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Уважаемые налогоплательщики!
17 апреля в 10 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.
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по адресу:

kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
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Ordnung muss sein.

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).

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Как получить пенсию при смене места жительства

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Если пенсионер меняет место жительства, ему могут 
выплачивать пенсию по новому месту жительства (месту 
пребывания).

Если смена места жительства происходит в пределах 
РФ, необходимо, чтобы пенсионное (выплатное) дело было 
снято с учета по месту прежнего жительства и передано 
в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.

Для снятия и передачи пенсионного дела рекомендуем 
придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Обратитесь в территориальный орган ПФР по 
новому месту жительства.

В территориальный орган ПФР необходимо представить:
– заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела;
– документ, удостоверяющий личность гражданина (пред-
ставителя);
– документ, подтверждающий права представителя (в не-
обходимых случаях);
– документ о регистрации по новому месту жительства 
или месту пребывания на территории РФ — паспорт со 
штампом о регистрации либо свидетельство о регистрации 
по месту пребывания.

Заявление и документы можно представить:
– лично или через представителя;
– по почте;
– в форме электронного документа через Единый портал 
государственных услуг.

С заявлением о запросе выплатного (пенсионного) дела 
можно обратиться непосредственно в территориальный ор-
ган ПФР или в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по месту жительства.

Сотрудники Пенсионного фонда России оформляют за-
прос выплатного (пенсионного) дела и не позднее одного 
рабочего дня после вашего обращения направляют его 
в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства.

Оттуда выплатное (пенсионное) дело направляется 
к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней 
с момента поступления запроса.

Обратите внимание!
Если вы работающий пенсионер, то с вашего письмен-

ного согласия с заявлением о запросе выплатного (пенси-
онного) дела может обратиться работодатель.

Если пенсионер сменил место жительства, но не пла-
нирует сниматься с регистрационного учета, то это не 
препятствует получать пенсию по новому адресу. В таком 
случае в заявлении необходимо указать сведения об адресе 
места фактического проживания

Примечание. Если пенсионер временно сменил место 
жительства, например, уехал в гости в другую местность, 
и не может лично получить пенсию, целесообразно не 
переводить пенсионное дело по месту временного пре-
бывания. По заявлению пенсионера пенсию могут либо 
выплачивать доверенному лицу по доверенности, оформ-
ленной в установленном порядке, либо перечислять на 
счет в кредитном учреждении. Необходимую сумму всегда 
можно получить в другом структурном подразделении 
кредитного учреждения .

Шаг 2. Получите пенсию по новому месту жительства.
Выплата пенсии возобновляется с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором гражданин представил 
заявление и необходимые документы.

Обратите внимание!
Запрашивать выплатное (пенсионное) дело в связи 

с переездом следует также в том случае, если по прежнему 
месту жительства вы получали пенсию на счет банковской 
карты. Дело в том, что в выплатном (пенсионном) деле со-
держится вся необходимая информация, которая может 
понадобиться вам и сотруднику ПФР по новому месту 
жительства. К примеру, для перерасчета размера пенсии.

Как получить российскую пенсию, проживая за границей
Смена страны проживания — явление достаточно рас-

пространенное. Пенсионный фонд России выплачивает за 
рубежом пенсии более 290 тыс. граждан, проживающим 
в 127 странах мира.

С рядом стран у России подписаны пенсионные со-
глашения. Это означает, что условия пенсионного обес-
печения российских граждан могут различаться в зави-
симости от страны, куда они переезжают на новое место 
жительства.

Какие виды пенсий выплачиваются россиянам, про-
живающим за границей
l Страховые пенсии;
l Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
за исключением социальных пенсий;
l Доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью 
(летчикам, шахтерам, за особые заслуги, ядерщикам);
l Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
(ДЕМО) ветеранов Великой Отечественной войны.

Куда обратиться
Граждане Российской Федерации, проживающие за 

границей, имеющие регистрацию по месту жительства 
или пребывания на территории России, заявление о на-
значении пенсии или о доставке пенсии и необходимые 
документы подают в территориальный орган ПФР по месту 
регистрации в Российской Федерации.

Варианты установления пенсий

Новое назначение пенсии
Такой вариант возможен, если гражданин Российской 

Федерации переехал жить за рубеж как до, так и после 
наступления права на назначение пенсии по российскому 
законодательству.

Документы для назначения пенсии:
l заявление о назначении пенсии и о доставке пенсии — 
заполняются два бланка;
l копия российского паспорта;
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l копия страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) (при наличии);
l документы о страховом стаже: оригинал трудовой книжки 
или четкая, читаемая копия трудовой книжки, заверенная 
нотариально, либо оригиналы справок о периодах работы;
l справка о заработной плате за любые 5 лет подряд тру-
довой деятельности. Справка должна содержать номер 
и дату выдачи, фамилию, имя, отчество лица, которому вы-
дается документ, основания выдачи, а также информацию 
об отчислении взносов в Пенсионный фонд (если справка 
представляется за период с 1991 по 2001 год). Справка 
о заработной плате должна быть подписана руководителем 
предприятия, главным бухгалтером и заверена печатью. 
Представляется в оригинале;
l копия военного билета. Предоставляется в случае прохож-
дения военной службы. В случае отсутствия военного билета 
может быть представлена справка военного комиссариата 
о периоде прохождения военной службы;
l копия документа об изменении фамилии. Предоставля-
ется, если при вступлении в брак или расторжении брака 
менялась фамилия;
l  копия свидетельства о рождении ребенка. Предо-
ставляется в случае нахождения неработающей матери 
в отпуске по уходу за детьми до достижения ими возраста 
полутора лет;
l справка, подтверждающая постоянное место житель-
ства за пределами Российской Федерации, с указанием 
даты переезда, в т.ч. из одного иностранного государства 
в другое, которая выдается дипломатическим предста-
вительством или консульским учреждением Российской 
Федерации.

Все копии заверяются в российском консульском за-
гранучреждении. Подать заявление с документами можно 
лично, по почте или через представителя, чьи полномочия 
должны быть оформлены в нотариальном порядке.

Восстановление выплаты пенсии, назначенной лицу, 
которому она была приостановлена (прекращена) в связи 
с выездом на постоянное жительство за пределы террито-
рии Российской Федерации, в соответствии с российским 
законодательством производится на основании:
l заявления о выезде за пределы Российской Федера-
ции — заполняется бланк;
l справки, подтверждающая постоянное место жительства 
за пределами Российской Федерации (выдается дипло-
матическими представительствами или консульскими 
учреждениями Российской Федерации);
l справки о выполнении (невыполнении) оплачиваемых 
работ (в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации).

