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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Каков порядок документального оформления расчета и налогообложения дивидендов, выплачиваемых физическому лицу (гражданину РФ), которое
является единственным учредителем ООО?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Основанием для выплаты дивидендов является решение единственного участника.
На основании данного решения руководитель организации издаёт приказ о выплате участнику ООО части
распределенной прибыли.
НДФЛ удерживается налоговым агентом из дивидендов
непосредственно при их выплате и перечисляется в бюджет
не позднее дня, следующего за днем выплаты участнику
дивидендов.
Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон № 14-ФЗ) общество вправе
ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении своей чистой прибыли между
участниками общества.
Решения по вопросам распределения прибыли в ООО
принимаются общим собранием участников (подп. 7 п. 2
ст. 33 Закона № 14-ФЗ).
Согласно ст. 39 Закона № 14-ФЗ в обществе, состоящем
из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично
и оформляются письменно.
Таким образом, в данной ситуации выплата дивидендов производится на основании решения единственного
участника общества.
На основании решения единственного участника ООО
единоличный исполнительный орган общества (если
соответствующее полномочие не передано коллегиальному исполнительному органу) издает приказ о выплате
участнику ООО части распределенной прибыли.
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60
дней со дня принятия участником решения о распределении прибыли. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества уставом или решением
участника общества о распределении прибыли не определен, указанный срок считается равным 60 дням со дня
принятия решения о распределении прибыли (п. 3 ст. 28,
ст. 39 Закона № 14-ФЗ).
Обращаем внимание, что при принятии решения
о распределении чистой прибыли и при выплате дивидендов участнику общество обязано учитывать ограничения,
установленные ст. 29 Закона № 14-ФЗ.
НДФЛ
В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 208, ст. 209 НК РФ
дивиденды, полученные от российской организации, относятся к доходам от источников в РФ, которые являются
объектом НДФЛ.
Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации,
от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в п. 2 ст. 226 НК
РФ, признаются налоговыми агентами, в обязанности которых входят исчисление, удержание у налогоплательщика
и уплата исчисленного НДФЛ в бюджет.

В соответствии с п. 1 ст. 214 НК РФ сумма НДФЛ
в отношении доходов от долевого участия в организации,
полученных в виде дивидендов, определяется с учетом
положений ст. 214 НК РФ.
В отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами — налоговыми резидентами РФ, применяется ставка в размере 13% (п. 3 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК РФ,
письма Минфина России от 24.03.2016 № 03-04-05/16492,
от 01.02.2016 № 03-04-06/4275).
При этом налоговая база по доходам от долевого участия
определяется отдельно от иных доходов, в отношении которых применяется ставка НДФЛ 13%, с учетом особенностей,
установленных ст. 275 НК РФ (п. 2 ст. 210 НК РФ). Налоговые
вычеты, предусмотренные ст.ст. 218–221 НК РФ, в отношении
таких доходов не применяются (п. 3 ст. 210 НК РФ).
Таким образом, при выплате дивидендов НДФЛ рассчитывается по формуле, приведенной в п. 5 ст. 275
НК РФ для налога на прибыль (письмо Минфина России
от 17.06.2015 № 03-04-06/34935):
Н = К х Сн х (Д1 – Д2),
где:
Н — сумма налога, подлежащего удержанию;
К — отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика — получателя
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению российской организацией (т.е. д/Д1, где
д — сумма дивидендов, подлежащих выплате участнику);
Сн — налоговая ставка в процентах;
Д1 — общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей;
Д2 — общая сумма дивидендов, полученных российской
организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде
и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0%) к моменту
распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков — получателей дивидендов при условии, что указанные
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении
налоговой базы, определяемой в отношении доходов,
полученных российской организацией в виде дивидендов.
Суть этого расчета состоит в том, что из облагаемой НДФЛ
суммы дивидендов, выплачиваемых физическим лицам,
исключаются дивиденды, полученные самой организацией
и уже обложенные налогом у источника их выплаты.
В том случае, если организация не является получателем дивидендов (а значит, показатель Д2 равен 0), то
расчет суммы НДФЛ с выплачиваемых участнику дивидендов можно производить по несколько преобразованной
(сокращенной по правилам математики) формуле:
Н = д/Д1 х Сн х (Д1 – 0) = д/Д1 х Сн х Д1 = д х Сн.
Рассмотрим на примере.
Предположим, что сумма дивидендов, подлежащая
распределению единственному участнику (налоговому резиденту РФ), составляет 100 000 руб. При этом организация
не является получателем дивидендов.
В этом случае сумма налога, подлежащая удержанию из
дивидендов, будет равна 13 000 руб. (100 000 руб. х 13%).
Для расчета НДФЛ можно воспользоваться калькулятором.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Исходя из п. 3 ст. 214 НК РФ исчисление суммы и уплата
НДФЛ в отношении дивидендов осуществляются налоговым агентом отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате дивидендов по налоговым
ставкам, предусмотренным ст. 224 НК РФ (письма Минфина России от 12.04.2016 № 03-04-06/20834, от 24.03.2016
№ 03-04-05/16492, от 01.02.2016 № 03-04-06/4275, от
16.03.2015 № 03-04-06/13962, УФНС России по г. Москве
от 18.02.2015 № 20-14/014120@ и др.).
Таким образом, налоговый агент исчисляет НДФЛ
с выданных учредителю общества дивидендов непосредственно при их выплате. При этом перечислить в бюджет
сумму исчисленного и удержанного НДФЛ налоговому агенту
необходимо не позднее дня, следующего за днем выплаты
налогоплательщику дивидендов (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты обязаны
представлять в налоговый орган по месту своего учета документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного,
удержанного и перечисленного в бюджетную систему РФ за
этот налоговый период по каждому физическому лицу, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом (ст. 216 НК РФ)), по
форме 2-НДФЛ, форматам и в порядке, которые утверждены
приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@
(письмо ФНС России от 15.03.2016 № БС-4-11/4272@).
Помимо этого, начиная с 2016 года, на налоговых агентов
возложена обязанность по ежеквартальному представлению в налоговые органы расчета сумм НДФЛ, исчисленных
и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ (далее — Расчет), форматам и в порядке, которые утверждены
приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.
Поскольку налоговые агенты исчисляют и удерживают НДФЛ
с дивидендов только при их выплате, Расчет они заполняют
только в отношении фактически выплаченной части дивидендов. Суммы начисленных, но не выплаченных дивидендов
в Расчете не отражаются (письма ФНС России от 23.03.2016
№ БС-4-11/4958@, от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507).
Рекомендуем ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Распределение прибыли в ООО.
Дивиденды;
Энциклопедия решений. Принятие решения о распределении прибыли в ООО. Срок выплаты дивидендов в ООО;
Энциклопедия решений. НДФЛ с доходов от долевого
участия в организации (дивидендов);
Энциклопедия решений. Учет выплаты дивидендов (доходов участникам общества).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член Российской коллегии аудиторов
Лилия ФЕДОРОВА

