2016 года 
№ 243-ФЗ, причём п. 9 ст. 430 НК РФ предписывает учиты-
вать доход именно в соответствии со ст. 210 НК РФ, которая 
прямо предусматривает применение профессиональных 
налоговых вычетов при определении налоговой базы.

Суд подчеркнул, что закон должен обеспечивать эконо-
мическую обоснованность установления расчётной базы 
для обложения ИП страховыми взносами по обязательному 
пенсионному страхованию, зависящей от размера доходов 
индивидуального предпринимателя и предполагающей при 
определении их размера учёт документально подтверждён-
ных расходов, непосредственно связанных с извлечением 
доходов. В противном случае не исключена ситуация, когда 
размер страховых взносов, подлежащих уплате, исказит 
смысл и назначение предусмотренной федеральным зако-
нодателем его дифференциации в зависимости от доходов 
индивидуального предпринимателя, повлечёт избыточное 
финансовое обременение индивидуальных предпринима-
телей, уплачивающих налог на доходы физических лиц и не 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, следовательно — нарушение баланса публичных 
интересов и интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. Тем самым нарушались бы гарантированные 
Конституцией Российской Федерации свобода экономиче-
ской деятельности и принцип неприкосновенности частной 
собственности (ст. 8; ст. 34, ч. 1; ст. 35, ч. 1).

Исходя из этого, Конституционный суд РФ признал взаи-
мосвязанные положения п. 1 ч. 8 ст. 14 Федерального закона 
№ 212-ФЗ и ст. 227 НК РФ в той мере, в какой на их основа-
нии решается вопрос о размере дохода, учитываемого для 
определения размера страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, подлежащих уплате индивиду-
альным предпринимателем, уплачивающим налог на до-
ходы физических лиц и не производящим выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, не противоречащими 
Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регу-
лирования они предполагают, что для данной цели доход ин-
дивидуального предпринимателя, уплачивающего налог на 
доходы физических лиц и не производящего выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам,подлежит уменьшению 
на величину фактически произведённых им и документально 

подтверждённых расходов,непосредственно связанных 
с извлечением дохода, в соответствии с установленными НК 
РФ правилами учёта таких расходов для целей исчисления 
и уплаты налога на доходы физических лиц.

 Надеемся, что это Постановление КС РФ будет полезно 
нашим читателям — индивидуальным предпринимателям 
применяющим не только общую систему налогообложения, 
но и УСН с объектом обложения «доходы минус расходы».

Первичные учётные формы по ККТ не обязательны
Минфин в письме от 16 сентября 2016 года № 03-01-

15/54413 разъяснил, что в соответствии с нормами Феде-
рального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ законодательство 
о применении контрольно-кассовой техники состоит из дан-
ного закона и принятых в соответствии с ним нормативных  
правовых актов.

Поскольку постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 
№ 132, которое утверждает унифицированные формы пер-
вичной учётной документации по учёту торговых операций, 
не является нормативным правовым актом, принятым 
в соответствии с законом № 54-ФЗ, то оно не относится 
к законодательству о применении ККТ и, следовательно, 
не подлежит обязательному применению. Следовательно, 
не обязательно применять следующие унифицированные 
формы первичной учётной документации:
l № КМ-1 «Акт о переводе показаний суммирующих денеж-

ных счётчиков на нули и регистрации контрольных 
счётчиков контрольно-кассовой машины»;

l № КМ-2 «Акт о снятии показаний контрольных и сумми-
рующих денежных счётчиков при сдаче (отправке) 
контрольно-кассовой машины в ремонт и при 
возвращении её в организацию»;

l № КМ-3 «Акт о возврате денежных сумм покупателям 
(клиентам) по неиспользованным кассовым чекам»;

l № КМ-4 «Журнал кассира-операциониста»;
l № КМ-5 «Журнал регистрации показаний суммирующих 

денежных и контрольных счётчиков контрольно-
кассовых машин, работающих без кассира-
операциониста»;

l № КМ-6 «Справка-отчёт кассира-операциониста»;
l № КМ-7 «Сведения о показаниях счётчиков контрольно-

кассовых машин и выручке организации»;
l № КМ-8 «Журнал учёта вызовов технических специали-

стов и регистрации выполненных работ»;
l № КМ-9 «Акт о проверке наличных денежных средств 

кассы».
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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

ОГ
РН

ИП
 3

14
40

28
02

40
00

19

Q

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, аренда

Недвижимость: покупка

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

Куплю/продам

Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о Б ъ я в л е н и я  н а ш и х  п а р т н е р о в

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.

Собственник сдает в аренду 
готовое помещение под финансовое 

учреждение (банк) по адресу: 
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 

(бывш. банк «Стратегия»).

Тел. 8 910 707 44 95.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

ОбъЯвЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 

а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.

Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: (4842) 565-929, +7(903) 635-30-33.

Газету в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

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

NB Публикация объявления о лик-
видации предприятия (орга-
низации) в газете «Правовой 

курьер — Калуга» стоит всего 250 рублей.
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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:

Начата подписка
на 2017 год
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 годовой подписки 10 800 руб.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении 
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,

в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
информация по медицине и фармацевтике:

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

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


