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+7 (4842)
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское и
социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по
международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ
и АТХ и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень
синонимов.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Возможно ли договором купли-продажи недвижимости предусмотреть, что он вступает в силу
с момента оплаты покупателем задатка?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Приведенное в тексте вопроса условие договора
противоречит нормам Гражданского кодекса РФ.
Обоснование вывода:
В силу прямого указания нормы п. 1 ст. 425 ГК РФ договор
вступает в силу и становится обязательным для сторон с
момента его заключения. Данная норма является императивной. При этом стороны вправе распространить условия
договора к отношениям, возникшим между сторонами до
заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ), однако именно
момент заключения договора определяет начало течения
срока его действия как периода времени, в пределах которого действуют условия договора, в частности, о договорной
ответственности, и исполняются установленные им обязательства сторон (постановление Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 29.07.2011 № 04АП-4870/10)*.
Договор считается заключенным, если между сторонами
в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1
ст. 432 ГК РФ). Если договор не подлежит государственной
регистрации и для его заключения не требуется передача
имущества, он признается заключенным в момент получения
лицом, направившим оферту, ее акцепта (ст. 433 ГК РФ). При
заключении договора в простой письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами
(п. 2 ст. 434 ГК РФ), этот момент совпадает с датой подписания договора обеими сторонами (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2018
№ 15АП-21484/17 и от 26.11.2017 № 15АП-17343/17, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
19.03.2013 № 05АП-1901/13, Апелляционное определение
СК по гражданским делам Верховного Суда Республики
Калмыкия от 19.05.2015 по делу № 33-315/2015).
Следовательно, при заключении договора продажи
недвижимости — осуществляемого в силу ст. 550 ГК РФ
в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного сторонами, — момент получения лицом,
направившим оферту, ее акцепта от другого лица совпадает с моментом подписания договора его сторонами.
Поэтому договор продажи недвижимости считается заключенным и, соответственно, вступает в силу с момента
подписания его обеими сторонами договора (см., к примеру, постановление Федерального арбитражного суда
Центрального округа от 02.09.2011 № Ф10-2751/11 по
делу № А48-3834/2010 и от 08.07.2011 № Ф10-2326/11 по
делу № А64-5804/2010, определение СК по гражданским
делам Верховного Суда Чувашской Республики — Чувашии от 01.07.2015 по делу № 33-2824/2015, Кассационное
определение СК по гражданским делам Мурманского
областного суда от 17.08.2011 по делу № 33-2321).
Данный вывод согласуется и с позицией ВАС РФ, указавшего со ссылкой на п. 1 ст. 425 ГК РФ, что если иное не
предусмотрено ГК РФ, договор купли-продажи недвижимого имущества следует считать заключенным с момента его
*Включение такого условия направлено на создание правового основания
для имевших место фактических отношений сторон, и само по себе не означает,
что договорные обязанности могут считаться возникшими ранее заключения
договора. Так, сторона не может быть привлечена к договорной ответственности за период до заключения договора (п. 6 Обзора практики разрешения
споров, связанных с арендой, сообщенного информационным письмом
Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66). Кроме того, в судебной практике
выработан подход, согласно которому период, предшествовавший дате заключения договора, не включается в срок его действия в целях государственной регистрации сделок на недвижимость (п. 8 Обзора практики разрешения
споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сообщенного
информационным письмом Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59).

подписания сторонами, а не с момента государственной
регистрации или фактической передачи имущества (постановление Президиума ВАС РФ от 16.09.2008 № 6343/08).
С учетом изложенного условие договора купли-продажи
недвижимости о вступлении его в силу с момента внесения
покупателем задатка противоречит ГК РФ**. При этом
подчеркнем, что, подписывая договор, содержащий все
существенные условия, стороны соглашаются с его условиями и, следовательно, в соответствии со своим волеизъявлением принимают на себя все права и обязанности,
определенные этим договором (см. также постановление
Первого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2017
№ 01АП-6636/17).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Руслан ГАББАСОВ

?

Организация планирует заключить трудовой договор
с сотрудником, который будет работать дома. Ему будет установлена повременная оплата труда. При выполнении работ сотрудник будет использовать свою технику,
а также электроэнергию, телефонную связь, Интернет.
Обязана ли организация компенсировать ему расходы
за использование своего оборудования и стоимость электроэнергии, воды, телефонной связи, Интернета в связи
с выполнением трудовых обязанностей? Если компенсация обязательна, то как правильно определить ее размер?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Работодатель обязан выплачивать надомному работнику компенсацию за износ инструментов и механизмов,
используемых работником при выполнении работы.
Расходы за потребляемые работником ресурсы (электроэнергию, интернет, телефонию, воду) работодатель обязан возмещать, если это прямо предусмотрено трудовым
договором.
Порядок выплаты компенсации, ее размер, а также
условия возмещения иных расходов определяются сторонами в трудовом договоре самостоятельно.
Обоснование вывода:
Особенностям регулирования труда надомников посвящена глава 49 ТК РФ. Во всем, что не урегулировано
специальными нормами, на надомников распространяется
действие общих положений трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового права, что
прямо следует из части четвертой ст. 310 ТК РФ.
В соответствии со ст. 310 ТК РФ надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении
работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо
приобретаемых надомником за свой счет.
Таким образом, надомник при выполнении работы
может использовать как свои инструменты и механизмы,
так и инструменты и механизмы работодателя. В случае
использования надомником своих инструментов и механизмов работодатель обязан выплачивать компенсацию
за их износ. При этом выплата такой компенсации, а также
возмещение иных расходов, связанных с выполнением
работ на дому, производятся работодателем в порядке,
определенном трудовым договором.
Как видим, ст. 310 ТК РФ обязывает работодателя выплачивать компенсацию только за износ инструментов
и механизмов, используемых работником при осуществлении трудовой функции. Расходы же на электроэнергию,
интернет, телефонию работодатель возмещает только
**Вместе с тем стороны вправе, к примеру, согласовать в договоре
продажи недвижимости условие о прекращении договора в случае неисполнения покупателем в течение определенного срока обязанности по передаче
продавцу суммы задатка.
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в случае, если стороны это прямо предусмотрели трудовым
договором. Порядок, условия компенсации, возмещения
иных расходов также определяются сторонами трудового
договора самостоятельно. Нормативно-правовыми актами
не определен ни максимальный, ни минимальный размер компенсации, возмещаемых расходов, равно как не
установлена методика их определения.
Полагаем, стороны вправе предусмотреть как фиксированный размер возмещения расходов работника на потребляемые ресурсы при выполнении работы на дому, так
и в процентном отношении, например, от суммы, указанной
в квитанции на оплату коммунальных услуг.
Отметим, что работу на дому следует отличать от дистанционной работы (гл. 49.1 ТК РФ)*.
Однако положения о компенсации расходов, связанных
с выполнением дистанционной работы и работы на дому,
аналогичны.
Так, согласно ст. 312.3 ТК РФ, определяющей особенности организации труда дистанционных работников, порядок и сроки выплаты компенсации за использование дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических
средств, средств защиты информации и иных средств,
порядок возмещения других связанных с выполнением
дистанционной работы расходов также определяются
трудовым договором о дистанционной работе.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ЛОЖЕЧНИКОВА

?