?

ИП (УСН, налоговая ставка — 6%) внес личные
денежные средства в кассу на развитие бизнеса.
Также ИП предоставил процентный заем ООО.
Как отразить в бухгалтерском учете внесение личных денежных средств? Будет ли это считаться доходом в целях УСН? В какой момент будут считаться
доходом для целей налогообложения начисленные
проценты по договору займа?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Личные денежные средства ИП, внесенные на развитие
бизнеса, как в кассу, так и на банковский счет, не формируют налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи
с применением УСН.
В бухгалтерском учете внесение средств можно отразить с использованием счета 76 (субсчет «Личные денежные
средства»).
Датой получения доходов в виде процентов по договору
займа для субъекта УСН признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу либо день
погашения задолженности по процентам иным способом.

№2
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Обоснование вывода:
Внесение средств ИП на развитие бизнеса
В силу п. 3 ст. 346.11 НК РФ применение упрощенной
системы налогообложения (УСН) индивидуальными предпринимателями (ИП) предусматривает их освобождение
от обязанности, в частности, по уплате налога на доходы
физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога,
уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным
пп. 2 и 5 ст. 224 НК РФ).
На основании ст. 346.15 НК РФ налогоплательщики
при применении УСН должны включать в состав доходов,
учитываемых при определении объекта налогообложения
по налогу, доходы от реализации и внереализационные
доходы. Указанные доходы определяются, соответственно, исходя из положений ст.ст. 248, 249 и 250 НК РФ. При
этом доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ, в составе
доходов не учитываются.
Согласно ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере,
в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая
в соответствии с главами 23 «Налог на доходы физических
лиц» и 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.
Учитывая сказанное, Минфин России разъяснил, что
вносимые ИП в кассу личные денежные средства не признаются доходом индивидуального предпринимателя
и суммы указанных средств налогами, в т.ч. в рамках УСН,
не облагаются (письма от 19.04.2016 № 03-11-11/24221,
от 08.07.2009 № 03-11-09/241).
Судебные инстанции придерживаются аналогичного
мнения в отношении денежных средств, внесенных ИП на
банковский счет (постановление ФАС МО от 19.01.2012 по
делу № А40-39341/11-75-163).
Таким образом, личные денежные средства ИП, внесенные на развитие бизнеса, как в кассу, так и на банковский счет,
не формируют налоговую базу по налогу, уплачиваемому
в связи с применением УСН.
Что касается бухгалтерского учета, то индивидуальные предприниматели освобождены от обязанности его
ведения (п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», письмо Минфина
России от 28.07.2014 № 03-11-10/36931). Соответственно,
порядок ведения бухгалтерского учета для ИП законодательно не установлен. Поэтому полагаем, что ИП, принявший решение о ведении бухгалтерского учета, вправе
разработать его самостоятельно.
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина от 31.10.2000
№ 94н (далее — Инструкция), также не предусмотрен
порядок отражения денежных средств ИП.
Так, например, счет 75 «Расчеты с учредителями», предназначенный для обобщения информации обо всех видах
расчетов с учредителями (участниками) организации (акционерами акционерного общества, участниками полного
товарищества, членами кооператива и т.п.): по вкладам
в уставный (складочный) капитал организации, по выплате доходов (дивидендов) и др., по нашему мнению,
в данной ситуации использовать нецелесообразно, т.к. счет
75 предназначен для отражения информации, связанной
со вкладами учредителей организаций. Хотя справедливости ради необходимо отметить, что среди экспертов
встречается мнение, что личные денежные средства ИП
можно учитывать с использованием счета 75*.

