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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.

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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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Каков порядок признания расходов по приобретению программы 1С «Зарплата и кадры» и ее
установке в бухгалтерском и налоговом учете (в целях
налогообложения прибыли)? Каков порядок определения срока использования программы при отсутствии
его в договоре (в общем и применительно к случаю,
когда соответствующие правила не установлены
ранее в учетной политике)?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Указанные в вопросе затраты организации (в совокупности на приобретение программы по лицензионному
договору и ее установку на ЭВМ по этому же договору) целесообразнее (в т.ч. и с позиции избежания возникновении
временных разниц) равномерно признать в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией
на протяжении предполагаемого срока использования
компьютерной программы.
В бухгалтерском учете данные расходы сначала отражаются в качестве расходов будущих периодов, а затем
в течение установленного организацией срока учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности.
Сама программа одновременно с этим учитывается за
балансом.
Обоснование вывода:
Бухгалтерский учет
Программное обеспечение (ПО) в целях бухгалтерского
учета признается нематериальным активом (НМА) только
в том случае, если предприятие получает исключительные
права на него (пп. 3, 4 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных
активов», далее — ПБУ 14/2007).
Приобретенные по лицензионному договору неисключительные права на использование результата интеллектуальной деятельности объектами НМА не признаются,
то есть затраты на приобретение неисключительных прав
подлежат включению в состав расходов (см. также пп. 7.2
и 8.6 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренной Методологическим советом по
бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Российской Федерации, Президентским советом Института
профессиональных бухгалтеров 29.12.1997).
Если программа будет использоваться в производстве
или продаже продукции (товаров), для оказания услуг,
выполнения работ, или для управленческих нужд предприятия, то затраты на ее приобретение по лицензионному
договору признаются в бухгалтерском учете в качестве
расходов по обычным видам деятельности (пп. 2, 4, 5, 7 ПБУ
10/99 «Расходы организации», далее — ПБУ 10/99).
Согласно п. 18 ПБУ 10/99 расходы должны признаваться
в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени их фактической оплаты.
С учетом п. 65 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного
приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и п. 39
ПБУ 14/2007 НМА, полученные в пользование (по лицензионному договору), учитываются лицензиатом на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре (напр.,
по дебету забалансового счета 012 «НМА, полученные
в пользование на основании лицензионного договора»).
Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые
в виде фиксированного разового платежа (как в рассматриваемой ситуации), отражаются в бухгалтерском учете
лицензиатом как расходы будущих периодов и подлежат
списанию в течение срока действия договора.
На наш взгляд, при приятии к учету расходов по лицензионному договору, в соответствии с условиями которого

производится установка ПО, стоимость установки не обособляется, поскольку без нее приобретенная программа
не может быть использована.
Таким образом, если приобретенные неисключительные
права на ПО используются по назначению в течение нескольких отчетных периодов (месяцев), совокупные затраты
на приобретение таких прав, оплаченные разовым платежом, первоначально отражаются в бухгалтерском учете по
дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» с последующим их списанием в дебет счетов учета производственных
затрат (расходов на продажу, общехозяйственных расходов)
в течение срока действия договора.
В бухгалтерском учете делаются следующие записи:
Дебет 012
– права, приобретенные по лицензионному договору, поставлены на учет на забалансовый счет в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного
в договоре;
Дебет 97 Кредит 60 (76)
– отражены в составе расходов будущих периодов затраты,
связанные с приобретением прав на использование дополнительных модулей.
По мере признания расходов:
Дебет 20 (26, 44) Кредит 97
– списана часть расходов, приходящаяся на отчетный
период.
Налог на прибыль организаций
Поскольку в рассматриваемом случае организация не
получает исключительных прав на ПО, понесенные затраты нельзя отнести к расходам на приобретение НМА (п. 3
ст. 257 НК РФ, письма Минфина России от 05.05.2012 № 0702-06/128, от 13.02.2012 № 03-03-06/2/19, от 24.11.2011
№ 03-03-06/2/181). В данном случае расходы на приобретение прав на использование программ для ЭВМ принимаются
к учету в соответствии с подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ — в составе
прочих расходов, связанных с производством и реализацией
(письма Минфина России от 30.01.2017 № 03-03-06/1/4386,
от 12.02.2016 № 07-01-09/7509). Также в состав прочих расходов налогоплательщик вправе учесть затраты, связанные
с подготовкой программного обеспечения к использованию,
в т.ч. по адаптации программного обеспечения, настройке
программы, при условии, что эти расходы соответствуют
критериям, установленным в п. 1 ст. 252 НК РФ (письмо
УФНС России по г. Москве от 22.08.2007 № 20-12/079908).
Согласно п. 1 ст. 272 НК РФ при применении метода
начисления расходы признаются в том отчетном периоде,
в котором они возникают исходя из условий договора,
независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и (или) иной формы их оплаты и определяются
с учетом положений ст.ст. 318–320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий
сделок. Если же сделка не содержит условий о периоде возникновения расходов и связь между доходами и расходами
не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком
самостоятельно.
Таким образом, организация самостоятельно устанавливает срок, в течение которого расходы на приобретение прав
на использование программ и баз данных (и сопутствующие
непосредственно приобретению затраты по установке ПО)
будут равномерно учитываться для целей налогообложения
прибыли, если в лицензионном договоре срок использования программы не определен (письма Минфина России
от 18.03.2014 № 03-03-06/1/11743, от 16.01.2012 № 0303-06/1/15, от 02.02.2011 № 03-03-06/1/52, от 20.04.2009
№ 03-03-06/2/88, от 19.02.2009 № 03-03-06/2/25, письмо

