
Газета для интеллигенции Выходит с апреля 1998 года

№ 4(819)

Правовой

Калуга
курьер — 

4 февраля 2016 года

www.polito
p.net

75-95-30Рек
лам

ны
й е

жен
еде

льн
ик

АКФ «Политоп»

16+

75-95-30

Правовой блок
системы ГАРАНТ
«Законодательство Калужской области»

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.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении 
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,

в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ЧТО ДЕЛАТЬ СОБСТВЕННИКУ КВАРТИРЫ, 
ЕСЛИ КВАРТИРАНТ НЕ ЖЕЛАЕТ 

ВЫСЕЛЯТЬСЯ И СНЯТЬСЯ 
С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА 

В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
«Жилье так подорожало, что даже жить не хочется».

Георгий Александров.

Гражданское законодательство Российской Федерации 
исходит из позиции защиты прав собственника имущества 
от всяческих посягательств. Так в соответствии с положе-
ниями ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устра-
нения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения 
и не были соединены с лишением владения. При этом 
в практике часто возникает вопрос о том, что делать, если 
собственник жилого помещения зарегистрировал на своей 
жилой площади квартиранта, который выселился с жилого 
помещения, но не снялся с регистрационного учета, либо 
не желает выселиться и сняться с регистрационного учета. 

Отметим, что согласно подп. «е» п. 31 Правил реги-
страции и снятия граждан РФ с регистрационного учета 
по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ, 
снятие гражданина с регистрационного учета по месту жи-
тельства производится органами регистрационного учета, 
на основании вступившего в законную силу решения суда, 
в случае выселения из занимаемого жилого помещения 
или признания утратившим право пользования жилым 
помещением.

Таким образом, снятие с регистрационного учета лица 
зарегистрированного на жилой площади возможно лишь 
по его заявлению в территориальные отделы УФМС России 
или по решению суда.

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принад-
лежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имуще-
ства любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права владения, пользования и 
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог 
и обременять его другими способами, распоряжаться им 
иным образом.

В соответствии с ч. 1 ст. 288 ГК РФ собственник осу-
ществляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему жилым помещением в соответствии 
с его назначением.

В соответствии со ст. 35 ЖК РФ, в случае прекращения 
у гражданина права пользования жилым помещением по 
основаниям, предусмотренным настоящим ЖК РФ, другими 
федеральными законами, договором, или на основании ре-
шения суда данный гражданин обязан освободить соответ-
ствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им). 
Если данный гражданин в срок, установленный собственни-
ком соответствующего жилого помещения, не освобождает 
указанное жилое помещение, он подлежит выселению по 
требованию собственника на основании решения суда.

Следовательно, для выселения квартиранта из жилого 
помещения, принадлежащего собственнику, необходимо 
обратиться с исковым заявлением в суд.

Как правило, квартиранты снимают жилье на основании 
соответствующего договора. По истечении срока догово-
ра, между собственником жилья и квартирантами прекра-
щаются договорные отношения относительно пользования 
жилым помещением. 

Следовательно, по истечении срока договора найма, 
заключенного собственником жилья с квартирантами, 
отпадают основания для сохранения за квартирантами 
права пользования спорной квартирой в силу закона или на 
основании договора. Кроме того, такая регистрация квар-
тирантов не порождает, не изменяет, не прекращает каких- 
либо жилищные права на указанное жилое помещение, 
а потому квартиранты подлежат выселению. Отказ квар-
тирантов добровольно выселиться из квартиры и сняться 
с регистрационного учета, таким образом, нарушает права 
собственника жилья, поскольку препятствует собственнику 
пользоваться принадлежащим ему имуществом. Соб-
ственник жилья, в этом случае, оказывается неправомерно 
ограниченным в реализации своих законных прав и может 
обратиться судебной защитой с иском о прекращении 
права пользования квартирантов спорной квартирой и их 
принудительном выселении квартирантов.

Обращает на себя внимание ещё один аспект проблемы 
выселения квартирантов из жилого помещения, принадле-
жащего собственнику. Бывает так, что семья квартирантов, 
зарегистрированных собственником жилого помещения 
в принадлежащей ему квартире, имеет несовершеннолет-
них детей. Может ли этот факт повлиять на решение суда, 
в случае рассмотрения спора о выселении квартирантов? 
Представляется, что поскольку регистрация квартиран-
тов, в данном случае, носит формальный характер, при 
этом нарушает права собственника жилого помещения, 
поскольку он вынужден нести дополнительные расходы, 
связанные с оплатой коммунальных услуг, ограничен 
в возможности распоряжения принадлежащим ему по 
праву собственности имуществом, то исковые требования 
о выселении квартирантов подлежат удовлетворению 
в полном объеме даже в том случае, если их семья имеет 
несовершеннолетних детей. 

Следует помнить о том, что права несовершеннолет-
них детей производны от прав своих родителей, поэтому 
суд также признает несовершеннолетних прекратившими 
право пользования спорной квартирой и подлежащих 
выселению. 

Решение суда о признании семьи квартирантов пре-
кратившими право пользования жилым помещением и их 
выселении, является основанием для снятия квартирантов 
с регистрационного учета по адресу спорной квартиры.

КАК НЕ ПОССОРИТЬСЯ С СОСЕДЯМИ 
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ПОСТРОЕК 

НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
При строительстве дома и других построек на участке, 

не стоит забывать о существовании норм и правил, чтобы 
не возникало, в дальнейшем, споров с соседями.

 В настоящее время СНиП 30-02-97* фактически утра-
тил силу в связи с введением в действие с 20 мая 2011 
года актуализированной редакции настоящего документа, 
а именно: «Свод правил. Планировка и застройка террито-
рий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» 
(утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 № 849).

 В соответствии с указанными правилами: минимальные 
расстояния до границы соседнего участка по санитарно-
бытовым условиям должны быть от:
l жилого строения (или дома) — 3 м;
l постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м;
l других построек — 1м;
l стволов высокорослых деревьев — 4 м.,
l среднерослых — 2 м.;
l кустарника — 1м.

 Расстояние между жилым строением (или домом), хо-
зяйственными постройками и границей соседнего участка 
измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при 
отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки  



4 февраля 2016 Правовой курьер — Калуга № 4 3

75-95-30

Информационные блоки системы ГАРАНТ
«Большая библиотека бухгалтера

и кадрового работника»
Блок содержит уникальное электронное собрание книг 

по актуальным проблемам налогообложения и бухучёта, 
а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специали-
стов министерств и ведомств, опубликованные более 
чем в 100 профессиональных периодических изданиях 
для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые 
книги и материалы.

