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Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальных письменных консультаций, 
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см. 
на стр. 7.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? В 2014 году казенным учреждением заключен го-

сударственный контракт на выполнение строитель-
но-монтажных работ по реконструкции объекта. В 2015 
году было заключено дополнительное соглашение об 
уменьшение цены контракта по подп. «б» части 1 ст. 95 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Во II квартале 2016 года произошло уменьшение 
ранее доведенных до государственного заказчика как 
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств, в связи с чем стороны заключили до-
полнительное соглашение об изменении условий кон-
тракта (срок его исполнения продлился до 2020 года 
и увеличилась цена в пределах 10% от цены контракта). 
При расчете начальной (максимальной) цены контракта 
применялся индекс-дефлятор с учетом ввода объекта 
в 2016 году. Может ли казенное учреждение повторно 
увеличить цену контракта с учетом применения новых 
индексов-дефляторов в связи с переносом сроков 
окончания строительства? Если увеличение цены кон-
тракта было произведено менее 10% (на 9,2%), можно 
ли дополнительно увеличить цену на оставшиеся 0,8%? 
От какой цены контракта следует производить расчет 
в данном случае? Не противоречит ли законодательству 
увеличение цены контракта в связи с сокращением 
лимитов бюджетных обязательств?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В настоящее время законодательство не предусмат-

ривает возможности изменения цены контракта путем 
непосредственного применения индекса-дефлятора.

Прямого запрета на увеличение цены контракта в связи 
с сокращением лимитов бюджетных обязательств законом 
не установлено.

Изменение цены контракта в связи с сокращением ли-
митов бюджетных обязательств не исключает возможности 
ее последующего изменения по иным предусмотренным 
законом основаниям, возникшим позднее.

Обоснование вывода:
1. По общему правилу цена контракта является твер-

дой и определяется на весь срок исполнения контракта 
(ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», далее — Закон № 44-ФЗ). Основания, по которым 
допускается изменение условий контракта (в т.ч. его цены)  
в период исполнения контракта, перечислены в ч. 1 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ. Перечень этих оснований является 
исчерпывающим (письмо Минэкономразвития России от 
28.01.2015 № Д28и-161).

Названные положения Закона № 44-ФЗ не предусмат-
ривают возможности изменения цены контракта путем пря-
мого применения тех или иных коэффициентов или индек-
сов (в т.ч. индекса-дефлятора). Данный индекс может учи-
тываться при определении начальной (максимальной) цены 
контракта (п. 6.4 Методических рекомендаций, утвержден-
ных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 
№ 567). Однако законодательство не дает оснований для 
корректировки цены контракта в период его исполнения 
с учетом индекса-дефлятора, в т.ч. в связи с изменением иных 
условий контракта (в частности, сроков выполнения работ).

Отметим, что ранее возможность изменения цены кон-
тракта с учетом индекса-дефлятора была предусмотрена 
для некоторых категорий контрактов, срок исполнения ко-
торых завершался в 2015 и 2016 годах (включая контракты 
на строительство, реконструкцию и техническое перево-
оружение объектов капитального строительства). Однако 
в настоящее время соответствующие положения утратили 

силу (ч. 1.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (в редакции, действо-
вавшей до 1 января 2017 года), п. 17 Правил, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 198, 
п. 17 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 14.03.2016 № 191).

2. Пункт 6 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ допускает измене-
ние по соглашению сторон условий контракта (в т.ч. цены) 
в связи с уменьшением ранее доведенных до заказчика 
лимитов бюджетных обязательств.

В данной норме не уточняется, возможно ли при указан-
ных в ней обстоятельствах лишь уменьшение цены контрак-
та, либо также допускается ее увеличение. Частью второй 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ и Методикой, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090, уре-
гулирован порядок сокращения количества товара (объема 
работы (услуги) при уменьшении цены контракта в связи 
с сокращением лимитов бюджетных обязательств. Однако 
ни из этой, ни из какой-либо другой нормы закона прямо 
не следует, что запрещается увеличение цены контракта 
по данному основанию (напр., с учетом одновременного 
увеличения срока выполнения работ и предполагаемых 
показателей инфляции в соответствующие периоды).

К сожалению, нам не удалось обнаружить каких-либо 
разъяснений или правоприменительной практики, которые 
подтверждали бы или опровергали правомерность уве-
личения цены контракта в связи с сокращением лимитов 
бюджетных обязательств.

3. Законодательство не устанавливает максимального 
предела изменения цены контракта в связи с сокращением 
лимита бюджетных обязательств и не содержит запрета на 
повторное изменение условий контракта по этому же осно-
ванию. Следовательно, при сокращении лимитов бюджет-
ных обязательств не исключено изменение цены контракта 
и более чем на 10% (как однократно, так и последовательно).

Вместе с тем полагаем, что неоднократное изменение 
цены контракта в связи с сокращением лимитов бюджетных 
обязательств возможно лишь при условии, что это основа-
ние каждый раз возникает вновь (т.е. в случае нескольких 
последовательных сокращений лимитов бюджетных обяза-
тельств). Повторное изменение условий контракта на осно-
вании одного и того же сокращения лимитов бюджетных 
обязательств, на наш взгляд, не соответствует п. 6 ч. 1 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ (см. также письмо Минэкономразвития 
России от 21.07.2015 № Д28И-2185).

Отметим также, что изменение условий контракта по 
одному из оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ, не исключает возможности его последующего 
изменения по другим основаниям, установленным этой 
нормой, если они возникли впоследствии. В частности, 
в рассматриваемом случае после изменения условий кон-
тракта в связи с сокращением лимитов бюджетных обяза-
тельств стороны не лишены возможности увеличить цену 
контракта в пределах 10% при возникновении потребности 
в дополнительных товарах (работах, услугах) (при усло-
вии, что возможность такого изменения предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом) (подп. «б» п. 1 ч. 1 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ). На наш взгляд, в такой ситуации 
указанный 10-процентный порог следует исчислять ис-
ходя из текущей цены контракта, сформировавшейся 
в результате всех предшествующих изменений.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Дмитрий АКимОчКиН
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? Возможно ли наложить арест на тепловые сети, 

которые находятся в собственности у муниципаль-
ного образования, но переданы в хозяйственное веде-
ние (право хозяйственного ведения зарегистрировано 
в установленном законом порядке)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Судебный пристав-исполнитель вправе в целях обес-

печения исполнения исполнительного документа наложить 
арест на имущество должника, закрепленного за ним на 
праве хозяйственного ведения.

Обоснование вывода:
Согласно ст. 2 Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — 
Закон № 229-ФЗ) задачами исполнительного производ-
ства являются правильное и своевременное исполнение 
судебных актов.

