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Уважаемые налогоплательщики!
17 февраля в 14 часов
в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,

сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34 .
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru
по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
о ме

ция п
а
м
р
о
ф
н
и

+7 (4842) 75-95-30

цевтике
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ф
и
е
н
и
ц
ди

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

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).
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

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

?

№4

Предполагается приобрести в собственность
коммерческую недвижимость (торговое помещение). На данный момент текущая ее перепродажа
в планы покупателя не входит. Она может быть использована в целях обустройства магазина по продаже
цветов (или как менее предпочтительный вариант —
предоставляться в аренду).
Каковы возможные расходы, связанные с приобретением и владением таким имуществом в 2017
году, если покупателем будет ООО (применяет общую
систему налогообложения) или ИП (применяющий
упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину
расходов»)?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
Организация при приобретении амортизируемого
имущества признает расходы на его покупку в виде амортизационных отчислений (постепенно перенося его стоимость в течение срока полезного использования). ИП на
УСН включает эти расходы в течение одного налогового
периода равными долями.
Организация включает стоимость объекта в налоговую
базу по налогу на имущество организаций, ИП будет уплачивать налог на имущество физических лиц в отношении
такого объекта только в том случае, если оно подлежит
налогообложению по кадастровой стоимости.
Обоснование позиции:
ООО
а) налог на прибыль организаций
В целях формирования налогооблагаемой прибыли налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных
в ст. 270 НК РФ), под которыми понимаются обоснованные
(экономически оправданные) и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК
РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Расходами признаются любые затраты при условии,
что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Непосредственно расходы по приобретению и (или)
созданию амортизируемого имущества не учитываются
в целях налогообложения прибыли организаций (п. 5 ст.
270 НК РФ). Но они признаются при исчислении налоговой
базы в виде сумм начисленной амортизации в установленном НК РФ порядке (п. 2 ст. 253 НК РФ, ст.ст. 256–259.3 НК
РФ, п. 3 ст. 272, пп. 1 и 2 ст. 318, ст. 322 НК РФ).
б) НДС
Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при
приобретении имущества, если иное не установлено главой 21 НК РФ, не включаются в расходы, принимаемые
к вычету при исчислении налога на прибыль организаций
(п. 1 ст. 170 НК РФ). Предъявленные суммы НДС подлежат
вычету при условии, что имущество предназначено для
операций, облагаемых НДС (п. 2 ст. 171 НК РФ). Вычеты
сумм НДС, предъявленных продавцами налогоплательщику в этом случае, производятся в полном объеме после
принятия на учет приобретенного имущества (п. 1 ст. 172
НК РФ) на основании счета-фактуры поставщика. В ином
случае предъявленный налог включается в стоимость
приобретенного имущества (п. 2 ст. 170 НК РФ).

в) налог на имущество организаций
Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения
для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая переданное во временное
владение, в пользование, распоряжение, доверительное
управление, внесенное в совместную деятельность или
полученное по концессионному соглашению), учитываемое
на балансе организации в качестве объектов основных
средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено
ст.ст. 378, 378.1 и 378.2 НК РФ.
Налоговая база по налогу на имущество определяется
как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения, если иное не предусмотрено
ст. 375 НК РФ (п. 1 ст. 375 НК РФ).
В отношении отдельных объектов недвижимого имущества с 2014 года налоговая база определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового
периода в соответствии со ст. 378.2 НК РФ (п. 2 ст. 375 НК
РФ). Законом субъекта РФ могут быть установлены особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества, указанных
в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ (п. 2 ст. 378.2 НК РФ).
Перечень видов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база (с учетом особенностей, предусмотренных ст. 378.2 НК РФ) определяется как кадастровая
стоимость, приведен в п. 1 ст. 378.2 НК РФ.
Так, в частности, к имуществу, по которому налоговая
база определяется как его кадастровая стоимость, относятся, в т.ч.:
административно-деловые центры и торговые центры
(комплексы) и помещения в них;
нежилые помещения, назначение которых в соответствии
с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или
документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания
и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания
(подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).
Обязанность уплачивать Налог исходя из кадастровой
стоимости в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории г. Москвы,
предусмотрена ст. 1.1 Закона г. Москвы от 05.11.2003 № 64
«О налоге на имущество организаций» (далее — Закон
№ 64), принятой во исполнение п. 2 ст. 378.2 НК РФ.
В силу п. 7 ст. 378.2 НК РФ уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ не позднее 1 числа очередного календарного года должен определить на этот год
перечень объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость (далее — Перечень), направить этот Перечень
в налоговые органы по месту нахождения соответствующих объектов недвижимого имущества и разместить его
на своем официальном сайте или на официальном сайте
субъекта РФ в информационно-телекоммуникационной
сети интернет (письма Минфина России от 25.12.2015 № 0305-05-01/76359, от 01.09.2014 № 03-05-04-01/43535 и др.).
Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на территории г. Москвы определен
постановлением Правительства Москвы от 28.11.2014
№ 700-ПП.
И если нежилое помещение, принадлежащее организации, включено в Перечень № 700-ПП и находится в торговом центре или предназначено (фактически используется)
для размещения торговых объектов, налоговой базой по
нему будет являться его кадастровая стоимость.
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Налоговая ставка по налогу на имущество организаций
составляет 2,2%, а в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым определяется как
их кадастровая стоимость, — 1,4%* (в 2017 году) (пп. 1, 1.1
ст. 380 НК РФ, ст. 2 Закона № 64).
Перечень организаций и видов имущества, освобожденных от налогообложения налогом на имущество организаций, определен в ст. 381 НК РФ. Ею не освобождаются от
налогообложения организации, занятые розничной торговлей, в отношении поименованного в вопросе недвижимого
имущества, используемого в основной деятельности.
В то же время помимо установленных указанной нормой
НК РФ льгот законами субъектов РФ при установлении налога на своей территории могут также предусматриваться
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками (п. 3 ст. 56 и п. 2 ст. 372 НК РФ). Следовательно, законодательные (представительные) органы субъектов
РФ вправе устанавливать на соответствующей территории
дополнительные налоговые льготы по налогу отдельным
категориям налогоплательщиков, включая возможность не
уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере,
отличные от установленных ст. 381 НК РФ льгот (письма
Минфина России от 02.02.2012 № 03-03-05/6, от 31.01.2012
№ 03-05-06-01/03, от 14.05.2010 № 03-05-04-01/29 и др.,
постановления ФАС Поволжского округа от 01.03.2007
№ А65-18687/2006, от 07.07.2006 № А65-16627/05-СА2-22).
В ст. 4 Закона № 64 не указаны основания для освобождения от уплаты налога на имущество организаций, занятых в сфере розничной торговли цветами. В то же время
ст. 4.1 Закона № 64 устанавливает налоговые льготы в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база
по которым определяется как их кадастровая стоимость
в зависимости от сферы деятельности налогоплательщика
и экономических показателей его деятельности.
*Установленная налоговая ставка применяется с коэффициентом 0,1
в отношении нежилых помещений в случае, если они одновременно удовлетворяют следующим критериям:
1) расположены в зданиях (строениях, сооружениях), налоговая база по
которым определяется как их кадастровая стоимость;
2) используются для размещения объектов розничной торговли;
3) расположены на цокольном, первом и (или) втором этажах зданий
(строений, сооружений), непосредственно примыкающих к пешеходным
зонам общегородского значения или к улицам с интенсивным пешеходным
движением.
Перечень пешеходных зон общегородского значения, улиц с интенсивным пешеходным движением и зданий (строений, сооружений), непосредственно к ним примыкающих, утвержден постановлением Правительства
Москвы от 16.03.2016 № 78-ПП.