После восстановления выплаты пенсии гражданину для 
получения пенсии в каждом последующем году необхо-
димо представлять в Пенсионный фонд России документ 
о нахождении в живых или являться лично для оформления 
акта личной явки в соответствующий орган, осуществляю-
щий его пенсионное обеспечение на территории России, 
дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации.

Всё о назначении и выплате
пенсий см. в системе ГАРАНТ.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Возмещение вреда при ДТП
В случае причинения вреда транспортному средству 

потерпевшему должны быть возмещены расходы на полное 
восстановление эксплуатационных и товарных характеристик 
поврежденного транспортного средства.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 
10.03.2017 № 6-П, принятому по результатам рассмотрения 
обращений Аринушенко А.С., Бересневой Г.С. и др., при-
знаны не противоречащими Конституции РФ взаимосвя-
занные положения ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 1079 
ГК РФ, поскольку по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования 
и во взаимосвязи с положениями Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» они предполагают — 
исходя из принципа полного возмещения вреда — воз-
можность возмещения потерпевшему лицом, гражданская 
ответственность которого застрахована по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, вреда, причиненного 
при эксплуатации транспортного средства, в размере, 
который превышает страховое возмещение, выплаченное 
потерпевшему в соответствии с законодательством об 
обязательном страховании гражданской ответственности.

При этом Конституционный Суд РФ в числе прочего от-
метил, что лицо, к которому потерпевшим предъявлены тре-
бования о возмещении разницы между страховой выплатой 
и фактическим размером причиненного ущерба, не лишено 
права ходатайствовать о назначении соответствующей 
судебной экспертизы, о снижении размера подлежащего 
выплате возмещения и выдвигать иные возражения. В част-
ности, размер возмещения, подлежащего выплате лицом, 
причинившим вред, может быть уменьшен судом, если от-
ветчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует 
с очевидностью, что существует иной, более разумный 
и распространенный в обороте способ исправления таких 
повреждений подобного имущества. Кроме того, такое 
уменьшение допустимо, если в результате возмещения при-
чиненного вреда с учетом стоимости новых деталей, узлов, 
агрегатов произойдет значительное улучшение транспорт-
ного средства, влекущее существенное и явно несправедли-
вое увеличение его стоимости за счет лица, причинившего 
вред (например, когда при восстановительном ремонте 
детали, узлы, механизмы, которые имеют постоянный 
нормальный износ и подлежат регулярной своевременной 
замене в соответствии с требованиями по эксплуатации 
транспортного средства, были заменены на новые).

Установление подобного рода обстоятельств является 
прерогативой суда, который в силу присущих ему дискре-
ционных полномочий, необходимых для осуществления 
правосудия и вытекающих из принципа самостоятельности 
судебной власти, разрешает дело на основе установления 
и исследования всех его обстоятельств, что, однако, не 
предполагает оценку судом доказательств произвольно 
и в противоречии с законом.

Старший помощник прокурора района
И.А. ДОРОШеНКО

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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



Правовой курьер — Калуга № 10 30 марта 20174

Программный манифест
Мы убеждены в том, что Россия — это великая страна, главным богатством которой являются не нефть и газ, а наши 

люди, обладающие уникальными талантами, знаниями, характером и трудолюбием.
Мы верим в то, что несмотря ни на какие экономические кризисы и политические санкции мы способны своим трудом 

добиться многого, сделать нашу жизнь и жизнь наших семей, близких и любимых людей достойной и благополучной.
Мы считаем, что основой развития России и отечественной экономики в современных условиях является средний 

класс, класс предпринимателей, своими усилиями создающий рабочие места, платящий налоги в бюджет, создающий 
новые товары, продукты, услуги и технологии для нашей страны и простых людей.

Мы — те самые люди, которые на своих плечах ежедневно несут груз ответственности перед своими семьями, 
работниками и перед самими собой. 

Мы — те люди, у которых нет пути назад. Мы не имеем права сдаться, опустить руки, прекратить свою деятельность, 
остановить наши проекты, закрыть компании. Потому что мы несем ответственность за огромное количество людей, 
связанных с нами общим делом. С людьми, которые верят нам и надеются на нас. И мы не можем их подвести. Так же, 
как не можем подвести свою страну, которую искренне любим и которой гордимся, несмотря на любые трудности.

Мы знаем, что мы — лидеры, и можем рассчитывать только на себя, свои силы, знания, опыт. И только от нас самих 
зависит, в какой стране мы будем жить завтра.

Поддерживая политику Президента Российской Федерации В.В. Путина, направленную на развитие нашего госу-
дарства, возрождение статуса России как экономически развитой и ведущей мировой державы, на создание честных, 
равных и справедливых условий для всех трудящихся внутри нашей страны, мы считаем необходимым объединиться 
для совместной работы на благо России и всех людей, которые в ней проживают.

Мы уверены, что способны, объединив усилия, создать современную и эффективную экономику, отвечающую со-
временным условиям жизни и потребностям общества. Экономику, свободную от коррупции и чиновничьего произво-
ла, конкурентоспособную и социально ориентированную, способную обеспечить благополучие и достойные условия 
жизни для всех россиян.

Для достижения этой цели мы считаем необходимым представлять свои интересы в представительных органах 
власти, способствуя формированию эффективной законодательной базы, направленной на поддержку активных и ини-
циативных людей в сфере экономики, на обеспечение честных и прозрачных правил ведения бизнеса, на социальную 
защиту тех, кто нуждается в помощи.

Мы убеждены, что никто, кроме нас самих, не превратит нашу Родину в современное экономически развитое госу-
дарство, в котором мы сами и наши потомки будем счастливо жить.

Мы готовы к активной совместной работе, главным приоритетом которой станет содействие развитию Российской 
Федерации как:

– сильного, свободного, суверенного, правового государства, являющегося лидером развития и центром притя-
жения для других стран мира;

– мощной, современной, конкурентоспособной экономики новых отраслей и высокотехнологичных производств, 
развитого агропромышленного комплекса, успешно развивающегося малого и среднего бизнеса, престижа труда 
и возможностей для каждого создать своё дело;

– страны демографического роста, опоры на семью, заботы о детях и будущих поколениях, сохранения многона-
циональной российской нации — российского народа, приоритетного развития образования, здравоохранения, науки, 
культуры, частной инициативы и предпринимательства;

– страны современных высоких социальных и экономических стандартов.
Мы призываем к объединению всех активных и неравнодушных людей, верящих в свои силы и способности не на 

словах, а на деле доказать свою любовь к Родине, и вместе сделать ее великой процветающей страной успешных 
и счастливых людей, с уверенностью смотрящих в свое будущее!
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Кирилл Анатольевич ИВАНОВ,

адвокат Адвокатской Палаты города Москвы,
председатель Оргкомитета

учредительного съезда
Штаба реализации президентских программ.