Судебный пристав-исполнитель возбуждает испол-
нительное производство на основании исполнительного 
документа, соответствующего требованиям ст. 13 Закона 
№ 229-ФЗ и предъявленного к исполнению в пределах сро-
ка, установленного ст. 21 Закона № 229-ФЗ, посредством 
вынесения постановления о возбуждении исполнительного 
производства, после чего совершает предусмотренные 
Законом № 229-ФЗ действия и применяет меры при-
нудительного исполнения, перечень которых приведен 
в ст. 64 Закона № 229-ФЗ, необходимые для правильного 
и своевременного исполнения исполнительного документа.

Исполнительными действиями являются совершаемые 
судебным приставом-исполнителем действия, направ-
ленные на создание условий для применения мер прину-
дительного исполнения, а равно на понуждение должника 
к полному, правильному и своевременному исполнению 
требований, содержащихся в исполнительном документе 
(ч. 1 ст. 64 Закона № 229-ФЗ). Так, в целях обеспечения 
исполнения исполнительного документа, содержащего 
требования об имущественных взысканиях, судебный 
пристав-исполнитель вправе, в т.ч. и в течение срока, уста-
новленного для добровольного исполнения должником со-
держащихся в исполнительном документе требований, на-
ложить арест на его имущество (ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 80 Закона 
№ 229-ФЗ, п. 40 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного произ-
водства», далее — Постановление). При этом судебный 
пристав-исполнитель обязан руководствоваться ч. 2 ст. 69 
Закона № 229-ФЗ, допускающей обращение взыскания на 
имущество в размере задолженности, т.е. арест имущества 
должника по общему правилу должен быть соразмерен 
объему требований взыскателя (п. 41 Постановления).

Арест имущества должника включает в себя запрет рас-
поряжаться им, а при необходимости — ограничение права 
пользования имуществом или его изъятие (ч. 4 ст. 80 Закона 
№ 229-ФЗ). Вид, объем и срок ограничения права пользо-
вания имуществом определяются судебным приставом-
исполнителем в каждом случае с учетом имущества, его 
значимости для собственника или владельца, характера 
использования, судебный пристав-исполнитель делает от-
метку в постановлении о наложении ареста на имущество 
должника и (или) акте о наложении ареста (описи имущества). 
Аналогичная правовая позиция отражена в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда РФ № 1 (2016), утвержденного 
Президиумом Верховного Суда РФ 13 апреля 2016 г.

Таким образом, основное назначение обеспечитель-
ного ареста имущества должника в рамках принимаемых 
судебным приставом-исполнителем мер к исполнению 
исполнительного документа состоит в установлении 
препятствий к возможности отчуждения или сокрытию 
имущества должника, обеспечение сохранности этого 
имущества, поскольку по смыслу ст.ст. 64, 69 Закона 

№ 229-ФЗ наложение ареста на имущество имеет своей 
целью обеспечить возможность дальнейшей реализации 
этого имущества, т.е. его изъятие.

Отметим, что обеспечительный арест может быть на-
ложен на любое имущество должника, принадлежащее ему 
на праве собственности, праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления. Исключение составляют 
объекты, ограниченные в обороте (п. 2 ст. 129 ГК РФ), т.к. 
на такое имущество в силу закона не может быть обращено 
взыскание, а потому утрачивается весь смысл данного ис-
полнительного действия*. Однако в отношении тепловых 
сетей каких-либо ограничений оборотоспособности не 
установлено. Учитывая, что право хозяйственного ведения 
имуществом и право оперативного управления являются 
вещными правами наряду с правом собственности (п. 1 ст. 
216 ГК РФ), то у судебного пристава-исполнителя имелись 
законные основания для наложения ареста на имущество, 
принадлежащее муниципальному унитарному предприятию 
на праве хозяйственного ведения, в обеспечение исполне-
ния исполнительного документа. При этом сам по себе такой 
арест не может быть признан неправомерным, если данное 
действие совершено судебным приставом-исполнителем 
в целях воспрепятствования должнику распорядиться этим 
имуществом в ущерб интересам взыскателя и отсутствует 
иное имущество, на которое может быть обращено взыска-
ние. Суды исходят из того, что арест имущества должника, 
наложенный судебным приставом-исполнителем в целях 
обеспечения исполнения исполнительного документа, при 
наличии к тому достаточных оснований, никоим образом 
не нарушает прав и законных интересов должника (см., 
к примеру, решение Арбитражного суда Удмуртской Рес-
публики от 02.12.2014 по делу № А71-10301/2014; решение 
Арбитражного суда Волгоградской области от 14.11.2016 
по делу № А12-58352/2016, решение Арбитражного суда 
Кировской области от 04.04.2016 по делу № А28-113/2016, 
решение Арбитражного суда Свердловской области от 
02.12.2016 по делу № А60-49515/2016).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лариса АмиРОВА

? ИП применяет ЕНВД. Может ли ИП покупать товар 
за наличные денежные средства? Установлен ли 

лимит в день? Должен ли ИП сдавать выручку в банк? 
Может ли ИП забирать денежные средства на личные 
нужды из кассы?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
ИП может покупать товар за наличные денежные 

средства. Никакого дневного лимита законодательством 
не установлено. Вместе с тем в рамках одного догово-
ра, заключенного с другим ИП или юридическим лицом, 
наличные расчеты могут производиться в размере, не 
превышающем 100 000 рублей либо сумму в иностранной 
валюте, эквивалентную 100 000 рублей по официальному 
курсу Банка России на дату проведения расчетов.

Наличные денежные средства, поступившие в кассу  
в виде выручки, ИП может расходовать на свои нужды, 
не связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности, без предварительной сдачи на расчетный 
счет.

ИП может не устанавливать лимит остатка наличных 
денег в кассе, а также предварительно не сдавать в банк ту 
часть выручки, которую предполагается потратить на цели, 
указанные в п. 2 Указания № 3073-У.

Обоснование вывода:
Гражданин, зарегистрированный в качестве индиви-

дуального предпринимателя, является самостоятельным 
субъектом хозяйственной деятельности (п. 1 ст. 23 ГК РФ).

*Смотрите, например, постановление Десятого арбитражного апел-
ляционного суда от 05.12.2016 № 10АП-13480/16.).

 ⇒
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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.

Кассовая дисциплина иП
В силу норм ГК РФ индивидуальный предприниматель 

является физическим лицом, и имущество предпринимате-
ля (в т.ч. и денежные средства) юридически не разграниче-
но. Вследствие этого предприниматель отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом 
(ст. 24 ГК РФ).

При этом денежные средства, полученные ИП от пред-
принимательской деятельности, принадлежат индивидуаль-
ному предпринимателю как гражданину, и он вправе распо-
ряжаться ими по своему усмотрению (ст.ст. 128, 209 ГК РФ). 
То есть средства, оставшиеся у ИП после уплаты налогов, он 
может расходовать на личные нужды (как посчитает необ-
ходимым), при этом расходование таких средств контролю 
со стороны налоговых органов не подлежит (письма УФНС 
по г. Москве от 17.10.2005 № 18-12/3/74603, от 28.05.2009 
№ 20-14/2/054094, Минфина России от 22.04.2016 
№ 03-11-11/23843, от 19.04.2016 № 03-11-11/24221).

