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Информация прокуратуры

Дзержинского района
Вынесен приговор в отношении бывшей главы 

исполнительного органа местного самоуправления 
сельского поселения

Дзержинский районный суд вынес приговор в отноше-
нии бывшей главы администрации одного из поселений 
Дзержинского района. Она признана виновной в использо-
вании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) 
и использовании должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 
совершено из иной личной заинтересованности и повлекло 
за собой существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан и охраняемых законом интересов общества 
и государства (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Установлено, что подсудимая в ноябре 2015 года 
с целью участия в конкурсе на замещение должности главы 
администрации одного из муниципальных образований 
Дзержинского района предоставила членам конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы исполнительного органа указанного сельского 
поселения заведомо для нее подложный диплом о высшем 
образовании.

Кроме того, подсудимая в 2016 году, являясь главой 
администрации сельского поселения и используя свое 
служебное положение, в нарушение требований ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации и порядка 
предоставления в аренду земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, незаконно предо-
ставила в аренду земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 1200 кв. м своему зятю.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении 
преступления не признала.

Суд назначил ей наказание в виде в виде лишения 
права занимать должности, связанные с осуществлением 
организационно-распорядительных и административно-
хозяйственных полномочий на срок 4 года.

Указанный приговор в настоящее время в законную 
силу не вступил.

По результатам прокурорской проверки возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве с земельным участком
Прокуратура Дзержинского района совместно с со-

трудниками УФСБ России по Калужской области провела 
проверку исполнения земельного законодательства.

Установлено, что в 2012 году администрация одного из 
сельских поселений Дзержинского района на основании 
договора аренды предоставила жителю д. Озеро в аренду 
земельный участок сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 84,7 га.

Чтобы незаконно приобрести право собственности на 
данный земельный участок на льготных условиях, гражданин 
в ноябре 2016 года подал в органы регистрации декларацию 
об объекте недвижимости, согласно которой на земельном 
участке располагался объект капитального строительства – 
хозяйственная постройка площадью 11 кв. м.

На основании этого документа администрация пере-
дала земельный участок в его собственность на льготных 
условиях за 67,8 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что указанный в до-
кументе объект капитального строительства фактически 
не являлся недвижимым имуществом и был ликвидиро-
ван с земельного участка спустя некоторое время после 
оформления на него права собственности.

Прокурор района направил в Дзержинский районный 
суд исковое заявление о признании незаконным права соб-
ственности ответчика на земельный участок и об обязании 
возвратить его в собственность сельского поселения.

Дзержинский районный суд требования прокурора 
удовлетворил в полном объеме.

Кроме того, по факту незаконного получения в соб-
ственность данного земельного участка возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры района.

Ст. помощник прокурора Дзержинского района
И.А. Дорошенко

Штраф за фиктивную постановку на учет 
иностранных граждан (1)

Дзержинский районный суд вынес приговор в отно-
шении 78-летней жительницы г. Кондрово Дзержинского 
района. Она признана виновной в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, а именно, 
в фиктивной постановке на учет 5 иностранных граждан по 
месту пребывания в принадлежащей ей квартире. Своими 
преступными действиями гражданка нарушила требования 
ст. 2 Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», подп. 23,25 части 3 Постановления 
Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осу-
ществления миграционного учета иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 
нормы Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации». Фактически пен-
сионеркой жилое помещение иностранным гражданам не 
предоставлялось.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении 
преступления полностью признала.

Суд с учетом данных о личности, возраста, материально-
го положения, условий жизни подсудимой, с применением 
положений ч. 1 ст. 64 УК РФ, с учетом позиции государствен-
ного обвинителя назначил ей наказание в виде штрафа 
в размере 15 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Штраф за фиктивную постановку на учет 
иностранных граждан (2)

Дзержинский районный суд вынес приговор в отно-
шении жительницы д. Жилетово Дзержинского района. 
Она признана виновной  в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (9 эпизодов), а именно, 
в фиктивной постановке на учет в сентябре 2016 г., январе 
2017 г., феврале 2017 г. иностранных граждан по месту 
пребывания в принадлежащей ей квартире. Своими пре-
ступными действиями гражданка нарушила требования 
ст. 2 Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», подп. 23, 25 части 3 Постановления 
Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осу-
ществления миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации», нормы 
Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации».

В судебном заседании подсудимая вину в совершении 
преступления полностью признала, в содеянном раская-
лась.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя 
назначил подсудимой окончательное наказание в виде 
штрафа размере 270 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Ст. помощник прокурора Дзержинского района
М.В. БУБноВА
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Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 361-ФЗ 
«о внесении изменений в статью 426 части второй 

налогового кодекса российской Федерации»
Для основной категории плательщиков тарифы стра-

ховых взносов сохранятся на нынешнем уровне вплоть 
до конца 2020 г.

Президентом РФ подписан Закон о сохранении на 
период до 2020 г. включительно тарифов страховых взно-
сов, действующих в 2017–2019 гг. для основной категории 
плательщиков.

Напомним, что совокупный размер тарифов страховых 
взносов равен 30% (22% на ОПС и 2,9% на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в пределах установленных предельных величин базы для 
исчисления страховых взносов по соответствующему 
виду страхования, 5,1% — на ОМС) и 10% на ОПС сверх 
установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов на ОПС.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Приказ Минздрава россии от 26 октября 2017 г. 
№ 871н «об утверждении Порядка определения 

начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов 

для медицинского применения»
Госзакупки лекарств: единый порядок расчета на-

чальной (максимальной) цены контракта.
Определены единые правила расчета начальной (мак-

симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), при госзакупках лекарственных препаратов для 
медприменения. Приведена формула.

При расчете, в частности, используется цена единицы 
планируемого к закупке препарата с учетом НДС и оптовой 
надбавки, которая устанавливается в т.ч. посредством 
использования референтной цены. Приведена формула 
расчета референтных цен.

Порядок не применяется в отношении закупок, извеще-
ния о которых размещены в единой информсистеме или 
на федеральном сайте для публикации сведений о разме-
щении заказов либо приглашения участвовать в которых 
направлены до дня вступления в силу данных правил.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 ноября 2017 г.
Регистрационный № 49016.

Приказ ФнС россии от 7 ноября 2017 г. 
№ ММВ-7-17/837@ «об утверждении формы 

заявления о представлении документа, 
подтверждающего статус налогового резидента 

российской Федерации, формы документа, 
подтверждающего статус налогового резидента 

российской Федерации, порядка и формата 
его представления в электронной форме 

или на бумажном носителе»
Прописана процедура подтверждения статуса налого-

вого резидента России.
В НК РФ внесена поправка, обязывающая налоговые 

органы по заявлению налогоплательщика представлять 
ему (его представителю) документ, подтверждающий 
статус налогового резидента России.

Определен порядок его выдачи. Также разработаны 
форма документа и форма заявления о его выдаче.