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

№4
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ИП
Упрощенная система налогообложения (далее — УСН)
ИП применяется наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах
и сборах (п. 1 ст. 346.11 НК РФ).
а) НДФЛ
Согласно п. 3 ст. 346.11 НК РФ ИП, применяющие УСН,
освобождаются от обязанности по уплате НДФЛ (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). В рассматриваемом случае (поскольку
не идет речь о ситуации-исключении) налогообложение
операций, обусловленных приобретением и владением
коммерческой недвижимости, будет осуществляться не
по установленным главой 23 НК РФ правилам.
б) УСН
В случае, если объектом налогообложения по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН (далее —
Налог), являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговой базой признается денежное выражение
доходов, уменьшенных на величину расходов (пп. 1, 2
ст. 346.18 НК РФ).
Перечень расходов, которые могут быть учтены при
формировании налоговой базы по Налогу, приведен в п. 1
ст. 346.16 НК РФ. Указанный перечень расходов носит закрытый характер (письма Минфина России от 17.11.2014
№ 03-11-06/2/57962, от 24.10.2014 № 03-11-06/2/53908,
от 23.06.2014 № 03-03-06/1/29799, от 06.12.2013 № 0311-11/53315, определения ВАС РФ от 16.08.2013 № ВАС7523/13, от 27.01.2012 № ВАС-15173/11). При этом расходы, учитываемые для целей налогообложения, должны
удовлетворять требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 2 ст. 346.16
НК РФ), т.е. соответствовать требованиям обоснованности
(экономической оправданности) и быть документально
подтверждены.
На основании подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объекта налогообложения по Налогу налогоплательщик уменьшает полученные доходы на расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств,
а также на достройку, дооборудование, реконструкцию,
модернизацию и техническое перевооружение основных
средств (с учетом положений пп. 3 и 4 ст. 346.16 НК РФ).
Стр.6 ⇒

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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.
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Гла в на я т е м а
В Законодательном Собрании обсудили изменения
законодательства в сфере ЖКХ

8 февраля под председательством Татьяны Дроздовой
состоялся «круглый стол», на котором обсуждались изменения законодательства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
В его работе прияли участие первый заместитель
председателя Законодательного Собрания Виктор Бабурин, депутаты областного парламента Нина Илларионова
и Николай Федоров, представители профильных министерств и государственной жилищной инспекции области,
руководители управляющих компаний.
Виктор Бабурин в своем выступлении рассказал
о проблемах, которые больше всего беспокоят граждан
в сфере ЖКХ. Среди них он отметил начисление платы за
общедомовые нужды.
«Опыт показывает, что там, где жители дома активны,
они разбираются в проблемах оплаты за ОДН и наводят
необходимый порядок», — подчеркнул Виктор Бабурин.
Также он пояснил, что в настоящее время в соответствии с законодательством, начисление платы за ОДН отнесено к оплате за жилищные услуги. «На мой взгляд, это
не поможет решить существующую проблему. Мы готовы
выступить с инициативой по внесению необходимых изменений в законодательство», — отметил Виктор Бабурин.
Кроме того, по словам первого заместителя председателя парламента, граждан волнуют вопросы капитального
ремонта многоквартирных домов, аварийного и ветхого
жилья, благоустройства, а также состояния и диагностики
газового оборудования.
«Проблем в данной сфере очень много, и депутаты
областного парламента держат их на контроле. Совместными усилиями мы сможем найти пути их решения», —
резюмировал он.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан
Маилов в своем докладе отметил, что органы государственной власти в настоящее время наделены дополнительными
полномочиями в сфере ЖКХ. В частности, вводится государственное регулирование предпринимательской деятельности путем лицензирования деятельности управляющих