ИП осуществляет деятельность в области розничной торговли строительными материалами и применяет по данному виду деятельности ЕНВД, код вида
предпринимательской деятельности — 07 «Розничная
торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы». Торговля осуществляется в арендованных помещениях. У ИП
работают 15 человек, с ними заключены трудовые
договоры. ККТ в настоящее время не применяется.
Обязан ли ИП применять ККТ?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
ИП вправе не применять ККТ до 1 июля 2018 года.
Обоснование вывода:
I. В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и/или расчетов с использованием электронных средств
платежа» (далее — Закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая
техника (далее — ККТ) применяется на территории РФ
в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями (далее — ИП) при
осуществлении ими расчетов, за исключением случаев,
установленных Законом № 54-ФЗ.
В ст. 2 Закона № 54-ФЗ перечислены обстоятельства,
при которых организации и ИП могут производить расчеты без применения ККТ. Однако указанная в вопросе
деятельность в число данных исключений не входит.
В то же время на основании ч. 7 ст. 7 Федерального
закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
*Более подробно смотрите:
Энциклопедия решений. Сравнительная характеристика надомной и дистанционной работы;
Вопрос: Работница предприятия (инженер-конструктор) находится в отпуске
по уходу за ребенком до 1,5 лет. По согласованию с работодателем она согласна работать на дому на 0,5 ставки. Работодатель предоставляет работнице
компьютер с программным обеспечением, техническое задание на проектирование он будет предоставлять в письменном виде или по электронной почте.
Что понимается в ст. 256 ТК РФ под работой на дому? Если женщина будет
выполнять работу на дому на указанных условиях, сохранит ли она право на
получение пособия по уходу за ребенком? Какие документы нужно оформить
в данном случае? Является ли такая работа дистанционной? (ответ службы
Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2015 г.)
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и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее — Закон № 290-ФЗ), которым введено применение
онлайн-касс, ИП применяющие патентную систему налогообложения, а также организации и ИП, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26
НК РФ, вправе не применять ККТ при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека,
квитанции или другого документа, подтверждающего прием
денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу) в порядке, установленном Законом № 54-ФЗ (в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу Закона № 290-ФЗ).
Напомним, что п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ (в редакции,
действовавшей до 15.07.2016) было установлено, что документ (товарный чек, квитанция или другой документ,
подтверждающий прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу)) должен содержать
следующие сведения:
– наименование документа;
– порядковый номер документа, дату его выдачи;
– наименование для организации (фамилия, имя, отчество — для ИП);
– ИНН налогоплательщика, присвоенный организации
(ИП), выдавшей (выдавшему) документ;
– наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
– сумма оплаты, осуществляемой наличными денежными
средствами и (или) с использованием платежной карты,
в рублях;
– должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личная подпись.
II. С 27.11.2017 вступил в силу Федеральный закон
от 27.11.2017 № 337-ФЗ, дополнивший Закон № 290-ФЗ
рядом новых положений. В частности, ст. 7 Закона № 290ФЗ дополнена частью 7.1. В соответствии с данной нормой
ИП, применяющие ПСН, а также организации и ИП, уплачивающие ЕНВД, могут не применять ККТ до 1 июля 2019
года при соблюдении следующих условий:
1) организации и ИП осуществляют виды деятельности,
предусмотренные в п. 2 ст. 346.26 НК РФ (за исключением
розничной торговли и услуг общественного питания (подп.
6–9 п. 2 ст. 346.26 НК РФ);
2) ИП, применяющие ЕНВД, осуществляющие розничную
торговлю или оказывающие услуги общественного питания
(подп. 6–9 п. 2 ст. 346.26 НК РФ), не имеют работников,
с которыми заключены трудовые договоры;
3) ИП, применяющие ПСН, осуществляют виды предпринимательской деятельности, предусмотренные подп. 1–15,
18–28, 30–44, 49–58, 60–63 п. 2 ст. 346.43 НК РФ;

⇒

ТЕХОСМОТР

Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

 Техосмотр всех видов автотранспорта.
 Диагностические карты от официального

оператора технического осмотра РСА.
Аттестат аккредитации РСА № 05789 от 10.05.2012.
Полная аккредитация (L, O, M1, M2, M3, N1, N2, N3).
 Оформление полисов ОСАГО.
 Оформление документов на внесение изменений
в конструкцию транспортных средств.
Время работы: понедельник с 8.00 до 12.00;
вторник – пятница с 8.00 до 17.00;
суббота с 8.00 до 14.00;
ООО «Заря»
Реклама
воскресенье — выходной.

Малоярославец, ул. Кирова, 1
Тел.: (484 31) 31196, (484 31) 26020
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4) ИП, применяющие ПСН, осуществляющие розничную
торговлю или оказывающие услуги общественного питания
(подп. 45–48 п. 2 ст. 346.43 НК РФ), не имеют работников,
с которыми заключены трудовые договоры.
В рассматриваемой ситуации у индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю,
есть наемные работники, с которыми заключены трудовые
договоры. Следовательно, индивидуальный предприниматель вправе не применять ККТ только до 1 июля 2018 года.
В дальнейшем он должен будет применять ККТ.

?

Между организацией (арендодатель) и другой
российской организацией (арендатор) заключен
договор аренды нежилого помещения. Условиями
договора предусмотрено, что обязанности по проведению текущего ремонта данного помещения возложены на арендатора. При этом между арендатором
и арендодателем возникла устная договоренность, что
арендодатель осуществляет разово текущий ремонт
указанного помещения за свой счет. При этом стоимость данного ремонта арендатором арендодателю
не возмещается. Указанный ремонт осуществляется
арендодателем самостоятельно путем заключения
договоров с подрядчиком без привлечения арендатора
в качестве третьей стороны (посредника). Организация-арендодатель применяет упрощенную систему
налогообложения (УСН) с объектом налогообложения  
«доходы, уменьшенные на величину расходов».
Можно ли учесть в целях исчисления налога,
уплачиваемого в связи с применением УСН, расходы
на осуществление текущего ремонта в собственном
помещении, переданном в аренду?
Материалы рубрики подготовлены на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В рассматриваемой ситуации организация-арендодатель, применяющая упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину
расходов», вправе признать в составе указанных расходов
затраты на осуществление текущего ремонта в собственном помещении, переданному в аренду по договору при
условии заключения соответствующего дополнительного
соглашения с арендатором.
Обоснование вывода:
В соответствии с нормами ст. 210 ГК РФ собственник
несет бремя содержания принадлежащего ему имущества,
если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно п. 2 ст. 616 ГК РФ, арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить
за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или
договором аренды.
В силу п. 1 ст. 450 ГК РФ, по соглашению сторон, если
иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором аренды возможно изменение условий договора.
Так, п. 4 ст. 421 ГК РФ определено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев,
когда содержание соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами.
В случаях, когда условие договора предусмотрено
нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная
норма), стороны могут своим соглашением исключить
ее применение либо установить условие, отличное от
предусмотренного в ней.
Как видим, нормы п. 2 ст. 616 ГК РФ являются диспозитивными, поэтому стороны договора вправе предусмотреть
иные, отличные от указанных в ней условия договора.
При этом следует учитывать, что в силу п. 1 ст. 452 ГК РФ
соглашение об изменении договора совершается в той же

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 84 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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форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов,
договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
В рассматриваемой ситуации договором аренды обязанность по осуществлению текущего ремонта помещения
возложена на арендатора.
Вместе с тем между сторонами имеется устная договоренность о том, что текущий ремонт арендованного помещения осуществляется (разово) за счет арендодателя.
В связи с этим полагаем, что в таком случае сторонам
договора аренды следует заключить дополнительное соглашение, которым фактически будет установлено, что
текущий ремонт, согласованный с арендатором, производится арендодателем за свой счет и расходы на его
проведение арендатором не возмещаются.
В рассматриваемой ситуации налоговые обязательства сторон, порядок оформления первичных документов
и бухгалтерских записей будут зависеть от квалификации
их правоотношений на основании условий заключенного между ними договора аренды и дополнительного
соглашения к нему.
В данном случае, на наш взгляд, договор между организациями (с учетом планируемого дополнительного
соглашения) не обладает признаками посреднического договора и может быть квалифицирован как договор аренды
с условием о проведении текущего ремонта за счет средств
арендодателя.

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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УСН
Организации, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»,
при определении налоговой базы уменьшает полученные
доходы на расходы, перечисленные в ст. 346.16 НК РФ,
при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1
ст. 252 НК РФ.
Согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ расходами налогоплательщиков, применяющих УСН, признаются затраты после
их фактической оплаты.
Перечень расходов, которые учитываются при применении УСН, является закрытым.
То есть учесть можно только расходы, предусмотренные
п. 1 ст. 346.16 НК РФ. При этом расходы, связанные с содержанием имущества, переданного в аренду по договору,
в п. 1 ст. 346.16 НК РФ прямо не поименованы.
Вместе с тем на основании подп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ
налогоплательщики, применяющие УСН, вправе уменьшить доходы на расходы, связанные с ремонтом основных
средств.
Следует учитывать, что нормы ГК РФ разрешают перераспределить обязанности по проведению ремонта между
сторонами договора аренды.
Если в рассматриваемой ситуации между сторонами
будет заключено дополнительное соглашение, которым
обязанность по оплате текущего ремонта возложена на
арендодателя, полагаем, что арендодатель вправе учесть
в расходах при формировании налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи применением упрощенной
системы налогообложения, затраты на текущий ремонт,
поскольку именно он фактически несет бремя расходов на
проведение ремонта.
Косвенно такой вывод подтверждает письмо УФНС
России по г. Москве от 14.07.2011 № 16-15/068841@.
Вместе с тем из ст. 252 НК РФ следует, что для признания в целях налогообложения прибыли затрат необходимо,
чтобы они были обоснованы (экономически оправданы),
документально подтверждены и направлены на получение
дохода.
Под документально подтвержденными расходами
понимаются затраты, подтвержденные документами,
оформленными в соответствии с законодательством РФ.
Налоговое законодательство не содержит требований
к составу документов, которыми должны подтверждаться
расходы налогоплательщика.
Налогоплательщик вправе подтверждать расходы
любыми документами, оформленными в соответствии
с законодательством РФ.
В настоящее время требования к первичным учетным
документам, которыми должны оформляться все факты
хозяйственной жизни, содержатся в ст. 9 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Таким образом, по нашему мнению, в рассматриваемой
ситуации арендодатель может подтвердить понесенные
им расходы на ремонт переданного в аренду имущества
договором аренды и дополнительным соглашением к нему,
согласованной сметой на проведение ремонта, расчетом
стоимости затрат на ремонт с приложенными к нему копиями первичных документов, полученных арендатором
от подрядчиков, платежным поручением на перечисление
денежных средств подрядчику.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Юлия ГАЛИМАРДАНОВА
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У нас в гостях — газета
Снова об учёте расходов при расчёте
страховых взносов ИП на упрощёнке 15%
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НОВОСТИ

В январском номере НоК мы писали об интересном
и полезном для многих налогоплательщиков решении
Верховного Суда РФ (Определение от 22 ноября 2017 года
№ 303-КГ17-8359 по делу № А51-8964/2016).
В этом Определении Верховный Суд РФ признал законным для ИП, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», при расчёте суммы страховых взносов уменьшать сумму полученного ИП дохода на
сумму расходов, учитываемых при УСН, т.е. рассчитывать
сумму страховых взносов исходя из налоговой базы
при УСН с объектом налогообложения «доходы минус
расходы». Напомним, что при сумме годового дохода,
превышающего 300 000 рублей, ИП уплачивает дополнительные страховые взносы в ПФ РФ в размере 1% от
суммы, превышающей 300 000 рублей.
Однако оказалось, что для Минфина РФ и ФНС РФ этот
документ Верховного Суда не имеет силы.
После решения Верховного суда ФНС пояснила, что
Определение ВС РФ действует применительно к нормам
закона № 212-ФЗ, регулирующего порядок уплаты страховых взносов, который утратил свою силу с 1 января
2017 года. Поэтому для плательщиков, применяющих
УСН, взносы за 2017 и более поздние годы исчисляются
исходя из доходов без вычета расходов вне зависимости
от выбранного объекта налогообложения («доходы» или
«доходы, уменьшенные на величину расходов»).
В своём письме от 12 февраля 2018 года № 03-1507/8369 Минфин подробно разобрал этот вопрос. В письме
говорится следующее.
Положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 430 Налогового кодекса установлен дифференцированный подход
к определению размера страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование за себя для индивидуальных предпринимателей исходя из их дохода, который заключается
в следующем:
l в случае, если величина дохода индивидуального предпринимателя за расчётный период не превышает 300 000
рублей, — в фиксированном размере 26 545 рублей за
расчётный период 2018 года;
l в случае, если величина дохода индивидуального предпринимателя за расчётный период превышает 300 000
рублей, — в фиксированном размере 26 545 рублей за расчётный период 2018 года плюс 1,0 процента суммы дохода
ИП, превышающего 300 000 рублей за расчётный период.
При этом размер страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование за расчётный период не может быть
более восьмикратного фиксированного размера страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование.
Учитывая изложенное, если доход индивидуального
предпринимателя в расчётном периоде превышает 300 000
рублей, то такой индивидуальный предприниматель, помимо фиксированного размера страховых взносов доплачивает на своё пенсионное страхование 1,0 процента
с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, но до
определённой предельной величины.
При этом согласно подпункту 3 пункта 9 статьи 430 Налогового кодекса в целях применения положений пункта 1
данной статьи для плательщиков, применяющих УСН, доход
учитывается в соответствии со статьёй 346.15 Налогового
кодекса.

От КАМИНа № 202
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Исходя из положений статьи 346.15 Налогового кодекса,
индивидуальные предприниматели, применяющие УСН,
при определении доходов учитывают доходы, упомянутые
в пунктах 1 и 2 статьи 248 Налогового кодекса.
Таким образом, в целях определения размера страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию за
соответствующий расчётный период для индивидуальных
предпринимателей на УСН, как производящих, так и не
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, величиной дохода является сумма фактически
полученного ими дохода от осуществления предпринимательской деятельности за этот расчётный период. Расходы, предусмотренные ст. 346.16 НК РФ, в этом случае не
учитываются.
Налоговым кодексом вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за соответствующий расчётный период
предусмотрен только в отношении тех индивидуальных
предпринимателей, которые уплачивают налог на доходы
физических лиц. Норм, распространяющих данный подход
на иных плательщиков на других налоговых режимах, НК
РФ не содержит.
Таким образом, по мнению Минфина, ИП, применяющему УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», учитывать расходы при расчёте страховых взносов
можно было только до 2016 года включительно, а начиная
с 2017 года, когда страховые взносы стали регламентироваться НК РФ, учитывать расходы при расчёте страховых
взносов нельзя.
Однако в указанном выше Определении ВС РФ говорится следующее.
Поскольку принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для
плательщиков, применяющих упрощённую систему
налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, Судебная
коллегия полагает, что изложенная Конституционным
Судом Российской Федерации в постановлении от 30
ноября 2016 года № 27-П правовая позиция подлежит
применению и в рассматриваемой ситуации.
Напомним, что Постановление Конституционного Суда
РФ № 27-П говорит о том, что при расчёте страховых
взносов ИП на общей системе налогообложения расходы
при расчёте страховых взносов нужно учитывать. Следовательно, их нужно учитывать и ИП, применяющему УСН
со ставкой налогообложения 15%.
К тому же следует отметить, что порядок расчёта страховых взносов после передачи их администрирования от ПФР
в ФНС не изменился, просто он стал регламентироваться
теперь не Законом № 212-ФЗ, а НК РФ.
Нашим читателям рекомендуем учитывать позицию
Минфина и ФНС по данному вопросу, а наиболее принципиальным отстаивать своё право на справедливый расчёт
взносов в суде.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
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ФНС разъяснила порядок использования
фискальных накопителей
В письме от 12 февраля 2018 года № ЕД-4-20/2586
Федеральная налоговая служба РФ дала разъяснения
о порядке использования фискальных накопителей.
При включении сведений о моделях фискальных накопителей и контрольно-кассовой техники в соответствующие
реестры, изготовители обязаны указывать поддерживаемые
форматы фискальных документов ФН или ККТ.
В соответствии с п. 2 приказа ФНС России от 21 марта
2017 года № ММВ-7-20/229 «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов
фискальных документов, обязательных к использованию»
с 1 января 2019 года формат фискальных документов
(ФФД) версии 1.0 утрачивает силу. С этой даты налогоплательщики обязаны будут использовать в контрольнокассовой технике форматы фискальных документов версии
1.05 (ФФД 1.05) или версии 1.1 (ФФД 1.1).
В этой связи с 1 января 2019 года налогоплательщиками
могут использоваться в ККТ, обеспечивающей формирование фискальных документов в соответствии с ФФД 1.05
следующие фискальные накопители:
l ФН-1;
l ФН-1, исполнение 3 версия 1;
l ФН-1, исполнение 3 версия 2;
l ФН-1, исполнение 2;
l ФН-1, исполнение Из13-2;
l ФН-1, исполнение Пр13-2.
По вопросу необходимости замены ФН при переходе ККТ с ФФД 1.0 на ФФД 1.05 следует учитывать, что
в настоящее время готовится приказ ФНС России, которым предусмотрено, что при переходе с версии форматов фискальных документов 1.0 на 1.05 замена
фискального накопителя не требуется.
В соответствии с п. 6 ст. 4.1 Федерального закона
№ 54-ФЗ установлены минимальные сроки действия
ключей фискального признака ФН (не менее 13 и не более
36 месяцев), которые могут применяться для различных
групп налогоплательщиков. При этом согласно указанному Федеральному закону организации и ИП, применяющие общий режим налогообложения, вправе
использовать фискальный накопитель на 36 месяцев.
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Но это только теоретически. На практике же согласно
паспортам ФН использование ФН на 36 месяцев (точнее,
1110 дней) ограничено требованиями, указанными
в паспортах фискальных накопителей, согласно которым
сроки использования ФН на 1110 дней не могут превышать:
l в случае применения общей системы налогообложения —
410 дней;
l в случае реализации подакцизных товаров на любых
системах налогообложения — 410 дней;
l в случае применения ККТ, не осуществляющей передачу
фискальных данных в налоговые органы через оператора
фискальных данных (в местностях, удалённых от сетей
связи), — 560 дней.
Поэтому налогоплательщикам, применяющим ОСН,
рекомендуется использовать ФН на 13 или 15 месяцев
вместо более дорогого ФН на 36 месяцев.

При переходе из одной налоговой инспекции
в другую сверка расчётов не производится
￼ Приказом от 13 февраля 2018 года № ММВ-7-17/93
ФНС внесла изменения в регламент организации работы
с налогоплательщиками, плательщиками сборов, взносов и налоговыми агентами, утверждённый приказом от
9 сентября 2005 года № САЭ-3-01/444.
Регламентом было установлено, что при снятии налогоплательщика с учёта с целью перехода из одной налоговой
инспекции в другую налоговый орган обязан провести
сверку расчётов с налогоплательщиком. Для этого налогоплательщик был обязан явиться в налоговую инспекцию
в согласованное время, где производилась сверка всех
налогов по данным налогоплательщика и по данным налоговой инспекции. По результатам сверки составлялся и подписывался акт. Процедура эта была довольно
неприятной и затратной по времени.
Теперь требование об обязательной сверке исключено.
Пункт 3.3 Регламента признан утратившим силу в части
проведения сверки расчётов налогоплательщика при переходе его из одной налоговой инспекции в другую. Сверка
налогов с ФНС осталась обязательной только в случае
реорганизации или ликвидации организации.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

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

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.

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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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 «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.

Правовой блок системы ГАРАНТ Проекты

актов органов власти

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также
проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все
проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

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

От 14 марта 2018 г. № БС-4-21/4567@
«Об объектах налогообложении вида «гараж»
Объект налогообложения «гараж» определяется на
основании данных ЕГРН.
Разъяснено, что гараж является самостоятельным
видом объектов налогообложения, в отношении которого введены предельные налоговые ставки и порядок
применения льгот.
Сумма налога исчисляется на основании сведений, предоставленных в т.ч. органами, проводящими кадастровый
учет и госрегистрацию прав на недвижимое имущество.
Налоговые органы не уполномочены определять
фактическое использование объектов и (или) проверять обоснованность внесения в ЕГРН сведений об их
характеристиках.
От 12 марта 2018 г. № БС-4-21/4565@
«Об изменении формы налогового уведомления»
Граждане будут получать налоговые уведомления
по новой форме.
В форму уведомления по уплате имущественных налогов физлиц были внесены изменения.
Так, при перерасчете суммы налога, указанной в ранее
направленном уведомлении, формируется только раздел
уведомления с перерасчетом по соответствующему налогу
в отношении объекта налогообложения, по которому проведен перерасчет. Ранее перерасчет налога отображался
в уведомлении в отношении объекта/объектов налогообложения в целом по каждому муниципальному образованию — по земельному налогу, налогу на имущество физлиц,
или по субъекту Федерации — по транспортному налогу.
Правила формирования уведомления при наличии льгот
в размере суммы налогов в отношении объектов налогообложения по транспортному, земельному налогу, налогу на
имущество физлиц изложены с учетом реализации основания для включения в уведомление расчета (перерасчета)
НДФЛ, не удержанного налоговым агентом.
Разделы с перерасчетом налогов дополнены графами
«Сумма ранее исчисленного налога (руб.)» и «Сумма к доплате (+), к уменьшению (–) (руб.)».
Поправки вступают в силу с 01.04.2018. До завершения
технических мероприятий по реализации принятых изменений в АИС применяется ранее утвержденная форма
налогового уведомления.
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От 7 марта 2018 г. № ГД-4-14/4534 «О постановке
организации на учёте налоговых органах
по месту нахождения организации, месту нахождения
её обособленных подразделений, а также по месту
нахождения принадлежащих им недвижимого
имущества и транспортных средств»
Решаем вопрос с постановкой на учет обособленных
подразделений организации.
Разъяснено, что осуществление деятельности организацией путем ведения единого технологического процесса с использованием комплекса зданий и сооружений,
расположенного на земельном участке на территории,
подведомственной налоговому органу в котором указанная организация состоит на учете по месту нахождения,
не приводит к созданию обособленных подразделений.
Компания вправе обратиться в инспекцию по месту
нахождения, предоставив документы, на основании
которых осуществляется деятельность, для решения вопроса о наличии (отсутствии) признаков обособленного
подразделения.
От 14 марта 2018 г. № БС-4-21/4786@
«О рекомендациях по отдельным вопросам
заполнения форм налоговой отчетности
по налогу на имущество организаций»
Об отчетности по налогу на имущество организаций.
Приведена информация по заполнению форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций.
Так, если законодательством региона предусмотрено
зачисление налога в региональный бюджет без направления
по нормативам суммы налога в бюджеты муниципалитетов,
то может заполняться одна налоговая декларация в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет региона,
по согласованию с налоговым органом по данному региону.
Если окончание установленного срока информирования
налогоплательщика приходится на налоговый период, то
согласование в отношении поступивших до начала налогового периода запросов налогоплательщиков о согласовании
рекомендуется проводить после начала налогового периода.
Строка с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1
декларации заполняется в случае отсутствия информации
по строке с кодом 010 (кадастровый номер) или строке
с кодом 020 (условный номер) раздела 2.1.
По строке с кодом 020 раздела 2.1 может указываться
условный номер объекта недвижимости, присвоенный при
внесении о нем сведений в ЕГРН.
⇒

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.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области
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В случае отсутствия информации по строке с кодом
010 или строке с кодом 020 раздела 2.1 и при отсутствии
условного номера объекта недвижимости, по строке
с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 указывается
инвентарный номер.
В аналогичном порядке следует заполнять строку
с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налогового
расчета по авансовому платежу по налогу.
В случае наличия кадастровых номеров у каждого из
нескольких объектов основных средств, учитываемых
на балансе организации в одной инвентарной карточке
с общей первоначальной стоимостью, организации следует заполнять несколько блоков строк 010–050 раздела 2.1
декларации, указав в каждом кадастровый номер объекта.
При этом в каждом из заполненных с отдельными
кадастровыми номерами блоков строк 010–050 следует указать и соответствующую остаточную стоимость
в соответствующей строке 050 каждого блока строк.
От 16 февраля 2018 г. № БА-4-1/3157@
«О представлении информации в отношении
инвестиционного налогового вычета»
ФНС России ждет информацию о введении в регионах
инвестиционного вычета по налогу на прибыль.
Региональные власти получили право устанавливать
инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций
в размере произведенных капитальных вложений.
90% суммы расходов уменьшают налог, зачисляемый
в бюджет региона, 10% — в федеральный.
В связи с этим до 23 марта 2018 г. в Аналитическое
управление ФНС России нужно представить информацию
о соответствующих региональных законах (с указанием
номера и даты документа) либо о намерениях их принять.
Также необходимо сообщить об ожидаемых суммах
выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций
в связи с применением инвестиционного вычета.
В случае принятия закона после даты представления
информации следует не позднее 10 рабочих дней (от даты
закона) уведомлять об указанном факте с приложением
информации об ожидаемых суммах выпадающих доходов.
От 21 февраля 2018 г. № СА-4-9/3514@ «О защите
интересов налоговых органов в арбитражных
судах по спорам, связанными с привлечением
налогоплательщиков к ответственности в случае
представления налогоплательщиком уточненной
налоговой декларации после направления в адрес
налогоплательщика требования о представлении
пояснений о выявленных ошибках в налоговой
декларации»
Направление налоговой требования предоставить
пояснения в связи с нестыковками в декларации до акта
проверки не означает, что ошибки есть.
Разъяснено, что направление плательщику требования
о предоставлении пояснений по выявленным нестыковкам
в декларации, в сведениях, документах до формирования
акта налоговой проверки не свидетельствует об обнаружении
инспекцией неотражения или неполноты отражения данных,
а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога.
Если камеральной проверкой выявлены ошибки в декларации (расчете), то об этом сообщается плательщику
с требованием предоставить в течение 5 дней необходимые
пояснения или внести исправления.
Если после рассмотрения пояснений и документов
либо при отсутствии пояснений будет установлен факт
нарушения законодательства, то подготавливается акт
проверки, в котором указываются документально подтвержденные факты нарушений или делается запись об
отсутствии таковых.
При подаче уточненной декларации после направления
указанного требования, при условии, что ранее уплачены
недостающая сумма налога и пени, лицо не привлекается
к ответственности.

№8

22 марта 2018

От 16 февраля 2018 г. № АС-4-20/3107@
«О считывании фискальных данных
с фискальных накопителей»
О считывании данных с фискального накопителя.
При снятии ККТ с учета либо при ее перерегистрации
в связи с заменой фискального накопителя в случае,
если ККТ применялась в режиме без передачи данных
в налоговые органы, пользователь считывает данные, содержащиеся в фискальном накопителе, и предоставляет
их одним из двух способов.
Первый — через кабинет ККТ. Второй — при личном
обращении в любой территориальный налоговый орган.
Для считывания фискальных данных всех фискальных документов, напрямую из фискального накопителя,
необходим специальный USB-адаптер. Он (его аналог)
закупается налоговыми органами самостоятельно исходя из примерной потребности — один USB-адаптер на
инспекцию и управление УФНС России по региону. Дана
характеристика USB-адаптера.
До закупки адаптеров фискальные данные предоставляются налогоплательщиками самостоятельно на
электронных носителях.
От 5 марта 2018 г. № ГД-4-11/4193@
«О представлении уточненных расчетов по страховым
взносам в случае вынесения территориальным
органом ФСС РФ решения о непринятии к зачету
расходов на выплату страхового обеспечения»
Если территориальный орган ФСС России вынес решение о непринятии к зачету расходов на выплату страхового
обеспечения...
В случае выявления расходов на выплату страхового
обеспечения, произведенных страхователем с нарушением законодательства об ОСС на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, не подтвержденных документами, произведенных на основании
неправильно оформленных документов, территориальный
орган страховщика, проводивший проверку, выносит
решение о непринятии таких расходов к зачету.
Суммы начисленных работнику выплат, которые не
являются выплатами страхового обеспечения по причине
непринятия к зачету, облагаются страховыми взносами.
Плательщик обязан представить уточненный расчет.
От 15 марта 2018 г. № ГД-4-11/4898@
«Об исчислении страховых взносов и НДФЛ
с вознаграждений, выплачиваемых в пользу авторов
произведений литературы и искусства»
Решаем вопрос с НДФЛ и страховыми взносами при
выплате вознаграждений в пользу авторов произведений
литературы и искусства.
Страховыми взносами облагаются выплаты и иные
вознаграждения в пользу физлиц по договорам о предоставлении права использования произведений литературы
и искусства, в т.ч. вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе
в пользу авторов произведений по договорам, заключенным
с пользователями.
Вознаграждения, выплачиваемые ИП, не являются объектом обложения страховыми взносами для организаций.
Если театр выплачивает авторское вознаграждение ИП,
то у первого не возникает обязанности удерживать НДФЛ.
ИП самостоятельно исчисляет и уплачивает налог.
Сумма выплат и иных вознаграждений, учитываемых
при расчете базы для исчисления страховых взносов
в части, касающейся лицензионного договора о предоставлении права использования произведений литературы
и искусства, определяется как сумма доходов, уменьшенная на сумму фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов.
Если затраты невозможно подтвердить документально,
то на исполнение произведений литературы и искусства
они принимаются к вычету в размере 20% от суммы дохода.
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Любые вознаграждения, выплачиваемые физлицам по
гражданско-правовым договорам, в т.ч. по лицензионным
договорам о предоставлении права использования произведений литературы и искусства, не включаются в базу
для исчисления страховых взносов, подлежащих уплате
в ФСС России.
Плательщики, получающие авторские вознаграждения
или вознаграждения за создание, исполнение или иное
использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений
и промышленных образцов, при исчислении базы по НДФЛ
имеют право на профессиональный вычет.
Исключение — физлица, к которым исключительное
право на произведение перешло по наследству. Речь также идет об иных правообладателях, получивших право на
произведение по договору на отчуждение исключительного
права или по лицензионному договору.
Если создание служебных произведений определено
как трудовая функция, то выплачиваемые работнику в связи
с этим вознаграждения облагаются страховыми взносами.
Вознаграждения, выплачиваемые организацией работнику
(автору) по соответствующему договору, облагаются НДФЛ.
От 13 марта 2018 г. № ЕД-4-20/4667@
«О рассмотрении обращения»
Нюансы совершения операций платежными агентами,
в т.ч. с использованием банковских услуг.
Платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет (счета) для расчетов,
а также сдавать в кредитную организацию полученные
наличные денежные средства для зачисления в полном
объеме на свой специальный банковский счет (счета).
Кредитные организации вправе провести банковскую
операцию по переводу денежных средств, получателем
по которому может являться поставщик или управомоченное им лицо, в т.ч. платежный агент. Условие — в распоряжении о переводе физлицо указало поставщика или
управомоченного им лица в качестве получателя средств.
Операция проводится кредитной организацией как при
наличии договора с поставщиком или его управомоченным
лицом, так и при отсутствии такового, на банковский счет
поставщика или его управомоченного лица, не являющийся
специальным счетом.
Законодательством предусмотрен ряд мер по обеспечению администрирования платежей, поступающих от
физлиц. Так, введено требование об аккумулировании
платежей на специальном банковском счете. При этом
неважно, получает наличные средства платежный агент
непосредственно либо с использованием услуг сторонних
организаций, в т.ч. банковских услуг.
Отмечено, что акты судов являются обязательными
для всех без исключения органов госвласти, местного самоуправления, общественных объединений, должностных
лиц, других физических и юридических лиц и подлежат
исполнению на всей территории России.
От 22 января 2018 г. № ГД-4-11/962
«По вопросу наделения полномочиями»
Нюансы наделения обособленного подразделения
организации полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц.
В целях уплаты страховых взносов налоговая должна
быть уведомлена о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного
на территории России, полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физлиц в течение 1 месяца
со дня наделения его соответствующими полномочиями.
Такое решение плательщик принимает самостоятельно.
НК РФ не предусмотрено иных полномочий, в т.ч.
полномочий о наделении одним обособленным подразделением организации функциями по начислению выплат
и вознаграждений в пользу физлиц другого подразделения,
а также о начислениях за головную организацию.
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От 6 февраля 2018 г. № ГД-4-11/2173@
«О направлении информации»
Таблицы соответствия отдельных показателей
расчета по страховым взносам.
Приведены таблицы соответствия кода тарифа страховых взносов на ОПС коду категории застрахованного лица
и признаку основания исчисления сумм страховых взносов
по дополнительному тарифу.
Данные таблицы применяются плательщиками при
заполнении Расчета по страховым взносам.
От 7 февраля 2018 г. № ГД-3-11/717@
«О предоставлении имущественного налогового
вычета в связи с приобретением квартиры»
Имущественный вычет при приобретении жилья:
Минфин России рассмотрел конкретную ситуацию.
Если в связи с приобретением квартиры лицо ранее
заявило об имущественном вычете по НДФЛ и получило
его по расходам, произведенным за счет собственных
средств, а также за счет накоплений для погашения полученного целевого жилищного займа, сформированных за
счет доходов от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения участников НИС и иных не запрещенных
поступлений, то оно реализовало свое право.
Оснований для предоставления вычета в размере,
увеличенном на сумму расходов по погашению жилищного
займа, не имеется.
От 19 января 2018 г. № ЕД-4-2/889
«О рассмотрении обращения»
О новом подходе к проблеме выявления злоупотребления налогоплательщиком своими правами.
С 19 августа 2017 г. действует статья НК РФ, которой
определены конкретные действия налогоплательщика,
признаваемые злоупотреблением правами; условия, которые должны быть соблюдены для возможности учесть
расходы и заявить налоговые вычеты по имевшим место
сделкам (операциям).
Предусмотрен запрет уменьшения налоговой базы
и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате
искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения.
Сообщается, что примеры такого искажения приведены
в предыдущем письме ФНС России по данному вопросу.
Это дробление бизнеса; искусственное создание условий по использованию пониженных ставок, льгот. Там же
разъяснялось, как налоговые органы должны правильно
квалифицировать выявленные обстоятельства. Так, они
должны доказать существо искажения; причинную связь
между действиями и допущенными искажениями; умышленный характер действий; потери бюджета. Например,
об умышленных действиях налогоплательщика могут
свидетельствовать установленные факты юридической,
экономической и иной подконтрольности участников, вовлеченных в налоговую схему. Налоговому органу следует
доказывать, что основной целью заключения сделки (операции) являлось не получение результатов предпринимательской деятельности, а получение налоговой экономии.
В связи с этим должны исключаться формальные подходы
при выявлении необоснованной налоговой выгоды.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Налоги и взносы
Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, а также по составлению налоговой
отчетности.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Краткий обзор новостей законодательства

Информационное письмо Банка России от 22 февраля
2018 г. № ИН-04-45/12 «О работе с распоряжениями
о переводе денежных средств в уплату платежей
за жилое помещение и коммунальные услуги»
Нюансы исполнения распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей за жилое помещение
и коммунальные услуги.
Минкомсвязью России и Минстроем России определен
порядок размещения в ГИС ЖКХ в т. ч. сведений о внесении
платы за услуги организацией, через которую вносятся
суммы, не являющейся исполнителем. Это, например,
данные об исполнителе, о назначении платежа, об адресе
помещения, в отношении которого внесена плата.
Данные сведения Банк России рекомендует указывать
в реквизите «Назначение платежа» распоряжения о переводе средств в уплату платежей за жилое помещение и коммунальные услуги после информации, предусмотренной
для данного реквизита. При этом необходимо учитывать
следующее.
Для отделения этих сведений от другой информации
необходимо использовать угловые скобки «<_>». Для отделения различных сведений друг от друга — символ «;».
Перед идентификатором платежного документа рекомендуется указывать «ИПД», перед идентификатором
жилищно-коммунальных услуг — «ЖКУ», перед единым
лицевым счетом — «ЕЛС», перед периодом оплаты — «ПРД».
Период оплаты рекомендуется указывать в формате
ММ.ГГГГ.
Сведения о потребителе (фамилия, имя, отчество для
физлица, не являющегося ИП, ИНН для ИП и для юрлица)
необходимо отражать в реквизите «Назначение платежа»
распоряжения в случае, если потребитель не является
плательщиком.
Распоряжения, в которых отсутствуют сведения, при
положительном результате процедур их приема к исполнению подлежат исполнению.
Приказ ФТС России от 22 февраля 2018 г. № 245
«Об утверждении Порядка проставления отметки
таможенного органа Российской Федерации
на документе (чеке), подтверждающей факт вывоза
товаров с территории Российской Федерации
за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза (за исключением вывоза
товаров через территории государств —
членов Евразийского экономического союза)
через пункты пропуска через Государственную
границу Российской Федерации»
Отметка таможни на чеке в целях возврата иностранцу НДС, уплаченного по вывозимым из России товарам:
процедура проставления.
Утвержден порядок проставления отметки таможенного органа Российской Федерации на документе (чеке),

которая подтверждает вывоз товаров из России за пределы
ЕАЭС (кроме вывоза через страны Союза) через пункты
пропуска через российскую госграницу.
Это связано с тем, что иностранцам (кроме граждан
стран Союза) было решено компенсировать НДС, уплаченный ими в розничных магазинах, если приобретенные
товары вывозятся за пределы Союза через определенные
российские пункты пропуска.
Отметка представляет собой оттиск личной номерной
печати должностного лица таможенного органа.
Определены условия, несоблюдение которых приведет
к отказу в проставлении отметки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2018 г.
Регистрационный № 50385.
Постановление Правительства РФ от 15 марта 2018 г.
№ 259 «О предоставлении из федерального бюджета
субсидий российским кредитным организациям
на возмещение выпадающих доходов по кредитам,
выданным российскими кредитными организациями
в 2018 году физическим лицам на приобретение
деревянных домов заводского изготовления»
Спешите получить льготный кредит на покупку
деревянного дома!
С 1 апреля по 30 ноября 2018 г. граждане могут получить льготный кредит на приобретение деревянных домов
заводского изготовления. Выпадающие доходы банков
возмещаются за счет госсубсидий. Установлен порядок.
Скидка по кредиту составляет 5 процентных пункта. Его
максимальный размер — 3,5 млн руб. При этом заемщик
должен внести предоплату в размере не менее 10% от
стоимости приобретаемого деревянного дома. Прописаны
требования к последнему и его изготовителю.
Договор о субсидировании кредитной организации
заключается с Минпромторгом России. Определено его
содержание. Закреплены условия получения средств.
Приказ Минкультуры России от 26 декабря 2017 г.
№ 2227 «Об утверждении Порядка доставки,
хранения, учета обязательного экземпляра печатного
издания в электронной форме, мер защиты при
доставке обязательного экземпляра печатного
издания в электронной форме, порядка компьютерной
обработки данных обязательного экземпляра
печатного издания в электронной форме в целях их
классификации и систематизации, а также требований
к формату доставляемого файла обязательного
экземпляра печатного издания в электронной форме»
Доставка обязательного экземпляра печатного издания
в электронном виде: требования.
Утвержден Порядок доставки, хранения, учета обязательного экземпляра печатного издания в электронной
форме.
Речь идет о доставке в ИТАР-ТАСС и Российскую государственную библиотеку через их сайты (bookchamber.ru
и oek.rsl.ru соответственно).

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
сборников, монографий и т.п.
2)
+7 (484
& Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
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Присваиваем
ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ

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

22 марта 2018

Правовой курьер — Калуга

Для регистрации на сайтах производитель документов
(лицо, уполномоченное на подписание заявки) заполняет
заявку в открытой части сайта, подписывает ее квалифицированной ЭП руководителя производителя документов (для
юрлица) либо квалифицированной ЭП физлица (для ИП).
Доставка осуществляется производителями документов
безвозмездно. Передаваемые экземпляры должны быть
заверены квалифицированной ЭП.
Оговорены меры защиты при доставке, порядок компьютерной обработки данных обязательного экземпляра
в целях их классификации и систематизации. Установлены
требования к формату доставляемого файла обязательного
экземпляра.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 марта 2018 г.
Регистрационный № 50320.
Приказ ФНС России от 12 февраля 2018 г.
№ ММВ-7-17/87@ «Об утверждении формы
уведомления о необходимости получения документов
на бумажном носителе и формата представления
уведомления о необходимости получения документов
на бумажном носителе в электронной форме»
Вниманию лиц, имеющих доступ к личному кабинету налогоплательщика, но желающих получать
документы из налоговой на бумаге!
Для получения от налоговых органов документов на
бумажном носителе налогоплательщики-физлица, получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика, должны направить в любой налоговый орган соответствующее
уведомление. Установлена его форма.
Также определен формат представления уведомления
в электронном виде.
Одновременно признаны утратившими силу форма
и формат уведомления об использовании (отказе от использования) личного кабинета налогоплательщика, поскольку
направлять такое уведомление более не требуется.
Приказ ФНС России от 13 марта 2018 г.
№ ММВ-7-3/142@ «О внесении изменений в приказ
ФНС России от 20.09.2017 № ММВ-7-20/738@»
Заявление пользователя о предоставлении фискальных документов в электронной форме: рекомендуемый
формат передачи.
Утвержден рекомендуемый формат представления
заявления пользователя о предоставлении фискальных
документов в электронной форме.
Описаны требования к XML файлам передачи заявления
в налоговые органы.
Соответствующие изменения внесены в приказ, которым утвержден рекомендуемый формат представления
банками в ФНС России списка банкоматов.
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Информация прокуратуры
Дзержинского района

?

Разъяснение по ГИС ЖКХ

Какая административная ответственность предусмотрена для управляющих компаний за неразмещение сведений в ГИС ЖКХ?
ГИС ЖКХ (Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства) фактически представляет собой единою централизованную систему, которая,
исходя из буквы закона, должна сосредотачивать и распределять многочисленную информацию, непосредственно
связанную с теми вопросами, которые возникают у граждан
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В целях эффективного функционирования указанной
системы, а также своевременного информирования
граждан, определенные органы государственной власти
и организации должны в установленные законом сроки выставлять на сайте ГИС ЖКХ информацию о своей
деятельности. К числу указанных субъектов относятся
и управляющие компании.
Закон обязывает все управляющие компании размещать
достоверную и актуальную информацию о наименовании,
юридическом адресе, штатной численности, порядке рассмотрения обращений граждан, информацию об участии
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале или в уставном фонде управляющей организации, а также полную информацию о многоквартирных домах, управление которыми осуществляют управляющая организация с обязательным указанием адреса
и даты начала осуществления деятельности по их управлению.
В случае неразмещения соответствующей информации на сайте ГИС ЖКХ либо ее неполном размещении для
должностных лиц управляющих организация предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 13.19.2
КоАП РФ.
Каждому гражданину необходимо помнить, что открытость, прозрачность и общедоступность информации является важнейшим принципом эксплуатации государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, призванным обеспечивать взаимную ответственность
потребителей и производителей коммунальных услуг.
Помощник прокурора района
А.А. СУХОРУКОВА

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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, бухучет, предпринимательство,
собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые отношения, социальная защита.
 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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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

ПФР делает взаимодействие граждан с банками
более удобным
На портале государственных услуг gosusugi.ru реализован сервис, в рамках которого Пенсионный фонд
в Личном кабинете предоставляет гражданину по его запросу сведения о состоянии индивидуального лицевого
счета в ПФР.
Гражданин может по своему усмотрению с помощью
средств портала госуслуг отправить полученные сведения о
состоянии индивидуального лицевого счета в кредитную организацию. В результате кредитная организация получает от
гражданина сведения, достоверность которых подтверждается электронной подписью ПФР, и может их использовать
для оценки финансового положения заемщика*.
Данный порядок информирования доступен любым
кредитным организациям, которые включены в систему межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ). Уже сейчас подобным образом граждане могут
предоставлять информацию в более чем 30 банков, и это
количество продолжает расти.
В связи с запуском нового порядка информирования
через портал госуслуг, ранее действовавший временный
порядок взаимодействия, который был доступен только
крупным кредитным организациям, признан утратившим
силу.
Напомним, в настоящее время узнать о состоянии
своего индивидуального лицевого счета в ПФР, а также
получить другие услуги Пенсионного фонда в электронном
виде можно в Личном кабинете на сайте ПФР, на портале
госуслуг, а также через бесплатное приложение ПФР для
смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.
*В соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 июля 2017 года №375

Доступ к электронным услугам и сервисам
Личного кабинета ПФР для граждан можно
получить в бесплатном мобильном приложении
для смартфонов
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что
бесплатное приложение ПФР для мобильных устройств предоставляет более удобный доступ к ключевым электронным
услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан.
С помощью приложения пользователи могут получить
информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной
пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные
работодателем страховые взносы, записаться на прием
или заказать необходимые документы.
Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах
iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо пройти
авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи
на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пинкод, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. Подтвердить учетную запись
на Портале госуслуг можно в офисах «Почты России»,
«Ростелекома» или клиентских службах Пенсионного фонда.
Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации через учетную запись. Например,
с использованием службы геолокации мобильного устройства приложение найдет ближайшую клиентскую службу
Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность
записаться на прием. Помимо этого приложение позволит заказать необходимые справки и документы, а также
направить обращение в ПФР.
Приложение регулярно обновляется с учетом пожеланий пользователей. Так, в новой версии реализована
технология Touch ID — в приложение теперь можно войти
по отпечатку пальца.

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 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.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ
Консультационный блок системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Факт

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

22 марта 2018
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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
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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 их партнеров
ТРАНСФЕР Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************
Минивэн 8 мест

Q

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00 (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

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
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