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультацион-

ных материалов по кадровой тематике, включающая 
в себя книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих 
кадровых, бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»

Актуальный практический опыт российских кадро-
вых работников, проанализированный и сведённый 
воедино экспертами компании «Гарант».

«Арбитражная практика округа»
Блок включает в себя судебную практику ФАС и Ар-

битражных апелляционных судов одного из округов РФ 
(напр., ЦФО).

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с нало-
говыми последствиями тех или иных договоров.

Материал подготовлен адвокатами  Колле-
гии адвокатов «Калужская гильдия адвокатов» 
Е.Б. Приваловой и И.А. Толиковой.

(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не 
более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы 
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется 
от выступающих частей или от проекции их на землю 
(консольный навес крыши, элементы второго этажа, 
расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом, дачном участке хозяй-
ственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м 
от границы соседнего садового, дачного участка, скат 
крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток 
дождевой воды не попал на соседний участок.

 Минимальные расстояния между постройками по 
санитарно-бытовым условиям должны быть (в метрах):
l от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сау-
ны), уборной — 8 м;
l от колодца до уборной и компостного устройства — 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться между 
постройками, расположенными на смежных участках. 
В случае примыкания хозяйственных построек к жилому 
строению или жилому дому расстояние до границы с со-
седним участком измеряется отдельно от каждого объекта 
блокировки, например:
l дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м.);
l дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, 
от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Что касается индивидуального жилищного строитель-
ства, здесь необходимо руководствоваться, в т.ч. Сводом 
правил по проектированию и строительству СП 30-102-
99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства».

 В соответствии с правилами усадебный, одно-двух-
квартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не 
менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее 
чем на 3 м.

Расстояние от хозяйственных построек до красных 
линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

До границы соседнего приквартирного участка рас-
стояния по санитарно-бытовым условиям должны быть 
не менее:
l от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного 
дома — 3 м;
l от постройки для содержания скота и птицы — 4 м;
l от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м;
l от стволов высокорослых деревьев — 4 м;
l среднерослых — 2 м;
l от кустарника — 1 м.

Строим гараж
Гараж оформить проще, чем дом. В соответствие с за-

коном, для строительства гаража на земельном участке, 
предоставленном физическому лицу для целей, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
не требуется получения какого-либо разрешения.

 Это же правило касается строительства, реконструкции 
объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и других).

Строим забор
После окончания строительства дома и других построек 

на земельном участке, необходимо позаботиться об уста-
новке забора. Высота забора законом регламентирована 
только для садовых и дачных участков, по строительным 
нормам, высота ограждения не должна превышать 1,5 м.

Для участков, выделенных под индивидуальное жилищ-
ное строительство, личное подсобное хозяйство, ограни-
чений по высоте забора не существует. Но следует помнить, 
что если ваш забор будет затенять участок или дом соседа, 
то у него будет право обратиться за защитой в суд.

Договоры поставки
на условиях Инкотермс 2010
Договор поставки на условиях CFR
Договор поставки на условиях CIF
Договор поставки на условиях CIP
Договор поставки на условиях CPT
Договор поставки на условиях DAP
Договор поставки на условиях DAT
Договор поставки на условиях DDP
Договор поставки на условиях EXW
Договор поставки на условиях FAS
Договор поставки на условиях FCA
Договор поставки на условиях FOB

Найдено в системе ГАРАНТ
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Информационный блок системы ГАРАНТ
«Отраслевое законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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Выплата пенсии
Выплата пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, их доставка и удержания из них произво-
дятся в порядке, предусмотренном для выплаты, доставки 
и удержаний из страховых пенсии.

Выплата пенсии производится территориальным орга-
ном ПФР по месту нахождения выплатного дела.

Место нахождения выплатного дела — территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства, месту пребывания 
или месту фактического проживания пенсионера (опекуна, 
попечителя, родителя, усыновителя), подтвержденного до-
кументами о регистрации, выданными органами регистра-
ционного учета либо по месту фактического проживания, 
подтвержденному личным заявлением пенсионера.

Выплата страховой пенсии на территории РФ, включая 
ее доставку, производится за текущий месяц.

Для выплаты пенсии на каждого пенсионера территори-
альный орган ПФР открывает лицевой счет в электронном 
виде.

Доставка пенсии производится по желанию пенсионера:
l через кредитную организацию путем зачисления сумм 
страховой пенсии на счет пенсионера в этой кредитной 
организации;
l через организации почтовой связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой страховых пенсий;
l путем вручения сумм страховой пенсии на дому или в кассе 
организации, производящей доставку.

Доставка пенсии производится организациями по-
чтовой связи, кредитными и иными организациями, 
с которыми ПФР заключены соответствующие договоры. 
Оплачивает доставку пенсии ПФР. Пенсионер вправе вы-
брать по своему усмотрению организацию, осуществляю-
щую доставку, и уведомить об этом территориальный орган 
ПФР путем подачи заявления о доставке пенсии.

По желанию пенсионера доставка пенсии может про-
изводиться по доверенности.

Лицу, выезжающему на постоянное жительство за 
пределы территории РФ, сумма назначенной ему пенсии 
выплачивается на территории РФ в рублях по доверенности 
представителю или путем зачисления на его счет в кредитной 
организации на основании заявления пенсионера.

Необходимые документы
К заявлению прилагаются:

l справка, подтверждающая постоянное место жительства 
за пределами РФ, с указанием даты переезда, в т.ч. из 
одного иностранного государства в другое, которая выда-
ется дипломатическим представительством или консуль-
ским учреждением РФ. Для выплаты пенсий, назначенных 
детям, братьям, сестрам и внукам, не достигшим 18 лет, 
и гражданам, признанным в установленном порядке не-
дееспособными, получателями которых являются их за-
конные представители, указанная справка представляется 
в отношении гражданина, которому назначена пенсия, 
и его законного представителя;
l справка о выполнении (невыполнении) оплачиваемой 
работы за пределами РФ (для выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца лицам, занятым уходом за детьми, 
братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не 
достигшими 14 лет), выданная дипломатическим предста-
вительством или консульским учреждением РФ. Справка 
о выполнении (невыполнении) оплачиваемой работы 
может быть выдана компетентным органом (должностным 
лицом) иностранного государства.

Выплата продлевается ежегодно при условии представ-
ления один раз в год в ПФР или орган, осуществляющий его 
пенсионное обеспечение на территории РФ, документа, 
подтверждающего факт нахождения гражданина в живых. 
Документ, подтверждающий факт нахождения гражданина 
в живых, выдается нотариусом на территории РФ либо 
компетентным органом (должностным лицом) иностранного 
государства.

Рубрику ведёт
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 150
Стрелковый клуб

Желающие научиться метко стрелять могут обра-
щаться в Центр развития творчества детей и юноше-
ства «Созвездие» по адресу: Калуга, ул.Телевизионная, 
14, корп.1, тел.: 55-02-09, 55-45-11.

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.stjag.ru, www.vityazi.ru

На снимке: На огневом рубеже во время соревнований.

Приз памяти Мастера спорта CCCР
А.Я. Хаджибекова

30–31 января в Обнинске состоялся Приз памяти Ма-
стера спорта СССР А.Я. Хаджибекова — первенство Калуж-
ской области в стрельбе из пневматического оружия. Орга-
низатором соревнований выступили Обнинский городской 
спорткомитет и ДЮСШ «Квант». Главный судья — Дмитрий 
Селивёрстов. В турнире приняли участие стрелки из Мо-
сквы, Тулы, Калуги, Обнинска, Протвино и Солнечногорска. 
У калужан отличились пистолетчики: Михаил Штерцер — 
золотая медаль и Дмитрий Казмин — серебро. Оба — ССК 
«Созвездие», тренер — Юрий Ярославцев.
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ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

http://www.as.kaluga.net/
as@kaluga.net

75-95-30

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп» 75-95-30

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материа-
лы из юридических периодических изданий, книги из 
серии «Классика российского правового наследия», 
публикации из юридических СМИ, материалы в форме 
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы 

ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 
Федерации: государственно-правовое устройство, 
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, 
предпринимательство, собственность, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ Федеральной налоговой службы 
от 24 декабря 2015 г. № ММВ-7-14/599@ 

«О внесении изменений в Порядок направления 
в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей электронных 
документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, 
утвержденный приказом ФНС России 
от 12 августа 2011 г. № ЯК-7-6/489@»

Документы для госрегистрации юрлиц должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Скорректирован порядок предоставления в террито-
риальный орган ФНС России электронных документов 
для госрегистрации юрлиц, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и ИП.

В частности, поправками предусмотрено, что докумен-
ты должны быть теперь заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (ранее — электронной) 
заявителя или нотариуса.

Уточнены требования к оформлению необходимых для 
госрегистрации уведомления, заявления, сообщения. 
При наличии усиленной квалифицированной подписи 
они формируются в виде файла формата Excel, TIF,PDF. 
При отсутствии указанной подписи они подаются в реги-
стрирующий орган в виде файлов с отсканированными 
с бумажных носителей образами документов, как и все 
остальные документы.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2016 г.
Регистрационный № 40780.

Приказ Федеральной налоговой службы 
от 22 декабря 2015 г. № ММВ-7-3/591@ «О внесении 

изменений в приложение к приказу Федеральной 
налоговой службы от 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@ 

«Об утверждении формы заявления 
на получение патента»

Вниманию ИП, желающих получить патент! Изме-
нилась форма заявления.

С 1 января 2015 года Крым и Севастополь вправе 
уменьшать налоговую ставку по ПСН для всех или отдель-
ных категорий плательщиков: в 2015–2016 гг. — до 0%, 
в 2017– 2021 гг. — до 4%.

Кроме того, регионы могут устанавливать нулевую 
ставку для ИП на ПСН, впервые зарегистрированных после 
указанной даты, ведущих деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах.

В связи с этим скорректирована форма № 26.5-1 «За-
явление на получение патента».

В новой редакции изложен лист со штрих-кодом 
09204027. ИП теперь должен указать, какую ставку он 
применяет на основании закона региона. При отсутствии 
такой нормы применяется ставка 6%.

На титульном листе более не обязательно проставлять 
печать.

Изменены штрих-коды некоторых листов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2016 г.

Регистрационный № 40765.

Разъяснения Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 26 января 2016 г. «Разъяснения 
Минтруда России об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом 
по Российской Федерации за IV квартал 2015 г.»

Минтруд России разъяснил, почему уменьшился про-
житочный минимум в IV квартале 2015 г. (!!!!!!! — Ред.)

Величина прожиточного минимума на душу населения 
в целом по России и в регионах определяется ежеквар-
тально на основании потребительской корзины и данных 
Росстата об уровне и индексах потребительских цен.

Потребительская корзина установлена Законом о про-
житочном минимуме в России. В минимальный набор про-
дуктов питания корзины входят продукты, объединенные 
в 11 групп: хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, 
фрукты свежие, сахар и др. Непродовольственные товары 
и услуги составляют 50% от стоимости продуктов питания.

Согласно данным Росстата в IV квартале 2015 г. зафикси-
ровано удешевление стоимости продуктов питания в потреби-
тельской корзине. Это связано со снижением цен на картофель 
и плодоовощную продукцию. Картофель и овощи в объеме 
продуктового набора корзины составляют значительную 
часть — 30,2%. Соответственно, снижение цен на них приводит 
к снижению общей величины прожиточного минимума.

Сведения о величине прожиточного минимума, данные 
о средних потребительских ценах и индексах потребитель-
ских цен публикуются в официальных изданиях Росстата, 
в т.ч. на его сайте.

Величина прожиточного минимума в целом по России 
ни за квартал, ни за год не влияет на размер государствен-
ной социальной помощи малообеспеченным гражданам, 
поскольку такая помощь оказывается тем, чей среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Федерации.

Постановление Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР) от 22.12.2015 № 511П

«Об утверждении форм документов, применяемых 
при осуществлении Пенсионным фондом Российской 

Федерации зачета или возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов»

Зачет (возврат) страховых взносов: формы документов 
теперь определяет ПФР, а не Минтруд.

ПФР утвердил новые формы документов, применяемых 
при зачете или возврате сумм излишне уплаченных (взыс-
канных) страховых взносов, пеней и штрафов.

Речь идет о следующих документах: акт совместной 
сверки расчетов (формы 21-ПФР); заявления о зачете 
(формы 22-ПФР), о возврате (формы 23-ПФР, 24-ПФР); 
решения о зачете (формы 25-ПФР, 27-ПФР), о возврате 
(формы 26-ПФР).