компаний. Кроме того, с 2016 года министерство строительства и ЖКХ наделено полномочиями по реализации
государственной политики в сфере обращения с отходами.
«Перед нами стоят две актуальные задачи: обеспечение
комфортной городской среды и качества услуг ЖКХ», —
подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, важным является введение
системы общественного контроля в сфере ЖКХ.
На заседании также отмечалось, что в настоящее время совместно с ГЖИ области разрабатывается инициатива внесения дополнительных изменений в статьи 193 и 199
ЖК РФ. Предлагается дополнить перечень лицензионных
требований к субъектам, осуществляющим деятельность
по управлению многоквартирными домами, требованием об отсутствии у лицензиата задолженности перед
ресурсоснабжающей организацией за поставленный
коммунальный ресурс.
Данное дополнение будет способствовать сокращению
количества неэффективно работающих недобросовестных
компаний, а также повышению гарантий своевременного
и бесперебойного обеспечения граждан коммунальными
ресурсами.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

Консультационный блок 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, возникающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии
решений. Налогообложение».
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Результатом проведенной прокуратурой Дзержинского
района проверки соблюдения жилищного законодательства
стали 24 дела об административных правонарушениях
и 7 внесенных представлений

Прокуратура района провела проверку исполнения жилищного законодательства и требований о благоустройстве
территорий вокруг многоквартирных домов.
Установлено, что в нарушение требований ЖК РФ,
правил благоустройства городских и сельских поселений
управляющими организациями ООО «Жилище», ООО «Домоуправление п.Пятовский», ООО УК «Жилищно-коммунальные
услуги», ООО «МПКХ п. Товарково» допущены многочисленные нарушения правил содержания прилегающих
территорий к многоквартирным домам в г. Кондрово.
п. Пятовский, п. Товарково, д. Жилетово, п. Полотняный
Завод. Так, указанные территории и входы в подъезды
не были своевременно очищены от снега, наледи, не
обработаны противогололедными средствами, кровли зданий зачастую своевременно не очищались от
сосулек. Органами местного самоуправления МО ГП
«Поселок Пятовский», МО ГП «Город Кондрово», МО
СП «Деревня Жилетово» надлежащие меры по своевременной очистке проезжих частей автомобильных
дорог местного значения не принимались.
Указанные факты являются нарушением требований
жилищного законодательства, а также законодательства
о благоустройстве Калужской области, представляют угрозу жизни, здоровья и имущества участников дорожного
движения, а также иных лиц, находящихся на территории поселений, затрудняют транспортное сообщение
между населенными пунктами, создают препятствия
передвижению транспортных средств экстренных служб.
В связи с выявленным нарушением законодательства
прокурор района возбудил в отношении руководителей
управляющих организаций и глав администраций (Городских Управ) поселений 24 дела об административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 1.1 Закона Калужской области
«Об административных правонарушениях в Калужской области» (нарушение нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, принятых в целях благоустройства территорий городских и сельских поселений), внес
7 представлений об устранении допущенных нарушений.
Постановлениями территориального отдела Административно-технического контроля № 3 Управления административно-технического контроля Калужской области
должностные лица привлечены к административной
ответственности, с учетом принятых мер по устранению
допущенных нарушений назначено наказание в виде
предупреждения.
Помощник прокурора района
Я.А. АЛЕКСЕЕВа

Иллюстративный материал предоставлен прокуратурой Дзержинского района.
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Так, в силу п. 4 ст. 346.16 НК РФ в целях налогообложения
при применении УСН в состав основных средств включаются
основные средства, которые признаются амортизируемым
имуществом в соответствии с главой 25 НК РФ.
Из п.1 ст. 256 НК РФ следует, что амортизируемым имуществом признается, в частности, имущество, которое находится у налогоплательщика на праве собственности (если иное не
предусмотрено главой 25 НК РФ), используется им для извлечения дохода и стоимость которого погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12
месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
Расходы на приобретение основных средств, осуществленные в периоде применения УСН, принимаются с момента ввода этих ОС в эксплуатацию, при этом в течение налогового периода расходы принимаются за отчетные периоды
равными долями (п. 3 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК
РФ). Отчетными периодами признаются I квартал, полугодие
и 9 месяцев календарного года (п. 2 ст. 346.19 НК РФ).
При приобретении основных средств в период применения УСН суммы НДС, предъявленные поставщиками, являются невозмещаемыми налогами и включаются
в первоначальную стоимость приобретенных ОС, а затем
списываются в расходы в составе стоимости ОС в порядке,
определенном п. 3 ст. 346.16 НК РФ (подп. 3 п. 2 ст. 170
НК РФ) (письма Минфина России от 04.10.2005 № 03-1104/2/94, от 04.11.2004 № 03-03-02-04/1/44, УФНС РФ по
г. Москве от 10.01.2007 № 19-11/00706, УМНС по г. Москве
от 10.09.2004 № 21-09/58952).
в) налог на имущество физических лиц
Применение УСН предусматривает освобождение ИП
от обязанности по уплате налога на имущество физических
лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов
налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей,
предусмотренных абзацем вторым п. 10 ст. 378.2 НК РФ).
Физические лица — индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности нежилые помещения, признаются плательщиками налога на имущество физических
лиц (п. 2 ст. 11 НК РФ).
Таким образом, ИП, применяющий УСН, не освобождается от уплаты налога на имущество физических лиц
в отношении объектов недвижимости, используемых им
в предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости и включенных
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствующий перечень (письма Минфина
России от 15.05.2015 № 03-05-06-01/27949, от 20.03.2015
№ 03-11-11/15442, от 09.12.2014 № 03-05-06-01/63212).
Законом г. Москвы от 19.11.2014 № 51 «О налоге на
имущество физических лиц» (далее — Закон № 51) на территории города Москвы устанавливаются ставки налога на
имущество физических лиц в отношении налоговой базы,
определяемой исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения, и налоговые льготы.
В частности, в силу ст. 1 Закона № 51 в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, применяется налоговая ставка
1,4% кадастровой стоимости объекта налогообложения —
в 2017 году (в отношении объектов налогообложения, не
относящихся в иным поименованным в ст. 1, — 0,5%).
На федеральном уровне льготы в этом случае не предоставляются в силу прямой нормы п. 2 ст. 407 НК РФ. Возможно, примененные в этом случае льготы перечислены
в ст. 1.1 Закона № 51.
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту

№4

9 февраля 2017

налогообложения как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы (п. 1 ст. 408 НК РФ).
На сайте https://www.nalog.ru/rn77/service/nalog_
calc/ можно исчислить налог на имущество физических лиц
в отношении каждого объекта недвижимого имущества, принадлежащего физическому лицу на праве собственности.
Резюмируя вышесказанное:
– организация при приобретении амортизируемого имущество признает расходы на его покупку в виде амортизационных отчислений (постепенно перенося его стоимость
в течение срока полезного использования). ИП на УСН
включает эти расходы в течение одного налогового периода
равными долями;
– организация включает стоимость объекта в налоговую
базу по налогу на имущество организаций, ИП будет уплачивать налог на имущество физических лиц в отношении
такого объекта только в том случае, если оно подлежит
налогообложению по кадастровой стоимости.
Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
Энциклопедия решений. Налогообложение при куплепродаже недвижимого имущества. Учет у покупателя;
Энциклопедия решений. Учет приобретения основных
средств за плату;
Энциклопедия решений. Принятие товаров (работ, услуг)
к учету для вычета НДС;
Энциклопедия решений. Налогообложение недвижимого имущества организаций, налоговая база по которому
рассчитывается из кадастровой стоимости;
Энциклопедия решений. Налоговая база по налогу на
имущество организаций;
Энциклопедия решений. Расходы в виде стоимости основных средств, приобретенных в периоде применения УСН;
Энциклопедия решений. Учет приобретения основных
средств при УСН;
Энциклопедия решений. Освобождение от налога на имущество физлиц ИП, применяющих спецрежимы и использующих имущество для предпринимательской деятельности.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ВОЛКОВА

?

