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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
информация по медицине и фармацевтике:

+7 (4842) 75-95-30

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,
в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

Земельные участки, входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома, не подлежат
налогообложению земельным налогом
с 1 января 2015 года
Согласно дополнению, внесенному в п. 2 ст. 389 НК РФ,
такие участки не признаются объектом налогообложения
земельным налогом.
Одновременно Минфин России напоминает, что до этой
даты собственники помещений в многоквартирном доме
признавались налогоплательщиками земельного налога,
если земельный участок, на котором расположен дом, сформирован и в отношении него был проведен государственный
кадастровый учет.
Сведения о земельных участках, сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет, размещаются на официальном сайте органа, осуществляющего
кадастровый учет, в сети Интернет согласно постановлению
Правительства РФ от 07.02.2008 № 52.
Письмо Минфина России от 17.03.2016 № 03-05-0502/14947.

ФНС России информирует о сроках
представления уведомления о КИК и документов
для применения освобождения
от налогообложения прибыли КИК
Сообщается, в частности, что в случае, если на 31
декабря 2016 года налогоплательщик признается контролирующим лицом КИК, то он обязан представить уведомление о контролируемых иностранных компаниях в срок
до 20 марта 2017 года (срок первого уведомления о КИК).
В этот же срок необходимо представить в налоговый
орган документы, подтверждающие соблюдение условий
для освобождения от налогообложения прибыли КИК:
налоговую отчетность КИК за соответствующий период;
расчет эффективной ставки налогообложения доходов
(прибыли) и средневзвешенной ставки по налогу на прибыль организаций, определяемых в соответствии со ст.
25.13-1 НК РФ;
сертификат налогового резидентства КИК за соответствующий период.
Письмо ФНС России от 04.04.2016 № ЕД-3-13/1427@.
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Соответствие предельным значениям дохода
для отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства будет определяться
не по величине выручки, а на основе дохода
от осуществления предпринимательской
деятельности
Изменениями, внесенными в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», осуществлен переход к использованию показателя дохода, полученного в рамках
осуществления предпринимательской деятельности,
вместо выручки от реализации товаров (работ, услуг) при
отнесении хозяйствующих субъектов к субъектам малого
и среднего предпринимательства.
В соответствие с положениями Закона приведено
Постановление Правительства РФ, устанавливающее
предельные значения для отнесения хозяйствующих
субъектов к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
Доход определяется за предшествующий календарный год в соответствии с законодательством о налогах
и сборах, суммарно по всем видам деятельности, по всем
налоговым режимам.
При этом сами предельные значения оставлены на прежнем уровне: микропредприятия — 120 млн рублей, малые
предприятия — 800 млн рублей, средние предприятия —
2 млрд рублей.
Признано утратившим силу Постановление Правительства
РФ от 13 июля 2015 г. №702 «О предельных значениях выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства».
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016
№ 265 «О предельных значениях дохода, полученного
от осуществления предпринимательской деятельности,
для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Начальник инспекции
Н.Н. Жвынчиков

75-95-30

«Отраслевое законодательство России»

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

Консультационный 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, 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 компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих
позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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История
российского нотариата
Во все времена нотариат играл значительную роль в жизни государства и общества, защищая
права и законные интересы граждан, обеспечивая стабильность экономической деятельности.
Одним из первых найденных нотариально удостоверенных документов в России считается новгородская берестяная грамота XII века, удостоверявшая заем или поручительство. Перевод грамоты гласит: «Оленцевая (жена или вдова человека по имени Оленец) поручилась Гюргию в трех
гривнах и сказала: так, как я отвечаю за те деньги, так же и за эти». После знака косого креста
стоит подпись писца, заверившего этот документ займа или поручительства: «Торлина грамота».
Детали этой сделки до нас, увы, не дошли.
Практика письменного заключения сделок и их нотариального удостоверения законодательно
закрепляется Псковской судной грамотой в XV веке. Также Грамота предъявляла формальные
требования к составлению различных документов, без соответствия которым они считались
ничтожными.
С середины XVI века для совершения сделок посадские люди шли к площадным подьячим —
так назывались на Руси нотариусы той эпохи. Соборное уложение 1649 года регламентировало
оформление имущественных и денежных сделок и регулировало их деятельность. Закладные,
заемные кабалы, вотчинные и дворовые купчие и прочие документы составлялись площадными подьячими, записывались в книги соответствующего приказа, за что взималась пошлина. После этого
документы предъявлялись в печатный приказ, где к ним прикладывалась государственная печать.
Во времена правления Петра I усложняются требования к оформлению сделок. Деятельность
площадных подьячих отныне регулируется именным указом императора от 1701 года «Об обряде совершения всякого рода крепостных актов». В Генеральном регламенте нотариус предстает
по роду своей деятельности как чиновник канцелярского профиля. «Понеже должность его чина
в том состоит, чтоб он при собрании коллегии протокол держал, того ради надлежит ему оный
следующим образом сочинять: прежде надлежит в верху листа год и число написать, потом
присутствующие члены записать, а потом протокол держать...».
Вексельный устав, просуществовавший более века, был принят в 1729 году и определил упрощенный порядок совершения векселей. Содержавший перечень принадлежностей векселя, считавшегося крепостью, а также его образцы и формы. В этом документе впервые был употреблен
термин «нотариус» в современном его значении в связи с совершением протеста векселя.
14 апреля 1866 года император Александр II утвердил положение о нотариальной части, придавшее нотариату в России статус самостоятельной юридической структуры. Прогрессивный
нормативный акт, учреждавший стройную систему нотариальных органов и определявший их
компетенцию, содержал 217 статей, 41 из них была посвящена устройству нотариальной части.
В Советском Союзе нотариусы работали на благо людей в государственных нотариальных конторах, совершали широкий спектр нотариальных действий в условиях действовавшего в тот период
законодательства. Социально-экономические реформы 90-х годов XX века повлекли за собой
либерализацию института собственности. Усложнилось существо сделок, увеличилось их число.
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года отвечали новым реалиям экономической, политической, правовой, социальной жизни страны.
В XXI веке нотариусы стоят на страже закона, обеспечивая граждан квалифицированной юридической помощью. В наши дни нотариат активно развивается, оставаясь надежным, независимым и объективным институтом защиты прав граждан, интересов собственника, предотвращая
судебные споры и оберегая стабильность гражданского оборота.
https://notariat.ru/150years/history/
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Присваиваем
ISBN и ISMN