Статус для юрлиц, физлиц, в т.ч. ИП, подтверждается 
ФНС России или уполномоченным ею территориальным 
налоговым органом. Заявление подается лично, по почте 
или через сайт ФНС России. К нему могут прилагаться 
подтверждающие документы. Срок рассмотрения — 40 
календарных дней.

Документ, подтверждающий статус, выдается за один 
календарный год (предшествущий подаче заявления 
или текущий) по каждому источнику дохода или объекта. 
Он оформляется на бумажном носителе (направляется 
заявителю по почте) или в электронном виде в формате 
PDF (направляется через указанный сайт).

Если статус не подверждается, налогоплательщик 
информируется об этом выбранным им способом.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 ноября 2017 г.
Регистрационный № 49015.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 359-ФЗ 
«о внесении изменений в статьи 242 и 243 

Трудового кодекса российской Федерации»
Терминологию ТК РФ в части полной материальной 

ответственности работников привели в соответствие 
с КоАП РФ.

Используемая в ТК РФ терминология приведена в со-
ответствие с КоАП РФ.

Уточнено, что одним из случаев возложения полной мате-
риальной ответственности на работника является причине-
ние им ущерба в результате административного правонару-
шения (а не административного проступка, как было ранее), 
если таковое установлено соответствующим госорганом.

В российском законодательстве нет понятия админи-
стративного проступка.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 358-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон 

«о лотереях» и Федеральный закон 
«о государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты российской Федерации»
Ограничены денежные переводы организаторам 

азартных игр и лотерей, нарушающим законодательство.
Приняты поправки к законам о лотереях и госрегулиро-

вании организации и проведения азартных игр.
Ограничены переводы и прием денег в пользу россий-

ских ИП и юрлиц, а также иностранных лиц (иностранных 
граждан и организаций, лиц без гражданства), в отношении 
которых есть сведения о том, что они организуют и про-
водят лотереи и азартные игры с нарушением законода-
тельства России. Информация о таких лицах включается 
в особый перечень.

Банк, обслуживающий плательщика, обязан отказать 
в переводе и приеме денег, в т.ч. электронных, а также 
в трансграничном переводе денег по поручению физлица 
в пользу включенных в названный перечень лиц, а платежный 
агент не вправе принимать платежи физлиц в их пользу. 
Установлены основания для исключения лица из перечня.

Предусмотрено также ведение перечня операторов 
и распространителей лотерей, а также перечня орга-
низаторов азартных игр, имеющих разрешение на про-
ведение игр в игорной зоне или лицензию на игры в бук-
мекерских конторах и тотализаторах, в т.ч. принимающих 
интерактивные ставки.

Определены особенности работы процессинговых 
центров интерактивных ставок букмекерских контор 
и тотализаторов.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

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

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

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

8 920 882 72 77

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г., 
кроме положений, для которых установлен иной срок 
вступления в силу.

Постановление Правительства рФ от 24 ноября 2017 г.
№ 1423 «о размерах минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице на 2018 год»
В 2018 г. максимальный и минимальный размеры посо-

бия по безработице останутся на нынешнем уровне.
Установлены предельные размеры пособия по без-

работице на 2018 г.
Они не меняются с 2009 г. Минимальная величина посо-

бия составляет 850 руб., максимальная — 4900 руб.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 357-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 47 Федерального 

закона «о воинской обязанности и военной службе»
О порядке присвоения воинских званий военнослужа-

щим органов военной прокуратуры и военных следствен-
ных органов.

С 1 января 2017 г. было предусмотрено прохождение 
военной службы в органах военной прокуратуры и военных 
следственных органах.

Ранее военнослужащие и гражданский персонал орга-
нов военной прокуратуры и военных следственных органов 
числились в составе Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов. С 1 января 2017 г. их 
перевели в штат органов прокуратуры и Следственного 
комитета.

Было установлено, что присвоение воинских званий 
военнослужащим органов военной прокуратуры и военных 
следственных органов производится в соответствии с За-
коном о воинской обязанности и военной службе. При этом 
в него не были внесены соответствующие изменения.

Принятые поправки устраняют указанный пробел.

Установлено, что при поступлении на военную службу 
гражданина, проходящего либо проходившего службу в орга-
нах прокуратуры, Следственном комитете и имеющего спе-
циальное звание (классный чин прокурорского работника), 
воинское звание ему присваивается в порядке, определен-
ном Положением о порядке прохождения военной службы.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 356-ФЗ 
«о внесении изменений в статьи 25.1 и 25.2

Федерального закона «о развитии малого и среднего
предпринимательства в российской Федерации»

Оптимизирован механизм поддержки субъектов МСП.
Расширены условия поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (МСП).
Введены нормативы, которые обязана соблюдать Фе-

деральная корпорация по развитию МСП в целях финансо-
вой устойчивости. Числовые значения и порядок расчета 
нормативов определит Правительство РФ.

Корпорацию обязали раскрывать информацию о со-
блюдении ею нормативов путем публикации их фактиче-
ских числовых значений и сведений для их расчета на своем 
официальном сайте и в ЕФРС, а также направлять заклю-
чение аудиторской организации о результатах проверки 
соблюдения корпорацией нормативов в Правительство РФ.

Установлен перечень активов (объектов инвести-
рования), в которые корпорация вправе инвестировать 
и/или размещать временно свободные средства. Это 
долговые обязательства России и депозиты в банках, 
соответствующих правительственным требованиям.

Возможные убытки корпорации в отдельных отчет-
ных периодах ограничены величиной нераспределенной 
прибыли, накопленной за предыдущие отчетные периоды.

Дочерние общества корпорации наделены правом 
инвестировать и/или размещать временно свободные 
средства. При этом дочерние общества, не являющиеся 
и не признанные квалифицированными инвесторами, могут 
инвестировать только в долговые обязательства России.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 355-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон 

«о порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации»

Порядок рассмотрения обращений граждан усовер-
шенствован: что изменилось?

В Закон о порядке рассмотрения обращений граждан 
внесены изменения.

Ответ на электронное обращение направляется только 
по адресу электронной почты. Гражданин может приложить 
к такому обращению необходимые документы и материалы 
только в электронной форме.

Ранее было предусмотрено, что на электронное обраще-
ние ответ может быть дан как в электронной, так и в пись-
менной форме. Гражданин мог приложить необходимые 
документы и материалы не только в электронной форме, но 
и направить их в письменном виде. В результате возникали 
сложности при соблюдении установленных сроков.

Предусмотрено, что ответ на обращение, затрагиваю-
щее интересы неопределенного круга лиц, может быть 
размещен на официальном сайте соответствующего 
госоргана или органа местного самоуправления.

При поступлении письменного обращения, содер-
жащего вопрос, ответ на который размещен на сайте, 
гражданину сообщают электронный адрес.

Кроме того, гражданин может получить ответ в письмен-
ной форме, размещенный на официальном сайте органа. Это 
актуально для ситуаций, когда, например, нет возможности 
ознакомиться с данным ответом в Интернете.

Если текст письменного обращения не позволяет опре-
делить суть предложения, заявления или жалобы, на него не 
будут отвечать и его не будут направлять на рассмотрение 
в госорган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу. Об этом в течение 7 дней сообщат гражданину.
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Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 354-ФЗ
«о внесении изменений в часть вторую налогового

кодекса российской Федерации»
Изменился порядок налогообложения игорного бизне-

са и получаемых выигрышей.
Скорректирован порядок удержания НДФЛ с доходов 

в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр 
и лотерей.

Налоговыми агентами признаются организации, выпла-
чивающие или передающие выигрыши, равные или превы-
шающие 15 000 руб. Налоговая база рассчитывается путем 
уменьшения выигрыша, полученного при наступлении ре-
зультата азартной игры, на сумму ставки или интерактивной 
ставки, служащих условием участия в азартной игре.

Налоговая база по доходам, полученным от участия 
в лотерее, определяется как сумма выигрыша, полученная 
по заданным условиям.

Уточнен порядок налогообложения объектов игорного 
бизнеса. В качестве самостоятельных обозначены про-
цессинговые центры букмекерских контор и тотализа-
торов, которые совершают учет интерактивных ставок. 
Налоговые ставки предусмотрены в пределах от 50 000 
до 250 000 руб.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 350-ФЗ 
«о внесении изменений в главу 21 части второй 

налогового кодекса российской Федерации»
Нулевая ставка НДС при экспорте и реэкспорте: что 

нового?
Уточнен порядок применения ставки НДС в размере 0%.
Закреплено, что указанная ставка применяется в т.ч. 

при реэкспорте товаров, ранее помещенных под таможен-
ную процедуру переработки на таможенной территории 
либо под таможенные процедуры свободной таможенной 
зоны, свободного склада. Речь идет также о реализации 
товаров (продуктов переработки, отходов и/или остатков), 
полученных (образовавшихся) в результате переработки 
либо товаров, изготовленных (полученных) из товаров, 
помещенных под процедуры свободной таможенной зоны, 
свободного склада.

Налогоплательщики наделены правом не применять 
нулевую ставку НДС при экспорте товаров и/или при вы-
полнении работ (оказании услуг), связанных с перевозкой 
(транспортировкой) таких товаров, представив в налоговый 
орган по месту своего учета заявление. Срок применения 
ставок, предусмотренных заявлением, должен составлять 
не менее 12 месяцев. Не применять нулевую ставку можно 
только в отношении всех совершаемых операций. Приме-
нять разные ставки в зависимости от того, кто приобретает 
товары (работы, услуги), запрещено.

Установлены перечни документов, подтверждающих 
обоснованность применения ставки 0% при реэкспорте вы-
шеназванных товаров и экспорте товаров, пересылаемых 
в международных почтовых отправлениях.

Федеральный закон вступает в силу через месяц со 
дня его официального опубликования, но не ранее 1 числа 
очередного налогового периода по НДС.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 349-ФЗ 
«о внесении изменений в часть вторую 

налогового кодекса российской Федерации»
ИП, применяющие ЕНВД и ПСН, получат вычет на по-

купку онлайн-кассы.
ИП, применяющим ЕНВД и ПСН, предоставляется нало-

говый вычет на приобретение кассы, включенной в реестр 
ККТ. Размер ограничен 18 тыс. руб. на каждый экземпляр 
техники. При этом касса должна быть зарегистрирована 
в налоговых органах с 1 февраля 2017 г. до 1 июля 2019 г.

Если у ИП, занимающихся розничной торговлей и ока-
зывающих услуги общественного питания, есть работники, 
с которыми заключены трудовые договоры, то вычет предо-
ставляется, если касса зарегистрирована с 1 февраля 2017 г. 
до 1 июля 2018 г.

Расходы по приобретению ККТ включают в себя затраты 
на покупку техники, фискального накопителя, необходимо-
го программного обеспечения, на выполнение сопутству-
ющих работ и оказание услуг, в т.ч. затраты на приведение 
кассы в соответствие с новыми требованиями.

Форму, формат и порядок представления уведомления 
об уменьшении суммы налога по ПСН на расходы по при-
обретению ККТ утверждает ФНС России.

Уточнено, что при реализации товаров (работ, услуг) 
населению по розничным ценам (тарифам) сумма НДС 
должна быть отражена на чеках и других выдаваемых 
покупателю документах. При этом на ярлыках и ценниках 
НДС по-прежнему не выделяется.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г., но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования и не ранее 1 числа очередного налогового периода 
по соответствующему налогу.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 346-ФЗ 
«о внесении изменений в часть вторую 

налогового кодекса российской Федерации»
Нормы НК РФ привели в соответствие с Законом об 

образовании.
Положения НК РФ приведены в соответствие с ка-

тегориально-понятийным аппаратом Закона об образо-
вании. Вместо образовательных учреждений и учебных 
заведений речь идет об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Решено отказаться от тер-
мина «негосударственные образовательные учреждения». 
Соответствующие изменения внесены в перечень услуг, 
которые не облагаются НДС (освобождаются от него), 
в перечень доходов, не учитываемых при налогообложении 
прибыли, в перечень расходов, уменьшающих доходы по 
ЕСХН. Актуализированы нормы о госпошлине.

Законом об образовании установлен исчерпывающий 
перечень видов стипендий, указаны категории обучаю-
щихся, которым они могут быть назначены. В связи с этим 
обновлен перечень стипендий, не облагаемых НДФЛ.

Уточнено, как предоставляется социальный вычет по 
НДФЛ на обучение. Так, у организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, ИП должна быть лицен-
зия. У иностранной организации должен быть документ, 
подтверждающий статус организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Если ИП осуществляет 
образовательную деятельность непосредственно, в ЕГРИП 
должны содержаться соответствующие сведения.

Закон вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 344-ФЗ 
«о внесении изменений в статьи 251 и 270 части

второй налогового кодекса российской Федерации»
Расширен перечень доходов, не учитываемых при на-

логообложении прибыли.
При налогообложении прибыли решено не учитывать 

в т.ч. доходы в виде прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных 
исследований и переданные безвозмездно федеральным 
органам исполнительной власти, госкорпорациям «Росатом» 
и «Роскосмос» или указанному ими юрлицу — в интересах 
обороны страны и безопасности государства.

Также не учитываются доходы в виде средств, получен-
ных общероссийскими спортивными федерациями или 
профессиональными спортивными лигами от организато-
ров азартных игр в букмекерских конторах на основании 
соглашений. При этом предусмотрен ряд условий.  ⇒
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Одновременно расходы в виде указанных средств не 

учитываются при определении налоговой базы.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одно-

го месяца со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу 
на прибыль.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 347-ФЗ
«о внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального

закона «об автономных учреждениях» и статью 30 
Федерального закона «о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты российской 
Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

Автономные и бюджетные учреждения приобрели воз-
можность использовать выделяемые им средства более 
эффективно.

Подписан закон, повышающий эффективность ис-
пользования средств бюджетными и автономными учреж-
дениями.

