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Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Информация ФНС России от 12 сентября 2017 г.
«С 2018 года меняются формы отчётности по налогу
на имущество организаций»
Заполняем декларацию по налогу на имущество организаций по новой форме.
Разъяснено, как заполнять декларацию по налогу на
имущество организаций по новой форме, которая начнет
применяться с 2018 г.
Речь идет, в частности, о заполнении раздела 2.1
(Информация об объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости).
Так, в строке 010 указываются кадастровые номера
объектов. Если таковых нет, то в строке 020 указываются
условные номера по ЕГРН.
Если права на объекты не зарегистрированы, то указываются инвентарные номера (строка 030) либо 12-разрядные коды (строка 040) в соответствии с Общероссийским
классификатором основных фондов (ОКОФ, ОК 013-2014).
Если имущество учитывалось по ОКОФ в редакции до
1 января 2017 г. (ОК 013-94), то присваивать новые коды
ОКОФ не надо. Достаточно указать прежний 9-разрядный
код (в строке 040).
Постановление Правительства РФ
от 12 сентября 2017 г. № 1097
«О внесении изменений в Основы формирования
индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в Российской Федерации»
Плата граждан за коммунальные услуги: правила
актуализированы с учетом введения ценовых зон теплоснабжения и перехода к предельному уровню цены на
тепловую энергию.
В Закон о теплоснабжении ранее были внесены изменения. Так, на территории России введены ценовые зоны
теплоснабжения. Предусмотрен переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на
тепловую энергию для конечного потребителя.
В связи с этим скорректированы Основы формирования
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
При определении платы за коммунальные услуги для
населения, проживающего в многоквартирных домах
(жилых домах), не оборудованных приборами учета, учитывается предельный уровень цены на тепловую энергию
(мощность).
В муниципальных образованиях, отнесенных к ценовым
зонам теплоснабжения, предельные индексы могут превышать индекс по региону более чем на величину отклонения по субъекту Федерации. В этом случае согласование
предельных индексов с представительными органами
муниципальных образований не требуется.
Необходимо уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов о принятом решении.
Уточнено, что необходимо для обоснования величины
установленных предельных индексов. Речь идет о графике
поэтапного равномерного доведения предельного уровня
цены на тепловую энергию (мощность) до цены «альтернативной котельной». Также это решение об утверждении
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).
В ценовых зонах теплоснабжения при определении
факта превышения установленного предельного индекса

фактический размер платы граждан за коммунальные
услуги в отношении коммунальной услуги по отоплению определяется на основании предельных уровней
цены на тепловую энергию (мощность), утверждаемых
в соответствии с Законом о теплоснабжении.
Постановление Правительства РФ
от 9 сентября 2017 г. № 1089 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в части оптимизации
порядка подключения к системам теплоснабжения»
Правила подключения к системам теплоснабжения:
что нового?
Скорректированы Правила подключения к системам
теплоснабжения.
Установлено, что при наличии техвозможности и свободной мощности отказ потребителю, в т. ч. застройщику,
в заключении договора о подключении не допускается.
Это касается объектов, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного
теплоснабжения.
Закрепляется, что в ходе заключения договора о подключении исполнитель обеспечивает возможность использования и обмена между исполнителем и заявителем
документами как в электронной форме, так и на бумажном
носителе. При этом исполнитель не вправе требовать
от заявителя представления сведений и документов, не
предусмотренных Правилами.
Прописано, что заявка на подключение рассматривается исполнителем в течение 3 рабочих дней.
Закреплено, что условия должны в т.ч. содержать требования к приборам учета (технические условия на установку
приборов учета).
Урегулировано составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования
подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя. Приведена его форма. Также приведена форма
Акта о подключении объекта к системе теплоснабжения.
Соответствующие изменения внесены в Правила
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
и в Исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного
строительства.
Постановление вступает в силу по истечении 3 месяцев
со дня официального опубликования.
Постановление Правительства РФ
от 9 сентября 2017 г. № 1091 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам обеспечения безопасности
при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования»
Внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование: предусмотрена обязанность заключать договор
о техобслуживании и ремонте со специализированной
организацией.
Изменения касаются обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
В состав общего имущества в многоквартирном доме
включается, в частности, внутридомовая инженерная
система газоснабжения. Уточнено, что она состоит из газопроводов до запорной арматуры (крана) включительно.
Исключение предусмотрено не просто для газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования, а для бытового
газоиспользующего оборудования.
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Аналогичным образом уточнено понятие внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.
К внутриквартирному газовому оборудованию относятся газопроводы многоквартирного дома, проложенные
от запорной арматуры (крана) включительно.
Ранее специализированной организацией признавалась только газораспределительная организация, допущенная к техобслуживанию внутридомового газового оборудования и имеющая аварийно-диспетчерскую службу.
Теперь это организация, осуществляющая деятельность по
техобслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, соответствующая
установленным требованиям, направившая уведомление
о начале осуществления этой деятельности.
Предусмотрена обязанность заключать договор о техобслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализированной
организацией.
Установлено, что по договору о техобслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования заказчик и исполнитель не могут быть одним
и тем же лицом.
Предусмотрены требования к лицам, осуществляющим
деятельность по техобслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
а также работы по техническому диагностированию.
В рамках государственного жилищного надзора проверяется соблюдение обязательных требований к наличию
договора о техобслуживании и ремонте внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования со
специализированной организацией.
Приказ ФНС России от 11 июля 2017 г.
№ММВ-7-3/544@ «Об утверждении формы заявления
на получение патента, порядка ее заполнения
и формата представления заявления на получение
патента в электронной форме»
Обновлена форма заявления на получение патента.
Установлена новая форма заявления на получение патента. Она разработана в связи с появившейся возможностью
применять ПСН в отношении услуг общественного питания,
оказываемых через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
Также в новой форме заявления исчез такой реквизит,
как код по ОКТМО.
Приведен порядок заполнения формы заявления.
Установлен формат представления заявления в электронном виде.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48192.
Постановление Правительства РФ
от 8 сентября 2017 г. № 1082 «О федеральной
государственной информационной системе
общественного контроля в области охраны
окружающей среды и природопользования»
О нарушениях в сфере охраны окружающей среды
граждане могут сообщать через госинформсистему
«Наша природа».
В целях рассмотрения обращений граждан, общественных объединений и других некоммерческих организаций о нарушениях законодательства в области
охраны окружающей среды и природопользования создана система общественного контроля «Наша природа»
www.priroda-ok.ru. За ней закреплен статус федеральной
госинформсистемы. Оператором и госзаказчиком системы
является Минприроды России.
С 2014 г. система работает в тестовом режиме. Проходит апробацию в девяти пилотных субъектах Федерации,
в частности, в зоне Байкала.
Доступ пользователей к системе общественного контроля осуществляется посредством использования единой
системы идентификации и аутентификации.
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Как пояснили разработчики документа, пользователи
посредством системы могут информировать органы госвласти о несанкционированных свалках, фактах загрязнения водных объектов, незаконной вырубке лесов и других
правонарушениях в сфере охраны окружающей среды
и природопользования. Сообщения можно подтверждать
фото- и видеоматериалами с указанием точного местоположения нарушений или их координат. Разработаны
мобильные приложения системы.
Пользователи системы будут информироваться о выявленных нарушениях и принятых мерах.
Регионам рекомендовано создать и обеспечить функционирование своих госинформсистем для последующей
интеграции с указанной системой.
Приказ Росстата от 1 сентября 2017 г. № 566
«Об утверждении статистического инструментария
для организации федерального статистического
наблюдения за численностью,
условиями и оплатой труда работников»
Наблюдение за численностью, условиями и оплатой
труда работников: утверждены новые формы статотчетов.
Разработан новый инструментарий для организации
федерального статнаблюдения за численностью, условиями
и оплатой труда работников.
Так, с отчета за 2017 г. вводятся формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников», № 1-Т
(условия труда) «Сведения о состоянии условий труда
и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда»; № 2-ГС (ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации»;
№ 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном
образовании муниципальных служащих»; № 1-Т (ГМС)
«Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления
по категориям персонала».
С отчета за I квартал 2018 г. вводится квартальная форма № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении
работников».
Определен порядок заполнения и предоставления
отчетов. Указаны сроки.
Прежний инструментарий признан утратившим силу.
Приказ Минтруда России от 28 августа 2017 г . № 635н
«О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги
по информированию граждан о предоставлении
государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 14 января 2014 г. № 3н»
Сведения о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг можно получить через
Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.
Внесены изменения в Административный регламент
ПФР по информированию граждан о предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг.
Так, предусмотрена возможность получать госуслугу
через Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.
Обновлены блок-схемы последовательности административных процедур при предоставлении госуслуги.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48130
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Информация прокуратуры
Дзержинского района

