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Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

УПФР в городе Калуге Калужской области информирует
Обзор наиболее часто задаваемых

вопросов при обращении граждан в отдел
назначения, перерасчета и выплаты

пенсий по Московскому округу
УПФР в городе Калуге:

? Кому индексировали пенсию с 1 февраля теку-
щего года?

Индексация пенсий с 14 февраля 2016 года осущест-
влялась только неработающим пенсионерам. Работающие 
пенсионеры с 1 февраля текущего года не получили 4-про-
центную прибавку к пенсии. Отбор работающих и нерабо-
тающих пенсионеров производился по данным персони-
фицированного учета на 30 сентября 2015 года. То есть те 
пенсионеры, которые на 30 сентября 2015 по этим данным 
имели статус работающего, индексацию к пенсии не по-
лучили. Однако люди могли сами обратиться в пенсионный 
фонд с трудовой книжкой и подтвердить факт увольнения 
после 30 сентября. В случае, если заявления поступили до 
1 февраля, индексация была произведена вовремя. Если 
же люди обратились после 1 февраля, то согласно закону 
индексация проведена только со следующего месяца без 
учета всяких доплат. Этот порядок касается лиц, уволенных 
с работы в период с 01 октября 2015 г. по 31 марта 2016 г. 
и обратившихся не позднее 31 мая 2016 г. 

? Нужно ли обращаться в пенсионный фонд с заяв-
лением на индексацию пенсию, если человек был 

уволен, к примеру, 1 апреля текущего года? 
Пенсионеры, уволившиеся с 31 октября по 31 марта, 

могли самостоятельно обратиться в пенсионный фонд за 
индексацией пенсии. С 1.04.2016 вступил в силу Закон от 
29.12.2015 № 385-ФЗ, в соответствии с которым произво-
дить индексацию пенсий пенсионный фонд будет только по 
данным персучета. Здесь нужно отметить один нюанс, что 
человек, уволенный в апреле, индексацию к пенсии получит 
только в августе, потому что в сведениях, которые рабо-
тодатель обязан предоставить до 10 мая, данный человек 
будет значиться работающим и только в июне в пенсион-
ный фонд поступят сведения об его увольнении в апреле. 
В июле пенсионный фонд принимет решение об индекса-
ции. Такое решение выносится в месяце, следующем за ме-
сяцем, в котором были получены сведения об увольнении. 
Сумма пенсии с учетом индексации выплачивается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором вынесено решение. 

? Каким образом сегодня происходит начисление 
пенсии? 

Размер пенсии зависит от официального стажа и за-
работка человека. Нужно отметить, что с 1 января 2015 
года размер необходимого трудового стажа, который до 
этого составлял 5 лет, ежегодно увеличивается на один год, 
пока не составит 15 лет. В 2016 году человеку необходимы 
7 лет трудового стажа для начисления пенсии. Такая схема 
схожа с законодательством, действовавшим в советские 
времена, когда необходимый трудовой стаж для женщин 
составлял 20 лет, для мужчин — 25 лет. Кроме того на раз-
мер пенсии влияют страховые взносы, перечисляемые ра-
ботодателем за застрахованных лиц на страховую пенсию, 
взносы, перечисляемые на накопительную пенсию (у кого 
они есть), и взносы по программе софинансирования. Из 
всех этих слагаемых складывается пенсия человека. Для 
пенсии человек должен набрать определенное количе-
ство пенсионных баллов. Баллы — это пенсионные права 
человека, переведенные в количественный эквивалент. 
Пенсионный балл, например, за периоды работы с 1 января 
2015 года — это сумма страховых взносов, перечисляемых 
работодателем в Пенсионный фонд, разделенная на сумму 
страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по 

закону зарплаты, уплачиваемых работодателем по тарифу 
16% (сейчас она составляет 790 тысяч рублей), и умно-
женной на 10. В среднем при зарплате в 35 тысяч рублей 
человек может заработать в год чуть больше 5 баллов. 

? Сколько сегодня стоит один балл? 
Пенсионный балл — это одна из составляющих нашей 

будущей пенсии. В 2016 году для назначения пенсии не-
обходимо наличие у человека 9 баллов. Ежегодно увели-
чение баллов будет происходить на 2,4 единицы, пока не 
достигнет 30. В 2016 году стоимость балла составляет 74 
руб. 27 коп. 

? За какие периоды работы учитывается заработок 
при назначении пенсии? 

Законом предусмотрено, что для назначения пенсии 
заявитель может предоставить зарплату за 2000–2001 
годы или за любые 60 месяцев подряд изо всей трудовой 
деятельности до 1 января 2002 года. 

? Можно ли получать деньги вместо льгот на лекар-
ства, транспорт? 

Получателям ежемесячных денежных выплат полага-
ется набор социальных услуг, который предоставляется 
в натуральном виде. Это лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное обеспечение и бесплатный проезд 
в пригородном железнодорожном транспорте. Каждый 
льготник может выбрать, каким способом получать такие 
льготы: услугами или их денежный эквивалент. Право 
выбора ограничено сроком. Изменить способ получения 
льгот можно до 1 октября текущего года. Для этого нужно 
обратиться в территориальный орган ПФР по месту жи-
тельства с соответствующим заявлением. Действовать 
такое изменение начнет с 1 января следующего года.

? Как можно распорядиться материнским капита-
лом? 

Закон «О дополнительной государственной поддержке 
семей, имеющих детей» был принят 29 декабря 2006 года. 
Предполагалась, что программа будет действовать до 
конца 2016 года, однако ее продлили на два года. Сумма 
материнского капитала ежегодно индексировалась, но 
в этом году, к сожалению, индексации не было. Сейчас 
сумма материнского капитала составляет 453 тысячи 26 
рублей. Распорядиться материнским капиталом можно 
после наступления трех лет ребенку, который дал право 
на получение материнского капитала. Материнский капи-
тал можно направить на улучшение жилищных условий, 
на получение образования всех детей, в т.ч. и старших, 
а также на накопительную часть пенсии. Кроме того, за 
счет материнского капитала можно оплачивать содержание 
ребенка в детском саду. Досрочно можно использовать 
материнский капитал для погашения ипотечного кредита 
на приобретение жилья, либо в качестве первоначального 
взноса для получения ипотечного кредита. 

? Можно направить материнский капитал на лечение 
и реабилитацию детей-инвалидов? 

Да, можно. Это новое направление в способах распоря-
жения материнским капиталом. На сегодняшний день уже 
утверждены правила направления средств на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов. Перечень 
таких товаров и услуг также утвержден Правительством РФ.

Q&A Вопрос — ответ
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Направление материнского капитала 
на покупку товаров и оплату услуг для

социальной адаптации детей-инвалидов
Средства материнского капитала можно направлять 

на компенсацию расходов на приобретение допущенных 
к обращению на территории РФ товаров и услуг, которые 
предназначены для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации или абилитации 
(ИПРА), разработанной учреждением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала по этому направле-
нию можно использовать в любое время, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего право на сертификат.

Для использования средств материнского капитала 
к соответствующему заявлению в Пенсионный фонд по-
мимо паспорта владелец государственного сертификата 
представляет ИПРА ребенка-инвалида; документы, под-
тверждающие расходы на приобретение товаров и услуг; 
акт проверки наличия и соответствия приобретенного 
для ребенка-инвалида товара, а также реквизиты счета 
владельца сертификата в кредитной организации.

Порядок действий семьи, решившей направить мате-
ринский капитал на приобретение товаров или оплату услуг 
для социальной адаптации ребенка-инвалида, выглядит 
следующим образом.

Где можно получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

Граждане Российской Федерации, а также иностранные гражда не, в т.ч. дети, домохозяйки, военнослужащие и со-
трудники си ловых ведомств, не имеющие страхового свидетельства обязатель ного пенсионного страхования (СНИЛС), 
могут зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования и получить страхо вое свидетельство 
(СНИЛС) не только в УПФР в городе Калуге Ка лужской области, но и в государственном бюджетном учреждении 
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калужской области» — в центрах и офисах «Мои Документы», расположенных по адресам:

Центры «Мои документы»
Калуга, ул. Хрустальная, 34А

Время работы: понедельник-пятница 8.00–20.00 (без перерыва на обед); суббота с 8.00–17.00 (без перерыва на обед).
Воскресенье — выходной.

Калуга, ул. Ленина, 126, стр. 1
Время работы: понедельник-пятница 8.00–20.00 (без перерыва на обед); суббота 8.00–17.00 (без перерыва на обед).
Воскресенье — выходной.

Калуга, ул. Георгия Димитрова, 24
Время работы: понедельник-пятница 8.00–20.00 (без перерыва на обед); суббота 8.00–17.00 (без перерыва на обед).
Воскресенье — выходной.

Калуга, ул. Вилонова, 5
Время работы: понедельник-пятница 8.00–20.00 (без перерыва на обед); суббота 8.00–17.00 (без перерыва на обед).
Воскресенье — выходной.

Офисы «Мои документы» на базе библиотек
Калуга, ул. Ленина, 74 («Народный дом», Калужская областная детская библиотека)

Время работы: понедельник-пятница 10.00–18.00, обед с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье — выходной.
Калуга, ул. Поле Свободы, 36А (Библиотека для слепых им. Н.А. Островского)

Время работы: понедельник-пятница 9.00–17.00 (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье — выходной.
Калуга, ул. Баррикад, 8 (Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара)

Время работы: понедельник-пятница 11.00–18.00 (без перерыва на обед). Суббота, воскресенье — выходной.
Калуга, ул. Луначарского, 6а (Библиотека им. В.Г. Белинского)

Время работы: понедельник-четверг 10.00–19.00 (11.00–19.00 в летний период), обед с 13.00 до 14.00.
Пятница, суббота, воскресенье — выходной.

Калуга, ул. Генерала Попова, 11/1 (Городская библиотека № 32, мкр. Правый берег)
Время работы: понедельник, вторник, четверг, пятница 11.00–19.00 (без перерыва на обед).
Среда, суббота, воскресенье — выходной.

Офисы «Мои документы» на базе администраций
Калуга, ул. Мира, 6А (мкр. Куровской, здание администрации)

Время работы: понедельник-четверг 8.00–17.15 (без перерыва на обед); пятница 8.00–16.00 (без перерыва на обед).
Суббота, воскресенье — выходной.

Также в центрах и офисах «Мои Документы» вы можете получить сертификат на материнский (семейный) 
капитал, распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, подать заявление на получение 
справки о размере пенсии, запросить выплатное дело и др.

Получить информацию обо всех услугах ПФР, предоставляемых в центрах и офисах «Мои документы, можно 
по телефону 8 (800) 450-11-60 (звонок по России бесплатный).

Информация об адресах и времени работы предоставлена ГБУ КО «МФЦ Калужской области».

Зам. начальника ОПУ и ВС УПФР в городе Калуге Калужской области
H.В. АЗАРОВА

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

⇒
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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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Родители ребенка-инвалида обращаются в органи-
зацию здравоохранения для заполнения направления 
на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение 
МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций 
о товарах и услугах из соответствующего перечня , которые 
необходимы ребенку.

Важно отметить, что средствами материнского капита-
ла не могут быть компенсированы расходы на медицинские 
услуги, а также реабилитационные мероприятия, техниче-
ские средства реабилитации и услуги, которые предусмот-
рены федеральным перечнем реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление 
и внесет в ИПРА сведения о товаре или услуге, семья может 
их приобретать, сохраняя все сопутствующие платежные 
документы. В случае с приобретением товаров это дого-
воры купли-продажи, либо товарные или кассовые чеки, 
либо иные документы, которые подтверждают оплату 
товара. В случае с оплатой услуг это договоры об их ока-
зании. Договор должен быть заключен в установленном 
законодательством порядке.

Важно отметить, что индивидуальная программа реаби-
литации должна быть действительна на день приобретения 
товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), семья должна 
обратиться в управление социальной защиты (орган, 
уполномоченный на социальное обслуживание, — собес) 
для подтверждения наличия приобретенного товара. Не 
позднее 5 дней после обращения должностное лицо органа 

Калуга, ул. Билибина, 33  +7 900 579 79 24

Калужское региональное отделение

ldpr40.ru
ldpr.ru

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.

социальной защиты приходит к семье домой и составляет 
акт проверки наличия товара, один экземпляр которого 
остается семье для представления в ПФР.

После этого владелец сертификата обращается в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда (в т.ч. через МФЦ) 
за компенсацией расходов на приобретенные товары или 
услуги, предоставив вышеперечисленные документы. 
В случае принятия положительного решения необходимая 
сумма из средств материнского капитала поступит на счет 
владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца 
со дня принятия заявления.

Главный специалист-эксперт
ОНПиВП по Московскому округу г. Калуги

УПФР в городе Калуге Калужской области
Е.В. ПРОНИНА

Всё про материнский капитал смотрите
в системе ГАРАНТ
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
О представлении налоговой декларации по акцизам

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской 
области на основании письма Федеральной налоговой 
службы 25.05.2016 № СД-4-3/9295@ информирует, что при-
казом ФНС России от 12.01.2016 № ММВ-7-3/1@ (далее — 
Приказ ФНС России № ММВ-7-3/1@) утверждены форма, 
формат представления налоговой декларации по акцизам 
на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спир-
тосодержащую продукцию в электронной форме и порядок 
ее заполнения, а также форма, формат представления на-
логовой декларации по акцизам на автомобильный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный 
бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, орто-
ксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили 
легковые и мотоциклы в электронной форме и порядок ее 
заполнения.

В соответствии с п. 12 Указа Президента Российской 
Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования 
и вступления в силу актов Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти» нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти вступают в силу одновременно на всей 
территории Российской Федерации по истечении 10 дней 
после дня их официального опубликования, если самими 
актами не установлен другой порядок вступления их в силу.

Приказ ФНС России № ММВ-7-3/1@ зарегистрирован 
в Минюсте России 05.05.2016 (рег. № 42021) и опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
www.pravo.gov.ru 11.05.2016.

Специальный порядок вступления в силу Приказом ФНС 
России № ММВ-7-3/1@ не установлен, при этом установ-
лено, что по формам и форматам, утвержденным данным 
приказом, налоговые декларации представляются начиная 
с налогового периода, следующего за месяцем вступления 
приказа в силу.

Приказ ФНС России № ММВ-7-3/1@ вступил в силу 
с 22.05.2016.

Учитывая изложенное, представление деклараций по 
форме и формату, утвержденным Приказом ФНС России 
№ ММВ-7-3/1@, является обязанностью налогоплатель-
щика при представлении данных деклараций за налоговый 
период по акцизам — июнь 2016 года.

Вместе с тем, за налоговый период — май 2016 года 
налоговым органам необходимо обеспечить прием от на-
логоплательщиков налоговых деклараций по акцизам по 
формам и форматам, утвержденным как Приказом ФНС 
России № ММВ-7-3/1@, так и Приказом ФНС России 
№ ММВ-7-3/369@.

О порядке определения численности работников 
при исчислении ЕНВД для отдельных видов 

деятельности
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калуж-

ской области на основании письма Минфина России от 
28.04.2016 № 03-11-09/25903 по вопросу порядке опреде-
ления численности работников при исчислении единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности разъясняет следующее.

Согласно п. 2 ст. 346.29 НК РФ налоговой базой для 
исчисления суммы единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности признается величина 
вмененного дохода, рассчитываемая как произведение 
базовой доходности по определенному виду предпринима-
тельской деятельности, исчисленной за налоговый период, 
и величины физического показателя, характеризующего 
данный вид деятельности.

В соответствии с п. 3 указанной статьи НК РФ для 
исчисления суммы единого налога по отдельным видам 
предпринимательской деятельности (подп. 1–3, 7 (в части, 
касающейся развозной и разносной торговли) и 9) при-
меняется физический показатель «количество работников, 
включая индивидуального предпринимателя».

При этом под количеством работников понимается 
средняя за каждый календарный месяц налогового пе-
риода численность работающих с учетом всех работников, 
в т.ч. работающих по совместительству, договорам подря-
да и другим договорам гражданско-правового характера 
(ст. 346.27 НК РФ).

Таким образом, величина вмененного дохода по ука-
занным видам деятельности напрямую зависит от коли-
чества работников, непосредственно участвующих в ее 
осуществлении.

В связи с этим при осуществлении видов предпринима-
тельской деятельности, указанных в п. 3 ст. 346.29 НК РФ 
(подп. 1–3, 7 (в части, касающейся развозной и разносной 
торговли) и 9) величина указанного физического показателя 
базовой доходности принимается равной средней за каждый 
календарный месяц налогового периода численности всех 
работников (в т.ч. предоставленных по договорам о предо-
ставлении труда работников (персонала), непосредственно 
участвующих в данных видах деятельности, облагаемых ЕНВД.

О налоге на имущество организаций в отношении
объектов магистральных газопроводов

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калуж-
ской области на основании письма Минфина России от 
23.05.2016 № БС-4-11/9094@ разъясняет следующее.

В соответствии с п. 3.1 ст. 380 НК РФ налоговая ставка 
по налогу на имущество организаций устанавливается 
в размере 0% в отношении объектов недвижимого имуще-
ства магистральных газопроводов и сооружений, являю-
щихся их неотъемлемой технологической частью, объектов 
газодобычи, объектов производства и хранения гелия, для 
которых одновременно выполняются следующие условия:
l объекты впервые введены в эксплуатацию в налоговые 
периоды начиная с 1 января 2015 года;
l объекты расположены полностью или частично в границах 
Республики Саха (Якутия), Иркутской или Амурской области;
l объекты принадлежат в течение всего налогового пе-
риода на праве собственности организациям, указанным 
в подп. 1 п. 5 ст. 342.4 НК РФ.

Перечень имущества, относящегося к объектам недви-
жимого имущества магистральных газопроводов и сооруже-
ний, являющихся их неотъемлемой технологической частью, 
объектам газодобычи, объектам производства и хранения 
гелия, утверждается Правительством Российской Федерации.

До внесения официальных изменений в приказ ФНС 
России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895 «Об утверждении 
форм и форматов представления в электронном виде на-
логовой декларации и налогового расчета по авансовому 
платежу по налогу на имущество организаций и порядков 
их заполнения» при заполнении налоговых деклараций по 
налогу на имущество организаций и налоговых расчетов по 
авансовым платежам по налогу на имущество организаций 
в отношении вышеуказанного имущества, облагаемого по 
ставке 0% налогоплательщиками по строке 001 «Код вида 
имущества» Раздела 2 указывается код 8.

Анкетирование налогоплательщиков с целью 
совершенствования работы налоговых органов

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калуж-
ской области сообщает, что работа по улучшению каче-
ства обслуживания налогоплательщиков была и остаётся 
первостепенной задачей налоговых органов. 
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Все упоминаемые в информации нормативные акты, включая  
НК РФ и другие кодексы Российской Федерации с постатейными 
комментариями, смотрите в системе ГАРАНТ.

В целях повышения качества обслуживания налого-
плательщиков на сайте ФНС России продолжает работу 
сервис «Анкетирование», который позволяет налогопла-
тельщикам оценить работу налоговых органов и оставить 
свои пожелания и замечания о работе налоговых органов 
Калужской области.

Налоговыми органами Калужской области регулярно про-
водится анализ ответов налогоплательщиков, особое вни-
мание уделяется замечаниям по качеству их обслуживания.

Для того, чтобы воспользоваться онлайн-сервисом 
необходимо зайти на официальный сайт ФНС России 
www.nalog.ru, выбрать раздел «Электронные услуги» → 
«Анкетирование», далее выбрать субъект Российской Фе-
дерации (Калужская область), инспекцию или управление 
ФНС России или и ответить на ряд вопросов.

Анкета позволяет оценить режим работы налогового 
органа, комфортность места оказания услуги, время 
ожидания, сроки предоставления услуги. Также налогопла-
тельщик может оставить положительный отзыв о работе 
выбранной им инспекции. 

Результаты опроса, проведенного посредством Интер-
нет-сервиса «Анкетирование», позволяют определить те 
направления работы, которые необходимо совершен-
ствовать, чтобы сделать посещение налоговой инспекции 
быстрым и максимально комфортным. 

Об ответственности за неисполнение обязанности 
по обращению в Арбитражный суд с заявлением

о признании банкротом, предусмотренной
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)»
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской 

области напоминает, что за неисполнение руководителем 
юридического лица, индивидуальным предпринимате-
лем или гражданином обязанности по подаче заявления 
о признании банкротом в случаях, предусмотренных за-
конодательством о несостоятельности (банкротстве), на-
логовый орган может привлечь к ответственности в виде 
административного штрафа:
l для граждан — от 1000 до 3000 рублей; 
l для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей.

Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заяв-
лением о признании его банкротом в случае, если удовлет-
ворение требований одного или нескольких кредиторов при-
водит к невозможности исполнения гражданином денежных 
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных 
платежей в полном объеме перед другими кредиторами 
и размер таких обязательств и обязанности в совокупности 
составляет не менее чем 500 000 рублей, не позднее 30 рабочих 
дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Руководитель организации-должника обязан обратиться 
с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: 
l удовлетворение требований одного или нескольких кре-
диторов приводит к невозможности исполнения должни-
ком денежных обязательств или обязанностей по уплате 
обязательных платежей и (или) иных платежей в полном 
объеме перед другими кредиторами;
l органом должника, уполномоченным в соответствии 
с его учредительными документами на принятие решения 
о ликвидации должника, принято решение об обращении 
в арбитражный суд с заявлением должника;
l обращение взыскания на имущество должника суще-
ственно осложнит или сделает невозможной хозяйствен-
ную деятельность должника;
l должник отвечает признакам неплатежеспособности 
и (или) признакам недостаточности имущества;
l имеется не погашенная в течение более чем трех меся-
цев, по причине недостаточности денежных средств, за-
долженность по выплате выходных пособий, оплате труда 
и другим причитающимся работнику (бывшему работнику) 

выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются 
в соответствии с трудовым законодательством.

За повторное нарушение в течение одного года арбитраж-
ный суд по обращению налогового органа может наложить 
административный штраф на граждан в размере от 3000 
до 5000 рублей, на должностных лиц — дисквалификацию 
на срок от шести месяцев до трех лет.

Следует обратить внимание, что данный Закон не 
допускает возможности освобождения гражданина, при-
знанного банкротом, от исполнения обязательств перед 
кредиторами в случае, если вступившим в законную силу 
судебным актом гражданин привлечен к уголовной или 
административной ответственности за неправомерные 
действия при банкротстве.

Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц — это удобно!

ФНС России активно развивает электронные сервисы 
для налогоплательщиков в сети Интернет, направленные 
на предоставление максимально доступной информации 
в электронном виде.

Для повышения качества информирования налого-
плательщиков действует сайт www.nalog.ru, где можно 
воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 

Данный сервис налогоплательщику позволяет: 
l получать актуальную информацию об объектах имуще-
ства и транспортных средствах, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам перед бюджетом;
l контролировать состояние расчетов с бюджетом;
l  получать и распечатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налоговых платежей;
l оплачивать налоговую задолженность и налоговые пла-
тежи через банки — партнеры ФНС России;
l скачивать программы для заполнения декларации по 
налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, 
заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме 
онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию 
по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную 
электронной подписью налогоплательщика;
l отслеживать статус камеральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 3-НДФЛ;
l обращаться в налоговые органы без личного визита 
в налоговую инспекцию.

Информация на сайте обновляется в течение 14 дней.
Для того, чтобы воспользоваться услугами Сервиса, 

налогоплательщику необходимо получить Регистрацион-
ную карту на подключение к Интернет-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» (далее — 
Регистрационная карта).

Для получения Регистрационной карты налогоплатель-
щику необходимо лично обратиться в любую инспекцию 
ФНС России, независимо от места постановки на учёт. При 
обращении в Инспекцию по месту жительства при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
При обращении в иные инспекции ФНС России при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет 
физического лица (свидетельство о присвоении ИНН).

Воспользовавшись электронными сервисами, налого-
плательщик не только сэкономит время, но и создаст для 
себя наиболее комфортные условия при взаимодействии 
с налоговым органом.

Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

Стр.10 ⇒
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Борьба продолжается!
Следите за публикациями в нашей газете.

Подайте документы для государственной
регистрации индивидуального предпринимателя

и получайте услуги на портале Госуслуг
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской 

области сообщает, что на портале Госуслуг www.gosuslugi.
ru появилась специальная страница для индивидуальных 
предпринимателей (ИП).

В разделе собрана подробная информация для ИП: 
как стать индивидуальным предпринимателем, как за-
регистрироваться в Фонде социального страхования 
и Пенсионном фонде России и сколько это будет стоить — 
каков размер госпошлины, рассказывается о вариантах 
налогообложения.

В разделе дается краткая инструкция о регистрации 
на портале Госуслуг, приведены ссылки на популярные 
вопросы, связанные с Личным кабинетом портала, а также 
есть возможность немедленно перейти к регистрации ИП 
в «Госуслугах».

Учетная запись индивидуального предпринимателя 
создается только из подтвержденной учетной записи фи-
зического лица. Это значит, что для регистрации ИП пред-
варительно необходимо пройти процедуру подтверждения 
учетной записи физического лица.

Подтверждение учетной записи необходимо для иден-
тификации личности пользователя. После прохождения 
этой процедуры, пользователь получает доступ ко всем го-
сударственным электронным услугам. Для подтверждения 
учетной записи необходимо выполнить следующие шаги:
l Заполнить личные данные.
l Дождаться завершения автоматической проверки личных 

данных.
l Подтвердить личность одним из доступных способов:

l обратиться в Центр обслуживания;
l получить код подтверждения личности по почте;
l с помощью средства усиленной квалифицированной 

электронной подписи или Универсальной электрон-
ной карты (УЭК).

Для создания учетной записи индивидуального пред-
принимателя необходимо выполнить следующие шаги:
l Заполнить данные об индивидуальном предпринимателе.
l Дождаться завершения автоматической проверки данных.

Данные об индивидуальном предпринимателе с ука-
занными ИНН и ОГРНИП будут проверены по Единому 
государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН) 
и Единому государственному реестру индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП).

Раздел для индивидуальных предпринимателей помо-
жет вам стать ИП — с порталом Госуслуг это просто!

Начальник инспекции
Л.В. ГОЛьЦУНОВА

Стр.7 ⇒

Из истории
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Информационный блок системы ГАРАНТ
«Проекты актов органов власти»

Пояснительные записки авторов, досье, отзывы, 
заключения на законопроекты и все материалы, ко-
торые сопровождают их на стадии принятия. Знаком-
ство с такими материалами как по рассматриваемым, 
так и по действующим законам поможет лучше по-
нять изначальные намерения и волю законодателя, 
что очень важно в правоприменении. Все проекты 
нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
18 сентября 2016 г. в газете «Правовой курьер — Калуга»:

стоимость разовой публикации на одной странице формата А4
составляет 23 600 руб. (в т.ч. НДС).

При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество 
экземпляров газеты.

Тел.: 75-95-30, 8-901-995-95-30.

75-95-30

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, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

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

НАВСТРЕЧУ  ВЫБОРАМ
Правовые акты, регулирующие избирательный 

процесс в Российской Федерации, см. в системе 
ГАРАНТ.

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

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит крат-
кие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор актуальных 
комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих в связи с их 
применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов и судебной практики. Ко многим 
статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение 
конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии решений. Налогообложение».
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Председатель правления
Объединения «Вiтчизна»

В.Ф. ВИтКОВСКИй

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ПАТРИОТИЗМ
Любовь к Родине, стремление сделать её богаче 

и сильнее — мечта и цель жизни настоящего гражданина 
страны. Из глубины веков и до настоящего времени каждое 
государство и общество уделяет этому стремлению огром-
ное внимание. Принадлежность к родной земле, к своей 
национальности — одно из сильнейших чувств человека. 
Поэтому всё лучшее, что у него есть, он отдаёт Родине. 
Большой патриот России, великий Александр Сергеевич 
Пушкин, чей 217-й день рождения мы отметили 6 июня, так 
обращался к своим современникам: «Мой друг, Отчизне 
посвятим души прекрасные порывы». Эти строки были 
написаны в 1818 году, за семь лет до восстания декаб-
ристов, которые были, по сути его единомышленниками. 
Восстание потерпело поражение, но русское общество 
поняло, что в благородных умах его элиты созрело решение 
о ликвидации ненавистной монархии. Но даже в её же-
стоких условиях беззакония и бесправия у россиян со-
хранялась вера в лучшее будущее и неиссякаемая любовь 
к такой вот своей Родине. Об этом образно выразился 
другой большой патриот России — Александр Сергеевич 
Грибоедов: «И дым Отечества нам сладок и приятен». 

Сегодня ни сладким, ни приятным не является для нас 
дым с нашей Отчизны — Украины, обманутой и поруганной 
невесть откуда взявшимися неофашистами, управляе-
мыми США. Огромные людские потери и колоссальные 
разрушения жилья и народнохозяйственных объектов 
понесли Донецкая и Луганская народные республики в ре-
зультате братоубийственной гражданской войны, которая, 
несмотря на Минские соглашения, продолжает идти.

Те, кто покинул Украину, и мы, украинцы, давно живу-
щие в России, испытываем горькую ностальгию по своей 
угнетённой Родине, которая к тому же подвергается раз-
граблению. Киевская власть, оплакивающая потерю Крыма 
и Донбасса, откуда она черпала фантастические прибыли, 
«не замечает» открытого воровства эшелонами бесценного 
украинского чернозёма. Такое творили только немцы во 
время минувшей войны. Тогда победа СССР спасла страну 
от опустынивания. Останется ли теперь Украина Украиной? 

Такие мысли бродили в головах у нас, делегатов украин-
ской диаспоры, на II съезде патриотических сил Калужской 
области, состоявшемся 2 июня.

В нынешний год 420-летия со дня рождения Богдана 
Хмельницкого мы вспоминали великие деяния этого пат-
риота. Он говорил: «Я освобожу из неволи русский народ… 
я воюю за нашу веру православную». И он вырвал свой 
народ, бывший ранее частью Киевской Руси, из польского 
господства, принёс ему мир, обеспечил условия для благо-
получного развития в составе Московского государства. 

Сейчас нет человека такого масштаба. Значит, надо, 
полагаем мы, нам самим делать всё возможное для уре-
гулирования затянувшегося конфликта и оздоровления 
украинского общества. Это сейчас и есть наш украинский 
и одновременно российский патриотизм. Для его реали-
зации нам необходимо поддерживать национальный дух 
своих земляков, как живущих в Калужской области, так 
и проживающих сейчас в Украине. Мы это делаем путём 
организации концертов с исполнением произведений укра-
инской культуры и искусства, являющихся достижениями 
домайданного периода. 

Слушая выступления делегатов съезда на секции «Пат-
риотизм как основа национального и общественного согла-
сия», мы приняли не только к сведению, но и к действию про-
звучавшие рекомендации, в т.ч. опыт воспитания советского 
патриотизма и оценку решающего вклада коммунистов 
в победу СССР в Великой Отечественной войне, освещён-
ные в докладе И.В. Кометчикова, заведующего кафедрой 
КГУ им. К. Э. Циолковского, а также опыт работы советского 
общества «Знание» в сообщении В.И. Лыткина, профессора, 
заведующего кафедрой этого же университета.

Участие в использование этого опыта, а также других 
методов из недавнего прошлого нашей страны, таких, как 
народные дружины, Комплекс ГТО, субботники по благо-
устройству вместе с добросовестным трудом на благо 
новой Родины, и есть вклад украинцев в российский пат-
риотизм. В качестве примера можно привести хорошую 
работу беженцев — членов нашей диаспоры. Александр 
Котов стал доцентом Бауманского университета, Екатери-
на Гарбулинская нашла себя в тележурналистике, в строи-
тельном секторе Обнинска работает Вячеслав Зайцев. 
На новых для себя, пока пусть не престижных должностях 
трудятся Светлана Ажипа, Елена Рак, Алина Гончарова, 
Елена Савченко, Людмила Музолевская и многие, многие 
другие. Более полутора тысяч приезжих украинцев уже 
оформили российское гражданство.

Среди приезжих много талантливых людей — поэтов, 
певцов, танцоров. Они активно участвуют в наших кон-
цертах, проводимых среди национальных диаспор. Так по-
чётные звания «Вице Мисс Этно» получили Лиля Пугачёва, 
Елена Рак, Алина Гончарова. 

Охотно соглашаются участвовать в наших концертах 
российские творческие коллективы Калуги. Оказывается, 
в их репертуарах уже давно имеются украинские произ-
ведения. Тем самым у украинцев, давно проживающих 
в Калужской области, а их более 40 тыс. чел., и у приезжих, 
число которых свыше 43 тыс. чел., складывается убежде-
ние о высокой оценке россиянами культурных ценностей 
братского народа.

Это продемонстрировали Мужской хор и Квартет «Ка-
линка» областной филармонии, её солистка Татьяна Мо-
сина, фольклорный коллектив «Калужская тальянка», хор 

На снимке: танец «Казачок» в исполнении Артёма 
Свирина, ансамбль «Образ»



23 июня 2016 Правовой курьер — Калуга № 19 13

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

Тел./факс (4842) 574-074

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

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

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

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

ветеранов «Преображение» и Народная филармония — оба 
из Городского досугового центра — в лице солисток Светла-
ны Авдеевой и Ольги Епифановой, ансамбль танца «Ритм» 
и «Образ» также из этого досугового центра, ансамбль 
танца «Молодость» Областного молодёжного центра.

Мы благодарны этим и другим коллективам, бережно 
сохраняющим жемчужины украинского искусства и обе-
щающим впредь принимать участие в наших концертах. 
Одновременно мы планируем создавать собственные 
творческие коллективы, прежде всего ансамбль украин-
ской песни и ансамбль национального танца. В правлении 
нашей диаспоры есть интересный человек — хореограф 
Анатолий Антонович Ивашковский, в прошлом балетмей-
стер знаменитого украинского хора им. Верёвки. Этот спе-
циалист на основе своего богатейшего практического опыта 

и благодаря собственным научным исследованиям создал 
уникальную методику обучения танцам детей начиная с дет-
садовского возраста. Именно в этом возрасте легче всего 
избежать опасных падений и травм детей. Позже, у под-
ростков, сделать это гораздо труднее. Анатолий Антонович 
жаждет применить свою методику, единственную в России 
и, вероятно, за её пределами, на практике, причём бесплат-
но. «Вiтчизна» уже объявляет набор детей для бесплатного 
обучения украинским национальным танцам. Проблема лишь 
в финансировании. Мы ищем патриотов-украинцев, которые 
могут выделить необходимую толику средств для аренды 
помещения. То же касается создания ансамбля украинской 
песни. Мы надеемся на понимание и поддержку руководи-
телей успешных калужских предприятий и процветающих 
бизнесменов — как украинцев, так и россиян. 
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Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

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

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

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНт Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 74 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

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

Почему я закрыла расч/счет в банке «Калуга»
(Продолжение. Начало в № 14–18.)

На днях «…В Москве прошло первое собрание креди-
торов обанкроченного Внешпромбанка, ставшего рекорд-
сменом России по размеру «дыры» в капитале. …Всего 
на собрание пришло 249 кредиторов…»* В их числе были 
представители АСВ и ФНС.

Не считая далеко не бедных физлиц, во Внешпромбанке 
потеряли свои денежки, в частности**:
Новороссийский морской торговый порт $256 млн
«транснефть» 9 млрд руб.
Олимпийский комитет РФ 8,5 млрд руб.
ФГУП ГлавУпДК при МИД РФ 6,2 млрд руб.
РПЦ 1,5 млрд руб.
АФК «Система» 0,9 млрд руб.
И мн. др.

Какое всё это имеет отношение к банку «Калуга»?
На первый взгляд, пожалуй, никакого.
Ведь банк «Калуга», отказываясь выдать проявляющему 

разумную осмотрительность своему клиенту письменные 
гарантии своей устойчивости и надёжности, отсылает на 
сайт analyzbankov.ru, где, по мнению КБ «Калуга», содер-
жится якобы объективная информация о положении банков, 
и конкретно, что завтра у такого-то банка будет отозвана 
лицензия. Здесь повторяюсь сознательно (см. № 15), т.к. 
мне весьма странно, что АСВ, ФНС и все другие кредиторы 
Внешпромбанка не удосужились заглянуть на этот сайт.

По-моему, пора уже ЦБ РФ издать очередноне указание: 
каждому клиенту каждого коммерческого банка рабочий 
день начинать с посещения сайта analyzbankov.ru, чтобы 

перед завтрашним отзывом банковской лицензии успеть 
спасти свои активы.

А вновь избранным в сентябре т.г. депутатам Госдумы 
Российской Федерации принять уже соответствующий 
федеральный закон об обязании ежеутреннего посещения 
этого сайта.

Хотя может быть, что несколько заблуждаюсь в данном 
вопросе. И на самом деле размещаемая на этом сайте ин-
формация далеко не всегда отражает реальную ситуацию 
в коммерческих банках. Иначе перечисленные в левой 
колонке организации успели бы «подсуетиться».

Поэтому расцениваю вышеописанный отказ КБ «Калуга» 
выдать мне письменные гарантии и сделанный им отсыл 
на analyzbankov.ru как попытку скрыть истинное положе-
ние своих дел. А пример того же Внешпромбанка и многих 
других, у которых регулярно отзываются банковские лицен-
зии, обязывает меня считать, что положение дел в банке 
«Калуга», как говорится, весьма и весьма…

К сожалению, редакция не выделяет мне достаточно 
газетной площади, чтобы подробно объяснять: расч/счет 
надо открывать в надежном банке***. Случайно узнала, что 
у банка «Калуга» всё ещё есть несколько клиентов…

Что тут скажешь? Вольному — воля.
Сама же лично давно пришла к выводу:

пора бежать из банка «Калуга»!
Что и было мною своевременно сделано.

Ольга Викторовна ГОЗДИНСКАя,
директор ООО «Полисервис»

(Продолжение следует.)

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

75-95-30

*http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9011155&utm_
s o u rc e = n w s m a i l & u t m _ m e d i u m = 2 0 1 6 - 0 6 - 2 0 & u t m _
campaign=9011155 — Прим. авт.

**http://www.rbc.ru/finances/02/06/2016/573adf429a79
477588d1d52d — Прим. авт.

***Рекламу безусловно надежных банков смотрите на разво-
роте. — Прим. ред. 
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тРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
Домодедово

Шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Предлагаем работу
l Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 

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

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

Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. тел. 8-901-995-12-25 

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

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

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ
«Арбитражная практика округа»

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

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

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.

75-95-30

Куплю/продам

КУПЛЮ в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18

на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.

тел. 8(920) 611-13-62

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 офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

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

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
«Большая библиотека бухгалтера

и кадрового работника»
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по 

актуальным проблемам налогообложения и бухучёта, а также 
статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов мини-
стерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 про-
фессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. 
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных 

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

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

75-95-30

Открыта подписка
на 2-е п/г  2016 года

на  ежемесячный  журнал

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

Стоимость подписки на полугодие 4200 руб.

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

Звоните нам по телефону 75-95-30

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

надёжность и КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ООО «Полисервис»

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

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

Информационное обеспечение строительных организаций:


