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ОПФР по Калужской области информирует

В 2020 году в нашей области выдано
7715 государственных сертификатов
на материнский капитал

В целом за все время действия программы количество заявлений на получение материнского сертификата
составило более 71 тысячи.
Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий —
60% от подавших заявление на распоряжение средствами
МСК. С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам жилищные условия улучшили
более 41 783 калужских семей. Из них около 22 тысяч семей
частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Более 20 тысяч семей улучшили
жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Помимо этого Отделение ПФР приняло более 6500 заявок на обучение детей, 15 заявлений на перевод средств
материнского капитала на накопительную пенсию мамы.
Полностью распорядились средствами материнского
капитала более 33,6 тыс., что составляет 47% владельцев
сертификата. За все время действия программы было выплачено более 18 млрд рублей из средств материнского
капитала.
Напоминаем, что размер материнского капитала
в соответствии со вступившими в силу изменениями
с 1 января 2021 г. увеличен:
483 тыс. 881 руб. 83 коп. на первого ребенка, рожденного
начиная с 1 января 2020 года;
483 тыс. 881 руб. 83 коп. на второго ребенка, рожденного
до 1 января 2020 года;
639 тыс. 431 руб. 83 коп. на второго ребенка, рожденного
начиная с 1 января 2020 года
Если семья уже получила материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при появлении второго
составит 155 тыс. 550 рублей.

С 1 февраля 2021 г. размер пособия
на погребение проиндексирован на 4,9%
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что
с 1 февраля размер социального пособия на погребение
увеличился и теперь составляет 6424,98 рубля.
Для получения выплаты можно обратиться в любой
территориальный орган ПФР на территории России
независимо от места получения пенсии умершего.
Социальное пособие на погребение из средств ПФР выплачивается только на погребение умерших пенсионеров,
не работавших на день смерти.
Пособие на погребение выплачивается в отделении
почтовой связи на основании поручения Управления ПФР,
которое выдается в день обращения. По желанию гражданина при предоставлении банковских реквизитов пособие
на погребение выплачивается на его счет, открытый в банке.
Если пенсионер на день смерти работал, то за пособием
на погребение нужно обратиться к работодателю.
Пособие на погребение ликвидаторов аварии на ЧАЭС
и лиц, не являющихся пенсионерами и не работавших
на день смерти, выплачивается органами социальной
защиты населения, участников и инвалидов Великой
Отечественной войны и боевых действий — районными
военкоматами.

С 1 февраля проиндексирована
ежемесячная денежная выплата
Повышение размера ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) для федеральных льготников проходит ежегодно
с 1 февраля в результате индексации сумм выплат. В 2021
году повышение составит 4,9%.В Калужской области эту
выплату получат более 160 тыс. граждан.
Правом на получение ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) пользуются:
1. ветераны Великой Отечественной войны;
2. ветераны боевых действий;
3. члены семей (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
4. инвалиды и лица, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных
испытаний и техногенных катастроф;
5. и другие категории граждан.
При оформлении выплаты нужно учитывать, что если
гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким
основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается
только по одному основанию, которое предусматривает
более высокий размер выплаты. А если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным
законам, ему предоставляется ЕДВ по одному из оснований
по выбору гражданина.
Для каждой категории граждан установлен определенный размер ЕДВ.
С 1 февраля 2021 года ЕДВ проиндексирована на 4,9%.
Индексации подлежит и входящий в состав ежемесячной
денежной выплаты набор социальных услуг (НСУ).
Стоимость набора социальных услуг теперь составляет
1211 руб. 66 коп. в месяц, в т.ч.:
z обеспечение лекарственными препаратами
— 933 руб. 25 коп.;
z предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний
— 144 руб. 37 коп.;
z бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно
— 134 руб. 04 коп.

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций
смотрите в системе ГАРАНТ.
Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Факт

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

Напоминаем, что работодателю
необходимо своевременно представлять
в ПФР сведения о трудовой деятельности
своих работников по форме СЗВ-ТД

При приеме и увольнении сведения о трудовой деятельности на своих сотрудников работодатель должен предоставлять не позднее следующего рабочего дня по изданию
соответствующего приказа. Сведения о других кадровых
мероприятиях произошедших в отчетном месяце, в т.ч.
и подача работником заявления о выборе способа ведения
сведений о трудовой деятельности, представляются не
позднее 15 числа месяца следующего за отчетным (при
этом допускается представление сведений о кадровом
мероприятии до начала отчетной компании).
При представлении сведений впервые в отношении
работника форма СЗВ-ТД одновременно должна содержать сведения о последнем кадровом мероприятии по
состоянию на 1 января 2020 года у данного работодателя
(первичное наполнение).
Если сведения были представлены ранее, но не содержали первичное наполнение, либо сведения по форме
СЗВ-ТД не представлялись в отношении работника, т.к.
в течение 2020 года и по сегодняшний день по нему не
было кадровых мероприятий, то первичное наполнение
следует обязательно представить не позднее 15 февраля
2021 года.
Обращаем внимание, что с 1 января 2021 года будет
применяться административная ответственность за непредставление в установленный срок либо представление
неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой
деятельности (форма СЗВ-ТД) согласно ч. 2 ст. 15.33.2
КоАП РФ, которая влечет за собой предупреждение или
наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 300 до 500 руб.
Для своевременного представления отчетности СЗВТД организация может подать заявление о подключении
к электронному документообороту в ПФР и представлять
сведения в электронном виде с квалифицированной
электронной подписью. Такое заявление работодателем
подается в ПФР в электронном виде через программное обеспечение, которое предоставил его провайдер,
либо через личный кабинет страхователя на сайте ПФР.
Представление отчетности СЗВ-ТД в ПФР через личный