Дорога в образовательную организацию
должна быть безопасной!
Прокуратурой Дзержинского района проведена
проверка исполнения требований законодательства
о безопасности дорожного движения, а также об охране
жизни и здоровья несовершеннолетних при содержании
пешеходных переходов у образовательных организаций на
территории МО МР «Дзержинский район», в ходе которой
установлены многочисленные нарушения.
Так, в ходе проверки участка автомобильной дороги
в МО ГП «Город Кондрово» установлено, что по ул. Пушкина вблизи МКДОУ «Детский сад «Ромашка» отсутствует
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пешеходный переход, надпись «Дети», разметка и знаки,
указывающие на искусственную неровность, знаки «Дети»,
а также устанавливающие ограничение максимальной
скорости. Имеющиеся искусственные неровности рядом
с детским учреждением не соответствуют требованиям государственных стандартов, знаки «Пешеходный
переход» выполнены не на щитах со световозвращающей
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.
Аналогичные нарушения установлены при проверке автомобильных дорог вблизи МКОУ «Кондровская СОШ № 1»,
МКОУ «Кондровская СОШ № 2», МКОУ «Товарковская СОШ
№ 1», МКОУ «Товарковская СОШ № 2», МКДОУ «Детский
сад «Аленький цветочек», МКОУ «Полотняно-Заводская
СОШ № 1», МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 2», МКОУ
«Никольская ООШ», МКОУ «Пятовская СОШ», МКДОУ «Детский сад «Умка», МКДОУ «Детский сад «Солнышко», МКОУ
«Лев Толстовская СОШ».
Таким образом, проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что пешеходные переходы вблизи этих
детских учреждений не соответствуют требованиям ГОСТ.
В целях устранения выявленных нарушений прокурором
района 18.09.2017 внесены 7 представлений в адрес глав
администраций МО МР «Дзержинский район», МО ГП «Поселок Пятовский», МО СП «Деревня Никольское», МО СП
«Деревня Жилетово», МО СП «Село Льва Толстого», МО ГП
«Поселок Полотняный Завод», МО ГП «Поселок Товарково»,
которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Помощник прокурора района
Д.В. Меньшикова

Ex libris
АКФ «Политоп»

К.Э. Циолковский. Проблемы и будущее российской
науки и техники. Материалы 52-х Научных чтений памяти
К.Э. Циолковского. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп»,
2017.
Тираж изготовлен типографией «Наша полиграфия».
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& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 75
издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Правовой курьер — Калуга

Мощное развитие экономических связей между странами и международный туризм породили в России острую
потребность изучения иностранных языков, особенно
английского, как универсального языка международного
общения. Конечно, языки изучают и в общеобразовательных школах и на многочисленных коммерческих курсах. Но
все они готовят своих учащихся преимущественно к чтению
и переводу текста.
С недавнего времени у нас стали появляться принципиально новые школы, которые готовят своих слушателей
к живому языку разговорного общения без посредства
переводчиков. Эти школы работают по Кембриджской
системе, которая позволяет добиться ощутимых результатов в достаточно сжатые сроки. Именно такая школа уже
в октябре открывается и у нас в Калуге. Она называется
ISpeak, не перепутайте её с другими! Только языковая
школа ISpeak дарит три месяца в подарок.

