ИНФОРМАЦИОННЫЙ
Бесплатная газета
КУРЬЕР
16+

№ 11 (21)
23 июля 2020 года

ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 240-ФЗ
«О внесении изменений в статью 14.5
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Избежать ответственности за ошибки при использовании
ККТ станет проще.
Для освобождения от административной ответственности за нарушение требований законодательства о ККТ
достаточно будет сформировать кассовый чек коррекции.
Чек будет рассматриваться одновременно и как сообщение о правонарушении, и как документ, подтверждающий
исправление ошибки.
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2020 г.
№ 1017 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде»
Правительство актуализировало свои акты в связи с введением электронных трудовых книжек.
В связи с введением с 2021 г. электронных трудовых
книжек скорректированы акты Правительства.
Уже работающим работодатели до конца октября сообщают во возможности выбрать между электронной
и бумажной книжкой. Выбор нужно сделать до конца года.
Если не подать заявление о выборе, то по умолчанию будет
считаться выбранным бумажный вариант.
При выборе бумажной книжки она ведется параллельно
с электронной. Право сохранить бумажную книжку остается и при смене работы. Изменить решение и перейти на
электронную версию можно в любой момент после 2021 г.
При выборе электронной книжки бумажная выдается
на руки, а работодатель перестает отвечать за ее ведение.
При этом в электронном варианте будут фиксироваться
только сведения начиная с 2020 г., поэтому бумажную
книжку нужно сохранить.
Тем же, кто впервые устроится на работу после 1 января
2021 г., будут оформляться только электронные книжки.
Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через приложения этих ресурсов для смартфонов. Кроме того, сведения
из электронной книжки можно получить в виде бумажной
выписки у последнего работодателя, в ПФР или МФЦ.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.
Приказ Минпромторга от 7 апреля 2020 г. № 1152
«Об утверждении типового контракта на оказание
услуг выставочной и ярмарочной деятельности,
типового контракта на оказание услуг по диагностике,
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств, типового контракта
на поставку продукции радиоэлектронной
промышленности, судостроительной
промышленности, авиационной техники, средств
автотранспортных, оборудования для измерения,
испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели
для офисов и предприятий торговли, оборудования
электрического осветительного, оборудования
промышленного холодильного и вентиляционного,
информационных карт данных типовых контрактов»
Закупки отдельных видов услуг: новые типовые контракты.
Заново установлены формы и информационные карты
типовых контрактов:
– на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности;
– на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию
и ремонту автотранспортных средств;
– на поставку продукции радиоэлектронной, судостроительной промышленности, авиатехники.
Последний теперь также касается поставок автотранспортных средств, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов
и предприятий торговли, осветительного, промышленного
холодильного и вентиляционного оборудования.
Это связано с поправками к Закону о контрактной
системе и правилам определения размера неустоек за
ненадлежащее исполнение заказчиком или поставщиком
обязательств по контракту.
Прежние формы и карты более не применяются.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2020 г.
Регистрационный № 58974.
Обзор практики Конституционного Суда
Российской Федерации за второй квартал 2020 года
КС: обзор практики за ll квартал 2020 года.
Конституционный Суд РФ утвердил обзор наиболее
важных постановлений и определений, принятых им во
втором квартале 2020 г.
Представлены решения, в которых оценивалась конституционность либо выявлялся смысл отдельных норм
публичного права, трудового законодательства, частного
права, уголовной юстиции.

Приказ Федерального казначейства от 8 апреля 2020 г.
№ 18н «О внесении изменений в Правила обеспечения
наличными денежными средствами организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства, финансовых
органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований), утвержденные
приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. № 10н»
Обеспечение наличностью получателей бюджетных
средств и неучастников бюджетного процесса: нововведения.
Скорректированы правила обеспечения наличными
денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах ФК, финансовых
органах регионов и муниципалитетов.
В частности, скорректированы формы:
– заявки на получение денежных средств, перечисляемых
на карту;
– ведомостей операций уполномоченного подразделения
получателя средств бюджета и неучастника бюджетного
процесса с денежными средствами;
– сведений об операциях, совершаемых с использованием
карт;
– расшифровок сумм средств, перечисленных на счет
органа Федерального казначейства № 40116 по картам,
а также неиспользованных (внесенных через банкомат
или пункт выдачи наличности) средств.
Приведены реквизиты составляемых в электронном
виде заявки на получение наличных денег и объявления
на их взнос.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2020 г.
Регистрационный № 58970.
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2020 г.
№ 1054 «О внесении изменений в Правила проведения
технического осмотра транспортных средств»
Правила техосмотра привели в соответствие с законом.
В новой редакции изложена форма диагностической
карты ТС. Уточнены требования, предъявляемые при техосмотре ТС отдельных категорий.
Указанные изменения вступают в силу по истечении 15
дней с даты опубликования.
Закреплена возможность техосмотра с использованием передвижной диагностической линии. Установлены
особенности проведения осмотра вне соответствующих
пунктов. Прописаны правила аннулирования диагностической карты. Указано, что длительность диагностики может
быть уменьшена из-за характеристик оборудования и ПО,
количества постов диагностики, количества экспертов,
диагностирующих несколько ТС одновременно.
Указанные изменения вступают в силу вместе с соответствующими поправками к Закону о техосмотре.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 16 июля 2020 г. № 37-П «По делу о проверке
конституционности части 3 статьи 59, части 4 статьи
61 и части 4 статьи 63 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
общества с ограниченной ответственностью
«Александра» и гражданина К.В. Бударина»
КС разъяснил, что не имеющие юробразования работники
организации вправе представлять ее в арбитражном суде
наряду с адвокатами.
При оспаривании решения налогового органа арбитражный окружной суд не разрешил представлять организацию ее учредителю. У него не было полномочий
единоличного исполнительного органа, а также высшего
юридического образования. При этом профессиональные
юристы в деле участвовали. Заявители решили оспорить
такие ограничения в Конституционном Суде РФ.
КС признал спорные нормы АПК не противоречащими
Конституции РФ. Они не запрещают вести в суде дела
организации ее учредителю или работнику, не имеющему
юридического образования, но компетентному в соответствующей области. Оспариваемые нормы лишь требуют,
чтобы как минимум один из представителей был квалифицированным юристом. Арбитражные споры многообразны
и сложны. Даже самый опытный адвокат не может быть
достаточно компетентным во всяком деле. Работники
организации лучше осведомлены о специфике ее деятельности и являются специалистами в иных сферах, например
в бухучете и налогообложении. Недопущение их к участию
в деле несоразмерно ограничивает право организации на
судебную защиту.
Решения по делу заявителей должны быть пересмотрены.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 15 июля 2020 г. № 36-П «По делу о проверке
конституционности статей 15, 16, части первой
статьи 151, статей 1069 и 1070 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьи 61 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации,
частей 1, 2 и 3 статьи 24.7, статей 28.1 и 28.2 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также статьи 13 Федерального
закона «О полиции» в связи с жалобами
граждан Р.А. Логинова и Р.Н. Шарафутдинова»
КС разъяснил, что закон позволяет возместить вред за
необоснованное привлечение к ответственности.
В отношении заявителей были прекращены дела об административных правонарушениях по реабилитирующим
основаниям (недоказанность нарушения у одного, отсутствие состава у другого). Однако они не смогли добиться
возмещения своих расходов на защитника, иных затрат по
делу и компенсации морального вреда. Суды исходили из
того, что вина должностного лица в необоснованном привлечении заявителей к ответственности не установлена.
Судебная практика исходит из того, что прекращение
дела само по себе не означает незаконности действий
должностного лица или его вины.
Конституционный Суд РФ признал проверяемые нормы
ГК не противоречащими Конституции РФ. Они позволяют
взыскивать убытки и компенсировать моральный вред за
незаконное привлечение к административной ответственности независимо от того, установлена вина должностного
лица или нет. Критерием для возмещения должно быть итоговое решение. Обязанным субъектом по возмещению вреда
является не конкретное должностное лицо, а государство.
ГК содержит случаи, когда вред компенсируется независимо от вины причинителя вреда. Но законодатель может расширить этот перечень. Дела заявителей подлежат
пересмотру.
Постановление Правления ПФР от 22 июня 2020 г.
№ 330п «Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги
по приему заявлений для размещения сведений
о транспортном средстве, управляемом инвалидом,
или транспортном средстве, перевозящем инвалида
и (или) ребенка-инвалида, в федеральной
государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов»
ПФР определил порядок приема заявлений о внесении
сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр
инвалидов.
ПФР принимает заявления для размещения в Федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном
средстве, управляемом инвалидом или перевозящем
инвалида и (или) ребенка-инвалида. Это необходимо для
реализации права на бесплатные парковки. Госуслуга
предоставляется в электронном виде через Единый портал
госуслуг или Личный кабинет инвалида на портале ФГИС
ФРИ в режиме реального времени в день обращения.
Определен порядок выполнения необходимых процедур.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2020 г.
Регистрационный № 58989.
Приказ ФНС России от 10 февраля 2020 г. № ЕД-7-8/85@
«Об утверждении перечня документов (информации)
об имуществе, имущественных правах
и обязательствах организации (индивидуального
предпринимателя) — налогоплательщика
(плательщика сбора, плательщика страховых взносов,
налогового агента, ответственного участника
консолидированной группы налогоплательщиков)
в соответствии с пунктом 2.1 статьи 93.1
Налогового кодекса Российской Федерации»
Известно, какие документы может истребовать налоговая инспекция при взыскании недоимки на сумму свыше
1 млн руб.
С 1 апреля 2020 г. действуют поправки к НК РФ об
особенностях взыскания недоимки в сумме от 1 млн руб.
с банковских счетов, а также за счет электронных денежных
средств.
Если решение о взыскании недоимки не исполнено
в течение 10 дней с даты его принятия, то инспекция
вправе истребовать у налогоплательщика документы о его
имуществе, имущественных правах и обязательствах. При
непредставлении запрашиваемой информации инспекция
вправе ее истребовать у иных лиц, которые располагают
необходимыми данными.
ФНС утвердила перечень документов (информации),
которые могут истребованы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2020 г.
Регистрационный № 58947.

⇒

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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Постановление Правления ПФР от 21 мая 2020 г.
№ 292п «Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги
по информированию зарегистрированных лиц
о состоянии их индивидуальных лицевых счетов
в системе обязательного пенсионного страхования
согласно федеральным законам «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»
и «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации»
Информирование граждан о состоянии их индивидуальных
лицевых счетов в системе ОПС — по новому регламенту.
ПФР утвердил новый регламент по информированию
граждан о состоянии их индивидуальных лицевых счетов
в системе ОПС.
Как и ранее, сведения предоставляются территориальными органами ПФР в течение 10 дней, а через портал
госуслуг или сайт ПФР — в режиме реального времени.
Уточнено содержание отдельных процедур.
Прежний регламент утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июля 2020 г.
Регистрационный № 58941.
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 239-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части, касающейся весового
и габаритного контроля транспортных средств»
Усилен контроль над взвешиванием большегрузов.
Определены требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств (ТС), а также
к участкам автодорог, где будут установлены автоматические
и передвижные пункты.
Если после проезда через автоматический пункт выявлено превышение допустимых весовых и (или) габаритных
параметров ТС, то на оборудовании, обеспечивающем визуальное информирование водителя, отображаются государственный регистрационный номер ТС и информация о факте
превышения параметров. Если у водителя нет спецразрешения, то он будет обязан принять меры по устранению превышения, остановив ТС с соблюдением ПДД в ближайшем
месте за пределами проезжей части автодороги.
Введена обязанность по установлению периода тестовой эксплуатации пунктов весогабаритного контроля. Продолжительность тестового режима определит Минтранс.
Уточнены полномочия Ространснадзора.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180
дней после опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Приказ Минобрнауки от 1 апреля 2020 г. № 509
«Об утверждении Административного регламента
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по оценке качества
оказываемых социально ориентированными
некоммерческими организациями общественно
полезных услуг по сбору, обобщению и анализу
информации о качестве условий осуществления
образовательной деятельности федеральными
государственными образовательными
организациями, а также иными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, по образовательным программам
высшего образования и соответствующим
дополнительным профессиональным программам»
Независимая оценка НКО работы вузов в рамках госконтрактов: получаем заключение о качестве оценки.
Регламентирована оценка Минобрнауки работы НКО
в рамках госконтрактов на независимую оценку условий
реализации программ высшего образования и соответствующих дополнительных профессиональных программ
за счет федерального бюджета.
Приведена форма заявления на выдачу заключения
о соответствии качества работы НКО установленным
критериям и список необходимых документов. Они рассматриваются в течение 30 дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2020 г.
Регистрационный № 59023
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Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 242-ФЗ
«О внесении изменений в статью 13.1 Федерального
закона «О лотереях» и статью 6 Федерального
закона «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
К организаторам азартных игр и операторам лотерей
предъявлены дополнительные требования.
Ужесточены требования к организаторам азартных игр
и операторам лотерей в целях борьбы с отмыванием денег.
Предусмотрены:
– требование к учредителям (участникам), бенефициарным
владельцам и руководству организатора азартных игр
и оператора лотереи об отсутствии судимости (неснятой
или непогашенной) за преступления в сфере экономики,
против госвласти либо за умышленные преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
– запрет фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах,
выступать учредителями (участниками), управляющими
компаниями организатора азартных игр и оператора лотереи, а также лицом, оказывающим существенное влияние
на решения органов управления такого организатора или
оператора;
– обязанность организатора азартных игр и оператора
лотереи представлять уполномоченному госоргану сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях
(участниках), руководстве и подтверждающие документы.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты
опубликования.
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 241-ФЗ
«О внесении изменений в статью 9 Федерального
закона «О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Предоставление жилья участковому полицейскому по
месту службы — право, а не обязанность муниципалитета.
Если территориальный орган МВД не смог предоставить участковому полицейскому жилое помещение по
месту службы из специализированного жилфонда, то это
вправе сделать орган местного самоуправления за счет
муниципального жилфонда.
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 238-ФЗ
«О внесении изменений в статью 46 Закона
Российской Федерации «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации,
органах принудительного исполнения
Российской Федерации, и их семей»
Изменились правила выплаты пенсии по случаю потери
кормильца для членов семей погибших военнослужащих.
Президент РФ подписал поправки к Закону о пенсионном обеспечении военнослужащих, правоохранителей
и их семей.
Решено всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников) к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца устанавливать
повышения, которые предусмотрены для их кормильцев
за особые заслуги перед Отечеством. При этом если
нетрудоспособный член семьи сам имеет указанный
льготный статус, то дополнительно к пенсии по случаю
потери кормильца ему сохранят повышения, которые ему
выплачиваются в настоящее время. Причем такие повышения будут выплачиваться одновременно с повышениями,
установленными в зависимости от статуса кормильца.
Распоряжение Правительства РФ
от 16 июля 2020 г. № 1845-р
Попасть в детсад поможет региональный информресурс.
Разработаны методические рекомендации по формированию и ведению региональных информсистем доступности дошкольного образования. Данные ресурсы
создаются, чтобы обеспечить:
– прозрачность очередности выделения мест в детсадах;
– доступность механизма информирования родителей
о последовательности предоставления мест, об основаниях изменения очередности.
Информсистема должна взаимодействовать с Единым
и (или) региональными порталами госуслуг.
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Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 237-ФЗ
«О внесении изменений в статью 17 Федерального
закона «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного
страхования»
Уточнены правила взыскания со страхователя финансовых
санкций через суд.
Скорректирован Закон об учете в системе ОПС.
Территориальные органы ПФР смогут обращаться
в суд за взысканием со страхователя финансовых санкций,
только если общая сумма санкций превышает 3 тыс. руб.
Если за 3 года с момента окончания срока исполнения
самого раннего требования об уплате санкций их общая
сумма превысит 3 тыс руб., то органы ПФР смогут обратиться в суд в течение 6 месяцев со дня превышения.
Если за такой период санкции не превысят 3 тыс руб., то
обращение в суд будет возможно в течение 6 месяцев со
дня истечения указанного 3-летнего срока.
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 236-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Президент РФ подписал Закон об инициативных проектах
в муниципалитетах.
Урегулированы вопросы реализации инициативных
проектов на муниципальном уровне. Определено содержание проектов, порядок их внесения и рассмотрения.
Прописаны правила финансирования проектов.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г.
Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 215-ФЗ
«Об особенностях исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, а также возврата
просроченной задолженности в период
распространения новой коронавирусной инфекции»
Пенсионеры и субъекты МСП получат рассрочку по долгам.
Скорректирован Закон об особенностях исполнения
судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
а также возврата просроченной задолженности в период
распространения COVID-19.
Закон касается 2 категорий должников:
– субъекты МСП наиболее пострадавших отраслей (кроме
попавших под мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов);
– пенсионеры по старости, инвалидности или по потере кормильца, у которых нет иных источников доходов
и недвижимости (кроме единственного жилья), а размер
пенсии составляет менее двух МРОТ.
Бизнес сможет получить рассрочку на срок до года, но
не позднее чем до 1 августа 2021 г. по долгам на общую
сумму до 15 млн руб., а граждане — на срок до 2 лет, но
не позднее чем до 1 июля 2022 г. по кредитным долгам до
1 млн руб. Для этого нужно будет обратиться к судебному
приставу-исполнителю.
Рассрочка для бизнеса не касается задолженности по
возмещению вреда, причиненного здоровью и в связи со
смертью кормильца, по компенсации морального вреда, по
выплате выходных пособий и авторских вознаграждений,
оплате труда.
В течение рассрочки должники не вправе совершать
сделки, связанные с выдачей поручительств и гарантий,
с отчуждением или обременением принадлежащего им
имущества, а должники-юрлица также не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по эмиссионным ценным
бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль
между учредителями (участниками).
До конца 2020 г. для граждан возможны арест и изъятие
транспортных средств, а также запрет на совершение
регистрационных действий в отношении имущества.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.
Приказ Минтруда от 22 апреля 2020 г. № 211н
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения
индивидуального (персонифицированного) учета
сведений о зарегистрированных лицах»
Обновлены правила учета сведений о зарегистрированных
в системе ОПС.
В связи с изменениями законодательства Минтруд разработал новую инструкцию о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах. Она заменит инструкцию 2016 г.
Так, с 2020 г. страхователи должны представлять
в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности своих работников. Появилась новая составная
часть индивидуального лицевого счета — раздел «сведения
о трудовой деятельности».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2020 г.
Регистрационный № 58956.
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Русская атака. — М.: Издание ЛДПР, 2020.
(Отрывок)

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ ДОМ
Русские — самый пострадавший в XX и XXI веках народ.
Геноцид русских в годы Первой мировой войны, большевистский переворот и Гражданская война, убившая 12 млн
русских, голод и репрессии, сгубившие цвет русского общества, затем Великая Отечественная война, в которой погибли
29 млн советских граждан, большинство из них — русские.
В конце 1980-х — в 1990-е, когда СССР затрещал по
швам, русские оказались самым большим разделенным
народом: 40 млн русских остались без родины. Многие
подверглись унижениям и репрессиям в южных республиках и были вынуждены бежать, а в Прибалтике миллионы
русских и сегодня считаются «негражданами». Даже в
России те русские, кто решил вернуться на свою историческую родину, вынуждены проходить все круги ада и годами
унижаться, чтобы получить российский паспорт.
Пора прекратить это! Время построить наш общий
Русский дом!

1. Развенчать мифы

Конечно, при этом речь не идет об ущемлении прав
других народов. Мы лишь добиваемся равноправия для
всех и восстановления исторической справедливости!
Для начала необходимо развенчать все мифы. Первонаперво требуется сломать неверие русских в самих себя.
За годы перестройки и развала экономики 1990-х нам
было привито ощущение неполноценности, неспособности
устроить свою жизнь.
Поэтому пора вспомнить, кто мы и чего добились. Мы
веками создавали самую большую страну в мире, пережили
сотни войн и интервенций. В начале XX века, несмотря на
голод и хаос послевоенного общества, провели сверхбыструю индустриализацию, застроив всю страну фабриками
и заводами, стали победителями в самой кровопролитной
войне в мире, первыми покорили космос, создали оружие,
которое и сегодня гарантирует неприкосновенность наших
рубежей. При этом ни диктаторская идеология большевиков, ни разруха 1990-х не смогли сломить в нас стержень
и заставить отказаться от вековых традиций.
ЛДПР выступает против:
– навешивания на русский народ любых ярлыков, таких
как «прирожденная лень», «пьянство» и проч.;
– претензий стран Восточной Европы на компенсацию
их мнимых «жертв» во время «русской оккупации» (главными жертвами всех революций и войн всегда были именно
русские);
– выдавливания русских из стран СНГ;
– требований от властей этих стран «добровольного»
отказа наших соотечественников от их национальных ценностей во имя некоей «толерантности».
В основе национальной политики России должно быть
признание и законодательное закрепление существования
русской нации как исторического и культурного субъекта,
веками строившего государственность на территории России и создававшего собственную культуру. Исходя из этих
неоспоримых постулатов, необходимо признать:
– вся территория СССР — это историческая территория русской нации;

– все так называемые «независимые государства», искусственно созданные на этой территории в разные годы,
являются вторичными по отношению к общей российской
государственности;
– все «национальные» границы СССР, созданные советским правительством или местными националистами
при его попустительстве, могут быть пересмотрены,
если в их пределах будут ограничиваться права русского
населения, создаваться незаконные препятствия передвижению граждан или нормальному функционированию
необходимых для военной безопасности России структур
и объектов, предприниматься агрессивные действия по
отношению к России;
– нарушение прав русских на территориях исторической России, не входящих в границу современной РФ,
может стать поводом оспорить независимость этой
территории от РФ.
Российская империя, СССР и Российская Федерация —
это исторически одно и то же государство с одним и тем
же народом. Отрицание своей истории — это отрицание
реальности.
Необходимо радикально упростить получение российского гражданства всем русским, проживающим за
рубежом. Выдавать российские паспорта без промедления
прямо в российских посольствах в течение трех месяцев
после подачи заявления.
Следует установить исторически правильный День
России. Сегодня этот праздник отмечается 12 июня, когда
депутаты РСФСР признали суверенитет России в рамках
Советского Союза. В годы СССР этим днем фактически
было 7 ноября — годовщина октябрьского переворота
1917 года, приведшего к власти большевиков. И коммунисты, и демократы считают свой праздник началом отсчета
существования России. Но обе они на самом деле ложны.
ЛДПР считает, что правильнее отмечать памятную
годовщину 21 сентября. В этот день в 862 году было провозглашено создание Русского государства.
Этот символический шаг позволит признать неразрывность истории России и единство ее территории. Именно
так должно быть написано в каждом учебнике.
Следует вести активное распространение русской
языковой культуры в других странах и защищать любые
атаки на русский язык со стороны властей этих стран. Мы
хорошо знаем, что после атак на наш язык идет атака на все
русскоязычное население — именно с удара по русскому
языку началась подготовка к перевороту на Украине.
Необходимо стремиться к созданию большого Русского дома. Русский дом больше самой России, потому
что включает в себя русских, живущих в любой другой
части бывшей Российской империи. Русский дом шире
одной только русской национальности. Он готов принять
всех, кто хочет мирно жить с нами. Благополучие России
автоматически приведет к тому, что к нам потянутся все
соседние страны.

2. Защитить соотечественников на Украине

Сентябрь 2017 года надолго запомнится многим
школьникам на находящихся под властью нацистов землях
Украины (по сути, уже бывшей Украины, поскольку этот
проект западных спецслужб с каждым годом все более
дышит на ладан).
Именно в том месяце прошло ускоренное принятие
Радой и столь же стремительное подписание президентом
Порошенко закона «Об образовании» (очень напоминающего по форме и содержанию «законы о чистоте расы»
гитлеровской Германии).
По этому закону с 2020 года система образования
станет «полностью украиноязычной», что приведет к исчезновению школ с преподаванием на русском языке и языках
нацменьшинств.
Это настолько явный акт геноцида русского и других народов на территории Украины, что молчание ООН и Совета
Европы в этом случае является одной из самых позорных
страниц в истории этих объединений. А между тем закон
нарушает базовые стандарты Запада о защите языковой
самобытности и даже Конституцию самой Украины.
ЛДПР, в отличие от всех остальных партий России,
всегда заявляла об ошибочности стратегии безвозмездной экономической помощи Украине. В результате такой
стратегии выросло целое поколение украинских политиков, привыкшее получать от Запада — приказы, а деньги
и газ — из России.

Все юго-восточные регионы Украины должны получить возможность присоединиться к России по итогам
референдума. Необходимо максимально облегчить процесс получения российского гражданства жителями этих
регионов.
Ситуация, сложившаяся сегодня на Украине, — это
прямое следствие большевистского переворота 1917
года и политики коммунистов по «коренизации» народов
и обособлении созданных внутри СССР национальных
республик.
В результате одна из «украйн», то есть по-старорусски
окраина России, превратилась сначала в самостоятельную
республику в составе СССР, затем ее жителям годами
прививалась новая национальность — украинец и необходимость учить и разговаривать на непонятном им,
неизвестном доселе искусственном языке.
Позже свежеиспеченная «республика» начала обрастать новыми территориями: сначала Ленин включил
в состав Украины Малороссию (юго-восточные регионы
современной Украины), затем при Сталине к Украине
были присоединены западные земли: нынешняя Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая
области. А в 1950-е годы Хрущев присоединил к Украине
еще и Крым.
Этот разрушительный процесс пришел к своему логическому завершению в 1991 году. В результате распа
да СССР еще недавно вовсе не существовавшая страна,
по глупости советских вождей приобретшая чужие земли
и говорящая на искусственном языке, стала «самостийной»
и «незалежной».
Наша партия тогда была единственной политической
силой, которая открыто выступила в поддержку ГКЧП, то
есть за последнюю попытку сохранить СССР.
ЛДПР первой заявила о необходимости вернуть Крым
России еще в 1992 году. С тех пор на полуострове действовала региональная организация партии.
ЛДПР активно поддерживала принятое Госдумой
второго созыва в марте 1996 года постановление о признании так называемых Беловежских соглашений не
имеющими никакой юридической силы, так как они не были
ратифицированы Съездом народных депутатов РСФСР.
В 1998 году Владимир Жириновский до последнего
призывал коллег по Госдуме не ратифицировать договор
о дружбе с Украиной, закреплявший статус Украины как
независимой страны без каких-либо гарантий соблюдения
прав живущих там наших соотечественников. Но голос лидера ЛДПР не был услышан. Парламентское большинство
Думы, по сути, отдало русское население Украины под
власть набирающих силу бандеровцев, люто ненавидящих
все русское.
По тем же причинам в 2010 году фракция депутатов
ЛДПР в Госдуме призывала коллег не ратифицировать позорные газовые Харьковские соглашения, оправдывающие
воровство киевскими властями русского сырья.
Однако и тогда депутаты и власть не прислушались
к предостережениям ЛДПР, и в 2014 году на Украине
произошел антирусский государственный переворот. За
считанные месяцы пропаганда заставила население некогда «братской» страны не только считать Россию врагом,
но и начать уничтожение русских на своей территории. Это
и привело к выходу Крыма из состава Украины, а затем
и вооруженному мятежу на территории юго-восточных
регионов.
В конечном счете ошибки советских и современных
украинских властей приведут к тому, что Украина перестанет существовать в привычных нам границах, сохранив лишь территорию нескольких регионов около Киева.
Остальные земли отойдут их историческим наследникам.
Позиция ЛДПР в этой ситуации проста и однозначна:
1. Все юго-восточные регионы Украины должны быть
приглашены в Россию и в итоге иметь возможность присоединиться к ней по итогам референдума.
2. Необходимо применить самые жесткие меры воздействия на Украину, с тем чтобы изменить антирусский
курс Киева.
3. Рассчитываться за поставляемый Украине газ на
российско-украинской границе. Пусть Евросоюз разбирается с Киевом из-за недопоставок топлива.
4. Поставить ультиматум: или Россия получает гарантии
невступления Украины в НАТО, или начинает подготовку
к восстановлению своих зарубежных военных баз.
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От 24 апреля 2020 г. № БС-4-21/6991
«О рассмотрении обращения»
Дорожный каток: нужно ли платить транспортный налог?
Дорожный каток как самоходная машина, подлежащая
регистрации на основании выданного на него Паспорта
самоходной машины и других видов техники, облагается
транспортным налогом.
От 25 июня 2020 г. № ЕА-4-15/10335@
«Об аннулировании свидетельств,
выданных в соответствии со статьями 179.3–179.7
Налогового кодекса Российской Федерации»
Об аннулировании регистрации организации как совершающей операции со средними дистиллятами в связи
с изменением адреса.
Если юридический адрес организации изменился
из-за переименования (переподчинения) адресных объектов по независящим от нее причинам, то свидетельство
о регистрации организации как совершающей операции
со средними дистиллятами не аннулируется.
От 29 июня 2020 г. № СД-4-3/10468@
«О направлении контрольных соотношений
по налоговой декларации
по налогу на добычу полезных ископаемых»
ФНС описала возможные нарушения при заполнении
декларации по НДПИ.
Приведены контрольные соотношения показателей
налоговой декларации по НДПИ. Указаны возможные
нарушения и действия проверяющего.
От 2 июля 2020 г. № ЗГ-2-20/1294@
«О рассмотрении обращения»
«Налоговый капитал» в размере 1 МРОТ применяется для
погашения задолженности и уплаты НПД с 1 июля по 31
декабря 2020 г.
Налоговый орган самостоятельно уменьшает НПД на
вычет.
НПД, подлежащий уплате с 1 июля по 31 декабря
2020 г., уменьшается на сумму неиспользованного вычета,
увеличенного на 12 130 руб., без применения ограничений.
Начисленный НПД за май 2020 г. невозможно оплатить
полностью вычетом.
«Налоговый капитал» (бонус) в размере 1 МРОТ применяется для погашения задолженности и далее для налога,
подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 г., т.е.
начиная с чеков, которые сформированы в июне 2020 г.
От 30 июня 2020 г. № БС-4-11/10540@ «О применении
пониженных тарифов страховых взносов»
Заполняем расчет по страховым взносам при применении
пониженных тарифов.
ФНС разъяснила, как субъектам МСП, применяющим
пониженные тарифы страховых взносов, заполнить расчет
по страховым взносам.
От 29 июня 2020 г. № АБ-4-20/10487@
«О применении контрольно-кассовой техники»
ФНС ответила на вопрос о применении ККТ в общественном транспорте.
Модели ККТ, включенные в реестр ККТ с возможностью
использования только в автоматических устройствах для
расчетов, могут применяться при реализации водителем или
кондуктором билетов и талонов для проезда в общественном транспорте только в случае формирования чека данной
ККТ в автоматических устройствах для расчетов. При этом
ККТ может располагаться вне места совершения расчетов.
От 29 июня 2020 г. № ЕД-17-3/176@
«О рассмотрении обращения»
Меры господдержки предоставляются пострадавшим от
коронавируса субъектам МСП в соответствии с кодом
основного вида деятельности по ОКВЭД2.
Для целей предоставления мер господдержки деятельность организаций и предпринимателей определяется
в соответствии с кодом основного вида деятельности по
ОКВЭД2.
Коды по ОКВЭД1, внесенные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до
11.07.2016, автоматически приведены в соответствие
с ОКВЭД2. ФНС в июне 2016 г., а также в феврале 2017 г.
указывала на возможность уточнить код ОКВЭД, подав
заявление в налоговый орган.
Если в правительственном перечне приведен целиком
класс или подкласс по ОКВЭД2, то все входящие в него
группировки (группы, подгруппы, виды) также включены
в перечень.
От 30 июня 2020 г. № БС-4-21/10550
«О рассмотрении обращения ПАО»
Уведомление о представлении декларации по налогу
на имущество организаций в отношении всех объектов недвижимости в один налоговый орган подается ежегодно.
Налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких
налоговых органах в пределах одного региона по месту
нахождения недвижимости, налог по которой исчисляется
по среднегодовой стоимости, вправе представлять декларацию по налогу на имущество организаций в отношении
всех таких объектов в один налоговый орган.
Уведомление о порядке представления декларации
подается ежегодно до 1 марта.
Уведомление, представленное в 2020 г. с указанием налогового периода 2020 г., не будет являться надлежащим
основанием для представления декларации в 2021 г.
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От 30 июня 2020 г. № БС-4-21/10580@
«О периодах перерасчета ранее исчисленного налога
на имущество физических лиц»
Как пересчитывается налог на имущество физлиц при исключении объекта из перечня административно-деловых
и торговых центров на предшествующий год.
ФНС разъяснила, как пересчитывается налог на
имущество физлиц при исключении объекта из перечня
административно-деловых и торговых центров, офисов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания на предшествующий налоговый период, влекущем за
собой освобождение от уплаты налога.
От 10 июля 2020 г. № БС-4-19/11234@
«О направлении Порядка работы
с Заявлениями на предоставление субсидии»
ФНС выпустила рекомендации по работе с заявлениями
субъектов МСП и СОНКО на субсидирование.
Субъекты МСП и СОНКО в 2020 г. могут получить субсидии на компенсацию затрат по профилактике коронавирусной инфекции. На поддержку могут рассчитывать те,
кто ведет бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг,
общепита, спорта и дополнительного образования, а также
НКО в сфере образования и соцуслуг.
ФНС разъяснила порядок работы с заявлениями на
предоставление финансирования, информирования
о перечислении средств или об отказе в господдержке.
От 2 июля 2020 г. № СД-18-2/1084@
«О рассмотрении обращения»
Как коронавирус повлиял на выездные налоговые проверки.
ФНС ответила на вопрос о проведении выездной
налоговой проверки в условиях пандемии коронавируса.

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»
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От 30 июня 2020 г. № БС-4-19/10549@
«Об организации работы с налогоплательщиками
с 06.07.2020»
ФНС постепенно снимает ограничения на прием налогоплательщиков.
С 6 июля 2020 г. возобновляются прием и обслуживание
налогоплательщиков в операционных залах налоговых
органов. Исключение составляют территориальные налоговые органы, в которых введен карантин из-за выявленных
случаев заболевания коронавирусом.
Решение о возобновлении личного приема граждан должностными лицами принимается руководителем территориального налогового органа исходя из
эпидемиологической ситуации в регионе.
Работа общественных приемных возобновится после
полной отмены ограничений.

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам
Губернатора Калужской области,
депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва,
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва,
которые состоятся 13 сентября 2020 года,
в газете «Информационный курьер»: цена 15 рублей за 1 кв. см.
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам
Губернатора Калужской области,
депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва,
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва,
которые состоятся 13 сентября 2020 года,
в газете «Правовой курьер — Калуга»:
стоимость разовой публикации на одной странице формата А4 составляет 10 000 руб.
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются.
Мнения редакции и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут
рекламодатели. В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Допечатная подготовка ООО «Полисервис»
Отпечатано ИП Череватенко Л.В.
Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2
Тираж 10 000 экз. Бесплатно

