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Всё о пенсиях см. в Системе ГАРАНТ.

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 12
Обязательное пенсионное страхование

Пенсия — наиболее распространенный вид социаль-
ного обеспечения лиц пожилого возраста и нетрудоспо-
собных граждан.

Обязательное пенсионное страхование — система 
создаваемых  государством правовых,  экономических 
и организационных мер, направленных на компенсацию 
гражданам заработка  (выплат, вознаграждений в пользу 
застрахованного лица), получаемого ими до установления 
обязательного страхового обеспечения.

Участниками обязательного пенсионного страхования 
являются:
– страхователи;
– страховщик;
– застрахованные лица.

Страхователями по обязательному пенсионному стра-
хованию являются:
– лица, производящие выплаты физическим лицам, в т.ч.:

– организации;
– индивидуальные предприниматели;
– физические лица;

– индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитраж-
ные управляющие, нотариусы,  занимающиеся частной 
практикой.

Страховщиком является Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФ РФ; ПФР). Пенсионный фонд (государствен-
ное учреждение) и его территориальные органы составляют 
единую централизованную систему органов управления 
средствами обязательного пенсионного страхования.

Государство несет субсидиарную ответственность 
по обязательствам Пенсионного фонда перед застрахо-
ванными лицами.

Добровольное пенсионное страхование
В рамках добровольного (негосударственного) пенси-

онного обеспечения вкладчик — работник или предприятие 
(юридическое  лицо)  заключает  договор  со  страховой 
компанией  (негосударственным пенсионным фондом) 
и  выплачивает  взносы. После наступления  указанного 
в договоре срока компания начинает производить выплаты 
физическому лицу — участнику программы добровольно-
го пенсионного страхования. Участником  (получателем 
пенсии) может быть как сам вкладчик, так и другое лицо.

Негосударственные пенсионные фонды —  ор-
ганизации,  исключительной  деятельностью  которых 
является негосударственное пенсионное обеспечение, 
в т.ч. досрочное негосударственное пенсионное обеспе-
чение, и обязательное пенсионное страхование. Такая 
деятельность осуществляется ими на основании лицензии.

Гарантии исполнения фондом своих обязательств перед 
пенсионером установлены законом — формирование стра-
хового резерва,  государственный контроль и проверки, 
участие в объединенных гарантийных фондах и обществах 
взаимного страхования и другое.

Застрахованное лицо вправе в порядке, установлен-
ном федеральным законом, отказаться от получения на-
копительной пенсии из ПФР и передать свои накопления, 
учтенные в специальной части индивидуального лицевого 
счета, в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Для 
этого застрахованное лицо заключает договор с НПФ об 
обязательном пенсионном страховании. Договор можно 
заключить только с одним фондом.

Управлять пенсионными средствами могут не любые 
компании, а только организации (негосударственные пен-
сионные фонды), исключительной деятельностью которой 
является негосударственное пенсионное обеспечение, 
в т.ч. досрочное негосударственное пенсионное обеспе-
чение, и обязательное пенсионное страхование. Такая 
деятельность возможна только при наличии лицензии на 
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию.

НПФ инвестирует эти средства в различные активы 
самостоятельно либо через управляющую компанию.

Управляющая компания — коммерческая органи-
зация (АО, ООО), имеющая лицензию на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами.

Выбирать инвестиционный портфель  (управляющую 
компанию) можно 1 раз в год, для чего необходимо подать 
заявление в ПФР по месту жительства. Сделать это можно 
лично или иным способом (в т.ч. в форме электронного 
документа, который подается с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц). Подать заявление 
следует до обращения за установлением накопительной 
пенсии, срочной пенсионной выплаты либо единовременной 
выплаты средств пенсионных накоплений.

Если застрахованное лицо воспользовалось правом вы-
бора инвестиционного портфеля (управляющей компании) 
и средства пенсионных накоплений, формируемые в его 
пользу, были переведены в соответствующую управля-
ющую компанию, вновь поступающие страховые взносы 
на финансирование накопительной пенсии, а также допол-
нительные страховые взносы на накопительную пенсию, 
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахован-
ного лица, и взносы на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, а также поступившие средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала, на-
правленные на формирование накопительной пенсии, 
направляются ПФР в  ту же управляющую компанию до 
момента удовлетворения ПФР нового заявления о выборе 
инвестиционного портфеля (управляющей компании).

Застрахованные лица 1967  г.р.  и моложе,  которые 
заключили договор об обязательном пенсионном страхо-
вании и обратились с заявлением о переходе в негосудар-
ственный пенсионный фонд либо с заявлением о выборе 
инвестиционного портфеля управляющей компании, впра-
ве изменить вариант своего пенсионного обеспечения, 
направив на финансирование накопительной пенсии 6,0% 
индивидуальной части  тарифа страхового взноса либо 
отказавшись от финансирования накопительной пенсии 
и направив указанный размер процентов индивидуаль-
ной части тарифа страхового взноса на финансирование 
страховой пенсии.

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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? Организация работает по сменному режиму («2 
дня через 2 дня», с 12.00 до 22.00) независимо 

от праздничных дней.
Должна ли организация по трудовому законода-

тельству выплачивать в двойном размере заработную 
плату сотрудникам, у которых смена выпадает на 
нерабочий праздничный день?

Можно ли составить дополнительное соглашение 
с сотрудниками, чтобы оплачивать работу в нерабо-
чий праздничный день как обычный день (они с этим 
согласны)?

