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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

Обновлена форма налоговой декларации по УСН
В декларации учтены изменения налогового законо-

дательства по вопросам уплаты единого налога при при-
менении УСН.

Так, в частности, предусмотрена возможность отраже-
ния в налоговой декларации суммы торгового сбора, упла-
ченного в течение налогового (отчетного) периода, с целью 
уменьшения исчисленной суммы налога, а также возмож-
ность отражения сумм налога, исчисленных с учетом при-
менения ставки налога 0%, устанавливаемой для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 
04.07.2014 № ММВ-7-3/352@, которым утверждена ранее 
действовавшая форма налоговой декларации.

(Приказ ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@
«Об утверждении формы налоговой декларации по налогу,  
уплачиваемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в электронной форме». Зарегистрировано 
в Минюсте России 25.03.2016 № 41552.)

Разъяснен порядок применения ПСН в отношении
сдачи в аренду нежилых помещений, 

принадлежащих ИП на праве собственности
ИП, сдающий в аренду нежилое помещение, вправе 

применять ПСН в отношении данного вида деятельности. 
Размер потенциально возможного к получению дохода 
устанавливается законом субъекта РФ в зависимости от 
количества обособленных объектов (площадей), сдаваемых 
в аренду.

Если по договору аренды сдается нежилое здание 
в качестве одного обособленного объекта, расчет суммы 
налога осуществляется исходя из площади такого здания, 
отраженной в договоре аренды и указанной ИП в заявлении 
на получение патента.

Если по одному договору аренды сдаются несколько 
обособленных объектов (комнат, технических и складских 
помещений), находящихся в одном здании, размер потен-
циально возможного дохода определяется исходя из общей 
площади всех поименованных в договоре помещений.

(Письмо ФНС России от 28.03.2016 № СД-4-3/5270@
«О направлении письма Минфина России от 28.08.2015 
№ 03-11-09/49752»).

ФНС России сообщены коды отчетных периодов,
которые следует указывать при заполнении 
расчетов по авансовым платежам по налогу 

на имущество организаций
С 1 января 2016 года отчетными периодами по налогу 

на имущество организаций для налогоплательщиков, ис-
числяющих налог исходя из кадастровой стоимости, при-
знаются первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года.

До внесения изменений в приказ ФНС России от 
24.11.2011 № ММВ-7-11/895 «Об утверждении форм 
и форматов представления в электронном виде налого-
вой декларации...» при заполнении налоговых расчетов 
по авансовым платежам следует указывать приведенные 
в письме коды отчетных периодов.

(Письмо ФНС России от 25.03.2016 № БС-4-11/5197@
«О порядке указания кодов отчетных периодов по налогу 
на имущество организаций при заполнении налоговых 
расчетов по авансовым платежам по налогу и xsd-схема 
к налоговому расчету по авансовому платежу»).

От редакции. Извлечение из письма ФНС России за 
тем же номером и от того же числа см. внизу этой страницы.

ФНС России напоминает о необходимости
представления декларации о доходах за 2015 год

не позднее 4 мая 2016 года
Отчитаться о доходах за 2015 год необходимо тем физи-

ческим лицам, с которых не был удержан налог налоговым 
агентом, а также в некоторых других случаях. В частности, 
представить декларацию необходимо, если в 2015 году 
налогоплательщик продал имущество, находившееся в его 
собственности менее 3 лет, получил доход от сдачи квартир, 
комнат и другого имущества в аренду, получил дорогие 
подарки, а также занимался репетиторством.

Представить декларацию можно лично, через пред-
ставителя физического лица по доверенности, по почте 
и в электронном виде (при наличии квалифицированной 
электронной подписи) с помощью сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц». Специ-
альная программа для заполнения налоговой декларации 
доступна на сайте ФНС России.

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ 
влечет за собой взыскание штрафа в размере 5% от не-
уплаченной суммы налога за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее представления, но не 
более 30% от указанной суммы и не менее 1000 рублей.

(Информация> ФНС России от 30.03.2016 «О пред-
ставлении декларации о доходах за 2015 год»).

Начальник инспекции
Н.Н. ЖвыНчиКов

Найдено в системе ГАРАНТ
Письмо Федеральной налоговой службы

от 25 марта 2016 г. № БС-4-11/5197@
«о налоге на имущество организаций»

(Извлечение)

Приложение 1

Код Наименование

21 1 квартал

17 полугодие (2 квартал)

18 девять месяцев (3 квартал)

51 1 квартал при реорганизации (ликвидации) организации

47 полугодие (2 квартал) при реорганизации (ликвидации) организации

48 девять месяцев (3 квартал) при реорганизации (ликвидации) организации

75-95-30



14 апреля 2016 Правовой курьер — Калуга № 11 3

НАлоги и штрАФы Будут 
взыСКивАть молНиеНоСНо
Кодекс административного судопроизводства РФ 

05.04.2016 был дополнен новыми правилами, согласно ко-
торым обязательные платежи и санкции будут взыскиваться 
в приказном порядке.