Платежи на территории Российской Федерации осу-
ществляются путем наличных и безналичных расчетов (аб-
зац второй п. 1 ст. 140 ГК РФ). Безналичная форма расчетов 
является основной для юридических лиц и ИП (п. 2 ст. 861 
ГК РФ). Расчеты между этими лицами могут производиться 
также наличными деньгами, если иное не установлено за-
коном. Таким образом, для юридических лиц и ИП наличная 
форма оплаты также сохраняется (см. пп. 1, 2 письма УМНС 
по г. Москве от 13.08.2003 № 29-12/44313).

Вместе с тем применение ИП и юридическими лицами 
наличной формы расчётов сопряжено с ограничениями, 
установленными в пп. 1, 2, 4, 6 Указания Банка России 
от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных 
расчетов» (далее — Указание № 3073-У).

Так, п. 2 Указания № 3073-У определено, что индивиду-
альные предприниматели и юридические лица не вправе 
расходовать поступившие в их кассы наличные деньги 
в валюте РФ за проданные ими товары, выполненные ими 
работы и (или) оказанные ими услуги, а также полученные 
в качестве страховых премий, за исключением следующих 
целей:
– выплаты работникам, включенные в фонд заработной 
платы, и выплаты социального характера;
– выплаты страховых возмещений (страховых сумм) по 
договорам страхования физическим лицам, уплатившим 
ранее страховые премии наличными деньгами;
– выдача наличных денег на личные (потребительские) 
нужды индивидуального предпринимателя, не связанные 
с осуществлением им предпринимательской деятельности;
– оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
– выдача наличных денег работникам под отчет;
– возврат за оплаченные ранее наличными деньгами и воз-
вращенные товары, невыполненные работы, неоказанные 
услуги;
– выдача наличных денег при осуществлении операций бан-
ковским платежным агентом (субагентом) в соответствии 
с требованиями ст. 14 Федерального закона от 27 июня 
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; 
№ 30, ст. 4084).

То есть расходовать наличные денежные средства, по-
ступившие от контрагентов в виде выручки (без сдачи выруч-
ки на расчетный счет), ИП может только на перечисленные 

цели, в т.ч. на личные (потребительские) нужды индивиду-
ального предпринимателя, не связанные с осуществлением 
им предпринимательской деятельности.

Расходование же поступивших в кассу наличных денег 
за проданные товары, выполненные работы и (или) ока-
занные услуги (а также полученные в качестве страховых 
премий) на иные цели, не входящие в приведенный список 
(напр., благотворительный взнос), без предварительной 
сдачи в банк и получения с расчетного счета запрещено.

В пункте 4 Указания № 3073-У конкретизируются опе-
рации, которые осуществляются (с соблюдением предель-
ного размера наличных расчетов, установленного п. 6 
Указания № 3073-У) за счёт наличных денег, поступивших 
в кассу участника наличных расчетов именно с банков-
ского счета участника расчётов (т.е. после перечисления 
поступившей выручки на расчётный счёт). Это операции 
с ценными бумагами, по договорам аренды недвижимого 
имущества, по выдаче (возврату) займов (процентов по 
займам), по деятельности по организации и проведению 
азартных игр.

При ведении кассовых операций в настоящее время 
применяется Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У 
«О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» (далее — Указание № 3210-У).

Согласно п. 2 Указания № 3210-У для ведения операций 
по приему наличных денег, включающих в себя их пере-
счет, выдаче наличных денег (далее — кассовые опера-
ции) юридическое лицо распорядительным документом 
устанавливает максимально допустимую сумму наличных 
денег, которая может храниться в месте для проведения 
кассовых операций, определенном руководителем юриди-
ческого лица (далее — касса), после выведения в кассовой 
книге 0310004 суммы остатка наличных денег на конец 
рабочего дня (далее — лимит остатка наличных денег).

В связи со введением упрощённого порядка кассовых 
операций для ИП, установленного Указанием № 3210-У, 
индивидуальные предприниматели (как и субъекты мало-
го предпринимательства) могут не устанавливать лимит 
остатка наличных денег, который может храниться в месте 
для проведения кассовых операций (абзац десятый п. 2 
Указания № 3210-У) (а также могут не оформлять кассовые 
документы: приходные и расходные кассовые ордера, ве-
сти кассовую книгу (подп. 4.1 п. 4, абзац девятый подп. 4.6 
п. 4 Указания № 3210-У)) (дополнительно см. письмо ФНС 
России от 09.07.2014 № ЕД-4-2/13338).

Стр.6 ⇒

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, свя-
занных с налоговыми последствиями тех 
или иных договоров.
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.com

Рубрику ведёт
мастер спорта России михаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 163
Стрелковый клуб

Соревнования в МЭИ
12 августа в тире спортивного клуба Московского 

энергетического института состоялись лично-командные 
соревнования, организованные Московским немецким 
стрелковым клубом. В них приняли участие 20 спортсменов 
из трех коллективов города Москвы.

Кубок соревнований завоевала команда «Динамо-
Москва» (тренер — В. Саблин) с результатом 1089 очков, 
второе место у УСЦ «Измайлово» ДОСААФ (тренер — 
Т. Дробицкая) — 1066 очков и третье — у ВСШ «Восход» 
(тренер — Н. Салмина) — 1020 очков.

В личном первенстве у мужчин победителями стали 
Сергей Пясецкий («Динамо-Москва») с результатом 550 
очков и Николай Сдобников («Измайлово» ДОСААФ) — 360 
очков, у женщин — мастер спорта Наталья Салмина — 375 
очков.

Соревнования стали важным этапом подготовки 
к осенне-зимнему сезону чемпионатов Москвы и России 
и Кубку Нечерноземья (Ярославль), которые пройдут 
в октябре-ноябре, а также международным соревнованиям 
в Бресте (Белоруссия) в декабре.

Желающие научиться метко стрелять могут обра-
щаться в Центр развития творчества детей и юноше-
ства «Созвездие» по адресу: Калуга, ул.Телевизионная, 
14, корп.1, тел.: 55-02-09, 55-45-11.

«Московский немецкий стрелковый клуб» организован 
ветеранами стрелкового спорта для развития между-
народного спортивного туризма. Правила, по которым 
проводятся соревнования, адаптированы к правилам Не-
мецкого стрелкового союза. Эта площадка предоставляет 
стрелкам-спортсменам возможность посещать стрелко-
вые объекты и достопримечательности российских и не-
мецких городов, где любят и развивают стрелковый спорт, 
лично убедиться в том, что в спортивном и ментальном 
отношении Россия и Германия очень близки друг другу. 
В Калуге также планируется строительство спортивного 
объекта, который будет обеспечивать проведение как 
международных товарищеских встреч, так и традиционных 
межрегиональных стрелковых соревнований.