Предусматривается ли какая-либо ответственность 
в случае, если действия работодателя будут признаны 
незаконными?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Независимо  от  режима  рабочего  времени  работа 

в праздничный день должна быть оплачена не менее чем 
в двойном размере.

Соглашение между работодателем и работником, а равно 
локальный нормативный акт организации, устанавливающие 
размер оплаты в праздничный день менее чем в двойном 
размере, не будут иметь силу как ухудшающие положение 
работника по сравнению с установленным законом.

Оплата работы в праздничный день менее чем в двойном 
размере (за исключением случаев, когда работнику по его 
желанию предоставляется другой день отдыха) является 
нарушением трудового законодательства и может повлечь 
для работодателя и его должностных лиц привлечение 
к административной ответственности в соответствии со 
ст. 5.27 КоАП РФ.

Обоснование вывода:
В соответствии с частью первой ст. 153 ТК РФ работа 

в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере:
– сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным рас-
ценкам;
– работникам,  труд  которых оплачивается по дневным 
и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двой-
ной дневной или часовой тарифной ставки;
– работникам, получающим оклад (должностной оклад), — 
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада  (должностного оклада), если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 
и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада  (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым 
с учетом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором (часть вторая ст. 153 ТК РФ). Соответ-
ственно, если ни в одном из этих документов конкретный 
(более высокий) размер не установлен, труд в праздник 
оплачивается в двойном размере.

Нерабочие праздничные дни указаны в части первой 
ст. 112 ТК РФ и являются таковыми независимо от режима 
рабочего времени конкретного работника, то есть едины 
для всех работников и работодателей. При этом из ст. 153 
ТК РФ не следует,  что она распространяется  только на 

отдельные категории работников. Соответственно, если 
по графику работник должен выйти на работу в праздник, 
такой день работы подлежит оплате также в повышенном 
размере по правилам ст. 153 ТК РФ.

Важно отметить, что положения ст. 153 ТК РФ об опла-
те работы в нерабочий праздничный день не менее чем 
в двойном размере являются императивными, т.е. обяза-
тельными для исполнения всеми работодателями (физи-
ческими лицами и юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности).

Условия оплаты труда, определенные коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами 
работодателя, а также трудовым договором, не могут ухуд-
шать положение работника по сравнению с условиями, уста-
новленными трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. Если такие условия включены в коллективный дого-
вор, соглашение, локальный нормативный акт или в трудовой 
договор, то они не подлежат применению (часть четвертая 
ст. 8, часть вторая ст. 9, части пятая и шестая ст. 135 ТК РФ).

Следовательно, ни соглашение между работодателем 
и работником, ни локальный нормативный акт органи-
зации, устанавливающие размер оплаты в праздничный 
день менее чем в двойном размере, не будут иметь силу 
как  ухудшающие положение работника  по  сравнению 
с установленным ст. 153 ТК РФ.

Таким образом, любому сотруднику, в т.ч. работающе-
му в непрерывно действующей организации, его работа, 
имевшая место в праздничные дни, должна оплачиваться 
по правилам ст. 153 ТК РФ, т.е. не менее чем в двойном 
размере  (см., напр., решение Верховного Суда РФ от 8 
февраля 2006 г. № ГКПИ05-1644, апелляционное опреде-
ление СК по гражданским делам Московского городского 
суда от 2 ноября 2012 г. № 11-25048).

По желанию работника,  работавшего  в  нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празд-
ничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит (часть третья ст. 153 ТК РФ).

В иных случаях оплата работы в праздничный день 
менее чем в двойном размере является нарушением тру-
дового законодательства. Нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, может повлечь для работодателя 
и его должностных лиц привлечение к административной 
ответственности в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Евгений ЗЕМЦОВ

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

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

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

75-95-30

Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальной письменной консультации, 
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см. 
на стр. 15.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

ЛАйФхАК:
КАК УЗНАТь Всю

ПРАВДУ О КОНТРАГЕНТЕ
В кризис рисковать деньгами фирмы при  заключе-

нии сделки,  не проверив потенциального  контрагента, 
равносильно самоубийству. При этом, к сожалению, не все 
кредиторы собирают данные о благонадёжности фирм, 
с которыми планируют подписать договор. Однако, делать 
это необходимо в отношении каждого потенциального 
контрагента. 

список простых, но необходимых действий для 
проверки контрагента:

1. На сайте ФНС РФ https://egrul.nalog.ru/ на странице 
«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» выяснить:
l не ведётся ли процедура банкротства, не инициирована 
ли реорганизация/ликвидация;
l не является ли подрядчик неплательщиком налогов; 
l не числится ли его юридический адрес за сотней «одно-
дневок».

2. Получить выписку из ЕГРЮЛ на https://service.nalog.
ru/vyp/ (выписка позволит определить как давно компания 
работает на рынке, кто является учредителями компании, 
кто является единоличным органом управления фирмы, 
имеющим право действовать без доверенности).

3. Кроме сайта налоговиков обязательно следует по-
сетить:
l сайт ФССП РФ http://fssprus.ru/iss/ip/, чтобы убедиться, 
что в отношении интересующего лица не ведётся исполни-
тельное производство, а если ведется, то определить сумму 
предъявленных требований;
l картотеку арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/ с целью 
выяснить, кто и почему судится с потенциальным партнёром;
l реестр недобросовестных поставщиков Единой информа-
ционной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/
epz/dishonestsupplier/dishonestSuppliersQuickSearch/
search.html — там можно узнать, не уклонялся ли контр-
агент от выполнения принятых на себя обязательств по 
госконтрактам;

4. Если деятельность организации лицензируется, либо 
для осуществления деятельности необходимо входить в госу-
дарственный реестр или быть участником СРО, необходимо 
получить у контрагента соответствующие документы.