Сейчас мы набираем штат лучших преподавателей
и менеджеров по продажам. Это — принципиально новая
работа, которая в чём-то сродни и журналистике, и даже
актёрскому мастерству. Ведь вы будете продавать не телефоны или кресла, а услугу. Дерзайте! Попробуйте себя
и свои возможности на таком поприще!
Работа с людьми никогда не бывает скучной и однообразной. Каждый новый человек — это неизведанный
космос! Желающие попробовать себя в таком деле,
присылайте резюме на почту: kaluga@ispeak-school.ru
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Елена Скрипкина,
директор языковой
школы ISpeak
Перед успешно прошедшими собеседование откроются перспективы интересной работы с достойным
заработком, размер которого будет полностью зависеть
только от них самих.
Все закончившие нашу школу смогут уверенно чувствовать себя в любой стране мира и обходиться без переводчика. Усилиями нашего губернатора А.Д. Артамонова
Калужская область и город Калуга стали очень привлекательным местом для иностранных инвестиций. У нас
уже работают и ещё будут открываться немало фирм
с иностранным участием. Им также потребуются люди,
владеющие, как минимум, английским языком. А в дальнейших планах у нас — расширение языковой базы: немецкий,
итальянский, французский…
Многие организации, иностранные фирмы и банки
Калуги уже сейчас предпочитают набирать себе в штат
людей, владеющих иностранным языком. Поэтому вопрос
трудоустройства для наших выпускников будет решаться
намного проще, а они станут получать привилегированные
зарплаты. Ведь не зря кто-то из великих сказал: «У человека
столько жизней, сколькими языками он владеет». Не ленитесь, учитесь в любом возрасте, наша школа рассчитана
на разновозрастные группы обучения, начиная от 6 лет!
Приходите и записывайтесь на бесплатное тестирование.
В нашей школе ISpeak работают не волшебники. Мы не
сможем вам дать «волшебную таблетку», выпив которую, вы
сразу сможете свободно говорить на иностранном языке.
Порукой тому будет только ваше трудолюбие, которое
в течение всего лишь года даст желаемый результат.
По вопросам зачисления в языковую школу ISpeak,
условиях обучения и акциях пишите на почту: kaluga@
ispeak-school.ru
http://www.ispeak-school.ru/kaluga/

Только в системе ГАРАНТ!
Толковый словарь «Бизнес

+7 (4842) 75-95-30

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

6

Правовой курьер — Калуга

№ 34

21 сентября 2017

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Список управлений и отделов Пенсионного
фонда России по Калужской области
Наименование

Адрес

Телефоны

ОПФР по Бабынинскому р-ну 249210, п. Бабынино, ул. Новая, 4

8 (48448) 2-24-66
2-25-71

УПФР по Боровскому р-ну

8 (48438) 6-92-34
6-92-25
6-92-36

249010, Боровск, ул. Ленина, 20

УПФР по Дзержинскому р -ну 249832, Кондрово, ул. Кооперативная, 3а

8 (48434) 3-95-15
3-95-38
3-95-47
3-95-48
3-95-56
3-95-33

УПФР по Думиничскому р-ну

249300, п. Думиничи, ул. Гостиная, 12

8 (48447) 9-23-20
9-73-09

УПФР по Жуковскому р-ну

249191, Жуков, ул. Советская, 6а

8 (48432) 29-6-10
29-6-39
29-6-47

УПФР по Козельскому р-ну

249722, Козельск, ул. Большая Советская, 55 8 (48442) 2-37-43

УПФР
по Малоярославецкому р-ну

249096, Малоярославец, ул. Гагарина, 2а

8 (48431) 2-57-22

УПФР по Медынскому р-ну

249950, Медынь, ул. Карла Маркса, 12

8 (48433) 2-15-41

УПФР по Мосальскому р-ну

249930, Мосальск, ул. Советская, 7

8 (48452) 2-14-46
2-12-38

УПФР по Сухиничскому р-ну

249275, Сухиничи, ул. Ленина, 104а

8 (48451) 5-95-21
5-95-30
5-95-31

УПФР по Ферзиковскому р-ну 249800, п. Ферзиково, ул. Парковая, 28а

8 (48437) 3-12-97

УПФР по Юхновскому р-ну

249910, Юхнов, ул. Ленина, 25

8 (48436) 2-25-41

УПФР по Кировскому р-ну

249444, Киров, ул. Гагарина, 33а

8 (48456) 5-95-24

УПФР по Людиновскому р-ну 249406, Людиново, ул. 3 Интернационала, 25 8 (48444) 6-92-20
УПФР по г. Обнинску

249038, Обнинск, проспект Ленина, 121

ОПФР по Хвастовичскому р-ну 249360, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина, 19
ОПФР по Ульяновскому р-ну