24 августа 2017

Правовой курьер — Калуга

№ 30

3

ФНС России от 19.01.2009 № 3-2-13/9 и др.). С позиции
Минфина России при установлении срока необходимо
учитывать положения ГК РФ (письмо Минфина России от
23.04.2013 № 03-03-06/1/14039).
Не можем не отметить, что существуют и разъяснения с
иной точкой зрения (письма Минфина России от 23.04.2013
№ 03-03-06/1/14039, от 02.02.2011 № 03-03-06/1/52,
от 29.01.2010 № 03-03-06/2/13, от 16.08.2010 № 03-0306/1/551, от 23.10.2009 № 03-03-06/1/681, 20.04.2009
№ 03-03-06/2/88, от 17.03.2009 № 03-03-06/2/48, от
19.02.2009 № 03-03-06/2/25).
Арбитражная практика показывает, что налогоплательщики успешно оспаривают требования налоговых органов
о равномерном признании расходов на программы для
ЭВМ (см., напр., постановления Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 03.04.2014 № 04АП-4378/13, ФАС
Московского округа от 18.03.2014 № Ф05-1208/14 по делу
№ А40-14277/2012, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2012 № 07АП-9152/12, ФАС Поволжского округа от 12.07.2012 № Ф06-5251/12 по делу № А6520465/2011, ФАС Северо-Западного округа от 09.08.2011
№ Ф07-7033/11 по делу № А56-52065/2010 и от 21.07.2011
№ Ф07-12326/10 по делу № А56-48512/2009).
В то же время существуют примеры дел с иной позицией,
когда решение принимается в пользу налоговых органов.
Так, судьи сделали вывод, что если условиями лицензионного соглашения срок использования программы для ЭВМ не
установлен, то расходы на приобретение неисключительных
прав на данное программное обеспечение принимаются
при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций равномерно с учетом срока, установленного ГК
РФ (5 лет), а не единовременно, как это сделано налогоплательщиком (постановление Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда от 18.04.2016 № 11АП-2863/16).
Таким образом, вопрос учета в целях налогообложения
прибыли расходов на приобретение программы для ЭВМ
является на данный момент неоднозначным, поскольку
законодательство не содержит правил определения срока
списания затрат в случае, когда в лицензионном договоре
не указан срок использования программного обеспечения.
На наш взгляд, организация в целях налогообложения
вправе признать расходы по лицензионному договору
равномерно в течение определенного отрезка времени, что
обусловит сближение налогового и бухгалтерского учета
и не приведет к появлению временных разниц (пп. 3, 8 ПБУ
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»).

Учетная политика
Выбранный порядок признания расходов в бухгалтерском учете и для целей налогообложения необходимо
закрепить в соответствующих разделах учетной политики
(см. также постановление ФАС Северо-Западного округа
от 09.08.2011 № Ф07-7033/11).
При формулировании соответствующих элементов
учетной политики для целей бухгалтерского учета организации допустимо остановиться на одном из вариантов (п. 7
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», далее — ПБУ
1/2008):
1. Расходы на приобретение неисключительных прав
признаются в течение пятилетнего срока, установленного
п. 4 ст. 1235 ГК РФ. Данный вариант предпочтителен с точки
зрения минимизации налоговых рисков;
2. Расходы на приобретение неисключительных прав
признаются в течение меньшего срока, установленного
организацией самостоятельно.
На наш взгляд, при установлении срока налогоплательщику следует исходить из реального планируемого
срока использования программного обеспечения в своей
деятельности, а не из сроков, рекомендованных производителем. При этом планируемый срок может совпадать и со
сроком, рекомендованным производителем программного
обеспечения или иным уполномоченным лицом.
С учетом пп. 8 и 10 ПБУ 1/2008 при отсутствии в учетной
политике указанного порядка (в т.ч. и в части определения
срока использования ПО) организация может дополнить
ее соответствующими правилами.
Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
Энциклопедия решений. Учет расходов, связанных
с приобретением прав на использование программ для
ЭВМ и баз данных по лицензионным договорам;
Энциклопедия решений. Налоговый учет расходов, связанных с использованием справочных правовых систем,
бухгалтерских программ и т.д.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ВОЛКОВА

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Материал рубрики подготовлен на
основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг 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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Медальный урожай
Его собрали в Калуге спортсмены-аграрии
со всей страны, принявшие участие
во Всероссийских соревнованиях
по национальным видам спорта.
Этот турнир проводится ежегодно в рамках федеральной программы Министерства сельского хозяйства России,
поэтому его участники трудятся именно в аграрном секторе, а спортом занимаются в свободное от работы время.
Тем не менее, многим из них удалось добиться серьёзных
успехов и заслужить почётное звание мастера спорта.
На церемонии открытия на стадион спорткомплекса
«Анненки» вышли представители 27 регионов нашей страны
общим количеством более 280 человек. От имени организаторов команды и зрителей поприветствовал директор
департамента развития сельских территорий Министерства
сельского хозяйства России Владимир Свеженец.
— Шестой раз мы проводим эти соревнования, и Калуга
выбрана не случайно — отметил он. Это очень динамично
развивающийся регион. В том числе здесь очень много
внимания уделяется развитию спорта. Главная задача
для нас — вовлечение в массовый спорт наших селян,
особенно молодёжи.
Участников соревнований и болельщиков также поприветствовали председатель добровольного спортивного
общества «Урожай» Владимир Смирнов, министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов, заместитель министра спорта Юрий Соколов, директор фонда
молодёжной инициативы «Любомир» Ольга Горюнова
и главный судья соревнований Владимир Цуканов.
— Сельское хозяйство должно не только обеспечивать
продовольственную безопасность нашей страны, но и создавать такие условия для жизни крестьян, чтобы они не чувствовали себя обделёнными, — сказал Леонид Громов. —
Эти соревнования дают новый импульс к тому, чтобы у нашей
молодёжи был интерес оставаться и работать на селе.
На память о всероссийских соревнованиях калужанам
осталась аллея из туй, которую почётные гости и капитаны
команд-участников посадили вдоль одной из дорожек на
территории спорткомплекса.
Программа турнира включала в себя состязания в пяти
национальных видах: самбо, гиревом спорте, лапте, масрестлинге и перетягивании каната. Несмотря на высокий
накал спортивной борьбы, подкупала дружеская атмосфера,
царившая на спортивных площадках. Зрители и команды
поддерживали не только своих земляков, но и соперников
и встречали аплодисментами все удачные действия.
Следует отметить, что калужские спортсмены не стушевались в такой солидной компании и в ряде дисциплин
были на ведущих ролях. Они уверенно победили в общем
зачёте по гиревому спорту и завоевали третьи места по
самбо и мас-рестлингу.
Личные победы в своих весовых категориях в двоеборье
по гиревому спорту одержали представители нашего региона Алексей Смирнов и Владимир Гуров у мужчин, а также
Наталья Барбакова и Ирина Мартынова у женщин. В командном зачёте у гиревиков серебряным и бронзовым призёрами
стали представители Тюменской и Челябинской областей.
В турнире самбистов победу отпраздновали борцы из
Новосибирской области, на втором месте — иркутская команда. Среди калужан лучшие индивидуальные результаты
показали Анастасия Уразбахтина, ставшая второй в своей
весовой категории, и Максим Саланович, занявший третье
место.