Если собранные в отношении контрагента сведения по-
зволяют сделать вывод о его предполагаемой благонадеж-
ности, следует уделить внимание и требованиям, которые 
предъявляются законодательством и к самой сделке:
l Если сумма сделки значительная, необходимо исследо-
вать вопрос, не является ли сделка крупной для партнера. 
С  этой целью следует  запросить  у  контрагента Устав 
и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(в Уставе будет прописан порядок согласования крупной 
сделки, по балансу за последнюю отчетную дату мы узна-
ем размер активов фирмы, чтобы определить крупность 
сделки). Согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», крупной будет считаться сделка, свя-
занная даже с косвенной возможностью отчуждения соб-
ственности, цена которой составляет более 25% от размера 
всего капитала ООО. Например, при проверке баланса за 
3 квартал 2015 года выявлено, что активы составляют 100 
млн руб. Тогда любая операция на сумму свыше 25 млн руб., 
не относящаяся к обычной хозяйственной деятельности, 
должна быть одобрена учредителем ООО в письменной 
форме. Для АО аналогичный порядок утверждения крупных 
сделок акционерами установлен ст. 79 закона № 208-ФЗ».
l Если сделка подписывается по доверенности, необходи-
мо определить есть ли у лица, подписывающего договор, 
полномочия на его заключение, а также срок действия этих 
полномочий.

При значительных суммах сделок специалисты ЮРКОЛ-
ЛЕГИИ рекомендуют проверять информацию о контрагенте 
не единожды при заключении договора, а проводить мони-
торинг «состояния дел» с определенной периодичностью. 
Это позволит на ранних стадиях выявить наличие проблемы 
с неплатежами и принять соответствующие меры.

Генеральный директор компании «юРКОЛЛЕГИЯ»
Елена ГЕРАсИМОВА,

эксперт по взысканию долгов юридических лиц

Экспресс Проверка
«Экспресс  Проверка» — профессиональный сервис для сбора информации о деловых партнёрах, позволяющий 
быстро найти достоверные сведения о партнёре, контрагенте или любом другом интересующем юридическом лице: 
реквизиты компании, юридический статус на текущий момент, бухгалтерскую отчётность и многое другое.
«Экспресс Проверка» — это инструмент, необходимый для комфортной работы руководителя, бухгалтера, менеджера 
по закупкам, менеджера по продажам и многих других специалистов, чья деятельность связана со внешними связями 
и поисками контрагентов и партнёров.

75-95-30

Экспресс Тендер
«Экспресс Тендер» — это информационный блок, предоставляющий собой легкий и технологичный онлайн-сервис, 
предназначенный для получения актуальной информации о государственных и корпоративных тендерах. Ежедневно сервис
пополняется сведениями о десятках тысяч новых тендеров и отличается простотой использования и точностью поиска.
«Экспресс Тендер» позволяет не только организовать мониторинг интересующих закупок, но и систематизировать 
работу сотрудников тендерного отдела. Распределите между ними найденные тендеры и отслеживайте ход выполнения 
поставленных задач. Сервис поддерживает одновременную работу неограниченного числа специалистов.
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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

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.

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

«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».

75-95-30
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Отправляя ребёнка в первый класс, родители убежде-
ны, что главный обучающий инструмент — учебник — со-
держит самые правильные, систематически изложенные 
научные и жизненные знания. Но... От некоторых примеров 
из учебников встают дыбом волосы не только родителей 
и учителей, но и ваши, дорогой читатель!

В СССР созданием новых учебников занималось не 
только Министерство просвещения, но и Академия пе-
дагогических наук. Единственным издательством было 
«Просвещение». Один и тот же учебник писали несколько 
коллективов, а значит, была конкуренция. 

После распада СССР началась демократизация об-
разования, была отменена единая система учебников. 
Заработал конвейер по выпуску новых учебников, старые 
тут же признали негодными, началось их немедленное 
уничтожение,  включая физику, математику,  астроно-
мию,  химию, биологию. Спасти от  уничтожения ничего 
не удалось. 

Сейчас  учебники  выпекают,  как  горячие  пирожки. 
Пишут все, кому не лень, ведь их никто не проверяет. От-
сюда такое количество ошибок, опечаток и просто чуши 
несусветной. 

Большинство учебников составлено без учёта возраст-
ных особенностей детей, нарушены основы образования: 
системный порядок изложения материала, нравственные 
нормы, не  учтены познавательные и образовательные 
требования учебных стандартов. Такие учебники не готовят 
мыслящих людей, способных самостоятельно принимать 
решения. «Дети превращаются в бездарей и невежд», — 
пишут родители и педагоги.

Несуразица начинается с первого урока первого класса. 
Например, в начальной школе вводятся элементы высшей 
математики в ущерб таблице умножения. Учителя, роди-
тели обеспокоены: «Приходят дети в первый класс с при-
родным мышлением, а выходят необразованными зомби, 
помешанными на моде, суперзвёздах, сексе».

Ляпсусы в  учебниках стали притчей во языцех. Вот 
примеры из наших учебников, мимо которых равнодушно 
пройти невозможно. 

Синонимы — близкие по значению, но различные по 
звучанию слова. Например: «добрый» и «злой».

Математика для младших классов. На третьем уроке 
первоклашкам даётся определение: «Многоугольником 
называют замкнутую линию без самопересечений». Может 
ли это понять ребёнок в 7 лет?