До 2006 года жил в Калуге.
Работал юристом в АКФ «Политоп».

Цели и задачи Организации:
Сплочение и координация деятельности граждан и общественных объединений, поддерживающих инициати-

вы, программы и концепции развития России и российского народа имеющие особую экономическую, социальную 
и общественную значимость, выдвинутые Президентом Российской Федерации, в целях содействия их успешной 
и скорейшей реализации;

Содействие единению и взаимному доверию, сотрудничеству и гражданской солидарности граждан во имя исто-
рического успеха России, её свободы, процветания, благополучия и безопасности;

Содействие развитию Российской Федерации как:
– сильного, свободного, суверенного, правового государства, являющегося лидером развития и центром притя-

жения для других стран мира;
– мощной, современной, конкурентоспособной экономики новых отраслей и высокотехнологичных производств, 

развитого агропромышленного комплекса, успешно развивающегося малого и среднего бизнеса, престижа труда 
и возможностей для каждого создать своё дело;

– страны демографического роста, опоры на семью, заботы о детях и будущих поколениях, сохранения многона-
циональной российской нации - российского народа, приоритетного развития образования, здравоохранения, науки, 
культуры, частной инициативы и предпринимательства;

– страны современных социальных и экономических стандартов;

Для достижения уставных целей Организация вправе осуществлять следующие виды деятельности (предмет 
деятельности):

– разработка общественно значимых проектов и программ по направлениям, определённым Уставом Организации 
и их реализация региональными и местными отделениями Организации;

– проведение лекций, презентаций, круглых столов, семинаров, профессиональных конференций и форумов, иных 
информационно-просветительских, культурных и образовательных мероприятий по направлениям, соответствующим 
уставным целям, способствующим решению проблем, имеющих социальную и общественную значимость;

– ведение разъяснительной работы через средства массовой информации, содействие распространению, продви-
жению, популяризации и реализации инициатив Президента Российской Федерации имеющих особую экономическую, 
социальную и общественную значимость;

– создание, продвижение и обеспечение работы в сети Интернет ресурсов о деятельности Организации, реализации 
конкретных проектов и программ Организации региональными и местными отделениями;

– привлечение к участию в общественной работе волонтёров и добровольцев, активных и инициативных граждан, 
разделяющих положения Устава Организации и её цели, желающих заниматься общественно полезной деятельностью, 
участвовать в разработке и реализации общественно значимых проектов и программ Организации;

– привлечение добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций для направление их на осуществление 
уставных целей Организации;

– осуществление редакционно-издательской, полиграфической, маркетинговой и рекламной деятельности по 
направлениям, соответствующим уставным целям Организации;

– изучение общественного мнения, сбор, обработка и анализ информации в области уставной деятельности 
Организации;

– организация научно-исследовательской деятельности в области уставной деятельности Организации;
– создание культурных, образовательных и иных центров в области уставной деятельности Организации;
– осуществление личного приема граждан, методическая и консультационная помощь по вопросам, связанным 

с уставными целями Организации;
– участие в выборах и выдвижение кандидатов (списков кандидатов) при проведении выборов депутатов предста-

вительных органов местного самоуправления, муниципальных образований по единому избирательному округу, по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, а также при проведении выборов глав муниципальных 
образований, выборов на другие выборные должности муниципальных образований;

– участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий 
референдумов, в других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации о выборах и референдумах;

– в установленном законодательством РФ порядке, участие в формировании окружных, территориальных и участко-
вых избирательных комиссий, представление предложений по кандидатурам для назначения членами избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса и о назначении либо прекращении полномочий членов избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса

– участие в благотворительных проектах и мероприятиях.
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? Организация от контрагентов, оказывающих услу-
ги, не подлежащие обложению (освобождаемые от 

налогообложения) НДС (ст. 149 НК РФ), и контрагентов, 
освобожденных от налогообложения в соответствии 
со ст. 145 НК РФ, получает счета-фактуры с пометкой 
«без НДС». Следует ли организации отражать такие 
счета-фактуры в книге покупок?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Организация вправе не отражать в книге покупок счета-
фактуры с пометкой «без НДС».

Обоснование позиции:
Форма счета-фактуры и порядок его заполнения 

установлены постановлением Правительства России от 
26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ве-
дения) документов, применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость» (далее — Постановление № 1137).

C 1 января 2014 года Федеральным законом от 
28.12.2013 № 420-ФЗ (далее — Закон № 420-ФЗ) в ст. 169 
НК РФ внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 
2014 года (п. 1 ст. 6 Закона № 420-ФЗ), согласно которым 
операции, не подлежащие обложению (освобождаемые от 
налогообложения) НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ, ис-
ключены из перечня операций, при осуществлении которых 
налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести 
журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
книги покупок и книги продаж.

Одновременно п. 2 ст. 3 Закона № 420-ФЗ из п. 5 ст. 168 
НК РФ исключены положения, определяющие особенности 
составления счетов-фактур при реализации товаров (ра-
бот, услуг), операции по реализации которых не подлежат 
обложению (освобождаются от налогообложения) НДС на 
основании ст. 149 НК РФ. Исключение — счета-фактуры, 
составляемые при экспорте в страны в ЕАЭС товаров, не 
облагаемых НДС согласно ст. 149 НК РФ (подп. 1.1 п. 3 ст. 
169 НК РФ). При этом в графе 7 таких счетов-фактур нужно 
указывать ставку НДС 0%.

Следовательно, с 01.01.2014 при совершении операций, 
не подлежащих обложению (освобождаемых от налогообло-
жения) НДС (за исключением операций по экспорту в страны 
в ЕАЭС) в соответствии со ст. 149 НК РФ, налогоплательщики 
не обязаны составлять и выставлять счета-фактуры. Наряду 
с этим нормы законодательства о налогах и сборах не содер-
жат и запрета на такие действия, равно как не устанавливают 
и каких-либо мер ответственности за их совершение.

Так, по мнению финансового ведомства, запрета на со-
ставление счетов-фактур при осуществлении освобожден-
ных от налогообложения НДС операций не предусмотрено. 
В связи с этим составление счетов-фактур с отметкой 
«Без налога (НДС)» при реализации товаров (работ, услуг), 
освобождаемых от налогообложения НДС в соответствии 
со ст. 149 НК РФ, нормам НК РФ не противоречит (письма 
Минфина России от 07.11.2016 № 03-07-14/64908, от 
15.02.2017 № 03-07-09/8423).