249750, с.Ульяново,
ул. Большая Советская, 108

8 (48439) 9-95-69
99-5-84
99-5-15
8 (48453) 9-13-51
8 (48443) 2-12-58
2-15-79

Факт

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

21 сентября 2017
Стр.3 ⇒
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Письмо Минфина России от 4 августа 2017 г.
№ 03-01-15/49971 «Об указании в кассовом чеке
наименования товара (работы, услуги)»
Наименование товара в кассовом чеке может быть
указано на основе ОКПД 2.
Минфин России разъяснил, что в целях указания наименования товара может быть использован Общероссийский классификатор продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Предприниматель направил в финансовое ведомcтво
вопрос: что необходимо иметь в виду при указании в кассовом чеке наименования товара, работы или услуги?
В ответе финансисты напомнили, что Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» (далее — Закон № 54-ФЗ) не содержит
положений, конкретизирующих требования к реквизиту
«наименование товара (работ, услуг)» в кассовом чеке.
При этом ККТ должна применяться на территории
РФ в обязательном порядке всеми организациями и ИП
при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Законом № 54-ФЗ (п. 1 ст. 1.2 Закона
№ 54-ФЗ).
В свою очередь кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных Законом
№ 54-ФЗ, должны содержать обязательные реквизиты,
в т.ч. наименование товаров, работ, услуг (если объем
и список услуг возможно определить в момент оплаты),
платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, а также стоимость с учетом скидок
и наценок (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ).

Консультационный блок системы ГАРАНТ
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Новые письма ФНС России

От 14 августа 2017 г. № ЗН-4-17/16004@
«О направлении для использования в работе
обновленной «Инструкции по обмену информацией
между Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь и ФНС России»
и разъяснений по ее применению
Обмен информацией между Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь и ФНС России: новая
инструкция.
Сообщается о разработке новой Инструкции по обмену
информацией между Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь и ФНС России.
Прежняя инструкция признана утратившей силу.
От 22 августа 2017 г. № АС-4-6/16596@
«Об организации публичных мероприятий
по совершенствованию контрольной
и надзорной деятельности»
На сайте ФНС России размещен ролик о реформе
контрольной и надзорной деятельности.
ФНС России сообщает, что на главной странице официального сайта http://nalog.ru размещен баннер-ссылка
на сайт http://контроль-надзор.рф
Также в разделе «Контрольно-надзорная деятельность»
размещен ролик о проводимой в данной сфере реформе.
Региональным управлениям Службы поручено организовать ежеквартальные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по
соблюдению обязательных требований.

Стр.10 ⇒

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

«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

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
От редакции.

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

В последнее время нам всё чаще стали поступать вопросы по поводу сего факта (и подобного,
который здесь констатируется на стр. 6).
С громадным удовольствием редакция отмечает это свидетельство постоянного роста читательской аудитории своей газеты, а также её качества.
Всем нашим читателям сообщаем, что история началась публикацией в № 14 от 12.05.2016
на стр. 10–12 довольно интересного документального материала (см. ещё правую колонку стр. 6
того же номера), при этом был анонсирован триллер «Почему я закрыла р/счет в банке «Калуга».
Он печатался в № 15–19 в мае-июне прошлого года, иллюстрируемый при необходимости
(в силу специфики нашего издания) аналогичными интересными документами. Ознакомиться
можно на нашем сайте, страница «Газеты», раздел «Архив номеров» (см. последнюю строку на
стр. 15) — объявленное продолжение скоро следует ввиду ожидаемых мер в рамках политики,
проводимой регулятором.
Андрей Гаврилович ИКРЯННИКОВ, директор АКФ «Политоп»
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

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

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
ция
информа

+7 (4842) 75-95-30

втике

армаце
ицине и ф

по мед

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

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.

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».

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.

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.

21 сентября 2017

?

Правовой курьер — Калуга

9

№ 34

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Организация при осуществлении расчетов с подотчетными лицами принимает от них бланки
строгой отчетности (далее — БСО) магазинов розничной торговли, заполненные комбинированным способом (товарные чеки, квитанции). Судя по отсутствию
кассовых чеков, продавцы применяют ЕНВД.
Имеет ли организация право принимать к учету
указанные документы, заполненные комбинированным способом?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Организация в рассматриваемой ситуации вправе принимать к учету товарные чеки и квитанции, заполненные комбинированным способом, если они удовлетворяют требованиям прежней редакции Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа».
Обоснование вывода:
В соответствии с п. 6.3 Указания 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» подотчетное
лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней
после дня истечения срока, на который выданы наличные
деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии — руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми
подтверждающими документами.
Конкретного перечня документов, подтверждающих
факт осуществления подотчетным лицом расходов за счет
выданных ему наличных денег, не установлено.
Согласно ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016
№ 290-ФЗ (далее — Закон № 290-ФЗ) до 01.07.2018 индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими ПСН, а также организации
и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26
НК РФ (в т.ч. и розничной торговли), могут осуществлять
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой
техники при условии выдачи по требованию покупателя
(клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого
документа), подтверждающего прием денежных средств
за соответствующие товар (работу, услугу) (далее — Документ), в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа» (далее — Закон № 54-ФЗ) (в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу Закона № 290-ФЗ).

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Следовательно, в настоящее время Документы могут
прилагаться к авансовому отчету для подтверждения расходования подотчетным лицом выданных ему наличных
денежных средств. Полагаем, что именно их в рассматриваемой ситуации и прикладывает к авансовому отчету
подотчетное лицо, поскольку БСО, оформляемые без использования контрольно-кассовой техники, при расчетах
за товары не применяются (ч. 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ
п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ в редакции, действовавшей до
дня вступления в силу Закона № 290-ФЗ).
Согласно п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона № 290-ФЗ,
Документ должен содержать следующие реквизиты:
– наименование;
– порядковый номер и дату его выдачи;
– наименование (для организации), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя);
– ИНН;
– наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
– сумму оплаты в рублях;
– должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего Документ, и его личную подпись.
Законодательство не устанавливает требований к конкретному способу заполнения Документов. В этой связи
считаем, что они могут быть заполнены от руки, автоматизированным или комбинированным способом (дополнительно см. постановление ФАС Поволжского округа от
02.10.2007 № А72-6677/06-12/228).
Заметим, что согласно действующим нормативным правовым актам подотчетное лицо не обязано прилагать к авансовому отчету какие-либо документы, подтверждающие:
– применение организацией (индивидуальным предпринимателем), у которого им приобретались товары, какоголибо специального налогового режима;
– факт применения (неприменения) такой организацией (индивидуальным предпринимателем) контрольнокассовой техники.
Таким образом, считаем, что организация в рассматриваемой ситуации вправе принять к учету авансовый
отчет с приложенными к нему Документами (товарными
чеками, квитанциями), удовлетворяющими требованиям
п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ в редакции, действовавшей до
дня вступления в силу Закона № 290-ФЗ, заполненными
комбинированным способом.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член Российского Союза аудиторов
Михаил БУЛАНЦОВ
Стр.12 ⇒