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

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

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Постановление Конституционного Суда РФ
от 12 апреля 2016 г. № 11-П «По делу о проверке
конституционности статей 32, 34.2 и 217 Налогового
кодекса Российской Федерации, пунктов 1 и 3
Положения о Пенсионном фонде Российской
Федерации (России) и подпункта 5.1.1 Положения
о Федеральной налоговой службе в связи с запросом
Ленинградского окружного военного суда»
Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий
не должны облагаться НДФЛ!
Проверена конституционность норм, закрепляющих
перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.
В числе таких доходов упомянуты госпособия (за
отдельными исключениями), выплаты и компенсации,
предусмотренные законодательством.
Также отдельно выделен круг компенсационных выплат, связанных с трудовой или служебной деятельностью,
а также с возмещением вреда, причиненного жизни или
здоровью работника (госслужащего).
Применение этих положений на практике продемонстрировало их неопределенность.
Как указал заявитель, нормы не позволяют однозначно
ответить на вопрос о том, облагаются или нет таким налогом определенные суммы — ежемесячные выплаты,
установленные для ветеранов боевых действий.
В частности, ФНС России и ПФР придерживаются
противоположных точек зрения. КС РФ счел такую ситуацию
недопустимой.
Нормы признаны неконституционными в той мере, в какой
они позволяют облагать налогом подобные выплаты.
Как пояснил КС РФ, положения Конституции РФ не указывают конкретные способы и объем соцзащиты, предоставляемой тем или иным категориям граждан.
Регламентация этих вопросов — прерогатива законодателя. При этом он должен основывать свои решения на
принципах равенства и справедливости.
Так, в Законе о ветеранах выделена отдельная их категория — ветераны боевых действий. Для них предусмотрены
различные меры соцподдержки. Ежемесячная выплата
является одной из таких мер.
По способу финансирования и по своему предназначению данная выплата не может рассматриваться как
принципиально отличающаяся от иных мер соцподдержки
таких лиц.
Между тем применение оспариваемых норм приводит
к тому, что упомянутые ветераны, получающие подобную
выплату, ставятся в различное положение в зависимости
от того, получают они ее в полном объеме в денежной
форме или направляют часть ее суммы на финансирование
предоставления им соцуслуг, а также от того, продолжают
они военную или государственную службу иного вида или
переходят на пенсию.
Тем самым устанавливается различный правовой
режим налогообложения для одной и той же выплаты
в зависимости от формальных, не связанных с ее правовой
природой критериев. Этим нарушается принцип равенства
лиц, относящихся к одной категории.
Законодатель должен внести необходимые поправки.
До внесения необходимых изменений нормы не могут служить основанием для обложения НДФЛ ежемесячной выплаты, установленной для ветеранов боевых
действий.