Средство массовой информации (газета) приостанавливает свою деятельность на неопределенный
срок по решению учредителя по причине финансовых
проблем. Какие действия нужно предпринять руководителю либо учредителям печатного издания (уведомление надзорных органов, контрольные выпуски
с определенной периодичностью и т.п.), чтобы оно
могло начать свою работу по прошествии времени,
сохранив наименование и прочие атрибуты издания?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В решении учредителя средства массовой информации
должен быть указан конкретный срок приостановки деятельности средства массовой информации, который не должен
превышать одного года. О принятии указанного решения он
должен уведомить соответствующий орган Роскомнадзора.
Обоснование вывода:
Согласно ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации» (далее — Закон о СМИ) под
средством массовой информации понимаются периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма,
кинохроникальная программа, иная форма периодического
распространения массовой информации под постоянным
наименованием (названием), а под периодическим печатным
изданием понимаются газета, журнал, альманах, бюллетень,
иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного
раза в год. По смыслу указанного закона приостановление
деятельности средства массовой информации представляет
собой временный запрет на производство и выпуск средства
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массовой информации, на изготовление и (или) распространение продукции средства массовой информации
(п. 29 постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2010 № 16).
В соответствии с частями первой и второй ст. 16 СМИ
деятельность средства массовой информации может
быть прекращена или приостановлена, в частности, по
решению учредителя. При этом учредитель имеет право
прекратить или приостановить деятельность средства
массовой информации исключительно в случаях и порядке,
предусмотренных уставом редакции или договором между
учредителем и редакцией (главным редактором).
Отметим, что деятельность средства массовой информации не может быть приостановлена по решению учредителя на неопределенный срок, т.к. п. 2 ст. 15 Закона о СМИ
предоставляет право учредителю приостановить деятельность средства массовой информации на срок не более
одного года, поскольку приостановление на более длительный срок определено законодателем в качестве основания
для возможного предъявления регистрирующим органом
заявления в суд о признании свидетельства о регистрации
средства массовой информации недействительным* (см.
также апелляционное определение СК по гражданским
делам Курганского областного суда от 27.06.2013 по делу
№ 33-1646/2013). Иными словами, решение учредителя
средства массовой информации о приостановлении его
деятельности на неопределенный срок может являться
основанием для подачи в суд иска регистрирующего органа
о признании недействительным свидетельства о регистрации средства массовой информации. Таким образом, в указанном решении учредителя должен быть указан конкретный срок приостановки деятельности средства массовой
информации, который не должен превышать одного года.
К сожалению, ст. 16 Закона о СМИ прямо не регламентирует порядок действий учредителя и должностных лиц
средства массовой информации в случае принятия решения
о приостановлении его деятельности. Полагаем, что в такой
ситуации учредитель вправе воспользоваться порядком,
предусмотренным для случаев полного прекращения деятельности СМИ. Согласно приказу Минкомсвязи России
от 29.12.2011 № 362 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций государственной услуги по регистрации средств массовой информации» для прекращения
деятельности СМИ подается соответствующее уведомление по форме, утвержденной приложением № 9 к данному
приказу. По нашему мнению, в рассматриваемой ситуации
уведомление также может быть подано по указанной форме
с заменой слова «прекращение» на «приостановление».
Одновременно с уведомлением следует представить следующие документы: свидетельство о регистрации СМИ,
документ, подтверждающий принятие учредителем решения
о приостановлении деятельности средства массовой информации (приказ, решение учредителя и т.п.), а также документ,
подтверждающий полномочия лица, подавшего уведомление. Уведомление адресуется руководителю регистрирующего (территориального) органа Роскомнадзора и должно
содержать указание на причину, по которой деятельность
средства массовой информации приостанавливается.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Игорь КОТЫЛО
*Согласно п. 2 ст. 15 Закона о СМИ свидетельство о регистрации средства массовой информации может быть признано недействительным исключительно судом в порядке гражданского судопроизводства по заявлению
регистрирующего органа только в случаях, если средство массовой информации не выходит в свет (в эфир) более одного года (смотрите также апелляционное определение СК по гражданским делам Хабаровского краевого
суда от 25.03.2015 по делу № 33-1891/2015, апелляционное определение
СК по административным делам Ростовского областного суда от 13.11.2014
по делу № 33-14423/2014, апелляционное определение СК по гражданским делам Астраханского областного суда от 24.12.2014 по делу № 334041/2014 и от 11.02.2015 по делу № 33-256/2015, решение Сортавальского
городского суда Республики Карелия от 25.02.2013 по делу № 2-203/2013).
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Каков список обязательных медикаментов,
входящих в состав аптечки для оказания первой
помощи работникам предприятия?
В соответствии со ст. 219 ТК РФ каждый работник имеет
право на рабочее место, соответствующее требованиям
охраны труда.
Согласно ст. 223 ТК РФ санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным
нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения,
помещения для приема пищи, помещения для оказания
медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; организуются посты для
оказания первой помощи, укомплектованные аптечками
для оказания первой помощи; устанавливаются аппараты
(устройства) для обеспечения работников горячих цехов
и участков газированной соленой водой и другое.
Таким образом, любая организация, независимо от ее
правовой формы и сферы деятельности, должна иметь
аптечку для оказания первой помощи.
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 5 марта 2011 года № 169н «Об утверждении
требований к комплектации изделиями медицинского
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» утверждены Требования к комплектации изделиями
медицинского назначения аптечек для оказания первой
помощи работникам согласно приложению.
Согласно указанным Требованиям в такую аптечку должны входить изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран
(кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты и салфетки,
перевязочный пакет, лейкопластыри), изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации (устройство для проведения искусственного дыхания или карманная маска для искусственной вентиляции
легких), прочие изделия медицинского назначения (ножницы для перевязок, антисептические салфетки, медицинские
перчатки, медицинские маски, покрывало спасательное).
Как следует из примечаний к Требованиям, изделия
медицинского назначения, входящие в состав аптечки для
оказания первой помощи работникам, не подлежат замене. По истечении сроков годности изделий медицинского
назначения, входящих в состав аптечки, или в случае их
использования аптечку необходимо пополнить.
Следует обратить внимание, что аптечка для оказания
первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской
Федерации.
Отметим, что при отсутствии аптечки первой медицинской
помощи работодатель может быть привлечен к административной ответственности. В соответствии со ст. 5.27.1 КоАП
РФ нарушение государственных нормативных требований
охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, влечет
за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 5000
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 2000 до
5000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 80 000 рублей.
К сведению:
Согласно п. 5.27 Свода правил СП 44.13330.2011 «СНиП
2.09.04-87. Административные и бытовые здания» при
списочной численности работающих на предприятии от
50 до 300 необходимо предусматривать медицинский
пункт. На предприятиях со списочной численностью работающих более 300 человек должны предусматриваться
фельдшерские здравпункты.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена Парасоцкая
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь
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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
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Постановление Пенсионного фонда России
от 11 января 2017 г. № 2п «Об утверждении форм
документов, используемых для регистрации
граждан в системе обязательного пенсионного
страхования, и инструкции по их заполнению»
Сокращен перечень документов для регистрации граждан в системе ОПС.
Обновлены формы документов индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования.
В связи с передачей функции по администрированию
страховых взносов налоговым органам перечень указанных
документов существенно сокращен. К документам индивидуального (персонифицированного) учета в системе ОПС
отнесены лишь «Анкета застрахованного лица (АДВ-1)»,
«Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (АДИ-1)», «Страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (АДИ-7)», «Заявление об обмене страхового свидетельства (АДВ-2)»,
«Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (АДВ-3)», «Запрос об уточнении сведений (АДИ-2)»,
«Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР
(АДВ-6-1)» и «Сведения о трудовом стаже застрахованного
лица за период до регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования (СЗВ-К)».
Приведена инструкция по заполнению новых форм.
Прежние формы документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе ОПС утрачивают силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45509.
Информация Пенсионного фонда России
от 2 февраля 2017 г. «Пенсионный фонд запустил
электронный сервис по распоряжению набором
социальных услуг»
Вариант предоставления набора социальных услуг
можно будет выбрать через интернет.
Сообщается, что на сайте ПФР для 20 регионов открыт
новый сервис, позволяющий подавать электронное заявление о том, в каком виде (натуральном или денежном)
человек хотел бы получать набор социальных услуг (НСУ).
В список входят Адыгея, Бурятия, Мордовия, Татарстан,
Удмуртия, Ставропольский край, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Курская,
Нижегородская, Пензенская, Оренбургская, Орловская,
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская области.
В ближайшие месяцы данная услуга будет доступна во
всех регионах.
НСУ предоставляется всем получателям ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) и предусматривает лечебные
препараты, медицинские изделия, путевку на санаторнокурортное лечение, а также бесплатный проезд к месту
лечения. От услуг можно отказаться в пользу денежного
эквивалента, максимальный размер которого с 01.02.2017
составляет 1048,97 руб. в месяц.
Напомним, что ранее вариант предоставления НСУ
можно было изменить раз в год только путем подачи
до 1 октября заявления в территориальные управления
и клиентские службы ПФР или МФЦ. С запуском нового
электронного сервиса в Личном кабинете гражданина
изменить вариант получения НСУ стало возможным еще
и через интернет.