михаил ШТЕРЦЕР

На снимках. Вверху: и стар, и млад; внизу: дуплетом!
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Таким образом, ИП может не устанавливать лимит остатка 

наличных денег в кассе, а также предварительно не сдавать 
в банк ту часть выручки, которую предполагается потратить 
на цели, указанные в п. 2 Указания № 3073-У, в частности:
– выдачу наличных денег на личные (потребительские) 
нужды индивидуального предпринимателя, не связанные 
с осуществлением им предпринимательской деятельности;
– оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг.

Какой-либо дневной лимит расходования наличных 
денежных средств на указанные выше нужды законода-
тельством не установлен.

Лимит расчетов наличными денежными средствами
В силу п. 6 Указания № 3073-У наличные расчеты в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте между 
участниками наличных расчетов в рамках одного договора, 
заключенного между указанными лицами, могут произво-
диться в размере, не превышающем 100 тыс. руб. либо 
сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тыс. руб. 
по официальному курсу Банка России на дату проведения 
наличных расчетов (предельный размер наличных расчетов).

Данный лимит распространяется на сделки в рамках 
одного договора между:
– юридическими лицами,
– индивидуальными предпринимателями,
– юридическим лицом и ИП (если договор связан с осу-
ществлением им предпринимательской деятельности).

Если участником расчета является физическое лицо, 
производящее или принимающее платеж вне связи 
с осуществлением им предпринимательской деятельности, 
названное ограничение не применяется (постановление АС 
Западно-Сибирского округа от 10.10.2016 № Ф04-1886/16).

Указанной суммой ограничиваются именно расчеты по 
договору в целом. При этом не имеет значения, единовре-
менно или частями (по нескольким расчетным документам)  
производится оплата (см. п. 6 Указания № 3073-У).

Предельный размер расчетов распространяется на 
все обязательства, предусмотренные договором или вы-
текающие из него, в т.ч. и на платежи, осуществляемые 
после окончания срока действия договора.

Совершение расчетов с превышением установлен-
ного лимита расчета наличными денежными средствами 
является административным правонарушением, за ко-
торое предусмотрена ответственность для должностных 
и юридических лиц в виде штрафа (ст. 15.1 КоАП РФ).

При этом факт продажи одному лицу товара за наличный 
расчет по нескольким договорам или разовым сделкам, пере-
дача товара во исполнение которых производится по отдель-
ным товарным накладным, на общую сумму более 100 000 руб. 
не является безусловным свидетельством нарушения поряд-
ка расчетов наличными (см., напр., постановления Двенадца-
того ААС от 14.12.2016 № 12АП-12968/16, Двадцатого ААС от 
20.01.2016 № 20АП-7487/15 и от 09.10.2015 № 20АП-4351/15).

Однако следует иметь в виду, что формальное заклю-
чение нескольких однотипных договоров с контрагентом 
не свидетельствует о воле сторон на заключение само-
стоятельных договоров. Они могут быть признаны контро-
лирующими органами единой сделкой, и лимит расчета 
наличными будет считаться совокупным по всем заключен-
ным договорам (см., напр., постановление Шестого ААС от 
25.01.2017 № 06АП-7314/16).

Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
Энциклопедия решений. Бухгалтерский учет выдачи на-
личных денег из кассы;
Энциклопедия решений. Упрощенный порядок ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями;
Энциклопедия решений. Лимит расчета наличными 
денежными средствами;
Энциклопедия решений. Цели расходования наличных 
денег юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями.

? ИП (патентная система налогообложения) плани-
рует продавать товары ООО. Возможно ли это? 

Если да, то каким образом это происходит?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В рамках патентной системы налогообложения ИП 

может осуществлять розничную торговлю с юридическими 
лицами при соблюдении прочих условий применения ПСН.

Обоснование вывода:
Патентная система налогообложения может приме-

няться в отношении розничной торговли, осуществляемой, 
в частности:
– через объекты стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту орга-
низации торговли (подп. 45 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);
– через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной 
торговой сети (подп. 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).

Согласно подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ под розничной 
торговлей понимается предпринимательская деятельность, 
связанная с торговлей товарами (в т.ч. за наличный расчет, 
а также с использованием платежных карт) на основе до-
говоров розничной купли-продажи. Реализация через тор-
говые автоматы товаров и (или) продукции общественного 
питания, изготовленной в этих торговых автоматах, также 
относится к розничной торговле. При этом ПСН по розничной 
торговле не применяется в отношении реализации:
– подакцизных товаров (автомобилей легковых, мотоциклов 
с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.), авто-
мобильного и прямогонного бензина, дизельного топлива, 
моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей);
– продуктов питания и напитков, в т.ч. алкогольных, как 
в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без таковых, 
в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации 
общественного питания;
– невостребованных вещей в ломбардах;
– газа;
– грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полу-
прицепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов;
– товаров по образцам и каталогам вне стационарной тор-
говой сети (в т.ч. в виде почтовых отправлений (посылочная 
торговля), а также через телемагазины, телефонную связь 
и компьютерные сети);
– лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) 
рецептам;
– продукции собственного производства (изготовления) (см. 
также письмо Минфина России от 20.03.2013 № 03-11-12/34).

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
розничную торговлю на ПСН, имеет право использовать как 
наличные, так и безналичные формы расчетов с соблюде-
нием установленных законодательством РФ требований 
(письма Минфина России от 25.03.2013 № 03-11-12/36, 
от 06.12.2012 № 03-11-11/362).

При этом отношения между продавцом и покупателем ре-
гламентируются нормами ГК РФ. Исходя из п. 1 ст. 492 ГК РФ 
по договору розничной купли-продажи продавец, осущест-
вляющий предпринимательскую деятельность по продаже 
товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 
предназначенный для личного, семейного, домашнего или 
иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью. Не относится к розничной торговле реали-
зация в соответствии с договорами поставки. Согласно ст. 
506 ГК РФ по договору поставки продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать 
в обусловленный срок производимые или закупаемые им 
товары покупателю для использования в предприниматель-
ской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием.

Из приведенных норм следует, что к розничной торговле 
в целях главы 26.5 НК РФ относится предпринимательская 
деятельность, связанная с продажей товаров физическим 

Стр.4 ⇒
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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 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 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 консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

и юридическим лицам, как за наличный, так и за безналич-
ный расчет для личного, семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью. Иными словами, определяющим призна-
ком договора розничной купли-продажи в целях примене-
ния ПСН является то, для каких целей налогоплательщик 
реализует товары организациям и физическим лицам: для 
личных или для предпринимательских.