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

«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».
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От 1 сентября 2017 г. № АС-4-2/17451@
«О рассмотрении письма»
О проверке соблюдения требований по целевым отчислениям от азартных игр на развитие профессионального
и детско-юношеского спорта.
Законом о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр предусмотрено,
что организатор азартных игр в букмекерской конторе,
заключающий пари на спортивные мероприятия, обязан
заключать соглашения об использовании символики, наименований спортивных мероприятий с субъектами профессионального спорта. На основании таких соглашений
осуществляются целевые отчисления от азартных игр. Они
направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти при выявлении фактов нарушения установленных
требований в десятидневный срок уведомляет об этом СРО
организаторов азартных игр в букмекерских конторах.
Отмечено, что требования о целевых отчислениях не
являются лицензионными. Проведение проверок, указанных в Законе о лицензировании, не представляется
возможным.
Планируется усовершенствовать нормативную правовую базу по данным вопросам.
От 7 сентября 2017 г. № БС-4-11/17848@
«О налоге на доходы физических лиц»
От НДФЛ освобождается каждый из родителей, получивших не более 50 000 руб. при рождении ребенка.
ФНС России разъясняет, что суммы единовременных
выплат (в т.ч. в виде материальной помощи) работникам
(родителям, усыновителям, опекунам) при рождении
(усыновлении/удочерении) ребенка освобождаются от
налогообложения в пределах 50 000 руб. на каждого ребенка. Эта норма подлежит применению работодателем
в отношении каждого из родителей.
Также сообщается о противоположной позиции Минфина России о том, что указанная сумма освобождается
от налога, если ее получает один из родителей либо оба
из расчета общей суммы 50 000 руб. Одно из писем,
содержащих данные разъяснения, отозвано.
От 14 июля 2017 г. № СД-4-3/13768
«О правомерности учета в целях налогообложения
прибыли арендатором, получившим
соответствующее арендное право по договору
перенайма, амортизационных отчислений
в капитальные вложения в предоставленные
в аренду объекты основных средств
в форме неотделимых улучшений, произведенных
прежним арендатором с согласия арендодателя»
Об учете в целях налогообложения прибыли арендатором, получившим имущество по договору перенайма,
амортизационных отчислений в капитальные вложения.
Разъяснено, что если в цену договора о перенайме
прежним арендатором включена сумма компенсации произведенных им капвложений в виде неотделимых улучшений
арендованного имущества, то у арендатора, получившего
имущество в пользование (владение) в результате перенайма, не осуществлявшего улучшений указанного имущества,
отсутствуют основания для применения положений НК РФ
об амортизации капвложений при учете в составе расходов
по налогу на прибыль сумм вышеуказанных компенсаций.
Вместе с тем отмечено, что уплаченная новым арендатором в составе платы за переход к нему прав (обязанностей)
по договору аренды сумма компенсации произведенных
прежним арендатором капвложений в виде неотделимых
улучшений арендованного имущества может быть включена
новым арендатором в состав расходов в полном объеме в периоде, к которому они относятся, при условии, что указанные
расходы отвечают критериям, содержащимся в НК РФ.
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От 11 сентября 2017 г. № ЗН-4-22/17949@
«О работе с Запросами на выяснение
принадлежности платежей»
Проведение мероприятий по уточнению вида и принадлежности платежей: разъяснения ФНС России.
В соответствии с действующим порядком ТОФК направляет запросы в адрес УФНС России по субъектам
Федерации по месту зачисления денежных средств. При
их получении управлениям необходимо провести мероприятия по уточнению вида и принадлежности платежа. При
этом уточняются ИНН и КПП получателя предполагаемого
администратора денежных средств — налогового органа
по месту учета налогоплательщика.
Отказ от указанных в запросе поступлений с оформлением уведомления об уточнении вида и принадлежности
платежа допустим только в случае, если запрос содержит
информацию о поступлениях, не администрируемых
налоговыми органами.
От 17 августа 2017 г. № СА-4-20/16299@
«О направлении информации»
Временная форма для направления кредитными
организациями перечня автоматических устройств для
расчетов.
Банком России были утверждены форма и порядок
направления кредитными организациями перечня автоматических устройств для расчетов в федеральный
орган власти, уполномоченный по контролю и надзору за
применением ККТ (ФНС России).
До ввода в промышленную эксплуатацию программного
обеспечения, позволяющего кредитным организациям
передавать сведения об автоматических устройствах для
расчетов, находящихся в их собственности или пользовании, через кабинет контрольно-кассовой техники, указанные сведения необходимо направлять на специально
выделенный электронный адрес kkt@nalog.ru
Приводится форма таблицы.
От 17 августа 2017 г. № ГД-18-14/761@
«О количестве физических лиц, уведомивших
налоговые органы об осуществлении деятельности
по оказанию услуг физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд,
по состоянию на 1 августа 2017 г.»
Статистику по самозанятым гражданам можно найти
на сайте ФНС.
Приводится информация о количестве физлиц, уведомивших налоговые органы об осуществлении деятельности
по оказанию услуг гражданам для личных, домашних и (или)
иных подобных нужд (по состоянию на 1 августа 2017 г.).
Данная статинформация ежемесячно размещается
в открытом доступе на официальном сайте ФНС России.