Постановление Правительства РФ от 31 января 2017 г.
№ 104 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2011 г. № 797»
Отложен срок начала выдачи в МФЦ загранпаспортов
нового поколения.
С 1 февраля 2017 г. планировалось приступить к оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения (с электронным носителем информации) в многофункциональных
центрах (МФЦ) в городах с численностью населения свыше
100 тыс. человек. В МФЦ в городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек такие паспорта должны были
начать выдавать с 1 января 2018 г.
В связи с неготовностью ведомств указанные сроки
перенесены на 1 февраля 2018 г. и 1 сентября 2018 г.
соответственно.
Постановление Правительства РФ от 31 января 2017 г.
№ 120 «О внесении изменений в пункт 2
постановления Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1191»
С 15 апреля 2017 г. при расчете платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузами,
будет применяться коэффициент 0,82.
За проезд по федеральным автодорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 т взимается плата.
На первое время размер платы был уменьшен. Установлено, что вместо понижающего коэффициента 0,41
применяется коэффициент 0,82.
Вместе с тем чтобы уменьшить финансовую нагрузку
на автоперевозчиков, срок начала ежегодной индексации
размера платы перенесен.
Так, по 30 июня 2018 г. (ранее — по 30 июня 2017 г.)
к размеру платы не применяется ежегодная индексация в соответствии с фактическим изменением индекса
потребительских цен.
С 1 июля 2018 г. (ранее — с 1 июля 2017 г.) ежегодная
индексация к размеру платы будет применяться исходя
из фактического изменения с 15 ноября 2015 г. индекса
потребительских цен.
Постановление вступает в силу с 15 апреля 2017 г.
Письмо Федеральной налоговой службы
от 30 января 2017 г. № СД-4-3/1501@
«О кодах новых видов подакцизных товаров»
Как в налоговой декларации по акцизам отразить операции с электронными табачными изделиями?
Электронные системы доставки никотина, жидкости
для них, табак (табачные изделия), предназначенный для
потребления путем нагревания, с 01.01.2017 признаются
подакцизными товарами.
Действующая форма налоговой декларации по акцизам
на табачные изделия не предусматривает отражения налогоплательщиком сведений об операциях с новыми видами
подакцизных товаров.
В этой связи до утверждения новой формы отражение
операций с вышеуказанными табачными изделиями возможно в декларации по акцизам на автомобильный бензин,
дизельное топливо, моторные масла, средние дистилляты,
авиационный керосин, природный газ, автомобили и т.д.
(форма утверждена приказом ФНС России от 12.01.2016
№ ММВ-7-3/1@).
Приведены коды и указаны единицы измерения, которые рекомендуется указывать при заполнении раздела 2
декларации и приложения № 2.
⇒
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Информация Федеральной налоговой службы
от 27 января 2017 г. «Отчитаться о доходах
за 2016 год нужно не позднее 2 мая»
НДФЛ: особенности декларационной кампании-2017.
Сообщается, что декларацию по НДФЛ за 2016 г. нужно
представить до 02.05.2017. При этом следует учитывать
некоторые особенности.
Во-первых, представлять декларацию, когда налог не
был удержан налоговым агентом, больше не нужно.
Теперь гражданин будет уплачивать налог после получения уведомления и квитанций, направляемых ему
налоговым органом. Платежные документы при этом формируются на основании сведений о невозможности удержать налог и суммах налога, которые передают налоговые
агенты. Оплатить такой налог необходимо не позднее
1 декабря года, следующего за отчетным. Новые правила
применяются к доходам, полученным с 2016 г.
Во-вторых, граждане, получившие доход от продажи
недвижимости, приобретенной после 01.01.2016, теперь
будут рассчитывать НДФЛ по новым правилам.
Если доход от продажи объекта недвижимости ниже
70% от его кадастровой стоимости на 1 января года продажи, то НДФЛ рассчитывается исходя из кадастровой
стоимости, умноженной на 0,7.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если
налогоплательщик продал в 2016 г. имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения,
принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал
имущество в аренду или получал доход от зарубежных
источников.
Задекларировать полученные в 2016 г. доходы должны
также ИП, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся
частной практикой.
Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить
не позднее 17.07.2017.
Штраф за непредставление декларации в срок составляет
5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но
не более 30% указанной суммы и не менее 1000 руб., штраф
за неуплату НДФЛ — 20% от суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации 02.05.2017 на получение вычетов не распространяется. В таких случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций от 5 декабря 2016 г. № 307
«Об утверждении Методики определения количества
пользователей программ для электронных
вычислительных машин, сайтов и (или) страниц
сайтов в сети «Интернет», которые используются
для обработки и распространения новостной
информации в сети «Интернет» в сутки»
Утверждена методика подсчета количества пользователей новостных агрегаторов в сутки.
С 1 января 2017 г. введены требования к распространению информации новостными агрегаторами. Речь идет
о ресурсах, доступ к которым в течение суток составляет
более 1 млн пользователей сети. Установлена методика
подсчета количества пользователей ресурсов в сутки.
Определены источники информации, используемые
Роскомнадзором для подсчета количества пользователей
ресурса. Это, в частности, сведения, предоставленные
владельцем новостного агрегатора; данные счетчиков
посещаемости информационных ресурсов; сведения, полученные в результате обработки информации с помощью
специального ПО.
Установлен также порядок подсчета количества пользователей ресурсов, доступ к которым обеспечивается без
использования браузера.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2017 г.
Регистрационный № 45469.
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 21 декабря 2016 г. № 766н
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения
индивидуального (персонифицированного) учета
сведений о застрахованных лицах»
ОПС: новые правила индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах.
Утверждена новая Инструкция о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений
о застрахованных лицах.
Изменены структура инструкции, состав, количество
и наименования разделов.
В частности, урегулированы вопросы хранения и уничтожения документов (сведений) индивидуального (персонифицированного) учета; контроля за достоверностью данных.
Определен перечень страхователей, которые предоставляют сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, в территориальные органы ПФР.
Детализирован порядок регистрации застрахованных
лиц в системе ОПС.
Предусмотрена регистрация по заявлению о выдаче
универсальной электронной карты для лиц, на которых не
открыт индивидуальный лицевой счет.
Прописаны процедуры выдачи дубликата страхового
свидетельства.
Уточнены порядок представления и сроки приема
и учета территориальными органами ПФР сведений о застрахованных лицах.
Действующая инструкция признана утратившей силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45549.
Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 13-ФЗ