Очень зрелищными оказались поединки в мас-рестлинге. Этот вид спорта имеет якутские корни и представляет из себя перетягивание палки двумя спортсменами,
сидящими напротив друг друга. Благодаря обстоятельным
комментариям главного судьи соревнований, зрители
очень быстро прониклись интересом к этому виду спорта.
Победителем в мас-рестлинге стала команда Чувашии,
второе место — у Пермского края. А Калужская область
к командной бронзе добавила личные победы Ивана Галкина и Анжелики Тищенко, а также серебро Ильи Роменского
и бронзу Елены Неживовой.
В лапте калужская команда пока не является фаворитом. В своей группе наши спортсмены заняли второе
место, обыграв соперников из Мордовии и уступив Воронежской области, и в полуфинал не попали. В финальном
матче команда Удмуртии переиграла представителей
Ростовской области, а в поединке за третье место победу
над воронежцами отпраздновали спортсмены из Тюменской
области.
В традиционно эмоциональных состязаниях по перетягиванию каната не было равных богатырям из Мордовии,
которые катком прошлись по всем соперникам, не проиграв ни одного поединка. На пути к финалу они не оставили
шансов Тюменской области, Дагестану и Тульской области.
В финальном матче мордовским спортсменам вновь
противостояли дагестанцы, которые последовательно
обыграли рязанцев, туляков и ростовчан. Но и на этот раз
дружная команда из Мордовии оказалась сильнее в обоих поединках. Представителям кавказской республики,
несмотря на горячую поддержку болельщиков из других
регионов, пришлось довольствоваться серебряными медалями. В поединке за третье место ростовская команда
одержала победу над представителями Тульской области.
В общем зачёте по итогам всех дисциплин, разыгранных
за два соревновательных дня, победу одержала команда
Ростовской области. Представители этого южного региона практически во всех видах оказывались на пьедестале
почёта и в целом продемонстрировали высокий уровень
спортивной подготовки.
Награды победителям и призёрам турнира на церемонии
закрытия вручили представитель Министерства сельского
хозяйства России Наталья Осокина, начальник управления
Министерства сельского хозяйства Калужской области
Александр Сорокин, председатель добровольного спортивного общества «Урожай» Владимир Смирнов, директор
фонда молодёжной инициативы «Любомир» Ольга Горюнова
и главный судья соревнований Владимир Цуканов.
Соревнования закончились и оставили яркие впечатления в сердцах участников и болельщиков. Даже те, кто
не завоевал в Калуге медали, нашли здесь новых друзей
из многих регионов России, познакомились с красотой калужской земли и по достоинству оценили гостеприимство
её жителей.
Почётные гости и спортсмены благодарили организаторов за тёплый приём, хороший уровень проведения соревнований и обещали друг другу встретиться на аналогичном
турнире через год, в каком бы регионе он ни проводился.
Алексей Горюнов
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«Россия — наш единый дом»
Фестиваль в Малоярославце

В это воскресенье, 20 августа, в Малоярославце прошел уже второй открытый фестиваль национальных культур
«Россия — наш единый дом». Организаторы фестиваля —
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области и администрация Малоярославецкого
района при поддержке общероссийской общественной
организации Ассамблея народов России.
В этом ярком многонациональном празднике приняли
участие представители азербайджанской, армянской, афганской, дагестанской, еврейской, молдавской, татарской,
узбекской, украинской, цыганской национально-культурных
автономий, казачества, делегации наших соседей —
Брянской, Московской, Смоленской и Тульской областей.
Среди высоких гостей были член президентского
совета по межнациональным отношениям, президент
национально-культурной автономии азербайджанцев
России Мехрибан Садыгова, заместитель председателя
Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев.
Национально-культурные автономии, действующие
на территории нашей области, представили изделия народных мастеров, свои концертные программы, кормили
гостей и зрителей блюдами национальных кухонь.
Говоря о значении фестиваля, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин отметил,
что в 2017 году «фестиваль прошел на более высоком
уровне как по организации, так и по числу участников по
сравнению с прошлым годом». Министр напомнил, что
«мы с вами живем в стране, которая изначально являлась
многонациональной. Этническое многообразие для России — это естественное состояние, это природа нашей
страны. Бог дал нам счастье быть россиянами. Когда мы
едины, мы можем все. Наш фестиваль — символ единства
российской нации», — подчеркнул министр.
У гостей, участников, зрителей надолго запечатлится
в памяти это замечательное культурное мероприятие.
А также уверенность, что и в будущем году министр вновь
с гордостью констатирует: «на более высоком уровне как
по организации, так и по числу участников…»