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2016 г.
№ 284 «Об установлении ставок экологического
сбора по каждой группе товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских
свойств, уплачиваемого производителями,
импортерами товаров, которые не обеспечивают
самостоятельную утилизацию отходов
от использования товаров»
Экологический сбор для производителей и импортеров, которые не обеспечивают утилизацию отходов от
использования товаров: ставки.
24.09.2015 Правительство РФ установило перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств. В него входят
товары, которые составляют основную часть твердых коммунальных отходов (бумага и картон, полимеры, стекло,
текстиль и швейные изделия, кожа и резина, металлы,
элементы питания). Утверждены ставки экологического
сбора по каждой группе таких товаров.
Сбор уплачивается производителями, импортерами,
которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию
отходов от использования товаров. Его размер колеблется от 2025 руб. (аккумуляторы) до 33 476 руб. (батареи
аккумуляторные) за тонну.
Приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 25 декабря 2015 г.
№ 937/пр «Об утверждении Требований
к оформлению протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирных
домах и Порядка передачи копий решений
и протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах
в уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственный жилищный надзор»
О работе с протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
Утверждены Требования к оформлению протоколов
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
Протокол составляется секретарем собрания в сроки,
установленные собранием, но не позднее чем через 10 дней.
Обязательные реквизиты — наименование документа;
дата и регистрационный номер протокола; дата и место
проведения собрания; заголовок к содержательной части;
содержательная часть; место (адрес) хранения протоколов
собраний и решений собственников по вопросам, поставленным на голосование; приложения к протоколу (в случае
указания на них в содержательной части); подпись.
Обязательные приложения к протоколу — реестр
собственников, сообщение о проведении собрания,
реестр вручения собственникам сообщений, список присутствовавших собственников, документы, по которым
принимались решения и др.
Также утвержден Порядок передачи копий решений
и протоколов собраний в региональные органы госжилнадзора.
За передачу отвечают управляющая организация,
правление ТСЖ, жилищного или жилищно-строительного
кооператива, иного специализированного потребкооператива. Это делается в течение 5 дней с момента получения
ими копий от лица, инициировавшего собрание.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 апреля 2016 г.
Регистрационный № 41802.
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Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2016 г.
№ 291 «Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов и методики расчета нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов, а также о признании утратившим
силу постановления Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754»
Обеспеченность населения площадью торговых объектов будет рассчитываться по-новому.
Заново утверждены Правила установления регионами
нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов и методика расчета таких
нормативов.
По новым правилам нормативы устанавливаются
в отношении стационарных торговых объектов, торговых
объектов местного значения, нестационарных торговых
объектов (ранее норматив был единым).
Для стационарных и нестационарных объектов они
определяются в отношении каждого региона и входящих
в его состав муниципальных районов и городских округов,
за исключением городов федерального значения, в отношении которых нормативы устанавливаются в целом.
Для объектов местного значения нормативы определяются в отношении каждого городского округа, поселения,
а также в отношении входящего в состав города федерального
значения внутригородского муниципального образования.
Прежние правила и методика признаны утратившими
силу.
Приказ Министерства экономического развития РФ
от 1 марта 2016 г. № 90 «Об утверждении требований
к точности и методам определения координат
характерных точек границ земельного участка,
требований к точности и методам определения
координат характерных точек контура здания,
сооружения или объекта незавершенного
строительства на земельном участке, а также
требований к определению площади здания,
сооружения и помещения»
Определение координат характерных точек границ
земельного участка, контура здания: требования к точности и методам.
Установлены требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного
участка, а также контура здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства на земельном участке.
Определено, что характерной точкой границы земельного участка является точка изменения описания границы
и деления ее на части. Положение на местности характерных точек описывается их плоскими прямоугольными
координатами. Последние вычислены в системе координат,
установленной для ведения госкадастра недвижимости.
Они определяются геодезическим методом, методом
спутниковых геодезических измерений, фотограмметрическим, картометрическим, аналитическим.
Для оценки точности определения координат рассчитывается средняя квадратическая погрешность. Приведена
ее формула. По геодезическому методу и методу спутниковых геодезических измерений такая погрешность вычисляется с использованием программного обеспечения,
а также по указанной формуле. По фотограмметрическому
методу величина погрешности принимается равной 0,0005 м
в масштабе аэроснимка, а по картометрическому методу —
равной 0,0005 м в масштабе карты (плана). Приведены
значения точности определения координат характерных
точек границ земельных участков. Так, самая низкая погрешность определена для участков населенных пунктов
(0,1 м), самая высокая — участков лесных фондов (5 м).
Закреплены требования к определению площади здания, сооружения или помещения. Она определяется как

№ 12

7

площадь простейшей геометрической фигуры или путем
разбивки объекта на простейшие фигуры и суммирования их
площадей. Значение площади определяется в квадратных
метрах с округлением до 0,1 кв. м.
Приказ вступает с 1 января 2017 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2016 г.
Регистрационный № 41712.
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2016 г.
№ 310 «О внесении изменений в Правила взимания
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн»
Плата за проезд 12-тонников по федеральным автодорогам: правила отсрочки.
Скорректировано постановление Правительства РФ
о взимании платы в счет возмещения вреда федеральным
трассам большегрузами массой свыше 12 тонн.
Установлен механизм предоставления отсрочки по
внесению платы собственнику (владельцу) транспортного
средства на основании его заявления. Для этого необходимо наличие определенных условий. Собственник (владелец) должен быть зарегистрирован в специальном реестре
более 2 месяцев. Юрлицо должно быть зарегистрировано
в России. Это касается и места жительства (пребывания)
гражданина. За транспортным средством закреплено
бортовое устройство или стороннее бортовое устройство.
Отсутствуют неоплаченные административные штрафы
за невнесение платы или в течение полугода отсутствует
просроченная задолженность по внесению платы.
При соблюдении этих условий владельцу предоставляется отсрочка по внесению платы с первого числа следующего месяца.
Информационное сообщение Минфина России от
7 апреля 2016 г. № ИС-учет-1 «Новое в бухгалтерском
законодательстве: факты и комментарии»
Новое в законодательстве о бухучете.
Представлен обзор изменений, внесенных в законодательство о бухучете.
Так, уточнены размеры штрафов за грубое нарушение
требований к бухучету. Минимальный составляет 5000 руб.,
максимальный — 10 000 руб. За повторное грубое нарушение требований налагается штраф от 10 000 до 20 000 руб.
или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет.
Введены дополнительные виды грубых нарушений
требований к бухучету.
С 3 месяцев до 2 лет увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение
законодательства о бухучете.
Информационное письмо Банка России
от 7 апреля 2016 г. № ИН-01-41/21 «О критериях
определения признаков высокой вовлеченности
кредитной организации в проведение сомнительных
безналичных и наличных операций»
Новые критерии определения вовлеченности банков в
сомнительные операции.
Банк России обновил критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации
в сомнительные безналичные и (или) наличные операции.
Их рекомендуется применять по итогам работы банков за
II квартал 2016 г.
Показатель считается высоким, если суммарная доля
объема таких наличных операций в объемах дебетовых
оборотов по счетам юр- и физлиц и безналичных (по счетам
юрлиц) превышает 3% за последний квартал (ранее — 4%).
Речь также идет о превышении уровня 2 млрд руб. (ранее — 3 млрд руб.) объема сомнительных операций клиентов
с безналичными и наличными средствами в совокупности.
С даты издания письма отменяется письмо Банка
России № 92-Т от 21 мая 2014 г.

В партиях
и движениях

Субботники ЛДПР
Активисты КРО ЛДПР, сотрудники аппарата, члены Координационного Совета провели 9 апреля на
ул. Билибина, у дома № 33, где расположена штабквартира регионального отделения партии, субботник. Перед началом мероприятия его участники
прошли обязательный инструктаж по ТБ и вместе со
звуковым сопровождением приступили к работе. На
свежем воздухе работалось легко и весело.
Граблями и лопатами пришедшие на субботник за
несколько часов собрали 40 мешков мусора, очистили от веток и поломанных деревьев территорию
вокруг бывшей проходной завода «Кристалл». Своим
позитивом и энергичным настроением привлекали
на субботник соседей по офису.
Главное теперь — не сорить там, где уже убрано.

Ведь чистота — это участие каждого!

Калужское региональное отделение

Калуга, ул. Билибина, 33
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туплением тепла по городу развернулись
тники. Очередной прошел 16 апреля в мкрн
ава» г. Калуги. Здесь находится уникальеликтовая дубовая роща. Многие отдыхаиз года в год продолжают оставлять после
учи мусора, совершенно не задумываясь
что снова придут сюда. Для наведения пои очистки территории от мусора, бутылок,
ика и пр. высадился экологический десант
Сотрудники аппарата Калужского региоого отделения ЛДПР, активисты Калужскоодского местного отделения во главе с руителем фракции ЛДПР в Законодательном
нии Калужской области Сергеем Фадеедепутатом Городской Думы города Калуги
ом Кургановым вместе с жителями с энзмом взялись за работу по очистке терриот мусора. За два часа работы партийцало собрано более 100 мешков с мусором.
акции однопартийцами до конца апреля
проведены во всех местных отделениях.

Жить в прибранном и уютном доме
комфортно и приятно!

л предоставлен пресс-службой Калужского регионального отделения ЛДПР.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?
Какие действия необходимо предпринять беременной работнице, чтобы уйти в отпуск по беременности и родам, а затем в отпуск по уходу за ребенком
и получить от работодателей (по основному месту работы и по внешнему совместительству) все необходимые
выплаты? Как оформляется предоставление работодателем работнице таких отпусков? Как рассчитываются
пособия, полагающиеся такой работнице?

Оформление отпуска по беременности и родам
и отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет
В силу ст. 255 и 256 ТК РФ женщине предоставляются
отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. С учетом
положений части второй ст. 287 ТК РФ работница имеет
право на эти отпуска не только по основному месту работы,
но и по совместительству. Причем право на такие отпуска
не зависит от того, положено работнице по этому месту
работы соответствующее пособие или нет.
В силу части первой ст. 255 ТК РФ отпуск по беременности и родам предоставляется работнице по ее заявлению
и на основании выданного в установленном порядке листка
нетрудоспособности. Продолжительность такого отпуска
составляет 70 (в случае многоплодной беременности — 84)
календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных
родов — 86, при рождении двух или более детей — 110)
календарных дней после родов.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от
числа дней, фактически использованных ею до родов (часть
вторая ст. 255 ТК РФ). Это означает, что продолжительность
предоставленного отпуска по беременности и родам не
корректируется, если ребенок родился раньше или позже
предполагаемой даты родов.
Заявление на предоставление отпуска по беременности
и родам составляется в произвольной форме. Если желаемая дата начала отпуска совпадает с датой начала нетрудоспособности, указанной в представленном работницей
больничном, то дату начала отпуска можно указать, а можно
и не указывать в заявлении. Если же работница хочет уйти
в отпуск по беременности и родам позже даты, зафиксированной в листке нетрудоспособности, то желаемую дату
начала отпуска указать в заявлении обязательно.
Листок нетрудоспособности должен быть выдан с соблюдением Порядка выдачи листков нетрудоспособности,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России
от 29.06.2011 № 624н (далее — Порядок). Особенности
выдачи листков нетрудоспособности лицам, работающим
по нескольким трудовым договорам на момент начала
отпуска по беременности и родам, установлены пунктами
4, 4.1, 4.2 Порядка.
Так, в случае, если женщина на момент наступления
отпуска по беременности и родам занята у нескольких
работодателей и в два предшествующие календарные
года до выдачи листка нетрудоспособности была занята
у тех же работодателей, выдается несколько листков нетрудоспособности по каждому месту работы (п. 4 Порядка).
В случае, если женщина на момент наступления отпуска
по беременности и родам занята у нескольких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах была
занята у других работодателей (другого работодателя),
выдается один листок нетрудоспособности для представления по одному из последних мест работы по выбору
женщины (п. 4.1 Порядка).
В случае, если женщина на момент наступления отпуска
по беременности и родам занята у нескольких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах была
занята как у этих, так и у других работодателей (другого

работодателя), выдается либо несколько листков нетрудоспособности для представления по каждому месту
работы в соответствии с п. 4 Порядка, либо один листок
нетрудоспособности для представления его по одному из
последних мест работы по выбору женщины в соответствии
с п. 4.1 Порядка (п. 4.2 Порядка).
При этом женщина, работающая по нескольким трудовым договорам, имеет право на предоставление отпуска по
беременности и родам по всем местам работы. Это право
не может зависеть от количества выданных листков нетрудоспособности. Соответственно, если работнице в соответствии с Порядком был выдан только один листок нетрудоспособности, то оригинал представляется тому работодателю, который должен назначить пособие, а по другим местам
работы для оформления отпуска представляется его копия.
На основании заявления о представлении отпуска
и листка нетрудоспособности (его копии) издается приказ
о предоставлении отпуска по беременности и родам, служащий подтверждением того, что работодатель выполнил
свою обязанность по предоставлению отпуска. Работницу
следует ознакомить с приказом под роспись.
Отпуск по уходу за ребенком предоставляется по заявлению работника, составленному в произвольной форме.
В таком заявлении работник должен указать желаемый
период отпуска. Если работник планирует одновременно
с нахождением в отпуске трудиться на условиях неполного
рабочего времени или на дому, то в заявлении необходимо
это указать. Документом, подтверждающим право на предоставление отпуска по уходу за ребенком, является свидетельство о рождении ребенка (его копия) (п. 19 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1).
На основании заявления работника работодатель издает приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.
Если работник в заявлении выразил желание трудиться
на условиях неполного рабочего времени (или на дому),
то работодатель должен издать об этом второй приказ
в произвольной форме. С приказами работник должен быть
ознакомлен под роспись.
Отметим, что работница, трудящаяся по нескольким
трудовым договорам, не обязана использовать отпуск по
беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком по всем местам работы одновременно*. Например,
работница может уйти в отпуск по беременности и родам
на работе по совместительству позже, чем на основном
месте работы. Также возможна ситуация, когда работающая по совместительству женщина не оформляет отпуск
по уходу за ребенком на одной из работ либо использует
его частями в разные сроки.
Пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам выплачивается
женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» (далее — Закон № 255-ФЗ))**.
В случае, когда женщина на момент наступления отпуска по беременности и родам работает у нескольких
*Правило о предоставлении совместителю отпуска одновременно
с отпуском по основной работе установлено законом только в отношении
ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 286 ТК РФ).
** Женщина, имея на руках листок нетрудоспособности,
может еще какое-то время продолжать работать и уйти в отпуск
по беременности и родам позже даты, указанной в больничном.
В таком случае пособие, являясь видом страхового обеспечения,
призванного компенсировать гражданам утраченный заработок
(ст. 1.3 Закона № 255-ФЗ), выплачивается только за дни фактического нахождения в отпуске по беременности и родам (см. также
письмо ФСС России от 08.10.2004 № 02-10/11-6671).
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работодателей-страхователей, назначение пособия по
беременности и родам производится по правилам, предусмотренным частями 2, 2.1 и 2.2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ.
Всего предусмотрены 3 правила назначения пособия, применяемых в зависимости от того, кто был работодателем
в расчетном периоде.
Правило 1. Если в расчетном периоде женщина была занята у тех же работодателей, что и на момент наступления
отпуска по беременности и родам, пособие назначается
и выплачивается по всем местам работы, при этом каждый
работодатель исчисляет пособие из заработка, полученного
только у него (ч. 2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).
Правило 2. Если на момент наступления отпуска по
беременности и родам женщина занята у нескольких работодателей, а в расчетном периоде была занята у других
работодателей (другого работодателя), пособие назначается и выплачивается по одному из последних мест работы по
выбору женщины, при этом работодатель исчисляет пособие из заработка, полученного ею по всем местам работы
за расчетный период (ч. 2.1 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).
Правило 3. Если на момент наступления отпуска по беременности и родам женщина занята у нескольких работодателей, а в расчетном периоде была занята как у этих, так
и у других работодателей (другого работодателя), пособие
назначается и выплачивается по правилу 1 либо по правилу 2
по выбору женщины (ч. 2.2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ) (подробнее см. в Энциклопедии решений. Назначение и выплата
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам внешним и внутренним совместителям).
Для назначения и выплаты пособия по беременности
и родам работница согласно ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ
должна представить работодателю листок нетрудоспособности и одну или несколько справок о сумме заработка, из
которого должно быть исчислено пособие, с других мест
работы. Работница может представить как подлинник
справки о сумме заработка, так и ее копию, заверенную
в установленном порядке (ч. 7.1 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).
Справка необходима в том случае, когда у женщины
за расчетный период имеется заработок, полученный
у других работодателей-страхователей, и такой заработок
учитывается при исчислении пособия (см. Энциклопедию
решений. Справка о сумме заработка, из которого должно
быть исчислено пособие). При этом отсутствие справки
о заработке не препятствует назначению пособия (ч. 2.1
ст. 15 Закона № 255-ФЗ).
В случаях, когда пособие назначается и выплачивается
по одному из последних мест работы по выбору работника,
помимо листка нетрудоспособности и справки (справок)
о сумме заработка работник должен представить работодателю, назначающему пособие, также справки с других
мест работы о том, что там назначение и выплата пособия
не осуществляются (ч. 5.1 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
В соответствии с ч. 1 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ право на
ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери,
отцы, другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске
по уходу за ним. Если уход за ребенком осуществляется
одновременно несколькими лицами, право на получение
ежемесячного пособия предоставляется одному из них
(ч. 4 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ).
Если работница на дату начала отпуска по уходу
за ребенком работает у нескольких работодателейстрахователей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается ей только по одному месту работы
в соответствии с частями 2 и 2.1 ст. 13 Закона № 255-ФЗ.
В п. 19 Положения..., утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 (далее — Положение),
закреплены особенности учета в такой ситуации заработка,
полученного у других работодателей.
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Так, если в расчетном периоде работница была занята
у тех же работодателей, что и на момент наступления отпуска по уходу за ребенком, пособие назначается и выплачивается по одному из мест работы по ее выбору, при этом
работодатель исчисляет пособие из заработка, полученного
у него, а также из заработка, полученного у другого работодателя (других работодателей) за период, предшествующий
периоду работы у него (ч. 2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ, абзац
первый п. 19 Положения).
Если на момент наступления отпуска по уходу за ребенком работница занята у нескольких работодателей,
а в расчетном периоде была занята у других работодателей
(другого работодателя), пособие назначается и выплачивается по одному из последних мест работы по выбору
работницы, при этом работодатель исчисляет пособие из
заработка, полученного работницей по всем местам работы за расчетный период (ч. 2.1 ст. 13 Закона № 255-ФЗ,
абзац второй п. 19 Положения).
В ситуации, когда работник на момент наступления
страхового случая работает у нескольких работодателей,
а в расчетном периоде был занят как у этих, так и у других
работодателей (другого работодателя), специальных
правил назначения ежемесячного пособия по уходу за
ребенком законом не предусмотрено. В ч. 2.2 ст. 13 Закона
№ 255-ФЗ, где описана такая ситуация, упомянуты только
пособие по временной нетрудоспособности и пособие по
беременности и родам.
По нашему мнению, в подобных ситуациях следует руководствоваться правилом, установленным ч. 2 ст. 13 Закона
№ 255-ФЗ и абзацем первым п. 19 Положения: по выбору
работника пособие назначает только один из работодателей из заработка, полученного в расчетном периоде у него,
а также из заработка работника в других организациях,
полученного в расчетном периоде до устройства на работу
к работодателю, назначающему пособие (более подробно об этом см. в Энциклопедии решений. Назначение
и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
внешним и внутренним совместителям).
Для назначения и выплаты пособия по месту работы работнице необходимо представить документы, перечисленные в ч. 6 ст. 13 Закона № 255-ФЗ: заявление о назначении
пособия, составленное в свободной форме; свидетельство
о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, и его копия либо выписка из решения об
установлении над ребенком опеки, при уходе за вторым
ребенком и последующими детьми — свидетельство
о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка
(детей) и его копия; справка с места работы (службы) отца
ребенка о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает пособия; в случае, если отец ребенка
не работает (не служит) либо обучается по очной форме
обучения по основным образовательным программам
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, — справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца ребенка о неполучении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Помимо указанных документов работнице согласно ч.
7 ст. 13 Закона № 255-ФЗ необходимо также представить
справку (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого работодателя о том, что назначение
и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком им
не осуществляются.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком
до достижения ребенком возраста 1,5 лет (ч. 1 ст. 11.1
Закона № 255-ФЗ). В пункте 46 Порядка..., утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009
№ 1012н (далее — Порядок), уточнено, что выплата осуществляется по день исполнения ребенку полутора лет.
Следовательно, сам день исполнения ребенку 1,5 лет
включается в оплачиваемый период.
⇒
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Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком
сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске
по уходу за ребенком, работает на условиях неполного
рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять
уход за ребенком (ч. 2 ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ).
Поскольку ежемесячное пособие выплачивается только
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,
прерывание такого отпуска (по заявлению работника или
в связи с увольнением) влечет за собой прекращение
выплаты пособия. Согласно п. 46 Порядка в случае наступления обстоятельств, влекущих досрочное прекращение
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором имели место указанные обстоятельства.
За месяц, в котором отпуск был прерван, пособие следует
заплатить пропорционально количеству календарных дней
осуществления ухода за ребенком (ч. 5.2 ст. 14 Закона
№ 255-ФЗ, п. 47 Порядка).
В заключение отметим, что расчет пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
производится в соответствии со ст. 14 Закона № 255-ФЗ,
а также в соответствии с Положением. Порядок расчета
пособий одинаковый для всех категорий работников, в т.ч.
совместителей.
За назначением пособия по беременности и родам женщина должна обратиться не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам (ч. 2 ст. 12 Закона
№ 255-ФЗ), а за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком — не позднее 6 месяцев со дня достижения
ребенком возраста 1,5 лет (ч. 2.1 ст. 12 Закона № 255-ФЗ).
В случаях, когда указанный срок пропущен, работодатель
вправе выплатить работнице пособие только по решению
территориального органа ФСС России и при наличии уважительных причин пропуска срока, установленных Перечнем, который утвержден приказом Минздравсоцразвития
России от 31.01.2007 № 74 (ч. 3 ст. 12 Закона № 255-ФЗ).
Работодатель назначает пособие по беременности
и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в
течение 10 календарных дней со дня обращения работницы
за его получением с необходимыми документами (ч. 1 ст. 15
Закона № 255-ФЗ). Назначенное пособие выплачивается
в том же порядке, в котором работнице выплачивается
заработная плата. Выплата производится в ближайший после назначения пособия день, установленный для выплаты
заработной платы (ч. 8 ст. 13, ч. 1 ст. 15 Закона № 255-ФЗ).
Рекомендуем также ознакомиться со следующими
материалами:
Энциклопедия решений. Исчисление пособия по беременности и родам;
Энциклопедия решений. Расчетный период для исчисления пособия по беременности и родам;
Энциклопедия решений. Размер пособия по беременности и родам;
Энциклопедия решений. Расчет пособия по беременности и родам работнице, имеющей страховой стаж менее
6 месяцев;
Энциклопедия решений. Расчет пособия по беременности и родам из МРОТ (фактический заработок низкий
или отсутствует);
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Энциклопедия решений. Пример расчета пособия по
беременности и родам (общий случай);
Энциклопедия решений. Исчисление ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
Энциклопедия решений. Расчетный период для исчисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
Энциклопедия решений. Замена лет расчетного периода
при исчислении пособий;
Энциклопедия решений. Размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком;
Энциклопедия решений. Расчет ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в ситуации, когда заработок отсутствует или ниже МРОТ в расчете за месяц;
Энциклопедия решений. Пример расчета ежемесячного
пособия по уходу за ребенком;
Энциклопедия решений. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей лицам, находящимся
в отпуске по уходу за ребенком.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Татьяна ЦЕЗАРЕВА
Материал рубрики подготовлен на основе
индивидуальной письменной консультации,
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см.
на стр. 15.

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

75-95-30

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Найдено в системе ГАРАНТ

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 системой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охране 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 предприятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

+7 (4842)

75-95-30
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УПФР в городе Калуге Калужской области информирует
Пенсионное обеспечение родителей
инвалидов с детства
Пенсионное обеспечение родителей инвалидов с детства регулируется Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
В соответствии с п. 1 части 1 ст. 32 один из родителей
инвалида с детства может уйти на пенсию по старости на
5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
– воспитание ребенка-инвалида до 8-летнего возраста;
– достижение возраста мужчинами 55 лет, женщинами —
50 лет;
– наличие страхового стажа соответственно не менее 20
лет у мужчин и 15 лет у женщин.
Кроме периодов работы в страховой стаж могут быть
включены иные периоды:
1) период прохождения военной службы
2) период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;
3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком
до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет
в общей сложности;
4) период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной
службы занятости в другую местность для трудоустройства;
5) период содержания под стражей лиц, необоснованно
привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных,
и период отбывания наказания этими лицами в местах
лишения свободы и ссылке;
6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом
за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом,
достигшим возраста 80 лет;
7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами
в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет
в общей сложности;
Иные периоды засчитываются в страховой стаж в том
случае, если им предшествовали и (или) за ними следовали
периоды работы.
При обращении за пенсией не имеет значение возраст
ребенка, в котором он был признан инвалидом с детства,
продолжительность инвалидности, нахождение ребенка
в специализированном учреждении. А также родитель не
лишается права досрочного выхода на пенсию в случае
смерти ребенка после 8-летнего возраста.
В случае перехода матери с досрочной страховой пенсии
по старости, назначенной в связи с воспитанием ребенкаинвалида на другую пенсию (например, по достижению 55
лет — на страховую пенсию по старости на общих основаниях), отцу ребенка может быть назначена страховая пенсия
по старости досрочно с учетом того же самого ребенка.
При наличии в семье двух и более детей-инвалидов
право на досрочную пенсию будут иметь оба родителя: отцу
ребенка будет назначено за 1 ребенка, матери за другого.
Кроме того, опекунам инвалидов с детства или лицам,
являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, пенсия также
может быть установлена со снижением пенсионного возраста на 1 год за каждые 1 год и 6 месяцев опеки, но не
более чем на 5 лет в общей сложности, при соблюдении
вышеперечисленных условий.
Документы для назначения данной пенсии желательно
предоставлять заранее, за 3 месяца до исполнения 50 лет
женщинам и 55 лет мужчинам.
УПФР в городе Калуге Калужской области

Новая форма отчетности
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2015 года № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и особенностях увеличения
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
пенсии и социальных пенсий» с 1 апреля 2016 года для
всех страхователей введена новая дополнительная форма
отчетности по персонифицированному учету в ПФР.
Данная отчетность будет иметь максимально упрощенную форму, ее цель — определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от похода в Пенсионный фонд и подачи заявления
о возобновлении индексации страховой пенсии.
Каждый страхователь, включая индивидуальных предпринимателей-работодателей, имеющих наемных работников, ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом — месяцем, предоставляет
о каждом сотруднике (включая лиц, которые заключили
договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ
начисляются страховые взносы) следующие сведения:
1) Страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер налогоплательщика.
Страхователи, не ведущие финансово-хозяйственную
деятельность и представляющие в ПФР нулевые расчеты
по начисленным и уплаченным страховым взносам, также
представляют ежемесячный отчет на всех работников,
трудовой или гражданско-правовой договор с которыми
действовал хотя бы один день в отчетном месяце.
Кроме того, в ежемесячный отчет включаются руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками
их имущества.
С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность (за апрель 2016 года) необходимо представить не
позднее 10 мая 2016 года.
С учетом сжатых сроков представления отчета Управление в городе Калуге Калужской области настоятельно
рекомендует представить отчет досрочно в апреле 2016
года. В случае если после успешной сдачи отчета в организацию будет принят новый сотрудник, на него необходимо
представить дополняющую форму также не позднее 10 мая
2016 года.
Пенсионный фонд обращает внимание на то, что за непредоставление в установленный срок либо предоставление неполных или недостоверных сведений к страхователю
применяются финансовые санкции в размере 500 рублей
в отношении каждого застрахованного лица.
Ошибки, допущенные в отчетности, должны быть исправлены не позднее 10 числа путем представления дополняющей и/или отменяющей формы отчетности. В таком
случае финансовые санкции не применяются.
Форма отчетности и формат данных для ее представления размещены на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе СтрахователямРаботодателям — Представление отчетности. Программы
для подготовки и проверки отчетности можно найти в разделе Электронные сервисы — Бесплатные программы для
работодателей.
Заместитель начальника ОПУ и ВС
УПФР в городе Калуге Калужской области
Н.В. Жерикова
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ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Недвижимость: продажа

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты: Внуково
Домодедово
Шереметьево

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.

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

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

Недвижимость: покупка
Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25

Предлагаем работу
 Для

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

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 клиентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель
издательского проекта, верстальщик, корректор.
Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

Практические решения вопросов, связанных
с налоговыми последствиями тех или иных до- Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
говоров.

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

75-95-30

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 еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, 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 консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

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

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
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Стоимость подписки на год 8400 руб.
По вопросам подписки
обращаться по телефону

75 -95-30

Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия»
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

75-95-30
Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
Информационное обеспечение строительных организаций:
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.

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

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

ООО «Полисервис»
Звоните нам по телефону

75-95-30