Аналогичное мнение было выражено советником го-
сударственной гражданской службы РФ 3-го класса Е.Н. 
Вихляевой: выставление продавцом после 1 января 2014 
года счета-фактуры без выделения НДС по освобожден-
ным от налогообложения операциям, указанным в ст. 149 
НК РФ, не ведет к искажению суммы НДС (возникновению 
недоимки) и не является грубым нарушением правил учета 
доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложе-
ния, ответственность за которое предусмотрена ст. 120 НК 
РФ. Поэтому никаких санкций в этом случае не возникает 
(см. материал: Вопрос: Предположим, бухгалтер узнал 
о рассматриваемом нововведении с опозданием и в январе 
организация выставила и зарегистрировала в книге про-
даж несколько счетов-фактур без выделения суммы НДС. 
К каким последствиям может привести данное нарушение? 

(«Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», 
№ 3, март 2014 г.)).

Если же контрагент освобожден от НДС в соответ-
ствии со ст. 145 НК РФ, то в этом случае п. 5 ст. 168 НК 
РФ предусмотрено, что при осуществлении операций по 
реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры состав-
ляются без выделения соответствующих сумм налога. При 
этом на указанных документах делается соответствующая 
надпись или ставится штамп «Без налога (НДС)». То есть 
составлять счета-фактуры в случае применения такого 
освобождения он обязан.

Таким образом, выставлять счета-фактуры обязательно 
только по операциям, облагаемым НДС, или когда компа-
ния освобождена от налога по ст. 145 НК РФ.

Если же операции не облагаются НДС по ст. 149 НК РФ, 
обязанность выставления счета-фактуры НК РФ не преду-
смотрена, однако ее составление, по мнению финансового 
ведомства, нормам НК РФ не противоречит.

1. В отношении полученных счетов-фактур с помет-
кой «Без налога (НДС)» от налогоплательщиков при со-
вершении операций, не подлежащих налогообложению 
(освобождаемых от налогообложения) по ст. 149 НК РФ, 
отметим следующее.

Согласно п. 3 Правил ведения книги покупок (утверж-
дены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137) не подлежат регистрации в ней счета-фактуры, 
не соответствующие требованиям, установленным ст. 169 
НК РФ и Приложениями № 1 и 2 Постановления № 1137.

Также не подлежат регистрации в книге покупок счета-
фактуры, полученные в случаях, указанных в п. 19 Правил 
ведения книги покупок. В пункте 19 Правил ведения книги 
покупок перечислен закрытый перечень случаев, когда 
счета-фактуры, полученные от продавцов, не подлежат 
регистрации в книге покупок. Пунктом 19 Правил ведения 
книги покупок не предусмотрено, что полученные от про-
давцов счета-фактуры с надписью (штампом) «Без налога 
(НДС)» не должны регистрироваться в книге покупок.

Таким образом, исходя из того, что при совершении 
операций, не подлежащих обложению (освобождаемых от 
налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ, НК РФ 
не предусматривает выставление счета-фактуры, можно 
предположить, что оформление такого счета-фактуры 
не соответствует требованиям подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ. 
Значит, на основании п. 3 Правил ведения книги покупок 
организация имеет полное право не регистрировать такой 
документ в книге покупок. Вместе с тем, поскольку в п. 19 
Правил ведения книги покупок отсутствует и запрет на ре-
гистрацию таких счетов-фактур, полагаем, что полученные 
счета-фактуры могут быть и занесены в книгу покупок.

2. Отсутствие обязанности по регистрации полученных 
счетов-фактур с пометкой без НДС от налогоплательщиков, 
освобожденных от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика по ст. 145 НК РФ, не так очевидно. Так, если в слу-
чае осуществления операций, не подлежащих налогообло-
жению (освобождаемых от налогообложения) по ст. 149 НК 
РФ, мы можем прямо сослаться на норму п. 3 Правил веде-
ния книги покупок, то в случае освобождения от обязанно-
сти налогоплательщика по ст. 145 НК РФ к такому выводу мы 
можем прийти только косвенно, используя ряд аргументов.

Прежде всего повторим, что налогоплательщики, осво-
божденные от НДС по ст. 145 НК РФ, обязаны выставлять 
контрагентам счета-фактуры с пометкой «Без налога 
(НДС)», за исключением совершения операций по реали-
зации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, 
не являющимся налогоплательщиками НДС, и налогопла-
тельщикам, освобожденным от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога, когда по письменному согласию сторон сделки 
счета-фактуры не составляются.
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В абз. 4 подп. «у» п. 6 Правил ведения книги покупок 
установлено, что при приобретении товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, которые облагаются по различным 
налоговым ставкам или не подлежат налогообложению, 
регистрация счета-фактуры в книге покупок производится 
в графе 16 на ту сумму, на которую налогоплательщик 
имеет право на вычет. Получается, что законодательство 
не обязывает налогоплательщиков регистрировать счет-
фактуру, если он получен с пометкой «Без налога (НДС)».

Кроме того, в форме книги покупок (в отличие от 
предыдущей редакции, действовавшей до 14.08.2014 года) 
отсутствует и такая графа, как «стоимость покупок по счету-
фактуре, освобождаемых от НДС» (постановлением Прави-
тельства РФ от 30.07.2014 № 735 (далее — Постановление 
№ 735) в Постановление № 1137 были внесены изменения, 
в т.ч. касающиеся формы книги покупок и Правил, которые 
следует применять с 1 октября 2014 года (письмо Минфина 
России от 18.09.2014 № 03-07-15/46850)). В частности, 
был исключен подп. «ч» п. 6 Правил ведения книги по-
купок, где было указано об отражении в графе 12 книги 
покупок итоговой стоимости покупок по счету-фактуре, 
освобождаемых от НДС.

Но в то же время, как было сказано выше, п. 19 Правил 
ведения книги покупок не предусмотрено, что полученные 
от продавцов счета-фактуры с надписью (штампом) «Без 
налога (НДС)» не должны регистрироваться в книге поку-
пок. Соответственно, можно предположить, что в форме 
книги покупок, утвержденной Постановлением № 1137, 
предусмотрено вносить информацию по счетам-фактурам, 
в которых в графе 7 «Налоговая ставка» и в графе 8 «Сумма 
налога, предъявляемая покупателю» указано «без НДС».

Вместе с тем из п. 1 Правил ведения книги покупок следу-
ет, что книга покупок предназначена для регистрации счетов-
фактур, выставленных продавцами, в целях определения 
суммы НДС, предъявляемой к вычету. Согласно п. 2 Правил 
ведения книги покупок полученные счета-фактуры регист-
рируются в книге покупок по мере возникновения права на 
налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 НК РФ.

Регистрация в книге покупок счетов-фактур, выставлен-
ных с пометкой «Без налога (НДС)», не приведет к увели-
чению суммы налога, подлежащей вычету. Получается, что 
для целей определения суммы налога к вычету регистрация 
такого счета-фактуры не имеет смысла и документ можно 
в книгу покупок не заносить.