Стр.6 ⇒

*Смотрите, например, Порядок ведения кассовых операций индивидуальным предпринимателем (В.А. Кузнецова, «Предприятия общественного
питания: бухгалтерский учет и налогообложение», № 6, июнь 2013 г.).
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Расширение лицензионных требований к управляющим компаниям
повысит прозрачность рынка ЖКХ
24 января председатель Законодательного Собрания
Калужской области Виктор ГРИБ провел совещание по
вопросам законодательного регулирования деятельности
управляющих компаний.
В нем также приняли участие первый заместитель
председателя областного парламента Виктор БАБУРИН
и начальник государственной жилищной инспекции Руслан
САИДОВ.
Речь шла о необходимости внесения изменений
в федеральное законодательство регулирующее лицензирование управляющих компаний. Соответствующее поручение было дано ГЖИ на координационном совещании
руководителей органов государственной власти области
и территориальных федеральных органов власти.
Отмечалось, что в настоящее время в регионе существует острая проблема большой задолженности управляющих
компаний перед ресурсоснабжающими организациями за
потребленные коммунальные ресурсы. Вместе с тем, по
словам Руслана САИДОВА, федеральное законодательство

не дает жилищной инспекции достаточных полномочий
по отзыву лицензий в случае нарушения лицензионных
требований, включая задолженность.
«Сегодня мы можем контролировать порядок содержания, текущего ремонта домов, качество предоставления коммунальных услуг, но не достаточно рычагов воздействия на управляющие компании по погашению ими
задолженности перед поставщиками», — отметил он.
В этой связи жилищная инспекция предложила выйти
на федеральный уровень с законодательной инициативой о внесении изменений в соответствующую статью
Жилищного кодекса.
В частности, предлагается по решению суда аннулировать лицензии управляющих компаний в случае наличия
у них систематически накапливаемой задолженности
перед ресурсоснабжающими организациями.
Участники совещания поддержали эту инициативу. Планируется, что она будет доработана и вынесена на обсуждение
депутатов областного парламента в ближайшее время.

Правовой блок системы ГАРАНТ
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Депутатская комиссия по вопросам экологии будет создана
на ближайшем заседании сессии
25 января председатель Законодательного Собрания
Калужской области Виктор ГРИБ провел очередное рабочее совещание, посвященное Году экологии.
В нем приняли участие первый заместитель председателя областного парламента Виктор БАБУРИН, министр природных ресурсов и экологии региона Варвара АНТОХИНА,
специалисты профильных ведомств.
«На прошлой неделе мы договорились, что будет сформирована депутатская комиссия по вопросам экологии.
На сегодняшний день мы определились с ее численным
составом и основными задачами, которые стоят перед
ней. В состав комиссии войдут представители различных
комитетов и депутатских фракций. Предполагается, что
конкретный состав будет утвержден уже на ближайшем
заседании сессии», — отметил Виктор ГРИБ, открывая
работу совещания.
По словам председателя областного парламента, комиссии предстоит заняться детальным анализом регионального
законодательства экологической направленности.
«Нужно совместно посмотреть, какие у нас есть в этой
сфере полномочия, насколько эффективно мы ими пользуемся, какие документы мы еще можем принять. Кроме
того, комиссия должна плотно поработать с нашими представителями в Государственной Думе, потому что многие,
необходимые нам законы могут быть приняты только на
федеральном уровне. Законодательное Собрание уже
внесло ряд инициатив, которые с учетом замечаний, нам
предстоит доработать», — добавил он.
Особое внимание, по мнению Виктора ГРИБА, депутатам
Законодательного Собрания следует уделить принятию

регионального закона о формировании экологической
культуры, об экологическом воспитании и просвещении.
В свою очередь Варвара АНТОХИНА отметила, что в рамках договоренности, достигнутой на предыдущем совещании,
министерство создает межведомственную рабочую группу
по вопросам экологии. В ее состав войдут представители
исполнительной власти, депутаты Законодательного Собрания, руководители промышленных предприятий, представители бизнеса. Предполагается, что рабочая группа будет
контролировать ход исполнения плана мероприятий в рамках
Года экологии, утвержденного областным правительством.
В ходе обсуждения этого плана Виктор БАБУРИН призвал
особо выделить программу «Чистая вода», появившуюся
в области по инициативе депутатов.
«В эту программу уже вложены огромные ресурсы.
На сегодняшний день выполнена ее первая часть — у нас
практически в каждом поселении вопрос с водой решен. Но
есть и вторая часть программы, которая напрямую связана
с экологией — это водоотведение. Поэтому такую большую работу, которая очень важна для населения, нужно
продолжить», — отметил он.
В завершении совещания Виктор ГРИБ подчеркнул,
что в «Год экологии» в области должен сформироваться фундамент всей дальнейшей работы экологической
направленности.
«Опыт, накопленный нами в Год экологии, должен лечь
в основу всей последующей, планомерной деятельности.
К тому же есть такие вопросы, как, к примеру, очистка водоемов, которые решить в течение года невозможно и которые
дадут эффект лишь через несколько лет», — пояснил он.