Закреплено, что такие учреждения при заключении 
контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг, предусматривающих авансовые 
платежи, должны соблюдать требования, определенные 
федеральными, региональными и муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, для получателей бюджетных средств 
соответствующего бюджета.

Кроме того, оптимизированы операции, связанные 
с возвратом средств бюджетных и автономных учреждений  
в бюджеты на счета, с которых они были ранее перечисле-
ны. Это позволяет осуществлять возврат остатков средств 
на счета финансовых органов не позднее 2-го рабочего дня, 
следующего за днем представления автономным/бюджет-
ным учреждением расчетных/платежных документов, и из-
бегать образования дебиторской задолженности, возника-
ющей у учреждений в связи с авансированием, применяе-
мым при заключении ими контрактов (договоров), которые 
исполняются за счет поступающих учреждениям средств.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 343-ФЗ 
«о внесении изменений в части первую и вторую 

налогового кодекса российской Федерации»
Налоги решено взыскивать в т.ч. со счетов и вкладов 

в драгметаллах, а банковские операции с драгкамнями 
освобождены от НДС.

Предусмотрена возможность взыскивать налог со 
счетов и вкладов в драгметаллах. Прописана процедура.

Установлена ответственность за исполнение банком 
при наличии у него решения налогового органа о приоста-
новлении операций по счетам плательщика или налогового 
агента, счету инвестиционного товарищества его поручения 
на проведение расходных операций по счетам в драгоцен-
ных металлах, не связанного с исполнением обязанностей 
по уплате налога (авансового платежа), сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафа либо иного платежного поручения, 
имеющего преимущество в очередности исполнения перед 
платежами в бюджетную систему России.

За указанное правонарушение теперь будут штрафовать 
в размере 20% от суммы денежных средств, эквивалентной 
стоимости драгоценных металлов, с которыми были прове-
дены расходные операции по счету, в соответствии с пору-
чением плательщика или налогового агента, счету инвести-
ционного товарищества, но не более суммы задолженности, 
а при отсутствии задолженности — в размере 20 тыс. руб.

Из перечня операций, не облагаемых НДС, исключены бан-
ковские операции с драгоценными камнями. Дело в том, что 
они являются непрофильными для кредитных организаций.

Поправки в часть первую НК РФ вступают в силу с 1 июня 
2018 г., в часть вторую — с 1 апреля 2018 г., но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового 
периода по НДС.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 338-ФЗ 
«о внесении изменений в Воздушный кодекс 

российской Федерации в связи с присоединением 
российской Федерации к конвенции для 

унификации некоторых правил международных 
воздушных перевозок от 28 мая 1999 года»

Для авиадоставки багажа, грузов, почты разрешено 
оформлять электронные перевозочные документы.

Внесены поправки в Воздушный кодекс РФ. Они обуслов-
лены присоединением России к Конвенции об унификации 
некоторых правил международных воздушных перевозок.

В частности, прежняя редакция кодекса допускала 
возможность оформления электронного перевозочного 
документа только для пассажирских воздушных перевоз-
ок. Закон предусматривает его использование также при 
перевозках багажа, грузов, почты.

Определение периода воздушной перевозки пассажира 
приведено в соответствие с конвенцией. Согласно последней 
ответственность перевозчика за вред в случае смерти или 
телесного повреждения пассажира наступает при условии, 
что обстоятельства, которые стали причиной смерти или по-
вреждения, имели место на борту воздушного судна или во 
время любых операций по посадке или высадке пассажира.

Установлены сроки, в течение которых перевозчику 
может быть предъявлена претензия в случае недоста-
чи, повреждения (порчи) багажа, груза, почты, а также 
требование о возмещении вреда, связанного с их утратой.

Уточнен порядок исчисления срока исковой давности 
по заявлениям о возмещении вреда при воздушных пере-
возках.

Закреплено, что основания ответственности перевоз-
чика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) бага-
жа, груза и ручной клади при международных воздушных 
перевозках определены в соответствии с международными 
договорами России.

Порядок предъявления претензии к перевозчику при 
международных воздушных перевозках почты должен 
определяться в соответствии с нашим законодательством 
и международными договорами России.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 337-ФЗ 
«о внесении изменений в статью 7 Федерального 

закона «о внесении изменений в Федеральный 
закон «о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт» 

и отдельные законодательные акты российской 
Федерации»

Период неприменения ККТ для ряда субъектов про-
длен до 1 июля 2019 г.

Подписан закон, уточняющий порядок применения ККТ.
Скорректированы общие условия использования ККТ 

для организаций и ИП, применяющих специальные на-
логовые режимы (ЕНВД, ПСН). Предусмотрены случаи, 
при которых данные субъекты могут работать без ККТ до 1 
июля 2019 г. Речь идет, в частности, об оказании в рамках 
ЕНВД бытовых, ветеринарных услуг, услуг автосервиса. 
Упоминаются ИП, занимающиеся розничной торговлей 
и общепитом и не имеющие работников, с которыми 
заключены трудовые договоры.

При заключении трудового договора ИП должен заре-
гистрировать ККТ в течение 30 календарных дней.

Закреплена возможность не применять ККТ при про-
даже билетов на чемпионат мира по футболу 2018 г. или 
документов, дающих право на их получение. Условие — 
билеты и/или документы должны соответствовать формам, 
утвержденным Правительством РФ.
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Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 333-ФЗ 
«о внесении изменений в статью 212 части второй 

налогового кодекса российской Федерации»
Уточнены условия налогообложения материальной 

выгоды от экономии на процентах по кредиту.
Изменены условия налогообложения материальной 

выгоды, полученной физлицом от экономии на процентах 
за пользование заемными (кредитными) средствами.

Материальная выгода от экономии на процентах (кроме 
установленных НК РФ исключений) признается налого-
облагаемым доходом при соблюдении в отношении такой 
экономии хотя бы одного из двух условий.

Первое условие: заем (кредит) получен от организации 
или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом на-
логоплательщика либо с которыми он состоит в трудовых 
отношениях.

Второе условие: экономия фактически является мате-
риальной помощью либо формой встречного исполнения 
организацией или ИП обязательства перед налогоплатель-
щиком, в т.ч. оплатой (вознаграждением) за поставленные 
им товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Федеральный закон вступает в силу через месяц со 
дня его официального опубликования, но не ранее 1 числа 
очередного налогового периода по НДФЛ.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 336-ФЗ 
«о внесении изменений в кодекс российской

Федерации об административных правонарушениях
в части противодействия обороту 

фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств для ветеринарного 
применения»

Кто рассматривает административные дела о неза-
конном обороте лекарств для ветеринарии?

Определен орган, уполномоченный рассматривать дела 
об административных правонарушениях в сфере обраще-
ния лекарственных средств для ветеринарного применения.

Рассматривать дела о нарушении правил оптовой 
и розничной торговли указанными лекарствами уполно-
мочен федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий госконтроль (надзор) в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения, 
а также его территориальные органы. Таким органом 
в настоящее время является Россельхознадзор.