Что касается неблагоприятных последствий для орга-
низации в случае, если в книге покупок не регистрируются 
в установленном Правилами ведения книги покупок порядке 
счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)», ни Прави-
лами, ни каким-либо другим нормативным актом санкций 
за нарушение Правил ведения книги покупок не предусмо-
трено. Если счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)» 
не зарегистрированы в книге покупок, то это не приводит 
к занижению налоговой базы по НДС, к неуплате или не-
полной уплате сумм налога, как было сказано выше, соот-
ветственно, налогового правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 122 НК РФ, не возникает.

В то же время существовала арбитражная практика, 
из которой следует, что у налогового органа возникают 
претензии при неправильном ведении книги покупок, 
книги продаж с привлечением налогоплательщика к от-
ветственности по ст. 120 НК РФ. При этом суды указыва-
ют, что неправильное заполнение книги покупок, книги 
продаж не может являться основанием для привлечения 
к ответственности по данной норме, так как эти документы 
не являются регистрами бухгалтерского учета, а предна-
значены только для регистрации счетов-фактур (см., напр., 
постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.06.2006 
№ А79-15564/2005, постановление ФАС Поволжского 
округа от 18.01.2005 № А55-8024/04-44, постановление 
ФАС Уральского округа от 30.11.2004 № Ф09-5093/04-АК). 
Более поздних судебных решений мы не обнаружили.

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что организация 
вправе не отражать в книге покупок счета-фактуры с по-
меткой «Без налога (НДС)».

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Марина ПИВОВАРОВА

? ИП (ЕНВД) занимается розничной торговлей 
через павильоны продуктами питания и пивом. 

С 31.03.2017 ИП должен использовать онлайн-кассы.
Что нужно указывать в чеке: наименование, сумму 

или достаточно только одной суммы?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

До 01.02.2021 индивидуальные предприниматели, 
применяющие систему налогообложения в виде ЕНВД, 
могут не указывать в кассовых чеках наименование товара 
(работы, услуги) и их количество.

Обоснование вывода:
Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ 

(далее — Закон № 290-ФЗ) в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа» (далее — Закон № 54-ФЗ) внесены существенные 
изменения, которые вступили в силу с 15.07.2016 (за ис-
ключением положений, для которых ст. 7 Закона № 290-ФЗ 
предусмотрен специальный порядок введения в действие).

Согласно ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ ККТ применяется 
на территории РФ в обязательном порядке всеми орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, 
установленных Законом № 54-ФЗ (ст. 2 Закона № 54-ФЗ)*.

Новая редакция Закона № 54-ФЗ содержит ст. 4.7, 
устанавливающую требования к кассовому чеку и бланку 
строгой отчетности. Так, в пп. 1 и 6 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ 
перечислены обязательные для кассового чека и бланка 
строгой отчетности реквизиты, среди которых числится 
«наименование товаров». При этом при применении поло-
жений Закона № 54-ФЗ в редакции Закона № 290-ФЗ сле-
дует учитывать специальный порядок введения в действие 
Закона № 290-ФЗ, который указан в ст. 7 Закона № 290-ФЗ.

В соответствии с п. 17 ст. 7 Закона № 290-ФЗ для инди-
видуальных предпринимателей, являющихся налогопла-
тельщиками, применяющими патентную систему налогооб-
ложения и упрощенную систему налогообложения, а также 
индивидуальных предпринимателей, применяющих систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, систему налогообложения в виде единого налога 

*При этом в новой редакции ст. 2 Закона № 54-ФЗ перечислены опреде-
ленные обстоятельства, при которых организации и ИП могут производить 
расчеты без применения ККТ.

До 1 июля 2018 года ИП, являющиеся налогоплательщиками, приме-
няющими патентную систему налогообложения, а также организации и ИП, 
являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения ККТ при условии выдачи по требованию поку-
пателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого докумен-
та, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар 
(работу, услугу)) в порядке, установленном Законом № 54-ФЗ (в редакции, 
действовавшей до 15.07.2016) (ч. 7 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). Соответствую-
щие разъяснения представлены в письмах Минфина России от 29.07.2016 
№ 03-11-11/44811, ФНС России от 15.08.2016 № ЕД-3-20/3721@.

Следовательно, ИП, применяющие систему налогообложения в виде 
ЕНВД, вправе и после вступления в силу Закона № 290-ФЗ (но только до 
01.07.2018) продолжать осуществлять наличные денежные расчеты без 
применения ККТ. Вместо чека ККТ они обязаны по требованию покупателя 
(клиента) оформить документ, подтверждающий прием от него денег за 
товар, работу или услугу.

Также до 1 июля 2018 года вправе не применять контрольно-кассовую 
технику организации и индивидуальные предприниматели в сфере услуг 
населению при условии выдачи ими бланков строгой отчетности в порядке, 
установленном Законом № 54-ФЗ.

Кроме того, до 1 июля 2018 года сохраняется право не применять 
контрольно-кассовую технику лицами, у которых такая обязанность от-
сутствовала до дня вступления в силу Закона № 54-ФЗ (письмо Минфина 
России от 30.06.2016 № 03-11-10/38206).
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

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

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

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

8 920 882 72 77

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, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.

Толковый словарь 
«Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, 
бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, марке-
тинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психо-
логия, реклама, социология, страхование, трудовые от-
ношения, финансы, экономическая статистика, юриспру-
денция. Переводы терминов на пять европейских 
языков и толкования на русском и английском языках.

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

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

Русский	 English	 Deutsch	
Français	 Español	 Italiano

Правовой блок системы ГАРАНТ  (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

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

Информационное обеспечение строительных организаций:
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 51-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации»
Нелегальное игровое оборудование будут уничтожать.
Скорректирован УПК РФ.
Предусмотрено, что вещественные доказательства 

в виде игрового оборудования, которое изъято при произ-
водстве по уголовным делам за незаконные организацию 
и проведение азартных игр, подлежат уничтожению по 
решению суда в порядке, установленном Правительством РФ.

 Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 49-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

Реформа ОСАГО: восстановительный ремонт повреж-
денного при ДТП автомобиля теперь в приоритете.

Вводится приоритет восстановительного ремонта по-
врежденного при ДТП автомобиля над страховой выплатой 
по ОСАГО. Это касается только легковых автомобилей, на-
ходящихся в собственности граждан и зарегистрированных 
в России.