В первую очередь, новые правила направлены на со-
кращение сроков взыскания налогов с физических лиц 
и всех видов административных штрафов, самыми 
распространенными из которых являются штрафы за 
нарушение правил дорожного движения.

По словам генерального директора компании ЮРКОЛ-
ЛЕГИЯ, эксперта по взысканию долгов Елены Герасимовой: 
«Приказное производство — это специальный упрощенный 
порядок рассмотрения дела в суде. В течение 5 рабочих 
дней с даты поступления заявления в суд судья выносит 
судебный приказ, который одновременно является ис-
полнительным документом. Дело в суде рассматривается 
без вызова истца и ответчика».

Согласно настоящей редакции Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации (ст. 
289) дела о взыскании обязательных платежей и санкций 
рассматриваются судами в срок, не превышающий трех 
месяцев.

Генеральный директор компании ЮРКОЛЛЕГИЯ Елена 
Герасимова отметила, что «внесением изменением в ко-
декс административного судопроизводства РФ продол-
жается унификация  процессуального законодательства 
РФ. С 01.05.2015 вступят в силу изменения в Гражданский 
прцессуальный  РФ, позволяющие взыскивать обязатель-
ные платежи в приказном порядке. Также с 01.05.2016 
задолженность за услуги ЖКХ можно будет взыскивать 
в приказном порядке, и приказное производство появится 
в Арбитражных судах РФ».

у должников, несогласных с суммой требований либо 
с самим фактом начисления налога или административно-
го штрафа, есть право в течение 20 дней с даты получе-
ния из суда копии судебного приказа направить в суд свои 
возражения. Если возражения поступили, судебный приказ 
отменяется. В этом случае взыскатель сможет обратиться 
в суд в порядке административного судопроизводства.

По словам эксперта, новые правила существенно 
ускорят процесс взыскания обязательных платежей 
штрафов.

Закон вступит в силу 06.05.2016.

зА КАПремоНт ПридётСя ПлАтить
12 апреля 2016 года Конституционный суд РФ огласил 

постановление о взносах на капремонт (Постановление 
по делу о проверке конституционности части 1 статьи 169, 
частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного 
кодекса РФ).

Конституционный суд признал взносы на капитальный 
ремонт, установленные Жилищным кодексом, законными, 
соответствующими Конституции РФ, указав, что право соб-
ственности включает в себя и заботу об общем имуществе 
и сохранности многоквартирного дома.

При этом Конституционный суд РФ дал ряд важных 
разъяснений по вопросу распределения взимаемых взно-
сов. В частности, в постановлении указано, что очеред-
ность проведения капитального ремонта в домах должна 
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быть объективной и прозрачной. Жильцы, не согласные 
с решениями местных органов власти по этому вопросу, 
могут оспорить эти решения в судебном порядке.

В связи с разбирательством вопроса в КС РФ в некото-
рых регионах отмечался рост задолженности за капиталь-
ный ремонт. Например, задолженность петербуржцев по 
квитанциям за капитальный ремонт многоквартирных домов 
увеличилась почти на 150 млн рублей с начала 2016 года.

Генеральный директор компании ЮРКОЛЛЕГИЯ Елена 
Герасимова отметила: «Постановление Конституционного 
суда РФ имеет прямое действие, не подлежит пересмотру 
и не может быть обжаловано, т.е. взносы на капитальный 
ремонт придется платить, и решение государства по этому 
поводу окончательное».

Проверка конституционности Жилищного кодекса про-
водилась по запросам депутатов Государственной Думы, 
просивших КС разъяснить, соответствует ли основному 
закону норма, по которой собственники жилья обязаны 
вносить средства на капитальный ремонт в «общий котёл».

Поправки в Жилищный кодекс, которые обязали всех 
собственников жилья в многоквартирных домах платить 
за капремонт, были приняты в 2012 году.

Субъекты Федерации самостоятельно создавали ком-
пании, выступающие в качестве региональных операторов 
капремонта. При этом собственники, должны были само-
стоятельно решить, будут ли они вносить деньги на специ-
альный счёт только на ремонт своего дома либо «в общий 
котёл» — региональному оператору капремонта.

Депутаты, просившие провести проверку, посчитали, 
что ремонт домов должно проводить государство, а права 
собственников нарушаются из-за возможности муниципа-
литетов выбирать способ финансирования капремонта без 
согласия жильцов, если жильцы не успели в срок принять 
решение, куда они будут вносить деньги.

Конституционный суд подчеркнул, что местные власти 
обязаны надлежащим образом проинформировать граждан 
о механизме финансирования капремонта.

Комментируя постановление КС РФ, генеральный ди-
ректор компании ЮРКОЛЛЕГИЯ Елена Герасимова отмети-
ла, что «даже если оператор, аккумулирующий взносы граж-
дан на капитальный ремонт, прекратит свою деятельность, 
это не освободит местные власти от проведения ремонта.

Очевидно, что для реализации прозрачного механизма 
очередности проведения капитальных ремонтов, а также для 
реализации принципа непрерывности обязательств власти 
по их проведению, потребуется внесение изменений 
и дополнений в соответствующие нормативные акты».

Стоит отметить, что 18 марта в Государственную Думу 
внесён законопроект «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации», который предлагает изме-
нить порядок финансирования капремонта. Законопроект 
предлагает ввести систему софинансирования расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах за счет средств государственной и (или) 
муниципальной поддержки. если поправки будут приня-
ты, собственники будут платить за капремонт сумму, 
не превышающую 15% от общей суммы расходов на 
ремонт их дома.

Пресс-служба  компании ЮрКоллегия

75-95-30Правовой 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.

Стр.6 ⇒
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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.

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

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

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
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Компании, которые сталкиваются с необходимо-
стью взыскания «дебиторки», знают не понаслышке: 
это процесс непростой. Перспектива погашения дол-
га подчас зависит от многих моментов, но основных 
препятствий всего пять.

1. отсутствие финансовых возможностей
Главный фактор, мешающий возврату долга, — отсут-

ствие финансовых возможностей заплатить по счетам. 
Нередка ситуация, когда у организации нет ни денег, ни 
перспектив их каким-то образом получить, например, 
выполнив работы, оказав услуги или взяв кредит в банке. 
«Любая процедура взыскания начинается с определения 
материального положения должника. Его можно прове-
рить по бухгалтерскому балансу за последний отчетный 
период, — рассказывает генеральный директор компании 
ЮРКОЛЛЕГИЯ Елена Герасимова. — В первую очередь 
необходимо узнать, какие у контрагента обороты, сумма 
прибыли, размер кредиторской задолженности. Анализ 
этих данных поможет определить, насколько благополучно 
предприятие и способно ли оно оплатить долг».

При наихудшем варианте развития событий изуче-
ние активов и пассивов покажет, что компания не имеет 
внутренних резервов, позволяющих погасить недоимку 
единым платежом или в рассрочку, и у неё нет источников 
получения денежных средств в ближайшей перспективе. 
В этом случае стандартными способами взыскания, такими 
как переговоры, обращение в суд или в службу судебных 
приставов, не обойтись. Как правило, «мёртвую дебитор-
ку» невозможно ни перепродать с дисконтом, ни поручить 
коллекторам — за неё никто не возьмётся.

Параллельно с мониторингом бухгалтерского баланса 
должника также необходимо уточнить, имеют ли место про-
цедуры реорганизации, ликвидации или банкротства. Эту 
информацию можно получить на сайте ФНС www.nalog.ru/ 
и в картотеке арбитражных дел kad.arbitr.ru/.

2. Банкротство
Второе по значимости препятствие к получению долга — 

банкротство. Как известно, введение данной процедуры по 
отношению к юридическому лицу само по себе является 
подтверждением факта его неспособности отвечать по своим 
обязательствам. Поэтому рассчитывать на полное возмеще-
ние чаще всего не приходится. Насколько значительной будет 
часть, которую удастся получить каждому из заимодавцев, 
зависит от состава и размера имущества должника.

Если выяснилось, что контрагент находится в процессе 
банкротства, его кредитор не готовит исковое заявление 
о взыскании суммы долга, а обращается в арбитражный суд, 
который рассматривает указанную процедуру, с заявлением 
о включении требований в общий реестр, в сроки, уста-
новленные ст. 71 № 127-ФЗ. «В свою пользу повлиять на итоги 
раздела средств смогут те организации, которые отреаги-
ровали в течение 30 дней с момента публикации сообщения 
о введении наблюдения. Именно они будут участвовать 
в первом собрании и голосовать за принятие ключевых ре-
шений, — поясняет Елена Герасимова. — А планируемые из-
менения в законе о несостоятельности ещё больше расширят 
возможности кредиторов: они смогут конвертировать долг 
в акции предприятия, т.е. стать его новыми владельцами». 
Однако вряд ли это нововведение отразится на ком-то, кроме 
банков. По мнению генерального директора ОАО «Гидро-
электромонтаж» Валерия Васильева, шансов получить хоть 
что-либо с обанкротившейся организации это не прибавит. 
«Сегодня деньги дороже любых активов. Заводы-пароходы 
обесцениваются, а проблемных контрагентов становится 
всё больше. Ещё год назад, оплатив заказ, мы были увере-
ны, что получим товар. Теперь же регулярно сталкиваемся 
с мошенническими схемами: мы перечисляем средства по 
договору поставки, а через некоторое время наша служба 

безопасности выясняет, что фирма изначально не планировала 
выполнять обязательства», — добавляет Валерий Васильев.

3. реорганизация
На первый взгляд, процедура реорганизации хозяй-

ственного общества не является критичным препятствием 
в вопросе возврата долга: гарантии прав кредиторов юри-
дического лица в этом случае предусмотрены ст. 60 ГК РФ. 
Кроме того, согласно п. 5 ст. 51 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», при реорганизации 
ООО любым путём (слияния, выделения, разделения, пре-
образования или присоединения) его долги переходят ко 
вновь созданной фирме по передаточному акту либо разде-
лительному балансу. Схожие обязанности реорганизуемых 
АО закреплены в ст. 15 закона «Об акционерных обществах».

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реоргани-
зации общество обязано письменно уведомить об этом всех 
известных ему кредиторов и опубликовать в «Вестнике го-
сударственной регистрации» соответствующее сообщение. 
Аналогичный срок — 30 дней — предоставляется кредито-
ру для реализации права письменно потребовать досроч-
ного прекращения или исполнения соответствующих 
обязательств и возмещения им убытков. 

Однако реорганизация должника может быть тревожным 
сигналом в случаях, когда происходит заведомый «слив» ком-
пании. «К сожалению, в последнее время именно такую цель 
преследует подавляющее большинство слияний и преоб-
разований. Новое юридическое лицо создаётся где-нибудь 
в Верхоянске, является номинальным и, как следствие, не-
способным выполнять обязательства перед кредиторами. 
Очень часто руководство и учредители такого ООО — под-
ставные лица, а юридический адрес существует только на 
бумаге, — констатирует Алла Домкина, юрист Межрегио-
нальной коллегии адвокатов г. Москвы. — Далее проводится 
ещё одно фиктивное присоединение или разделение, а за-
тем банкротство. Шансов у кредитора вернуть свои деньги 
практически нет. Хочу особо отметить, что ни я, ни мои кол-
леги не рекомендуем пользоваться услугами по реорганиза-
ции с целью избавления от компании с долгами. На первый 
взгляд, эта процедура не представляет ничего страшного. 
Но вряд ли юрист, который её предлагает, сообщит потен-
циальному клиенту, что за такие действия статьями 173.1 
и 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность».

Алла Домкина (Межрегиональная коллегия адвокатов 
г. Москвы): «чаще всего при реорганизации директор 
и учредитель меняются на подставных лиц, которые, по 
сути, не имеют отношения ни к бизнесу, ни к данным компа-
ниям. По моему опыту, на первом же допросе они сообщают, 
что не знают ничего о проведённой процедуре. меньшее, 
что за это грозит организаторам по ст. 173 уК рФ, — штраф 
в размере от 100 до 300 тыс. рублей или зарплаты (иного 
дохода) осуждённого за период от 7 месяцев до 1 года. 
А если будет доказано использование служебного по-
ложения или факт предварительного сговора, то можно 
поплатиться лишением свободы на срок до 5 лет».

4. ликвидация
Очередное препятствие, мешающее получить долг стан-

дартными способами, — процедура ликвидации. Согласно 
ст. 419 ГК РФ, она прекращает обязательства юридического 
лица. В этом случае главная задача кредитора — включить 
в общий реестр свои требования, в сроки, установленные п. 1 
ст. 63 ГК РФ (не менее 2 месяцев с даты публикации соответ-
ствующего объявления). «При этом компания не обращается 
в арбитражный суд, а направляет заявление по адресу 
работы ликвидационной комиссии. Перспектива возврата 
денежных сумм будет зависеть, как и при банкротстве, от 
состава и размера имущества должника, — комментирует 
Елена Герасимова. — Так как его реализация зачастую растя-
нута по времени, стоит подготовиться к тому, что возмещение 
средств будет произведено в течение нескольких лет».

ТОП-5 препятствий взысканию долга с организации
Стр.3 ⇒
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В данной ситуации высоки шансы вообще не дождаться 
своих денег, ведь эта процедура на рынке юридических 
услуг предлагается как альтернатива фиктивной реорга-
низации всё с той же целью — не платить по счетам. Не-
добросовестные ликвидаторы всеми силами постараются 
спрятать неугодные документы и показать нулевой баланс. 
В таком случае придётся оспаривать отказы комиссии во 
включении в реестр кредиторов в арбитраже. 

5. отсутствие подтверждающих документов
Допустим, на основе данных бухгалтерского баланса 

сделан вывод, что организация имеет финансовую воз-
можность заплатить по счетам, и проверка на сайтах ФНС 
РФ и картотеки арбитражных дел показала показала, что 
в её отношении не ведётся процедура ликвидации, реор-
ганизации или банкротства. Казалось бы, всё прекрасно, 
но тут возникает последнее существенное препятствие — 
отсутствие документов, подтверждающих обязательства. 

Какими бы длительными ни были отношения компании-
кредитора и рестанта, они должны быть всегда оформлены 
в письменной форме согласно ст. 161 ГК РФ. В качестве под-
тверждения факта взаимодействия может выступать договор 
либо иной двусторонний документ, например, накладная. 

двенадцатым арбитражным апелляционным судом 
по делу № А57-22284/2014 вынесено постановление, 
в котором признано правомерным решение суда первой 
инстанции о признании договора поставки не заключенным 
по причине несоблюдения письменной формы договора.

Не менее важно, чтобы бумаги были подписаны именно 
уполномоченным лицом. Так как единоличным исполни-
тельным органом организации является её руководитель, 
только он вправе выступать от имени организации и ста-
вить свой автограф на любых документах. Договоры, на-
кладные, акты выполненных работ могут быть подписаны 
и другими должностными лицами, в случае, если на них 
оформлена доверенность с полномочиями совершать по-
добного рода действия. Но кредитору в таком случае надо 
быть предельно бдительным, ведь впоследствии может 
выясниться, что работник должника был уволен задолго 
до этой даты, а его право подписи утратило силу или не 
существовало. Генеральный директор на суде укажет, что 
не заключал договор и не одобряет совершённую сделку, 
и уклонится таким способом от обязанностей.

в деле № А40-22605/2011, рассматриваемом Арбит-
ражным судом г. москвы, суд не нашёл оснований для 
удовлетворения заявленных исковых требований, т.к. 
в преамбуле договора указано, что договор заключается 
генеральным директором ответчика, при этом договор, 
приложения к нему и представленный истцом акт выпол-
ненных работ подписаны не директором, что возможно 
визуально установить при сличении подписи на догово-
ре и подписи на нотариально удостоверенной карточке 
подписей и оттиска печатей, представленной в банк.

Допустим, наличие обязательств неоспоримым образом 
доказано. Теперь необходимо подтвердить, что они были 
нарушены: деньги вовремя не оплачены, услуги не оказаны 
или товары не поставлены. Согласно п. 4 ст. 575 ГК РФ по-
дарки между юридическими лицами запрещены. Поэтому 
каждая произведённая одной стороной оплата должна быть 
компенсирована услугами или работами, осуществлёнными 
другой. Следовательно, если платёжное поручение есть, 
а акта выполненных работ нет, это и является свидетельством 
наличия долга. 

В жизни идеальных ситуаций не бывает: кредиторы 
нередко сталкиваются с тем, что не имеют на руках пакет 
документов, подтверждающих и факт наличия обязатель-
ства, и факт его невыполнения должником. Рекомендаций 
в таких случаях может быть две. 

Первая: вступить в переговоры. Контрагент мо-
жет быть не искушён в вопросе, все ли нужные данные, 
корректные подписи есть у заимодавца для взыска-
ния. «На ранних этапах должники редко запрашивают 
у кредитора первичные документы, т.к. знают, о чём именно 
идёт речь. Поэтому перспектива решить вопрос возврата 
мирным путём весьма велика. Опыт нашей компании 
показал: на стадии переговоров гасится очень много 
долгов, в т.ч. и в условиях отсутствия комплекта бумаг, их 
подтверждающих», — поясняет Елена Герасимова.

вторая: проанализировать судебную практику по 
аналогичным случаям и разобраться, какими документа-
ми кредитор подтверждал наличие долга, когда не имел 
всего пакета требуемых документов. И если прецеденты 
обнаружатся, имеет смысл обратиться в арбитраж. 

Существует определение судебной коллегии по эконо-
мическим спорам верховного суда рФ от 30.07.2015 года 
№ 305-ЭС15-3990 по делу № А40-46471/2014, согласно 
которому при отсутствии подписанных сторонами актов вы-
полненных работ их фактическое выполнение может быть 
подтверждено другими доказательствами. Суды первой, 
апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили 
иск генерального подрядчика о взыскании неосновательно-
го обогащения в связи с невыполнением работ субподряд-
чиком, ограничиваясь констатацией факта отсутствия в ма-
териалах дела доказательств выполнения работ на сумму 
полученного аванса. однако верховный суд рФ отметил, 
что акты выполненных работ наиболее распространены 
в гражданском обороте для фиксации соответствующих 
обстоятельств, но не являются единственным средством 
доказывания (ст. 68 АПК рФ). ответчик указывал, что 
в материалах дела имеется акт приёмки законченного 
строительства по форме КС-11 между первоначальным 
заказчиком и генеральным подрядчиком, в котором отра-
жено, что работы окончены и приняты. На основании этого 
в удовлетворении иска к субподрядчику было отказано.

Есть препятствия, для преодоления которых потребу-
ется затратить ресурсы, не сопоставимые с суммой к воз-
врату. Но также владея полной информацией о специфике 
рассмотрения подобных дел, можно и в непростой ситуации 
добиться возмещения затрат и издержек.

Пресс-служба  компании ЮрКоллегия

www.urcollegia.ru

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Арбитражная практика округа»

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

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.
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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 
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Только в системе ГАРАНТ!
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 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
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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.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 

РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 
государственно-правовое устройство, гражданские отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «гарант» и ФгБу 
«вНии охраны и экономики труда» минтруда россии.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30
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В четвертых, государственная пенсия по случаю по-
тери кормильца. Назначается нетрудоспособным членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих; граждан, по-
страдавших в результате радиационных или техногенных 
катастроф, космонавтов.

В пятых, государственная пенсия за выслугу лет. 
Назначается федеральным государственным служащим, 
военнослужащим, космонавтам и работникам летно-
испытательного состава.

заместитель начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий 

по московскому округу уПФр в городе Калуге
р.А. КулехиНА

О компенсации пенсионерам 
Крайнего Севера

Право на компенсацию расходов по переезду из се-
верных территорий имеют неработающие пенсионеры-
получатели страховых (трудовых) пенсий и (или) пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, а также 
члены их семей, если они находятся на иждивении пенсио-
нера. Это не распространяется на пенсионеров, которые: 
работают по трудовым договорам; получают выплаты 
и другие вознаграждения по договорам авторского заказа, 
договорам об отчуждении исключительного права на про-
изведения науки, литературы, искусства, издательским 
лицензионным договорам, лицензионным договорам 
о предоставлении права использования произведений 
науки, литературы, искусства; осуществляют какую-либо 
деятельность, в период которой они подлежат обязательно-
му пенсионному страхованию в соответствии с российским 
законодательством. 

В случае выезда из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей на постоянное место жительства 
в районы, не относящиеся к таковым, возникает право на 
компенсацию. Обязательное условие — переезд должен 
фактически состояться. Пенсионер должен сняться с ре-
гистрационного учета по прежнему месту жительства на 
Севере и встать на регистрационный учет по новому месту 
жительства в «южном» районе. 

Пенсионным фондом  Российской Федерации ком-
пенсируются только фактические расходы. Изначально 
все расходы, связанные с переездом, пенсионер несет 
самостоятельно и сохраняет документы по оплате проезда 
и провозу багажа. 

После переезда и регистрации по новому месту житель-
ства пенсионеру следует обратиться в местный орган ПФР 
для постановки на пенсионный учет, запроса пенсионного 
дела из органа ПФР по прежнему месту жительства. Когда 
поступит пенсионное дело в территориальный орган ПФР 
по новому месту жительства пенсионеру необходимо 
представить заявление на компенсацию и документы, 
подтверждающие затраты в связи с переездом. 

Обращаем внимание, что авансом компенсация не про-
изводится. Кроме того, до переезда, по прежнему месту 
жительства, необходимо запастись справкой от работо-
дателя с последнего места работы, о том, что подобная 
компенсация им не выплачивалась. Это связано с тем, что 
компенсация производится единожды. 

Предоставляются следующие виды выплат: 
Компенсация фактически произведенных расходов на 

оплату стоимости проезда пенсионера и переезжающих 
вместе с ним членов семьи. При этом расходы не должны 
превышать стоимость проезда по кратчайшему маршруту 
или по беспересадочному маршруту следования: 

УПФР в городе Калуге Калужской области информирует
Виды пенсий по государственному 

обеспечению 

Законодательством определены несколько видов 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Во-первых, государственная пенсия по старости. 
Назначается гражданам, которые пострадали в результате 
радиационных или техногенных катастроф. Условия для 
назначения государственной пенсии по старости разли-
чаются в зависимости от статуса граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, и характера выполнявшихся 
ими работ, от времени, места и продолжительности про-
живания на территориях, подвергшихся радиационному 
загрязнению, от установления причинной связи развив-
шихся заболеваний и инвалидности с последствиями 
чернобыльской катастрофы или последствиями других 
радиационных или техногенных катастроф. 

Во вторых, государственная пенсия по инвалидно-
сти. Назначается: 
l военнослужащим, ставшим инвалидами в период прохож-
дения ими военной службы по призыву в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин или не позднее трех ме-
сяцев после увольнения с военной службы. Инвалидность 
может наступить и позднее этого срока, но вследствие ра-
нения, контузии, увечья или заболевания, которые получены 
в период прохождения военной службы;
l гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», — инвалиды I, II и III группы; 
l участникам Великой Отечественной войны; 
l гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; 
l космонавтам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, связанного с подготов-
кой или выполнением космического полета, независимо от 
продолжительности выслуги (работы). Факт оплачиваемой 
трудовой деятельности на выплату государственной пенсии 
по инвалидности не влияет. 

В третьих, социальная пенсия (по старости, по ин-
валидности, по случаю потери кормильца). Назначается 
нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим 
в Российской Федерации. 

Социальная пенсия по инвалидности устанавливается: 
l инвалидам 1, 2 и 3 группы, в т.ч. инвалидам с детства; 
l детям-инвалидам. 

Социальная пенсия по случаю потери кормильца уста-
навливается: 
l детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возрас-
та, обучающемся по очной форме по основным образова-
тельным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери. 

Социальная пенсия по старости устанавливается:
l гражданам из числа малочисленных народов Севера, до-
стигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно, мужчины 
и женщины), постоянно проживающие в районах проживания 
малочисленных народов Севера на день назначения пенсии;
l гражданам Российской Федерации, достигшим 65 и 60 
лет (соответственно, мужчины и женщины), а также ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации не 
менее 15 лет и достигшим указанного возраста, которые не 
приобрели право на страховую пенсию по старости ввиду 
отсутствия необходимого трудового стажа.

Факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату 
социальной пенсии не влияет, за исключением социальной 
пенсии, назначенной гражданам, достигшим возраста 65 
и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины). 
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Консультационные блоки системы ГАРАНТ
«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 кадровых 
работников, проанализированный и сведённый воедино 
экспертами компании «Гарант».

75-95-30

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

– железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, 
в т.ч. фирменных поездах в случаях, когда нет возможности 
проезда в поездах других категорий. А также в вагонах всех 
типов, за исключением спальных вагонов с двухместны-
ми купе и вагонов повышенной комфортности. При этом 
в стоимость расходов включается оплата услуг по оформ-
лению проездных документов и предоставлению в поездах 
постельного белья; 
– морским транспортом в каютах III категории судов транс-
портных линий; 
– внутренним водным транспортом на местах III категории 
судов транспортных линий; 
– воздушным транспортном в салоне экономического 
класса (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов) при отсутствии железнодорожного сообщения 
либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению 
со стоимостью проезда на поезде; 
– автомобильным транспортом общего пользования в меж-
дугородном сообщении. 

Компенсация фактически произведённых расходов на 
оплату стоимости провоза багажа пенсионера и членов 
его семьи. Вес багажа не может быть более 1 тонны на 
пенсионера и каждого выезжающего вместе с ним члена 
семьи, в целом на семью не может более 5 тонн багажа, 
который можно перевозить железнодорожным, внутрен-
ним водным, морским, автомобильным транспортом (за 
исключением такси). Если в населенном пункте по преж-
нему месту жительства пенсионера либо на отдельных 
участках маршрута следования к новому месту жительства 
нет указанных видов транспорта, то расходы на провоз 
багажа возмещаются в 100-процентном размере другими 
транспортными средствами, в т.ч. воздушным транспор-
том, только до ближайшей к прежнему месту жительства 
железнодорожной станции или до ближайшего морского 
либо речного порта, открытого для навигации в это время. 

Также можно компенсировать стоимость проезда и про- 
воза багажа личным автомобильным транспортом в раз-
мере фактически произведенных расходов на топливо. Это 
можно подтвердить кассовыми чеками с АЗС.

уПФр в городе Калуге Калужской области

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит крат-
кие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор актуальных 
комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих 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 консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение 
конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии решений. Налогообложение».

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.

Нормативные акты, регулирующие 
назначение и выплату пенсий в Рос-
сийской  Федерации,  см.  в  системе 
ГАРАНТ.

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

Калужское региональное отделение

Состоялась XXX внеочередная конференция Ка-
лужского Регионального отделения ЛДПР, на которую 
прибыли более 100 человек. Делегаты конференции от 
местных районных и городских отделений ЛДПР в этот 
день собрались в живописном месте Калужской обла-
сти — на базе отдыха «Лаврово-Песочня». В мероприятии 
приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, 
члены Высшего Совета ЛДПР Вадим Деньгин и Сергей 
Каргинов, депутаты фракции ЛДПР в Законодательном 
Собрании Калужской области Сергей Фадеев и Дмитрий 
Смирнов, депутаты от ЛДПР в представительных органах 
власти муниципальных образований Калужской области, 
сотрудники Центрального аппарата партии, коорди-
наторы местных отделений ЛДПР, СМИ. Конференция 
была признана легитимной и соответствующей нормам 
законодательства РФ. Основными вопросами собрав-
шихся членов партии стали избрание нового состава 
Координационного Совета и Контрольно-Ревизионной 
Комиссии КРО ЛДПР, работа регионального отделения 
в период избирательной компании 2016 года. По итогам 
тайного голосования большинством голосов был избран 
новый состав Координационного совета, который будет 
принимать основные, ключевые решения по дальнейшему 
развитию и деятельности ЛДПР на территории Калужской 

В партиях
и движениях

ХХХ внеочередная конференция
Калужского Регионального отделения ЛДПР

области. По окончании конференции новым Координа-
ционным Советом был избран Координатор Калужского 
Регионального отделения ЛДПР. Единогласно члены Со-
вета проголосовали за кандидатуру Виктора Григорьевича 
Тарасенкова, предложенную Высшим советом ЛДПР. 
Конференция стала промежуточным этапом в подготовке 
к избирательной компании 2016 года.
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Нормативные акты, регулирующие 
назначение и выплату пенсий в Рос-
сийской  Федерации,  см.  в  системе 
ГАРАНТ.

75-95-30

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

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 15
застрахованные лица в системе обязательного 
пенсионного страхования

К застрахованным лицам по обязательному пен-
сионному страхованию относятся граждане РФ, а также 
находящиеся в России на законных основаниях иностран-
ные граждане и лица без гражданства (за исключением 
высококвалифицированных специалистов):
– работающие по трудовому договору;
– работающие по договору гражданско-правового харак-
тера, предметом которого являются выполнение работ 
и оказание услуг;
Примечание. Не относятся к застрахованным лицам 
студенты-очники, получающие среднее профессиональ-
ное или высшее образование и работающие в строй- 
отрядах и получающие при этом выплаты по трудовым 
или гражданско-правовым договорам.
– работающие по договору авторского заказа, а также 
авторы произведений, получающие выплаты и иные возна-
граждения по договорам об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, искусства, 
издательским лицензионным договорам, лицензион-
ным договорам о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства;
– самостоятельно обеспечивающие себя работой:

– индивидуальные предприниматели;
– адвокаты;
– арбитражные управляющие;
– нотариусы, занимающиеся частной практикой;
– иные лица, занимающиеся частной практикой и не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями;

– члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
– работающие за пределами территории РФ в случае 
уплаты страховых взносов;
– члены родовых, семейных общин малочисленных на-
родов Севера, занимающихся традиционными отраслями 
хозяйствования;
– священнослужители;
– иные категории граждан у которых отношения по обя-
зательному пенсионному страхованию возникают в соот-
ветствии с законом.

Российские граждане, работающие за пределами тер-
ритории рФ, признаются застрахованными, если добро-
вольно уплачивают за себя страховые взносы в бюджет ПФР 
в виде фиксированного платежа. Застраховано может быть 
также лицо, не подлежащее обязательному пенсионному 
страхованию (за которое не требуется уплата пенсионных 
страховых взносов), если за него такие взносы добровольно 
уплачивает другое физическое лицо. Таким плательщиком 
может быть супруг, ребенок или любой другой родственник, 
страхующий члена семьи, ведущего домашнее хозяйство, 
занятого уходом за нетрудоспособными и т.п., в целях 
приобретения им пенсионных прав. Добровольные взносы 
может уплачивать и постороннее физическое лицо за другое 
(на началах благотворительности или по любым иным при-
чинам), которое в этом случае признается застрахованным 
и может претендовать на страховую пенсию.

Застрахованное лицо имеет право:
– получать бесплатно в органах ПФР по месту жительства 
или работы по своему обращению способом, указан-
ным им при обращении, сведения, содержащиеся в его 
индивидуальном лицевом счете;

Примечание. Сведения могут быть направлены в фор-
ме электронного документа, порядок оформления которого 
определяется ПФР, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. 
сети Интернет, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг, а также иным способом, в т.ч. 
почтовым отправлением;
– получить бесплатно у страхователя копию сведений о себе, 
представленных страхователем в Пенсионный фонд для 
индивидуального (персонифицированного) учета;
– в случае несогласия со сведениями, содержащимися 
в его индивидуальном лицевом счете, обратиться с за-
явлением об исправлении указанных сведений в органы 
ПФР, включая его Правление, либо в суд;
– получать содержащиеся в его индивидуальном лицевом 
счете сведения, предоставляемые посредством информа-
ционной системы «личный кабинет застрахованного лица», 
в составе, определяемом ПФР по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
пенсионного обеспечения.

Застрахованное лицо обязано:
– пройти регистрацию в органах ПФР, если оно само-
стоятельно уплачивают страховые взносы (сведения для 
регистрации в органах ПФР работающих по найму лиц 
представляет работодатель);
– получить страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования и предъявлять его по требованию 
страхователя, работников органов ПФР;
– обратиться с заявлением в случае изменения сведений, 
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете, 
а также при утрате страхового свидетельства;
– представить по требованию органов ПФР документы, 
подтверждающие сведения, подлежащие включению в его 
индивидуальный лицевой счет.

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета 
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь 
адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным 
бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики, а также уникальные вопросы-ответы 
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ и юристов интернет-портала Правовед.RU. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
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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 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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»
Практические решения вопросов, связанных 

с налоговыми последствиями тех или иных до-
говоров.

75-95-30

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

75-95-30
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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.

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:

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.

На снимке: участники соревнований.

Рубрику ведёт
мастер спорта России михаил штерЦер

Выпуск 152
Стрелковый клубI Кубок Космонавтики

9 и 10 апреля в Центре развития творчества детей 
и юношества «Созвездие» прошли Первые открытые лично-
командные городские соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия, посвящённые Дню Космо-
навтики. В них приняли участие 39 спортсменов из Калуги, 
Москвы, Тулы, Обнинска, Козельска, Дзержинского и Жуков-
ского районов, Протвино, Коломны. Спонсорами турнира 
выступили Федерация пулевой стрельбы города Калуги, Ка-
лужское региональное отделение ЛДПР (в.г. тарасенков). 
Главный судья соревнований — Юрий ярославцев (ССК 
«Созвездие», Калуга), оргкомитет — Александр штерцер 
(координатор ЛДПР по Ленинскому округу г. Калуги).

В командном зачёте (двое мужчин, две женщины) 
победили хозяева — ССК «Созвездие» (Тренер — Юрий 
ярославцев) с результатом 1472 очка. Второе место — 
у команды «Снайпер» (Калуга) — 1436 очков. (Тренер — 
владимир Самсонов). Третье — у команды «Коломна» — 
1403 очка. (Тренер — Светлана Колесникова).

В личном первенстве в стрельбе из пистолета победи-
телями стали: Александр Князев («Динамо», Москва) — 
381 очко из 400 возможных, и Наталья тутова («Многобо-
рец», Калуга) — 373 очка. В стрельбе из винтовки: дмитрий 
родимкин («Многоборец», Калуга) — 318 очков, и олеся 
Сулим («Многоборец», Калуга) — 363 очка.

23–24 апреля калужские стрелки примут участие в тра-
диционном первенстве Московской области в Протвино.