Составлять протоколы об административных право-
нарушениях в сфере оборота фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и незарегистриро-
ванных ветеринарных лекарств будут должностные лица 
Россельхознадзора.

Отметим, что ранее соответствующими полномочиями 
в отношении всех лекарственных средств был наделен 
Росздравнадзор.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 342-ФЗ 
«о внесении изменений в часть вторую 

налогового кодекса российской Федерации»
Компенсационные выплаты дольщикам освобождены 

от НДФЛ, а при УСН застройщики могут учитывать расходы 
на взносы в компенсационный фонд.

Изменения в НК РФ касаются налогообложения отчис-
лений в Фонд защиты прав граждан — участников долевого 
строительства.

Поправки подготовлены в связи с принятием Закона о со- 
здании указанного Фонда. В нем за счет обязательных отчис-
лений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные 
средства граждан, формируется компенсационный фонд.

От налога на прибыль освобождены доходы Фонда, 
полученные за счет указанных отчислений. Граждане, ко-
торым выплачено возмещение за счет средств фонда, не 
будут платить НДФЛ. Застройщикам, применяющим УСН, 

при определении объекта налогообложения предоставле-
но право уменьшать полученные доходы на обязательные 
отчисления (взносы) в компенсационный фонд.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования, но не ранее 1 числа оче-
редного налогового периода по соответствующему налогу.

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 332-ФЗ
«о внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Закон о защите прав юрлиц и ИП при проверках решено 
не применять при осуществлении отдельных видов муни-
ципального контроля.

Внесены поправки, касающиеся государственного 
и муниципального контроля.

В Законе о защите прав юрлиц и ИП перечислены виды 
государственного контроля (надзора), при осуществлении 
которых положения указанного закона, устанавливающие 
порядок организации и проведения проверок, не применя-
ются. Данное правило распространено и на муниципальный 
контроль.

Это позволяет устранить несогласованность в правовом 
регулировании вопросов осуществления государственного 
и муниципального контроля.

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

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ 
«о внесении изменений в части первую и вторую 

налогового кодекса российской Федерации 
и отдельные законодательные акты российской 

Федерации»
Акцизы, налог на имущество организаций, инвестици-

онный вычет: что нового в НК РФ?
Приняты поправки к НК РФ, уточняющие особенности 

взимания некоторых налогов и повышающие акцизы на 
бензин и легковые автомобили.

Регионы наделены правом устанавливать дополнитель-
ные льготы по налогу на имущество организаций (вплоть 
до полного освобождения имущества от налогообложения) 
в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 
2013 г. на учет в качестве основных средств и с даты выпу-
ска которого прошло не более 3 лет, а также в отношении 
имущества, отнесенного региональным законом к инно-
вационному высокоэффективному оборудованию. Размер 
ставок в 2018 г. ограничен 1,1%.

Регионы теперь могут наделять организации правом на 
инвестиционный вычет по налогу на прибыль, т.е. правом 
уменьшать исчисленный налог (авансовый платеж), за-
числяемый в региональный бюджет, на расходы, связан-
ные с приобретением (созданием) или модернизацией 
(реконструкцией) основных средств.

С 1 января 2018 г. акцизы на автомобильный бензин 
класса 5 и дизельное топливо увеличатся на 50 коп. в рас-
чете на 1 л, а с 1 июля 2018 г. — еще на 50 коп. Вырастут 
акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя 
более 200 л.с. Предусмотрена дифференциация акцизов 
для автомобилей мощностью 200–300, 300–400, 400–500, 
а также более 500 л.с. Уточнено определение средних дис-
тиллятов, введен институт свидетельства о регистрации 
лица, совершающего операции по их переработке.

Уточнены условия, при которых организации и ИП, 
применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение от 
уплаты НДС, а также условия, при которых они утрачивают 
такое право.

Внесены также изменения, касающиеся НДФЛ, НДПИ, 
страховых взносов, транспортного налога.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, кроме положений, для которых 
установлены иные сроки вступления в силу.
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных 
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

 ⇒

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? ИП вправе применять патентный режим налого-обложения по виду деятельности «ремонт жилья 
и прочих построек». Фактически занимается выпол-
нением ремонтных работ по  заказам физических 
и юридических лиц.

В письмах ФНС России и Минфина России говорит-
ся о том, что не имеет значения, кому (юридическому 
или физическому лицу) услуга оказывается.

1. Какие виды работ считаются ремонтными (шту-
катурные, малярные, электромонтажные и др.)?

2. Что понимать под понятием «постройка»? Может 
ли ИП применять патентную систему налогообложения 
в случае ремонта офисных зданий?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

1. В налоговом законодательстве все расходы, которые 
осуществляются с целью текущего поддержания основных 
средств в рабочем состоянии, учитываются как расходы на 
ремонт. Конкретного перечня ремонтных работ налоговое 
законодательство не содержит.

Ниже мы приводим примерный перечень возможных 
ремонтных работ согласно Общероссийскому класси-
фикатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

2. Считаем возможным относить к «постройкам» любые 
законченные строительством объекты недвижимости (зда-
ния, строения, сооружения), а также временные строения.

По нашему мнению, ИП может применять патентную 
систему налогообложения в т.ч. в случае ремонтов офисных 
зданий, как новых, так и не новых. Однако при этом нельзя 
исключить рисков возникновения разногласий с налоговыми 
органами, которые придется разрешать в суде.

обоснование позиции:
1. В налоговом законодательстве расходы, которые 

осуществляются с целью текущего поддержания основных 
средств в рабочем состоянии, учитываются в составе про-
чих расходов, связанных с производством и реализацией, 
как расходы на ремонт (ст. 260 НК РФ).

При разграничении текущего и капитального ремонта 
и реконструкции, по мнению финансовых органов, следует 
руководствоваться (письма Минфина России от 23.11.2006 
№ 03-03-04/1/794; от 24.03.2010 № 03-11-06/2/41, от 
28.07.2009 № 03-03-06/1/494):
– Положением о проведении планово-предупредитель-
ного ремонта производственных зданий и сооружений 
МДС 13-14.2000 (утверждено постановлением Госстроя 
СССР от 29.12.1973 № 279) (далее — Положение);

– Ведомственными строительными нормативами (ВСН) 
№ 58-88 (Р) (утверждены приказом Госкомархитектуры 
при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312) (далее — Нормы 
ВСН 58-88 (р));
– письмом Минфина СССР от 29.05.1984 № 80 «Об опреде-
лении понятий нового строительства, расширения, рекон-
струкции и технического перевооружения действующих 
предприятий».

Согласно определениям, данным в Ведомственных стро-
ительных нормах ВСН 58-88 (Р), при текущем и капитальном 
ремонте происходят устранение неисправностей и замена кон-
структивных элементов и систем инженерного оборудования, 
поддержание и улучшение эксплуатационных показателей.

В Приложении 3 к Положению приведен примерный 
перечень работ, относящихся к текущему ремонту. Это 
Положение на сегодняшний день является единственным 
документом, регулирующим порядок проведения капи-
тального и текущего ремонта объектов недвижимости, 
и в настоящее время действует в части, не противоречащей 
гражданскому законодательству. В соответствии с п. 3.4 
Положения к текущему ремонту производственных зданий 
и сооружений относятся работы по систематическому 
и своевременному предохранению частей зданий, соору-
жений и инженерного оборудования от преждевременного 
износа путем проведения профилактических мероприятий 
и устранения мелких повреждений и неисправностей. 
К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся 
работы по восстановлению или замене отдельных частей 
зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей 
и инженерно-технического оборудования в связи с их фи-
зическим износом и разрушением на более долговечные 
и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показа-
тели (п. 3.11 Положения). При этом перечень капитальных 
работ приведен в Приложении 8 к Положению.

Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (принят 
и введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 
№ 14-ст) включает в группировку 43 «Работы строительные 
специализированные» ремонтные работы ко всем типам 
перечисленных строительных специализированных работ.

Применительно к рассматриваемому вопросу обраща-
ем внимание на п. 43.3 Работы строительные отделочные», 
куда включены:
– производство штукатурных работ;
– работы столярные и плотничные;
– работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
– производство малярных и стекольных работ;
– производство прочих отделочных и завершающих работ.

Считаем, что перечисленные в (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) работы можно относить к работам по ремонту 
жилья и прочих построек.

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

2. В главе 26.5 НК РФ не раскрывается содержание по-
нятия «иные постройки». В таком случае в целях уточнения 
понятия в силу п. 1 ст. 11 НК РФ нам необходимо обратиться 
к неналоговым отраслям законодательства.

В ГК РФ упоминание слова «постройки» мы обнару-
жили:
– в ст. 222: самовольной постройкой является здание, 
сооружение или другое строение;
– в ст. 257: в совместной собственности членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства находятся... хозяйственные 
и иные постройки.

Следовательно, постройкой могут признаваться вполне 
капитальные объекты — здания, строения, сооружения. При 
этом ГК РФ обособляет хозяйственные и иные постройки, 
т.е. «постройка» не обязана иметь отношение к жилью.

В ст. 44 Жилищного кодекса РФ указано, что к ком-
петенции общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме относится принятие решений 
о реконструкции МКД (в т.ч. с его расширением или над-
стройкой), строительстве хозяйственных построек и других 
зданий, строений, сооружений. Мы видим, что постройка-
ми являются среди прочего здания, строения, сооружения 
(тот же подход, что и в ст. 222 ГК РФ).

В п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ указано: 
объект капитального строительства — здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не заверше-
но, за исключением временных построек, киосков, навесов 
и других подобных построек.

По нашему мнению, это определение означает, что 
объектами капитального строительства признаются не 
законченные строительством здания, строения, соору-
жения и другие «недострои», которые не являются вре-
менными постройками, киосками, навесами и другими 
подобными им постройками. Соответственно, закон-
ченные, сданные заказчику и введенные в эксплуатацию 
объекты строительства можно считать «постройками».

Как указано в постановлении Семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 23.05.2016 № 17АП-4676/16, 
понятие «постройка» можно расценивать как родовое 
обозначение объектов, которые искусственно созданы 
на земельном участке и представляют собой результат 
строительной деятельности человека.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что законода-
тельство позволяет относить к постройкам любые закон-
ченные строительством объекты недвижимости (здания, 
строения, сооружения), а также временные строения.

Однако вынуждены заметить, что налоговые органы 
в основном придерживаются противоположной позиции.

По мнению налоговых органов, словосочетание «ремонт 
и строительство жилья и других построек» говорит о непо-
средственной взаимосвязи построек именно с жильем, 
т.е. построек, созданных для удовлетворения каких-либо 
бытовых нужд населения, связанных с жильем. Поэтому 
ИП в отношении предпринимательской деятельности по 
ремонту объектов капитального строительства (за исклю-
чением жилья) не имеет права на применение патентной 
системы налогообложения на основании подп. 12 п. 2 ст. 
346.43 НК РФ (письма Минфина России от 25.04.2017 
№ 03-11-12/24822, от 25.01.2017 № 03-11-09/3537, от 
25.03.2013 № 03-11-06/9200).

При этом в письме Минфина России от 26.01.2015 
№ 03-11-11/2173 приводится другая позиция: ИП в от-
ношении предпринимательской деятельности по ремонту 
помещений детских садов и школ вправе применять ПСН.

Судебная практика также носит противоречивый ха-
рактер.

Одни суды указывают, что патентную систему налого-
обложения можно применять в отношении ремонта любых 
строений, в т.ч. и по заказам юридических лиц. В том числе 
суды признавали правомерность применения ПСН при 
осуществлении ремонта административных, животно-
водческих зданий и нежилых помещений (постановления 
АС Восточно-Сибирского округа от 09.08.2016 № Ф02-
3878/2016, АС Уральского округа от 27.09.2016 № Ф09-
8676/16, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 19.05.2016 № 17АП-4479/16, АС Восточно-Сибирского 
округа от 23.10.2015 № Ф02-5611/2015).

Однако существуют судебные решения, поддержи-
вающие точку зрения налоговых органов о том, что при 
истолковании нормы подп. 12 п. 2 ст. 346.43 НК РФ к под-
падающей под патент деятельности относится только де-
ятельность по ремонту жилья и других построек, связанных 
с жильем. При этом деятельность по ремонту нежилых 
помещений, офисов, складов и иных объектов недвижи-
мости, в соответствии с жилищным законодательством не 
предназначенных для проживания граждан и не связанных 
с эксплуатацией жилых помещений, не подпадает под па-
тент (постановления Первого арбитражного апелляционно-
го суда от 27.07.2017 № 01АП-4458/17, АС Волго-Вятского 
округа от 29.12.2015 № Ф01-5320/2015, Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 17.07.2014 № 17АП-
7322/14 (оставлено без изменения постановлением 
АС Уральского округа от 14.11.2014 № Ф09-7534/14)).

По нашему экспертному мнению, ИП может приме-
нять патентную систему налогообложения, в т.ч., в случае 
ремонтов офисных зданий. Однако при этом нельзя ис-
ключить рисков возникновения разногласий с налоговыми 
органами, которые придется разрешать в суде.

К сожалению, нам не удалось обнаружить разъяснений 
контролирующих органов или судебной практики относи-
тельно ремонта новых и не новых зданий или помещений. 
Исходя из приведенных выше законодательных актов, счи-
таем, что ремонтироваться может любая постройка, которая 
уже завершена строительством и введена в эксплуатацию.

В сложившейся ситуации рекомендуем ИП направить 
официальный запрос в свой налоговый орган с просьбой 
разъяснить применение пп. 12 п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

к сведению:
Во избежание налоговых рисков налогоплательщик 

может на основании п. 1 ст. 34.2 НК РФ и п. 1, п. 2 ст. 21 НК 
РФ обратиться в Минфин России или в налоговый орган по 
месту учета организации за получением письменных разъ-
яснений по данному вопросу. Напомним, что в соответствии 
со ст. 111 НК РФ выполнение налогоплательщиком письмен-
ных разъяснений, данных ему финансовым или налоговым 
органом о порядке исчисления, уплаты налога (сбора) или 
по иным вопросам применения законодательства о налогах 
и сборах, является обстоятельством, исключающим вину 
лица в совершении налогового правонарушения. В этом 
случае налогоплательщик не подлежит ответственности 
за совершение налогового правонарушения.
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? Организация является турагентством, находится на упрощенной системе налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы минус расходы».

Клиенты обращаются в организацию за оказанием 
помощи в оформлении приглашений для получения 
визы для въезда в Россию иностранных  граждан. 
Поскольку организация сама не имеет возможности 
организовать получение приглашений, она привлекает 
стороннюю организацию — исполнителя, которая не-
посредственно занимается подготовкой документов 
для оформления приглашений. Можно ли отнести на 
расходы услуги сторонней организации при оказании 
ею услуг по подготовке документов для оформления 
приглашения для получения визы?

рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Поскольку в рассматриваемой ситуации услуги ис-

полнителя представляют собой составную часть услуги, 
оказываемой Организацией клиентам, расходы на оплату 
услуг Исполнителя могут быть учтены в составе расходов, 
учитываемых при определении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в случае, если такие расходы направлены 
на получение дохода и документально подтверждены.

обоснование вывода:
Налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, при определении объекта 
налогообложения уменьшают полученные доходы на 
материальные расходы (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Расходы принимаются при условии их соответствия 
критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (экономиче-
ская обоснованность и документальное подтверждение), 
и в порядке, предусмотренном ст. 254 НК РФ для исчисле-
ния налога на прибыль организаций (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). 
Кроме того, расходами могут быть признаны только затра-
ты, произведенные в рамках деятельности, направленной 
на получение дохода (см. абзац 4 п. 1 ст. 252 НК РФ).

В частности, подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ установлено, что 
к материальным расходам относятся затраты на приобре-
тение работ и услуг производственного характера, выпол-
няемых сторонними организациями или индивидуальными 
предпринимателями.

Контролирующие органы разъясняют, что если приоб-
ретаемые налогоплательщиком работы и услуги являются 
составной частью конечной услуги, оказываемой самим 
налогоплательщиком на УСН, такие расходы могут быть 
отнесены к материальным расходам, уменьшающим 

налоговую базу по налогу, уплачиваемому при УСН (см. пись-
ма Минфина России от 01.07.2013 № 03-11-06/2/24988, от 
28.01.2010 № 03-11-06/2/8, от 21.01.2005 № 03-03-02-05/1, 
УФНС по г. Москве от 25.05.2005 № 18-11/3/37734, п. 5.2 
письма УФНС по г. Москве от 31.12.2004 № 21-14/85240).

К примеру, в письме Минфина России от 27.01.2006 
№ 03-11-04/2/20, посвященном деятельности фирмы-
турагента, отмечено: «При применении упрощенной си-
стемы налогообложения обоснованные и документально 
подтвержденные расходы организации-турагента на опла-
ту услуг поставщиков по предоставлению авиабилетов, 
виз, экскурсионных программ (когда они не включаются 
в стоимость туристской путевки) могут быть отнесены 
к расходам, уменьшающим налоговую базу по единому 
налогу». Считаем отраженную в этом письме ситуацию 
близкой к анализируемой.

Расходы на приобретение отдельных услуг, которые 
в дальнейшем включены налогоплательщиком в конечный 
туристский продукт, правомерно отнесены на материаль-
ные расходы в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ — указано в постановлении ФАС Северо-Западного 
округа от 06.04.2006 № А52-4772/2005/2.

Поскольку в рассматриваемой ситуации услуги испол-
нителя представляют собой составную часть услуги, ока-
зываемой Организацией клиентам, учитывая изложенное 
выше, расходы на оплату услуг Исполнителя могут быть 
учтены в составе расходов, учитываемых при определе-
нии налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, 
в случае, если такие расходы направлены на получение 
дохода и документально подтверждены.

Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 346.17 НК РФ 
расходами Организации признаются произведенные за-
траты после их фактической оплаты.

рекомендуем ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Общий порядок определения 
расходов при УСН;
Энциклопедия решений. Расходы на услуги сторонних 
организаций при УСН.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАрАнТ
аудитор, член российского Союза аудиторов

Михаил БУлАнцоВ

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

банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется 
новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы 
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информа-
ционный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление 
заключений  осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам бу-

дет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 82 тысяч готовых ответов на ваши  
ежедневные практические вопросы.

Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового 
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки 
в экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов, 
защищающее клиента от ошибки.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

 ⇒
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

? Аптека отпускает медикаменты юридическим 
лицам. Лекарственные препараты используются 

покупателями не для перепродажи, а для лечения 
пациентов. В имеющейся у продавца лицензии от-
сутствует указание на возможность осуществлять 
оптовую торговлю лекарственными препаратами. 
Имеет ли право аптека отпустить за безналичный 
расчет медикаменты юридическим лицам,  в  т.ч. 
и медицинским учреждениям?

рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В отсутствие лицензии на оптовую торговлю лекар-

ственными средствами для медицинского применения 
организация не вправе поставлять лекарственных средства 
юридическим лицам, включая медицинские организации, 
независимо от формы расчетов и целей приобретения 
покупателем лекарственных средств.

обоснование вывода:
Согласно п. 1 ст. 49 ГК РФ в случаях, предусмотренных 

законом, юридическое лицо может заниматься отдельными 
видами деятельности только на основании специального 
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой ор-
ганизации или выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определенному виду работ. На 
основании п. 47 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» (далее — Закон о лицензировании) фармацевтическая 
деятельность подлежит лицензированию (см. также ст. 52 
Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», далее — Закон № 61-ФЗ).

Под аптечной организацией в Законе № 61-ФЗ по-
нимается организация, структурное подразделение 
медицинской организации, осуществляющие розничную 
торговлю лекарственными препаратами, хранение, пере-
возку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов 
для медицинского применения в соответствии с требо-
ваниями Закона № 61-ФЗ (п. 35 ст. 4 этого Закона). По 
смыслу приведенных и иных положений Закона № 61-ФЗ 
(в т.ч. п. 33 ст. 4, ч. 1 и 2 ст. 55, ст. 56 этого Закона), По-
ложения о лицензировании фармацевтической деятель-
ности (утверждено постановлением Правительства РФ от 
22.12.2011 № 1081), аптечные организации принципиально 
(при наличии соответствующего указания в лицензии на 
осуществление фармацевтической деятельности) вправе 
осуществлять для медицинского применения розничную 
торговлю лекарственными препаратами, их отпуск (в т.ч. 
по требованиям-накладным медицинских организаций), 
хранение, перевозку и изготовление.

Для осуществления же оптовой торговли лекарствен-
ными средствами, к которой относится и продажа лекар-
ственных средств по договорам поставки медицинским 
организациям, продавец должен иметь лицензию на 
фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая 
торговля лекарственными средствами для медицинско-
го применения» (п. 34 ст. 2, 53, 54 Закона № 61-ФЗ, п. 2 
ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», п. 7 Правил оптовой 
торговли лекарственными средствами для медицинского 
применения, утвержденных приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 28.12.2010 № 1222н). Аптечные организации, 

в лицензии которых такое указание отсутствует, не вправе 
осуществлять поставку лекарственных препаратов (см., 
в частности, письмо ФАС РФ от 17.07.2013 № АД/27592/13, 
постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 17.06.2016 № Ф04-2162/16 по делу № А46-
10309/2015, Арбитражного суда Центрального округа от 
21.07.2016 № Ф10-2173/16 по делу № А14-10375/2015, Ар-
битражного суда Северо-Кавказского округа: от 23.06.2016 
№ Ф08-3924/16 по делу № А32-30950/2015, от 13.04.2016 
№ Ф08-1784/16 по делу № А15-3076/2015,от 08.04.2016 
№ Ф08-1763/16 по делу № А15-3077/2015).

Осуществление ими соответствующей деятельности 
может явиться основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности (смотрите, например, поста-
новления: Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
от 12.04.2016 № Ф08-2333/16 по делу № А53-31913/2015 
и от 12.08.2015 № Ф08-6082/15 по делу № А63-2554/2015, 
Арбитражного суда Уральского округа от 11.09.2015 
№ Ф09-7248/15 по делу № А76-2770/2015, Восемнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 07.08.2017 
№ 18АП-8133/170). Обеспечение деятельности медицин-
ских организаций медицинскими препаратами для целей 
Закона № 61-ФЗ не является розничной торговлей (см., 
напр., постановления Арбитражного суда Уральского округа 
от 01.09.2017 № Ф09-4630/17 по делу № А50-28224/2016, 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
17.08.2017 № 17АП-9952/17, см. также ответы службы 
Правового консалтинга ГАрАнТ на Вопрос: Какие на-
рушения в фармацевтической деятельности для аптечных 
организаций являются грубыми нарушениями лицензион-
ных требований? и на Вопрос: Лекарственные препараты 
приобретаются лечебным учреждением для реализации 
через собственную аптеку. В документации об открытом 
аукционе в электронной форме на приобретение лекарств 
не был указан конкретный вид лицензии на фармацевтиче-
скую деятельность, а победителем аукциона была признана 
аптечная организация, имеющая лицензию на розничную 
торговлю лекарственными препаратами. Вправе ли за-
казчик заключить контракт на поставку лекарственных 
препаратов с указанной аптечной организацией?).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАрАнТ
Игорь коТЫло

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы 
ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 
Федерации: государственно-правовое устройство, 
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, 
предпринимательство, собственность, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

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

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

ИП�Дорофеев�С.А.

Сертификат�соответствия
Росстандарта
№�РОСС�RU.АЯ47.М53267

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

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

Присваиваем
ISBN и ISMN

Актуальные проблемы обучения математике 
в школе и вузе / Межвузовский сборник научных 
трудов. Выпуск 26. — МПГУ: Изд-во АКФ «Политоп», 
2017.

Настоящее издание кафедры элементарной математики 
и методики обучения математике математического факульте-
та Московского педагогического государственного универ-
ситета содержит статьи преподавателей вузов, аспирантов 
и магистрантов, учителей общеобразовательных школ из 
России, Беларуси, Казахстана, Украины.

В 26-м выпуске, посвященном 145-летию МПГУ, статьи 
представлены по следующим направлениям: проблемы раз-
вития школьного математического образования в России 
и за рубежом; современные методики и технологии подготов-
ки педагогических кадров для системы общего образования 
в области математики; история математического образова-
ния; памятные даты.

Сборник издается с 1991 года и адресован учителям мате-
матики, магистрантам, аспирантам, студентам и преподава-
телям вузов. Материалы сборника представлены в авторской 
редакции.

Ex libris
АкФ «Политоп»

Тираж издания изготовлен типографией «Наша полиграфия».
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

ГрАФИк
проведения выездных приемов граждан мобильной передвижной клиентской 

службой в населенных пунктах калужской области 
специалистами органов ПФр калужской области 

на декабрь 2017 года
(с учетом заявок УПФр)

Дата выезда населенный пункт в районе наименование органа ПФр

5 декабря д. Грабцево Управление ПФР в Ферзиковском районе

7 декабря с. Овсорок Отдел ПФР по Жиздринскому району

14 декабря д. Киреевск Управление ПФР в Козельском районе

В Калужском регионе проживают
15 детей, родители которых неизвестны

Отделение ПФР по Калужской области сообщает что 
с 1 января 2018 года будет действовать новый вид соци-
альной пенсии для детей, родители которых неизвестны. 
Ранее эти дети при выходе из организаций для детей-сирот 
или по окончании образовательных учреждений изна-
чально поставлены в неравное материальное положение 
даже по сравнению с детьми-сиротами — они не имеют 
права на получение пенсии по случаю потери кормильца, 
т.к. юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Теперь же с принятием нового Федерального закона* 
дети, родители которых неизвестны, будут получать со-
циальную пенсию в таком же размере что и дети, которые 
потеряли обоих родителей или единственного кормильца. 
С 1 января 2018 года ее размер составит 10 068,53 рубля.

Согласно подписанному документу, детьми, оба родите-
ля которых неизвестны, являются найденные (подкинутые) 
дети либо дети, оставленные матерью, не предъявившей 
удостоверяющего ее личность документа, рождение ко-
торых зарегистрировано на основе заявления, поданного 
соответствующим органом либо организацией. Это могут 
быть медицинские и воспитательные организации, со-
циальные службы, органы внутренних дел, органы опеки 
и попечительства.

Право на социальную пенсию у ребенка, оба родите-
ля которого неизвестны, возникает с даты составления 
записи акта о рождении. Выплачиваться такая пенсия 
будет до 18-летнего возраста, а также старше этого воз-
раста в случае, если ребенок обучается по очной форме 
по основным образовательным программам в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет. В случае усыновления 
такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором, ребенок был 
усыновлен.

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

*Федеральный закон от 18.07.2017 №162-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
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 ад-
вокатов и многое другое. Энциклопедия включает 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.

Нормативные акты, регулирующие 
порядок назначения и выплаты 

пенсий в Российской Федерации, 
смотрите в системе ГАРАНТ.
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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.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

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

ТрАнСФер
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

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

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

ОГ
РН

ИП
 3

14
40

28
02

40
00

19

Q

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

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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.

Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************

Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем

имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка, 
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят 

рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.

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

***********************************
Собственник сдает в аренду готовое помещение 
под финансовое учреждение (банк) по адресу: 

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

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.

***********************************

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.
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Путеводитель�по�охране�труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВнИИ охраны и экономики труда» Минтруда россии.

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

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

Найдено�в�системе�ГАРАНТ

+7�(4842)�75-95-30