Задачи 1  класса: На клёне росло 5 яблок. 2 яблока 
упало. Сколько яблок осталось на клёне?

Сколько ножек идёт по дорожке? (нарисованы 4 ёжи-
ка). Дети отвечают — 16. Неправильно — 8 (?!). Почему? 
Оказывается, ёжики ходят на задних лапках?!

На ветке сидели пять рыб, прилетели ещё две. Сколько 
стало рыб?

Мама купила пять пачек соли. Две пачки съели за обе-
дом. Сколько осталось?

Курица снесла 4 яйца, а у петуха 2 яйца. На сколько 
больше яиц у курицы? 

Ёжик Колючка отдал зайцу Феде 1 яблоко. Сколько 
яблок осталось у ёжика Федьки? 

Сколько щенят родилось у Мурки?
Учебник по математике для пятого класса Латотина 

и Чеботаревского. Вот несколько задач:
Одному пациенту психиатрической больницы не успели 

поставить успокоительное, сколько санитаров он успеет 
покусать, если движется со скоростью 20 км в час и успеет 
ли он добежать до главврача, кабинет которого находится 
на расстоянии 1 км.

В психиатрической больнице есть гл. врач и много су-
машедших. В течение недели каждый сумашедший один 
раз в день кусал кого-нибудь. В конце недели оказалось, 
что у каждого из больных по два укуса, а у гл. врача — сто. 
Сколько сумашедших в больнице?

Примазище нашёл в поле 96 шкледулок. А Примазё-
нок нашёл 64 шкледулки. Насколько больше шкледулок 
нашёл Примазище?

Ты pешил пpыгнуть в воду с высоты 8 метpов и, пpолетев 
5 метpов, пеpедумал. Сколько метpов пpидётся тебе ещё 
лететь поневоле?

Учимся считать: 7х3=24. 6х6=32. 12:2=12.
Из учебника геометрии за 8 класс узнаём: Четырёх-

угольником называется фигура,  состоящая из  четырёх 
отрезков, таких, что один из концов первого отрезка служит 
концом другого, другой конец второго — концом третьего, 
другой конец третьего служит концом четвёртого и другой 
конец четвертого — совпадает с концом первого. (Неужели 
это определение написали математики? Похоже, это написал 
третьеклассник. А чем старое определение не устраивает?)

География. «Индия — это материк».
История. Теперь вместо истории развития цивилизаций 

школьники получают «Историю в картинках». Здесь что-то 
про первобытных дикарей, что-то про рыцарей — всё бессис-
темно, всё вперемешку. Из нагромождения текста с именами 
китайских поэтов, римских пап и т.д. школьники не могут вы-
делить значимые исторические события и крупных деятелей, 
в то время как Александр Невский упоминался только один раз.

Дебилизация школ в России
Кроме ЕГЭ и Болонской системы большой вклад в развал образования вносят и современные учебники. 

П. Губарев из Донбасса сообщает: из РФ прислали российский учебник истории (соросовский), в котором 
Великой Отечественной войне отведено 3 страницы, а репрессиям — 15 страниц. Недавно правительство 
отклонило законопроект Яровой-Никонова, в котором говорилось о концепции единой линейки учебников. 
В кабмине заявили, что единый учебник, видите ли, нарушает принцип вариативности образования. Качеству 
учебников РФ посвящена и публикуемая статья Н. Морсовой.
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А теперь о литературе. Откроем учебник Канакиной 

для 3-го класса. Задание: Вставить пропущенные безудар-
ные гласные и проверить ударением слово «на з…ре». Дети 
ударение проверяют словом «зорька» и пишут «зоря». Но 
слово «заря» ударением не проверяется. Вот так формиру-
ется безграмотность. Открываем следующее упражнение. 
Нужно подобрать антоним к слову слёзы. Но ведь антони-
ма к слову слёзы не существует. Или: в учебнике для 3-го 
класса по литературному чтению (издательство «Атамура» 
2010) написано: «… Пушкин погиб на дуэли в 1937 году». 
(Это его в 138 лет на дуэли убили?) 

с физикой  такая же  картина. Ошибок  и  опечаток 
много в схемах, в определениях, формулах и расчётах. 
Рассказывает возмущённый папа: «Учебник по физике для 
10 класса — 73 грамматические и фактические ошибки». 
Интересно, проверяли ли эксперты? Конечно, нет. 

Задание: Можно ли сжать кирпич? Проделай опыт 
и узнай, сжимаются ли жидкости. (Так что надо сжимать: 
кирпич или жидкость?) 

Задача по физике. «С дерева упала ветка на мимо про-
бегающего оленя. Олень заметил, что она упала по пара-
болической траектории движения. Он определил скорость 
падения ветки. Помогите оленю рассчитать объём Земли». 

Любимый предмет детей — «Природоведение». Те-
перь он называется «Окружающий мир», полный глупости 
и антинаучности. Возьмём серию учебников Н.Ф. Вино-
градовой и Г. С. Калиновой (издательский центр «Вентана-
граф», Москва), в которых вместо системного знакомства 
с природой — бессмысленная окрошка. Например: «На 
ходильных ногах у крабов клешней нет. У раков есть, но 
только на двух передних парах ног. А вот у крабов их совсем 
нет»?! Или: «что будешь делать, если поезд едет, а рельсы 
разобраны?» «Нарисуй Фусю и Каркузябу» (?! — а это кто?)

Напишите английскую песенку: Крендель — мендель — 
колбаса! Взмыла хрюшка в небеса! А один мужичок 
её хвать — и в сачок! Её хвать — и в леса! Крендель — 
мендель — колбаса! (Полное отупление?). 

Задание: разместить слова в два столбика: чалочка, 
плимчик, рапунок, станок, маравей, труляляй. (Как раз-
делить эту абракадабру?)

Поражает, как такой учебник прошёл рецензирование 
и выдержал три (!) переиздания (2008, 2009 и 2012 годы, 
изд-во «Вентана-граф»)? Мало того, он попал в федераль-
ный перечень учебников, рекомендованных для образова-
тельного процесса, а его авторский коллектив удостоен 
премии Президента РФ в области образования.

Предмет «Окружающий мир» в 6 классе перерастает 
в биологию. Задание по физиологии человека: безмозглая 
женщина вышла замуж за безмозглого мужчину. У них 
родился ребёнок, имеющий мозг. Предложите варианты 
ответов наследования данного признака.

Задание: Шестиносая женщина, родители которой 
имели один нос, вступает в брак с одноносым мужчиной, 
у матери которого 6 носов, а у отца 1. Единственный ребёнок 
в семье шестиносый. Какова вероятность появления в семье 
шестиносого ребёнка, если одноносость доминирует?

На смену ботанике логически напрашивается зоология. 
Далее в 8-м классе — анатомия и, уже в старшей школе, 
общая биология. Выстраивается логическая пирамида: 
растительный и животный мир, которые подчинены общим 
законам развития. Теперь ничего этого нет, всё изучается 
вперемешку — и ботаника, и животный мир, и человек, 
и общая биология. 

В учебнике обществознания для 8-го класса по теме 
«мир социальных отношений» написано: «Дети бедняков 
недополучают родительской заботы. В школе ситуация усу-
губляется ещё больше, так как учителя не только не окружа-
ют их должной заботой, но стремятся выжить из школы»?! 
Там же говорится, что нельзя делать аборты в домашних 
условиях. (Господи, прости их! Ибо не ведают, что творят!)

Принцип научной подачи информации заменён при-
думанным  калейдоскопом несуществующих  явлений, 
нереальных картинок. Все эти калуши, ляпупы, труляляи, 
плимчики, шкледулки, фуси и каркузябы — это даже не 
фантастика, поскольку в основу фантастики положены 
научные факты и логические умозаключения.

В учебниках всё переворачивается с ног на  голову: 
гнусная низость представляется достоинством, а истин-
ное достоинство — пороком. И по таким учебникам учатся 
наши дети и внуки!

Возникает  вопрос:  добровольно  ли  мы  съехали 
в канаву, из которой воняет перегнившей западной псев-
докультурой? Скорее всего, это сознательная политика, 
направленная на умственную, физическую и нравственную 
деградацию молодого поколения. Массированная атака 
Запада, подпитанная большими деньгами (Джордж Сорос 
четверть века бесплатно печатает учебники для российских 
школ), направлена на разрушение системы образования 
в России, чиновники же от образования, культуры, СМИ 
не захотели противостоять мощному напору.

А теперь пожинаем плоды: система школьного образо-
вания разрушена. Нужно всё начинать сначала!

Наталья МОРсОВА

Перепечатка с разрешения редакции из газеты «Память 
отечества» № 1(267), янв. 2016.

От редакции газеты «Правовой курьер — Калуга». 
Всю статью Натальи МОРСОВОй «Дебилизация школы 
России» см. на http://www.segodnia.ru/content/169527.

«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.

«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.

Информационные блоки системы ГАРАНТ

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп» 75-95-30
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+7 (4842) 75-95-30Legislation 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!

Теперь и онлайн!

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

Митинг-концерт
в честь воссоединения
Крыма с Россией
18 марта с 17 часов

Калуга, Театральная площадь

Калуга, ул. Билибина, 33  http://ldpr40.ru/

Калужское региональное отделение
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ЗАО «Мосстройинвест-Калуга» (248000, г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10, ИНН 4027076780, ОГРН 1064027057896, 

регистрационный номер ПФР 050024051527), в лице конкурсного управляющего Перетятько Максима Валерьевича 
(ИНН 382700560931, СНИЛС 080-484-347-67, e-mail: gnkiselev@mail.ru, +7-(985)-446-25-55), член Ассоциации «РСОПАУ» 
(государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121170, Москва, 
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, офис 205, 814, адрес электронной почты: info@rsopau.ru, тел. +7-499-348-28-99), 
действующего на основании Определения Арбитражного суда Калужской области от 26 марта 2015 г. по делу № А23-
1601/2014, сообщает о результатах аукциона, проведенного 02 марта 2016 г. в 11:00 на электронной площадке ООО 
«Сирин» (www.regtorg.com) в соответствии с публикацией № 77031746054 в газете «КоммерсантЪ» № 10 от 23.01.2016. 
Победителем торгов по лоту № 14 признан Эйюбов Андрей Ханларович (ИНН 507402331753), предложивший наибольшую 
цену 1 516 484,73 рубля (НДС не облагается). По остальным лотам торги признаны несостоявшимися. По лоту № 11 при-
нято решение о заключении договора купли-продажи с единственным участником торгов Денисовым Ильей Васильеви-
чем (ИНН 402710812315) по цене 1 914 330,51 рубля (НДС не облагается). По лоту № 12 принято решение о заключении 
договора купли-продажи с единственным участником торгов Денисовым Ильей Васильевичем (ИНН 402710812315) по 
цене 1 914 330,51 рубля (НДС не облагается). По лоту № 24 принято решение о заключении договора купли-продажи 
с единственным участником торгов Фокиным Сергеем Николаевичем (ИНН 771602912673) по цене 5 287 576,28 рубля 
(НДС не облагается). Гр. Эйюбов А. Х., гр. Денисов И. В., гр. Фокин С. Н. не являются заинтересованными лицами по 
отношению к Должнику, кредиторам, СРО и арбитражному управляющему.

В связи с вышеизложенным организатор торгов объявляет о проведении торгов посредством публичного пред-
ложения на понижение стоимости со следующими начальными ценами:

Лот № 1:
Нежилое помещение S=189,1 кв. м, кадастровый номер 40:26:000384:3307,  г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 27. 

Начальная цена лота 4 891 652 рубля 54 копейки. НДС не облагается.

Лот № 2:
Нежилое помещение S=206,1 кв. м, кадастровый номер 40:26:000384:3308,  г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 27. 

Начальная цена лота 5 331 203 рубля 38 копеек. НДС не облагается.

Лот № 3:
Нежилое помещение S=189,1 кв. м, кад. №  40:26:000384:3364, г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 27. Начальная цена 

лота 4 891 652 рубля 54 копейки. НДС не облагается.

Лот № 4:
Нежилое помещение S= 206,1 кв. м, кад. №  40:26:000384:3363, г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 27. Начальная цена 

лота 5 331 203 рубля 38 копеек. НДС не облагается.

Лот № 5:
Нежилое помещение S=198,2 кв. м; кад. №  40:26000374:1564, г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10. Начальная цена лота 

5 126 872 рубля 87 копеек. НДС не облагается.

Лот № 6:
Нежилое помещение S=222,6 кв. м; кад. №  40:26000374:1563; г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10. Начальная цена лота 

5 758 169 рублей 49 копеек. НДС не облагается.

Лот № 7:
Нежилое помещение S=189,1 кв. м; кад. №  40:26:000384:3309; г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 35; Начальная цена 

лота 4 891 652 рубля 54 копейки. НДС не облагается.

Лот № 8:
Нежилое помещение S=206,1 кв. м; кад. №  40:26:000384:3361; г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 35; Начальная цена 

лота 5 331 203 рубля 38 копеек. НДС не облагается.

Лот № 9:
Нежилое помещение S=72,8 кв. м; кад. №  40:26:000384:3367; г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 35. Начальная цена 

лота 1 992 203 рубля 38 копеек. НДС не облагается.

Лот № 13:
Нежилое помещение S=72,8 кв. м; кад. №  40:26:000384:1764; г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 31, корп. 1, кв. 168. 

Начальная цена лота 1 992 203 рубля 38 копеек. НДС не облагается.

Лот № 15:
Нежилое помещение S=45,7 кв. м; кад. №  40:26:000374:1554; г. Калуга, ул. Фомушина, д. 6, пом. 2. Начальная цена 

лота 1 100 898 рублей 30 копеек. НДС не облагается.

Лот № 16:
Нежилое помещение S=45,7 кв. м, кад. №  40:26:000374:1562; г. Калуга, ул. Фомушина, д. 6, пом. 3. Начальная цена 

лота 1 100 898 рублей 30 копеек. НДС не облагается.

Лот № 17:
Нежилое помещение S=44,6 кв. м; кад. №  40:26:000374:1555; г. Калуга, ул. Фомушина, д. 6, пом. 4. Начальная цена 

лота 1 074 279 рублей 66 копеек. НДС не облагается.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Утверждена форма декларации по ЕНВД

Приказом ФНС России от 22.12.2015 № ММВ-7-3/590@ 
внесены, в  частности,    изменения в   форму налоговой 
декларации по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  (далее — ЕНВД). Данная 

форма в соответствии с указанным приказом применяется 
начиная с представления налоговой декларации по ЕНВД 
за I квартал 2016 года.

Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР
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Лот № 19:
Нежилое помещение S=16,5 кв. м; кад. №  40:26:000374:1559; г. Калуга, ул. Фомушина, д. 6, пом. 9. Начальная цена 

лота 397 296 рублей 61 копейка. НДС не облагается.

Лот № 20:
Нежилое помещение S=92,8 кв. м; кад. №  40:26:000374:35:6/113; г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10, корп.1 ,пом. 115. 

Начальная цена лота 2 539 677 рублей 96 копеек. НДС не облагается.

Лот № 21:
Нежилое помещение S=224,5 кв. м; кад. №  40:26:000374:1385; г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10., пом. 262. Начальная 

цена лота 5 839 398 рублей 30 копеек. НДС не облагается.

Лот № 22:
Нежилое помещение S=201,6 кв. м; кад. №  40:26:000374:1387; г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10, пом. 263. Начальная 

цена лота 5 497 016 рублей 94 копейки. НДС не облагается.

Лот № 23:
Нежилое помещение S=224,5 кв. м; кад. №  40:26:000374:1386; г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10, пом. 264. Начальная 

цена лота 5 807 211 рублей 86 копеек. НДС не облагается.

Лот № 25:
1/3 доли в праве нежилого помещения S= 44,6 кв. м; кад. №  40:26:000374:1560; г. Калуга, ул. Фомушина, д. 6, пом.10. 

Начальная цена лота 358 093 рубля 22 копейки. НДС не облагается.

Цена продажи лота устанавливается следующая:
с 10 ч. 00 мин. 19.03.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 23.04.2016 г. — в размере начальной цены продажи лота.

В периоды:
с 11 ч. 00 мин. 23.04.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 30.04.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 30.04.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 11.05.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 11.05.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 18.05.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 18.05.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 25.05.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 25.05.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 01.06.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 01.06.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 08.06.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 08.06.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 16.06.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 16.06.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 23.06.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 23.06.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 30.06.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 30.06.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 07.07.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 07.07.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 14.07.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 14.07.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 21.07.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 21.07.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 28.07.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 28.07.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 04.08.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 04.08.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 11.08.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 11.08.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 18.08.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 18.08.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 25.08.2016 г.
с 11 ч. 00 мин. 25.08.2016 г. по 10 ч. 59 мин. 01.09.2016 г.
начальная цена продажи снижается в каждом периоде относительно цены в предыдущем периоде, шаг снижения 
составляет 5 (пять) процентов от начальной цены продажи лота, установленной в первом периоде.

Задаток для участия в  торгах устанавливается в размере 10% от действующей в определенном периоде на-
чальной цены Лота, вносится на расчетный счет Организатора торгов ООО «Эксперт Аудит Антикризис»  (ИНН/КПП 
7704751302/770401001,  р/с 40702810000000000236  в ОАО  «Промсвязьбанк»,  к/с 30101810400000000555, БИК 
044525555), должен поступить на данный расчетный счет не позднее даты окончания приема заявок.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

Оплата по договору купли продажи осуществляется Победителем открытых торгов в течение тридцати дней со 
дня подписания этого договора путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Должника: 
р/с № 40702810500000001284, АО «НС Банк» БИК 044579158.

Организатор торгов ООО «Эксперт Аудит Антикризис»  (ИНН/КПП 7704751302/770401001, Юридический адрес: 
119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 17, эл. адрес: m9268009333@gmail.com, тел. 8(926) 800-93-33).

Все остальные сведения, в  т.ч. о порядке ознакомления, форме представления предложений о цене, порядке 
и месте представления заявок на участие в торгах и предложений о цене, перечне прилагаемых к заявке документов 
и их оформлении, месте проведения торгов и т.д. указаны в сообщении, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 10 
от 23.01.2016, а также на электронной площадке.
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Ещё раз о законе

Наш постоянный автор
Борис ГРУДИНКИН,

старший научный сотрудник 
Калужского областного 

краеведческого музея

Прошло два  года  с  принятия  закона  о  сохранении 
памятников археологии № 243-ФЗ. Но в Калуге, кажется, 
не слыхали о таком законе. Разрушили два памятника ар-
хеологии при строительстве трамплина у деревни Квань. 
Строители аргументировали: стройку начали без согла-
сования, поскольку памятники не паспортизированы. На 
паспортизацию Министерство культуры Калужской области 
не нашло денег. Начали строить мост через Оку в районе 
Аненок, а здесь открыты несколько памятников археологии. 
Причём эти памятники относятся к древнейшему периоду 
нашей истории — каменному веку. Это памятники палеоли-
та, мезолита и неолита. Продолжение моста планируется 
около деревни Желыбино, а там также открыты несколько 
памятников археологии. Поселения, жизнь на  которых 
началась в каменном веке и продлилась в последующие 
века. Раскопки дали материал мезолита, железного века 
и Древней Руси. В будущем планируется строительство набе- 
режной в Калуге. Под застройку попадут памятники архео-
логии. Из них стоит отметить Торговую пристань г.Калуги, 
палеолитическое местонахождение не менее чем 150 тыс.  
лет древности, кремнеобрабатывающую мастерскую 9 тыс. 
до н. э. эпохи мезолита, неолитические стоянки белёвской 
культуры. Для памятников неолита были получены обос-
нованные даты. В Лаборатории изотопных исследований, 
ЦКП  «Геоэкологии», Кафедры  геологии и  геоэкологии, 
Факультета географии, Государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена в С.-Петербурге провели 
исследование керамики. По ромбоямочной керамике со 
стоянки-1 в Калуге была определена дата 5820 лет от на-
ших дней. Для гребенчатой керамики со стоянки-2 в Калуге 
была определена дата 5750 лет от наших дней. Если вы-
честь наши 2000 лет, то получится 4-е тысячелетие до н.э., 
что совпадает со временем бытования белёвской неоли-
тической культуры. Неужели мы допустим разрушение 
и уничтожение наших памятников древности? Вся пресса 
шумит об уничтожении памятников археологии боевиками 
ИГИЛ (Организация, запрещенная в РФ). Почему же мы 
молчим, когда у нас уничтожают памятники археологии? 
Разрушение памятников археологии — это уничтожение 
исторической памяти. Потомки не простят нам такого раз-
базаривания наших культурных богатств. Следовало бы 
всем строительным организациям ставить в известность 
о своих работах Охрану памятников, независимо от того, 
стоят ли в этой местности на охране памятники археоло-
гии или нет, а та пусть пришлет археолога для наблюдения 
за земляными работами. При обнаружении культурного 
слоя археолог решает, какого рода исследования стоит 
провести: раскопки или ограничиться сбором археоло-
гического материала. Это решит проблему выполнения 
закона № 243-ФЗ. Ведь это не значит, что археолог должен 
всё время сидеть на стройке. Его присутствие необходимо 
лишь при копке котлована, далее он не нужен.

Статья написана специально для нашей газеты.

Правовой блок
системы ГАРАНТ

«Законодательство
Калужской области»

75-95-30

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

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

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Наличие печати не обязательно для АО и ООО
Федеральным  законом  от  06.04.2015 № 82-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части отмены обязатель-
ности печати хозяйственных обществ» внесены изменения 
в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» и Федеральный 
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», в соответствии с которыми общества с ограничен-
ной ответственностью и акционерные общества вправе, 
но не обязаны иметь печать.

В связи с этим до внесения соответствующих измене-
ний в приказы ФНС России, документы, представляемые 
(направляемые) в налоговые органы, принимаются вне 
зависимости от наличия (отсутствия) печати в них.

Обновлена форма налоговой декларации по ЕСХН
Так, в частности, на титульном листе налоговой декла-

рации исключено поле для проставления печати (в связи 
с отменой обязанности организаций иметь печать).

В новой редакции изложен раздел 1 декларации «Сум-
ма единого сельскохозяйственного налога, подлежащая 
уплате в бюджет, по данным налогоплательщика», а также 
раздел 2 «Расчет единого сельскохозяйственного налога».

Одновременно вносятся поправки в порядок заполне-
ния налоговой декларации (изменения коснулись, в частно-
сти, порядка указания применяемой налогоплательщиком 
ставки налога по ЕСХН).

Обновлен формат представления налоговой деклара-
ции в электронном виде.

(Приказ ФНС России от 01.02.2016 № ММВ-7-3/51@ 
«О внесении изменений в приложения к приказу ФНС Рос-
сии от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@». Зарегистрировано 
в Минюсте России 26.02.2016 № 41224.)

Разъяснены особенности исчисления ЕНВД 
по розничной торговле при изменении 

физических показателей или прекращении 
деятельности на отдельном объекте

В отношении розничной торговли для исчисления еди-
ного налога на вмененный доход применяются различные 
физические показатели, характеризующие вид предпри-
нимательской деятельности  (площадь  торгового  зала, 
количество торговых мест, количество торговых автоматов).

С учетом данного обстоятельства разъяснено, в част-
ности, следующее:
при осуществлении розничной торговли через магазины 
и павильоны в случае изменения физического показате-
ля — площади торгового зала, единый налог исчисляется 
в соответствии с п. 9 ст. 346.29 НК РФ;
если налогоплательщик прекратил деятельность через этот 
объект розничной торговли, единый налог исчисляется 
в соответствии с п. 10 ст. 346.29 НК РФ независимо от 
того, снимается ли налогоплательщик с налогового учета 
по этому виду деятельности или продолжает ее осущест-
влять на других аналогичных объектах розничной торговли 
в муниципальном образовании, где он состоит на налоговом 
учете как налогоплательщик ЕНВД;
в случае изменения количества торговых мест и количества 
торговых автоматов, единый налог исчисляется в соответ-
ствии с п. 9 ст. 346.29 НК РФ. При прекращении розничной 
торговли через указанные объекты торговли и снятия с учета 
в качестве налогоплательщиков ЕНВД единый налог в отно-
шении этих объектов торговли исчисляется в соответствии 
с п. 10 ст. 346.29 НК РФ.

(Письмо ФНС России от 19.02.2016 № СД-4-3/2690 
«О направлении письма Минфина России от 03.12.2015 
№ 03-11-09/70689».)

Сумма налога при применении ЕНВД может 
быть уменьшена на сумму фиксированного 
платежа страховых взносов, уплаченного 

до подачи налоговой декларации
С учетом сложившейся судебной практики сообщается, 

в частности, следующее.
Исходя из положений абз. 3 п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ 

судами сделан вывод о том, что законодатель не ограни-
чивает право налогоплательщиков, уплачивающих страхо-
вые взносы в фиксированном размере, уменьшать сумму 
единого налога на сумму страховых взносов, относящихся 
к соответствующему налоговому периоду, но уплаченных 
за его пределами, до подачи налоговой декларации.

Поскольку уплата ЕНВД производится не позднее 25 
числа первого месяца следующего налогового периода, 
сообщается, что индивидуальные предприниматели впра-
ве уменьшить сумму единого налога за I квартал 2016 года 
на сумму страховых взносов в фиксированном размере, 
относящихся к данному налоговому периоду и уплаченных 
до 25 апреля 2016 года.

(Письмо> ФНС России от 19.02.2016 № СД-4-3/2691 
«О направлении письма Минфина России от 26.01.2016 
№ 03-11-09/2852».)

Начальник инспекции
Н.Н. ЖВыНчИКОВ

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 консультационных 

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».

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

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

Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,

нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Первая страница +100%, последняя страница +50%.

Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

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

ОГ
РН

ИП
 3

14
40

28
02

40
00

19

Q

Предлагаем работу
l Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 

связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

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

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

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

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

75-95-30

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ
«Арбитражная практика округа»

Блок включает в себя судебную практику 
ФАС и Арбитражных апелляционных судов 
одного из округов РФ (напр., ЦФО).
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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:

ХI Кубок Ефима Хайдурова
12–13 марта в Калуге, в тире «Созвездие» Центра раз-

вития творчества детей и юношества прошёл ХI Кубок вы-
дающегося конструктора-оружейника Ефима Хайдурова. 
В числе организаторов соревнований также выступило 
региональное отделение партии ЛДПР. Главный судья — 
юрий Ярославцев. В турнире приняли участие 52 спорт-
смена из Москвы, Калуги, Тулы, Обнинска, Кондрово, Ко-
зельска, Солнечногорска, Протвино и Коломны. В упраж- 
нениях из пистолета победили Егор Каштанов (г. Коломна, 
с мастерским результатом) и Наталья Тутова («Многобо-
рец», г. Калуга).В стрельбе из винтовки — Евгений Ели-
стратов («Многоборец», г. Калуга) и Екатерина Олейник 
(г. Кондрово). Оргкомитет вручил каждому участнику сорев-
нований книгу «Главная цель Ефима Хайдурова», призёрам 
и победителям — сувениры с логотипом ЛДПР.

Рубрику ведёт
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 151
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: Участники турнира.