Несмотря на свой плотнейший рабочий график на фестивале, на занятость с его гостями, министр внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области
Олег Калугин изыскал возможность ответить нашей
редакции на несколько вопросов.
— Олег Анатольевич, в нашей Калужской области
проживают люди разных национальностей. Есть ли
прецеденты, чтобы в нашем регионе были какиенибудь серьезные межнациональные трения?
— Нет, подобного нет. Калужский регион по всем замерам, по всем рейтингам является регионом с низкой
межэтнической и межконфессиональной напряженностью.
Этим мы очень дорожим.
— Спасибо. Как Вы считаете, какова роль национальных диаспор, которые в нашей Калужской области
действуют, в интеграции представителей своей нации
в общекультурное наше пространство?
— У нас одна нация. Очень много этнических групп,
много этносов, то есть то, что принято называть национальностью. В нашем регионе их более ста. Но нация у нас
одна — российская. Именно поэтому у нас с вами единство
в многообразии. Вообще, многообразие — это замечательно, это богатство нашей Родины. Но всё должно работать
на одну цель — укрепление единства российской нации,
сплоченности многонационального народа России.
— Вот сегодняшний яркий межнациональный, многонациональный праздник — какова именно его роль
в познании культур, в познании, в укреплении понимания разных народов в том, что мы единая нация?
— Вот именно на таких мероприятиях это всё на уровне
символов и происходит. И когда много культур соединяются в одну единую — российскую, и даже не культуру,
а цивилизацию, — вот это дорогого стоит. Именно такие
мероприятия и нужно проводить для того, чтобы представители разных народов знали о культуре друг друга,
уважали культуру друг друга и понимали, в какой великой
стране они живут.

Ансамбль танца «Ритм». Гарна
дiвчина Наталка та гарный хлопець
Валера. Фото редакции газеты.
Фото Юрия Расторгуева.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2017 г. № 913

Правила

представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых
мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных
Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки
представления юридическими лицами информации о своих
бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 6.1 Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путаем, и финансированию
терроризма», по запросам Федеральной налоговой службы
(ее территориальных органов) и Федеральной службы по
финансовому мониторингу (ее территориальных органов)
(далее — уполномоченные органы государственной власти).
2. Юридические лица представляют документально
подтвержденную информацию о своих бенефициарных
владельцах либо о принятых мерах по установлению
в отношении своих бенефициарных владельцев сведений,
предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1
статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (далее — сведения
о бенефициарных владельцах), по запросам уполномоченных органов государственной власти, направленным
в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи через операторов электронного документооборота,
соответствующих требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в сфере налогов и сборов (далее
соответственно — операторы, запросы), или на бумажном
носителе.
При направлении запросов и получении на них ответов
в электронной форме Федеральная служба по финансовому
мониторингу использует информационно-технологическую
и коммуникационную инфраструктуру Федеральной
налоговой службы.
Порядок взаимодействия Федеральной налоговой
службы с Федеральной службой по финансовому мониторингу при направлении Федеральной службой по
финансовому мониторингу юридическим лицам запросов в электронной форме для представления сведений
о бенефициарных владельцах и получении Федеральной
службой по финансовому мониторингу ответов на запросы с использованием информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры Федеральной налоговой службы определяется приказом Федеральной налоговой службы по согласованию с Федеральной службой
по финансовому мониторингу.
3. Запросы в электронной форме формируются при
обязательном использовании сертифицированных средств
усиленной квалифицированной электронной подписи.
Запросы подписываются руководителем (заместителем
руководителя) Федеральной налоговой службы, начальником структурного подразделения Федеральной налоговой
службы, руководителем (заместителем руководителя) ее
территориального органа. Запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных
органов вправе подписывать должностные лица, определенные приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу.
4. При получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 5
рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на
дату, указанную в запросе.

В случае обнаружения юридическим лицом неполноты,
неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах юридическое лицо не
позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно
направляет откорректированные сведения в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5. При ответе на запрос в электронной форме юридическое лицо представляет в уполномоченный орган государственной власти сведения о бенефициарных владельцах
в электронной форме (далее — электронное сообщение)
одним из следующих способов:
а) по телекоммуникационным каналам связи через
оператора;
б) на оптическом или цифровом носителе информации
с приложением сопроводительного письма на бумажном
носителе.
6. Электронное сообщение подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица).
7. В процессе электронного документооборота, обусловленного направлением юридическим лицом электронного сообщения по телекоммуникационным каналам связи
через оператора, представляются следующие электронные
документы:
а) подтверждение дня отправки электронного сообщения;
б) квитанция о приеме электронного сообщения;
в) уведомление об отказе в принятии электронного
сообщения.
8. Сопроводительное письмо, прилагаемое к оптическому или цифровому носителю информации, подписывается
руководителем юридического лица (иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица)
и представляется в уполномоченный орган государственной
власти непосредственно или по почте заказным письмом.
9. Структура и формат запроса в электронной форме,
структура и формат передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения, порядок формирования и обращения электронных документов,
а также форма кодирования электронного сообщения
и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при его формировании, определяются приказом Федеральной налоговой службы по согласованию с Федеральной
службой по финансовому мониторингу.
Образец запроса уполномоченных органов государственной власти на бумажном носителе определяется их
приказами.
10. Днем направления в уполномоченный орган государственной власти электронного сообщения в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 настоящих Правил
считается день, зафиксированный в подтверждении дня
отправки электронного сообщения.
Днем направления в уполномоченный орган государственной власти электронного сообщения в соответствии
с подпунктом «б» пункта 5 настоящих Правил считается
день, указанный в расписке должностного лица уполномоченного органа государственной власти, получающего
оптический или цифровой носитель информации с сопроводительным письмом, или в квитанции об отправке
почтового отправления.
11. Днем получения уполномоченным органом государственной власти электронного сообщения считается день,
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зафиксированный в квитанции о приеме электронного сообщения или в уведомлении об отказе в принятии электронного сообщения, либо день, указанный на оттиске штампа,
проставленном должностным лицом уполномоченного
органа государственной власти, подтверждающем получение оптического или цифрового носителя информации
и прилагаемого к нему сопроводительного письма.
12. Электронное сообщение, направленное в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 настоящих Правил, считается принятым уполномоченным органом государственной
власти, если юридическому лицу направлена квитанция
о приеме электронного сообщения.
13. Электронное сообщение не принимается в следующих случаях:
а) несоответствие структуре и формату, определенным
пунктом 9 настоящих Правил;
б) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать ответ
на запрос, или несоответствие данных владельца сертифицированных средств усиленной квалифицированной
электронной подписи данным лица, уполномоченного
подписывать ответы на запрос;
в) отсутствие на сопроводительном письме подписи
лица, уполномоченного подписывать ответ на запрос в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоящих Правил;
г) повреждение (дефект) оптического или цифрового
носителя информации, которое не позволяет прочесть
содержимое электронного сообщения (при ответе на
запрос на бумажном носителе).
14. В случае непринятия по основаниям, указанным
в подпунктах «а» и «б» пункта 13 настоящих Правил,
электронного сообщения, направленного в соответствии
с подпунктом «а» пункта 5 настоящих Правил, Федеральная налоговая служба в тот же день направляет в адрес
юридического лица уведомление об отказе в его принятии
с указанием причины отказа.
В случае непринятия по основаниям, указанным в подпунктах «а», «в» и «г» пункта 13 настоящих Правил, электронного сообщения, направленного в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоящих Правил, уполномоченный орган
государственной власти в течение 3 рабочих дней со дня
получения электронного сообщения направляет в адрес
юридического лица уведомление об отказе в его принятии
с указанием причины отказа.
15. При получении юридическим лицом уведомления
об отказе в приеме электронного сообщения юридическое
лицо обязано устранить причины, повлекшие непринятие
электронного сообщения, и в течение 3 рабочих дней со дня
получения уведомления об отказе в принятии электронного
сообщения повторно направить электронное сообщение
в уполномоченный орган государственной власти в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
16. Передача в Федеральную службу по финансовому
мониторингу электронного сообщения, направленного
в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 настоящих Правил, осуществляется в день направления Федеральной налоговой службой юридическому лицу квитанции о приеме
электронного сообщения.