«О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Усилена ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.
Поправки касаются административной ответственности
за нарушение законодательства о персональных данных.
Дифференцированы составы административных правонарушений в области персональных данных и увеличены
размеры административных штрафов.
Введены дополнительные составы административных
правонарушений, предусматривающие ответственность
за невыполнение оператором конкретных обязанностей,
установленных законом. Например, за обработку персональных данных без письменного согласия субъекта
этих данных (если такое согласие должно быть получено);
невыполнение обязанности по предоставлению субъекту
персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных; невыполнение требования
о блокировании персональных данных.
Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях в области персональных данных
переданы от прокуроров Роскомнадзору.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 г.
Письмо Федеральной налоговой службы
от 20 января 2017 г. № БС-4-11/864
Вправе ли инспекция на основании данных карточки
расчетов с бюджетом оштрафовать компанию за несвоевременную уплату НДФЛ?
Разъяснено, что в случае отражения в информационных ресурсах налоговых органов суммы задолженности
организации по НДФЛ налоговый орган вправе применить
меры взыскания в соответствии с НК РФ.
НК РФ предусмотрена ответственность за неправомерное неудержание и (или) неперечисление (в т.ч. неполное)
налоговым агентом в установленный срок сумм налога.
Решение о привлечении к ответственности за это нарушение может быть вынесено только по результатам
рассмотрения материалов налоговой проверки.
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Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 12-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации
в части установления отдельной
организационно-правовой формы для Федеральной
нотариальной палаты и нотариальных палат
субъектов Российской Федерации»
Нотариальные палаты имеют особый статус.
В ГК РФ закреплена отдельная организационно-правовая форма для Федеральной и региональных нотариальных
палат.
Ранее кодекс относил их к ассоциациям (союзам). Однако это противоречит статусу палат, прописанному в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате.
Так, согласно Закону о некоммерческих организациях
члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза)
в размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными документами. В то же время в соответствии с законодательством о нотариате ни нотариусы, ни нотариальные
палаты не могут нести субсидиарную ответственность
по обязательствам нотариальных палат, Федеральной
нотариальной палаты соответственно.
Кроме того, модель небюджетного нотариата, основанная на принципе самоуправления, построена на началах
коллегиальности, в отличие от модели управления ассоциациями (союзами). Органами управления нотариальной
палаты являются общее собрание ее членов, президент
палаты, правление, а не единоличные органы управления.
В связи с этим в ГК РФ установлено, что нотариальными палатами признаются некоммерческие организации,
представляющие собой профессиональные объединения,
основанные на обязательном членстве. Особенности их создания, правового положения и деятельности определяются
законодательством о нотариате.
Приказ Федеральной налоговой службы
от 10 января 2017 г. № ММВ-7-14/4@
«Об утверждении форм и форматов документов,
используемых при учете организаций и физических
лиц в качестве плательщиков страховых взносов,
а также порядка заполнения этих форм»
Учет организаций и физлиц в качестве плательщиков
страховых взносов: утверждены формы и форматы
используемых документов.
С 1 января налоговым органам переданы полномочия по
администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование.
В связи с этим утверждены формы и форматы документов, используемых при учете организаций и физлиц
в качестве плательщиков страховых взносов, а также
порядок заполнения этих форм.
Речь идет о заявлении международной организации —
плательщика страховых взносов о постановке на учет
(снятии с учета) в налоговом органе, о заявлении физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в качестве
плательщика страховых взносов. Это также сообщение
о наделении российской организации — плательщика страховых взносов обособленного подразделения (включая
филиал, представительство) полномочиями по начислению
выплат и вознаграждений в пользу физлиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45538.
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Письмо Министерства финансов РФ от 02 февраля
2017 г. № 02-07-07/5669/07-04-05/02-120
Особенности составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности госсектора за 2016 г.
Разъяснен порядок составления и представления
годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской
отчетности государственных бюджетных и автономных
учреждений главными администраторами средств
федерального бюджета за 2016 г.
Перечислены инструкции Минфина России, согласно которым указанная отчетность составлется и представляется
в Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства (МОУ ФК). Отмечается, что порядок представления отчетности регулируется особым образом, если она
содержит сведения, которые составляют гостайну. Сводная
отчетность об исполнении бюджета Союзного государства
представляется при помощи программы СУФД в АСФК.
Особенности представления и составления отчетности,
которые следует учитывать, изложены в приложении к письму.
Письмо Минфина России
и Федерального казначейства от 2 февраля 2017 г.
№№ 02-07-07/5671, 07-04-05/02-121
«О составлении и представлении годовой бюджетной
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных
и автономных учреждений финансовыми органами
субъектов Российской Федерации
и органами управления государственными
внебюджетными фондами за 2016 год»
О годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.
Подготовлены разъяснения по составлению и представлению годовой бюджетной отчетности и сводной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми
органами регионов и органами управления ГВБФ за 2016 г.
В частности, отчетность представляется с учетом всех
уточнений (корректировок) по операциям исполнения
бюджетов (по операциям исполнения планов финансовохозяйственной деятельности) за 2016 г. Это касается
и взаимосвязанных консолидируемых показателей, в т.ч.
и по переданным (полученным) трансфертам (субсидиям) и другим операциям, связанным с образованием
невыясненных поступлений.
Для формирования достоверной отчетности об исполнении консолидированного бюджета региона и бюджета
территориального ГВБФ необходимо организовать работу
с территориальными органами Федерального казначейства
и администраторами доходов бюджета по оперативному
уточнению платежей на соответствующие коды бюджетной
классификации. Это касается трансфертов, зачисленных
на код доходов «Невыясненные поступления».
Для предварительной выверки показателей отчетность
может быть направлена по согласованию с куратором Отдела консолидированной отчетности Межрегионального
операционного управления (МОУ) Казначейства ранее
установленного срока.
Подача сводной (консолидированной) отчетности
об исполнении бюджета ГВБФ, об исполнении консолидированного бюджета региона и бюджета территориального
ГВБФ в МОУ организуется в Подсистеме «Учет и отчетность»
ГИИС «Электронный бюджет».