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.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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ОПФР по Тарусскому р-ну

249100, Таруса, ул. Ленина, 2

8 (48435) 2-57-45
2-54-90
2-54-45

ОПФР
по Спас-Деменскому р-ну

249610, Спас-Деменск,
ул. Советская, 131

8 (48455) 2-13-37
2-16-41

ОПФР
по Перемышльскому р-ну

249130, с. Перемышль, ул. 25 Октября, 57

8 (48441) 3-13-71
3-13-39
3-22-07

ОПФР по Мещовскому р-ну

249240, Мещовск, проспект Революции, 51

8 (48446) 9-22-33

ОПФР
по Куйбышевскому р-ну

249500, п. Бетлица, ул. Ленина, 26

8 (48457) 2-18-49
2-17-94

ОПФР по Износковскому р-ну 249880, с. Износки, ул. Ленина, 27

8 (48449) 4-51-89

ОПФР по Жиздринскому р-ну 249340, Жиздра, ул. Сосунова, 1а

8 (48445) 2-25-45
2-17-86

ОПФР по Барятинскому р-ну

249650, с. Барятино, ул. Советская, 1

8 (48454) 2-42-32

ОПФР
по Калужской области

248003, Калуга, ул. Болдина, 2а

8 (4842) 50-70-70
50-70-66

Пенсионный отдел Ленинского округа
Калуга, ул. Баумана, 12/17

8 (4842) 50-45-54
50-45-63
50-45-66
50-45-82
50-45-70
50-45-69
50-45-89
50-45-67
50-45-64
50-45-65

Пенсионный отдел Московского округа
Калуга, ул. Суворова, 121

8 (4842) 50-36-07
50-36-08
50-36-09
50-36-10
50-35-84
50-35-85
50-35-81
50-35-87
50-36-06

Пенсионный отдел Октябрьского округа
Калуга, ул. Суворова, 121

8 (4842) 50-35-92
50-35-91
50-36-33
50-36-36
50-36-30
50-36-31
50-35-99
50-35-98
50-35-97
50-35-96

УПФР по г. Калуге
248001, Калуга,
ул. Суворова, 121

Всё о начислении и об уплате
страховых взносов смотрите
в системе ГАРАНТ.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?
В интернете размещена информация:
«С 01.09.2017 у налоговиков появится право закрывать компании, которые полгода не вносили изменения в ЕГРЮЛ».
Какой документ используют налоговые органы для
закрытия организации по причине, указанной выше?
Какие изменения организация должна вносить в ЕГРЮЛ
(с периодичностью в полгода), чтобы ее не закрыли?
В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона
от 28.12.2016 № 488-ФЗ (далее — Закон № 488-ФЗ)
с 01.09.2017 вступает в силу подп. «г» п. 2 ст. 2 этого Закона, который вносит дополнения в ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон № 129-ФЗ). Эта статья
дополняется пунктом 5, подп. «б» которого устанавливает,
что предусмотренный указанной статьей порядок исключения юридического лица из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) применяется также
в случае наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение
более чем 6 месяцев с момента внесения такой записи.
То есть п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ в редакции Закона
№ 488-ФЗ предусматривает дополнительное (по отношению к п. 1 той же статьи, согласно которому из ЕГРЮЛ может
быть исключено недействующее юридическое лицо) основание исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению
регистрирующего органа: если в отношении тех или иных
сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ внесена запись
об их недостоверности, и эта запись сохраняется в ЕГРЮЛ
в течение более чем 6 месяцев с момента ее внесения,
юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ.

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

Отметим, что регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ
запись о недостоверности сведений о юридическом лице
в случае, если в этот орган поступило заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ,
а также в случае, если по результатам проведения проверки
достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, установлена
недостоверность содержащихся в нем сведений о юридическом лице, предусмотренных подп. «в», «д» и (или) «л» п. 1
ст. 5 Закона № 129-ФЗ, и это юридическое лицо в 30-дневный
срок с момента направления ему регистрирующим органом
уведомления о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений не представило такие сведения или документы, свидетельствующие о достоверности
соответствующих сведений (пп. 5, 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ).
Таким образом, с 01.09.2017 новая редакция ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ предусматривает не «закрытие компаний»,
которые полгода не представляли (не изменяли) сведения
в ЕГРЮЛ, а исключение из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа тех юридических лиц, в отношении которых
в этом реестре в течение более чем 6 месяцев сохраняется запись о недостоверности внесенных в данный реестр сведений
(см. также информацию, размещенную на интернет-сайте
https://www.nalog.ru/rn18/news/tax_doc_news/6911483/).
Рекомендуем также ознакомиться со следующим материалом:
Энциклопедия решений. Проверка достоверности сведений ЕГРЮЛ.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

?