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

кабинет страхователя бесплатно. Заявление следует подать заранее, т.к. на его рассмотрение и удовлетворение в ПФР может
понадобиться некоторое время.
Заместитель начальника ОПУ и ВС
УПФР в г. Калуге Калужской области
Н.В. ЖЕРИКОВА

Подать заявление на детские выплаты
необходимо до 31 марта
УПФР в г. Калуге Калужской области напоминает, что
всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС по 31 марта 2021 года включительно,
необходимо подать заявление на единовременную выплату
в 5 тыс. рублей. Сделать это можно на портале Госуслуг
или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с указом президента единовременная выплата положена родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно,
и составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.
Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную
выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату
на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил
дополнительную выплату в декабре автоматически. Всего
ее получили 13,7 млн семей с детьми.
Однако в случае, если ребенок в семье появился после
1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным
фондом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года,
в т.ч. и на детей, родившихся после выхода указа, т.е. с 18
декабря 2020 года.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого ребенка
и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если
у родителей, которые уже получали выплаты на детей,
был закрыт банковский счет. Заявление заполняется на
русском языке родителем, официальным представителем
или опекуном ребенка.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного
человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд,
помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросовответов 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

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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
Правовые блоки 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.

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

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, конвенции, участником которых является Россия, информация
по международным экономическим спорам, а также документы СНГ, принятые с момента его создания.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 901-995-95-30

www.politop.net
 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс.
руб. Максимальная сумма займа 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз, но не более 50%
от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого
банка. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб.
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились
у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер
взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. — ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259
обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от
12.02.2020, лицензия ЦБ РФ № 4349. Условия действительны до 28.02.2021. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch, 2018 г.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:
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, дан актуальный перечень синонимов.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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УФНС России по Калужской области информирует

С 1 января 2021 года индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве налогоплательщика
патентной системы налогообложения (ПСН) смогут уменьшать стоимость патента на страховые взносы, уплаченные
как за себя, так и за работников. В соответствии с подп. 1
п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ.
При этом предприниматели с наемными работниками
смогут уменьшать налог на взносы и на пособия не более
чем на 50%. Если же работников нет, то единый налог
можно будет уменьшить на всю сумму уплаченных за себя
взносов.

Чтобы воспользоваться правом на уменьшение суммы
налога, уплачиваемого в связи с применением патентной
системы налогообложения, следует проинформировать
налоговые органы в письменной или электронной форме с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи по телекоммуникационным каналам
связи. Уведомление подается в налоговый орган по месту
постановки на учет в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН. Форма по КНД 1112021. Сроки подачи
уведомления не установлены.

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Земельный налог, льготы

Федеральным законодательством установлен налоговый вычет для отдельных категорий граждан в размере
600 кв. м. Дополнительные льготы могут быть установлены
муниципальными образованиями (городами федерального
значения Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем).
Начиная с 2017 г. налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении у следующих категорий налогоплательщиков (п. 5
ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ):
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II группы;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки (к таким лицам относятся в т.ч. граждане РФ,
подвергшиеся воздействию радиации и участвовавшие
в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС) (ст. 1
Закона от 15.05.1991 № 1244-1; ст. 1 Закона от 26.11.1998
№ 175-ФЗ; ст. 1 Закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ);
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих назначенные в установленном
порядке пенсии, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины), которым выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание;
9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии по законодательству РФ
на 31.12.2018. В общем случае это мужчины и женщины,
достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, если они
не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное
назначение страховой пенсии по старости, или не являются
государственными служащими (Письмо Минтруда России
от 18.12.2018 № 21-2/10/П-9349).
До 2017 г. указанные категории налогоплательщиков
(кроме последней, а также с 01.01.2015 — дети-инвалиды)
имели право на налоговый вычет в размере 10 000 руб. на
одного налогоплательщика в отношении земельного участка на территории одного муниципального образования
(городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) (п. 5 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона
№ 436-ФЗ; ч. 4 ст. 3 Закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ).

Начиная с налогового периода 2018 г. право на налоговый вычет предоставлено также физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (подп. 10
п. 5 ст. 391 НК РФ; ч. 6 ст. 3 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).
Если земельный участок находится в общей собственности, то каждый из сособственников имеет право на налоговый вычет в равных долях (при совместной собственности) или пропорционально доле каждого (при долевой
собственности) (Письмо Минфина России от 19.01.2018
№ 03-05-04-02/2668).
Перечень налогоплательщиков — юридических лиц,
которым предоставляется на федеральном уровне освобождение от уплаты земельного налога, закреплен в ст. 395
НК РФ.
Льготные категории организаций и физических лиц
по земельному налогу в соответствии с муниципальным
законодательством можно узнать из соответствующего
нормативного правового документа муниципального образования, на территории которого расположен объект или
на официальном портале Федеральной налоговой службы
nalog.ru в разделе «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам.