Страховщик после осмотра и проведения независи-
мой технической экспертизы поврежденного автомобиля 
будет выдавать потерпевшему направление на ремонт на 
станцию техобслуживания, с которой у страховщика за-
ключен договор и которая расположена не далее 50 км от 
места ДТП или места жительства потерпевшего. Указанное 
ограничение не применяется, если страховщик организует 
и оплачивает транспортировку поврежденной машины до 
места проведения ремонта и обратно. Перечень станций 
техобслуживания, с которыми у страховщика заключен 
договор, можно будет найти на сайте страховщика.

Восстановительный ремонт новых автомобилей 
(с года выпуска которых прошло менее двух лет) должен 
производиться на сервисной станции техобслуживания 
от официального дилера.

С согласия потерпевшего страховая компания может 
направить автомобиль на ремонт на станцию техобслужи-
вания, не соответствующую вышеназванным требованиям. 
Кроме того, с согласия страховщика потерпевший может 
сам организовать проведение восстановительного ремонта 
своего автомобиля.

При проведении восстановительного ремонта размер рас-
ходов на запчасти определяется без учета износа комплекту-
ющих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих за-
мене. Также запрещено устанавливать бывшие в употребле-
нии или восстановленные запчасти (однако иное может быть 
определено соглашением страховщика и потерпевшего).

Срок проведения восстановительного ремонта ограни-
чен 30 рабочими днями. За каждый день просрочки уплачи-
вается неустойка. Минимальный гарантийный срок на работы 

по восстановительному ремонту поврежденного автомо-
биля составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы 
с использованием лакокрасочных материалов — 12 месяцев.

В ряде случаев сохранена возможность получения 
страховой выплаты по ОСАГО. Например, при полной ги-
бели транспортного средства или если стоимость ремонта 
превышает страховую сумму при отказе потерпевшего 
доплатить за ремонт.

За нарушение обязательств по восстановительному 
ремонту страховая компания несет ответственность.

Приоритет восстановительного ремонта распространен 
лишь на вновь заключаемые договоры ОСАГО.

Еще одно важное нововведение — прямое возмещение 
убытков будет производиться и при ДТП с участием более 
двух автомобилей.

Федеральный закон вступает в силу через 30 дней по-
сле его официального опубликования, кроме положений о 
расширении практики применения прямого возмещения 
убытков, для которых предусмотрен более поздний срок 
введения в действие.

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 46-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации»
Урегулирован порядок трансляции судебных заседаний 

по уголовным делам по радио, телевидению и в Интернете.
Приняты поправки к УПК РФ, согласно которым транс-

ляция открытого судебного заседания по радио, телеви-
дению или в Интернете допускается с разрешения предсе-
дательствующего в заседании. При этом она запрещается 
на стадии досудебного производства.

Закреплено, что лица в зале заседания, ведущие раз-
решенные судом фото- и киносъемку, видеозапись, транс-
ляцию по радио, телевидению или в Интернете, не должны 
нарушать установленный порядок заседания. Вести съемку 
и трансляцию можно только на указанных судом местах 
в зале заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле. 
Суд вправе ограничить данные действия во времени.

О проведении трансляции в протоколе заседания де-
лается отметка. При этом указывается наименование СМИ 
или интернет-сайта, посредством которых она велась.
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Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 44-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части формирования механизмов увеличения 
доходов субъектов детско-юношеского спорта 

и субъектов профессионального спорта»
Вводится механизм, который позволит увеличить доходы 

субъектов детско-юношеского и профессионального спорта.
Поправки направлены на формирование механиз-

мов увеличения доходов субъектов детско-юношеского 
и профессионального спорта.

Так, организатор азартных игр в букмекерской конторе, 
заключающий пари на спортивные мероприятия, обязан  
заключать соглашения об использовании символики, на-
именований спортивных мероприятий с субъектами про-
фессионального спорта. На основании таких соглашений 
осуществляются целевые отчисления от азартных игр. Они 
направляются на финансирование мероприятий по развитию 
профессионального и детско-юношеского спорта.

Целевые отчисления по каждому соглашению устанав-
ливаются в размере 5% от базы расчета таких отчислений. 
Каждый организатор азартных игр рассчитывает их само-
стоятельно. При этом общий объем отчислений по всем 
заключенным соглашениям не может быть менее 15 млн руб.

Порядок заключения таких соглашений и их обяза-
тельные условия утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти в области физкультуры и спорта. 
До 1 апреля 2017 г. Правительство РФ должно утвердить 
правила определения базы расчета целевых отчислений.

Субъекты профессионального спорта, в отношении ко-
торых организаторы азартных игр в букмекерских конторах 
принимают ставки, не вправе отказать им в заключении 
соглашений об использовании символики, наименований 
спортивных мероприятий. 20% общего объема полученных 
целевых отчислений от азартных игр направляются на 
развитие детско-юношеского спорта, 80% — на развитие 
профессионального спорта.

По общему правилу реклама основанных на риске игр, 
пари допускается в теле- и радиопрограммах только с 22 
до 7 часов местного времени. Предусмотрено исключе-
ние. Так, допускается реклама основанных на риске игр, 
пари, осуществляемых организаторами азартных игр 
в букмекерских конторах, и (или) средств индивидуали-
зации организаторов во время трансляции спортивных 
соревнований в прямом эфире или в записи. При этом 
ограничена общая продолжительность такой рекламы.

Установлено также, что целевые отчисления от лотереи 
используются для финансирования в том числе мероприя-
тий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2017 г., за исключе-
нием отдельных положений, для которых предусмотрены 
иные сроки.

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 42-ФЗ
«О внесении изменения в статью 16.1 Федерального 

закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных)

и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»

Досрочное прекращение полномочий уполномоченного 
по правам человека в регионе: когда не нужны дополни-
тельные консультации?

По общему правилу решение о досрочном прекращении 
полномочий уполномоченного по правам человека в регио-
не принимается после консультаций с Уполномоченным по 
правам человека в России.

Установлены случаи, когда при рассмотрении вопро-
са о досрочном прекращении полномочий не требуются 
соответствующие консультации.

Это смерть уполномоченного по правам человека в ре-
гионе; признание его судом недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или объявление 
умершим; вступление в законную силу обвинительного при-
говора суда; выезд за пределы субъекта Федерации на посто-
янное место жительства; утрата российского гражданства.

Закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Приказ ФНС от 21 марта 2017 г. № ММВ-7-6/230@
«О вводе в промышленную эксплуатацию мобильных

приложений для интерактивного сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя»

для операционных систем iOS и Android»
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя» — теперь для iOS и Android.
Введены в промышленную эксплуатацию мобильные 

приложения для интерактивного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального предпринимателя» 
для операционных систем iOS и Android. Они доступны 
на странице Личного кабинета ИП, а также в магазинах 
приложений AppleStore и GooglePlay.

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 45-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 93 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
Акцизные марки на ввозимые алкоголь и сигареты 

разрешено закупать у единственного поставщика.
Закон о контрактной системе в сфере закупок дополнен 

перечнем случаев, когда допускается закупка у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя). Речь идет об 
осуществлении уполномоченным Правительством РФ фе-
деральным органом исполнительной власти закупок работ 
по изготовлению акцизных марок для маркировки ввозимой 
алкогольной и табачной продукции по ценам (тарифам), 
установленным в соответствии с законодательством России.

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Уточнена терминология ряда законодательных актов.
Уточнена терминология, используемая в ГК РФ, СК РФ, 

КАС РФ и Законе о государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей.

В связи с поправками в отраслевом законодательстве 
применяемые в указанных актах термины «воспитательные 
учреждения», «лечебные учреждения» и «учреждения соци-
альной защиты населения» заменены на «образовательные 
организации», «медицинские организации» и «организации 
социального обслуживания» соответственно.

Постановление Правительства РФ от 23 марта 2017 г.
№ 325 «Об утверждении дополнительных требований

к программам для электронных вычислительных 
машин и базам данных, сведения о которых включены

в реестр российского программного обеспечения,
и внесении изменений в Правила формирования

и ведения единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных»

Госзакупка офисного ПО: дополнительные требования.
Установлены дополнительные требования к отечествен-

ному офисному ПО, включенному в Реестр российского про-
граммного обеспечения. Они будут применяться в рамках 
госзакупок.

К ПО относятся операционная система, коммуникаци-
онное программное обеспечение, офисный пакет почтовые 
приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-
браузер редактор презентаций, табличный редактор, тек-
стовый редактор, ПО файлового менеджера, справочно-
правовая система (СПС), ПО системы электронного 
документооборота и средства антивирусной защиты.

Требования определяют состав, архитектуру, функции 
ПО, необходимого для замены импортных аналогов.
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В частности, интерфейс ПО должен быть реализован на 
русском языке. ПО не должно требовать установки иного 
ПО (дополнительных программных модулей, шрифтов), 
имеющего любые ограничения на его свободное распро-
странение на территории России, за исключением опе-
рационных систем. Обновления ПО должны выполняться 
только после подтверждения со стороны пользователя или 
уполномоченных сотрудников.

При этом для каждого вида ПО предусмотрены специ-
альные требования.

Так, СПС должна обеспечивать постоянно действующий 
информационно-поисковый сервис по предоставлению 
правовых актов и справочно-информационных документов, 
а также предусматривать сетевую версию с регулярно об-
новляемым банком данных федерального и регионального 
законодательства, устанавливаемую в локальной вычисли-
тельной сети пользователя и позволяющую осуществлять 
работу с СПС в т.ч. при отсутствии доступа к Интернету.

Реестровая запись дополнена сведениями о соответ-
ствии или несоответствии ПО дополнительным требованиям.

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2017 г.
№ 333 «О внесении изменений в постановление 

Совета Министров — Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090»

Начинающим водителям запретили ездить без 
специального знака на машинах.

Введены ограничения в отношении водителей со ста-
жем вождения до двух лет. Так, они не могут буксировать 
управляемыми ими транспортными средствами другие ме-
ханические транспортные средства. Им также запрещено 
перевозить людей на мотоцикле (водителям с категорией 
«А», «А1») или мопеде (водителям с любой категорией).

Еще для новичков-автомобилистов введен запрет на 
эксплуатацию автомобилей без опознавательного знака 
«Начинающий водитель», что позволит привлечь нарушителя 
к административной ответственности. При этом исключена 
обязанность размещения указанного знака на мопедах 
(помимо тракторов, самоходных машин и мотоциклов).

Как сообщается в пояснительной справке к этому по-
становлению, принятые решения направлены на снижение 
уровня аварийности с участием начинающих водителей.

ПДД также разрешено движение мотоциклов на авто-
магистралях со скоростью не более 110 км/ч, на осталь-
ных дорогах — не более 90 км/ч. Ранее на всех дорогах 
указанные транспортные средства могли передвигаться 
со скоростью не более 90 км/ч.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 15 марта 2017 г. 

№ АС-06-02-36/5194 «О зачете, возврате излишне 
уплаченной платы за негативное воздействие 

на окружающую среду»
Зачет, возврат излишне уплаченной платы за негативное 

воздействие на окружающую среду: что приоритетно?
С 17 марта 2017 г. действуют правила исчисления 

и взимания платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Росприроднадзором разрабатывается порядок 
зачета и возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм. 
При этом отмечено следующее.

Лица, обязанные вносить плату, перечисляют квар-
тальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) 
не позднее 20 числа месяца, следующего за последним 
месяцем соответствующего квартала текущего отчетного 
периода, в размере 1/4 части суммы платы, внесенной за 
предыдущий год. Исключение составляют субъекты малого 
и среднего бизнеса.

Излишне уплаченные суммы подлежат возврату или 
зачету в счет будущего периода. Необходимо заявление. 
Недоимки по плате за отчетный период подлежат уплате 
лицами, обязанными вносить плату.

При выявлении излишне уплаченных сумм приоритетным 
является принятие решения о зачете. Возврат оформляется 

только после зачета сумм излишне уплаченной платы в счет 
погашения задолженности, пеней.

Территориальный орган Росприроднадзора вправе от-
казать в возврате добровольно исчисленной и внесенной 
ежеквартальной авансовой платы. В силу ГК РФ не под-
лежат возврату в качестве неосновательного обогащения 
денежные суммы и иное имущество, предоставленные 
во исполнение несуществующего обязательства, если 
приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата 
имущества, знало об отсутствии обязательства либо 
предоставило имущество в целях благотворительности.

В таком случае заинтересованное лицо вправе обра-
титься в судебные инстанции. Оформление возврата будет 
возможно по исполнительному документу.

Приказ Минтрудсоцзащиты от 17 января 2017 г. № 43Н
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации государственной услуги по приему

от застрахованных лиц заявлений о добровольном 
вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную

пенсию в соответствии с федеральным законом 
«О дополнительных страховых взносах 

на накопительную пенсию и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений»»

Установлен порядок приема заявлений о добровольном 
вступлении в правоотношения по ОПС для уплаты допол-
нительных взносов на накопительную пенсию.

Трудовая пенсия была заменена страховой и накопитель-
ной. Утвержден административный регламент ПФР по приему 
от застрахованных лиц заявлений о добровольном вступле-
нии в правоотношения по ОПС для уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию.

Госуслугой можно воспользоваться лично, через пред-
ставителя или работодателя. Заявление можно направить 
по почте, подать через МФЦ либо по Интернету (через 
«Личный кабинет» на Едином портале или сайте ПФР).

Закреплены состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур. Предусмотрены 
формы контроля. Прописан досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
ПФР, его территориальных органов и должностных лиц.

Регламент по приему заявлений для уплаты взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии утратил силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г.
Регистрационный № 46115.

Постановление Правительства РФ от 23 марта 2017 г.
№ 326 «О внесении изменений в Правила проведения

экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений»

Что нового в порядке замены и выдачи водитель-
ских прав?

Внесены изменения в правила проведения экзаменов 
на право управления транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений (далее — в/у).

Закреплена возможность предоставлять документы о вы-
даче, а также получать российские национальные в/у взамен 
ранее выданных либо международные в/у через МФЦ.

Без сдачи экзаменов российское национальное в/у 
взамен ранее выданного теперь можно получить в т.ч. при 
волеизъявлении заявителя до истечения срока действия в/у.

Для замены в/у в указанном случае, а также при измене-
нии личных данных его владельца, при износе, повреждении, 
хищении или утрате в/у медзаключение предоставляется 
по желанию заявителя. В случае представления такового 
новое в/у выдается на 10 лет (если иное не предусмотрено 
федеральными законами).

Уточнен порядок обмена иностранного национального 
в/у на российское.
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Кроме того, в целях установления дополнительных ми-
нимальных критериев для экзаменационных транспортных 
средств категорий «М», «А» и подкатегории «А1» соответ-
ственно скорректированы требования к транспортным 
средствам, используемым для практических экзаменов.

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 40-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О Всероссийской переписи населения»
Пройти Всероссийскую перепись населения можно 

будет и через Интернет.
Поправками к Закону о Всероссийской переписи на-

селения закреплены положения о ее прохождении в т.ч. 
через Интернет.

Такая возможность предоставлена лицам, зарегистри-
рованным на Едином портале госуслуг.

Кроме того, установлено, что в период между все-
российскими переписями должна проводиться микропе-
репись — статистическое наблюдение на основе выборки 
не менее 5% населения.

Приказ ФНС от 20 марта 2017 г. № ММВ-7-6/228@ 
«Об утверждении рекомендуемых форматов 
представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в электронной форме»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: новые форма-

ты представления в электронной форме носят рекомен-
дательный характер.

Утверждены новые форматы представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в электронной форме, всего 
11. Теперь все форматы носят рекомендательный характер.

Для государственных (муниципальных) учреждений — 
баланс (часть CXXIX, версия 5.05), разделительный (лик-
видационный) баланс (часть CXLVIII, версия 5.05). Для 
учреждений — отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности (часть CXXX, версия 5.05), от-
чет о финансовых результатах деятельности (часть CXXVII, 
версия 5.05), сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности (часть CXLV, версия 5.04), сведения об 
остатках денежных средств (часть CXLVI, версия 5.04).

Предусмотрены форматы для отчетности кредитных 
организаций. Речь идет о публикуемых формах. Это 
бухгалтерский баланс (часть LXXXVIII, версия 5.04), отчет 
о финансовых результатах (часть LXXXIX, версия 5.04), отчет 
о движении денежных средств (часть C, версия 5.04).

Установлены рекомендуемые форматы представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (часть CV, версия 
5.07), а также упрощенной (часть CLIX, версия 5.02).

Постановление Правительства РФ от 20 марта 2017 г.
№ 315 «О внесении изменений в Правила

осуществления контроля, предусмотренного частью 5
статьи 99 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Контроль за госзакупками временно смягчен?
Cкорректирован порядок контроля в сфере закупок.
В случае соответствия контролируемой информации 

установленным требованиям объекты контроля, подлежа-
щие размещению в ЕИС, публикуются в течение 1 рабочего 
дня с даты направления. При несоответствии органы контро-
ля направляют субъектам протокол с указанием выявленных 
нарушений, а объекты не размещаются в ЕИС до устранения 
указанного нарушения и прохождения повторного контроля.

Действие данных положений (в части неразмещения 
в ЕИС в сфере закупок объектов контроля до устранения 
выявленных нарушений) приостановлено до 1 января 2018 г. 
в отношении заказчиков, совершающих закупки для феде-
ральных нужд; до 1 января 2019 г. — при закупках для нужд 
регионов (муниципалитетов).

Теперь порядок распространяется в т. ч. на специали-
зированные организации и организаторов совместных 
конкурсов или аукционов при формировании и размещении 
ими объектов контроля в ЕИС.

Расширен перечень субъектов контроля. Это обусловле-
но распространением Закона о контрактной системе на го-
сударственные и муниципальные унитарные предприятия.

Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу с 1 января 2018 года.
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ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

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



Правовой курьер — Калуга № 10 30 марта 201714

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

ТРАНСФеР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

Жуковский, Шереметьево,
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Предлагаем работу
l Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 

связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

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

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

l Техосмотр Всех ВидОВ автотранспорта.
l диагностические карты от официального

оператора технического осмотра РсА.
Аттестат аккредитации РсА № 05789 от 10.05.2012.
Полная аккредитация (L, O, M1, M2, M3, N1, N2, N3).
l Оформление полисов ОсАГО.
l  Оформление документов на внесение изменений

в конструкцию транспортных средств.
Время работы: понедельник с 8.00 до 12.00;

вторник – пятница с 8.00 до 17.00;
суббота с 8.00 до 14.00;
воскресенье — выходной.

ТехОсМОТР

Малоярославец, ул. Кирова, 1
Тел.: (484 31) 31196, (484 31) 26020

ООО «Заря»
Реклама

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

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

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

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 78 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

на вмененный доход для отдельных видов деятельности при 
осуществлении видов предпринимательской деятельности, 
установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, за исключением инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю 
подакцизными товарами, абз. 9 п. 1 ст. 4.7 Федерально-
го закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа» (в редакции настоящего Фе-
дерального закона) в отношении указания на кассовом чеке 
и бланке строгой отчетности наименования товара (работы, 
услуги) и их количества применяется с 1 февраля 2021 года.

Указанное означает, что до 01.02.2021 на кассовом чеке 
и БСО можно не указывать наименование товара (работы, 

услуги) и их количество индивидуальным предпринимате-
лям, применяющим следующие системы налогообложения:

патентную;
упрощенную;
ЕНВД.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ТКАЧ

Стр.7 ⇒

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25 

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).

Крыша  ж/бетонная,  подвал,  смотровая  яма.
Тел. 8-910-592-37-34.

Недвижимость: продажа, аренда

Недвижимость: покупка

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

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

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения. 
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия, 
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.

Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Собственник сдает в аренду 
готовое помещение под финансовое 

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

(бывш. банк «Стратегия»).

Тел. 8 910 707 44 95.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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

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

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

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

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, совме-
щённый 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.
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30