В связи с окончанием договора лизинга планируется переоформление автомобиля с индивидуального предпринимателя на физическое лицо. Срок
лизинга был менее 3 лет, физическое лицо реализует
автомобиль до истечения трехлетнего срока владения
автомобилем. ИП находится на УСН с объектом налогообложения «доходы». Как документально оформить
данную ситуацию? Возникают ли при переоформлении
автомобиля расходы, подлежащие налогообложению? Кто в данной ситуации будет обязан уплачивать
транспортный налог (ИП или физическое лицо)?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Для переоформления автомобиля с индивидуального
предпринимателя на физическое лицо заключать дополнительный договор не требуется.
При переоформлении автомобиля доходов, подлежащих налогообложению, не возникает. При последующей
продаже данного автомобиля физическое лицо не вправе
применить имущественный налоговый вычет.
Физическое лицо вне зависимости от того, на кого
зарегистрирован автомобиль (ИП или физического лица)
обязано уплачивать транспортный налог.
Обоснование вывода:
Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Гражданское законодательство РФ не разделяет имущество физического лица на имущество, принадлежащее
ему исключительно как гражданину, и имущество, принадлежащее ему исключительно как индивидуальному предпринимателю (далее — ИП) (определение КС РФ от 15.05.2001
№ 88-О, постановление КС РФ от 17.12.1996 № 20-П).
Следовательно, получение статуса ИП не обособляет
часть имущества гражданина, поскольку факт его государственной регистрации в качестве ИП не «создает»
его как новое отдельное лицо с обособленным имуществом, а предпринимательская деятельность гражданина
по-прежнему является деятельностью самого гражданина.
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Гражданин, имея статус ИП, использует свое имущество
не только для занятия предпринимательской деятельностью, но и в качестве собственно личного имущества,
необходимого для осуществления неотчуждаемых прав
и свобод (см., напр., постановления ФАС Центрального округа
от 17.03.2010 № А62-7448/2009, ФАС Уральского округа от
27.02.2010 № Ф09-972/10-С2, ФАС Волго-Вятского округа
от 18.08.2008 № А38-407/2008-4-53). И наоборот, граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, не имеют обособленного
имущества, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности (см., напр., постановления
ФАС Северо-Кавказского округа от 06.04.2011 № А151197/2010, ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.09.2010
№ А74-1370/2010). Это касается любого имущества,
принадлежащего лицу, зарегистрированному в качестве
ИП (см., напр., постановления ФАС Уральского округа от
29.03.2012 № Ф09-981/12 по делу № А76-11260/2011, ФАС
Восточно-Сибирского округа от 21.02.2012 № Ф02-18/12
по делу № А33-9549/2011, Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 17.07.2012 № 18АП-5812/12).
Поэтому факт перерегистрации автомобиля с ИП на физическое лицо не является сделкой в целях ГК РФ. Поэтому
заключения какого-либо договора не требуется.
В части налоговых обязательств ИП сообщаем.
ИП, применяющий УСН, при определении объекта налогообложения учитывает доходы, определяемые в порядке,
установленном пп. 1 и 2 ст. 248 НК РФ (п. 1 ст. 346.15 НК РФ).
Иными словами, доходы от реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав и внереализационные доходы.
В целях налогообложения реализацией товаров, работ или
услуг организацией или индивидуальным предпринимателем
признается соответственно передача на возмездной основе
(в т.ч. обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результаты выполненных работ одним лицом
для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом
другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача
права собственности на товары, результаты выполненных работ
одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом
другому лицу — на безвозмездной основе (п. 1 ст. 39 НК РФ).
Как видим, ключевым признаком реализации является
передача права собственности.
Однако в анализируемой ситуации передачи права собственности не происходит, поскольку ГК РФ не разделяет
имущество гражданина и имущество, принадлежащее ему
исключительно как предпринимателю.
Следовательно, смену собственника автомобиля с ИП
на физическое лицо нельзя рассматривать как реализацию
автомобиля в понимании НК РФ.
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В этой связи ИП не признает в целях налогообложения
доход от реализации автомобиля.
В части налоговых обязательств физического лица
сообщаем.
Доходом в целях налогообложения признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере,
в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая
в соответствии с главами 23 и 25 НК РФ (п. 1 ст. 41 НК РФ).
При исчислении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как
в денежной, так и в натуральной формах, или право на
распоряжение которыми у него возникло, а также доходы
в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии
со ст. 212 НК РФ (п. 1 ст. 210 НК РФ).
На основании п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, полученным
налогоплательщиком в натуральной форме, в частности,
относятся:
– оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров
(работ, услуг);
– полученные налогоплательщиком товары, выполненные
в интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной основе
или с частичной оплатой.
Поскольку, как уже было указано нами выше, ГК РФ не
разделяет имущество физического лица на имущество,
принадлежащее ему исключительно как гражданину,
и имущество, принадлежащее ему исключительно как индивидуальному предпринимателю, то уплату лизинговых
платежей и выкупной стоимости автомобиля от имени ИП
нельзя рассматривать как оплату автомобиля за физическое лицо. Поэтому считаем, что у физического лица не
возникает доход, полученный в натуральной форме.
Нет оснований в анализируемом случае и для признания дохода в виде материальной выгоды, так как данная
ситуация не поименована в п. 1 ст. 212 НК РФ.
Учитывая изложенное, считаем, что дохода, подлежащего обложению НДФЛ, в связи с переоформлением
автомобиля на свое имя у физического лица не возникает.