Под целями, не связанными с личным использованием, 
следует понимать в т.ч. приобретение покупателем товаров 
для обеспечения его деятельности в качестве организации 
или гражданина-предпринимателя (оргтехники, офисной 
мебели, транспортных средств, материалов для ремонт-
ных работ и т.п.) (п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 
22.10.1997 № 18). Однако, если данные товары приобрета-
ются покупателем у продавца, осуществляющего предпри-
нимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 
отношения сторон регулируются нормами о розничной 
купле-продаже. При этом нормы НК РФ не устанавлива-
ют для ИП, реализующих товары, обязанности выявлять 
цель их приобретения покупателями и контролировать их 
последующее использование.

Таким образом, главным определяющим признаком 
розницы является то, что продавец позиционирует свои 
продажи как розничные. При этом, чтобы избежать не-
доразумений с квалификацией вида торговли, целесооб-
разно соблюдать определенный для договора розничной 
купли-продажи документооборот.

Одновременно обращаем внимание, что к розничной 
торговле не относится и, соответственно, не может быть 
переведена на ПСН деятельность по реализации:
– товаров в соответствии с договорами поставки и по 
государственным (муниципальным) контрактам (письмо 
Минфина России от 25.03.2013 № 03-11-12/36);
– в рамках договоров купли-продажи недвижимого имуще-
ства (письмо Минфина России от 14.03.2013 № 03-11-12/29).

Документооборот
Согласно ст. 493 ГК РФ договор розничной купли-про- 

дажи считается заключенным с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или товарного чека или иного доку-
мента, подтверждающего оплату товара. К аналогичным до-
кументам, подтверждающим оплату товара, например, мо-
жет быть отнесена эксплуатационная или гарантийная доку-
ментация, в которой сделана отметка об оплате. В отдельных 
случаях законами, иными правовыми актами, в частности, 
правилами продажи отдельных видов товаров, могут быть 
предусмотрены и другие документы, которые продавец 
обязан выдать потребителю при продаже (разъяснения 

«О некоторых вопросах, связанных с применением Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
утвержденные приказом ГАК РФ от 20.05.1998 № 160).

Если же при реализации товаров систематически 
оформляются и передаются покупателям накладные, 
счета-фактуры, ведутся журналы учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, 
а также заключаются договоры, в которых определяются 
ассортимент товаров, сроки их поставки, порядок и форма 
расчетов за поставляемые товары, то такая деятельность 
может быть квалифицирована налоговыми органами как 
предпринимательская деятельность в сфере оптовой 
торговли, которая не может быть переведена на ПСН.

Вместе с тем Минфин России в письме от 25.03.2013 
№ 03-11-12/36 указал, что выставление товарных наклад-
ных и счетов-фактур само по себе не свидетельствует об 
оптовом характере реализации товара, что подтверждается 
судебной практикой (напр., постановлениями ФАС Восточ-
но-Сибирского округа от 10.11.2009 № А33-2713/2009, 
от 25.06.2009 № А19-12740/08, ФАС Поволжского округа 
от 09.07.2009 № А72-7445/2008 и др.).

Таким образом, при определении вида торговли должна 
оцениваться вся совокупность обстоятельств, включая до-
кументооборот, цели приобретения контрагентом товаров, 
условия договора.

То есть в рассматриваемой ситуации в рамках ПСН 
ИП может осуществлять розничную торговлю и с юриди-
ческими лицами, не забывая при этом о прочих условиях 
применения выбранного режима налогообложения.

Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
Энциклопедия решений. Розничная торговля на ПСН. 
Понятие розничной торговли;
Энциклопедия решений. ПСН по розничной торговле 
через объекты стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту;
Энциклопедия решений. ПСН по розничной торговле 
через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной 
торговой сети;
Энциклопедия решений. Объекты розничной торговли 
в целях ПСН.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Валерий мОЛчАНОВ
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Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг, 
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, 
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

+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!

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

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»
Консультационный блок с разъяснениями по самым актуальным темам: основные средства, немате-

риальные активы, материально-производственные запасы, денежные средства и финансовые вложения, 
доходы и расходы предприятия, капитал и финансовый результат, выплаты физическим лицам, НДФЛ 
и обязательное страхование, специальные налоговые режимы. Проанализированы все основные аспекты 
рассматриваемых ситуаций: регулирующие правовые нормы, необходимые формы документов, отражение 
в бухгалтерском учете, включая типовые проводки, судебная практика и позиция контролирующих орга-
нов. Материалы представлены в интерактивной технологии — удобство и наглядность, экономящие время 
и позволяющие увидеть всю нужную информацию на одном экране. Входит в состав «Энциклопедии 
решений. Бухгалтерский учет и отчетность».

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Информационные блоки системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 

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

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных 

материалов по кадровой тематике, включающая в себя 
книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых, 
бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области предлагает статью УПФР 

в Людиновском районе, опубликованную в газете «Экспресс-ПРОВИНЦИЯ» № 31 от 
2 августа 2017 г.

Перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми:
кому и сколько

Начиная с 2015 года в страховой стаж, кроме периодов 
работы, включаются так называемые «нестраховые» пе-
риоды, к числу которых относятся в том числе и отпуск по 
уходу одного из родителей за каждым ребенком до полуто-
ра лет, но не более шести лет в общей сложнос ти. В случае 
совпадения по времени периодов работы и нестраховых 
периодов по желанию пенсионера учиты вается один из 
них: либо работа, либо уход за детьми.

Кому положен перерасчет пенсии за детей?
Перерасчет может производиться тем, кому можно на-

числить баллы за периоды ухода за детьми до достиже ния 
ими возраста полутора лет:
– если в эти периоды имеются перерывы в работе;
– если, заменив период работы «нестраховым» перио-
дом ухода за ребенком, этот вариант будет выгоден для 
пенсионера.

По уходу за первым ребенком начисляются 1,8 баллов 
за год ухода, за вторым ребенком — 3,6 балла, за треть-
им и четвертым — 5,4 баллов за каждый год ухода. Бал лы 
начисляются не более чем за четырех детей.

Всем выгодно делать перерасчет пенсии?
Нет, не всем. Если периоды ухода за детьми совпадают 

по времени с периодами работы, в страховой стаж учиты-
вается один из периодов — тот, с учетом которого размер 
пенсии будет выше. Специалисты ПФР выбирают наибо лее 
выгодный для гражданина вариант расчета пенсии.

На какаую надбавку можно рассчитывать?
У каждого расчет размера пенсии, и, соответственно, 

разме ра повышения, будет индивидуальный. При со-
впадении пе риодов для начисления баллов за уход соот-
ветствующий период работы исключается из стажа. Воз-
можно, и зарабо ток необходимо будет пересматривать, 
если он был учтен за тот период, который исключается 
в связи с перерасчетом.