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.
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Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу
В соответствии со ст.й 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному
решению в отношении подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок свыше трех лет при невозможности применения
иной, более мягкой, меры пресечения.
При избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу в постановлении судьи должны быть указаны
конкретные, фактические обстоятельства, на основании
которых судья принял такое решение.
В исключительных случаях эта мера пресечения может
быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех
лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:
l подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного
места жительства на территории Российской Федерации;
l его личность не установлена;
l им нарушена ранее избранная мера пресечения;
l он скрылся от органов предварительного расследования
или от суда.
К несовершеннолетнему, подозреваемому или обвиняемому, заключение под стражу в качестве меры
пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или
особо тяжкого преступления. В исключительных случаях
эта мера пресечения может быть избрана в отношении
несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления средней тяжести.
Постановление о возбуждении ходатайства об избрании
в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или
военного суда соответствующего уровня с обязательным
участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора,
защитника, если последний участвует в уголовном деле,
по месту производства предварительного расследования
либо месту задержания подозреваемого в течение 8 часов
с момента поступления материалов в суд.
Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не
является препятствием для рассмотрения ходатайства,
за исключением случаев неявки обвиняемого.
Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого
в международный розыск.
Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может
быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трех
суток со дня его вынесения.
Суд апелляционной инстанции принимает решение
по жалобе или представлению не позднее чем через трое
суток со дня их поступления. Решение суда апелляционной
инстанции об отмене постановления судьи об избрании в
качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит немедленному исполнению. Решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном
порядке.
Заместитель прокурора района
Ю.Е. МОЧАЛов

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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75-95-30

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.

о
и
ь
р
е
п
Те

Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»

Консультационный блок с разъяснениями по самым актуальным темам: основные средства, нематериальные 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 органов. 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».
 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

24 августа 2017
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Краткий обзор новостей законодательства

Информация ФНС России от 11 августа 2017 г.
«В Реестр МСП внесены сведения об акционерных
обществах»
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства пополнился сведениями об АО.
Сообщается, что теперь АО наравне с другими субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) могут
самостоятельно внести в Реестр МСП дополнительные
сведения о себе, которые помогут найти их крупнейшим
заказчикам. В частности, можно сообщить о своей продукции, опыте исполнения контрактов, об участии в программах партнерства, внести контактную информацию
(адрес электронной почты, телефон, сайт).
ФНС России переформировала Реестр и впервые
внесла в него сведения об АО, соответствующих условиям
по доле участия в капитале, а также по среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год и доходу, полученному от предпринимательской
деятельности за предшествующий календарный год.
Реестр сформирован на основе сведений, имеющихся
у ФНС России по состоянию на 01.07.2017, и информации
от других государственных органов и уполномоченных
организаций (Минэкономразвития, Минобрнауки России,
Сколково, Московская биржа и 35 держателей реестров
акционеров АО).