Постановление вступает в силу со дня отмены прежних 
форм документов, утвержденных Минтрудом России.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2016 г.
Регистрационный № 40739.

Решение Совета директоров государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

от 26 января 2016 г. (протокол № 1)
АСВ увеличило взносы для банков, которые завышают 

проценты по вкладам.
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 

принял решение о повышении размера дополнительных от-
числений в фонд страхования вкладов для тех финансовых 
организаций, которые явно завышают ставки по депозитам.
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Теперь отдельные банки будут уплачивать взносы по 

дополнительной (50% базовой) или повышенной дополни-
тельной (200% базовой) ставкам (ранее — 20% и 150% со-
ответственно). Новые ставки должны применяться банками 
при уплате взносов за 2-й квартал текущего года.

Речь идет о банках, привлекающих вклады населения 
по ставкам, которые превышают базовый уровень доход-
ности, который установлен ЦБ РФ.

Приказ Федеральной налоговой службы от 09.11.2015
№ ММВ-7-3/497@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по водному налогу,
порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации
по водному налогу в электронной форме»

Подаем декларацию по водному налогу по новой форме.
Утверждена новая форма декларации по водному налогу.
Она разработана в связи с изменением порядка 

исчисления водного налога (введены коэффициенты, 
применяемые при расчете ставки налога).

Новая форма состоит из титульного листа, сведений 
о физлице, не являющемся ИП, раздела 1 «Сумма на-
лога, подлежащая уплате в бюджет» и раздела 2 «Расчет 
налоговой базы и суммы водного налога».

Установлен порядок заполнения декларации. Утверж-
ден формат подачи декларации в электронном виде.

Приказ применяется с представления декларации за 
I квартал 2016 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2016 г.
Регистрационный № 40785.

Постановление Правительства РФ от 20 января 2016 г.
№ 17 «О внесении изменений в Положение о порядке
предъявления требований по обязательствам перед

Российской Федерацией в деле о банкротстве
и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве,

и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

Банкротство: уточнены правила предъявления требо-
ваний по обязательствам перед государством.

Скорректирован порядок предъявления требований по 
обязательствам перед Российской Федерацией в рамках 
процедуры банкротства.

Заявление о признании должника банкротом должно 
быть направлено в арбитражный суд в течение 5 дней 
с момента возникновения соответствующего основания. 
Уточнено, что этот срок исчисляется в рабочих днях.

Остальные поправки касаются банкротства граждан. 
В частности, согласно поправкам уполномоченный орган 
вправе отложить подачу заявления о признании должника 
банкротом, если отсутствует подтвержденная информация 
и (или) иные доказательства, обосновывающие возмож-
ность обнаружения имущества, за счет которого могут 
быть покрыты расходы по делу о банкротстве в отношении 
гражданина, в т.ч. ИП, а также в отношении отсутствующего 
должника. Подача заявления откладывается до получения 
соответствующей информации и (или) доказательств, но 
не более чем на 1,5 года.

Признаны утратившими силу правила проведения 
стажировки в качестве помощника арбитражного управ-
ляющего (с учетом вносимых изменений).

Постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г.
№ 42 «Об установлении с 1 февраля 2016 г. размера 

индексации выплат, пособий и компенсаций»
Об индексации некоторых соцвыплат с 1 февраля 2016 г.
Действующим законодательством с 1 февраля 2016 г. 

предусмотрена индексация на разницу между фактическим 
индексом роста потребительских цен за 2015 г. и установ-
ленным в 2015 г. размером индексации некоторых выплат, 
пособий и компенсаций.

Речь идет о суммах, предоставляемых гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне; ветеранам; женщинам, имеющим детей; 
детям военнослужащих и сотрудников некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно отсутству-
ющими) при исполнении обязанностей; детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения со службы.

Представленным распоряжением данные выплаты 
будут проиндексированы на 7%.

Постановление вступило в силу с 1 февраля 2016 г.

Постановление Правления Пенсионного фонда 
России от 22 декабря 2015 г. № 512п

«Об утверждении форм документов, применяемых 
при осуществлении Пенсионным фондом Российской

Федерации зачета или возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) взносов 

на дополнительное социальное обеспечение»
Взносы на дополнительное соцобеспечение граждан-

ских летчиков и шахтеров: новые формы документов для 
зачета (возврата) излишне уплаченных сумм.

Установлены новые формы документов, применяемых 
при зачете (возврате) сумм излишне уплаченных (взыскан-
ных) взносов на дополнительное соцобеспечение членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 
и работников угольной промышленности.

Речь идет о формах акта совместной сверки расчетов 
по взносам, пеням и штрафам, заявлений и решений о за-
чете (возврате) излишне уплаченных (взысканных) взносов, 
пеней и штрафов.

Новые формы разработаны в связи с передачей полно-
мочий по их утверждению ПФР. Они вводятся в действие 
с момента признания утратившими силу прежних форм.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2016 г.
Регистрационный № 40738.

Приказ Федеральной налоговой службы
от 22 декабря 2015 г. № ММВ-7-3/590@ «О внесении 

изменений в приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@»

Подача декларации по ЕНВД: что изменилось?
Скорректирована форма декларации по ЕНВД для от-

дельных видов деятельности.
Из титульного листа исключен реквизит «место печати».
Раздел 2 «Расчет суммы единого налога на вмененный 

доход по отдельным видам деятельности» изложен в новой 
редакции.

Соответствующие изменения внесены в формат пред-
ставления и порядок заполнения декларации.

Приказ применяется начиная с подачи декларации за 
I квартал 2016 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2016 г.
Регистрационный № 40825

Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 1 сентября 2015 г. № 327 
«Об утверждении Требований к качеству звука 

и (или) изображения обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов»

Минимальные требования к качеству звука и изображения 
обязательных общедоступных теле- и (или) радиоканалов.

Установлены требования к качеству звука и (или) 
изображения обязательных общедоступных теле- и (или) 
радиоканалов.

Они касаются в т.ч. оператора связи, осуществляющего 
эфирную наземную трансляцию каналов, а также эфирную 
цифровую наземную трансляцию телеканалов, получивших 
право на вещание с использованием позиций в мульти-
плексах. Такой субъект определяется Президентом РФ.

Данный оператор связи обязан обеспечить трансляцию 
каналов в цифровом формате с постоянной неизменяемой 
скоростью программного потока MPEG-4 не менее 3,0 

Стр.10 ⇒
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Legislation of Russia in English
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, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 (4842) 75-95-30

Тепе
рь и 

онла
йн!

