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Уважаемые налогоплательщики!
16 февраля в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34 .
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

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

Приказ Минтранса России от 28 декабря 2017 г. № 542
«Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта исполнения государственной
функции по контролю (надзору) за соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями законодательства Российской
Федерации в сфере автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта,
а также на объектах транспортной инфраструктуры»
О контроле (надзоре) за соблюдением законодательства в сфере автомобильного транспорта и городского
наземного электротранспорта.
Утвержден Административный регламент Ространснадзора по контролю (надзору) за соблюдением юрлицами,
ИП законодательства в сфере автомобильного транспорта
и городского наземного электротранспорта, а также на
объектах транспортной инфраструктуры.
Контроль (надзор) осуществляется Управлением государственного автомобильного и дорожного надзора
и (или) территориальными управлениями государственного
автодорожного надзора.
Срок как плановой, так и внеплановой проверки по
общему правилу не может превышать 20 рабочих дней.
Результатом является составление акта проверки.
В случае выявления нарушений выдаются предписания по
их устранению и устанавливаются меры административного
воздействия.
По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования ТС автомобильного и городского наземного
электротранспорта составляется акт результатов осмотра,
обследования.
Регламент Службы по контролю (надзору) за соблюдением законодательства в сфере автомобильного транспорта
признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2018 г.
Регистрационный № 49803.
Постановление Правительства РФ от 26 января 2018 г.
№ 74 «Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2018 году»
С 1 февраля на 2,5% повысились размеры выплат,
пособий и компенсаций.
С 2018 г. установлен единый порядок индексации выплат, пособий и компенсаций. Она проводится один раз
в год с 1 февраля текущего года исходя из коэффициента
индексации, определяемого Правительством РФ в соответствии с фактическим индексом роста потребительских
цен за предыдущий год.
Так, с 1 февраля 2018 г. коэффициент индексации составил 1,025.
С указанной даты на 2,5% повысился ряд выплат,
пособий и компенсаций, предусмотренных Законами
о соцзащите чернобыльцев и инвалидов, о ветеранах,
о погребении и похоронном деле, о статусе Героев СССР
и России, о детских пособиях и пр.
Постановление вступило в силу с 1 февраля 2018 г.
От редакции. См. на стр. 14 подробную информацию
пресс-службы ОПФР по Калужской области.

Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

Приказ Минкомсвязи России и Минстроя России
от 16 октября 2017 г. № 550/1434/пр
«О внесении изменений в приказ Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации
и Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр «Об утверждении
состава, сроков и периодичности размещения
информации поставщиками информации
в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства»
ГИС ЖКХ: пересмотрены состав, сроки и периодичность размещения информации.
Изменения касаются размещения информации в ГИС
ЖКХ.
При размещении информации поставщики должны использовать сведения, содержащиеся в системе, размещенные федеральными, региональными, местными властями,
путем выбора соответствующих позиций. Если информация,
имеющаяся у поставщика и используемая в начислениях,
не соответствует информации, размещенной в системе,
в ГИС ЖКХ публикуются сведения, на основании которых поставщик рассчитывает начисления, в т.ч. данные, указанные
в договоре и иных подтверждающих документах.
Скорректированы состав, сроки и периодичность размещения информации в ГИС ЖКХ.
Информацию в ГИС ЖКХ теперь должны размещать в т.ч.
лица, предоставляющие жилые помещения по договорам
социального найма, найма государственного или муниципального жилищного фонда, а также жилищного фонда
социального использования.
Изменения в состав информации вступают в силу с 1
октября 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2018 г.
Регистрационный № 49749.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 29 января 2018 г. № 5-П «По делу о проверке
конституционности положений статей 181.4 и 181.5
Гражданского кодекса Российской Федерации
и части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой
гражданина С.А. Логинова»
Собственники жилых и нежилых помещений платят за
содержание общего имущества в доме разные суммы.
Все справедливо?
Внимание КС РФ привлек вопрос о внесении платы
за содержание общего имущества в многоквартирном
доме собственниками жилых и нежилых помещений по
разным ставкам. Такие различающиеся ставки могут устанавливаться решением общего собрания собственников
помещений в доме.
КС РФ счел, что оспариваемые нормы конституционны,
т.к. по своему смыслу они предполагают следующее.
В расходах на содержание общего имущества участвуют все собственники помещений в доме.
Общее собрание может принимать указанное решение
об установлении величины платы за содержание жилья,
включающей в себя в т. ч. суммы за содержание и текущий
ремонт общего имущества в доме, либо размера обязательных платежей и (или) взносов, связанных с несением
затрат на содержание общего имущества.
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При этом собрание может учитывать особенности помещений в доме (в частности, их назначение), а также иные
объективные обстоятельства, которые могут служить достаточным основанием для изменения долей участия собственников того или иного вида помещений в обязательных
расходах по содержанию общего имущества в доме.
Вместе с тем данная дифференциация размеров соответствующих платежей, основанная на избранных общим
собранием дополнительных критериях для определения
долей такого участия, не должна влечь за собой необоснованных различий в правовом положении собственников
помещений, относящихся к одной и той же категории.
Суд может признать недействительным подобное решение общего собрания, в т. ч. предусматривающее различные размеры такого рода платежей для собственников
жилых и нежилых помещений, но лишь в случае, если оно
нарушает требования закона.
Постановление Правительства РФ от 24 января 2018 г.
№ 60 «О внесении изменений
в Правила признания лица инвалидом»
Детям-инвалидам не придется заново подтверждать
свой статус при использовании средств материнского
капитала в программе адаптации.
Скорректированы правила признания лица инвалидом.
Предусмотрено направление материнского (семейного)
капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов. Для этого в индивидуальной программе
реабилитации (ИПРА) ребенка-инвалида должны быть рекомендации по приобретению и использованию таких товаров
(услуг) (за исключением тех, которые предоставляются
инвалиду за счет федерального бюджета).
Ранее для внесения этих изменений в выданную ранее
ИПРА ребенку-инвалиду необходимо было оформление
нового направления на медико-социальную экспертизу
(МСЭ). Теперь ИПРА можно заменить на новую со включением в нее рекомендаций по приобретению указанных
товаров без оформления нового направления на МСЭ.
Рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут вноситься на основании справки,
выданной медицинской организацией.
Приказ Росздравнадзора от 9 ноября 2017 г.
№ 9438 «Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов), используемых
Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и ее территориальными органами
при проведении плановых проверок
при осуществлении федерального государственного
надзора в сфере обращения лекарственных средств»
Надзор в сфере обращения лекарственных средств:
для плановых мероприятий используются проверочные
листы.
Разработаны формы проверочных листов (списков
контрольных вопросов), используемых Росздравнадзором и его территориальными органами при проведении
плановых проверок в рамках надзора в сфере обращения
лекарственных средств.
Напомним, что листы (списки) разрабатываются
и утверждаются органом госконтроля (надзора) в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством РФ, и включают в себя перечни вопросов, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или
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несоблюдении юрлицом, ИП обязательных требований,
составляющих предмет проверки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2018 г.
Регистрационный № 49781.
Приказ ФНС России от 17 января 2018 г.
№ ММВ-7-11/18@ «О внесении изменений
в приложения к приказу Федеральной налоговой
службы от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@»
Обновленная форма 6-НДФЛ обеспечивает возможность подать сведения организацией-правопреемником.
С 2018 года правопреемник будет обязан подать в т.ч.
6-НДФЛ за реорганизованное юрлицо, если оно само не
успеет это сделать.
В связи с этим внесены изменения в форму расчета
сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), а также в порядок ее заполнения
и предоставления.
Организация-правопреемник представляет расчет за
последний период направления и уточненные расчеты за
реорганизованную организацию. На титульном листе отображается код реорганизации (ликвидации) юрлица (который был присвоен до реорганизации), а также ИНН/КПП
правопреемника. Приведены коды форм реорганизации/
ликвидации.
Если 6-НДФЛ представляется налоговым агентом за самого себя, а не в порядке правопреемства, в графе «ИНН/КПП
реорганизованной организации» проставляются прочерки.
Скорректирован электронный формат расчета.
Крупнейшие налогоплательщики ИНН и КПП по месту
нахождения организации указывают как в свидетельстве
о постановке на учет в ИФНС по месту нахождения (5 и 6
разряд КПП — «01»).
В поле «налоговый агент» указывается наименование
реорганизованной организации или ее обособленного
подразделения.
Приказ вступает в силу начиная с отчетной кампании
за 2017 г., но не ранее чем через два месяца после его
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2018 г.
Регистрационный № 49745.
Приказ Минтруда России от 21 декабря 2017 г. № 862н
«Об утверждении Порядка предоставления лицу,
получившему государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал, информации
о размере материнского (семейного) капитала либо
в случае распоряжения частью материнского
(семейного) капитала — о размере его оставшейся
части»
Как получить информацию о размере материнского
капитала или его остатка?
Утвержден Порядок предоставления лицу, получившему
государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал, информации о размере такого капитала (его
оставшейся части).
Соответствующая справка на бумажном носителе или
в форме электронного документа выдается на основании
заявления. Приведены требования к его содержанию.
Заявление подается в территориальный орган ПФР по
месту жительства (пребывания) или фактического проживания.
Стр.6 ⇒

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 171
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР
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Первый «Кубок СКИФ-2018»
Впервые организованы соревнования по пулевой
стрельбе из пневматического оружия на Кубок Стрелковой
кафедры института Физической культуры (СКИФ).Они
прошли 27–28 января в тире Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи
и туризма (РГУФКСМиТ). Главный судья соревнований —
Ю.А. Тимофеев. В них приняли участие 33 спортсмена из
Москвы, Калуги, Обнинска, Солнечногорска, Сергиева Посада, Балашихи, спортивные клубы и общества: ГЦОЛИФК,
«Динамо-Москва», «ДОСААФ-Измайлово», «ДОСААФОбнинск», «РГАУ-МСХА», СК «Оптимист».
В стрельбе из пистолета среди мужчин победил мастер
спорта Александр Князев («Динамо-Москва», Жуковский
район Калужской обл.). Среди женщин — его одноклубница
Екатерина Соболева.
В стрельбе из винтовки — Денис Левитин («ДОСААФИзмайлово») и Анна Пузырева («Динамо-Москва»).
Калужане Михаил Штерцер («Динамо-Москва»)
и Виктор Ремизов («ДОСААФ-Обнинск») заняли второе
и четвертое места в стрельбе из пневматического пистолета
соответственно.
Следующие соревнования — «XIII Кубок Ефима Хайдурова» — состоятся 24–25 февраля в тире РГУФКСМиТ.

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
На снимке: эти девушки не промахнутся.

О соревнованиях см. на www.intershooting.com

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.

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

1 февраля 2018
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АКФ «Политоп»

Герман В.А. Потомки Николауса
Германа из Люксембурга. Калуга:
Изд-во АКФ «Политоп». — 2018.
В книге собраны материалы многолетних исследований автора по истории
фамилии Николауса Германа. При подготовке книги обработано очень много
информации — начиная от первопоселенца Мариенталя Николауса Германа из
Люксембурга (в Мариентале с 15.07.1766)
до наших дней (11 поколений).
Кроме того, в книге публикуются некоторые выдержки из церковных книг (рождений, бракосочетаний, смерти), начиная с 1791 года, а также полный пофамильный список фамилии Герман (три различные
ветки) в Мариентале за 1896–1908 гг. В этом списке
указаны номера хозяйств не только на 1896 год, но
и по переписи 1857 года. Интересующиеся своей
родословной на основании этой информации смогут
восстановить ее вплоть до первопоселенцев.

Воротынский О. Воевода: Историческая
поэма. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп». —
2018.
В 1572 году под Молодями проходила битва,
которую по праву можно назвать «второй Куликовской». Около ста двадцати тысяч кочевников, включая янычар Османской империи, шли на Москву под
предводительством хана Девлета I Гирея, «который
похвалялся,.. что он возьмёт всю Русскую землю
в течение года, великого князя пленником уведёт
в Крым». Князь Михаил Воротынский, имея рать около двадцати тысяч воинов, разбил грозных врагов, из
которых не более пятнадцати тысяч вернулись назад.
За этот подвиг полководец Михаил Воротынский
был увековечен на памятнике «Тысячелетие России»
среди виднейших деятелей в её истории.

Тиражи изготовлены типографией

«Наша полиграфия».

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 75

-12-25

издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net
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Заявители, выехавшие на ПМЖ за границу и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства
(пребывания) на территории России, подают заявление
непосредственно в ПФР.
Справка выдается (направляется) не позднее 5 рабочих дней с даты приема заявления в форме и способом,
указанным в заявлении.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2018 г.
Регистрационный № 49761.
Приказ Росздравнадзора от 20 декабря 2017 г.
№ 10449 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов),
используемых Федеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при проведении плановых проверок
при осуществлении государственного контроля
за обращением медицинских изделий»
Госконтроль за обращением медизделий: формы
проверочных листов.
Утверждены формы проверочных листов (списков
контрольных вопросов), используемых Росздравнадзором
и его территориальными органами в ходе плановых проверок
в рамках госконтроля за обращением медицинских изделий.
Напоминаем, что органы госконтроля (надзора) разрабатывают и утверждают такие проверочные листы согласно
общим требованиям, определяемым Правительством РФ.
Листы содержат вопросы, ответы на которые дают понять,
соблюдают ли проверяемые юрлица и ИП обязательные
требования, составляющие предмет проверки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2018 г.
Регистрационный № 49779.
Постановление Правительства РФ от 25 января 2018 г.
№ 65 «Об установлении ограничений на публикацию
информации о залогодержателе движимого
имущества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
О корректировке Реестра уведомлений о залоге движимого имущества.
Установлено, что в направляемые нотариусу залогодателями или залогодержателями уведомления о корректировке Реестра уведомлений о залоге движимого имущества могут вноситься сведения об отказе от публикации
информации о залогодержателе в Интернете.
Речь идет о случаях, когда раскрытие информации о залогодержателе приводит (может привести) к применению
в отношении залогодержателя мер ограничительного характера, введенных иностранными государствами, гособъединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями таких государств,
объединений, союзов.
Приказ Росздравнадзора от 20 декабря 2017 г.
№ 10450 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов),
используемых Федеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при проведении плановых проверок при
осуществлении государственного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности»
Госконтроль качества и безопасности медицинской
деятельности: формы проверочных листов.
С 1 января 2018 г. при проведении плановых проверок
в рамках госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности используются проверочные листы
(списки контрольных вопросов).
Установлены формы таких проверочных листов. Они применяются должностными лицами Росздравнадзора в ходе
проверок соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья, порядков оказания и стандартов медицинской помощи,
порядков проведения медицинских экспертиз, осмотров
и освидетельствований, установленных ограничений при
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осуществлении профессиональной деятельности, а также
при проверке того, как организован внутренний контроль
качества и безопасности медицинской деятельности.
Проверка ограничивается перечнем вопросов, включенных в лист.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2018 г.
Регистрационный № 49793.
Приказ Росприроднадзора от 28 ноября 2017 г. № 566
«О внесении изменений в Федеральный
классификационный каталог отходов, утвержденный
приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242»
Федеральный классификационный каталог отходов
значительно расширен.
Расширен Федеральный классификационный каталог
отходов.
Так, в него включены прочие отходы при добыче и обогащении угля, никелевых и кобальтовых руд, отходы добычи
и первичной обработки декоративного и строительного
камня, отходы производства прочей бумаги и картона, отходы ликвидации проливов щелочей. Поименованы отходы
производства треххлористого фосфора, сульфата натрия,
бутилена, хлорметанов, фторметанов, пропиловых спиртов, галогенированных производных спиртов, фенолов,
фенолоспиртов, бензойной и нитробензойной кислоты,
полистирола, углеродного волокна и нитей, посуды столовой и кухонной из хрусталя, аффинажа драгметаллов,
никель-кадмиевых аккумуляторов. В каталог включены
прочие отходы производства галогенов, отходы получения
катализаторов. Перечислены утратившие потребительские
свойства вещества химические неорганические основные
прочие, машины и оборудование общего назначения,
отходы при инвентаризации объектов хранения отходов.
Уточнено содержание ранее внесенных позиций.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2018 г.
Регистрационный № 49762.
Постановление Правительства РФ от 23 января 2018 г.
№ 50 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2008 г. № 688»
Список медтоваров, реализация которых облагается по
льготной ставке НДС, приведен в соответствие с ОКПД2.
Реализация отдельных видов медицинских товаров
облагается НДС по ставке 10%.
Утвержден новый перечень кодов таких товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД2).
В прежнем перечне приводились коды по ОК 005-93.
Однако данный классификатор был отменен с 1 января
2017 г.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. (исключение —
08.93.10.130 и 08.93.10.140).

Новые письма ФНС России

От 17 января 2018 г. № ГД-4-11/582@
«Ответ на обращение»
Разбираемся со справками по форме 2-НДФЛ в случае
реорганизации.
Разъяснения касаются представления организациейправопреемником справок о доходах физлиц по форме
2-НДФЛ.
При представлении в налоговый орган сведений
о доходах физлиц в рамках исполнения обязанностей
организации как налогового агента и правопреемника
необходимо подавать отдельные справки о доходах по
форме 2-НДФЛ.
Разъяснено, как заполнять справки по форме 2-НДФЛ,
представляемые в качестве правопреемника налогового
агента.
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От 11 января 2018 г. № БС-4-21/199@
«О налоге на имущество организаций»
Как согласовать представление одной декларации по
налогу на имущество организаций с налоговыми органами?
Организация должна представлять декларации по
налогу на имущество (расчеты по авансам) по своему
местонахождению, местонахождению обособленных
подразделений, имеющих отдельный баланс, и объектов
недвижимости.
Если налог на имущество организаций зачисляется
в региональный бюджет без направления в бюджеты муниципалитетов, то может заполняться одна декларация по
согласованию с налоговым органом по данному региону.
В аналогичном порядке согласовывается порядок представления одного расчета по авансам.
Этот порядок не распространяется на объекты, по
которым налоговая база определяется как кадастровая
стоимость. В данном случае отчетность по налогу на имущество организаций представляется в налоговые органы
по местонахождению указанных объектов.
Согласование с налоговым органом в отношении представления одной декларации должно быть получено до
начала налогового периода, за который представляется
такая декларация.
От 12 декабря 2017 г. № СА-4-7/25240 О принятии мер
по взысканию задолженности по страховым взносам, в
т.ч. посредством направления в суды исковых заявлений
(заявлений о выдаче судебных приказов) о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам
Налоговые органы приостанавливают работу по взысканию в судебном порядке задолженности по страховым
взносам, право на взыскание которой утрачено органами
ПФР и ФСС РФ.
Налоговыми органами принимаются меры по взысканию задолженности по страховым взносам, в т.ч. посредством направления в суды исковых заявлений (заявлений
о выдаче судебных приказов) о взыскании недоимки,
задолженности по пеням и штрафам.
В большинстве случаев судами отказано в удовлетворении требований налоговых органов по той причине, что
право на взыскание задолженности утрачено органами
ПФР, ФСС РФ до передачи налоговым органам функций
по администрированию.
Невозможные ко взысканию суммы недоимки по страховым взносам, пени и штрафы списываются органами
ПФР и ФСС РФ по основаниям, возникшим до 1 января
2017 г., а также в случае утраты на 1 января 2017 г. возможности взыскания в связи с истечением установленного
для этого срока.
Таким образом, при наличии вышеуказанных случаев
действия по списанию задолженности, которая по состоянию на 01.01.2017 является невозможной ко взысканию,
должны осуществляться органами ПФР и ФСС РФ.
Налоговые органы должны приостановить работу по
взысканию в судебном порядке недоимки по страховым
взносам, пеням и штрафным санкциям, являющейся
невозможной ко взысканию в указанных случаях.
От 19 января 2018 г. № БС-4-21/834@ «О реквизитах
документов, подтверждающих право на налоговую
льготу, в заявлении о предоставлении налоговой
льготы по транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц»
Транспортный и земельный налоги, налог на имущество физлиц: на что обратить внимание при составлении
заявления на получение льготы?
Даны разъяснения по заполнению формы заявления
о предоставлении налоговой льготы по транспортному
и земельному налогам, налогу на имущество физлиц.
Отмечено, что в поле 4.5.5 «Серия и номер документа»
допускается проставлять прочерк, если в поле 4.5.1 указаны
слова «Запись в Реестре взимания платы».
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От 13 декабря 2017 г. № ГД-3-14/8237
«О постановке на учет в налоговых органах в качестве
адвоката в случае изменения членства
в адвокатской палате субъекта РФ при сохранении
места жительства на территории другого субъекта РФ»
Нюансы постановки на налоговый учет адвоката при
изменении членства в палате, но при сохранении места
жительства.
Адвокат, изменивший место постоянного проживания
и прошедший новую регистрацию по месту жительства
в избранном регионе, обязан изменить членство в адвокатской палате одного субъекта (где он ранее проживал) на
членство в адвокатской палате другого субъекта (где вновь
зарегистрирован по месту жительства), а также встать
на учет в налоговом органе по новому месту жительства.
При предоставлении в налоговые органы сведений об
изменении членства в адвокатской палате другого региона
без изменения места своего жительства уточняется информация о его месте жительства в органах МВД России.
При отсутствии изменений в сведениях о месте жительства адвоката постановка на учет в налоговом органе
в качестве адвоката сохраняется в инспекции по месту
жительства данного адвоката.
Постановка на учет адвоката в налоговом органе по
месту его пребывания при наличии у него места жительства
НК РФ не предусмотрена.
От 17 января 2018 г. № БС-4-21/640@
«Об основаниях применения налогового вычета
по земельному налогу»
Применяем вычет по земельному налогу.
Даны разъяснения по вопросу применения вычета по
земельному налогу.
Его можно получить в отношении одного земельного
участка по выбору налогоплательщика. Уведомление
о выбранном участке предоставляется в инспекцию также
по выбору лица. Если уведомление не было направлено,
то вычет применяется в отношении одного земельного
участка с максимально исчисленной суммой налога.
Таким образом, для применения вычета представление
Уведомления не требуется и осуществляется исключительно
по волеизъявлению налогоплательщика.
Разъяснен порядок подтверждения права на вычет
отдельными категориями налогоплательщиков.
От 23 января 2018 г. № ГД-4-11/1049@
«О применении положений пункта 65 статьи 217 НК РФ
в случае реструктуризации ипотечного жилищного
кредита, проводимой кредитной организацией
не в соответствии с программами помощи отдельным
категориям заемщиков»
Возникают ли облагаемые НДФЛ доходы при реструктуризации ипотеки?
При соблюдении условий, установленных НК РФ, доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды при частичном
прекращении обязательства не облагаются НДФЛ.
При этом ограничений в отношении способа частичного
прекращения обязательства по ипотечному жилищному
кредиту (займу) НК РФ не содержит.
Например, не облагается доход, возникающий при частичном прекращении обязательства налогоплательщика
в 2016 г. по ипотечному валютному жилищному кредиту при
реструктуризации такого кредита (договор займа заключен
до 2014 г.) путем перевода валюты денежного обязательства по кредиту с долларов США на рубли по курсу более
низкому, чем официальный курс Банка России на дату
конвертации на основании соответствующих изменений,
внесенных по соглашению сторон в условия договора.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 (4842) 75-95-30

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.

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

Толковый словарь «Бизнес

и право»

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.

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.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
о ме

цевтике
а
м
р
а
ф
и
дицине

ция п
а
м
р
о
ф
н
и

+7 (4842) 75-95-30

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Заключен договор поставки (не государственный
контракт). Условиями договора предусмотрен
порядок расчета путем внесения аванса покупателя
на расчетный счет поставщика, однако есть оговорка
о том, что отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения поставщиком обязательств
по договору. Поставщиком оборудование поставлено не было в связи с отсутствием авансирования со
стороны покупателя. Договором предусмотрена
обязанность уплаты неустойки за нарушение сроков
поставки, а также неустойки за нарушение сроков
предоставления банковской гарантии. Банковская
гарантия поставщиком не была предоставлена.
Покупателем подан иск в суд о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки, а также неустойки
за нарушение сроков предоставления банковской
гарантии. Договор расторгнут в судебном порядке.
Обязан ли поставщик был осуществить поставку
товара в установленный договором срок?
Вправе ли покупатель предъявить требование
о взыскании неустойки?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
Указанные в вопросе обстоятельства не исключают
обязанности поставщика осуществить поставку товара
в установленный договором срок и сами по себе не освобождают поставщика от ответственности за неисполнение
указанной обязанности, а также от обязанности предоставления банковской гарантии. Соответственно, покупатель
вправе предъявить требование о взыскании неустойки.
Однако окончательное решение по данному вопросу
может принять только суд.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15
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Обоснование позиции:
Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,
а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.
Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных
договором поставки. Если соглашением сторон порядок
и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями (п. 1 ст. 516 ГК РФ).
При этом по общему правилу, установленному п. 1 ст.
486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара,
если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ,
другим законом, иными правовыми актами или договором
купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
В рассматриваемой ситуации договором предусмотрена выплата аванса, однако есть оговорка о том, что отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения поставщиком обязательств по договору. Тем самым
стороны договора установили запрет невыполнение обязательства по поставке по причине отсутствия авансирования
покупателем. Включение подобного условия в договор не
противоречит требованиям законодательства, соответственно, в приведенной ситуации независимо от факта
выплаты аванса, поставщик обязан осуществить поставку
товара в сроки, предусмотренные договором (постановление Девятого ААС от 29.07.2015 № 09АП-19465/15). При
этом сама по себе невыплата аванса не является основанием для расторжения договора по требованию поставщика
и начисления неустойки на сумму аванса (постановление
Девятого ААС от 26.04.2017 № 09АП-6960/17).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, предусмотренного договором, в частности
в случае просрочки его исполнения, покупатель вправе
требовать уплаты установленной договором неустойки
(ст. 330 ГК РФ).
Согласно ст. 521 ГК РФ установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку
поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров
в последующих периодах поставки, если иной порядок
уплаты неустойки не установлен законом или договором.
Однако это не означает, что предъявление требования об
уплате неустойки возможно только в случае фактического
исполнения обязанности по поставке товара. Согласно позиции СК по экономическим спорам ВС РФ, изложенной
в определении от 09.03.2017 № 302-ЭС16-14360, фактическое неисполнение обязательства не означает невозможность начисления пени за просрочку поставки, поскольку неисполнение поставщиком обязательств по поставке товара
в установленный срок свидетельствует как о нарушении
условий договора в целом (поставка не осуществлена), так
и о просрочке исполнения обязательства (нарушение срока
поставки товара), которая имела место с момента наступления срока поставки до момента расторжения договора
в связи с односторонним отказом учреждения от него. Такой
же вывод содержится в п. 36 Обзора ВС РФ от 28.06.2017.
Несмотря на то, что указанный подход выработан судами
по вопросу, связанному с установлением возможности
одновременного взыскания заказчиком суммы штрафа
и пени в случае неисполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных государственным (муниципальным)

⇒
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контрактом, на наш взгляд, данная позиция может быть
применима к любым договорам, в т.ч. заключенным вне
рамок Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
что подтверждает судебная практика (постановление
Пятнадцатого ААС от 10.11.2017 № 15АП-15872/17).
Таким образом, неустойка за просрочку поставки товара может быть взыскана, даже если поставка товара не
была осуществлена.
При расторжении договора обязательства сторон
прекращаются, если иное не предусмотрено законом,
договором или не вытекает из существа обязательства
(п. 1 ст. 453 ГК РФ). При этом, поскольку по смыслу п. 2
указанной статьи с расторжением договора прекращается
обязанность должника совершать в будущем действия,
которые являются предметом договора (напр., отгружать
товары по договору поставки), неустойка, установленная
на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения
указанной обязанности, по общему правилу начисляется до
даты прекращения этого обязательства, т.е. до даты расторжения договора (п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от
06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора»,
п. 66 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).
В силу п. 1 ст. 329 и п. 1 ст. 330 ГК РФ обязательство
предоставить банковскою гарантию, как и любое иное обязательство, в т.ч. дополнительное, может быть обеспечено
неустойкой, поскольку гражданское законодательство не
содержит исключений для данного вида обязательства
и обеспечение неустойкой не является несовместимым
с характером обязательства.
Поскольку в приведенной ситуации стороны в договоре согласовали возможность начисления поставщику
неустойки за непредставление в установленные сроки
обеспечения, покупатель вправе взыскать неустойку с поставщика, нарушившего данное обязательство (см., напр.,
определение СК по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 30.01.2017 № 305-ЭС16-14210).
Однако в любом случае окончательное решение по
вопросу о возможности взыскания неустойки в данном
конкретном случае может принять только суд с учетом
конкретных обстоятельств дела.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Верхова Надежда ВЕРХОВА

?

ИП применяет общую систему налогообложения,
для производственных целей производит покупки
товаров (материалов) в торговой сети. Отчетными
документами являются кассовые чеки, в которых
отдельной строкой выделена сумма НДС.
У ИП, помимо кассовых чеков, имеются товарные
чеки продавцов, оформляются авансовые отчеты. Кассовые чеки содержат все реквизиты, предусмотренные
действующей редакцией Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ.
1. Может ли ИП при приобретении товаров (материалов) для производственных целей в розничной сети
принять к вычету «входной» НДС на основании кассового
чека без приложенного к нему счёта-фактуры?
2. По какой строке налоговой декларации по НДС
за отчетный период следует отражать сумму НДС
к возмещению по кассовым чекам за приобретённые
товары (материалы)?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
1. ИП в рассматриваемой ситуации имеет право заявить
налоговый вычет «входного» НДС на основании имеющихся
у него кассовых чеков.
При этом не исключаем, что данное право предпринимателю придется отстаивать в судебном порядке.
2. Суммы указанных в вопросе налоговых вычетов
должны отражаться по строке 120 раздела 3 налоговой
декларации по НДС.
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Обоснование позиции:
1. Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты «входного» НДС производятся на основании счетов-фактур,
выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), имущественных прав,
либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пп. 3, 6–8 ст. 171 НК РФ. При этом глава 21 НК РФ
не содержит перечня таких документов.
К сожалению, в нормативных актах нет однозначного ответа на вопрос: относится ли кассовый чек (современного
образца, с выделенным в нем НДС) к «иным документам»
в понимании п. 1 ст. 172 НК РФ?
В этой связи рассмотрим подробнее форму и содержание кассового чека.
Расходы при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг могут подтверждаться кассовыми чеками,
бланками строгой отчетности, товарными чеками, квитанциями или другими документами (письма Минфина
России от 11.12.2015 № 03-03-06/72755, от 07.07.2011
№ 03-11-11/172).
Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ
(далее — Закон № 290-ФЗ) в Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» (далее — Закон № 54-ФЗ) внесены существенные
изменения.
Согласно ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ (в редакции Закона
№ 290-ФЗ) кассовый чек — это первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники
в момент расчета между пользователем и покупателем
(клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий
требованиям законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники.
Пунктом 15 ст. 1 Закона № 290-ФЗ Закон № 54-ФЗ
дополнен ст. 4.7 «Требования к кассовому чеку и бланку
строгой отчетности», в которой указаны обязательные
реквизиты кассовых чеков и бланков строгой отчетности. При этом введены реквизиты, ранее отсутствующие
среди обязательных реквизитов кассового чека, бланка
строгой отчетности, в т.ч. сумма НДС (п. 4 Положения по
применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 30.07.1993 № 745).
Таким образом, кассовый чек должен содержать все
реквизиты, установленные п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ
(письма Минфина России от 12.05.2017 № 03-01-15/28910,
от 02.05.2017 № 03-01-15/26812, от 10.04.2017 № 03-0115/21286).
Финансовые органы придерживаются мнения, что особенности вычета НДС в отношении товаров, приобретаемых
в розничной торговле, НК РФ не предусмотрены. В связи
с этим суммы налога по таким товарам при наличии только
кассовых чеков с выделенным НДС, но без счетов-фактур,
к вычету не принимаются. Кроме того, налогоплательщик
не вправе учесть в составе расходов при формировании
налоговой базы по налогу на прибыль сумму НДС, предъявленную в кассовом чеке при приобретении товаров
в розничной торговле и не принятую к вычету в целях НДС
из-за отсутствия счета-фактуры (письма Минфина России
от 25.08.2017 № 03-07-14/54643, от 14.02.2017 № 03-0711/8245, от 24.01.2017 № 03-07-11/3094, от 03.08.2010
№ 03-07-11/335, от 09.03.2010 № 03-07-11/51).
Отметим, что позиция Минфина России остается неизменной на протяжении многих лет, однако в ряде случаев налогоплательщикам удается доказать в суде правомерность
вычета НДС при наличии только кассового чека.
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Обратимся к складывающейся судебной практике.
Президиум ВАС РФ в постановлении от 13.05.2008
№ 17718/07 указал на возможность принятия НДС к вычету
на основании кассовых чеков. Принимая решение, судьи
сослались на п. 7 ст. 168 НК РФ, согласно которому при
реализации товаров за наличный расчет организациями
(предприятиями) и индивидуальными предпринимателями
розничной торговли и общественного питания, а также
другими организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и оказывающими платные
услуги непосредственно населению, требования, определенные п.п. 3 и 4 ст. 168 НК РФ по оформлению расчетных
документов и выставлению счетов-фактур, считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый
чек или иной документ установленной формы.
Аналогичные решения принимают и нижестоящие
суды (постановления АС Северо-Кавказского округа от
28.04.2017 № Ф08-2516/17 по делу № А15-1057/2016, ФАС
Северо-Западного округа от 03.09.2013 № Ф07-6570/13
по делу № А56-4764/2013, ФАС Центрального округа от
08.11.2012 № Ф10-3640/12, ФАС Московского округа от
23.08.2011 № Ф05-6832/11, ФАС Западно-Сибирского
округа от 20.07.2009 № Ф04-4134/2009).
В постановлениях Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2013 № 15АП-13829/12, ФАС
Уральского округа от 02.03.2010 № Ф09-1093/10-С2 по делу
№ А50-23982/2009 аналогичным образом указано, что вычет
НДС при применении п. 7 ст. 171 НК РФ может производиться
на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при
приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг),
либо на основании иных документов (напр., авиабилетов).
Таким образом, полагаем, что ИП в рассматриваемой
ситуации не лишен права заявить налоговый вычет НДС на
основании имеющегося у него кассового чека, учитывая тот
факт, что в чеке в явном виде указана сумма НДС. В пользу
приведенной позиции выступает также и п. 7 ст. 3 НК РФ,
в силу которого сомнения и неясности п. 1 ст. 172 НК РФ
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в части документов, отличных от счетов-фактур, являющихся основанием для вычета сумм НДС по расходам на командировки, должны толковаться в пользу налогоплательщика.
При этом не исключено, что приведенную точку зрения предпринимателю придется отстаивать в судебном
порядке.
2. Вычеты по НДС налогоплательщик письменно заявляет в налоговой декларации по НДС, форма которой
(далее — Декларация) и порядок ее заполнения (далее —
Порядок) утверждены приказом ФНС России от 29.10.2014
№ ММВ-7-3/558@. В частности, в графе 3 по строке 120
раздела 3 Декларации налогоплательщиком отражаются
суммы налога по перечисленным в пп. 1, 2, 4, 7, 11, 13 ст. 171
НК РФ товарам (работам, услугам), основным средствам,
нематериальным активам и имущественным правам, приобретенным для осуществления налогооблагаемых операций
(п. 38.11 Порядка).
Особенностей для налоговых вычетов, производимых
на основании кассовых чеков, Порядком не установлено.
Поэтому суммы указанных в вопросе налоговых вычетов
должны отражаться по строке 120 раздела 3 Декларации.
Отметим, что согласно складывающейся судебной практике путаница в строках налоговой декларации, по которым
отражаются налоговые вычеты, не является критичной.
Так, судами трех инстанций был отклонен довод налоговых органов о том, что сумму вычетов нельзя признать заявленной, т.к. она отражена не в той строке налоговой декларации, поскольку положения ст. 80 НК РФ, определяющей
порядок представления налоговых деклараций, и ст. 172
НК РФ, регламентирующей порядок применения налоговых
вычетов по НДС, не дают оснований считать заявленную
в налоговой декларации сумму вычетов (даже ошибочно
отраженную не в той строке) незаявленной (постановление
АС Центрального округа от 27.09.2016 № Ф10-3364/2016
по делу № А09-5138/2015, постановление АС СевероЗападного округа от 17.03.2016 по делу № А42-3925/2015).

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 информационный 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 будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 83 тысяч готовых ответов на ваши
ежедневные практические вопросы.
В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим
ситуациям пользователей по следующим тематикам:
• Трудовое право;
АКФ «Политоп»
• Налогообложение;
+7 (4842) 75-95-30
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.
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.
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Рекомендуем ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Условие о наличии счетафактуры для вычета НДС.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член Российского Союза аудиторов
Михаил БУЛАНЦОВ

?

В организации оплата труда работников производится исходя из тарифной ставки, а учет их
рабочего времени ведется в обычном порядке.
Относится ли время, отработанное работником
в его выходной день, к часам сверхурочной работы?
Согласно части шестой ст. 99 ТК РФ продолжительность
сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов
в год.
Из части первой ст. 99 ТК РФ следует, что для сотрудников с традиционным учетом рабочего времени сверхурочной признается работа, выполнявшаяся работником в свой
рабочий день (смену), но за пределами установленной продолжительности такого рабочего дня (смены). Выходные
и нерабочие праздничные дни рабочими днями не являются
(ст. 106 и ст. 107 ТК РФ). Следовательно, работа в выходной
или нерабочий праздничный день для указанной категории работников не является сверхурочной работой; при
подсчете отработанных сотрудником сверхурочных часов
работа в выходные и праздничные дни не учитывается.
Данный вывод подтверждается и тем, что оплата работы
в выходной день производится в ином порядке, нежели
оплата сверхурочной работы. В частности, работникам,
которым установлена тарифная ставка, выплачивается
двойной размер дневной или часовой тарифной ставки
(часть первая ст. 153 ТК РФ), тогда как сверхурочная работа
оплачивается за первые два часа работы не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы — не менее
чем в двойном размере (часть первая ст. 152 ТК РФ).
На различную природу работы в выходной день и сверхурочной работы указывает и судебная практика (см., напр.,
решение Верховного Суда РФ от 21.05.2010 № ГКПИ10-182,
определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ
от 06.07.2010 № КАС10-309
В свою очередь, поскольку работа в выходной день
оплачивается работнику отдельно, превышение нормы
рабочего времени за счет такой работы не учитывается при
определении продолжительности сверхурочной работы,
подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии
с ч. 1 ст. 152 ТК РФ (ч. 3 ст. 152 ТК РФ). Иными словами, работа в выходной день, оплаченная работодателем в повышенном размере или компенсированная предоставлением
дополнительного дня отдыха в соответствии со ст. 153 ТК
РФ, повторно оплачиваться как сверхурочная не должна.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ
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Сервис «Экспресс Проверка»
в системе ГАРАНТ

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 29,5 млн юридических лиц и ИП
и предлагает комплексный набор сведений,
учитывающих различные виды информации
о хозяйствующих субъектах, т.к. включает в себя
информацию более чем из 20 источников, в числе
которых федеральные государственные службы,
министерства и ведомства, ключевые СМИ.

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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Госзакупки

Консультационные материалы по всем основным
аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры административной практики
арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций
подготовлен специалистами Федеральной антимонопольной службы специально для компании «Гарант».

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
 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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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Ищем будущих студентов!

Прокуратурой Калужской области запланировано
выделение целевых мест в ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина».
В связи с чем прокуратурой Дзержинского района 25
января — в День студента — организована и проведена
встреча с учащимися 10–11 классов образовательных
организаций в целях дальнейшего подбора кандидатов
в абитуриенты.
С несовершеннолетними лично пообщался прокурор
района Павел Михайлович Гульчак, который рассказал
о высоких требованиях к будущим прокурорским работникам, а также всех трудностях службы. Прокурор пожелал
подросткам удачи в выборе будущей профессии и при
сдаче выпускных экзаменов.
Кроме того, в мероприятии приняли участие заместитель
прокурора района, старшие помощники и помощники прокурора, которые рассказали о своем «пути» в профессию.
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Сотрудниками прокуратуры даны сведения о сборе
необходимых документов, а также всех юридических последствиях получения целевого направления прокуратуры
Калужской области.
Завершена беседа чаепитием в дружеской атмосфере,
в более неформальной обстановке ребята могли задать
все интересующие их вопросы о трудностях, с которыми
приходится сталкиваться сотрудникам.

Прокуратура Дзержинского района проанализировала
работу по санкционированию постановлений налоговых
органов об аресте имущества
Статья 77 НК РФ устанавливает в качестве способа
обеспечения исполнения решения о взыскании налога
арест имущества, наложение которого возможно лишь
в случае санкционирования прокурора.
В 2017 году МИФНС России № 2 по Калужской области
активно использовались полномочия, предоставленные
ст. 77 НК РФ.
Так, в 2017 году в прокуратуру района поступило 18
постановлений МИФНС России № 2 по Калужской области
о наложении ареста на сумму свыше 70 млн руб. В связи
с отсутствием достаточных оснований прокурором отказано
в санкционировании лишь одного из них.
Благодаря принятым мерам, в бюджеты всех уровней
налогоплательщиками выплачено более 30 млн руб. Все
ограничения прав собственности 5 налогоплательщиковорганизаций в отношении их имущества сняты.
Исполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязанностей по уплате налогов, а также реализация
имеющихся полномочий по взысканию задолженности налоговыми органами находится на
постоянном контроле прокуратуры района.
Старший помощник прокурора
Д.В. Меньшикова

Внесены изменения, касающиеся
государственного контроля (надзора)

Федеральным законом от 13.07.2015
№ 246-ФЗ внесены изменения в законодательство о защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, в соответствии с которым с 1 января 2018 года
вводится в действие норма, согласно которой при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) должен применяться риск-ориентированный
подход.
⇒
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Согласно закону риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в ряде
случаев выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю
определяется отнесением деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска
либо определенному классу (категории) опасности.
Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016
№ 806 определены категории риска объектов защиты.
Всего 5 категорий объектов:
l объекты категории высокого риска;
l объекты категория значительного риска;
l объекты категории среднего риска;
l объекты категории умеренного риска;
l объекты категории низкого риска.
Так, например, согласно названному постановлению
№ 806 в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых в области связи
отнесена к категории низкого риска, плановые проверки
не проводятся.
Несмотря на то, что данное нововведение начинает действовать только в 2018 году, риск-ориентированный подход
по некоторым видам госконтроля мог быть применен и до
указанной даты. Перечень таких видов контроля установлен
Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806.
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Кроме того, с 1 января 2018 года при осуществлении
ряда плановых проверок применяются проверочные
листы (списки контрольных вопросов).
Речь идет о:
l контроле за обращением медицинских изделий;
l федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств;
l государственном контроле качества и безопасности
медицинской деятельности;
l государственном надзоре в области гражданской обороны;
l государственном надзоре в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
l иные.
Согласно ч. 11.3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля
в соответствии с общими требованиями, определяемыми
Правительством Российской Федерации, и включают в себя
перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки.
Помощник прокурора
А.А. НОВИКОВ

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

С 1 февраля выросли размеры
ежемесячной денежной выплаты
федеральным льготникам
и стоимость набора социальных услуг

С 1 февраля на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее более 15,4 млн федеральных льготников, включая
инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза
и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.
Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом
индексации запланированы в бюджете ПФР в размере
450,6 млрд рублей.
На 2,5% проиндексирован и входящий в состав ЕДВ
набор социальных услуг (НСУ). Напомним: федеральные

льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме
или в денежном эквиваленте. При этом законодательство
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами
как полностью, так и частично.
Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных
услуг состаляет 1075 руб. 19 коп. в месяц, в т.ч.:
l обеспечение необходимыми медикаментами — 828 руб.
14 коп.;
l предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 128 руб.
11 коп.;
l бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно — 118 руб. 94 коп.

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 адвокатов и многое другое. Энциклопедия содержит 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.

Факт

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

1 февраля 2018

Правовой курьер — Калуга

Нашим регулярным платным
пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50%
при размещении их рекламы
и другой информации. (См. внизу).
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

15

№3

ПАО «Ростелеком»

предлагает к продаже объекты недвижимости:
* Калуга, ул. Академическая, 6, общ. площ.
570 кв. м, расположенные на 1-м этаже;
* г. Юхнов-2, д. 2, кв. 9: трехкомнатная квартира
общ. площ. 102,3 кв. м, в т.ч. жилой 60,5 кв. м;
* г. Юхнов, ул. Бебеля, 38: имуществ. комплекс:
– здание для мотопомпы площ. 3,7 кв. м,
– здание АПС (аварийно-профилактической
станции) площ. 582,4 кв. м,
– здание холодного склада, инв., площ. 111,9 кв. м.
Справки по телефону 89109128485

ОГРНИП 314402802400019

Б есплатные ч астные об ъ я влени я на ш и х партнеров
ТРАНСФЕР Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************
микроавтобус 8 мест

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

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

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

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.

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.
***********************************

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.
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
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Линия экспертной помощи по проверкам контролирующих органов

(Продолжение. Начало в № 1 и № 2 за этот год.)

Экспертная помощь на всех этапах прохождения проверки
Заблаговременно

Проверка законности требований контролирующих органов
Помощь в составлении пакета документов, истребуемых при проведении проверки

В процессе проверки

Рекомендации по действиям во время проверки
Юридическая оценка соответствия проверочных мероприятий процессуальным нормам

Работа с результатами
Оценка целесообразности обжалования действий проверяющих

«Советник по проверкам» поможет при прохождении
самых распространенных видов проверок

Вы всегда на связи с экспертами
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