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

Постановление Правительства РФ от 19 августа 2017 г.
№ 981 «Об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Новое в правилах заполнения счетов-фактур, книг
покупок, продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Внесены изменения в форму счета-фактуры. Так,
определены особенности отражения операций в случае
приобретения экспедитором, застройщиком или заказчиком, выполняющим функции застройщика, у одного и более
продавцов товаров (работ, услуг), имущественных прав от
своего имени. Закреплен порядок указания данных в отношении товаров, вывезенных из России на территорию
ЕАЭС. Введена графа «код вида товара».
Урегулированы вопросы хранения счетов-фактур (в т.ч.
корректировочных, исправленных), подтверждений оператора электронного документооборота, извещений покупателей о получении счетов-фактур (в т.ч. корректировочных,
исправленных).
Внесены изменения в формы корректировочного
счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книги покупок, книги продаж.
В частности, предусмотрено ведение журнала учета
только в случае выставления и (или) получения счетовфактур при ведении предпринимательской деятельности
в интересах другого лица на основе договоров комиссии
(субкомиссии), агентских (субагентских) договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров
(работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера
(субкомиссионера), агента (субагента), на основе договоров транспортной экспедиции, при выполнении функций
застройщика. Закреплены особенности.
В книгу продаж добавлена графа «регистрационный
номер таможенной декларации». Определен порядок ее
заполнения. Прописан порядок регистрации первичных
учетных документов или документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным
в течение календарного месяца (квартала) при реализации
товаров (работ, услуг) лицам, не являющимся плательщиками НДС, и плательщикам, освобожденным от исполнения
соответствующих обязанностей, в случае невыставления
им счетов-фактур. Введена процедура регистрации данных
документов при увеличении или уменьшении стоимости
отгруженных товаров (работ, услуг).
Урегулированы вопросы регистрации в книге покупок
счетов-фактур по приобретаемым для совершения ряда
операций, облагаемых НДС по ставке 0%, товарам (работам, услугам), в отношении которых установлен общий
порядок применения налоговых вычетов.
Постановление вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования со дня
его официального опубликования и не ранее 1 числа
очередного налогового периода по НДС.
Письмо ФНС России от 8 августа 2017 г.
№ ГД-4-11/15569@
«О заполнении расчета по страховым взносам»
Разъяснено, что в расчете по страховым взносам
отражается база для их исчисления, рассчитанная как
разность между начисленными суммами выплат и иных
вознаграждений, которые включаются в объект обложения
страховыми взносами, и необлагаемыми суммами.

⇒
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Приказ Минэкономразвития России от 31 мая 2017 г.
№ 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров
субъектов малого и среднего предпринимательства —
получателей поддержки и Требований
к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам
обеспечения пользования указанными реестрами»
Как формируются реестры субъектов малого и среднего
бизнеса — получателей поддержки?
Определен порядок ведения реестров субъектов
малого и среднего предпринимательства — получателей
поддержки. Установлены требования к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными
реестрами.
Реестры решено вести в электронном виде. Приведен
рекомендуемый образец реестра.
Органами власти, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями в реестры вносятся
сведения об оказываемой ими поддержке.
Информация, содержащаяся в реестрах, является открытой для ознакомления и размещается в форме открытых данных на официальных сайтах органов и организаций
в сети Интернет.
Реестровая запись исключается по истечении трех лет
с даты окончания срока оказания поддержки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 2017 г.
Регистрационный № 47753.
Приказ ФНС России от 29 мая 2017 г. № ММВ-7-20/484@
«Об утверждении форм заявлений о регистрации
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники
и снятии контрольно-кассовой техники
с регистрационного учета, карточки регистрации
контрольно-кассовой техники и карточки о снятии
контрольно-кассовой техники с регистрационного
учета, а также порядка заполнения форм указанных
документов и порядка направления и получения
указанных документов на бумажном носителе»
Регистрация ККТ нового поколения: формы документов.
Законодательством предусмотрен поэтапный переход
на применение ККТ, которая будет автоматически передавать данные об операциях в налоговые органы в режиме
онлайн через оператора фискальных данных.
С 01.07.2017 онлайн-кассы обязательны для всех, кто
уже использует ККТ, с 01.07.2017 они станут обязательны
для тех, кто в настоящее время не обязан их применять.
Электронная кассовая лента заменена на фискальный
накопитель.
В связи с изложенным утверждены новые формы документов, применяемых при регистрации ККТ. Это заявления
о регистрации (перерегистрации) ККТ, о снятии техники
с учета, карточки о регистрации, о снятии с учета. Установлены правила их заполнения, направления и получения.
Прежние формы признаны утратившими силу
с 01.02.2017.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2017 г.
Регистрационный № 47724.
Приказ МВД России от 29 мая 2017 г.
№ 317/ММВ-7-2/481@ «О порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности
налоговому органу»
Представление органами внутренних дел результатов
ОРД налоговому органу: процедура.
Установлен порядок представления органами внутренних дел результатов оперативно-разыскной деятельности
(ОРД) налоговому органу. Информация представляется для
использования в целях контроля и надзора за соблюдением
налогового законодательства, обеспечения представления
интересов государства в делах о банкротстве, а также при
реализации полномочий в сфере госрегистрации юрлиц.
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Для представления сведений требуется постановление
руководителя структурного подразделения центрального
аппарата МВД России, правомочного осуществлять ОРД,
либо руководителя территориального органа МВД России,
его заместителя, ответственного за деятельность подразделений, осуществляющих ОРД. Прилагается форма
постановления.
В налоговый орган результаты ОРД направляются
в форме справки, составляемой сотрудником органа
внутренних дел в двух экземплярах.
Информация направляется в налоговый орган, если
ее раскрытие не причинит вред интересам оперативнослужебной деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2017 г.
Регистрационный № 47780.
Письмо ФНС России от 8 августа 2017 г.
№ ГД-4-14/15554@
Единый реестр МСП решено переформировать.
Сообщается о переформировании Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства
(реестра МСП).
Отдельные сведения о субъектах будут внесены в реестр на основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля 2017 г., в т.ч. данных о среднесписочной
численности работников за 2016 г. и о доходе, полученном от деятельности за 2016 г., отраженном в налоговой
отчетности.
Начиная с 10 августа 2017 г. принудительное включение в реестр, исключение из него и изменение категории
субъекту МСП будут осуществляться только по согласованию с ФНС России с использованием соответствующего
программного обеспечения.
Налоговые органы не должны подтверждать принадлежность юрлица (ИП) к субъекту МСП при отсутствии сведений
в реестре. Процедура проводится заинтересованным лицом
при обращении к реестру.
Приказ Минтруда России от 28 июня 2017 г. № 520н
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации государственной услуги по установлению
и выплате дополнительного ежемесячного
материального обеспечения
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией»
Об установлении и выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед государством.
Утвержден Административный регламент ПФР по
установлению и выплате дополнительного ежемесячного
материального обеспечения за выдающиеся достижения
и особые заслуги перед Россией.
Услуга предоставляется бесплатно через территориальные органы ПФР.
Решение по заявлению о назначении принимается
в течение 10 рабочих дней.
Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, а также перечень
оснований для отказа в их приеме.
Указаны состав, последовательность и сроки выполнения конкретных административных процедур. Определены
формы контроля за исполнением регламента. Закреплен
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа ПФР, а также его
должностных лиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2017 г.
Регистрационный № 47792.
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Пенсионная энциклопедия
Набор социальных услуг (соцпакет)

Часть ЕДВ федеральные льготники имеют право получить в виде набора социальных услуг (соцпакета). В его
состав входят:
– дополнительная бесплатная медицинская помощь, в т.ч.
предусматривающая обеспечение необходимыми лекарствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие
категории граждан:
– все инвалиды (в т.ч. инвалиды войны и дети-инвалиды);
– участники Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий;
– военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей армии, в период
с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 6 месяцев,
военнослужащие, награжденные орденами или медалями
СССР за службу в указанный период;
– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на военных объектах, а также члены экипажей судов
транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
– члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших
работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
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Всё о назначении и выплате
пенсий см. в системе ГАРАНТ.
Граждане, имеющие I группу инвалидности, и детиинвалиды имеют право на получение на тех же условиях
второй путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно для сопровождающего их лица.
Получатели ЕДВ имеют право отказаться от соцпакета полностью или частично с 1 января будущего года,
обратившись до 1 октября текущего года с заявлением
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату, и получить
деньгами его стоимость:
с 1 апреля 2014 г. — 881,63 руб.;
с 1 апреля 2015 г. — 930,12 руб.;
с 1 февраля 2016 г. — 995,23 руб.;
с 1 февраля 2017 г. — 1048,97 руб.
Стоимость соцпакета (или той его части, от которой
гражданин не отказался) удерживается из общей суммы
ЕДВ. Если получатель ЕДВ впоследствии решит вновь получать социальные услуги в натуральной форме, он должен
до 1 октября текущего года подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР. С 1 января года,
следующего за годом подачи заявления, денежная компенсация соцпакета будет отменена полностью или в части
и социальные услуги будут предоставляться в заявленном
получателем ЕДВ объеме.

Материал воспроизводится по словарной
статье блока «Большая домашняя правовая
энциклопедия» Системы ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Большая домашняя правовая энциклопедия
þ Актуализируемый
аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их
обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия
включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из
судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»

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

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Чистяков В.И. Любить Россию: Стихи. —
Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2017.

Ex libris

Мы пришли в этот мир, чтобы нести свет и добро.
Каждый это делает по-своему. Валентин Иванович
Чистяков — стихами. Он не просто не дает нас в обиду,
а делает своей поэзией нас сильными и уверенными
в своем счастливом земном предназначении.

АКФ «Политоп»

Тираж изготовлен типографией «Наша
полиграфия».

-12-25

Издательство АКФ «Политоп»

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

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

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

втике

рмаце
а
ф
и
е
н
ици

я по мед

ци
информа

+7 (4842) 75-95-30

Присваиваем
ISBN и ISMN

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
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ВВЕДЕНИЕ НОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАМЕНЫ
ЗАСТРОЙЩИКА КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ДЕЛА
О БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА
Александр
В свете осложнения экономической ситуации в нашей стране строительным организациям все сложнее
удерживаться на плаву и в условиях усугубляющегося
кризиса полностью исполнять взятые на себя обязательства. Правоотношения в области долевого строительства
на сегодняшний день вызывают повышенный интерес
в связи с тем, что деятельность по строительству, в частности, многоквартирных домов наиболее уязвима. Стремительный рост цен на строительные материалы может
привести к нехватке оборотных средств, а привлечение
новых кредиторов в условиях кризиса может явиться непосильной задачей даже для крупных строительных компаний. В конечном итоге застройщик признается банкротом,
а исполнение возложенных на него обязательств зачастую
откладывается на неопределенный срок. Признание застройщика банкротом производится в особом порядке
благодаря существованию в российском законодательстве
специальных норм о банкротстве застройщика. Они являются составной частью Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее — Закон о несостоятельности). Положения, применимые по отношению к застройщикам, объединены в §7
главы IX Закона о несостоятельности и действуют немногим
более 6 лет — с 15 августа 2011 года.
Заключение договора участия в долевом строительстве
и его государственная регистрация еще не гарантируют
того, что дом будет своевременно возведен и квартира
в нем передана в срок и надлежащего качества.
В случае необходимости восстановления нарушенных
прав участник долевого строительства (дольщик) может
воспользоваться различными способами защиты, предусмотренными ст. 12 ГК РФ, к ним, в частности, относятся
иные способы, предусмотренные законом, — обращение
за содействием к органам государственной власти.

ПЕВУНОВ,
юрист,
наш постоянный
автор

Так власти субъектов РФ могут оказывать содействие
обманутым дольщикам: помогать в завершении строительства проблемного дома, выделять из регионального
бюджета денежные компенсации пострадавшим дольщикам, осуществлять поиск соинвесторов для завершения
строительства проблемного дома, выделять дольщикам
жилье из резервного жилого фонда региона во временное пользование на время окончания строительных
работ, выкупать права требования к застройщику и т.д.
Вместе с тем в каждом субъекте РФ такое содействие
обманутым дольщикам разное по объёму и содержанию.
Так, в Калужской области гражданин, являющийся обманутым дольщиком, может быть признан пострадавшим,
а данные о нем включены в реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирного
дома и чьи права нарушены, объект незавершённого строительства внести в реестр проблемных объектов, осуществлять поиск соинвесторов для завершения строительства
проблемного дома.
В целом указанные меры направлены на урегулирование
проблем незавершенного строительства, одной из которых
является погашение требований участников долевого строительства при наличии у застройщика многоквартирного
дома, строительство которого не завершено. Существующие способы погашения требований участников строительства преследуют за собой цель — завершение строительства многоквартирного дома и последующая передача
жилых помещений участникам строительства. В основе
способов лежит правовой механизм замены застройщика.