Наш корр.
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На наш взгляд, личные денежные средства ИП, используемые им для ведения предпринимательской деятельности, можно учитывать на счете 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами», открыв субсчет «Личные
денежные средства».
Для использования доходов, оставшихся после уплаты
налогов, можно предусмотреть субсчет «Расчеты по доходам ИП».
Внесение ИП денежных средств в кассу в этом случае
будет отражаться следующими записями:
Дт 50 Кт 76, субсчет «Личные денежные средства»
– поступление наличных денежных средств в кассу.
В случае, если ИП перечислит денежные средства
с личного счета на расчетный счет, открытый для ведения
предпринимательской деятельности, в учете необходимо
будет провести следующую запись:
Дт 51 Кт 76, субсчет «Личные денежные средства»
– поступление денежных средств с личного счета ИП.
При возврате вложенных денежных средств на личный
счет ИП (выдаче наличными), соответственно, проводится
следующая запись:
Дт 76, субсчет «Личные денежные средства» Кт 51 (50)
– возврат денежных средств на личный счет ИП (выдача
наличными).
Доходы ИП, образовавшиеся после уплаты налогов,
можно отражать на счете 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)».
В этом случае получение ИП денежных средств за счет
доходов, оставшихся после уплаты налогов, можно отразить
следующими записями:
Дт 76, субсчет «Расчеты по доходам ИП» Кт 51 (50)
– ИП выданы (перечислены) денежные средства для использования на личные нужды за счет доходов, оставшихся
после уплаты налогов;
Дт 84 Кт 76, субсчет «Расчеты по доходам ИП»
– отражена сумма выплаченных доходов ИП.
Порядок бухгалтерского учета личных денежных
средств, вносимых и получаемых ИП, необходимо утвердить в локальном документе ИП. Таким документом может
быть и учетная политика.
Отметим, что на сегодняшний день у ИП нет обязанности разрабатывать учетную политику в целях бухгалтерского учета.
В то же время не существует и законодательного
запрета для составления учетной политики физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.
Кроме того, на сайте Минфина России опубликован
проект «Изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/
development/project/. Нормы ПБУ 1/2008 предлагается
распространить в т.ч. и на ИП, если они ведут бухгалтерский
учет в соответствии с законодательством РФ.
Признание дохода в виде процентов по договору займа
В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ налогоплательщики при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, учитывают
доходы, определяемые в порядке, установленном пп. 1
и 2 ст. 248 НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам относятся доходы
от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных
прав и внереализационные доходы. При этом доходы
от реализации определяются в порядке, установленном
ст. 249 НК РФ, а внереализационные доходы — в порядке,
установленном ст. 250 НК РФ.
На основании п. 1 ст. 346.17 НК РФ в целях главы 26.2
НК РФ датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу,
получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты)
налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
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Таким образом, датой получения доходов в виде процентов по договору займа для субъекта УСН признается
день поступления денежных средств на счета в банках
и (или) в кассу, либо день погашения задолженности по
процентам иным способом.
Кроме того, при заключении соглашения к договору
займа, предусматривающего, что остаток не выплаченных
заемщиком процентов не подлежит выплате заимодавцу, данные невыплаченные проценты у организациизаимодавца не учитываются в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому
в связи с применением УСН ((письмо Минфина России от
31.05.2016 № 03-11-06/2/31354).
К сведению:
В рассматриваемой ситуации мы исходим из того, что
проценты по займу облагаются налогом в рамках УСН.
В соответствии с п. 1 ст. 346.11 НК РФ УСН применяется
ИП наряду с общей системой налогообложения, предусмотренной законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
Налоговое законодательство не связывает понятие «индивидуальный предприниматель» с осуществлением определенного вида деятельности. Физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в качестве индивидуального
предпринимателя и осуществляющее предпринимательскую
деятельность, в целях налогообложения рассматривается
в качестве предпринимателя независимо от того, какую деятельность оно осуществляет. Поэтому все виды экономической деятельности, осуществляемые предпринимателем
после государственной регистрации, должны рассматриваться
в качестве предпринимательской деятельности.
То есть УСН применяется в отношении всех видов
осуществляемой предпринимателем деятельности, за
исключением тех из них, для которых предусмотрено обязательное применение системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход (постановление АС
Поволжского округа от 15.01.2015 № Ф06-18820/13 по делу
№ А72-3193/2014, определением Верховного Суда РФ от
23.04.2015 № 306-КГ15-3605 в передаче кассационной
жалобы отказано). Подробнее смотрите в материале:
Вопрос: Физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, применяющего УСНО,
реализовало недвижимое имущество. Продажа недвижимости в качестве вида деятельности не заявлена коммерсантом
при регистрации. Договор купли-продажи заключен от имени
физического лица. Облагается ли в таком случае полученный доход в рамках УСНО? Или бизнесмен должен уплатить
НДФЛ? («Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский
учет и налогообложение», № 2, март-апрель 2015 г.).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Валерий МОЛЧАНОВ
Рисунок Вячеслава Шилова
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В учреждении проведена инвентаризация, по итогам которой выявлена недостача материальных
ценностей в крупном размере. С сотрудниками структурного подразделения, в котором выявлена недостача,
заключен договор о полной бригадной материальной
ответственности. Бригадиром по договору о материальной ответственности является заместитель директора,
который фактически с указанными материальными ценностями не работает. Но в его должностной инструкции
прописана обязанность контролировать сохранность
имущества учреждения, управлять структурным подразделением и координировать его деятельность.
Недостача возникла в связи с низким контролем заместителя директора за деятельностью подразделения,
несоставлением отчетных документов и т.д.
1. Является ли правомерным привлечение к материальной ответственности помимо членов бригады заместителя директора по договору о полной коллективной
материальной ответственности?
2. В каких случаях заместитель директора несет
материальную ответственность при недостаче материальных ценностей в вверенном ему структурном
подразделении?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
1. Поскольку в должностные обязанности заместителя
директора не входит непосредственное обслуживание
или использование материальных ценностей, включение
его в состав членов бригады, с которой заключен договор
о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности, неправомерно. Соответственно, невозможно
привлечение его к полной материальной ответственности
на основании такого договора.
2. Заместитель директора может нести полную материальную ответственность, если условие об этом включено
в его трудовой договор, а также в случаях, предусмотренных пп. 2–8 части первой ст. 243 ТК РФ. Если нет оснований
для полной материальной ответственности, за причиненный ущерб он будет нести материальную ответственность
в пределах своего среднего месячного заработка.
Обоснование вывода:
Полная материальная ответственность, предполагающая возмещение причиненного работодателю прямого
действительного ущерба в полном размере, может возлагаться на работника лишь в исключительных случаях,
прямо предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами (ст. 242 ТК РФ).
Согласно части первой ст. 245 ТК РФ при совместном
выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском),
перевозкой, применением или иным использованием
переданных им ценностей, когда невозможно разграничить
ответственность каждого работника за причинение ущерба
и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная)
материальная ответственность.
По договору о коллективной (бригадной) материальной
ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их недостачу (часть третья
ст. 245 ТК РФ). Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать
отсутствие своей вины.
Перечень работ, при выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) материальная
ответственность за недостачу вверенного работникам
имущества, а также типовая форма соответствующего договора утверждены постановлением Минтруда России от
31.12.2002 № 85 (далее — Перечень работ, Типовая форма).
Названный Перечень работ является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит (см. письмо Роструда от 19.10.2006 № 1746-6-1). При этом в случае спора бремя
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доказывания правомерности заключения с работником договора о полной материальной ответственности возлагается
на работодателя (п. 4 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность
работников за ущерб, причиненный работодателю»).
По смыслу части первой ст. 244 ТК РФ Перечень следует
применять только в том случае, если работник непосредственно обслуживает или использует материальные ценности. Если работник материальные ценности не использует
и не обслуживает, то само по себе включение его должности в Перечень не дает работодателю права заключать
с ним договор о полной материальной ответственности.
В соответствии с п. 3 типовой формы руководство
коллективом (бригадой) возлагается на руководителя
коллектива (бригадира), который назначается приказом
(распоряжением) работодателя*. Руководителем коллектива (бригадиром) осуществляется прием имущества,
ведение учета и представление отчетности о движении
имущества (п. 9 Типовой формы). Отчеты о движении
и остатках вверенного коллективу (бригаде) имущества
подписываются руководителем коллектива (бригадиром)
и в порядке очередности одним из членов коллектива
(бригады) (п. 11 Типовой формы).
Из названных норм следует, что руководитель коллектива (бригадир), с которым заключается договор о полной
коллективной (бригадной) ответственности, так же, как
и остальные работники коллектива (бригады), должен
непосредственно обслуживать или использовать материальные ценности. В рассматриваемой же ситуации
в должностные обязанности заместителя директора, назначенного бригадиром структурного подразделения, не
входит непосредственное обслуживание или использование материальных ценностей. Следовательно, главное
основание для заключения договора о полной материальной ответственности отсутствует, и заключать такой
договор с заместителем директора оснований не было.
При нарушении работодателем правил заключения
и исполнения договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности такой договор не может служить
основанием для привлечения к ответственности (см.,
напр., апелляционное определение СК по гражданским
делам Белгородского областного суда от 02.12.2014 по
делу № 33-5011/2014)**.
Отметим, что независимо от того, заключен ли с работником договор о полной материальной ответственности,
такая ответственность возлагается на него в иных случаях,
перечисленных в ст. 243 ТК РФ, в частности, в случаях:
– недостачи ценностей, полученных работником по разовому документу;
– умышленного причинения ущерба;
– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
– причинения ущерба в результате преступных действий
работника, установленных приговором суда;
– причинения ущерба в результате административного
проступка, если таковой установлен соответствующим
государственным органом.
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*Большинство судов при рассмотрении вопроса о соблюдении порядка
заключения, изменения и прекращения договора о полной материальной
ответственности ссылаются на положения типовых форм как на источник
права (см., напр., определение Челябинского областного суда от 31.01.2013
№ 11-1205/2013).
**Правоприменительная практика исходит из того, что договор о полной
коллективной (бригадной) материальной ответственности может быть заключен не только в тех случаях, когда несколько лиц одновременно выполняют
работы с использованием переданных им ценностей, но и при такой организации работы, когда разные работники имеют доступ к ценностям в разное
время при невозможности оформления каждый раз передачи указанных
ценностей (напр., при сменном графике), поскольку в подобной ситуации
исключается возможность разграничить ответственность работников (см.,
напр., кассационные определения Пермского краевого суда от 26.09.2011
по делу № 33-9785, кассационное определение СК по гражданским делам
Саратовского областного суда от 12.01.2012 по делу № 33-17).
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Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Издательство АКФ «Политоп»

-12-25

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

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.
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Краткий обзор новостей законодательства

Обзор практики рассмотрения судами ходатайств
об избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу и о продлении срока содержания
под стражей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
18 января 2017 г.)
Заключение под стражу подозреваемых или обвиняемых: итоги обобщения судебной практики.
Утвержден обзор практики рассмотрения судами
в 2015–2016 гг. ходатайств о заключении подозреваемых
или обвиняемых под стражу и о продлении данной меры
пресечения.
В частности, обращается внимание, что лицо может быть
заключено под стражу только при наличии достаточных данных, свидетельствующих о его причастности к преступлению.
В указанном качестве не могут выступать доказательства,
подтверждающие само событие преступления.
Сама по себе тяжесть преступления не является единственным и достаточным основанием для избрания данной
меры пресечения.
Также важно, что заключение под стражу допускается
при отсутствии постоянного места жительства в пределах
всей территории России, а не конкретного населенного
пункта, где совершено преступление.
При решении вопроса о продлении срока содержания
под стражей необходимо учитывать, что обстоятельства,
послужившие основанием для избрания этой меры, могли
измениться. Например, смягчено обвинение, заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве.
Информация Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 25 января 2017 г.
«О продлении ограничений на розничную торговлю
непищевой спиртосодержащей продукции»
Запрет на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией продлен на 60 дней.
Роспотребнадзор предложил продлить ограничения
на реализацию отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней.
Напомним, что розничная торговля непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей,
была приостановлена с 26 декабря 2016 г.
Сообщается, что благодаря запрету и проводимым
совместно с органами внутренних дел проверкам число
отравлений и летальных исходов в период новогодних
праздников снизилось на 33% и на 65% соответственно.
Приказ Министерства юстиции РФ
от 30 декабря 2016 г. № 333 «Об утверждении
Порядка подачи заявлений, ходатайств, объяснений,
отводов и жалоб стороной исполнительного
производства должностному лицу Федеральной
службы судебных приставов в форме электронного
документа, подписанного стороной исполнительного
производства электронной подписью»
Урегулирован порядок подачи заявлений, ходатайств,
объяснений должностному лицу ФССП России в форме
электронного документа.
Утвержден порядок подачи заявлений, ходатайств,
объяснений, отводов и жалоб стороной исполнительного
производства должностному лицу ФССП России в форме
электронного документа, подписанного стороной исполнительного производства электронной подписью (ЭП).

Так, электронные обращения могут быть поданы
взыскателем, должником или представителем стороны
исполнительного производства посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем. Также для этого
можно использовать личный кабинет ФГИС «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Урегулирован порядок подачи электронного обращения представителем стороны исполнительного производства.
Определены случаи, в которых электронное обращение
считается неподанным.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г.
Регистрационный № 45209.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 30 декабря 2016 г. № 851н «Об утверждении
Классификации видов экономической деятельности
по классам профессионального риска»
Классификация видов экономической деятельности по
классам профессионального риска.
Виды экономической деятельности заново распределены по классам профессионального риска.
Это связано в т. ч. с тем, что им присвоены коды в соответствии с ОКВЭД2 (ранее — ОКВЭД1).
Как и прежде, установлены 32 классификационные
группы.
Напомним, что по ОКВЭД узнают класс профессионального риска, к которому относится деятельность фирмы.
По классу устанавливаются страховые тарифы. Чем выше
класс, тем выше ставка взноса на страхование от несчастных
случаев на производстве.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2017 г.
Регистрационный № 45279.
Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644
«Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
исполнения государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности»
Госпожнадзор перевели на риск-ориентированный
метод проведения проверок.
Представлен новый Административный регламент МЧС
России по надзору за выполнением противопожарных
требований.
Так, предусматривается риск-ориентированный подход
в федеральном государственном пожарном надзоре.
Определены правила присвоения объектам защиты
различных категорий риска. Учитывается тяжесть возможных негативных последствий несоблюдения на объекте противопожарных требований. Установлен порядок
ведения перечней таких объектов.
Определены сроки и последовательность контрольных
и профилактических мероприятий, проводимых должностными лицами органов госпожнадзора в отношении органов
госвласти и местного самоуправления, их должностных
лиц, юрлиц, ИП, российских и иностранных граждан,
апатридов, эксплуатирующих объекты защиты.
Изменились правила рассмотрения жалоб, обращений,
иной информации о нарушениях. При отсутствии достоверной информации смогут проводиться предварительные
проверки, по итогам которых будет приниматься решение
о внеплановой проверке.
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Предусмотрена публикация информации о проверках
в Интернете.
Прежний административный регламент признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г.
Регистрационный № 45228.
Приказ Министерства транспорта РФ
от 21 сентября 2016 г. № 273 «Об утверждении
типовых программ профессионального обучения
по программам повышения квалификации водителей,
осуществляющих перевозки опасных грузов
в соответствии с Европейским соглашением
о международной дорожной перевозке опасных
грузов»
Профобучение водителей, перевозящих опасные грузы:
типовые программы.
Утверждены типовые программы профессионального
обучения в рамках повышения квалификации водителей,
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии
с Европейским соглашением о международной дорожной
перевозке опасных грузов.
Предусмотрены базовый и специализированные курсы
обучения. Последние включают подготовку по перевозкам в цистернах, веществ и изделий класса 1, а также
радиоактивных материалов класса 7.
Образовательная программа разрабатывается учебным
заведением на основании типовой программы. Также составляется учебно-тематический план.
В ходе обучения проводятся теоретические и практические занятия, а для оценки степени и уровня освоения
образовательной программы организуется итоговая
аттестация в форме квалификационного экзамена.
Кроме того, предусматриваются индивидуальные
практические занятия, охватывающие в первую очередь
действия по оказанию первой помощи пострадавшим,
тушению пожара и иные действия, принимаемые в случае
дорожно-транспортного происшествия или аварии.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2017 г.
Регистрационный № 45254.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 21 декабря 2016 г. № 765н «О внесении изменений
в Порядок учета страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
пеней и штрафов, расходов на выплату страхового
обеспечения и расчетов по средствам обязательного
социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. № 908н»
Учет в сфере ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: что нового?
Страхователи должны вести учет в сфере ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Скорректированы правила такого учета.
Так, уточнено, что в течение расчетного (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца страхователи ведут учет сумм исчисленных и уплаченных страховых
взносов исходя из базы для исчисления страховых взносов
с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов
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за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала
расчетного периода по предшествующий календарный
месяц включительно.
Суммы страховых взносов, подлежащие перечислению,
теперь учитываются в рублях и копейках (а не в полных
рублях).
Остальные поправки обусловлены передачей полномочий по администрированию обязательных страховых
взносов налоговым органам.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 января 2017 г.
Регистрационный № 45183.
Приказ Федеральной налоговой службы
от 16 декабря 2016 г. № ММВ-7-15/682@
«Об утверждении формата представления
пояснений к налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость в электронной форме»
Определен формат представления пояснений к декларации по НДС в электронной форме.
C 1 января 2017 г. пояснения к декларации по НДС,
направляемой в электронной форме, которые требуются
при выявлении камеральной проверкой ошибок в ней,
представляются исключительно в электронной форме.
Утвержден формат их представления.
Установлено, что пояснения представляются в виде
XML-файлов.
Описаны, в частности, требования к имени и логической
модели файлов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г.
Регистрационный № 45195.
Решение Конституционного Суда РФ
от 17 января 2017 г. «Об утверждении Обзора
практики Конституционного Суда Российской
Федерации за четвертый квартал 2016 года»
Обзор КС за четвертый квартал 2016 г.
Подготовлен обзор наиболее важных решений Конституционного Суда РФ за четвертый квартал 2016 г.
Приказ Федеральной налоговой службы
от 16 декабря 2016 г. N ММВ-7-17/685@
«Об утверждении формы Акта совместной сверки
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам»
Новая форма акта совместной сверки расчетов с налоговыми органами.
НК РФ установлена возможность проведения совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в случае обнаружения фактов, свидетельствующих
о предположительно излишней уплате налога. Результаты
оформляются актом.
Утверждена новая форма такого документа. Это связано в т. ч. с тем, что с 1 января 2017 г. налоговым органам
переданы полномочия по администрированию страховых
взносов.
Прежняя форма (с учетом изменений) признана утратившей силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 января 2017 г.
Регистрационный № 45194.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Если суд придет к выводу о том, что договор о полной
материальной ответственности был заключен неправомерно, работник, при отсутствии иных оснований возложения
на него полной материальной ответственности, несет
материальную ответственность за причиненный ущерб
в пределах своего среднего месячного заработка (см.,
напр., определение СК по гражданским делам Приморского
краевого суда от 30.07.2012 по делу № 33-6714).
Также отметим, что если доступ к одним и тем же ценностям имеют как работники, непосредственно осуществляющие прием, учет, хранение, отпуск материальных ценностей,
так и те, в чьи трудовые функции соответствующие обязанности не входят, то при таких условиях в случае причинения
ущерба суд может посчитать, что работодатель не исполнил
обязанность по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного бригаде (см., напр., апелляционное определение СК по гражданским делам Ростовского областного суда от 08.08.2013 по делу № 33-9916/2013),
и, следовательно, исключается привлечение к полной
материальной ответственности всех лиц, подписавших договор, если причинение ущерба имуществу работодателя
было связано с невыполнением указанной обязанности.
Также трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, может быть установлена материальная ответственность в полном размере
причиненного работодателю ущерба (часть вторая ст. 243
ТК РФ). Однако, как следует из вопроса, в данном случае
такое условие в трудовой договор заместителя директора
включено не было.
Таким образом, поскольку в должностные обязанности
заместителя директора в данном случае не входит непосредственное обслуживание или использование материальных ценностей, то договор о полной коллективной
(бригадной) материальной ответственности заключен
с ним неправомерно. Поэтому невозможно и привлечение
его к полной материальной ответственности на основании
такого договора.
Нести полную материальную ответственность заместитель директора может, если условие об этом включено
в его трудовой договор, а также в случаях, предусмотренных
пп. 2–8 части первой ст. 243 ТК РФ. Если нет оснований для
полной материальной ответственности, за причиненный
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ущерб работник несет материальную ответственность
в пределах своего среднего месячного заработка.
К сведению:
Однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями
своих трудовых обязанностей может являться также основанием расторжения трудового договора по инициативе
работодателя (п. 10 части первой ст. 81 ТК РФ). Для этого
основания увольнения закон не устанавливает исчерпывающего перечня грубых нарушений. Как указано в п. 49
Постановления Пленума № 2, в случае возникновения спора вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, решается судом с учетом конкретных обстоятельств
дела. При этом обязанность доказать, что такое нарушение
в действительности имело место и носило грубый характер, лежит на работодателе. В качестве грубого нарушения
трудовых обязанностей руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями следует,
в частности, расценивать неисполнение возложенных на
этих лиц трудовым договором обязанностей, которое могло
повлечь за собой причинение вреда здоровью работников
либо причинение имущественного ущерба организации.
Рекомендуем также ознакомиться со следующими
материалами:
Энциклопедия решений. Полная материальная ответственность работника;
Энциклопедия решений. Категории работников, с которыми может быть заключен договор о полной материальной ответственности;
Энциклопедия решений. Увольнение в случае однократного грубого нарушения трудовых обязанностей.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ПАНОВА
Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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 еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 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 консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.

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.
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
О телефоне доверия для налогоплательщиков

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской области (далее — Инспекция)
доводит до сведения налогоплательщиков, что в целях предупреждения коррупционных
правонарушений со стороны сотрудников налоговых органов в Инспекции функционирует
«телефон доверия» 55-54-53 по вопросам противодействия коррупции.
Начальник инспекции Л.В. Гольцунова

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

Изменился порядок представления
ежемесячной отчетности в ПФР
С 2017 года срок представления отчетности СЗВ-М
«Сведения о застрахованных лицах» — ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. В случаях,
когда последний день представления отчётности приходится

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

на выходной или нерабочий день, то он переносится на
ближайший рабочий день.
Кроме этого, с 2017 года сокращаются сроки исправления страхователями ошибочных сведений персонифицированного учета — с 14 календарных до 5 рабочих дней.
Страхователь обязан исправить ошибки и представить «дополняющие, отменяющие» сведения в течение 5 рабочих
дней. В этом случае финансовые санкции применяться не
будут. Если исправленные сведения в течение 5 рабочих
дней не представлены, составляется акт о выявлении
правонарушения.
Размер штрафных санкций за непредставление страхователем в установленный срок указанных сведений либо
представление неполных или недостоверных сведений
остается прежним — 500 рублей в отношении каждого
работника.

Всё про обязательное пенсионное страхование, а также формы отчётности в удобных для
заполнения форматах см. в системе ГАРАНТ.

Правовой блок системы ГАРАНТ
ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
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!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт.

Начало в 19.15

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации:
государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство,
собственность, приватизация, валютное регулирование,
арендные и трудовые отношения, социальная защита.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Арбитражная практика округа»

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

О подаче отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов через МФЦ
С 2016 года ряд полномочий в области обращения
с отходами федеральным законодательством был передан на уровень субъектов Российской Федерации. Одно
из которых — «осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении
отходов, представляемой в уведомительном порядке
субъектами малого и среднего предпринимательства,
в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору,
и установление порядка ее представления и контроля».
19 декабря прошлого года заключено Соглашение
о взаимодействии между государственным бюджетным
учреждением Калужской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Калужской области» и министерством природных
ресурсов и экологии Калужской области.
Для исполнения этого полномочия был разработан
Порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении
отходов (за исключением статистической отчетности)
субъектами малого и среднего предпринимательства,
в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или)
иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому

надзору, утвержденный приказом министерства от
29.01.2016 № 37-16 (см. в системе ГАРАНТ — прим. ред.).
Для упорядочения приема отчетности на бумажном
носителе, а также для удобства отчитывающихся субъектов пунктом 5 указанного Порядка предусмотрено, что
отчитывающиеся субъекты могут представить отчетность
как непосредственно в министерство по адресу: Калуга,
ул. Заводская, 57, так и через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, его филиалы и структурные подразделения
в муниципальных образованиях области.
С 11 января 2017 года можно представить отчетность
как непосредственно в министерство по адресу: Калуга,
ул. Заводская, 57, так и через МФЦ, его филиалы и структурные подразделения в муниципальных образованиях
области.
Теперь предприниматели региона смогут отчитываться
о своей деятельности, в ходе которой образуются отходы
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и получать результат — подтверждение её принятия в министерстве — через МФЦ
в своих муниципальных образованиях.
На текущий момент принято около двух тысяч отчетов,
за аналогичный период прошлого года было принято порядка 800 отчетов.

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

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074
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Информация прокуратуры
Дзержинского района

С 7 января 2017 года вступило в силу постановление
Правительства РФ от 26.12.2016 № 1491 «О порядке
осуществления общественного жилищного контроля»
Общественный жилищный контроль осуществляется
в целях обеспечения прав и законных интересов граждан, предусмотренных жилищным законодательством,
и направлен на повышение прозрачности, открытости
и эффективности деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и (или) муниципальных организаций, иных органов
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия,
предусмотренные жилищным законодательством.
Субъектами общественного жилищного контроля являются Общественная палата Российской Федерации,
общественные палаты субъектов Российской Федерации,
общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах
исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации,
общественные советы при органах местного самоуправления, общественные объединения, иные некоммерческие
организации, советы многоквартирных домов, а также
другие лица в соответствии с законодательством РФ.
Граждане участвуют в осуществлении общественного
жилищного контроля в качестве общественных инспекторов
и общественных экспертов.
При этом под общественными экспертами понимаются специалисты, обладающие специальными знаниями
и (или) опытом в сфере жилищного законодательства.

þ Большая

Предметом общественного жилищного контроля являются акты, проекты актов, решения, проекты решений, документы и другие материалы, а также действия (бездействие)
государственных (муниципальных) органов и организаций,
осуществляющих деятельность в жилищной сфере.
Напоминаем, что общественный контроль в соответствии с Законом «Об общественного контроля в Российской Федерации» осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной проверки, общественной
экспертизы, а также в таких формах взаимодействия
институтов гражданского общества с государственными органами и органами местного самоуправления, как
общественные обсуждения, общественные (публичные)
слушания и другие формы взаимодействия.
По результатам проведения общественного жилищного
контроля субъектом общественного жилищного контроля
оформляется итоговый документ.
Субъекты общественного жилищного контроля обнародуют информацию о своей деятельности, о проводимых мероприятиях общественного жилищного контроля
и об их результатах посредством ее размещения в сети
интернет, а с 1 июля 2017 г. — в т.ч. посредством ее размещения в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства.
Помощник прокурора района
М.А. ЗВЯГИНа

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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,
помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя 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.
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Бесплатные частные объявления наших партнеров

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

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

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

КУПЛЮ

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

Предлагаем работу
 Для

перспективной творческой работы в АКФ «Политоп»,
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с клиентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель
издательского проекта, верстальщик, корректор.
Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net
Центр «Семья» приглашает женщин в возрасте
18–34 лет, без в/п и излишнего веса, для участия
в программах помощи бездетным парам
в качестве суррогатных матерей и доноров ооцитов
в городе Москве. Телефоны: 8-800-555-14-88
(звонок бесплатный) и 8-916-447-23-64.

Недвижимость: продажа, аренда
Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).
Крыша ж/бетонная, подвал, смотровая яма.
Тел. 8-910-592-37-34.
Продаю 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.

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

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.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:
по графику 14.00, фактически 23.30
Отпечатано в ООО «Народная
типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5
Тираж

10 000 экз.
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Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

Н ачат а по д п и с к а
на 2017 г о д
на е ж е ме с я ч н ы й ж у рна л

Стоимость годовой подписки 10800 руб.
По вопросам подписки
обращаться по телефону

75 -95-30

Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия»
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

(4842) 75-95-30

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

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

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

+7 (4842) 75-95-30

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