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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Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

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

Консультационные блоки 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

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»
Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведённый воедино экспертами компании «Гарант».

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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

9 февраля 2017

Правовой курьер — Калуга

13

№4

Ex libris

АКФ «Политоп»

Художник и поэт-самородок Василий Парфёнов живёт
в деревне Селивёрстово на самом краю Малоярославецкого
района. Его стихи, основная
масса которых родилась уже
в зрелом возрасте, наполнены
любовью к жизни, земле, Родине, жене. Лучшие из них образностью спорят с Есенинскими.

Парфёнов В. П. Горечь пью до дна: Стихи. —
Калуга: Изд-во АКФ «Политоп».

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

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

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Взаимодействие с ПФР c 1 января 2017 года

Важно! С новым порядком уплаты страховых взносов
и предоставления отчетности можно ознакомиться на сайте
Федеральной налоговой службы.
Не изменился код бюджетной классификации для уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную
пенсию и взносов работодателей в пользу застрахованных
лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию, зачисляемые в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации:
392 1 02 02041 06 1100 160 — дополнительные

страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих
дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской
Федерации (дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации).
Введен новый код бюджетной классификации для уплаты страховых взносов лицами, которые добровольно вступили в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию:

392 1 02 02042 06 1000 160 — страховые взносы,

уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию,
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
на выплату страховой пенсии.

Размер материнского капитала
в 2017 году не изменится
Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала
у россиянок есть еще 2 года — для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который
дает право на сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само
получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Направления использования материнского капитала
остаются те же, их четыре: улучшение жилищных условий,
оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест
ОГРНИП 314402802400019

С 1 января администрирование страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование осуществляется Федеральной
налоговой службой.
Пенсионный фонд Российской Федерации в рамках
своих полномочий с 1 января 2017 года осуществляет
следующие функции:
l прием и обработка расчетов (уточненных расчетов) по
страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января
2017 года от глав крестьянско-фермерских хозяйств;
l проведение камеральных проверок;
l принятие решений о возврате сумм излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов за периоды, истекшие
до 1 января 2017 года;
l администрирование страховых взносов на страховую
пенсию, которые уплачивают лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию;
l администрирование дополнительных страховых взносов
на накопительную пенсию (Программа государственного софинансирования формирования пенсионных
накоплений);
l прием копий платежных документов от застрахованных
лиц об уплаченных дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее
20 дней со дня окончания квартала).
С 1 января 2017 года изменились коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование.

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

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

9 февраля 2017
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Бесплатные частные объявления наших партнеров

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

Продаю дом в Калуге (до центра 15 мин. пешком). Общая площадь
с пристроенным гаражом — 259 кв. м, участок 690 кв. м.
Цокольный этаж из фундаментных блоков подо всем домом:
мастерская, 2 кладовки, баня, котельная.
Первый этаж: стена в 3 кирпича (75 см): кухня-столовая, каминный
зал, туалет, ванная, котельная.
Второй этаж — сруб, обложен кирпичом. Три спальни, зал, совмещённый санузел (душевая). Во дворе навес под 2 машины + навес под
рабочий стол, на участке дровяной сарай и парник 3 х 6. Газ, водопровод,
канализация — городские. Отопление газовое.
Собственник. Тел. 8-953-316-97-01 с 19 до 20.

(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
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Эскизный проект храма Покрова Пресвятой Богородицы в Обнинске
Наш приход в честь святых равноапостольных
великого князя Владимира и великой княгини
Ольги является первым приходом на территории
Обнинска, с которого началось духовное просвещение горожан. В настоящий момент старое здание храма не вмещает всех желающих помолиться. По благословению митрополита Калужского
и Боровского Климента наш приход в минувшем
году начал строительство нового храма.
Мы смиренно обращаемся к вам с просьбой
оказать благотворительную материальную помощь нашему приходу в строительстве храма.
С глубоким уважением,
настоятель храма
протоиерей Дмитрий Моисеев
Тел. 8-910-912-81-36

Реквизиты для пожертвований:
Получатель платежа:
Архиерейское Подворье — храм святых Владимира и Ольги в г.Обнинске
ИНН 4025048629
КПП 402501001
р/с 40703810858060120517
Воронежский филиал ПАО «БИНБАНК»
БИК 042007730
к/с 30101810700000000730
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование на строительство храма
Другие формы пожертвований смотрите на
нашем сайте:
http://vladimir-olga.cerkov.ru/pokrov/

Пожалуйста, не используйте это издание в бытовых целях. Если этот номер вам стал не нужен,
просто подарите его другим хорошим людям.

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.

