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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Очень интересная статья о ТСЖ.
Информационный блок системы ГАРАНТ

Стр. 14.

«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.

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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Пенсионная энциклопедия
Социальные пенсии

Право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в РФ:
на социальную пенсию по инвалидности:
– инвалиды всех групп, в т.ч. инвалиды с детства;
– дети-инвалиды;
на социальную пенсию по случаю потери кормильца:
– дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих
родителей, и дети умершей одинокой матери;
Примечание. Такие дети сохраняют право на пенсию
на время обучения по основным образовательным программам в образовательных организациях до окончания
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет.
на социальную пенсию по старости:
– граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно, мужчины
и женщины), постоянно живущие в районах проживания
малочисленных народов Севера на день назначения пенсии;
– граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие на территории РФ,
достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно, мужчины
и женщины).
Социальная пенсия по старости не выплачивается
в период выполнения оплачиваемой работы и (или) иной
деятельности, в период которой соответствующие граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию,
а также при выезде на постоянное жительство за пределы
территории России, а также гражданам, у которых одновременно с постоянным местом жительства на территории
РФ имеется постоянное место жительства на территории
иностранного государства.
Социальные пенсии выплачиваются в следующих размерах (с учетом индексации):
– с 1 апреля 2016 г. — 4959,86 руб. в месяц — категория
пенсионеров № I:
– гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно, мужчинам
и женщинам);
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– гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно, мужчинам и женщинам);
– инвалидам II группы (за исключением инвалидов с детства);
– детям, потерявшим одного из родителей, в возрасте до
18 лет, а если они обучаются по очной форме по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, — до окончания
ими обучения, но не дольше, чем до достижения ими
возраста 23 лет;
– с 1 апреля 2016 г. — 11 903,52 руб. в месяц — категория
пенсионеров № II:
– инвалидам с детства I группы;
– детям-инвалидам;
– с 1 апреля 2016 г. — 9743,38 руб. в месяц — категория
пенсионеров № III:
– инвалидам I группы;
– инвалидам с детства II группы;
– потерявшим обоих родителей (или одинокую мать) детям
в возрасте до 18 лет, а если они обучаются по очной форме
по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, — до
окончания ими обучения, но не дольше, чем до достижения
ими возраста 23 лет.
– с 1 апреля 2016 г. — 4215,88 руб. в месяц — категория
пенсионеров № IV:
– инвалидам III группы.
Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми
климатическими условиями, требующих дополнительных
материальных и физиологических затрат проживающих
там граждан, размеры социальных пенсий повышаются
на соответствующий районный коэффициент. Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ
за прошедший год.

Размеры социальных пенсий (руб./мес. с учетом индексации)

Дата

с 01.04.2016

с 01.04.2015
с 01.04.2014
с 01.04.2013
с 01.01.2013

Принято
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 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»
Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 г. № 247
Постановление Правительства РФ от 22 марта 2014 г. № 220
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2013 г. № 281
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 51-ФЗ

Нормативные акты, регулирующие назначение
и выплату пенсий в Российской Федерации, см.
в системе ГАРАНТ.

I

II

III

IV

4959,86 11 903,52 9743,38 4215,88

4769,10 11 445,69 9368,63 4053,73
4323,75 10 376,87 8493,77 3675,19
3692,35 8861,54 7384,72 3138,51
3626,71 8704,00 7253,43 3082,71