⇒

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

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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В настоящее время Закон о несостоятельности устанавливает порядок решения вопроса завершения строительства проблемного объекта через создание ЖСК участниками
долевого строительства. При этом права на объект незавершенного строительства и земельный участок передаются
ЖСК в качестве отступного по требованиям о передаче
жилых помещений. Однако данная мера, хотя и носит прогрессивный характер и способствует удовлетворению жилищных потребностей и защите имущественных прав участников долевого строительства, не в состоянии полностью
обеспечить приоритетную защиту «участников долевого
строительства как непрофессиональных инвесторов».
Согласно новому порядку объект незавершенного строительства и обязательства возмездно передаются новому
застройщику-приобретателю. В абзаце 5 ч. 1 ст. 201.15-1 Закона о несостоятельности специально для целей §7 главы IX
Закона о несостоятельности установлено понятие приобретателя, таким образом, приобретателем может быть только
юридическое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к застройщику по Федеральному закону № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Здесь же стоит отметить, что данное положение
о приобретателе действует с 1 января 2017 года.
Встречным исполнением со стороны приобретателя
(новый застройщик) является исполнение за застройщика полученных от него в порядке перевода долга обязательств. Заявление о намерении стать приобретателем
подается в арбитражный суд, рассматривающий дело
о банкротстве застройщика. К заявлению о намерении
прилагаются документы, подтверждающие статус застройщика по Федеральному закону № 214-ФЗ, и возможность
финансировать завершение строительства. По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный
суд выносит определение об удовлетворении либо отказе
в удовлетворении заявления. Отдельно арбитражным судом
по ходатайству арбитражного управляющего выносится
определение о передаче прав и обязанностей застройщика
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приобретателю, которые переходят по договору передачи
приобретателю объекта незавершенного строительства,
земельного участка и обязательств застройщика. Данный
договор регистрируется на основании определения арбитражного суда о переходе прав, о чем делается публикация
(имеется в виду переход права). К приобретателю могут
быть предъявлены требования только о передаче жилых
помещений. Остальные кредиторы остаются в реестре
требований кредиторов предыдущего застройщика.
Данное нововведение можно сопоставить с механизмом
замены застройщика, строящимся на договоре куплипродажи, т.е. в деле о банкротстве застройщика, которому принадлежит объект незавершенного строительства,
должна быть обеспечена альтернативность вариантов
реализации идеи замены застройщика и основанных на
ней способов погашения требований участников долевого
строительства. Таким вариантом, помимо передачи прав
застройщика на объект незавершенного строительства
и земельный участок, созданному участниками долевого
строительства ЖСК или иному специализированному потребительскому кооперативу, может быть продажа объекта незавершенного строительства и земельного участка
с условием о принятии покупателем на себя обязанности
завершить строительство объекта незавершенного строительства (многоквартирного дома), и передать расположенные в нем жилищные помещения участникам строительства
согласно реестру требований о передаче жилых помещений.
Право выбора одного из способов должно принадлежать
собранию участников долевого строительства.
Таким образом, механизм замены застройщика, основанный на договоре купли-продажи, может стать одним
из альтернативных вариантов решения проблемы незавершенного строительства в рамках дела о банкротстве
застройщика, при условии наличия приобретателя и активного содействия органов государственной власти субъекта
РФ в решении вопроса завершения строительства проблемного объекта, что также будет способствовать решению социальных, и экономических проблем современной
России и Калужской области в частности.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит
краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии
решений. Налогообложение».

Информационный блок системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

«Решения Федеральной
антимонопольной службы и территориальных органов»

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства
о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных
монополиях, тарифах и т.д. Более 381 тыс. документов.
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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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.

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.

Тел. 8 901 995 95 30.

Собственник сдает в аренду
готовое помещение под финансовое
учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18

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.

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

(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.

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.

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

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

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 09.00
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

16

Правовой курьер — Калуга

№ 30

24 августа 2017

Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 164
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

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

Желающие научиться метко стрелять могут обращаться в Центр развития творчества детей и юношества«Созвездие»поадресу:Калуга,ул.Телевизионная,
14, корп.1, тел.: 55-02-09, 55-45-11.

Международные заочные соревнования
Открытый «Чемпионат в Мытищах»
(Mytishchi Open Shooting Championship)
19 августа в тире спортивного клуба ДОСААФ «Измайлово» состоялся Московский этап первых заочных международных товарищеских соревнований: Открытый «Чемпионат в Мытищах». В нем приняли участие десять спортсменов из спортобществ «Динамо» и ДОСААФ. Соревнования
организованы международным любительским клубом
«Спорткомитет» (Чехия) и проводятся в соответствии
с правилами ISSF (Международной федерации стрелкового спорта). В стрельбе из пистолета среди мужчин
победил мастер спорта калужанин Михаил Штерцер

(«Динамо», 373 очка), среди женщин — мастер спорта
международного класса москвичка Татьяна Дробицкая
(ДОСААФ, 381 очко).
Соревнования будут продолжаться до 27 августа, этапы
пройдут также в Чехии, Австрии и Белоруссии. Участие
в таких стартах позволяет спортсменам проверить модернизированное за время летнего перерыва оружие
в соревновательных условиях и текущий уровень подготовки к официальным чемпионатам, которые начнутся
в сентябре-октябре текущего года.

На снимке: бронзовый призер этапа Дмитрий Шоломов и победитель соревнований Татьяна Дробицкая (справа)
на огневом рубеже.

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