Порядок оформления льготы

Для получения льготы, в т.ч. в виде налогового вычета,
граждане представляют заявление (форма заявления
утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ7-21/897@ (ред. от 25.03.2020) в любой налоговый орган,
МФЦ либо через личный кабинет налогоплательщика
В заявлении указываются сведения о документе, подтверждающем право налогоплательщика на налоговую
льготу в отношении указанного в заявлении объекта налогообложения (например, могут указываться реквизиты
извещения (справки) органа ПФР, подтверждающего отнесение налогоплательщика — физического лица к категории «пенсионеры») (Письмо ФНС России от 29.08.2019
№ БС-4-21/17328@).
С 1 января 2020 года для налогоплательщиков-организаций установлен заявительный порядок предоставления
льгот по транспортному и земельному налогам. Форма заявления, порядок ее заполнения и формат представления
заявления в электронном виде утверждены Приказом ФНС
России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.
Заявление предоставляется в налоговый орган согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения или согласно уведомлению о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения объектов
недвижимого имущества и (или) транспортных средств.
По транспортным средствам и земельным участкам, которые не являются объектами налогообложения
(п. 2 ст. 358, п. 2 . 389 НК РФ), отсутствует необходимость
представления заявления о льготе.
Заместитель начальника инспекции
И.В. ЦУКАНОВА
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Видеоновости. Экспертный взгляд
(подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Эксперты компании «Гарант» рассказывают в своих видеосообщениях о самых важных правовых
новостях, делятся авторитетными мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам.
№
82
81
80
79
78
77
74
73
72
71
69
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
53
52
49
48
47
44
41
40
39
36
32
30
9

Тема
Обязательные реквизиты и порядок заполнения новых путевых листов
Новые нотариальные действия в удобном цифровом формате
Новые правила исправления кадастровой оценки
Особый режим работы — «на удаленке»
Налог для богатых. Прогрессивная шкала НДФЛ
Главные новшества 2021 года для бухгалтера бюджетной сферы
Внутренний туризм. Новые правила размещения детей в гостиницах
Бухгалтеру бюджетной сферы: ключевые изменения в Инструкциях № 191 и № 33н
Понятие прямого действительного ущерба в трудовом законодательстве
Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности
Последние изменения порядка ведения кассовых операций
Отказ в приеме банковской гарантии. Основания и процедура оформления
Подготовка годовой отчетности – 2020. Важные изменения в законодательстве
Новые формы заявлений для регистрации юрлиц
Новые требования к автомобильным аптечкам
Бухгалтеру бюджетной сферы: самые важные моменты годовой инвентаризации 2020
Выходное пособие и нерабочие дни
Годится ли опыт самостоятельного выполнения строительных работ для участия в госзакупках?
Новая редакция Инструкции 157н. Как применять новшества в 2020 и 2021 годах
Кешбэк за покупку туров по России
Выбор способа закупки и дополнительные требования к участникам
Бухгалтеру бюджетной сферы: учет сигнализации, сети, системы видеонаблюдения
Электронные трудовые книжки, формы СЗВ-ТД и СТД-Р. Что нужно учесть работодателю
Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами — плательщиками НПД
Специалисту бюджетной сферы. Проведение внутреннего финансового аудита
Внесудебное банкротство граждан
Градостроительный кодекс. Изменения 2020
Переплаченные налоги. Как учесть по новым правилам?
Принудительное исключение ИП из ЕГРИП
Новые правила определения налогового резидентства физических лиц в 2020 году
Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет
Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы
Новый сервис Банка России «Финансовая платформа». Детали
Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя
Бухгалтеру бюджетной сферы. Как же все-таки правильно учитывать компьютеры?

Все материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню Интернетверсии системы ГАРАНТ, раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.
Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
Консультационный блок системы ГАРАНТ
www.politop.net

Энциклопедия решений. Корпоративное право

Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности
организаций, а также набор актуальных экспертных комментариев, аналитических статей,
подборку разъясняющих писем контролирующих органов и судебной практики.
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Ключ на старт.
Тула приняла эстафету международного
молодежного промышленного
Форума «Инженеры будущего»
28 января в правительстве Тульской области состоялось
первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению X Международного промышленного
форума «Инженеры будущего — 2021» на территории Тульской области. Традиционное молодежное мероприятие
Союза машиностроителей России и ГК Ростех пройдет
в 2021 году с 18 по 28 июня.
Форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года
и признан уникальной площадкой для обмена опытом
между российскими и зарубежными молодыми учеными
и специалистами промышленных предприятий. В 2015 году
Форум был включен в утвержденный Правительством РФ
план мероприятий по популяризации рабочих и инженерных
профессий.
На заседании Оргкомитета, в котором приняли участие
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России; Вячеслав Федорищев, первый
заместитель губернатора Тульской области, председатель организационного комитета; Алексей Давлетшин,
министр молодежной политики Тульской области; представители исполнительной власти и члены регионального
отделения СоюзМаш России высоко оценили потенциал
тульского региона с точки зрения организации яркого
и запоминающегося мероприятия.
На оргкомитете была представлена концепция предстоящей юбилейной конференции, сценарии проведения
мероприятия, обозначены запланированные деловая, образовательная, культурная, экскурсионная и спортивная
программы Форума-2021. Также Оргсовет провел очную
церемонию награждения победителей Форума-2020,
прошедшего в связи с коронавирусными ограничениями
в дистанционном формате.
Соглашение о проведении традиционного Форума
Союза машиностроителей России «Инженеры будущего — 2021» в Тульской области было подписано осенью
2020 года. За право проведения Форума-2021 на своей
территории боролись 23 региона России. Лидерство Тульского государственного университета в корпоративном
рейтинге «Инженеров будущего — 2020» стало одним из
решающих факторов выбора области в качестве «хозяйки»
следующего масштабного промышленного форума. Не
менее значимыми для организаторов стали лидирующие
показатели Тульского РО в рейтинге работы региональных
отделений СоюзМаш в 2020 году.

Передавая кубок «Инженеров Будущего» тульскому
региону, Владимир Гутенев указал, что Форум «Инженеры будущего» — это не первая совместная работа Союза
машиностроителей с правительством Тульской области
в образовательной сфере. «Не сомневаюсь, что полученный
опыт в уже реализованных проектах, позволит провести на
высоком уровне и Форум «Инженеры будущего». Весь уникальный потенциал Тульского региона будет направлен на
то, чтобы сделать юбилейный Форум ярким, впечатляющим
и резонансным», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике.
Со своей стороны Вячеслав Федорищев отметил
высокую эффективность взаимодействия Союза машиностроителей России и Тульской области, а также высокие
показатели работы регионального отделения Союза в 2020
году. «Уверен, что X Международный промышленный форума «Инженеры будущего — 2021» станет еще одной нашей
общей победой на территории Тульской области», —
подчеркнул первый заместитель губернатора региона.
Несмотря на ограничительные факторы, в том числе
связанные с пандемией, ожидается, что число иностранных
участников Форума-2021 будет выше, чем в предыдущие
годы, в свою очередь выразил уверенность Владимир
Гутенев. «Активный интерес к Форуму проявляют зарубежные партнеры, представители делового сообщества,
«капитаны» крупного бизнеса, что подтверждает инвестиционный потенциал Тульской области», — указал первый
заместитель председателя Союза машиностроителей
России.

Справочно
Международный молодежный промышленный Форум «Инженеры будущего» проводится Союзом
машиностроителей России при поддержке ГК «Ростех» с 2011 года. За время проведения форума в его
мероприятиях приняли участие более 16 000 молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов,
из них 1621 в онлайн формате в прошлом году. Молодые инженеры на площадке форума ежегодно
представляют более 400 промышленных организаций (предприятия и вузы) из 60 регионов РФ. Форум
посетили более 100 делегаций из 63 стран.
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Предприятия и учебные заведения Калужской области
такие как: АО ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, г. Обнинск; АО «КНИРТИ», г. Жуков; АО Калужский турбиный
завод», г. Калуга; АО «Калугапутьмаш», г. Калуга; МГТУ
им. Н.Э. Баумана, г. Калуга, и многие другие с большим
интересом традиционно и ежегодно принимают активное
участие в Форуме. В ходе Форума молодые специалисты
обучаются на профильных факультетах, таких как: инженерно-конструкторский, инженерно-технологический,
организации производства, радиоэлектроники, аэрокосмический, развивают умение работать в команде. Кроме
этого, «одной из целей является создание сплоченных
команд молодежных лидеров, представляющих высокотехнологичный промышленный сектор России» — отметил
первый зампред думского Комитета по промышленности
Владимир Гутенев.
Предполагается, что Форум «Инженеры будущего —
2021» пройдет с 18 по 28 июня 2021 года в парк-отеле
«Сенино», который расположен Заокском районе Тульской
области, сообщил Алексей Давлетшин. По его словам,
помимо удачной геолокации отель имеет большую территорию и развитую инфраструктуру, где с комфортом могут исследовательский университет)», Сергей Донской,
разместиться более 1500 человек.
заместитель начальника производства композитной
«Предстоит большая работа, — отметил министр оснастки ПАО «ВАСО», Оксана Веселова, инженер техмолодежной политики Тульской области. — Мы должны нолог ПАО «ВАСО», Георгий Матлыгин, инженер-технолог
разместить палаточный городок на 170 палаток, образо- ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут».
вательные, организационные шатры, систему водоснаб«Инженеры будущего — 2020» проходил в онлайнжения и энергообеспечения временных объектов, а также формате, лучшие цифровые «находки» форума будут взяты
другие элементы инфраструктуры».
на вооружение при организации будущих конференций.
В рамках первого заседания оргкомитета также соПо словам Владимира Гутенева, организаторы Форустоялась церемония награждения победителей лич- ма подготовили для участников ряд интересных задумок,
ного и корпоративного рейтингов Форума «Инженеры реализаций которых в настоящий момент занимается
будущего-2020».
Оргкомитет.
Награды получили: Антон Абрамов, заместитель ди«Мы должны показать уникальность тульской земли,
ректора центра реализации проектов и научно-технических как через деловую, так и экскурсионную программы,
разработок ФГБОУ ВО «Тульский государственный сконвертировать интерес мощных зарубежных компаний
университет», Маргарита Гордеева, доцент ФГБОУ в приток инвестиций в регион», — подчеркнул первый
ВО «Московский авиационный институт (национальный вице-президент Союза машиностроителей России.
Председатель Калужского регионального отделения Союз машиностроителей России,
Заслуженный деятель науки и техники Калужской области
Д.А. БОГАТЫРЕВ

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?

Учредитель заправляет свою личную машину за
счет средств организации, при этом при расчете
на АЗС использует топливную карту организации.
Учредитель не является сотрудником организации
и не возмещает ей стоимость ГСМ.
Какие документы необходимо оформить с учредителем в данной ситуации?
Прежде всего отметим, что в соответствии с п. 1 ст. 2
ГК РФ участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические
лица.
Общество с ограниченной ответственностью (далее
также — ООО, общество) представляет собой юридическое
лицо, имеющее в собственности имущество, обособленное
от имущества его учредителей, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретающее
и осуществляющее имущественные и личные неимущественные права, а также несущее обязанности (п. 1 ст. 48,
п. 1 ст. 53, п. 1 ст. 87 ГК РФ, ст. 2 и ст. 3 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее — Закон об ООО)). Общество и его учредитель по общему правилу не отвечают по
обязательствам друг друга.
Приведенные нормы свидетельствуют о том, что ООО
и его учредитель являются самостоятельными по отношению друг к другу субъектами права, каждый из которых
отдельно от другого владеет, пользуется и распоряжается
принадлежащим ему имуществом. При этом в состав
имеющихся у учредителя корпоративных прав (п. 1 ст. 65.2
и ст. 67 ГК РФ, ст. 8 Закона об ООО) не входит право на использование имущества общества или на его получение
в собственность, за исключением случаев распределения
чистой прибыли общества в порядке, установленном ст. 28
Закона об ООО.
Таким образом, предоставление какого-либо имущества ООО во владение и (или) пользование учредителя
или передача его последнему в собственность возможны только на основании сделок, совершаемых между
обществом и его учредителем.
Как следует из вопроса, в рассматриваемом случае
общество передает учредителю топливную карту, используя которую учредитель заправляет принадлежащее
ему транспортное средство. Причем последующее возмещение стоимости полученных по данной карте ГСМ
учредитель обществу не производит.
В связи с изложенным отметим, что в настоящее время
правовая природа топливной карты законодательством
и правоприменительной практикой окончательно не
определена.
По сути, данная карта представляет собой техническое
средство учета отпуска нефтепродуктов на АЗС, предоплаченных лицом, которому принадлежит топливная карта,
либо подлежащих последующей оплате этим лицом. Вместе с тем очевидно также и то, что лицо, предъявляющее
данную карту, имеет право на получение от АЗС определенного количества нефтепродуктов в пределах лимита,
установленного данной картой.
Следовательно, можно предположить, что использование топливной карты представляет собой реализацию
имущественного права, то есть права на получение того
или иного имущества от обязанного лица.
Характер топливной карты как носителя информации,
подтверждающей имущественное право на получение нефтепродуктов (ГСМ), отмечается в немногочисленных нормах законодательства и судебных актах (см., напр., п. 1.4
Порядка предоставления жителям Москвы топливных карт,
утвержденных распоряжением Правительства Москвы
от 05.11.2008 № 2591-РП (утратил силу), постановление

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от
04.02.2019 № 14АП-11079/18, апелляционное определение
СК по уголовным делам Хабаровского краевого суда от
04.04.2016 по делу № 22-757/2016).
Соответственно, предоставление обществом учредителю возможности использовать топливную карту для
заправки личного автомобиля без наличия какого-либо
встречного имущественного предоставления с его стороны, по нашему мнению, может быть квалифицировано как
договор дарения имущественного права (ст. 572 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 574 ГК РФ дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 2 и 3 данной статьи.
На основании п. 2 ст. 574 ГК РФ договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной
форме в случаях, когда дарителем является юридическое
лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей, а также когда договор содержит обещание дарения в будущем.
В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор
дарения, совершенный устно, ничтожен.
В связи с изложенным в рассматриваемой ситуации
организации рекомендуется заключить со своим учредителем письменный договор дарения имущественного права
на получение ГСМ, удостоверяемого соответствующей
топливной картой.
В заключение отметим, что какой-либо правоприменительной практики по данному вопросу нам обнаружить
не удалось, поэтому все вышеизложенное является лишь
нашим экспертным мнением.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ

?

С использованием автомобиля для перевозки соответствующего должностного лица в течение одного рабочего дня совершаются поездки по служебным
вопросам внутри города, в другой город, пригород.
Чьи подписи (водителя или лица, пользовавшегося
автомобилем) должны стоять в разделе «Сведения
о маршруте» путевого листа легкового автомобиля?
Какую информацию указывать в разделе «Сведения
о перевозке» путевого листа легкового автомобиля?
Можно ли с 2021 года в бланк путевого листа легкового
автомобиля не включать графу «Опоздания, ожидания,
простои в пути, заезды в парковочное место» и прочие отметки, которые были предусмотрены в форме
путевого листа ранее?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Сведения о маршруте транспортного средства вносит
водитель, поэтому вполне логичным будет указание его
подписи в данном реквизите. Вместе с тем учреждение
может предусмотреть в путевом листе и место для подписи
лица, перевозка которого осуществляется.
С 2021 года сведения о маршруте (пунктах отправления
и назначения) транспортного средства в число обязательных реквизитов, которые должны присутствовать в путевом
листе, Приказом № 368 не включены. Исключение из бланка
путевого листа необязательных реквизитов нарушением
не является.
В разделе «Сведения о перевозке» необходимо указывать информацию о виде сообщения и виде перевозки.
Обоснование вывода:
С 2021 года приказ Минтранса России от 18.09.2008
№ 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» будет отменен (постановление Правительства РФ от 26.10.2020 № 1742)
и вступит в силу новый приказ от 11.09.2020 № 368 со
сроком действия до 01.01.2027 (далее — Приказ № 368).
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В число обязательных реквизитов путевого листа добавлен новый реквизит — «Сведения о перевозке», который должен содержать информацию о видах сообщения
и видах перевозок (подп. 6 п. 1 и п. 6 Приказа № 368).
К видам сообщения относятся перевозки пассажиров
и багажа, грузов в:
– городском;
– пригородном;
– междугородном;
– международном сообщении (п. 1 ст. 4 Федерального
закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
ранспорта» (далее — Устав)).
К видам перевозок пассажиров и багажа Уставом отнесены:
– регулярные перевозки;
– перевозки по заказам;
– перевозки легковыми такси (ст. 5 Устава).
Конкретный порядок указания вида сообщения в случае,
когда транспортное средство выезжает для перемещения
по городу, но в течение дня появляется необходимость
в пригородном или междугороднем сообщении, Приказом
№ 368 не установлена, а также отсутствуют какие-либо
рекомендации на этот счет, поэтому считаем, что учреждение самостоятельно может определить, как в данном
случае следует указывать вид сообщения. Одним из вариантов может быть «перечисление» водителем тех видов
сообщения, которые возникают по мере необходимости.
Регулярные перевозки осуществляются на основании
публичного договора перевозки пассажира по маршруту
регулярных перевозок и относятся к перевозкам транспортом общего пользования (ст. 19 Устава). В то время
как перевозки легковыми такси осуществляются в соответствии с публичным договором фрахтования, который
заключается фрахтователем непосредственно с водителем
такси или путем принятия к выполнению фрахтовщиком
заказа фрахтователя, сделанного с помощью средств
связи или по месту нахождения фрахтовщика либо его
представителя (ст. 31 Устава).
Такой вид перевозок, как перевозка «для собственных
нужд», в Уставе не поименован.
Однако поскольку перевозка осуществляется по заданию должностных лиц учреждения, а также отсутствуют
какие-либо рекомендаций на этот счет, учреждение может
указать «перевозки по заказам» в качестве вида перевозки.
Даты, время и показания одометра при выезде транспортного средства с парковки и его заезде на парковку
проставляются уполномоченными лицами, назначаемыми
решением руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, и заверяются их подписями
с указанием фамилий и инициалов (п. 12 Приказа № 368).
Сведения о маршруте (пунктах отправления и назначения) транспортного средства в число обязательных реквизитов, которые должны присутствовать в путевом листе,
Приказом № 368 не включены. Эти сведения являются
дополнительными реквизитами путевого листа, которые
водитель вносит во время смены, соответственно, проставляя свою подпись. Вместе с тем учреждение может так
же предусмотреть и место для подписи лица, перевозка
которого осуществляется1. Между тем детализация маршрута может являться подтверждением расходов на приобретение ГСМ или факта использования автотранспортного
средства в рамках деятельности организации.

1
Смотрите, например, Вопрос: Каков порядок заполнения оборотного
листа путевого листа по форме № 3 от 28.11.1997 для муниципального
казенного учреждения, осуществляющего транспортные перевозки должностных лиц вышестоящего учреждения? Может ли быть в графе «подпись лица пользовавшегося автомобилем» стоять подпись не водителя,
а того должностного лица, в распоряжение которого был предоставлен
автомобиль? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, август 2017 г.)
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Графы «опоздания, ожидания, простои в пути, заезды
в парковочное место и прочие отметки» к обязательным
реквизитам Приказом № 368 так же не отнесена, поэтому
ее исключение с 2021 из бланка путевого листа легкового
автомобиля нарушением не будет.
Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
Примерная форма путевого листа легкового автомобиля,
разработанная с учетом положений приказа Министерства
транспорта РФ от 11 сентября 2020 г. № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых
листов» (применяется с 1 января 2021 г.) (подготовлено
экспертами компании ГАРАНТ).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валентина ЕВСЮКОВА

?

Изобретение с помощью нескольких технических
средств (интерактивная доска, видеокамера,
сервер, программное обеспечение и т.д.) дает возможность записывать и транслировать вебинар (конференцию). Техническим результатом изобретения
явился дополнительный функционал, который еще никто не представлял на рынке. Охраняется ли законом
технический результат или сам комплекс технических
средств, т.е. способ получения этого результата?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В связи с тем, что гражданское законодательство под
изобретением понимает в том числе техническое решение,
относящиеся к способу (процессу осуществления действий
над материальным объектом с помощью материальных
средств), то указанному в вопросе техническому решению может быть предоставлена защита как изобретению.
При этом должен выполнятся ряд требований, которые
законодательство предъявляет к изобретениям.
Обоснование вывода:
Напомним, что в под изобретением гражданское законодательство понимает техническое решение в любой
области, относящееся не только к продукту (в частности,
устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре
клеток растений или животных), но и способу (процессу
осуществления действий над материальным объектом
с помощью материальных средств), в т.ч. к применению продукта или способа по определенному назначению. Суд по
интеллектуальным правам в постановлении от 21.12.2017
№ С01-831/2017 установил, что для получения правовой
охраны технического решения, относящегося к способу,
заявитель в описании изобретения и его формуле обязан
указать последовательность совершения определенных
действий, порядок их выполнения во времени, условия осуществления действий, режим, использование устройств
для получения определенного технического результата.
Изобретению предоставляется правовая охрана, если
оно является новым, имеет изобретательский уровень
и промышленно применимо (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). При этом
согласно п. 2 ст. 1350 ГК РФ изобретение является новым,
если оно не известно из уровня техники; оно имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным
образом не следует из уровня техники изобретения,
включает любые сведения, ставшие общедоступными
в мире до даты приоритета изобретения.
В рассматриваемой ситуации алгоритм действий по
использованию уже известных технических средств теоретически может иметь изобретательский уровень, если необходимая последовательность действий не обусловлена
какой-либо ранее существующей инструкцией и является
результатом творческого труда. Кроме того, действия
в данном случае осуществляются в том числе и над материальными объектами — интерактивная доска, видеокамера,
сервер — как того и требует закон (действия, являющиеся
сущностью изобретения, производятся над материальными
объектами при помощи материальных средств).
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Таким образом, изложенные в вопросе действия над
совокупностью технических средств, на наш взгляд, могут
являться результатом интеллектуальной деятельности,
которому предоставляется правовая охрана как изобретению, но только при условии, если они удовлетворяют
таким условиям, как новизна, изобретательский уровень,
промышленная применимость.
Нельзя не отметить, что, как следует из вопроса,
в данном случае действия осуществляются не только над
материальными объектами, но и над программным обеспечением — программами для ЭВМ, представляющими собой согласно ст. 1261 ГК РФ совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного
результата. Этот аспект может оказаться наиболее критическим при решении вопроса о возможности признания
указанного технического решения изобретением. В частности, по нашему мнению, уполномоченным органом будет
решаться вопрос о том, насколько представленное техническое решение является новым и имеет изобретательский
уровень, учитывая использование в нем для достижения
результата уже известных и доступных программ для ЭВМ.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Марат СУЛЕЙМАНОВ
Продолжение Правового консалтинга на стр.14 ⇒

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

Большая библиотека бухгалтера
и кадрового работника
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы
ведущих специалистов министерств и ведомств,
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.
Еженедельно в блок добавляются новые книги
и материалы.

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
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:

901-995-95-30
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, +7
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Производительность труда, это, в последнем
счете, самое важное, самое главное для победы
нового общественного строя.
В.И. Ленин. Великий почин. ПСС, т. 39, стр. 21.

Постоянно растут цены на продукты, товары,
услуги, в т.ч. на жилищно-коммунальные и др.
Растет пенсионный возраст.
В КоАП РФ растут и множатся штрафы.
Резко растет производительность труда наших
законодателей — см. график справа.
Так держать!
Или не так?

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7

-9
1
0
9

9

25-1

2 5 Присваиваем

ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

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

http://logicae.ru

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются
в Музее истории космонавтики,
Калуга, ул. Академика Королёва, 2;
в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский»,
ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.
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Стр.12

В организации (промышленное предприятие,
далее — организация) эксплуатируются вилочные
и фронтальные автопогрузчики. В основном они используются на территории организации, некоторые
также используются для расчистки прилегающей
территории.
Нужно ли выдавать путевой лист водителю погрузчика? Если да, то существуют ли требования к форме
путевого листа?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В анализируемой ситуации Организация обязана
оформлять путевые листы на погрузчики.
Форма путевого листа может быть определена руководителем Организации по представлению должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета,
и утверждена в учетной политике Организации. Можно
также использовать унифицированную форму № ЭСМ-2.
Обоснование вывода:
Как указывает финансовое ведомство, для подтверждения расходов, учитываемых для целей налогообложения,
используются первичные документы, соответствующие
требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402ФЗ) и имеющие обязательные реквизиты первичного
документа (ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, письма Минфина
России от 19.01.2015 № 03-03-06/1/879, от 05.12.2014
№ 03-03-06/1/62458).
В рассматриваемой ситуации документально необходимо подтвердить такой факт хозяйственной жизни Организации, как использование горюче-смазочных материалов
(ГСМ) для производственных нужд.
По мнению уполномоченных органов, для списания ГСМ
одних только документов, подтверждающих приобретение
и оплату ГСМ, недостаточно. Документы об оплате ГСМ подтверждают лишь факт покупки и оплаты топлива, но не подтверждают использование транспорта в производственных
целях. То же самое можно сказать о ведомости по заправке
ГСМ, так как эта ведомость подтверждает лишь наполнение
топливного бака транспортного средства и спецтехники,
но не количество, которое использовано организацией
фактически в производственных целях (разница между
количеством залитого в бак топлива и его остатком в баке).
Контролирующие органы считают, что документом,
который подтверждает использование транспорта в производственных целях и, как следствие, обоснованность
затрат на ГСМ, является путевой лист. Таким образом, если
Организация не оформляет путевые листы (или оформляет
их не полностью), это является основанием для непризнания
налоговым органом расходов на ГСМ. При этом многие суды
поддерживают позицию налоговых органов (письма Минфина
России от 16.06.2011 № 03-03-06/1/354, от 25.08.2009 № 0303-06/2/161, УФНС России по г. Москве от 07.07.2008 № 2012/064123.2, от 12.10.2007 № 28-11/097861, постановления
АС Уральского округа от 03.10.2018 № Ф09-5972/18, АС
Московского округа от 21.08.2018 № Ф05-12699/18, АС
Волго-Вятского округа от 27.11.2017 № Ф01-5193/17, АС
Поволжского округа от 02.12.2016 № Ф06-15152/16, АС
Северо-Кавказского округа от 11.09.2015 № Ф08-6427/15).
Кроме того, заполнение путевого листа в анализируемой ситуации необходимо для выполнения требований
законодательства об охране труда.
Согласно п. 1.33 Межотраслевых правил по охране
труда при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ008-99, утвержденных постановлением Минтруда России
от 07.07.1999 № 18 (далее — Межотраслевые правила),
водители транспортных средств к работе допускаются после прохождения предрейсового медицинского осмотра,
проверки наличия соответствующих документов на право
управления данной категорией транспорта, путевого листа,

документов на груз. В соответствии с п. 1.1 Межотраслевые
правила распространяются на работников, эксплуатирующих или обеспечивающих эксплуатацию промышленного
напольного безрельсового колесного транспорта (автомобилей, тракторов, автопогрузчиков, электропогрузчиков
и других безрельсовых колесных транспортных средств,
включая и грузовые тележки), используемых в технологических транспортных операциях внутри (между корпусами,
цехами, участками, отделениями, службами, складами,
торговыми залами и другими объектами) организации,
и устанавливают единые требования безопасности к рабочим местам и организации работ к однотипным производственным процессам при эксплуатации и обслуживании
транспортных средств. Правила не распространяются
на эксплуатацию транспортных средств за пределами
территории, промплощадки организации.
Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78
(далее — постановление Госкомстата № 78) утверждены согласованные с Минфином России и Минэкономики России
формы первичной учетной документации по учету работы
строительных машин и механизмов.
В рассматриваемом случае из приведенных в указанном постановлении документов Организация может использовать формы: № ЭСМ-2 «Путевой лист строительной
машины» и (или) № ЭСМ-3 «Рапорт о работе строительной
машины (механизма)».
Обращаем внимание, что с 01.01.2013 (дата вступления в силу Закона № 402-ФЗ) формы первичных учетных
документов, содержащиеся в альбомах унифицированных
форм первичной учетной документации (в т..ч утвержденные постановлением Госкомстата № 78), не являются обязательными к применению. При этом организации вправе
применять при оформлении хозяйственных операций унифицированные формы первичных учетных документов либо
формы документов, разработанные самостоятельно (информация Минфина России от 04.12.2012 № ПЗ-10/2012,
письма Минфина России от 04.02.2015 № 03-03-10/4547,
от 27.05.2014 № 03-03-10/25243). Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического
субъекта по представлению должностного лица, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета (ч. 4 ст. 9 Закона
№ 402-ФЗ). При этом первичные учетные документы должны содержать обязательные реквизиты, перечисленные
в ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, и их формы утверждаются
в учетной политике организации (п. 4 ПБУ 1/2008).
Таким образом, Организация обязана оформлять путевые листы на погрузчики. Они должны содержать, помимо
реквизитов, указанных в ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, также
данные: о собственнике техники, машинисте (водителе),
о государственном регистрационном знаке техники, о месте работы техники, показания спидометра (время работы
двигателя), о количестве топлива в баке на начало работы
на участке (смены), о количестве полученного во время работы топлива, о количестве топлива в баке по завершении
работы (смены). Можно использовать унифицированную
форму № ЭСМ-2.
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Путевой лист: кому и зачем нужен;
Энциклопедия решений. Учет горюче-смазочных материалов;
Вопрос: Какие первичные документы по использованию
ГСМ на строительном участке обязательны к применению
для: буровых установок, экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков, бетоносмесителя CARMIX, автомобиля КамАЗ,
другой строительной техники? Достаточно ли ведомости
по заправке ГСМ на объекте в разрезе каждой единицы
техники? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ,
февраль 2019 г.)
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член ААС Михаил БУЛАНЦОВ
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Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
Работа в АКФ «Политоп»
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ БИЗНЕСУ
Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО
Восстановление бухгалтерского учета
z Налоговое и правовое консультирование
z Подбор режима налогообложения, кодов статистики
z Подготовка документов для регистрации ООО / ИП
z Расчет зарплаты, кадровый учет
Конфиденциальность гарантируем.
ООО «ГлавбухЭксперт»
http://www.gb-expert.ru
Тел. 8-910-542-35-72
email: info@gb-expert.ru
z
z

Нужны: менеджер по рекламе, журналист,
руководитель издательства, верстальщик, корректор.
Образование высшее специальное, о/р обязателен.
Актуальное резюме на наш email.
*******

Работа для дизайнеров-фрилансеров
Образование высшее специальное.
Резюме + портфолио на email: new40kaluga@bk.ru

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

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

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Viber, WhatsApp

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.
Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.

Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,
скоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер. Михаилоархангельский, 10
10).
).

Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

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

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Допечатная подготовка
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
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Онлайн-архивы судебной практики

без дополнительной оплаты
Более

16
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.
Более
26 млн
определений
арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ,
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более

44 млн
судебных решений
судов общей юрисдикции.
Более
45 млн судебных
решений
мировых судей.
Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документами, решениями
и определениями, так и документами, решениями и определениями прошлых лет.