С какого срока производится перерасчет?
Это обычный перерасчет, который производится с 1 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором было 
подано на него заявление.

Какие документы нужны для перерасчета?
Перерасчет в связи с заменой периодов осуществляет-

ся по заявлению пенсионера. При обращении в террито-
риальный орган ПФР, помимо документа, удостоверяю-
щего личность, необходимо представить свидетельства 
о рождении детей и документы, подтверждающие дости-
жение детьми не менее полутора лет. Если на свиде-
тельстве о рождении проставлен штамп о выдаче пас порта, 
достаточно представить только свидетельство.

можно ли подать заявление на перерасчет 
или записаться на прием через интернет?

Если вы решили, что вам нужно подать заявление на 
перерасчет, то записаться на прием можно через Лич ный 
кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, где есть 
соответствующий раздел «Запись на прием». Предвари-
тельная запись на прием не требует регистра ции в ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутенти фикации), 
поэтому достаточно только зайти в электрон ный сервис 
и нажать на опцию «Запись на прием», вы брать удобное для 
себя время и день, чтобы подать со ответствующее заявле-
ние. Также записаться на прием к специалисту клиентской 
службы можно через бесплат ное мобильное приложе-
ние «ПФР Электронные серви сы», которое доступно для 
платформ IOS и Android. Также сообщаем, что по вопросу 
перерасчета размера пенсии граждане могут обратиться 
не только в Управле ние ПФР, но и путем направления за-
явления, форма ко торого предусмотрена Администра-
тивным регламентом предоставления ПФР госуслуги по 
установлению пенсий, утвержденным Приказом Минтруда 
РФ от 19.01.2016 № 14н, по почте с приложением копий 
необ ходимых документов, заверенных нотариально.

УПФР в Людиновском районе
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В последнее время с развитием темы проблем в отрасли 
ЖКХ организовано много общественных инициатив различ-
ных партий и движений по обучению потребителей основам 
жилищного законодательства в части прав потребителей.

Просмотрев материалы некоторых программ, я обратил 
внимание, что в них не раскрывается понятие содержания 
общего имущества. А вместе с тем этот вопрос наиболее 
часто задают жители многоквартирных домов. За что мы 
платим? В этой статье я попытаюсь ответить на него.

Начнем с того, что вообще входит в понятие коммуналь-
ных платежей. Есть юридическая или профессиональная 
трактовка, а есть народная. В народном понимании все, что я 
плачу за квартиру, — это и есть коммунальные платежи. Юри-
дически это не так. Коммунальные платежи — это платежи за 
коммунальные услуги — свет, вода, электричество, газ. Есть 
еще платежи в фонд капитального ремонта и плата за содер-
жание жилого помещения. И вот плата за содержание жилого 
помещения и есть то, что мы платим управляющей компании. 
Данное название юридически точное, но не соответствую-
щее смыслу, заложенному в плату. Фактически это плата за 
содержание общего имущества и обязательна для собствен-
ников как жилых, так и нежилых помещений. Размер такой 
платы должен устанавливаться собственниками или орга-
нами местного самоуправления, но не может быть меньше 
суммы, необходимой для выполнения минимального перечня 
работ, необходимых для содержания общего имущества.

Есть много нормативных документов, описывающих, как 
нужно содержать многоквартирный дом. Это множество 
в основном и вносит неразбериху в понимание. Основные 
из них — Постановление Госстроя от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении норм и правил эксплуатации жилого фонда», 
Методические рекомендации Госстроя № МДК 2-04.2004 
«Методическое пособие по содержанию и ремонту жи-
лищного фонда», Постановление Правительства РФ от 
13.04.2006 № 491 «Правила содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме» и Постановление Прави-
тельства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения». В целом обязанность 
по содержанию имущества возлагается на собственников 
и нанимателей, а для реализации этой обязанности опре-
делены несколько форм — непосредственное управление, 
кооператив, ТСЖ и управляющая компания. 

Понимая, что объем работ по постановлениям № 170 
и № 491 достаточно велик и не каждый дом согласится их 
проводить и оплачивать, Правительством был определен 
минимальный перечень. Этот перечень является обя-
зательным и не подлежит уменьшению. По идее, и плата 
за содержание должна быть основана на этом перечне 
и Приказе Госстроя от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении 
Рекомендаций по нормированию труда работников, заня-
тых содержанием и ремонтом жилищного фонда», который 
определил трудовые нормы при содержании и ремонте 
жилого фонда. Но поскольку плата за содержание носит 
не только экономический, но и социальный характер, то 
минимальны перечень не уменьшается, а оптимизируется 
под требуемый размер платы.

Что же определяет для нас минимальный перечень? За 
что мы платим «за содержание»? Данный перечень имеет 
три основных раздела и требования к тому, что должно быть 
у УК для исполнения этих трех разделов.

Первый раздел — работы, необходимые для надле-
жащего содержания несущих и ненесущих конструкций.  
То, что обычно называют содержанием конструктивных 
элементов. Второй раздел — работы, необходимые 
для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения. Оба этих раздела 
имеют достаточно большой перечень конкретных видов 
работ, но упрощенно их можно разделить на три группы: 
осмотры и проверка состояния, при обнаружении неис-
правности или предаварийного состояния — восстанов-
ление работоспособности и устранение аварийности, 
подготовка предложений в план текущего или капитального 
ремонта, для решения собственников. Такие работы прово-
дятся планово, в рамках подготовки домов к осенне-зимней 
и весенне-летней эксплуатации, а также по заявкам граж-
дан. На постоянной основе зимой идет осмотр и устранение 
сосулек, наледи.

Третий раздел посвящен прочим работам. К ним от-
носятся: уборка помещений, содержание придомовой 
территории, сбор и вывоз ТКО, содержание контейнерных 
площадок, поддержание в работоспособном состоянии кон-
структивных элементов, предназначенных для обеспечения 
доступности для инвалидов.

 Что обязана делать УК для выполнения работ и услуг по 
трем разделам, входит в состав понятия управления мКД. 
Основные позиции — обеспечение работы аварийно-
диспетчерской службы, ведение и хранение тех. докумен-
тов по дому, заключение договоров на поставку ресурсов 
и выполнение работ сторонними организациями, подго-
товка предложений собственникам по плановым работам, 
текущему и капитальному ремонту, начисление и сбор 
платы за содержание и ремонт, взыскание задолженности, 
раскрытие информации. 

Это то, что определено в минимальном перечне. Раз-
умеется, в состав расходов на управление в рамках тарифа 
включаются и накладные расходы, и плановая рентабель-
ность. Кроме этого УК оказывает услуги паспортного стола, 
что также входит в услуги управления. 

Какие расходы не предусмотрены Минимальным 
перечнем и не включены в тариф, но по общепринятому 
мнению должны оплачиваться управляющей компанией? 
Это расходы ресурсоснабжающих компаний (свет, вода, 
тепло), не покрытые добросовестными плательщиками, 
сверхнормативное потребление ресурсов и недостатки 
в методиках установления нормативов. К счастью, Газпром 
справляется своими силами. 

Теперь, когда описан примерный состав работ по со-
держанию жилого помещения, попробую провести по-
нятную аналогию с содержанием другого дорогостоящего 
имущества — автомобиля. 

Сравнение расходов на содержание в год

Автомобиль Квартира
Год выпуска 2012 Площадь, кв. м 30
Цена, руб. 1 050 000,00 Цена, руб. 1 050 000,00
Ежегодный тех-
осмотр с заменой 
масла, фильтров
и изношенных
частей

15 000,00 Конструктив
и инженерное
оборудование

2095,20

Сезонная замена 
покрышек

2000,00

Жилищный кодекс Российской Федерации
Статья 39. Содержание общего имущества в многоквартирном доме

1. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов 
 на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Бремя содержания

 ⇒
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Автомобиль Квартира

Мойка/чистка —
1 раз в месяц на ав-
томойке — 600 руб., 
1 раз в неделю
на ручной мойке — 
150 руб.
Незамерзайка

12 600,00 Содержание
придомовой
территории
и уборка подъездов

1447,20

ОСАГО 3460,00 Управление 1393,20
КАСКО (не обяза-
тельно, но как ава-
рийная служба
и взыскание долгов)

30 000,00

иТОГО без КАСКО 33 060,00 4935,60
ИТОГО с КАСКО 63 060,00

Аналогия приведена почти полная. Возможно поэтому 
у нас так много автосервисов и так мало управляющих 
компаний. Ответственность, объемы работ, количество 
надзорных органов и штрафов, общественное мнение — 
все играет против УК. Но если автомобиль — это наша 
собственность, то относительно многоквартирного дома 
мы в глубине души сильно сомневаемся. Квартира — да, 
это понятно. Но весь дом? Прилегающая территория? Это 
как-то не совсем наша собственность. Но если взглянуть 
на это немного с другой стороны — со стороны стоимости 
вашей квартиры.  Если вы решили ее продать — в каком 
доме она будет дороже, кроме прочих равных условий? 
В ухоженном? С чистыми подъездами и придомовой терри-
торией? С детской площадкой? С отмосткой? С исправной 
инженерной системой? Наверное, квартира в ухоженном 
доме будет дороже. Или посмотрим со стороны безопас-
ности. Если автомобиль не содержать, там все просто. По 
закону бутерброда или тормоза откажут, или колесо отва-
лится в «нужный момент» и будет авария. А с домом рус-
ский авось лучше работает. Ну что может быть при плохом 
уходе? Ну сосулька на голову упадет, или батарею сорвет, 
или крыша протечет, или стояк. Но какова вероятность? 
Думаем, нас это не коснется. Так что не важно. Некоторые 
даже отказываются от аварийно-диспетчерской службы. 
То есть настолько уверены, что не хотят никуда звонить 
в случае аварии. Главное — меньше платить. С автомоби-
лем все быстрее: нет обслуживания → авария → ремонт. 
С домом дольше. Ремонт и там, и там можно увидеть, 
ощутить. А обслуживание? С ним сложнее. Его замечаешь, 
когда грязно. А когда чисто? Его вроде бы и нет.

Что же конкретного делаем мы в рамках содержания? 
Уборка территории, покос, снег, подсыпка, уборка подъез-
дов, ликвидация сосулек — это видно. Ежегодные осмотры 
всех домов на готовность к зиме, промывка систем отопле-
ния — это не всегда заметно, но выполняется ежедневно 
с мая по сентябрь включительно. Ежеквартальная проверка 
вентиляционных каналов — заметна для тех, кто читает 
объявления в подъездах и впускает проверяющих. Локаль-
ные и предаварийные ремонтные работы, направленные на 
устранение потенциальной аварийности. За прошлый год 
по наиболее заметным вещам за счет содержания:

Локальные ремонты кровель шт. 98
Локальные ремонты кровель кв. м 1285
Ремонты балконных плит шт. 78
Промыто систем отопления шт. 127
Замена ламп в домах шт. 4229
Локальный ремонт/замена труб в домах шт. 152
Локальный ремонт/замена труб в домах пог. м 1108
Осмотры и регламентные работы
по электрощитовому оборудованию

шт. 128

Выезды по заявкам жителей шт. 7439
– в т.ч. через диспетчерскую службу шт. 5256
– в т.ч. аварийные шт. 2093
Замена электрооборудования и сетей шт. 12
Сбито сосулек с домов кол-во,

дом*раз
92

По аналогии с автомобилем можно сравнить комму-
нальные услуги (тепло, свет, вода, газ) с расходами на 
топливо. И здесь они сопоставимы в пользу авто. Если 
мы пользуемся им каждый день, то тратим около 4–5 тыс. 
рублей в месяц. А за коммунальные услуги в квартире 30 
кв. м при интенсивном использовании зимой 3 тысячи, 
а летом — до 1,5.

Последнее время мы не раз обсуждали вопрос с де-
путатами о необходимости индексации платежей на со-
держание жилого помещения в соответствии с уровнем 
инфляции. Но пока выигрывает авось. Мы все еще думаем, 
что у управляющих компаний большой запас средств, 
большие зарплаты и излишняя численность, новенькая 
техника, которую точно не нужно содержать. Это опасно.

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 
2016 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности по-
ложений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 
4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации 
в связи с запросами групп депутатов Государственной 
Думы»:

«Соответственно, исходя из того, что участники общей 
долевой собственности обязаны соразмерно со своей 
долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных пла-
тежей по общему имуществу, а также в издержках по его 
содержанию и сохранению (статья 249 ГК Российской 
Федерации), несение расходов по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме (фактически — зда-
ния и его конструктивных элементов), включая расходы 
на капитальный ремонт, для каждого из собственников 
помещений в этом доме — не просто неотъемлемая часть 
бремени содержания принадлежащего ему имущества 
(статья 210 ГК Российской Федерации), но и обязанность, 
которая вытекает из факта участия в праве собственности 
на общее имущество и которую участник общей долевой 
собственности несет, в частности, перед другими ее 
участниками, чем обеспечивается сохранность как каждо-
го конкретного помещения в многоквартирном доме, так 
и самого дома в целом».

михаил Александрович ТАРАСЕВич,
управляющий ООО «Жильё»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Все упоминаемые в статье нормативные акты, 
включая ЖК РФ и другие кодексы Российской Фе-
дерации с постатейными комментариями, а также 
судебную практику смотрите в системе ГАРАНТ.
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Изменение в регулировании 
алкогольного рынка

Президентом РФ подписан Федеральный закон от 
29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Закон очень большой, поэтому рекомендуем тщательно 
его изучить тем руководителям организаций и ИП, которые 
занимаются продажей алкоголя.

Обратим внимание только на два новшества.
Первое новшество — розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания 
вправе осуществлять организации на основании соот-
ветствующей лицензии на данный лицензируемый вид 
деятельности только в таких объектах общественного 
питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.

В прежней редакции закона типы объектов обществен-
ного питания, в которых можно продавать алкоголь, не 
упоминались.

Однако тем организациям, у которых имеется лицензия 
на этот вид деятельности, разрешено продавать алкоголь 
в прежнем порядке, то есть в любых объектах общепита, 
до конца действия лицензии.

Второе новшество связано с применением кассовой 
техники при продаже пива индивидуальными предприни-
мателями. Согласно прежней редакции закона № 171-ФЗ 
ИП на ЕНВД, продающие пиво, были обязаны применять 
онлайн-ККМ с 31 марта 2017 года, поскольку по мнению 
Минфина РФ нормы закона № 171-ФЗ были главнее норм 
закона № 54-ФЗ.

Сейчас норма закона № 171-ФЗ выглядит так:
Розничная продажа алкогольной продукции и рознич-

ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания осуществляются с применением 
контрольно-кассовой техники в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.

Это значит, нормы закона № 54-ФЗ поставлены выше 
норм закона № 171-ФЗ. Поскольку ИП, применяющие 
ЕНВД, могут до 1 июля 2018 года не применять контрольно-
кассовую технику, и это не зависит от того, чем они торгуют, 
следовательно, и при продаже пива ККМ до 1 июля 2018 
года можно не применять.

У нас в гостях — газета

№ 195
[август 2017]

НОВОСТИ
От КАМИНа

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:

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике



Правовой курьер — Калуга № 29 17 августа 201714
Информация прокуратуры

Дзержинского района
Прокуратурой Дзержинского района выявлены 

нарушения требований о противодействии коррупции!
Прокуратурой района в ходе проверки ПАО «Пятовское 

карьероуправление» выявлены нарушения требований 
о противодействии коррупции.

Проверка показала, что в указанном акционерном 
обществе на основании трудового договора на должность 
водителя в 2015 году был принят бывший работник ФБУ 
ИК-2 УФСИН России по Калужской области.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», ст. 64.1 ТК РФ работодатель при заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим должно-
сти государственной или муниципальной службы, в течение 
двух лет после его увольнения с государственной или муни-
ципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы.

В ходе проверки установлено, что указанная обязанность 
ПАО «ПКУ» не исполнена. По данному факту прокурором 
возбуждены два административных производства по ст. 
19.29 КоАП РФ в отношении должностного и юридического 
лиц ПАО «ПКУ».

Постановлением мирового судьи судебного участка 
№ 22 Дзержинского судебного района Калужской области 
бывший директор организации и ПАО «ПКУ» привлечены 
к административной ответственности в виде админи-
стративных штрафов в размере 20 000 руб. и 100 000 руб. 
соответственно.

Прокурорский надзор в сфере противодействия кор-
рупции является приоритетным направлением деятель-
ности прокуратуры Дзержинского района.

Помощник прокурора района 
Д.В. мЕНЬШиКОВА

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

Заведующему отделом муниципального имущества 
администрации МР «Дзержинский район» назначено 

наказание в виде административного штрафа
Прокуратурой Дзержинского района в ходе проведения 

проверки исполнения законодательства о порядке предо-
ставления земельных участков были выявлены нарушения 
прав граждан. 

Установлено, что в истекшем периоде 2017 года граж-
дане обращались в отдел муниципального имущества ад-
министрации МО МР «Дзержинский район» с заявлениями 
о предоставлении земельных участков. 

В соответствии с п.5 ст.39.17 Земельного Кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в срок 
не более чем 30 дней со дня поступления заявления 
о предоставлении земельного участка уполномоченный 
орган рассматривает поступившее заявление. 

В ходе проведения прокурорской проверки установ-
лено, что в установленные законом сроки решения по ре-
зультатам рассмотрения заявлений трёх граждан о предо-
ставлении находящихся в муниципальной собственности 
земельных участков не принимались, в связи с чем проку-
рором Дзержинского района в отношении заведующего от-
делом муниципального имущества администрации МО МР 
«Дзержинский район» вынесены три постановления о воз-
буждении дел об административных правонарушениях по 
ч.1 ст. 19.9 КоАП РФ — нарушение порядка предоставления 
земельных или лесных участков либо водных объектов.

Материалы проверки направлены в мировой суд для 
рассмотрения по существу.

По результатам рассмотрения административных мате-
риалов в отношении заведующего отдела муниципального 
имущества администрации МО МР «Дзержинский район»  
мировым судьей судебного участка № 22 Дзержинского 
судебного района Калужской области назначены наказания 
в виде административных штрафов в размере 1000 рублей 
за каждое административное правонарушение. 

Вопросы соблюдения земельного законодательства РФ 
находятся на постоянном контроле прокуратуры района. 

Помощник прокурора района 
Д.В. СУХОРУКОВА

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдель-
ным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматривае-
мые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фраг-
менты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками 
для перехода к полным текстам решений.

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»
Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 

краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов 
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».



17 августа 2017 Правовой курьер — Калуга № 29 15

Телефон рекламной службы +7 953 461 24 12
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета
«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора 
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.

Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник 
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,

18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
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.

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:

по графику 14.00, фактически 13.00
Отпечатано в ООО «Народная

типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5

Тираж 10 000 экз.

Бесплатно

Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,

нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Первая страница +100%, последняя страница +50%.

Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

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.

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.

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

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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Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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.

Предлагаем работу
Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые). Если ты к ним относишься, 
смотри раздел Вакансии на нашем сайте.
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Доступ к сервису «Экспресс Проверка» осуществляется только 
по ссылке из интернет-версии системы ГАРАНТ, а также из «До-
машнего ГАРАНТа» БЕЗ ДОПОЛНиТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

New!!!

Сервис «Экспресс Проверка» — это легкий инструмент поиска 
нужной информации о контрагенте. С его помощью можно быстро 
найти все ключевые сведения об интересующей организации, 
проанализировать бизнес-окружение, установить прозрачные 
отношения с партнерами и клиентами. «Экспресс Проверка» 
предоставляет доступ к информационному банку, содержащему 
данные о более чем 29 млн юридических лиц и иП и предлагает 
комплексный набор сведений, учитывающих различные виды ин-
формации о хозяйствующих субъектах, так как включает в себя 
информацию более чем из 20 источников, в числе которых феде-
ральные государственные службы, министерства и ведомства, 
ключевые Сми.