⇒

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

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит
объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 81 тысячи
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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В случае продажи физическим лицом указанного
в вопросе автомобиля необходимо учитывать следующее.
При продаже имущества, находящегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, физическое
лицо имеет право на получение имущественного вычета на
основании подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ. Такой вычет предоставляется в порядке, установленном подп. 1 и 2 п. 2 ст.
220 НК РФ. Однако этот вычет не применяется в отношении
доходов, полученных от продажи недвижимого имущества
и (или) транспортных средств, которые использовались
в предпринимательской деятельности (абзац 2 подп. 4
п. 2 ст. 220 НК РФ, письма Минфина России от 23.05.2017
№ 03-04-05/31456, от 04.08.2016 № 03-04-05/45728).
Таким образом, если имущество каким-либо образом
использовалось физлицом для предпринимательской
деятельности, то доходы, полученные от его продажи, не
могут быть уменьшены на суммы имущественного налогового вычета вне зависимости от того, является налогоплательщик ИП на момент получения соответствующего
дохода или нет (письмо Минфина России от 07.08.2015
№ 03-04-05/45740).
На невозможность применения вычета указывают
и судьи (см., напр., постановления Президиума ВАС РФ
от 18.06.2013 № 18384/12, Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 04.08.2016 № 17АП-6921/16).
Как мы поняли, автомобиль использовался ИП в предпринимательской деятельности. Таким образом, физическое лицо при его продаже не может воспользоваться
имущественным налоговым вычетом.
В части уплаты транспортного налога сообщаем.
Налогоплательщиками налога признаются лица, на
которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ,
если иное не предусмотрено ст. 357 НК РФ.
Индивидуальные предприниматели в отдельную категорию плательщиков транспортного налога НК РФ не выделены.
В то же время п. 20 приказа МВД РФ от 24.11.2008
№ 1001 «О порядке регистрации транспортных средств»
(далее — Порядок) определяет, что по общему правилу
транспортные средства регистрируются за собственниками транспортных средств — индивидуальными предпринимателями, юридическими или физическими лицами, указанными в паспортах транспортных средств, заключенных
в установленном порядке договорах или иных документах,
удостоверяющих право собственности на транспортные
средства в соответствии с законодательством РФ.
При этом, исходя из подп. 48.1 п. 48 Порядка, транспортные средства, переданные физическому и юридическому лицу на основании договора лизинга во временное
владение и (или) пользование, могут регистрироваться по
письменному соглашению сторон и за лизингополучателем.
Учитывая изложенное, индивидуальные предприниматели так же, как и физические лица, являясь собственниками транспортных средств, признаются плательщиками
транспортного налога.
Применительно к рассматриваемой ситуации это означает, что физическое лицо вне зависимости от того, на кого
зарегистрирован автомобиль (ИП или физического лица),
обязано уплачивать транспортный налог.
Подразделения Госавтоинспекции передают сведения о
владельцах транспортных средств в течение 10 дней со дня
соответствующей регистрации и ежегодно до 15 февраля
обязаны представлять указанные сведения по состоянию
на 1 января текущего года в налоговые органы по месту
своего нахождения (п. 4 ст. 85 НК РФ).
Налогоплательщики — физические лица уплачивают
транспортный налог на основании налогового уведомления,
направляемого налоговым органом (п. 3 ст. 363 НК РФ).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РСА Кирилл ЗАВЬЯЛОВ

?
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Заказчик закупает картриджи для принтеров.
Закупка осуществляется в рамках Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Техническая документация к принтерам содержит рекомендацию на
использование оригинальных расходных материалов
(картриджей), а также указание на отказ в гарантийном
обслуживании в случае нарушения такой рекомендации.
Возможно ли указание в документации о закупке
на конкретный товарный знак закупаемых картриджей к используемым заказчиком принтерам (в т.ч.
к принтерам, на которые гарантийный срок истек) без
сопровождения словами «или эквивалент»?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В приведенной ситуации в документации о закупке
может быть указан конкретный товарный знак закупаемых
расходных материалов без сопровождения словами «или
эквивалент» независимо от того, истек ли гарантийный срок
оборудование, для которого приобретаются расходные
материалы.
Обоснование вывода:
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 4 ст. 30, п. 1 ч. 1 ст. 31 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) под объектом закупки понимаются
непосредственно товары, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являются предметом контракта.
Единые требования, которыми должен руководствоваться
заказчик при описании объекта закупок, вне зависимости
от способа осуществления закупок, установлены ст. 33
указанного Закона.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ документация о закупке может содержать указание на товарные
знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг
предполагается использовать товары, поставки которых не
являются предметом контракта. При этом обязательным
условием является включение в описание объекта закупки
слов «или эквивалент», за исключением:
– случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,
используемыми заказчиком;
– случаев закупок запасных частей и расходных материалов
к машинам и оборудованию, используемым заказчиком,
в соответствии с технической документацией на указанные
машины и оборудование.
Иными словами, Закон № 44-ФЗ прямо допускает возможность указания в документации о закупке определенного товарного знака приобретаемых расходных материалов,
не сопровождая такое указание словами «или эквивалент»,
если необходимость или целесообразность использования
оригинальных расходных материалов предусмотрена технической документацией на соответствующее оборудование. Эта возможность не поставлена в зависимость от того,
истек ли гарантийный срок на оборудование, для работы
с которым приобретаются расходные материалы. Изложенное подтверждается правоприменительной практикой (см.,
напр., решение УФАС по Тюменской области от 19.07.2017
№ ФКС17/203, решение УФАС по Ханты-Мансийскому
автономному округу — Югре от 15.11.2016 № 03/ПА, постановление УФАС по Липецкой области от 15.12.2016
№ 537-Т-16, решение Арбитражного суда Свердловской
области от 04.07.2017 по делу № А60-2335/2017, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
05.08.2015 № 05АП-6479/15).
Включение в закупочную документацию положений
о том, что расходные материалы должны быть оригинальными, не может рассматриваться как ограничение
доступа к участию в торгах. Такие требования не являются
нарушением действующего законодательства, поскольку
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относятся ко всем участникам закупки без исключения.
Каждый из участников имеет возможность их исполнить,
т.к. оригинальные картриджи имеют широкие каналы дистрибуции и для приобретения их у фирм — производителей
принтеров (или у других продавцов) не требуется специальных разрешений (решение УФАС по Курганской области
от 01.10.2014 № 05-02/176-14).
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Таким образом, при описанных обстоятельствах
в документации о закупке может быть указан конкретный
товарный знак приобретаемых картриджей без сопровождения словами «или эквивалент». Это касается в т.ч. товаров, приобретаемых для использования на оборудовании,
в отношении которого гарантийный срок истек.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ЛОЖЕЧНИКОВА

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.

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.

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.
Тел. 8 901 995 95 30.

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

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»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

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

«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.
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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 информации о хозяйствующих субъектах, так как включает в себя
информацию более чем из 20 источников, в числе которых федеральные государственные службы, министерства и ведомства,
ключевые СМИ.

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