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

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

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

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

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

Присваиваем
ISBN и ISMN

Русский	 English	 Deutsch	
Français	 Español	 Italiano

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.

75-95-30

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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75-95-30

10 февраля

ж/д  ст. Калуга-1

13 час. 42 мин.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

В соответствии с изменениями 
в пенсионном законодательстве 

с 2016 года работающие пенсионеры 
будут получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней 
без учёта плановых индексаций

Индексация страховых пенсий с февраля 2016 года 
распространяется только на пенсионеров, которые по 
состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность. 

Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления 
работы устанавливается на основании сведений персо-
нифицированного учёта ПФР по состоянию на последний 
день последнего отчётного периода для работодателей, 
которые имеются в распоряжении ПФР перед осущест-
влением индексации с 1 февраля 2016 года, — это 30 
сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого 
населения, то есть состоит на учёте в ПФР как индивиду-
альный предприниматель, нотариус, адвокат и т.п., такой 
пенсионер будет считаться работающим, если он состоит 
на учёте в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность по-
сле 30 сентября 2015 года, а именно, в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд. 

Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, 
представив подтверждающие документы о прекращении 
трудовой деятельности. 

После рассмотрения заявления пенсионеру со следую-
щего месяца начнётся выплата страховой пенсии с учетом 
индексации. 

То есть, если пенсионер прекратил работать уже после 
проведения индексации, то со следующего после рас-
смотрения его заявления месяца он будет получать уже 
увеличенный благодаря индексации размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности 
в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года 
и подавать заявление с соответствующими документами 
в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. 

Далее перерасчет пенсии будет осуществляться на 
основании данных персонифицированного учета, т.к. со II 
квартала 2016 года для работодателей введена ежемесяч-
ная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы 

будет автоматически определяться Пенсионным фондом 
на основании ежемесячных данных работодателей.

После получения и обработки отчетности, из которой 
следует, что пенсионер прекратил работать, он начнёт 
получать размер страховой пенсии с учётом индексаций, 
прошедших во время его работы.

Выплаты, осуществляемые 
территориальным органом ПФР 

после смерти пенсионера
Федеральным законом «О погребении и похоронном 

деле» от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ предусмотрена выплата 
пособия на погребение.

Территориальными органами ПФР производится вы-
плата пособий на погребение за умерших неработавших 
пенсионеров.

Пособие на погребение выплачивается одному из 
родственников, взявшему на себя обязанности по органи-
зации похорон, независимо от степени родства. Если род-
ственников нет, то это могут быть знакомые или коллеги.

Чтобы получить эту выплату, лица, взявшие на себя 
организацию похорон, должны обратиться в управление 
ПФР по месту жительства в течение 6 месяцев со дня 
смерти пенсионера.

В 2016 году размер пособия на погребение сохранится 
на уровне 2015 года и составит 5277 рублей 28 копеек.

Помимо социального пособия на погребение членам 
семьи выплачивается недополученная (в месяце смерти) 
пенсия умершего пенсионера. Для этого нужно обратиться 
в то Управление ПФР, где умерший являлся её получателем.

УПФР в городе Калуге Калужской области информирует

Мбит/с. При этом минимальный показатель для видео — 
2720 Кбит/с, для аудио — 192 Кбит/с.

Оператор связи, получающий сигнал в цифровом фор-
мате путем присоединения к сети упомянутого или иного 
оператора, обязан обеспечить во всей эксплуатируемой им 
сети, в т.ч. в точках подключения абонентской распредели-
тельной системы/абонентского оборудования, постоянную 
неизменяемую скорость программного потока не ниже 
значения, полученного в точке присоединения.

Оператор связи, получающий сигнал в аналоговом 
формате или путем приема сигнала, передаваемого 
в эфир радиоэлектронным средством, обязан обеспечить 
качество звука и изображения, определяемое в рамках 
субъективной оценки на уровне не ниже «заметно, но не 
мешает» по 5-балльной шкале ухудшений. Данному уровню 
присвоено 4 балла.

Оценку решено проводить путем последовательно-
го определения заметности искажения по следующим 

параметрам: шум, высокочастотная, импульсная помеха, 
фон переменного напряжения, разрывы границ изоб-
ражения (факелы), тянущиеся продолжения, четкость, 
повторы (отражения) и окантовки (пластика), смешение 
цветности деталей относительно их яркости, верность 
цветопередачи.

Контроль качества проводится в точках подключения 
абонентской распределительной системы/абонентского 
оборудования к сети связи телерадиовещания.

Операторам запрещено удалять, изменять скрытые 
субтитры, информацию службы «телетекст», электронного 
гида программ (кроме трансляции в аналоговом формате), 
экстренные данные об опасностях, возникающих при воз-
никновении (угрозе) чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, при ведении военных действий 
или вследствие них (при наличии в составе сигналов 
указанных видов сведений).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2016 г.
Регистрационный № 40729.

Нормативные  акты,  регулирующие  на-
значение и выплату пенсий в Российской 
Федерации,  смотрите  в  системе  ГАРАНТ.
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У нас в гостях — газета

 Стремительные перемены стали отличительной чер-
той нашей эпохи. Мы уже не слишком удивляемся, когда 
зажигаются новые «звезды» и рушатся прежние кумиры. 
Но в этой суете для каждого есть незыблемо прекрасное, 
вечное и бесценное — наши дети. Мы готовы ежедневно 
сворачивать горы ради детей, и их проблемы становятся 
страшнее и горше собственных проблем. Как ни странно, 
проблемы ребенка могут начинаться с самого раннего 
возраста:

– ребенок не реагирует на обращение,
– не улыбается близким,
– не просится на руки, а если его взять — плачет.
Может быть, это всего лишь эпизод в жизни малыша, 

может быть, у него проблемы со слухом, а может случить-
ся, что это тревожные симптомы детского аутизма, рас-
пространенность которого, по самым скромным данным, 
уже превысила 1% от общего числа новорожденных. Пусть 
лучше ваши опасения окажутся напрасными. Но даже 
если подтвердятся худшие подозрения, это не приговор. 
Своевременная помощь специалистов с использованием 
разработанных программ помогут ребенку освоиться 
в обществе, раскрыть свои возможности.

В дошкольном возрасте идет активное формирование 
речи, а, следовательно, закладываются основы мышления. 
Ребенок учится общаться со сверстниками, выстраивает 
свою личную иерархию во взаимоотношениях со взрос-
лыми. В это время родители могут озадачиться другими 
вопросами:
– ребенок отказывается говорить, использует только мы-
чание и жесты;
– речевое развитие ребенка сильно отстает по темпам от 
сверстников;

– ребенок непоседлив, его деятельность (игра) хаотична 
или разрушительна;
– своеобразный режим питания, режим сна и бодрствова-
ния не соответствуют биологическому ритму;
– ребенок не тянется к другим детям, избегает их, его 
собственные игры монотонные и непонятны.

К счастью, речевые проблемы решаются достаточно 
успешно, главное — не прятаться, не закрывать глаза, не 
уклоняться от решения. Совместные усилия логопеда, 
родителей и врача дают прекрасные результаты.

Настоящим бичом для родителей и педагогов стано-
вятся гиперактивные дети. Это только кажется, что такой 
ребенок мешает окружающим. Больше всего он мешает 
сам себе, только справиться с собой не может. Процессы 
возбуждения у него преобладают над процессами тормо-
жения, он раз за разом совершает ошибки, нарывается 
на наказания, портит свою репутацию. Только квалифици-
рованное обследование позволит выявить причину таких 
нарушений и своевременно помочь малышу. Наверняка 
здесь потребуются совместные усилия родителей, врача, 
психолога и педагога. Главное — помочь ребенку скомпен-
сироваться перед таким глобальным этапом как ШКОЛА.

Чем станет школьное обучение для вашего ребенка? 
Открытием новых горизонтов или кладбищем надежд? 
Программа начальной школы легче не становится. Паль-
чики еще слабые, а писать надо красиво! Как решать 
примеры, если пальцев на руках только десять? А буквы, 
выстраивающиеся в длинные паровозы, которые надо 
ЧИТАТЬ!!! Взрослому человеку зачастую сложно понять, 
сколько этапов проходит ребенок, прежде чем перейдет 
к осмысленному чтению. Выделение звука на слух, соотне-
сение звука и его графического изображения, составление 
звуков в слог, а потом в слово, и, наконец, осмысление 
прочитанного. Счастлив тот ребенок, который освоил 
чтение перед школой, а если нет? Как быть, если ребенок 
старается, а результата нет, несмотря на участие и помощь 
родителей? Если ребенок на дошкольном этапе не освоил 
навыки классифицирования, выделения общего при-
знака у группы сходных предметов, навыки установления 
причинно-следственных связей, ему будет очень сложно 
решать задачи. И здесь ни в коем случае нельзя проявлять 
беспечность, дескать, «подрастет — поймет». Дело в том, 
что база для анализа, синтеза, логики формируется до 10 
лет. После 10 лет эти способности можно только развить 
(или погубить), но если время упущено — его не вернуть. 
Поэтому так важно не игнорировать замечания педагогов, 
не отмахиваться от визита к врачу. Не прикрываться пред-
рассудками («сделают из ребенка дурака», «навешают 
ярлыки»), а совместными усилиями помогать ребенку. 

Для чего нужен детский психиатр?
Не верьте, если Вам скажут, что существуют идеальные родители.

Все родители делятся на две категории:
тех, кто закрывает глаза на проблемы, и тех, кто старается их решать.

ООО МП «НАДЕЖДА» Лицензия № ЛО-40-01-001067 Минздрава Калужской обл.

8 (484) 399-04-04, 399-53-44
www.vasha-nadezhda.com

Детский психиатр, нарколог
Обнинск, Пяткинский проезд, 12

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Медицинское предприятие

НАДЕЖДА
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Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитиче-

ские статьи из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами 
фармацевтических фирм, словарь медицинских терминов.

Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы эко-
номики и финансирования здравоохранения, порядок лицензирования медицинской 
и фармацевтической деятельности, медицинское и социальное  страхование, стандар-
ты 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.

Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы» содержит актуальную 
официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных 
средств для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. 
Включает в себя сведения о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. 
Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным 
формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ и другим параметрам. Указаны 
особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень синонимов.

Поверьте, ПРОБЛЕМЫ РЕБЕНКА — ЭТО НЕ УПРЕК ВАМ, 
А ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ! В настоящее время существуют 
адаптированные учебные программы, направленные на 
помощь ребенку, испытывающему трудности в освоении 
школьной программы. Обязательно обратите внимание 
на такие проблемы:
– трудности чтения и письма;
– расторможенное, гиперактивное поведение;
– недостаточное внимание;
– конфликтное поведение в классе.

Но вот вы благополучно подошли к такому прекрасно-
му и ужасному ПЕРЕХОДНОМУ ВОЗРАСТУ. Прекрасному, 
потому что на ваших глазах гадкий утенок превращается 
в прекрасного лебедя, открывая в себе новые возможно-
сти, формируя новые цели. Ужасному, потому что именно 
переходный возраст так жестоко и беспощадно обозначает 
все наши родительские упущения и ошибки. Вот далеко 
неполный перечень проблем, с которыми сталкиваются 
родители:
– прогуливание уроков, нежелание учиться;
– оппозиционное, протестное поведение в семье и в школе;
– неусвоение школьной программы;
– эмоциональная неустойчивость;
– поиск асоциальных компаний, правонарушения;
– попытки употребления психоактивных веществ;
– невозможность сформулировать свои стремления, цели;
– и много-много других вопросов…

Справедлива поговорка: «Учи дитя, пока оно поперек 
лавки лежит». Вместо прежнего доверчивого малыша перед 
вами сформировавшаяся личность со своими амбициями, 
характером, жаждой воли, самоуверенностью и полным 
пренебрежением к вашим советам и предостережениям. 
Все те проблемы, которые вы не хотели решать раньше, 
теперь смотрят на вас свысока и нагло показывают язык. 
И хотелось бы отгородиться от этих проблем, но они бес-
церемонно вторгаются в вашу такую устроенную и удобную 
жизнь, лишают покоя и сна. И хотелось бы вернуться назад, 
переиграть, исправить… Но время ушло безвозвратно. Бу-
дем честны: чаще всего нежелание учиться, манкирование 
школой — результат неуспеха, закрепившегося в сознании 

Врач-психиатр
высшей категории

Екатерина
Николаевна

КУЛЕБЯКИНА

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

ребенка, накопившихся пробелов в знаниях. Но если такие 
проблемы возникли у доселе благополучного ребенка, 
необходимо исключить развитие серьезных психических 
расстройств. Для этого также необходимы консультации 
и психиатра, и психолога.

Помните, никто не любит вашего ребенка больше вас. 
Никто не сделает для него больше, чем попытаетесь сде-
лать вы. Но вам будет легче, если рядом окажутся люди, го-
товые выслушать вас, готовые квалифицированно помочь 
вам и вашему ребенку. Верьте, что родительская любовь 
преодолевает все. НАДЕЖДА вас не оставит!

Перепечатка с разрешения редакции из газеты 
«Московские ворота — НАУКОГРАД» № 1 от 25.01.2016.

+7 (4842) 75-95-30
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В Пенсионный фонд отчитываться будем 
ежемесячно

Не успели бухгалтеры «обрадоваться» введению еже-
квартальной отчётности по НДФЛ (форма 6-НДФЛ, о ко-
торой мы писали ранее), как законодатели подбросили им 
новый «подарок». Федеральным законом от 29 декабря 2015 
года № 385-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
от от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования».

Согласно закону № 385-ФЗ отчётными периодами 
в 2016 году будут являться не только кварталы, но и месяцы.

Статья 11 закона № 27-ФЗ дополнена пунктом 2.2, 
который вступает в силу с 1 апреля 2016 года:

Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом — ме-
сяцем, представляет о каждом работающем у него 
застрахованном лице (включая лиц, которые заключили 
договоры гражданско-правового характера, на вознаграж-
дения по которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о страховых взносах начисляются 
страховые взносы) следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика.

Дополнена также статья 17 закона № 27-ФЗ. Теперь 
за непредставление страхователем в установленный срок 
либо представление им неполных и (или) недостоверных 
ежемесячных отчётов к такому страхователю будут при-
меняться финансовые санкции в размере 500 рублей 
в отношении каждого застрахованного лица. 

Кроме того, закон № 385-ФЗ внёс изменения в Фе-
деральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях». С 2016 года пенсии работающим 
пенсионерам не будут индексироваться. Но если пенсионер 
прекратил работу, то пенсия ему начинает выплачиваться 
с учётом всех индексаций, пропущенных за время работы. 

Для того, чтобы Пенсионный фонд мог определить, 
когда и кому нужно индексировать пенсии, и предназначен 
новый ежемесячный отчёт. Если фамилия пенсионера есть 
в отчёте, пенсия ему выплачивается без учёта индексации. 
Как только она исчезла из отчёта, пенсионеру начисляется 
пропущенная индексация, и пенсия продолжает выпла-
чиваться с учётом индексации. Обратите внимание, если 
пенсионер после увольнения снова поступит на работу, то 
начисленные индексации не снимаются. 

Казалось бы, для получения таких сведений Пенсионному 
фонду достаточно получения отчётов только о работающих 
пенсионерах, остальные данные всё равно не используются. 

Но у нас, как обычно, всё делается по максимуму. Отчёты 
должны подавать все страхователи независимо от того, 
работают у них пенсионеры или нет.

И когда теперь бухгалтеру в отпуск ходить?

ИНН налогоплательщиков в сведениях 
по форме 2-НДФЛ обязателен!

Началась кампания по подаче в налоговые органы све-
дений по форме 2-НДФЛ. Большинство налоговых агентов 
должны подавать эти сведения в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи. На бумажном носителе 
в 2016 году сведения по форме 2-НДФЛ смогут представ-
лять налоговые агенты при численности физических лиц, 
по которым подаются сведения, до 25 человек. 

Как выяснилось, программа ФНС, которая проверяет 
правильность заполнения сведений 2-НДФЛ, требует обя-
зательного наличия ИНН каждого физического лица. 
Это требование не основано на законе, поскольку граж-
данин РФ не обязан, а только имеет право получать ИНН. 
Однако многие граждане получили ИНН, но не сообщили 
об этом в бухгалтерию, поэтому бухгалтеры не указывают 
их ИНН в форме 2-НДФЛ.

В письме от 17 декабря 2015 года № БС-4-11/22148 
ФНС тактично разъяснила, что это неправильно.

Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в целях повышения 
ответственности налоговых агентов за несоблюдение 
требований законодательства о налогах и сборах» часть 
первая Кодекса дополнена статьей 126.1, вступающей 
в силу с 01.01.2016 и предусматривающей ответствен-
ность налоговых агентов за представление налоговому 
органу документов, содержащих недостоверные све-
дения (в том числе сведений по форме 2-НДФЛ) в виде 
штрафа в размере 500 рублей за каждый документ.

С учетом изложенного, ФНС России, обращает вни-
мание на необходимость проведения мероприятий 
по актуализации персональных данных физических 
лиц — получателей доходов, в целях представления 
достоверных сведений по форме 2-НДФЛ.

В переводе с «бюрократического» языка на русский 
это означает, что ФНС предупредила об обязательности 
указания ИНН в сведениях 2-НДФЛ. А на тех, кто не укажет 
его, может быть наложен штраф в размере 500 рублей за 
каждый отсутствующий ИНН. Найти ИНН сотрудника 
в случае, когда он его не предоставил, ФНС советует на 
сайте www.nalog.ru путем использования сервиса 
«Узнай свой ИНН».
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Что делать с подачей сведений на тех физических лиц, 

которые действительно не получали ИНН, пока неясно. 
В случае поступления информации об этом мы сообщим 
в нашей газете.

Увеличены штрафы за непредставление 
отчётности в органы статистики

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года внесено 
изменение в статью 13.19 КоАП РФ. Закон вступил в силу 
с момента опубликования.

До принятия закона за нарушение должностным 
лицом, ответственным за представление статистической 
информации, порядка ее представления или представ-
ление недостоверной статистической информации 
это должностное лицо подвергалось штрафу в размере от 
3000 до 5000 рублей.

Сейчас санкции усилены по трём направлениям.
Во-первых, штрафу могут подвергаться не только 

должностные лица, но и юридические лица.
Во-вторых, расширен состав правонарушения. Согласно 

новой редакции статьи 13.19 состав правонарушения опре-
делен как «непредоставление респондентами субъектам 
официального статистического учета первичных статисти-
ческих данных в установленном порядке или несвоевре-
менное предоставление этих данных либо предоставле-
ние недостоверных первичных статистических данных».

В-третьих, увеличены размеры штрафа. За указанные 
нарушения налагаются административные штрафы: на  
должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на 
юридических лиц — от 20 000 до 70 000 рублей. Повторное   
совершение указанных административных правонару-
шений влечет наложение административного штрафа на 
должностных    лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц от 100 000 до 150 000 тысяч рублей.

Изменение законодательства о социальном
страховании от несчастных случаев

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года 
№ 394-ФЗ внесено много изменений в Федеральный закон 
от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний».

Уточнено, что к заработку застрахованного относятся все 
виды выплат и вознаграждений, начисленных в пользу за-
страхованного в рамках трудовых отношений и гражданско-
правовых договоров, предметом которых являются выпол-
нение работ и (или) оказание услуг, договора авторского 
заказа, если в соответствии с указанными договорами 
заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

Изменён порядок расчёта ежемесячного пособия за-
страхованному лицу. Если страховой случай наступил 
после окончания срока действия трудового договора, 
в 2015 году по желанию застрахованного учитывался его 
заработок до окончания срока действия указанного дого-
вора либо обычный размер вознаграждения работника его 
квалификации в данной местности, но не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по РФ. Сейчас эта норма будет касаться также 
гражданско-правовых договоров и договоров авторского 
заказа, а ежемесячная страховая выплата будет ис-
числяться только из заработка застрахованного до 
окончания срока действия договора.

При отсутствии документов, подтверждающих часть 
учитываемого при исчислении пособия заработка, его 
можно будет по желанию застрахованного заменить на 
величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в целом по РФ. Вариант «исходя из тарифной 
ставки или должностного оклада, установленных в отрасли 
для данной профессии и сходных условий труда» остается 
в качестве альтернативного.

В 2015 году страхователю нужно было своевременно со-
общать страховщику о своей реорганизации или ликвидации. 
Сейчас это нужно будет делать только в отношении обосо-
бленных подразделений. Страхователи — физические лица 
должны будут сообщать об изменении места жительства.

Вводится обязанность страхователя представлять 
в фонд документы, подтверждающие правильность исчис-
ления, своевременность и полноту уплаты (перечисления) 
взносов и правильность расходов на выплату обеспечения 
по страхованию застрахованным (в том числе по сети).

Внесены изменения, связанные с применением штрафов. 
В 2015 году за опоздание с отчетностью менее чем на 180 
календарных дней взыскивался штраф в размере 5% суммы 
страховых взносов, подлежащей уплате, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для ее представления, 
но не более 30% указанной суммы и не менее 100 рублей. За-
держка отчетности более чем на 180 календарных дней влекла 
за собой уже штраф 10% от суммы взносов за каждый месяц 
просрочки, начиная со 181-го календарного дня, плюс 30% от 
этой же суммы, но в общей сложности не менее 1000 рублей.

Теперь штраф будет исчисляться по такому принципу: 
5% суммы взносов, начисленной к уплате за последние 
три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного для 
представления отчетности, но не более 30% указанной сум-
мы и не менее 1000 рублей. При этом упразднена норма, 
ужесточающая ответственность за нарушение срока сдачи 
отчетности более чем на 180 календарных дней.

Также не будет штрафа, взыскиваемого с физического 
лица, ведущего деятельность без регистрации в качестве 
страхователя и заключившего трудовой договор с работ-
ником, в размере 10% облагаемой базы для начисления 
взносов, определяемой за весь период деятельности 
без указанной регистрации, но не менее 20 тысяч рублей 
(исключен абзац 4 пункта 1 статьи 19 закона 125-ФЗ).

Появился новый штраф — за несоблюдение порядка 
представления расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в электронном виде в предусмотрен-
ных случаях. Размер санкции составит 200 рублей. Таким 
же будет штраф за каждый документ, затребованный ФСС 
в целях контроля, но не предоставленный страхователем.

Будьте внимательны: изменились сроки перечис-
ления страховых взносов. В 2015 году суммы взносов 
должны были перечисляться страхователем, заклю-
чившим трудовой договор с работником, ежемесячно 
в срок, установленный для получения (перечисления) 
средств на выплату зарплаты за истекший месяц, а стра-
хователем, обязанным уплачивать взносы на основании 
гражданско-правовых договоров, — в срок, установлен-
ный ФСС. Закон изменил этот порядок: взносы должны 
уплачиваться ежемесячно в срок не позднее 15 числа 
календарного месяца, следующего за календарным 
месяцем, за который начисляются взносы. Если срок 
уплаты приходится на выходной или нерабочий празд-
ничный день, то днем окончания срока будет считаться 
ближайший следующий за ним рабочий день.

Определение расчётного и отчётного периодов по стра-
ховым взносам, определение даты выплат и иных возна-
граждений, исчисление и уплата страховых взносов стра-
хователями, внесение изменений в расчёт по начисленным 
и уплаченным страховым взносам будут производиться 
аналогично этим операциям относительно других видов 
страховых взносов, в порядке, установленном статьями 
10, 11, 15 и 17 закона № 212-ФЗ.

Порядок регистрации страхователей в ФСС также при-
водится в соответствие с нормами об их регистрации в ПФ. 
ФСС получает право решать, какую часть взносов страхова-
тель направит на финансовое обеспечение предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма 
и профзаболеваний работников и санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.
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ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
Домодедово

Шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

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

l Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», связанной 
с интеллектуальной деятельностью, требуются способные к ней энер-
гичные, коммуникабельные молодые люди (в/о, без в/п, здоровые): 
менеджер по работе с клиентами, менеджер по рекламе, журналист, 
руководитель издательского проекта, верстальщик, корректор.

Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

NB Публикация объявления о ликвидации пред-
приятия (организации) в газете «Правовой 

курьер — Калуга» стоит всего 250 рублей.
Куплю в центре Калуги офисное помещение

до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25 

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).

Крыша ж/бетонная,  подвал,  смотровая  яма.
Тел. 8-910-592-37-34.

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения. 
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия, 
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.

Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется скидка 50%
при размещении их рекламы и другой информации. (См. внизу).

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

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНТ.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 70 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

75-95-30

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»
Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 

краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов 
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

75-95-30

Продолжается подписка
на 2016 год
на  ежемесячный журнал

По вопросам подписки
обращаться по телефону 75-95-30
Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия» 
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

Стоимость подписки на год 8400 руб.

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

Звоните нам по телефону 75-95-30

Бухгалтер работает с людьми — аутсорсинг работает с документами
Бухгалтер идёт в отпуск — аутсорсинг работает
Аутсорсинг финансово отвечает за свою работу в соответствии с договором
Аутсорсинг — без налогов государству
Услуги аутсорсинга бухгалтерии выгоднее на Х%
Оптимальность, эффективность, независимость, качество,

надёжность и КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ООО «Полисервис»

Правовой блок системы ГАРАНТ  (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:


