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Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Выплата пенсионных накоплений правопреемникам
Правопреемники — это лица, имеющие право на
получение средств пенсионных накоплений умершего
застрахованного лица.
Гражданин имеет право заранее определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений
и то, в каких долях будут распределяться между ними эти
средства в случае его смерти. Для определения правопреемников необходимо подать заявление в ПФР (или
в НПФ, если пенсионные накопления формируются в нем)
и указать своих правопреемников и то, в каких долях будут
распределяться между ними накопления.
Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть
лица, указанные в заявлении гражданина. В заявлении также можно определить, в каких долях будут распределяться
между ними эти средства.
Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники:
• в первую очередь дети, в т.ч. усыновленные, супруг
и родители (усыновители);
• во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки.
Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных долях.
Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений, если отсутствуют
родственники первой очереди.
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина наступила:
• ДО назначения ему выплаты за счет средств пенсионных
накоплений или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением
средств материнского (семейного) капитала, направленных
на формирование будущей пенсии);
• ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты.
В этом случае правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за
исключением средств материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование будущей пенсии);
• ПОСЛЕ того как была назначена, но еще не выплачена ему единовременная выплата средств пенсионных
накоплений. Ее могут получить члены семьи умершего
пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того, проживали они совместно с умершим или
нет) в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если
указанные лица отсутствуют, сумма единовременной
выплаты включается в состав наследства и наследуется
на общих основаниях.
Если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти
средства пенсионных накоплений правопреемникам не
выплачиваются.

Порядок выплаты средств пенсионных
накоплений правопреемникам
За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обратиться в течение 6 месяцев со дня смерти
застрахованного лица. Сделать это можно путем подачи
заявления в любой территориальный орган ПФР или в негосударственный пенсионный фонд в зависимости от того,
с кем был заключен договор. К заявлению прилагаются
подлинники или нотариально заверенные копии всех необходимых документов по перечню согласно п. 9 Правил.
В случае пропуска шестимесячного срока обращения по
уважительным причинам, он может быть восстановлен
в судебном порядке.
От имени несовершеннолетних заявление должны
подавать их законные представители.
В течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления
фонд проверяет правильность его оформления, соответствие сведений, указанных в заявлении, поданным документам, наличие всех необходимых документов. После чего
заявление должно быть зарегистрировано, о чем выдается
расписка-уведомление. Датой обращения в ПФР считается
дата регистрации.
Необходимо предъявить документы, подтверждающие
родственные отношения и документы личного хранения.
Перечень необходимых документов определяют Правила
выплаты средств пенсионных накоплений, утвержденные
Постановлениями Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2014 года № 710 и № 711.
Выплата правопреемникам умершего застрахованного
лица средств пенсионных накоплений осуществляется не
позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате. Решение о выплате принимается
в течение седьмого месяца со дня смерти гражданина.
Копию решения о выплате (об отказе в выплате) ПФР направляет правопреемнику не позднее 5 рабочих дней после
принятия решения.
Пенсионные накопления можно получить:
• через почтовое отделение связи;
• путем перечисления средств на банковский счет/банковские счета правопреемников.

Всё о назначении и выплате
пенсий см. в системе ГАРАНТ.
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
Факт

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

20 июля 2017
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В партиях
и движениях

Русская народная линия
Православие Самодержавие Народность

Анатолий Степанов:

«Взять в будущее только самое лучшее»
Интервью главного редактора патриотического сайта «Русская народная линия», Председателя
Международной общественной организации «Русское Собрание» А.Д. СтепановА.
— Анатолий Дмитриевич, Вы известны прежде всего
как историк и главный редактор одного из центральных
патриотических сайтов — «Русская народная линия».
Регулярно «захожу» на этот информационный ресурс
узнать новости, которые не транслируются по каналам
центральных СМИ, почерпнуть разума от заветов святых отцов Церкви, русских мыслителей. Менее известно, что Вы возглавляете Международную общественную организацию «Русское Собрание». Расскажите,
пожалуйста, что это за общественное объединение.
— Наша организация была создана как ответ на призыв
Президента России В.В. Путина на Валдайском форуме 17
сентября 2013 года, в котором он призвал общество приступить к разработке «идеологии развития», сплачивающей общество. «Русское Собрание» призвано объединить
благонамеренную часть российской интеллигенции на местах — деятелей культуры, священнослужителей, активных
общественных деятелей консервативной направленности.
Отделения «Русского Собрания» созданы в Москве,
Санкт-Петербурге, Твери, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Калуге и Белграде (Сербия). Наши представители —
также на Украине и в Белоруссии.
Кстати, на политику в чистом виде мы не претендуем,
не собираемся участвовать в выборах, выдвигать своих
кандидатов, участвовать в митингах, манифестациях
и тому подобном. Наша миссия в другом — на интеллектуальном уровне, в меру своих сил, влиять на положение дел
в стране, участвовать в формулировании объединительной
национальной идеи России.
А в тактическом смысле — мы противники любых революционных потрясений. Мы выступаем за поступательное
движение в сторону традиционных для России ценностей.
Мы понимаем, что легким путь в этом направлении быть не
может. Уж больно сильно либеральное лобби во властных
структурах страны.
— А почему назвали «Русское Собрание»?
— Ну, здесь несколько составляющих.
Во-первых, название нашей организации можно понять
очень просто и верно — собрание православных русских
людей. Таковым собранием по сути и является наше объединение. Ну, а «русские» — понятие не только и не столько
этническое, сколько духовное. Русский — это тот, кто живет
интересами русской цивилизации, традиционной культуры. А цвет русской мысли, культуры всегда составляли не
только чистокровные русаки, но и представители других
национальностей, которые впитывали и развивали основы
жизни народа. Я и мои единомышленники полагаем, что
в условиях тяжелейшего идеологического кризиса, в котором оказался либерализм, именно консервативная идея
может прийти ему на смену и сплотить общество.
Во-вторых, таким названием выражается преемственность поколений. Дело в том, что еще в 1900 году, точнее,

в январе 1901 года, была образована православная консервативная монархическая организация — «Русское
Собрание», в состав которой входили представители
духовенства, культурной элиты и многие достойнейшие
государственные мужи той эпохи. Организация ставила
своей задачей составить опору Государю, не допустить
будущих либеральных и революционных потрясений.
— Но два великих потрясения, февральское и октябрьское 17-го года, всё-таки произошли…
— Да, трагических событий столетней давности правомонархическим организациям в то время предотвратить
не удалось. Причинам неудач и ошибкам монархических
организаций того времени посвящены некоторые мои
книги и публикации. Но всё же деятельность консервативной части общества тех времен не прошла даром. Нам
в наследство оставлен неисчерпаемый пласт опыта и трудов ярких русских консервативных деятелей того времени.
Они исторически проиграли, многие из них заплатили
жизнью за свой выбор, но это не значит, что их выбор
был ошибочным. Они стояли за вековые устои русской
жизни, за русские национальные идеалы, за сохранение
государственности, за развитие русского народа. Их наследием мы во многом и руководствуемся в деятельности
сегодняшнего «Русского Собрания».
Так же, как и наши великие предшественники, мы сейчас
предупреждаем о возможных потрясениях, которые уготованы нашей стране, если государство будет следовать
западным либеральным рецептам, отстаиваем в информационном пространстве интересы Русского Мира в нашей
стране и за рубежом.
— Ваша организация стоит еще и на монархических
позициях…
— Да, я понимаю и знаю, что многие в наше время
в самодержавии, по инерции советского просвещения,
понимают что-то архаичное, тянущее назад. Кстати, такое же отношение и вообще к «русскому консерватизму».
Но мы не подстраиваемся к популярности идей, а стремимся отстаивать неизменные русские государственные
ценности.
Как известно, «Москва — третий Рим, а четвертому не
бывать». Эти пророческие слова произнес старец Филофей еще в начале XVI века. А через 300 лет министром
народного просвещения эпохи Николая I графом Сергеем
Уваровым в развитие этой идеи была сформулирована
знаменитая триада «Православие, Самодержавие, Народность». В этих постулатах — вся суть развития нашего
государства и общества. Причем мы считаем, что монархия
для России не должна иметь символическое значение как
в современной Великобритании, например. Не «парламентская монархия», не «ограниченная монархия», не
«демократическая монархия», а сильная православная
самодержавная Россия.
⇒
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Понимаем, что путь к этому не близок. Не форсируем
события, но пытаемся объяснить, что в институте монархии — не только прошлое России, но и будущее. А в настоящее время мы выступаем за укрепление центральной
власти, поддерживаем курс нашего Президента Владимира
Владимировича Путина.
— Но «Русское Собрание» не отрицает и достижения
советского периода. Так?
— Я считаю, что большевикам удалось удержаться
у власти только потому, что самые умные из них сумели
адаптировать коммунистическую идею к вековым русским традиционным ценностям. Советская эпоха должна
быть нами понята и принята как один из эпизодов русской
истории. По сути Сталин был во многом очередным самодержцем, «красным императором». Мы помним обо многих
негативных явлениях того времени, но констатируем, что
успехи СССР, то есть имперской России в ином облике —
в науке, образовании, социальных гарантиях, в геополитическом масштабе, ибо СССР был одной из двух сверхдержав, — обусловлены сильной центральной властью. А сталинская идея «построения социализма в отдельно взятой
стране» абсолютно противоречила канонам марксистской
идеологии. Зато она была близка и понятна славянофильски ориентированному сознанию русского человека. И от
богоборчества во времена Сталина во многом отказались.
— Легко сказать. А как же на деле соединить идеалы
царской России и советского времени?
— Для начала — прекратить столкновение идейных
наследников «красных» и «белых». Дискуссии, конечно,
вестись должны, они важны и для изложения национальной
идеи России, но проходить они должны доброжелательно,
без ожесточения. Нужно признать, что до февраля 1917
года существовала традиционная Россия, которая исповедовала консервативные идеалы и ценности и это была
великая страна, с сильным народом и мощной армией.
И нужно признать достижения советского периода истории.
Взять в будущее только самое лучшее из нашей истории.
А трагические страницы истории — не повторять.
— Знаю, что вы неоднократно бывали в нашей
Калужской области, в Калуге, Обнинске, Боровске,
Козельске и других местах…
— Да, безусловно. В вашей области много святых, намоленных мест. Доводилось бывать в Свято-Пафнутьевом
Боровском монастыре, в Оптиной Пустыни.
Неоднократно бывал в Калуге на мероприятиях, проводимых Калужской Епархией РПЦ, в декабре 2015 года
участвовал в Обнинске в работе международной научной
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конференции «Миссия Православной Империи». А в апреле этого года у нас было проведено выездное заседание
«Русского Собрания» в Обнинской городской казачьей
общине «Спас».
У меня самые добрые впечатления от Калужской области. Милые, добрые люди в Калужской области. Если кто-то
пожелает сотрудничать с «Русским Собранием» в Калуге, то
писать можно по электронному адресу: rus-klg@yandex.ru.
— Спасибо за беседу!
— Божией помощи читателям газеты «Правовой курьер — Калуга»!
Беседовал наш корреспондент

Адрес патриотического сайта «Русская народная линия» http://ruskline.ru
Издательство АКФ «Политоп»

Присваиваем
ISBN и ISMN

5
2
заказы на выпуск книжной
2
1
& принимает
Список вышедших книг
продукции, компьютерный набор нот, 75
издание сборников нот и песен.
см. на нашем сайте www.politop.net
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.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ
№ 3 (2017)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г.)
Утвержден очередной обзор судебной практики Верховного Суда РФ (№ 3, 2017 г.).
Он содержит основные выводы, сделанные Президиумом, а также судебными коллегиями Верховного Суда
РФ. Также приведены правовые позиции международных
договорных органов.
В обзор вошли дела, касающиеся широкого круга вопросов, в т.ч. долевого строительства, трудовых
и пенсионных отношений, банкротства, налогообложения,
интеллектуальной собственности и т.д.
Так, арендная плата с арендатора не взыскивается, если
из-за противоправных действий арендодателя он не мог
пользоваться имуществом в соответствии с его целевым
назначением или условиями договора.
Следует учитывать, что на отношения между гражданами, являющимися собственниками помещений
в многоквартирном доме, и управляющей организацией
распространяется Закон о защите прав потребителей.
Если в договоре страхования автомобиля нет условия,
запрещающего цессию, страхователь вправе передать
третьему лицу требование к страховщику в части выплаты
страхового возмещения.
Обращается внимание, что выплаты, произведенные
работнику в связи с расторжением трудового договора
по соглашению сторон, могут быть признаны расходом
в целях исчисления налога на прибыль.
Кроме того, даны ответы на отдельные вопросы, возникающие в судебной практике.
Приказ Минтранса России от 10 февраля 2017 г. № 46
«Об утверждении Порядка предоставления
налоговым органам сведений из реестра системы
взимания платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн»
Предоставление налоговым органам сведений из реестра системы взимания платы за проезд 12-тонников по
федеральным автодорогам: правила.
Утвержден Порядок предоставления налоговым органам сведений из реестра системы взимания платы
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн.
Сведения из реестра представляются в электронном виде
лицом, на которое возложены полномочия по обеспечению
функционирования системы и ведению реестра (оператор).
Это делается посредством СМЭВ, иных каналов передачи
данных или на электронных носителях ежегодно до 15 февраля (данные приводятся по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным). Также сведения дополнительно
могут предоставляться по запросам налоговых органов.
При запросе сведения представляются в срок не более
5 рабочих дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2017 г.
Регистрационный № 47368

Постановление Правительства РФ от 12 июля 2017 г.
№ 832 «О внесении изменений в постановление
Совета Министров — Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090»
ПДД: что нового?
Скорректированы Правила дорожного движения.
С 01.07.2018 вводятся новые дорожные знаки особых
предписаний «Зона с ограничением экологического класса
механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак
дополнительной информации (табличка) «Экологический
класс транспортного средства». Это позволит регулировать режим проезда по территории населенных пунктов
ТС с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в т.ч.
предоставляя преференции для экологически чистых ТС.
Также введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки
и разметки.
Термины «разделительная полоса» и «островок безопасности» до внесения изменений предусматривали их
использование при разделении проезжей части. В связи
с этим возникали затруднения при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути
с использованием островков безопасности, включающих
в себя часть разделительной полосы на границе проезжей
части и трамвайных путей. Поправками в определение этих
терминов включено словосочетание «трамвайные пути».
Действие дорожного знака «Остановка запрещена»
распространено на маршрутные транспортные средства
вне зоны остановок маршрутного транспорта.
До внесения изменений предусматривалось, что велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по дороге,
а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя
двигаться по тротуару. Это приводило к разделению детей
и сопровождающих их взрослых. Поправками разрешается
движение велосипедистов по тротуару или пешеходной
дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста
в возрасте до 14 лет.
Указание Банка России от 21 апреля 2017 г.
№ 4356-У «О формах, сроках и порядке составления
и представления отчетности страховыми
организациями и обществами взаимного
страхования в Центральный банк Российской
Федерации»
Новые формы отчетности страховщиков, предоставляемой в Банк России.
Утверждены новые формы и порядок предоставления
в Банк России отчетности страховыми организациями
и обществами взаимного страхования.
Так, введены следующие формы: 0420150 «Общие сведения о страховщике»; 0420163 «Отчет об операциях со
связанными сторонами»; 0420164 «Оборотная ведомость
по счетам бухгалтерского учета страховщика»; 0420165 «Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам
доходов и расходов)» и др.
Исключена форма 0420153 «Сведения об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
Определены сроки направления отчетности.
Прежние формы признаны утратившими силу.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
его официального опубликования.
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Указание Банка России от 21 июня 2017 г. № 4429-У
«Об информации, раскрываемой центральным
контрагентом, требованиях к порядку и срокам
ее раскрытия, а также об определении правил
предоставления информации участникам клиринга»
Как центральный контрагент раскрывает информацию
о своей деятельности?
Центральный контрагент раскрывает информацию
о своей деятельности, предусмотренную Законом о клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте.
Она размещается на официальном сайте центрального
контрагента в хронологическом порядке с указанием даты
раскрытия.
Всем заинтересованным лицам предоставляется круглосуточный доступ к раскрываемой информации в течение
не менее 3 лет. Исключение предусмотрено для периодов
профилактических работ. Плата не взимается. Для доступа к раскрываемой информации нельзя требовать
регистрации или предоставления персональных данных.
Раскрываемая информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими
ознакомиться с ней.
Центральный контрагент предоставляет информацию
участнику клиринга в соответствии с запросом. Его можно
направить на бумажном носителе или в электронном виде.
Прописано, что должно содержаться в запросе.
Информация предоставляется не позднее 5 рабочих
дней с даты получения от участника клиринга соответствующего запроса.
Если информация раскрыта центральным контрагентом, то по запросу участника клиринга она предоставляется
на платной основе. При этом должны быть установлены
тарифы на соответствующие услуги.
Указание применяется в отношении юрлиц, которым
Банком России присвоен статус центрального контрагента.
Отдельную информацию центральные контрагенты
раскрывают по истечении 1 года со дня присвоения им
такого статуса.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
его официального опубликования.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 июля 2017 г.
Регистрационный № 47405.
Обзор практики разрешения судами споров,
связанных с защитой иностранных инвесторов
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г.)
Верховный Суд РФ определил подходы к разрешению
споров, связанных с защитой иностранных инвесторов.
Утвержден обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой прав иностранных инвесторов.
В нем в т.ч. освещены вопросы налогообложения и уплаты
таможенных платежей.
В частности, в обзоре Верховный Суд РФ определил
следующие правовые позиции.
Организация с иностранными инвестициями может быть
учреждена не только иностранным юрлицом, но и иностранным гражданином.
Покупка доли в уставном капитале юрлица, влекущая за
собой установление контроля иностранного инвестора над
организацией, имеющей стратегическое значение, должна
согласовываться с уполномоченным органом.
Что касается изменений законодательства, определяющего правовой режим иностранных инвестиций
в части использования налоговых льгот, то они не имеют
обратной силы, если ухудшают положение иностранного
инвестора в длящихся правоотношениях по реализации
инвестиционного проекта.
Также важно, что пониженная ставка налога, предусмотренная международным соглашением об избежании двойного налогообложения, может применяться к дивидендам
и в том случае, когда к моменту их выплаты иностранный
акционер прекратил участие в российской организации.
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Информация ФНС России от 17 июля 2017 г.
«ФНС России опубликует открытые данные
о юридических лицах»
В июле 2017 г. на сайте ФНС России появятся первые
открытые данные о юрлицах.
ФНС России утвердила сроки размещения открытых
данных о юрлицах. Они будут в открытом доступе 3 года.
Данные размещаются на сайте Службы по определенным
блокам, например, о суммах недоимки и задолженности по
пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору); о налоговых
правонарушениях и мерах ответственности за их совершение; о применяемых специальных налоговых режимах,
о суммах доходов и расходов за год; об уплаченных суммах
налогов и сборов.
В зависимости от вида информация размещается
ежемесячно или ежегодно. Так, 25 июля 2017 г. на сайте
появятся сведения о налоговых правонарушениях, привлечении к ответственности. Данные об уплаченных суммах
страховых взносов появятся в феврале 2018 г.
Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П
«О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности»
Резервы на возможные потери по ссудам создаются
по новым правилам.
Утверждено новое положение о порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
В частности, в нем урегулированы вопросы оценки кредитного риска по выданной ссуде, процедура формирования
резерва с учетом обеспечения по ссуде, порядок определения размера расчетного резерва. Закреплены правила списания безнадежной задолженности по ссудам. Установлены
особенности надзора за порядком формирования резерва.
Классификация ссуд не изменилась. Как и ранее,
они подразделяются на стандартные, нестандартные,
сомнительные, проблемные и безнадежные. Также сохранены категории качества, по которым распределяются
сформированные портфели однородных ссуд.
Прежнее положение (с учетом вносимых изменений)
признано утратившим силу.
Положение вступает в силу с 14 июля 2017 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 июля 2017 г.
Регистрационный № 47384.
Приказ ФСС РФ от 21 июня 2017 г. № 301
«Об утверждении форм документов, применяемых
при выявлении недоимки и обеспечении исполнения
обязанности по уплате страховых взносов
на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний»
Взыскание недоимки и обеспечение исполнения обязанностей по страховым взносам от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний: формы документов.
С 01.01.2017 действует новая глава Закона об ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
посвященная обеспечению исполнения обязанности по
уплате страховых взносов.
Утверждены формы документов, применяемых при выявлении недоимки и обеспечении исполнения обязанности
по уплате взносов. Это справка о выявлении недоимки
у страхователя; решение о взыскании взносов, пеней и штрафов за счет средств, находящихся на счетах страхователяюрлица или ИП в банках (иных кредитных организациях).
Также утверждена форма постановления о взыскании
взносов, пеней и штрафов за счет имущества страхователяюрлица или ИП.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 июля 2017 г.
Регистрационный № 47400.
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Определение СК по экономическим спорам
Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г.
№ 308-ЭС17-4299
Суд не вправе по собственной инициативе уменьшать
компенсацию за незаконное использование товарного
знака ниже минимума, установленного законом.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ решила, что предыдущие инстанции
неверно определили размер компенсации за незаконное
использование товарного знака.
Она обратила внимание на правовую позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой общий размер
компенсации с учетом фактических обстоятельств может
определяться ниже минимального предела, установленного законом. Данный вывод был сделан применительно
ко взысканию компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн
руб., определяемом по усмотрению суда.
Однако, как подчеркнула Коллегия, аналогичного подхода следует придерживаться и в случае, когда компенсация испрашивается в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или
в двукратном размере стоимости права его использования.
При этом суд не вправе уменьшать компенсацию
ниже минимального предела по своей инициативе. Сторона, заявившая о таком уменьшении, обязана доказать
необходимость этой меры.
В данном же случае соответствующее заявление
ответчика отсутствовало. Суды, разделив сумму вознаграждения по лицензионному договору на 12 месяцев,
произвольно определили размер компенсации способом,
не предусмотренным ГК РФ, немотивированно уменьшив
его ниже минимального предела.
Приказ Минфина России от 20 июня 2017 г. № 97н
«Об утверждении Порядка представления заявления
организации, индивидуального предпринимателя,
сельскохозяйственного товаропроизводителя,
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,
о представлении корректирующих деклараций
об объеме производства, оборота
и (или) использования этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об использовании
производственных мощностей, об объеме
собранного винограда и использованного для
производства винодельческой продукции винограда
после установленного срока и принятия решения
о возможности представления корректирующих
деклараций после установленного срока»
Подаем заявление о возможности представления
корректирующих деклараций по алкоголю позже установленного срока.
Корректирующие декларации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства
винодельческой продукции винограда могут быть представлены позднее установленного срока. Это допускается
по решению Росалкогольрегулирования или уполномоченного органа власти региона, принятому по результатам
рассмотрения соответствующего заявления организации,
ИП, сельхозпроизводителя, гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство.
Установлены правила подачи такого заявления и принятия решения о возможности представления корректирующих деклараций.
Приведены требования к содержанию заявления и порядку его представления. Решение по заявлению принимается в течение 30 дней с даты его подачи. Оно направляется
заявителю в электронном виде через «Личный кабинет»
на сайте Росалкогольрегулирования.
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Определены основания отказа в принятии решения,
а также основания его отмены.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июля 2017 г.
Регистрационный № 47418.
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 6 июля 2017 г. № 96
«О приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией,
спиртосодержащими пищевыми добавками
и ароматизаторами»
В очередной раз приостановлена реализация «боярышника».
Решено вновь приостановить розничную торговлю
спиртосодержащими непищевой продукцией, пищевыми
добавками и ароматизаторами. Это связано со случаями
массовых острых отравлений людей, в т.ч. со смертельными
исходами.
На 90 дней запрещена реализация продукции крепостью более 28%, осуществляемая по цене ниже минимальной розничной цены водки, ликероводочной и другой
алкогольной продукции крепостью более 28% за 0,5 литра
готовой продукции.
Запрет не касается стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также
спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное
потребление.
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2017 г.
Регистрационный № 47362.
Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-И
«Об обязательных нормативах банков»
Инструкция об обязательных нормативах банков: новая
редакция.
Приведена Инструкция об обязательных нормативах
банков. Она заменит одноименную Инструкцию 2012 г.
Новая Инструкция предусматривает механизм, позволяющий банкам учитывать величину кредитного риска
с использованием подхода на основе внутренних рейтингов
для целей включения в нормативы достаточности капитала.
Уточнены критерии, которым должны удовлетворять
кредитные требования к малым предприятиям в целях
применения к ним пониженного коэффициента риска 75%
при расчете обязательных нормативов.
Унифицированы подходы по применению повышенных
коэффициентов риска. Уточнены правила расчета коэффициента рублевого фондирования и норматива Н12.
Прописан порядок учета кредитными организациями при расчете обязательных нормативов клиринговых
сертификатов участия, полученных при внесении активов в имущественный пул, формируемый клиринговой
организацией — центральным контрагентом.
На период с даты вступления новой Инструкции в силу
и по 31.12.2018 предусмотрен пониженный коэффициент
риска 75% в отношении кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов
к корпоративным заемщикам, зарегистрированным на
территории КФО.
Прописан порядок применения для целей расчета обязательных нормативов рейтинговых оценок, присвоенных
рейтинговыми агентствами.
Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после
официального опубликования.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 июля 2017 г.
Регистрационный № 47383
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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.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Большая библиотека юриста»
Информационный блок содержит объёмные КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы
из юридических периодических изданий, книги из серии «Классика российского правового наследия». публикации из юридических СМИ, материалы в форме
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

Русский English Deutsch
Français Español Italiano
Информационный блок системы ГАРАНТ

«Практика судов общей юрисдикции»

Содержит акты судов общей юрисдикции всех регионов России: решения Верховных судов республик,
краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных
округов, отдельных районных судов, мировых судей.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Издательство АКФ «Политоп»

-12-25

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

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Обязательно ли применение ИП (не относится
к микропредприятиям) внутренних локальных
нормативных актов (положение об оплате труда и премировании, правила внутреннего трудового распорядка и пр.), уточняющих основные условия трудового
договора, если в трудовом договоре присутствуют
все обязательные пункты (в т.ч. условия оплаты труда, режим рабочего времени и отдыха, даты и место
выплаты заработной и прочее)?
Какая ответственность установлена для работодателя за отсутствие внутренних нормативно-правовых
актов? Установлена ли какая-либо ответственность
за неознакомление со внутренними локальными
нормативными актами работника под расписку?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
По общему правилу принятие локальных нормативных
актов — это право работодателя. Однако в некоторых случаях издание локального нормативного акта является для
работодателя, в том числе и индивидуального предпринимателя, обязательным. Отказаться полностью или частично
от принятия локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, вправе лишь работодатели —
юридические лица и индивидуальные предприниматели,
отнесенные федеральным законом к микропредприятиям.
Работодатель обязан знакомить работников под подпись
с локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.
Отсутствие локальных нормативных актов, издание которых обязательно, а также неознакомление с локальными
нормативными актами работников может быть расценено
органами контроля как нарушение трудового законодательства, за что работодатель и (или) его должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности
по ст. 5.27 КоАП РФ.
Обоснование вывода:
Согласно части второй ст. 5 ТК РФ трудовые и иные
непосредственно связанные с ними отношения регулируются, помимо прочего, локальными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права.
Работодатели, к которым в силу ст. 20 ТК РФ следует
относить и индивидуальных предпринимателей, вступивших в трудовые отношения с работником, принимают
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями (ст. 8 ТК РФ)*.
Отметим, что определения локального нормативного
акта законодательство не содержит, как не содержит их
перечня и возможных разновидностей локальных нормативных актов (см., напр., постановление Федерального
арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14.01.2013
№ Ф01-5997/12 по делу № А82-15647/2011). При этом
в правоприменительной практике сложилась позиция, согласно которой локальный нормативный акт, содержащий
*Исключение составляют работодатели — физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

нормы трудового права, — это изданный работодателем
акт, направленный на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон трудовых отношений,
рассчитанный на неоднократное применение в отношении
индивидуально неопределенного круга лиц**.
Законодательство не устанавливает каких-либо требований к форме локального нормативного акта, в связи
с чем работодатель вправе определять ее самостоятельно (определение Архангельского областного суда от
24.08.2015 № 33-3923/2015). Таким образом, любой документ, независимо от его наименования, является локальным нормативным актом, если он отвечает перечисленным
выше критериям. Локальные нормативные акты могут издаваться в форме положений, регламентов, инструкций,
правил и т.д. Нет препятствий и для признания локальными
нормативными актами приказов и распоряжений.
По общему правилу, предусмотренному ст. 22 ТК РФ,
принятие локальных нормативных актов — это право,
а не обязанность работодателя. Однако в некоторых случаях издание локального нормативного акта является для
работодателя обязательным.
Так, работодатель обязан утвердить правила внутреннего трудового распорядка (статьи 68, 100, 189, 190 ТК
РФ), правила и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК
РФ). Как следует из статей 15 и 57 ТК РФ, работодатель,
принимающий работников на работу по должности, должен
иметь штатное расписание.
Также у работодателя должен существовать локальный
нормативный акт, утверждающий форму расчетного листка
(часть вторая ст. 136 ТК РФ). Из статей 86–88 ТК РФ следует необходимость принятия работодателем локального
нормативного акта, устанавливающего порядок обработки
персональных данных работников.
Работодатели, которым установлена квота для приема
на работу инвалидов, обязаны принять локальный нормативный акт, содержащий сведения о рабочих местах,
созданных или выделенных для трудоустройства такой
категории работников (п. 1 части второй ст. 24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»).
Кроме того, законом определены вопросы, подлежащие
обязательному урегулированию, а локальный нормативный
акт назван одним из документов, где можно прописать
соответствующие положения. Например, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами устанавливаются порядок индексации заработной
платы (ст. 134 ТК РФ) и система оплаты труда (ст. 135 ТК
РФ). Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается согласно части шестой ст. 136 ТК РФ правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором***. Соответственно,

⇒
**Смотрите, например, определение Архангельского областного суда
от 24.08.2015 № 33-3923/2015; определение Самарского областного суда
от 20.04.2015 № 33-4222/2015; определение Московского областного суда
от 04.06.2014 № 33-12441/2014; определение Суда Чукотского автономного
округа от 27.10.2014 № 33-173/14.
***Смотрите Энциклопедию решений. Фиксация сроков выплаты
зарплаты.
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принятие соответствующего локального нормативного акта
становится обязанностью работодателя, в том случае, если
такие вопросы не урегулированы в договорном порядке.
Принятие работодателем ряда кадровых решений также
должно сопровождаться фиксацией определенных правил
в локальном нормативном акте. Например, если работодатель желает создать производственный совет, его полномочия, состав, порядок деятельности и взаимодействия
с работодателем устанавливаются локальным нормативным
актом (ст. 22 ТК РФ). С целью проведения аттестации работников, когда она не является обязательной в силу закона
или подзаконного акта, необходимо принять локальный
нормативный акт о порядке проведения такой аттестации
(часть вторая ст. 81 ТК РФ). Если работодатель планирует
в предусмотренных ст. 105 ТК РФ случаях разделить рабочий
день на части, такое разделение производится на основании
локального нормативного акта. Привлечение работников
к выполнению работ вахтовым методом требует от работодателя утверждения порядка применения вахтового метода
(часть четвертая ст. 297 ТК РФ). Введение суммированного
учета рабочего времени, в силу ст. 104 ТК РФ, должно быть
отражено в правилах внутреннего трудового распорядка.
В некоторых случаях включение определенных положений в локальный нормативный акт является одним из
предусмотренных законом способов обязательного регулирования инициируемой работодателем кадровой ситуации.
Например, чтобы предусмотреть работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников,
необходимо установить перечень должностей таких работников коллективным договором, соглашением или локальным нормативным актом (ст. 101 ТК РФ). У работодателей
так называемого частного сектора экономики практика
направления работников в служебные командировки невозможна без определения коллективным договором или локальным нормативным актом порядка и размеров возмещения связанных с этим расходов (часть четвертая ст. 168 ТК
РФ). Сюда же можно отнести необходимость установления
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором размера и порядка
выплаты дополнительного вознаграждения за нерабочие
праздники, если работодатель посчитал нужным установить
кому-то из работников систему оплаты труда, не основанную на окладе (часть третья ст. 112 ТК РФ). Работодатель,
намеренный использовать труд работников в ночное время,
должен проследить за тем, чтобы конкретные размеры
повышения оплаты труда за такую работу были установлены коллективным договором, локальным нормативным
актом, трудовым договором (часть третья ст. 154 ТК РФ).
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Отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (правил внутреннего трудового распорядка,
положения об оплате труда, положения о премировании,
графика сменности и других) вправе лишь работодатели —
юридические лица и индивидуальные предприниматели,
отнесенные федеральным законом к микропредприятиям.
При этом на таких работодателей возложена обязанность
включать в трудовые договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым
законодательством должны регулироваться локальными
нормативными актами (ст. 309.2 ТК РФ).
Работодатель обязан знакомить работников под подпись
с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Устраивающихся на
работу согласно ст. 68 ТК РФ необходимо знакомить с принятыми локальными актами еще до подписания трудового
договора. С локальными актами, принимаемыми работодателем в процессе трудовой деятельности работников, обязывает знакомить ст. 22 ТК РФ. Однако какого-либо конкретного общего срока ознакомления законом не установлено.
Лишь в отношении графика сменности и графика работы на
вахте предусмотрена необходимость довести их до сведения
работников не позднее чем за 1 и за 2 месяца до введения
в действие соответственно (ст. 103 и ст. 301 ТК РФ).
Дистанционный работник может быть ознакомлен
с локальными нормативными актами путем обмена электронными документами между работодателем и дистанционным
работником (часть пятая ст. 312.1 ТК РФ).
Отсутствие локальных нормативных актов, издание которых обязательно, а также неознакомление с локальными
нормативными актами работников может быть расценено
органами контроля как нарушение трудового законодательства, за что работодатель и (или) его должностные
лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (см., напр., постановление
ФАС Московского округа от 26.10.2006 № КА-А40/1022006, решение Верховного Суда Чувашской Республики —
Чувашии от 26.05.2015 по делу № 21-280/2015, решение
Саратовского областного суда от 09.09.2016 по делу № 21596/2016, решение Верховного Суда Республики Карелия
от 10.06.2014 по делу № 21-198/2014).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ЖГУЛЕВА

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит
объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 80 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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Организация оплачивает сотрудникам обеды.
В настоящее время условие об оплате обедов
в трудовых договорах, а также в коллективном договоре не установлено. Организация на основании договора оплачивает питание организации общественного питания. Работники не являются спортсменами
и добровольцами, не заняты на сезонных полевых
работах.
Нужно ли со стоимости обедов удерживать НДФЛ
и какие-либо другие налоги? Можно ли учитывать
стоимость обедов в целях налогообложения налогом на прибыль? Облагается ли стоимость обедов
страховыми взносами?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При оплате организацией питания работников существует риск начисления налоговым органом НДС на сумму
такой оплаты.
В целях НДФЛ оплата работодателем питания является
доходом работников в натуральной форме.
Если оплата питания не предусмотрена трудовыми договорами и (или) коллективным договором, то данные расходы
в целях налогообложения прибыли не учитываются.
Суммы оплаты питания работников облагаются страховыми взносами.
Обоснование вывода:
НДС
Финансовое и налоговое ведомства на основании ст.ст.
39 и 146 НК РФ в некоторых своих письмах настаивают на
начислении НДС на стоимость бесплатно предоставленных
работникам обедов (см., напр., письма Минфина России
от 08.07.2014 № 03-07-11/33013, от 11.02.2014 № 03-0405/5487, от 27.08.2012 № 03-07-11/325, от 05.07.2007
№ 03-07-11/212, УФНС по г. Москве от 27.11.2013 № 1615/123500, от 03.03.2010 № 16-15/22410). Аналогичный
вывод был сделан и в постановлении ФАС Волго-Вятского
округа от 28.03.2014 № Ф01-89/14. При этом суммы налога, предъявленные работодателю организациями общественного питания, принимаются к вычету в порядке и на
условиях, определенных ст.ст. 171, 172 НК РФ.
Вместе с тем аргументом в пользу неначисления НДС
может служить тот факт, что отношения между работником
и работодателем по обеспечению питанием устанавливаются на основании трудового, а не гражданско-правового
договора, поэтому реализации в понимании НК РФ не
возникает. Арбитражная практика поддерживает такую
позицию (см., напр., определение ВАС РФ от 11.06.2008
№ 7333/08, постановления Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2015 № 06АП-392/15, ФАС Московского округа от 06.04.2012 № Ф05-2428/12 по делу
№ А40-65744/2011, ФАС Западно-Сибирского округа от
03.06.2010 № А03-12730/2009). Однако в этом случае
суммы НДС в случае их предъявления организацией общественного питания к вычету не принимаются, поскольку
обеды не используются в операциях, облагаемых НДС.
Следует также учитывать, что в рассматриваемом
случае организация-работодатель самостоятельно услуг
питания не оказывает, а фактически выступает в качестве
посредника между работниками и организацией общественного питания. В подобной ситуации в постановлении
ФАС Западно-Сибирского округа от 15.09.2008 № Ф045056/2008(10064-А75-25) был сделан вывод об отсутствии
объекта обложения НДС.
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Однако, учитывая приведенные выше письма официальных органов, нельзя исключить, что проверяющие будут
стремиться доначислить НДС на сумму питания.
НДФЛ
При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как
в денежной, так и в натуральной формах или право на распоряжение которыми у него возникло (п. 1 ст. 210 НК РФ).
Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ (освобожденные от налогообложения), перечислены в ст. 217 НК РФ.
Однако нормы, предусмотренные п. 3 ст. 217, п. 3.1 ст.
217, п. 44 ст. 217 НК РФ, в рассматриваемом случае не
применяются.
Не предусмотрено ст. 217 НК РФ и освобождение от
НДФЛ выплат на питание, производимых работодателем
в соответствии с коллективным и (или) трудовыми договорами. Поэтому независимо от того, предусмотрена ли
оплата питания работников трудовыми и (или) коллективным договором или нет, доходы работников в виде оплаты
питания облагаются НДФЛ.
Так, к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, относятся, в частности, оплата (полностью или частично) за него организациями товаров (работ,
услуг) или имущественных прав, в т.ч. коммунальных услуг,
питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика
(подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).
Следовательно, при оплате работодателем питания
работников у них возникает доход в натуральной форме.
Согласно п. 1 ст. 211 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода от организации в натуральной форме
налоговая база определяется как стоимость товаров (работ,
услуг), исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ. При
этом в стоимость таких товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма НДС, акцизов и исключается частичная оплата налогоплательщиком стоимости полученных им
товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг.
При выплате дохода в натуральной форме удержание
исчисленной суммы НДФЛ производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым
агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом
удерживаемая сумма налога не может превышать 50%
суммы выплачиваемого дохода в денежной форме (п. 4
ст. 226 НК РФ).
Если работники будут компенсировать организации
расходы по оплате питания в полном объеме, то, на наш
взгляд, налогооблагаемого дохода в понимании п. 1 ст. 41
НК РФ у них не возникает.
Налог на прибыль
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ полученные доходы
налогоплательщик уменьшает на сумму произведенных
расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270
НК РФ). В качестве расходов признаются обоснованные
и документально подтвержденные затраты (в случаях,
предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком.
Пунктом 25 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся иные выплаты в пользу работников, предусмотренные
трудовыми и (или) коллективными договорами.

⇒

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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Таким образом, расходы на оплату питания работникам
могут учитываться для целей налогообложения, в т.ч. в случае, если такой порядок предусмотрен трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективным договором. Аналогичное мнение неоднократно высказывали уполномоченные
органы (письма Минфина России от 09.01.2017 № 03-0306/1/80065, от 06.03.2015 № 03-07-11/12142, от 30.12.2014
№ 03-03-06/1/68497, от 11.02.2014 № 03-04-05/5487, от
31.03.2011 № 03-03-06/4/26, от 17.01.2011 № 03-04-06/6-1,
УФНС по г. Москве от 13.04.2011 № 16-15/035625@).
Однако, по мнению чиновников, если у организации
отсутствует возможность выявить конкретную величину
доходов каждого работника, то расходы на питание не могут быть учтены при расчете налога на прибыль в составе
расходов на оплату труда, а иной порядок учета в пользу
работников такого рода выплат, являющихся, по сути, социальными выплатами, не предусмотрен (письма Минфина
России от 09.01.2017 № 03-03-06/1/80065, от 04.03.2008
№ 03-03-06/1/133, УФНС по г. Москве от 13.04.2011
№ 16-15/035625@).
В ситуации, когда оплата питания работодателем не предусмотрена трудовыми договорами (контрактами) и (или)
коллективным договором, такие расходы не учитываются
в целях налогообложения на основании п. 25 ст. 270 НК РФ.
Страховые взносы
Объектом обложения страховыми взносами признаются
выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц,
подлежащих обязательному социальному страхованию
в соответствии с федеральными законами о конкретных
видах обязательного социального страхования (п. 1 ст.
420 НК РФ):
– в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются выполнение
работ, оказание услуг;

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

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
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– по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;
– по договорам об отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства, издательским
лицензионным договорам, лицензионным договорам
о предоставлении права использования произведения
науки, литературы, искусства, в т.ч. вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на
коллективной основе в пользу авторов произведений по
договорам, заключенным с пользователями.
Перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами для плательщиков, осуществляющих выплаты в пользу физических лиц, установлен ст. 422 НК РФ
и является исчерпывающим.
На основании подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ не подлежат
обложению страховыми взносами все виды установленных
законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного
самоуправления компенсационных выплат (в пределах
норм, установленных в соответствии с законодательством
РФ), связанных, в частности:
– с бесплатным предоставлением жилых помещений,
оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, питания
и продуктов, топлива или соответствующего денежного
возмещения;
– с оплатой, в частности, стоимости питания, получаемого
спортсменами и работниками физкультурно-спортивных
организаций для тренировочного процесса и участия
в спортивных соревнованиях, а также спортивными судьями
для участия в спортивных соревнованиях.
Поскольку оплата питания в вашем случае не предусмотрена законодательством, то соответствующие суммы не
подпадают под действие подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ и облагаются страховыми взносами. Причем страховые взносы начисляются на выплаты работникам и в натуральной
форме.
В силу п. 7 ст. 421 НК РФ при осуществлении выплат
и иных вознаграждений в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества база для исчисления страховых взносов определяется как стоимость этих
товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная
исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном
предусмотренному ст. 105.3 НК РФ. При этом в стоимость
таких товаров (работ, услуг) включается соответствующая
сумма НДС, акцизов и исключается частичная оплата
физическим лицом стоимости полученных им товаров,
выполненных для него работ, оказанных ему услуг.
Следовательно, по аналогии с НДФЛ, если работники
будут компенсировать организации расходы по оплате питания в полном объеме, то объекта обложения страховыми
взносами не возникает.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РСА Кирилл ЗАВЬЯЛОВ
Материал рубрики подготовлен на основе
индивидуальных письменных консультаций,
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ.
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В Калужской области налог
на имущество организаций будет платиться
от кадастровой стоимости

Налог на имущество организаций относится к региональным налогам и устанавливается законами субъектов
РФ в соответствии с главой 30 НК РФ. Налоговой базой
налога на имущество признаётся среднегодовая стоимость
имущества по балансу предприятия.
Однако для некоторых объектов недвижимости сделано
исключение — в отношении них налоговая база определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года очередного налогового периода. Последнее положение
действует с 2014 года и вводится каждым субъектом РФ
самостоятельно. В 2017 году в 71 из 85 субъектов РФ налог
на имущество по некоторым объектам уже рассчитывается
от кадастровой стоимости. В 2018 году очередь дошла и до
Калужской области — принят Закон Калужской области от 27
апреля 2017 года № 189-ОЗ, которым установлены правила
взимания налога исходя из кадастровой стоимости.
Законом установлены виды объектов, в отношении
которых применяется «кадастровая» норма и сроки ввода
в действие этой нормы. По новым правилам будут облагаться административно-деловые центры и торговые
центры (комплексы) и помещения в них, а также нежилые помещения, назначение, разрешённое использование или наименование которых в соответствии со
сведениями, содержащимися в Едином государственном
реестре недвижимости, или документами технического
учёта (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания, либо которые фактически используются в этих
целях. Сроки начала действия закона для таких объектов:
l площадью свыше 1000 кв. м — начиная с 1 января 2018
года;
l площадью свыше 500 кв. м — начиная с 1 января 2019
года;
l площадью до 500 кв. м включительно — начиная с 1 января 2020 года.
Кроме того, под действие закона подпадают жилые
дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе
в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учёта независимо
от размеров площади.

Оформлять документы нужно по новому ГОСТу
Приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 года
№ 2004-ст с 1 июля 2017 года введён в действие ГОСТ Р
7.0.97-2016, устанавливающий требования к оформлению
документов.
Стандарт распространяется на организационно-распорядительные документы: уставы, положения, правила,
инструкции, регламенты, постановления, распоряжения,
приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма,
справки и другие.
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Для налогоплательщиков, применяющих ЕНВД или
УСН, налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости 150 кв. м площади объекта недвижимого имущества на одного налогоплательщика в отношении одного
объекта недвижимого имущества по его выбору при условии, что он состоит на учёте в налоговых органах не менее
чем три календарных года, предшествующих налоговому
периоду, в котором налоговая база подлежит уменьшению.
Для того, чтобы объект недвижимости облагался по
кадастровой стоимости, должны выполняться 5 условий.
1. Принят закон субъекта РФ, закрепляющий обязанность исчислять налог на основе кадастровой стоимости по
отдельным объектам недвижимости. В Калужской области
закон принят.
2. Объект принадлежит организации-налогоплательщику на праве собственности или хозяйственного ведения
(Письмо Минфина от 4 июня 2015 года № 03-05-0501/32447).
3. Объект учтён по правилам бухгалтерского учёта на
балансе в составе основных средств (на счёте 01 или 03).
Кроме того, подлежат налогообложению исходя из
кадастровой стоимости жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов
основных средств (подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).
Жилые объекты (квартиры, жилые дома, помещения
и т.д.), принадлежащие организации, могут облагаться
налогом, даже когда не являются основными средствами, если это предусмотрено законом субъекта РФ,
в котором находится недвижимость.
В Калужской области именно так и предусмотрено:
жилые дома и жилые помещения, не учитываемые
на балансе в качестве объектов основных средств,
облагаются исходя из кадастровой стоимости.
Это значит, что с 1 января 2018 года будут облагаться
налогом те объекты, которые до 2017 года включительно
налогом на имущество не облагаются, поскольку возможность уплаты налога на имущество в отношении таких объектов исходя из их среднегодовой стоимости положениями
НК РФ не предусмотрена, т.к. согласно п. 1 ст. 374 НК РФ

⇒
Стандарт определяет состав реквизитов документов;
схемы расположения реквизитов на документе; правила их
оформления, в том числе с применением информационных
технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков, образцы бланков; правила создания документов. Положения
стандарта распространяются на документы на бумажном
и электронном носителях.
От редакции газеты «Правовой курьер — Калуга.
Смотрите в системе ГАРАНТ приказ Росстандарта от 25
мая 2017 года № 435-ст о внесении изменений в его же
приказ № 2004-ст.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.
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к объекту налогообложения отнесено только имущество, которое учитывается на балансе в качестве основных средств в порядке, предусмотренном для ведения
бухгалтерского учёта.
4. Объект включён в перечень объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Этот перечень должен быть определён
субъектом РФ, в котором находится объект недвижимости,
и опубликован на официальном сайте субъекта РФ не позднее 1 января текущего года. (Письмо Минфина от 6 мая
2016 года № 03-05-05-01/26422). В Калужской области
перечень таких объектов пока не определён.
5. Кадастровая стоимость самого объекта или здания,
в котором находится объект (помещение), определена
по состоянию на 1 января текущего года. Если по состоянию на 1 января текущего года в перечне субъекта РФ
объекта нет или не определена его кадастровая стоимость,
налог за этот год надо рассчитывать и платить исходя из
балансовой стоимости объекта. (Письмо Минфина от 17
июня 2015 года № 03-05-05-01/35000).
Налоговая база по объектам, которые будут облагаться
по кадастровой стоимости, в 2018 году возрастёт в несколько раз, следовательно, значительно вырастет и сумма
налога по таким объектам. Ставка налога на имущество, облагаемое по кадастровой стоимости (2,0% от кадастровой
стоимости) почти такая же, как ставка налога на имущество,
облагаемое по среднегодовой балансовой стоимости (2,2%
от среднегодовой стоимости), а кадастровая стоимость,
как правило, в несколько раз, иногда в десятки раз больше
среднегодовой стоимости.
Закон также принёс плохие вести организациям, применяющим УСН и ЕНВД.
Согласно п.2 ст.346.11 НК РФ применение упрощённой системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате
налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым определяется как
их кадастровая стоимость).
Согласно п.4 ст.346.26 НК РФ уплата организациями
единого налога на вменённый доход предусматривает
их освобождение от обязанности по уплате налога на
имущество организаций (в отношении имущества, используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, за исключением объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость).
Таким образом, организации, применяющие УСН
и ЕНВД, с 1 января 2018 года будут обязаны уплачивать налог на имущество по кадастровой стоимости по объектам,
которые попадут в перечень. То есть для этих организаций
появляется новый вид налога.
Глава 30 НК РФ регламентирует уплату налога на имущество организаций. А как же индивидуальные предприниматели, спросите вы, на них не распространяется обложение
по кадастровой стоимости? Увы, о предпринимателях
областные власти тоже «позаботились».
ИП в Калужской области до 2017 года платят налог на
имущество исходя из среднегодовой балансовой стоимости, а ИП, применяющие УСН, ЕНВД и патентную систему
налогообложения не платят совсем. С 2018 года с этим
будет покончено — Законом Калужской области от 28 февраля 2017 года № 165-ОЗ установлена единая дата начала
применения на территории Калужской области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения — 1 января 2018 года. Значит,
с 2018 года индивидуальные предприниматели на любых
системах налогообложения будут наравне с организациями
уплачивать налог на имущество по кадастровой стоимости
по объектам, включённым в перечень.
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия
Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ внесены
изменения в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы
сведений о применении взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, которые вступают в законную силу
с 01.01.2018.
Предметом регулирования Федерального закона от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» являются отношения,
связанные с поступлением на государственную гражданскую службу РФ, ее прохождением и прекращением,
а также с определением правового положения (статуса)
федерального государственного гражданского служащего
и государственного гражданского служащего субъекта РФ.
Так, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнен новой
статьей 15, в которой указано, что сведения о применении
к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну, подлежат включению
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Указанный реестр подлежит размещению в государственной информационной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его ведения и размещения в государственной информационной системе
в области государственной службы будет определяться
Правительством РФ.
Соответствующие изменения внесены в ряд законодательных актов, в числе которых Федеральные законы
«О прокуратуре Российской Федерации, «О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О воинской
обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О Следственном
комитете Российской Федерации», «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также в ТК РФ.
Помощник прокурора района
М.А. Самохина

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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Бесплатные частные объявления наших партнеров

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

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

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.
Тел. 8 901 995 95 30.
Размещение политической рекламы (печатных
агитационных материалов) во время избирательной
кампании по дополнительным выборам депутата
Обнинского городского Собрания седьмого созыва
в одномандатном избирательном округе № 20
в единый день голосования 10 сентября 2017 года
в газете «Правовой курьер — Калуга»:
стоимость разовой публикации на одной странице
формата А4 составляет 7080 руб. (в т.ч. НДС).
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает
необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30.

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).
Крыша ж/бетонная, подвал, смотровая яма.
Тел. 8-910-592-37-34.
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Собственник сдает в аренду
готовое помещение под финансовое
учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18
(бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.
Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25

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

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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.

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

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

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

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

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

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

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

10 000 экз.

Бесплатно

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

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 системой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охране 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 предприятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

+7 (4842)

75-95-30