75-95-30

Большая домашняя правовая энциклопедия
þ 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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Госдолг Калужской области
за три года увеличился в 1,9 раза
КАЛУГА, 17 Мая 2016, 19:24 — REGNUM Коллегия
Счетной палаты РФ рассмотрела отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации долговой
политики Калужской области за 2013–2015 годы и анализ
ее влияния на исполнение бюджета субъекта Российской
Федерации»
Как сообщается 17 мая в официальной информации
Счетной палаты Российской Федерации, на заседании
коллегии с отчетом о результатах проверки реализации
долговой политики Калужской области выступила аудитор
Счетной палаты России Татьяна Мануйлова.
По ее словам, государственный долг Калужской области
за 2013–2015 годы увеличился в 1,9 раза: с 16,5 миллиарда (на 1 января 2013 года) до 31,3 миллиарда рублей (на
1 января 2016 года).
«Коэффициент долговой нагрузки бюджета Калужской
области (без учета долговых обязательств по предоставленным гарантиям) увеличился в 1,5 раза — с 53,4% в 2013 г.
до 80,3% в 2015 году», — подчеркнула Мануйлова.
Аудитор обратила внимание на существенное изменение
структуры долга Калужской области. Доля долга по бюджетным кредитам в общем объеме государственного долга
Калужской области возросла с 26,7% до 48,4%, по кредитам,
привлекаемым от кредитных организаций — с 28,8% до
34,5%. Доля долга по государственным ценным бумагам,
напротив, сократилась с 17% до 4%, по государственным
гарантиям Калужской области — с 27,5% до 13,1%.
На 1 января 2013 года долг по кредитам от кредитных
организаций составлял 4,8 миллиарда рублей, а на 1 января
2016 года — 10,8 миллиарда. При этом данные об объемах
привлечения в областной бюджет кредитов кредитных организаций в 2013—2015 годах свидетельствуют о том, что эти
кредиты являлись основным инструментом государственных заимствований Калужской области в 2013 и 2014 годах.
В 2015 году кредиты Калужской областью не привлекались.
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Расходы на обслуживание государственного долга Калужской области в 2014 году выросли на 442,9 миллиона
рублей, или 44,3% по сравнению с 2013 годом, а в 2015
году снизились на 350,6 млн руб., или 24,3% по сравнению
с 2014 годом. При этом наибольшую долю в расходах на
обслуживание государственного долга Калужской области
занимают выплаты процентов по кредитам.
Между тем, как было отмечено на заседании коллегии,
увеличение госдолга Калужской области в первую очередь обусловлено ростом дефицита областного бюджета.
В 2013 году дефицит он увеличился на 1,3 миллиарда
рублей или на 43,2%, в 2014 году — на 1,01 миллиарда
(24,4%). В 2015 году дефицит бюджета Калужской области
впервые уменьшился, составив 3,3 миллиарда рублей. Но
при этом он все равно был выше уровня 2012 года.
«Главным образом рост дефицита связан с сокращением поступлений от налога на прибыль организаций
в условиях увеличения расходов бюджета Калужской области на выполнение социальных обязательств, реализацию
«майских» указов президента Российской Федерации,
уплату взносов в АО «Корпорация развития Калужской
области» и других», — пояснила Мануйлова.
Проверка показала, что по итогам исполнения бюджетов Калужской области за 2013 и 2015 годы не были
соблюдены положения статьи 106 Бюджетного кодекса, согласно которым предельный объем заимствований региона
в текущем финансовом году не должен превышать сумму,
направляемую на финансирование дефицита бюджета
и (или) погашение долговых обязательств региона.
В ходе проверки также были выявлены случаи несоблюдения плановых показателей при исполнении бюджета
Калужской области в 2013–2015 годах. В частности, в 2013
году было допущено превышение верхнего предела государственного внутреннего долга Калужской области на
41,6 миллиона рублей. В 2014 и 2015 годах был превышен
прогнозируемый дефицит бюджета Калужской области на
79 и на 51,6 миллиона рублей соответственно, а это, по
мнению Мануйловой, свидетельствует «о недостаточной
точности планирования при внесении изменений в закон
о бюджете Калужской области».
Отчет о результатах проверки Счетной палаты будет
направлен в Федеральное Собрание РФ.
Подробности: http://regnum.ru/news/economy/
2133340.html

Эти и другие местные новости см. на http://regnum.ru/russian/fd-central/kaluga.html

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Утвержден новый электронный формат
счета-фактуры
7 мая вступил в силу приказ ФНС России от 24 марта
2016 г. № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата
счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего
в себя счет-фактуру, в электронной форме».
Установлены форматы электронных документов, применяемых при расчетах по НДС: счет-фактура и первичный

Консультационный блок системы ГАРАНТ

документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг),
включающий в себя счет-фактуру. Прежний формат счетафактуры утрачивает силу с 1 июля 2017 г. Со дня вступления
в силу данного приказа по 30 июня 2017 г. плательщики НДС
вправе создавать электронные счета-фактуры как по новому формату, так и формату от 4 марта 2015 г. Электронные
счета-фактуры, созданные до 1 июля 2017 г., будут приниматься налоговыми органами по 31 декабря 2020 г.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

«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».
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В партиях
и движениях

Программа лдпр —
мы знаем, как надо!

В России 18 сентября пройдут выборы в Госдуму, которые во многом определят жизнь страны
на 5–7 лет. ЛДПР ставит перед собой амбициозные, но реальные цели! Наша программа-минимум:
зарплата не ниже 20 тысяч рублей, управление фабриками передать рабочим, а обработку земли —
крестьянам. Мы убеждены: Россия — великая страна и имеет право на свои исторические земли,
поэтому мы приложим все усилия, чтобы мирным путём расширить границы, по крайней мере
до пределов бывшего СССР.

Наша программа изложена в простых тезисах!

Социальная поддержка:

— Минимальная зарплата не ниже 20 тысяч рублей,
а средняя — 50 тысяч рублей.
— Поднять пенсии, пособия за счёт 50-процентного
налога на зарплаты свыше 200 тысяч рублей.
— Остановить рост цен, ограничив спекулятивную надбавку — не более 20%.
— Списать пенсионерам и малообеспеченным долги
перед государством.
— За счёт государства сделать переквалификацию
доступнее.

Поддержка предпринимательства:
— Двухлетние налоговые каникулы начинающим предпринимателям.
— Снизить в 10 раз ставку на аренду муниципальной
земли и помещений.
— Не ставить бюрократические препоны бизнесу,
не мешать людям вести дело. — Пропагандировать привлекательность малого бизнеса, увлечь этим молодёжь.
— Гарантировать 70% торговых площадей в сетевых
магазинах отечественным производителям.

Региональная политика:

— Стимулировать регионы к саморазвитию: оставить
бюджетам 60% налогов, а в центр отдавать только 40%.
Но при этом жёстче контролировать все расходы, для этого
обязать губернаторов брать себе в замы представителей
оппозиции.
— Стимулировать развитие Сибири и Дальнего Востока: отменить там все налоги на 5 лет, давать беспроцентный кредит на 20 лет на жильё и бесплатный гектар
земли, установить льготы по оплате ЖКХ, гарантировать
повышенные зарплаты.
— Выделять антикризисную помощь не банкам,
а на увеличение зарплат бюджетников.
— Поддержать развитие моногородов. Там сосредоточен большой производственный потенциал.

Финансовые инструменты:

— Запретить вывоз валюты за рубеж, кроме оплаты
конкретных контрактов.
— Провести аудит Центробанка. За 2015 год из Резервного фонда РФ были потрачены 140 миллиардов долларов.
Где эти деньги?
— Провести амнистию капиталов и гарантировать тайну
вкладов, чтобы вернуть в страну более триллиона долларов — это почти 10 годовых бюджетов страны.
— Поставить Центробанк под контроль Госдумы.

— Снизить ставку целевого кредитования предприятий
до 4%.
— Отказаться от борьбы с инфляцией за счёт высоких
ставок кредитования. Такое обременение для предприятий
лишь добавляет стоимость их товарам. Дадим дешёвые
кредиты — получим много дешёвых товаров.
— Направить накопленные резервы не в банки, а напрямую в сельское хозяйство и промышленность, строительство и инфраструктуру.

Внешняя политика:

— Гарантировать сохранение российских санкций против импортёров на 5 лет. Это реальная помощь сельскому
хозяйству.
— Восстановить торговые представительства РФ
за рубежом, чтобы доходы от торговли сырьём справедливо распределялись в интересах всех, а не горстки
олигархов.
— Взять валютные операции под госконтроль. Запретить продажу за рубеж золота, драгоценных камней и прочих ценных ископаемых.

Промышленность и производство:

— Национализировать тяжёлую промышленность, производство сахара, спирта, табака.
— Заморозить на 2 года долги фермеров и с/х предприятий, списать 50% их долгов перед государством.
— Приоритет в развитии отраслям с быстрой окупаемостью.
— На 3 года снизить налог на добавочную стоимость
(НДС) до 10% для предприятий машиностроения, лёгкой
и пищевой промышленности.
— Дополнительно снизить налоги для производителей
товаров с высокой добавочной стоимостью, чтобы провести масштабную индустриализацию и модернизировать
промышленность.
— Стимулировать развитие химической промышленности, повысив пошлины на экспорт сырой нефти и снизив —
на продажу продуктов переработки: бензина, керосина,
мазута. Это также остановит рост цен на топливо в РФ.

Политические меры:

— Проводить только разумные реформы, которые
улучшат жизнь людей, а не вытрясут последнее из их
карманов.
— Ввести штрафы за коррупцию — в 100 раз больше
размера взятки.
— Ограничить разницу в зарплатах на одном предприятии: не более чем в 10 раз.
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— Повысить имидж рабочих профессий. Эти специальности должны перестать быть уделом низших слоёв
населения и стать почётным делом жизни. Для этого нужно
не только внимание к ним со стороны СМИ, но и подготовка
квалифицированных кадров.
— Русские деньги должны работать на Россию, поэтому
все предприятия должны держать деньги только в российских банках, регистрироваться только в РФ.
— Необходимо навести порядок в государственной
кадровой политике. Должен быть лишь один критерий
принятия на службу — профессионализм.
— Самостоятельность во внешней политике — основа развития и процветания РФ. Поэтому мы должны
руководствоваться интересами большинства наших
граждан, а не «элиты».
— Вести здоровую пропаганду через СМИ: создавать
положительный образ семьи, честной работы, рассказывать об истории России, а не рушить психическое здоровье
людей скандальными шоу.
— Обеспечить лекарственную безопасность страны.
Сейчас каждый год более триллиона рублей идёт на закупку
импортных медикаментов, а должны быть все свои!
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Идеи ЛДПР — это не популизм и не мечты. Наши предложения неоднократно воплощались в жизнь: жёсткая
внешняя политика, защита русских, борьба с зависимостью
от доллара, национализация сырьевой промышленности.
Сегодня многое из этого мы наблюдаем в виде робких
шагов власти, но мы это неоднократно предлагали на
протяжении всех 30 лет существования идеологии ЛДПР!
На этот раз мы призываем прислушаться к нам сразу,
чтобы не плестись в числе догоняющих, а быть среди форвардов! Поддержите ЛДПР, и ваша жизнь станет лучше!
Предвыборная программа ЛДПР

Калужское региональное отделение

ldpr.ru
ldpr40.ru
+7 900 579 79 24

Калуга, ул. Билибина, 33

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Большая библиотека юриста»
Информационный блок содержит объёмные КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы
из юридических периодических изданий, книги из серии «Классика российского правового наследия». публикации из юридических СМИ, материалы в форме
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.
 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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(Продолжение.
Начало в предыдущем номере.)
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Почему я закрыла расч/счет в банке «Калуга»
ООО «Полисервис» в 2008 г. заключило с ООО КБ «Калуга» Договор банковского счета. В приложенном перечне
тарифов значилось:
1.2. Ведение расчетного счета
БЕСПЛАТНО
2.1.3. Перечисление денежных средств…
15 руб.
Неожиданно, то есть безо всякого предварительного
уведомления и без обоюдного подписания каких-либо
дополнительных соглашений, возникла Комиссия за
ведение расчетного счета. Комиссия эта понемногу подрастала, равно как и стоимость платежного поручения при
неналоговом платеже.
Видя, что ООО «Полисервис» безропотно покоряется
такой своей судьбе, КБ «Калуга» стал весьма настойчиво
навязывать этому своему клиенту некое Соглашение
о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания…, где, в частности, имеется такой п.4:
«Соглашение(я) об условиях списания денежных средств
без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта)
Клиента по распоряжениям (требованиям) Кредитора,
заключен(ое)ые со ссылкой на реквизиты указанных выше
договоров, продолжают действовать в части не противоречащей Правилам». (Цитирую с сохранением орфографии
и пунктуации его разработчиков.)

Всего были две такие попытки получить подпись клиента
под его разрешением безакцептно списывать деньги с его
расчетного счета в пользу неназываемых Кредиторов по
неизвестным договорам. Обе они провалились — клиент
оказался не из пугливых.
Дальше — больше. Клиенту ООО «Полисервис» было
предложено подписать готовое письмо на имя Председателя Правление ООО КБ «Калуга» по форме, разработанной,
скорее всего, КБ «Калуга»*. В нем клиент сам себе дает
ОЦЕНКУ своей деловой репутации.
Ни в нижецитируемом Положении Банка России от
15 октября 2015 г. № 499-П, ни в Федеральном законе от
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ не нашла обязанности клиента
САМОМУ СЕБЕ давать ОЦЕНКУ своей деловой репутации.
Кроме того, Положение № 499-П было опубликовано
в «Вестнике Банка России», являющемся ведомственным
изданием, не перечисленном в п.9 Указа Президента
РФ от 23 мая 1996 г. № 763 (см. в ГАРАНТе), то есть вообще меня не касается. Странно, что г-ну Хрячкову А.А. это
неведомо.

Стр.10 ⇒

*См. прошлый номер, стр.10. — Прим. ред.

Найдено в системе ГАРАНТ

75-95-30

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями)

..................................................................................
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом
..................................................................................
14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или
иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего
Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Положение Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П
«Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

..................................................................................

Приложение 2.

Сведения,

получаемые в целях идентификации клиентов — юридических лиц, выгодоприобретателей —
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
..................................................................................
2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов — юридических лиц.
..................................................................................
2.8. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других
клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании,
с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
Кредитная организация в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяет иной вид
документов, которые могут быть использованы кредитной организацией в целях определения деловой репутации
клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом
настоящего подпункта.

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Отраслевое законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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Стр.7 ⇒

Еще много интересного про КБ «Калуга», что вынудило
меня закрыть в нем свой расч/счет, расскажу в следующих
номерах газеты. И уже более года назад по совету аналитической консультационной фирмы** предусмотрительно
открыла еще один расч/счет в надежном банке.***
А пока рассмотрим, к сожалению, обычную в наше время
ситуацию. По каким-то причинам клиент какого-либо банка
поленился зайти на сайт analyzbankov.ru, где, по мнению
КБ «Калуга», содержится якобы объективная информация
о положении банков, и конкретно, что завтра у банка этого
клиента будет отозвана лицензия.
Приходит назавтра клиент в свой банк, а ему — от ворот
поворот. И поворачивает он в сторону банка, где для его так
называемой идентификации требуют принести принести
«письменные рекомендации от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций
об оценке деловой репутации данного юридического лица)».
Поэтому из гуманитарных соображений беру на себя
обязательство безвозмездно опубликовать в следующем
номере газеты подробнейшую инструкцию, каким образом
получать эти письменные рекомендации от исчезнувших
банков. Конечно, в этой инструкции будут рассмотрены
и такие ситуации:
а) руководство банка находится под арестом;
б) руководство банка объявлено в международный розыск.
Так как лицензии у коммерческих банков отзываются
весьма регулярно, то очевидно, что такая инструкция (методика) должна существовать. Иначе ни те банки, которые
**АКФ «Политоп». — Прим. ред.
***Это не реклама. Рекламу безусловно надежных банков см.

на развороте. — Прим. ред.
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пока еще «живы», ни их клиенты не могут блюсти требования Положения Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П
и Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
Поэтому уверена, что уже на этой неделе получу ее за
подписью г-на Хрячкова А.А. со ссылками на конкретные
пункты федеральных нормативных правовых актов.
Ольга Викторовна Гоздинская,
директор ООО «Полисервис»
(Продолжение следует.)

Сюрреализм

Утверждения:
1. Ист Бридж Банк ликвидировал свое подразделение в Калуге.
2. Банк «Элита» закрыл свое подразделение на ул.
Ленина в Калуге.
3. Банк «Калуга» имеет свое подразделение на ул.
Академика Королева в Калуге.
4. Лишены лицензии:
Банк «Пушкино»;
Банк «Российский кредит»;
ОПМ-Банк;
Транснациональный банк;
Капиталбанк;
Банк «Надежный» (НКО «Континент Финанс»);
МАСТ-Банк;
Миллениум Банк.
5. Перечисленные в п. 4 банки имели свои подразделения в Калуге.
6. Перечисленные в пп. 1–4 банковские подразделения (офисы) располагаются (располагались) вдоль
всего маршрута троллейбуса № 1.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Организация работает на УСН, вид деятельности —
гостиница (пансионат без медицинских услуг).
Она получила лицензию на торговлю винно-водочной
продукцией.
Может ли организация применять УСН и в отношении реализации алкогольной продукции, или
в отношении данного вида деятельности необходимо
применять дополнительно ЕНВД?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Организация может применять систему ЕНВД в отношении реализации алкогольной продукции, ранее
приобретенной для последующей реализации, на основе
договоров розничной купли-продажи в случае реализации
указанной продукции через стационарную торговую сеть
с торговым залом магазина или павильона с площадью
торгового зала менее 150 кв. м.
Также возможно применять систему налогообложения
в виде ЕНВД в отношении реализации покупной алкогольной продукции (не произведённой самостоятельно) как
в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой
упаковки в объектах общественного питания.
Если переход на ЕНВД не входит в планы организации,
реализация алкогольной продукции может осуществляться
в рамках УСН.
Обоснование вывода:
С 01.01.2013 в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.
346.28 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели применяют систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее — ЕНВД) добровольно (абзац второй
подп «а» п. 22 ст. 2, пп. 1 ст. 9 Федерального закона от
25.06.2012 № 94-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 346.26 НК РФ система налогообложения в виде ЕНВД устанавливается НК РФ, вводится
в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских
округов, законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и применяется
наряду с общей системой налогообложения и иными режимами налогообложения, предусмотренными налоговым
законодательством РФ.
Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться, в частности, в отношении розничной торговли.
В общем случае возможны два вида розничной торговли, при осуществлении которых возможно применение
системы ЕНВД.
Так, согласно подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ система
налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов
деятельности может применяться по решениям представительных органов муниципальных районов, городских
округов, законодательных (представительных) органов
государственной власти городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в отношении
предпринимательской деятельности в сфере розничной
торговли, осуществляемой через магазины и павильоны
с площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому
объекту организации торговли.
Кроме того, применение системы ЕНВД возможно
через объекты стационарной торговой сети без торговых
залов, а также объекты нестационарной торговой сети
(подп. 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).
В соответствии с п. 6 ст. 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
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и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее — Закон
№ 171-ФЗ) организации, осуществляющие розничную
продажу алкогольной продукции (за исключением пива
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городских
поселениях, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые объекты и складские помещения общей площадью не менее
50 кв. м, а также контрольно-кассовую технику. Указанное требование не распространяется на крестьянские
(фермерские) хозяйства.
Применительно к сельским поселениям стационарные
торговые объекты и складские помещения должны быть
общей площадью не менее 25 квадратных метров.
В Законе № 171-ФЗ понятие стационарного торгового
объекта не раскрывается.
Стационарная торговая сеть определена в ст. 346.27
НК РФ как торговая сеть, расположенная в предназначенных и (или) используемых для ведения торговли зданиях,
строениях, сооружениях, подсоединенных к инженерным
коммуникациям.
В статье 346.27 НК РФ разъяснено, что следует понимать под стационарной торговой сетью, не имеющей
торговых залов, а также под объектами нестационарной
торговой сети.
Под стационарной торговой сетью, не имеющей торговых залов, понимается торговая сеть, расположенная
в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных
и специально оснащенных для этих целей помещений,
а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях),
используемых для заключения договоров розничной куплипродажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся крытые рынки (ярмарки),
торговые комплексы, киоски, торговые автоматы и другие
аналогичные объекты (абзац пятнадцатый ст. 346.27 НК РФ).
Из определения стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов, следует, что указанная торговая
сеть не предполагает наличие обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, тогда как
п. 6 ст. 16 Закона № 171-ФЗ устанавливает требования
к наличию специальных объектов и складских помещений
определённой площадью.
В связи с этим использование стационарной торговой
сети, не имеющей торговых залов, как и нестационарной
торговой сети, не рассматривается в качестве оснований
для применения ЕНВД при организации розничной торговли
алкогольной продукцией.
Согласно абзацу двенадцатому ст. 346.27 НК РФ под
розничной торговлей понимается предпринимательская
деятельность, связанная с торговлей товарами (в т.ч. за
наличный расчет, а также с использованием платежных
карт) на основе договоров розничной купли-продажи.
При этом к розничной торговле не относятся реализация
подакцизных товаров, указанных в подп. 6–10 п. 1 ст. 181
НК РФ, продуктов питания и напитков, в т.ч. алкогольных,
как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой
упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других
объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов,
прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по
образцам и каталогам вне стационарной торговой сети
(в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная
торговля), а также через телемагазины, телефонную связь
и компьютерные сети), передача лекарств.
Таким образом, к розничной торговле не относится
реализация алкогольных напитков в объектах организации
общественного питания, в частности в барах, ресторанах
и кафе.
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Для реализации алкогольной продукции через объекты
стационарной торговой сети, имеющей торговые залы
(магазины и павильоны), не относящиеся к объектам общественного питания, таких ограничений не предусмотрено.
В этом случае, с учётом подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ,
а также разъяснений контролирующих органов (см. письмо
УФНС России по г. Москве от 25.06.2009 № 16-15/064959),
предпринимательская деятельность в сфере торговли
алкогольной продукцией, ранее приобретенной для последующей реализации, осуществляемая на основе договоров розничной купли-продажи через магазин с площадью
торгового зала менее 150 кв. м, может быть переведена
на систему налогообложения в виде ЕНВД.
Таким образом, реализация алкогольных напитков
в торговом зале помещения (магазина или павильона), подпадающего под определение стационарной торговой сети
с площадью торгового зала не менее 50 кв. м, может быть
переведена на систему налогообложения в виде ЕНВД.
К видам деятельности, в отношении которых может применяться система налогообложения в виде ЕНВД, относится
оказание услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м
по каждому объекту организации общественного питания
(подп. 6, 8 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).
В силу абзаца девятнадцатого ст. 346.27 НК РФ под
услугами общественного питания понимаются услуги по
изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и (или)
реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских
изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению
досуга. К услугам общественного питания не относятся
услуги по производству и реализации подакцизных товаров,
указанных в подп. 3 ст. 181 НК РФ.
К указанным подакцизным товарам относится алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки,
вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво,
напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки
с объемной долей этилового спирта более 0,5%, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем,
установленным Правительством РФ).
Однако в таком контексте именно производство и реализация подакцизных товаров — основание для исключения
этого вида деятельности из облагаемой по правилам главы
26.3 НК РФ (постановление Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда от 15.09.2014 № 12АП-8122/14). Для
реализации покупной (не произведенной самим налогоплательщиком) продукции такое ограничение отсутствует.
Иными словами, предпринимательская деятельность
по реализации покупной алкогольной продукции, не произведенной самостоятельно, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки в объектах общественного питания относится к услугам общественного питания
и подлежит переводу на систему налогообложения в виде
ЕНВД (письма Минфина России от 07.11.2014 № 03-1111/56159, от 30.07.2009 № 03-11-06/3/199, от 16.06.2008
№ 03-11-04/3/275, от 21.01.2008 № 03-11-04/3/8,
от 18.01.2008 № 03-11-04/3/6).
Таким образом, может признаваться услугами общественного питания и облагаться ЕНВД в отношении такого
вида деятельности сопутствующая оказанию таких услуг
реализация спиртных напитков в розлив через зал обслуживания посетителей в барах, ресторанах, кафе и других
объектах общественного питания при условии, что такую
алкогольную продукцию произвел не сам налогоплательщик.
С учётом изложенного в зависимости от того, какими
помещениями организация располагает и какие именно
виды деятельности планирует осуществлять, будет зависеть возможность применения системы налогообложения
в виде ЕНВД в отношении указанных видов деятельности

12

Правовой курьер — Калуга

(до 1 января 2018 г. (п. 8 ст. 5 Федерального закона от
29.06.2012 № 97-ФЗ)).
В заключение напомним, что налогоплательщики,
применяющие УСН и ЕНВД, обязаны вести раздельный

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации:
государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство,
собственность, приватизация, валютное регулирование,
арендные и трудовые отношения, социальная защита.
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учет доходов и расходов (п. 8 ст. 346.18 НК РФ), а также
имущества, обязательств и хозяйственных операций (п. 7
ст. 346.26 НК РФ).
Если переход на систему налогообложения в виде ЕНВД
не входит в планы организации, реализация алкогольной
продукции может осуществляться в рамках УСН.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Олег ГРАФКИН

Материал рубрики подготовлен на
основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги
Правовой консалтинг ГАРАНТ. Подробнее
о Правовом консалтинге см. на стр.14.

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

19 мая 2016
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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+7 (4842)

75-95-30

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislatio№ in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated
Russia№ 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.
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

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.

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 7

5
2
2
1
5

издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISB№ и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net
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ТСЖ —
это решение всех проблем в ЖКХ
Проблемы, связанные с состоянием нашей жилищно-коммунальной системы волнуют подавляющее
большинство жильцов многоквартирных домов.
Какие-то очень добрые люди «изобрели» управляющие
компании. Чем же и кем, позвольте спросить, они управляют? А получается, что управляют они, ни много ни мало,
и нашими с вами расходами по ЖКХ, и тем, на что эти расходы направляются. О чем не спросим в управляющей компании — ответ один — это очень сложно, средств не хватает.
Да и разговаривают с вами как будто они наняты нами не
с целью обеспечить достойное состояние и функционирование нашего жилищно-коммунального хозяйства, а совсем
наоборот. Трудно, а скорее даже невозможно постичь, отчего
же не убирают в подъездах, не подметают во дворе? Откуда
появляются странно высокие цифры платежей за общедомовые нужды? Каждый поход в управляющую компанию,
как правило, стресс и испорченное настроение. Историй
на эту тему множество: от банального хамства, до откровенного криминала. Есть, конечно, приятные исключения,
но они, к сожалению, лишь подтверждают правило.
Товарищество собственников жилья — ТСЖ — это форма управления нуждами ЖКХ, которая по всем параметрам
выигрывает по сравнению с управляющими компаниями.
Вы спросите — отчего же все дома до сих пор не перешли к
этой новой и более прогрессивной форме? Дело в том, что
поскольку собственники жилья, объединившись в товарищество, не только сами решают все вопросы и проблемы,
связанные с ведением своего коммунального хозяйства, но
и должны суметь грамотно выстроить свои действия, нести
за них ответственность. Где найти опытных порядочных
людей, которые и захотят и смогут эффективно управлять
коммунальным хозяйством вашего дома?

Конечно, жители дома должны серьезно подойти
к решению о создании ТСЖ. Сейчас все чаще организуются
встречи в различных форматах представителей успешно
работающих ТСЖ для обмена опытом.
Признаюсь, что я также знаю о работе ТСЖ не понаслышке. В течение более трёх лет я возглавляю несколько
товариществ собственников жилья. Со всей полнотой ответственности могу утверждать, что преимущества этой
формы управления нуждами ЖКХ неоспоримы. Его в буквальном смысле можно считать «Народным предприятиям». Вам не придется больше переплачивать по ОДН, вы
наймете уборщицу и дворника, который будет буквально
«вылизывать» вашу территорию. Вы вовремя сделаете
текущий ремонт дома, а также будете иметь возможность
проконтролировать все расходы вплоть до проведения
капитального ремонта.
Если у вас есть нерешенные проблемы, и вы хотите
навести наконец-то порядок в своем многоквартирном
доме и на его территории, имею возможность оказать реальную помощь. Готов поделиться накопленным опытом,
который приобрел за годы работы. Могу даже взять на себя
организацию ТСЖ в вашем доме.
Н.С. Федоров,
депутат Законодательного Собрания
Калужской области
Запись на приём: 8-920-615-78-36
Перепечатка с разрешения автора статьи из газеты
«Красная Линия» № 5, май 2016.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

75-95-30

«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.

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 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.
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ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

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

Информационные блоки системы ГАРАНТ

«Арбитражная практика округа»
Блок включает в себя судебную практику ФАС и Арбитражных апелляционных судов одного из округов РФ
(напр., ЦФО).

«Практика судов общей юрисдикции»
Содержит акты судов общей юрисдикции всех регионов России: решения Верховных судов республик,
краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных
округов, отдельных районных судов, мировых судей.

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»

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

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или иных договоров.

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

75-95-30
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Недвижимость: продажа
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.
Продаю кирпичный гараж 4 х 6 в Калуге
в а/к «Берёзка» (р-н ул. Ломоносова).
Подвал, смотровая яма. Тел. 8-953-314-68-86.
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
Продаю земельный участок 70 соток в центре
дер. Корекозево и расположенное на нем
производственное здание 335 кв. м,
кад. № 40:17:100101:579
Подъезд, дорога, газ, электричество.
4 млн руб. Возможна аренда.
Тел. 8-910-707-89-30, ia3167@rambler.ru
Продаю земельные участки под Калугой:
кад. № 40:17:110403:10                 6,4 га;
кад. № 40:17:110802:54                 7,4 га;
кад. № 40:17:110403:11              12,5 га;
кад. № 40:17:110802:1                     37 га.
Земли с/х назначения, продаю. Граничат
с населенным пунктом. Перемышльский р-н,
дер. Брагино – Карауловка. Возможен перевод.
50 тыс. руб./га. Рассмотрю варианты
совместного использования, аренды.
Тел. 8-910-707-89-30, ia3167@rambler.ru

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

Куплю/продам
КУПЛЮ

в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18
на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.
Тел. 8(920) 611-13-62

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется скидка
при размещении их рекламы и другой информации. (См. внизу).
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

«Правовой курьер — Калуга», ISS№ 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.

50%

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:

по графику 14.00, фактически 13.30
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано в ООО «Народная
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Тираж 10 000 экз.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
Бесплатно
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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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

