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Информационный блок системы ГАРАНТ

«Решения Федеральной антимонопольной
службы и территориальных органов»

New!!!

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства
о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных
монополиях, тарифах и т.д. Более 148 тысяч документов.

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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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Бесплатный телефонный номер ФНС России

8-800-222-22-22

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области сообщает, что телефонное информирование налогоплательщиков осуществляется налоговыми органами
с использованием общефедерального телефонного номера единого Контакт-центра — 8-800-222-22-22. Все
звонки на этот многоканальный номер осуществляются
бесплатно как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Обратившись по телефону Контакт-центра, можно
получить информацию по вопросам, связанным с налогообложением, о сроке уплаты гражданами имущественных
налогов, процедурах государственной регистрации, порядке получения имущественных и социальных вычетов по
НДФЛ, возможностях электронных сервисов ФНС России,
графике работы инспекций и др.
Операторы справочной службы единого Контакт-центра
отвечают на вопросы, используя информацию, содержащуюся в информационном ресурсе «База знаний» на сайте
ФНС России, на портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru, в справочно-информационных системах, иных
официальных источниках информации. При необходимости
оператор может перевести звонок в конкретную налоговую
инспекцию, по работе с которой поступил вопрос.
Звонки, поступающие в единую справочную службу,
записываются и регистрируются. Информация предоставляется ежедневно в течение рабочего времени, а именно:
– по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00;
– по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00;
– по пятницам с 9.00 до 16.45.
В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме телефона-автоинформатора.

28 июля — крайний срок уплаты налога
на прибыль организаций
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области напоминает налогоплательщикам, имеющим задолженность по всем видам платежей (налог, пеня, штраф),
о необходимости расчета с бюджетом до 28.07.2016,
а также о соблюдении сроков уплаты налогов в сроки,
установленные налоговым законодательством.
Особое внимание следует обратить на начисления
и оплату по налогу на прибыль организаций — срок уплаты
в июле приходится на дни, предшествующие выходным,
предлагаем оплатить данный налог не позднее 28.07.2016.
Одновременно напоминаем о том, что на основании
п. 2 ст.76 НК РФ решение о приостановлении операций
налогоплательщиков по счетам в банке принимается по
неоплаченным налогам, пени, штрафам. Во избежание
приостановления операций по счетам, необходимо в обязательном порядке проанализировать задолженность по
налогам (сборам) и самостоятельно произвести оплату.

Электронные сервисы налоговой службы
позволяют получить данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
на бесплатной основе
Сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на Интернетсайте ФНС России позволяет на бесплатной основе получить
данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по любому лицу. Для этого необходимо авторизоваться с помощью пароля Личного кабинета
или почтового ящика и ввести требуемый ОГРН или ОГРИП.
Предоставление выписки или справки об отсутствии сведений в ЕГРИП осуществляется не позднее дня, следующего
за днем регистрации запроса.

Сформированную выписку (справку) можно скачать
в течение 5 дней. Она формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную
подпись и ее визуализацию.
Сформированный документ равнозначен выписке или
справке об отсутствии запрашиваемой информации на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной
печатью налогового органа.
Использование данного сервиса облегчает работу
бизнеса и обеспечивает бесконтактное общение с государственными органами.

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 зарегистрироваться 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 физического лица. Это значит, что для регистрации ИП предварительно необходимо пройти процедуру подтверждения
учетной записи физического лица.
Подтверждение учетной записи необходимо для идентификации личности пользователя. После прохождения
этой процедуры, пользователь получает доступ ко всем государственным 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 электронной
карты (УЭК).
Для создания учетной записи индивидуального предпринимателя необходимо выполнить следующие шаги:
l Заполнить данные об индивидуальном предпринимателе.
l Дождаться завершения автоматической проверки данных.
Данные об индивидуальном предпринимателе с указанными ИНН и ОГРНИП будут проверены по Единому
государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН)
и Единому государственному реестру индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП).
Раздел для индивидуальных предпринимателей поможет вам стать ИП — с порталом Госуслуг это просто!

Обязанность и ответственность юридических лиц,
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей при возникновении
признаков банкротства
Межрайонная ИФНС России №7 по Калужской области,
напоминает об обязанности самостоятельно обратиться
в арбитражный суд в случае наличия признаков банкротства.

28 июля 2016
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В соответствии с п. 1 ст. 9, п.1 ст.213.4 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника либо
индивидуальный предприниматель или гражданин обязан
обратится в арбитражный суд с заявлением о признании
его банкротом, в случае если удовлетворение требований
одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения должником обязанности по уплате
обязательных платежей и денежных обязательств в полном
объеме перед другими кредиторами.
Для возбуждения производства по делу о банкротстве
определяющее значение имеют внешние признаки банкротства, предусмотренные п.2 ст.6, ст. 3 Закона о банкротстве.
Таким образом, требования к должнику — юридическому
лицу в совокупности должны составлять не менее чем 300
тысяч рублей, а к должнику — гражданину (в т.ч. ИП) — не
менее 500 тысяч рублей.
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Нарушение обязанности по подаче заявления о банкротстве влечет за собой субсидиарную ответственность
руководителя и (или) контролирующих должника лиц,
гражданина-должника. Размер субсидиарной ответственности определяется как сумма, включенная в реестр требований кредиторов и непогашенная в связи с недостаточностью
имущества.
Однако ответственность должника и иных лиц в деле
о банкротстве не ограничивается гражданско-правовой
её разновидностью, согласно ч.5 ст.14.13 КоАП РФ неисполнение руководителем юридического лица либо ИП
или гражданином обязанности по подаче в арбитражный
суд заявления о признании его банкротом влечет за собой
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей; на должностных
лиц — от 5000 рублей до 10 000 рублей.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Внесены изменения в перечень технологического
оборудования, ввоз которого на территорию РФ
не подлежит обложению НДС
В перечень включены такие, в частности, позиции,
как: горизонтальный токарный станок с ЧПУ модели SR
2-270/6m; горизонтальный расточно-фрезерный станок
с ЧПУ модели WRD170Q; зубофрезерный станок с ЧПУ
модели Hofler HF 3000 и др.
Добавлено примечание, в соответствии с которым
ввоз отдельного оборудования освобожден от НДС до
31.12.2016 включительно (в т.ч. горизонтального токарного станка с ЧПУ модели SR 2-270/6m, вертикального
двухстоечного карусельного станка модели POWERTURN
3000 C1, горизонтального расточно-фрезерного станка
с ЧПУ модели WRD170Q, круглошлифовального станка с ЧПУ
модели UB 90/6000 CNC и пр.)
(Постановление Правительства РФ от 05.07.2016 № 630
«О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей
к нему), аналоги которого не производятся в Российской
Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную
стоимость»).

Информационные блоки системы ГАРАНТ

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

Пользователям «Личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц»
для получения документов в бумажном виде
необходимо уведомить об этом налоговую
инспекцию до 1 сентября 2016 года
Сообщается, что с июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ, предусматривающий правило, согласно которому физические лица, получившие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика»,
получают документы от налогового органа в электронной
форме через сервис ФНС России.
Если указанные налогоплательщики хотят получать
требования на уплату налогов и другие документы из
налоговых органов в бумажном виде, соответствующее
уведомление, подписанное электронной подписью, можно
направить в любой налоговый орган.
Обращено внимание на то, что усиленную неквалифицированную электронную подпись можно получить бесплатно,
не посещая Удостоверяющий центр, непосредственно из
«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц»
в разделе «Профиль» по ссылке «Получение сертификата
ключа проверки электронной подписи».
(Информация ФНС России от 07.07.2016 «О получении пользователями «Личного кабинета для физических
лиц» уведомления на уплату имущественных налогов
в электронной форме»).
Начальник инспекции
Н.Н. Жвынчиков

75-95-30

«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».

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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Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Правовой курьер — Калуга

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

Официальный партнёр Компании «Гарант» Информационный блок системы ГАРАНТ
в Калужской области — АКФ «Политоп»
«Практика судов общей юрисдикции»

75-95-30
Консультационный блок системы ГАРАНТ

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.

«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.

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

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074

28 июля 2016
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В здоровом теле — здоровый организм

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Какими документами в настоящее время регулируется льготный отпуск лекарств в аптеках при
оказании амбулаторной помощи?
Согласно преамбуле Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
(далее — Закон № 178-ФЗ) для малоимущих семей или
малоимущих одиноко проживающих граждан установлены правовые и организационные основы оказания
государственной социальной помощи.
В статье 6.1 Закона № 178-ФЗ определены категории
граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг.
К ним относятся:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных
в подп. 1–4 п. 1 ст. 3 Федерального закона «О ветеранах»;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей армии, в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны
в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, члены семей погибших в Великой
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Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших
работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.
В состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в ст. 6.1 Закона № 178-ФЗ, набора
социальных услуг включается и дополнительная бесплатная медицинская помощь, в т.ч. предусматривающая
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской
помощи необходимыми лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам
на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
При этом в п. 5 ст. 6.3 Закона № 178-ФЗ установлено,
что порядок предоставления гражданам социальных услуг
устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
здравоохранения и социального развития. Так, Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, основываясь на указанных нормах закона,
своим Приказом от 29.12.2004 № 328 утвердило Порядок
предоставления набора социальных услуг отдельным
категориям граждан (далее — Порядок).
Согласно п. 2.1 Порядка за предоставлением необходимых лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения граждане обращаются в лечебнопрофилактические учреждения, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь, за предоставлением специализированных продуктов лечебного питания для детейинвалидов — в лечебно-профилактические учреждения,
оказывающие медико-генетическую помощь.
При обращении в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий

⇒

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

+7 (4842)

75-95-30

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами
фармацевтических фирм, словарь медицинских терминов.

Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования здравоохранения, порядок лицензирования медицинской
и фармацевтической деятельности, медицинское и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические материалы
по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной
деятельности лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы
отраслевой документации.
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы» содержит актуальную
официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных
средств для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ.
Включает в себя сведения о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов.
Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным
формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ и другим параметрам. Указаны
особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень синонимов.
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право на получение набора социальных услуг, справку,
выданную Пенсионным фондом Российской Федерации,
а также страховой полис обязательного медицинского
страхования. В Медицинской карте амбулаторного больного или Истории развития ребенка отмечается срок, в течение которого гражданин имеет право на предоставление
государственной социальной помощи.
В силу п. 2.5 Порядка отпуск аптечными учреждениями
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов
(за исключением синонимической и аналоговой замены)
осуществляется в порядке, установленном для отпуска лекарственных препаратов. Следует обратить внимание, что
согласно п. 2.7 Порядка в случае временного отсутствия*
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания
для детей-инвалидов, необходимых гражданину, аптечное
учреждение организует в течение 10 рабочих дней с даты
обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарственного препарата,
предусмотренного Перечнем лекарственных препаратов,
взамен выписанного или иного лекарственного препарата
по вновь выписанному рецепту.
Пункт 1.3 Порядка отпуска лекарственных средств,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14.02.2005 № 785 (далее — Порядок отпуска лекарственных средств), говорит о том, что отпуск лекарственных
средств по рецепту врача и без рецепта врача осуществляется аптечными учреждениями (организациями),
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.
Для бесперебойного обеспечения населения лекарственными средствами аптечные учреждения (организации)
обязаны иметь в наличии минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской
помощи.
Согласно п. 2.1 Порядка отпуска лекарственных средств
все лекарственные средства, за исключением включенных
в перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, должны отпускаться аптечными учреждениями (организациями) только по рецептам, оформленным
в установленном порядке на рецептурных бланках соответствующих учетных форм. При отпуске лекарственных
средств по рецепту врача работник аптечного учреждения
(организации) делает отметку на рецепте об отпуске препарата (наименование или номер аптечного учреждения
(организации), наименование и дозировка лекарственного
средства, отпущенное количество, подпись отпустившего
и дата отпуска).
Следует обратить внимание, что приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества
не подлежат возврату или обмену в соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
*Методические рекомендации по обеспечению необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан при обязательном
медицинском страховании, утвержденные ФФОМС 30.12.2004 № 4742/40,
предписывают, что в случае временного отсутствия лекарственных средств,
необходимых гражданину, аптечное учреждение:
– незамедлительно сообщает об этом гражданину и в фармацевтическую
организацию, которая, в свою очередь, сообщает о данном факте в страховую медицинскую организацию;
– организовывает в течение 10 рабочих дней с даты обращения гражданина
его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного
лекарственного средства, предусмотренного перечнем лекарственных
средств, взамен выписанного или иного лекарственного средства по вновь
выписанному рецепту.
При необоснованном отказе в выдаче аптечным учреждением лекарственного средства гражданину, имеющему право в соответствии с законом
на получение необходимых лекарственных средств бесплатно, он вправе
обратиться с жалобой на действия, нарушающие его права, в страховую медицинскую организацию либо непосредственно в суд. В этой связи обратите
внимание на судебную практику, например постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2013 г. № 13АП-20195/13.
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комплектации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55.
Таким образом, при льготном отпуске лекарственных
средств в аптеках при оказании амбулаторно помощи необходимо руководствоваться прежде всего Федеральным
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», Порядком предоставления набора
социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 29.12.2004 № 328, Порядком отпуска лекарственных средств, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.02.2005 № 785.
Кроме того, следует обратить внимание на Методические
рекомендации по организации работы по дополнительному
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг (утверждены Министерством здравоохранения
и социального развития РФ 12 марта 2005 г.), Методические
рекомендации по организации работы по дополнительному
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг (утверждены Министерством здравоохранения
и социального развития РФ 10 июля 2006 г.).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена Парасоцкая

?

Посетитель аптеки приобретает лекарство и требует сертификат качества продукции. Обязан ли поставщик представлять в аптеку копию этого документа
вместе с препаратом?
Оптовая и розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется в установленном порядке организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность.
Продавать можно только лекарственные средства, зарегистрированные в РФ в установленном порядке (ст. 53,
54, 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств», далее — Закон
№ 61-ФЗ).
Так, организации оптовой торговли продают лекарственные средства в т.ч. и аптечным организациям (п. 3
ст. 53 Закона № 61-ФЗ), которые, в свою очередь, ведут
розничную торговлю этими лекарственными средствами
(ч. 1 ст. 55 Закона № 61-ФЗ).
1) Розничная продажа лекарственных средств осуществляется в соответствии с правилами продажи отдельных видов
товаров, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 19 января 1998 г. № 55 (далее — Правила).
Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую
и достоверную информацию о товарах и их изготовителях,
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. В перечень подобной информации входят также сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров
в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании (п. 11 Правил).
Согласно п. 12 Правил продавец обязан по требованию
потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной
документацией на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении
соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший
сертификат, или сведения о декларации о соответствии,
в т.ч. ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее
зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца
с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.
Кроме того, в соответствии с п. 71 Правил информация
о лекарственных препаратах помимо сведений, указанных
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В здоровом теле — здоровый организм

в п. 11, п. 12 Правил, а также предусмотренных ст. 46 Закона
№ 61-ФЗ, должна содержать сведения о государственной
регистрации лекарственного препарата с указанием номера и даты его государственной регистрации (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных продавцом
(аптечным учреждением) по рецептам врачей).
Из совокупного толкования п. 11, п. 12, п. 71 Правил
следует, что аптечная организация, осуществляющая
розничную продажу лекарственных средств, не обязана
представлять потребителю по его требованию копию
сертификата соответствия.
В случае, если потребитель желает убедиться в качестве
реализуемого товара, будет достаточно представить ему
товарно-сопроводительную документацию на товар, в т.ч.
содержащую сведения и об имеющемся сертификате.
2) В соответствии с п. 8 Правил оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 28.12.2010 № 1222н, на
лекарственные средства оформляется сопроводительный
документ, содержащий информацию:
о дате оформления сопроводительного документа;
о наименовании лекарственного средства (международное
непатентованное наименование лекарственного средства
и торговое наименование лекарственного средства), сроке
годности и номере серии;
о производителе лекарственного средства с указанием
наименования и местонахождения производителя;
о количестве упаковок;
о поставщике (идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование поставщика, его местонахождение);
о покупателе (идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование покупателя, его местонахождение);
о должностном лице, составившем сопроводительный
документ (должность, Ф.И.О.).
Такой документ заверяется подписью должностного
лица, составившего сопроводительный документ, печатью
организации или информационным штрихкодом и печатью
организации.
Кроме того, в силу п. 4 Положения о Системе сертификации лекарственных средств (утверждено постановлением Госстандарта РФ от 02.12.2002 № 121) при продаже
лекарственных средств предприятиям оптовой торговли
организация обязана довести до сведения покупателя
информацию о ее сертификации.

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ
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В подтверждение факта сертификации товара поставщик обязан отразить информацию о сертификате, серии,
коде, названии препарата и его количестве в приложении
к накладной или приложить копию сертификата, заверенную держателем подлинника сертификата, нотариусом или
органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мария РИЖСКАЯ
Материал вкладки подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

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

75-95-30

Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит
объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 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 консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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75-95-30

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
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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
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

Издательство АКФ «Политоп»

-12-25

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 75
издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

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

Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с системой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охране труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями
пожарной безопасности и электробезопасности.
Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на предприятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

+7 (4842)

75-95-30
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Пенсионная энциклопедия
Материнский (семейный) капитал

Материнский (семейный) капитал (мск) — это
мера государственной поддержки семей, в которых после
1 января 2007 года родился или был усыновлен второй
(третий и последующий) ребенок.
Материнский капитал первоначально был установлен
в размере 250 000 руб. Каждый год этот размер пересматривается с учетом инфляции. В 2016 г. он составляет
453 026,00 руб.
Материнский капитал освобождается от НДФЛ.
Материнский капитал предназначен для следующих
категорий российских граждан:
– женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего или
последующих детей после 1 января 2007 года;
– мужчин, являющихся единственными усыновителями
(или родителями) второго, третьего или последующих
детей, если решение суда об усыновлении вступило
в законную силу после 1 января 2007 года.
Примечание. Право на получение дополнительных мер
государственной поддержки в виде материнского капитала
возникает в связи с фактом рождения живого ребенка,
поскольку в случае мертворождения не возникает даже
потенциальной возможности формирования отношений
по предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных для граждан, имеющих детей. Таким образом,
право на материнский капитал возникает при рождении
(усыновлении) второго, третьего или последующих детей,
каждый из которых был рожден живым.
Место жительства матери или одинокого отца значения
не имеет.
Право на материнский капитал предоставляется один
раз. При рождении (усыновлении) следующих детей, если
мать или отец ранее воспользовались правом на получение капитала, эта мера государственной поддержки не
предоставляется.
При получении материнского капитала не учитываются
дети, в отношении которых мать или отец были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено
усыновление. Не учитываются также усыновленные дети,
которые на момент усыновления являлись пасынками или
падчерицами усыновителей.
В случае смерти матери, лишения ее родительских
прав или отмены усыновления право на получение материнского капитала переходит к отцу. Право не переходит,
если мужчина является отчимом в отношении предыдущего
ребенка, очередность рождения (усыновления) которого
была учтена, а также, если ребенок, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан после
смерти матери оставшимся без попечения родителей.
Пример
За получением материнского капитала обратился отецодиночка, воспитывающий двух детей. Мать его ребенка от
первого брака была лишена родительских прав. Мать младшего ребенка умерла. При жизни она не успела усыновить
своего пасынка. В этой ситуации отец формально не входит
в число лиц, которые в законе перечислены в качестве получателей материнского капитала. Однако суд, исходя из
интересов детей, руководствуясь общим смыслом закона,
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принципом справедливости, Конституцией России и Всеобщей декларацией прав человека, признал право отца
на получение материнского капитала.
В исключительных случаях, когда оба родителя теряют
право на получение материнского (семейного) капитала, на
него могут претендовать их дети, не достигшие совершеннолетия, и (или) совершеннолетние дети, обучающиеся по
очной форме обучения в образовательной организации
(за исключением организации дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет.
Предоставление средств материнского капитала происходит в два этапа:
– получение сертификата;
– распоряжение средствами.
Сертификат выдается в подтверждение права на получение средств материнского капитала. Получить сертификат можно в любое время после рождения (усыновления)
ребенка.
Куда обратиться
Гражданин, имеющий право на получение материнского
капитала, может обратиться за сертификатом в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства,
по месту пребывания или фактического проживания.
Это можно сделать также через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг или направить документы в территориальный орган
Пенсионного фонда по почте либо в форме электронных документов через Единый портал государственных
и муниципальных услуг.
Необходимые документы
По почте вместо подлинников заявления и документов
нужно отправить их копии, заверенные в установленном порядке, причем сделать это нужно способом,позволяющим
установить факт и дату отправления (например заказным
письмом). Заявление и документы в форме электронных документов должны быть подписаны в соответствии
с требованиями законодательства об электронной подписи
и представлены в территориальные органы Пенсионного
фонда с использованием электронных носителей и/или
с помощью Интернета:
– лично или через законного представителя при посещении
территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации;
– посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (без использования электронных носителей);
– иным способом, позволяющим передать в электронном
виде заявление и документы.
Для получения сертификата необходимо заполнить
бланк заявления и представить (оригиналы или копии,
заверенные в установленном порядке):
– свидетельства о рождении всех детей (или свидетельства
об усыновлении);
– документы, подтверждающий принадлежность к гражданству РФ ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение материнского
капитала (свидетельство о рождении, в котором указано

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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гражданство его родителей либо стоит штамп о гражданстве ребенка, или вкладыш в свидетельстве о рождении
ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 года);
– документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) или фактического проживания лица, имеющего право на получение материнского капитала, а также
подтверждающие его принадлежность к гражданству РФ
(т.е. паспорт или заменяющий его документ).
Примечание. Исключением является ситуация, когда
материнский капитал получает отец (усыновитель) ребенка
в случаях:
– смерти матери, объявления ее умершей;
– лишения ее родительских прав в отношении ребенка,
в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;
– совершения ею в отношении своих детей умышленного
преступления, относящегося к преступлениям против
личности;
– а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи
с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.
В этих случаях отец (усыновитель) получает капитал
независимо от своего гражданства или статуса лица без
гражданства. Наряду с другими документами ему нужно
представить документы, подтверждающие смерть матери
и т.д. Законный представитель (или доверенное лицо) должен также представить документы, удостоверяющие его
личность, место жительства (пребывания) или фактического
проживания и его полномочия. Для подтверждения (в случае
необходимости) родственных отношений с детьми к заявлению прилагаются документы (или их заверенные копии)
об изменении персональных данных заявителя (свидетельство о браке, свидетельство о перемене фамилии/имени/
отчества, свидетельство о расторжении брака).
Дети для получения материнского капитала должны
представить документы, подтверждающие смерть родителей, или лишение их родительских прав, или совершение
родителями в отношении детей умышленного преступления,
относящегося к преступлениям против личности.
Не позднее чем через 1 месяц территориальный орган
Пенсионного фонда выносит решение о выдаче (или об
отказе в выдаче) сертификата. Далее в течение 5 дней
ПФР направляет заявителю почтовое уведомление об
удовлетворении (либо отказе в удовлетворении) его заявления и приглашает прибыть в Пенсионный фонд либо
в многофункциональный центр для получения сертификата.
Решение об отказе может быть обжаловано в вышестоящий
орган Пенсионного фонда или в суд.
Сертификат действителен только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность. В случае утраты
сертификата в территориальном органе ПФР можно
получить его дубликат.

Всё про МСК см. в системе ГАРАНТ.

75-95-30
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Информация прокуратуры
Калужской области

В Уголовном Кодексе Российской Федерации
конкретизировано понятие «состояние опьянения»
Согласно действующей редакции ст. 23 УК РФ лицо,
совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств
или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной
ответственности.
Кроме того, совершение преступления в состоянии
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ,
может быть признано судом отягчающим обстоятельством.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 328-ФЗ понятие
«состояние опьянения» конкретизировано, а именно, наряду с употреблением алкоголя, наркотических средств или
других одурманивающих веществ, понятие дополнено употреблением психотропных веществ или их аналогов, а также
новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Аналогичные изменения внесены в примечание к ст.
264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств.
Изменения вступили в действие с 15.07.2016.
Старший помощник прокурора области
Татьяна Гильдикова

Информация прокуратуры
Дзержинского района
Внесены изменения в Федеральный закон «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений»
С 15.07.2016 вступил в законную силу Федеральный
закон от 03.07.2016 № 299-ФЗ «О внесении изменения
в статью 18 Федерального закона «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений».
Подозреваемым и обвиняемым теперь разрешаются
свидания с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов подозреваемого
в сфере предпринимательской деятельности.
Свидания предоставляются без ограничения их числа
и продолжительности в условиях, позволяющих сотруднику
места содержания под стражей видеть участников свидания,
но не слышать их.
Свидания предоставляются по предъявлении нотариусом документов, подтверждающих его полномочия
и удостоверяющих его личность.
Нотариусу разрешается проносить на территорию
места содержания под стражей только те предметы
и документы, которые необходимы ему для удостоверения
доверенности, в том числе технические средства (устройства), предназначенные для печати документов и снятия
копий с документов.
Помощник прокурора Дзержинского района
Дарья Меньшикова

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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Патриотизм —
что это такое?
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Наш постоянный автор
Борис ГРУДИНКИН,
старший научный сотрудник
Калужского областного
краеведческого музея
Патриотизм — мы часто слышим это слово и, не задумываясь, повторяем его. Под этим словом подразумевается
прежде всего любовь к Родине. А что такое Родина? У каждого это своё. Прежде всего, свой дом, семья, отец с матерью.
Но кроме этого, всё, что нас окружает с детства: лес, дома,
река, озеро или море. А также памятники древности. И мы
с гордостью говорим: «Это городище, эти курганы оставили наши предки!» Не задумываясь, чьё это. «Это написано
в летописях» — звучит в ответ. Ещё сложнее говорить о селищах и стоянках каменного века. Кем они оставлены, когда
ещё не было письменности? Негде прочитать. Изучают эти
памятники археологи. Сейчас идут раскопки таких древних
поселений около современной деревни Желыбино под руководством к.и.н. А.Е. Ефимова. Получены первые данные
о трёх поселениях: палеолита, мезолита, бронзового века.
После изучения находок данные о каждом поселении будут,
доложены на конференциях и опубликованы. Но очень часто
находки древности попадают в «неграмотные руки»: к так
называемым «чёрным археологам», что приводит к печальным последствиям. Вещи складируются дома и навсегда
пропадают для науки. После этого пишутся краеведческие
Хотя самовольные раскопки запрещены, их всё равно
фантазии на основе своих домыслов, не подтверждённые
проводят,
считая себя специалистами. И находки оседают
научными данными. Вещи разных эпох перемешиваются
и объединяются в одно время. Это приводит к искажению в частных коллекциях, недоступные научному миру и всем
истории. Такая деятельность ведёт ко лжепатриотизму. интересующимся историей края. Коллекционирование
Надо не забывать, что украинский майдан начинался само по себе полезное дело. Оно предполагает изучение
с искажении истории. Грешат этим и наши краеведы. Так, тематики сборов, расширяет кругозор, но если это не ведёт
художник П. Рыженко изобразил в картине, посвящённой к правонарушениям. Сейчас удобное время для нумизмабитве на Калке, татар под флагом со свастикой. Но татары тики: начата чеканка монет с миниатюрами исторических
не использовали такие символы в старину. Это оскорбление городов и городов воинской славы, что привлекает узнать
татарского народа. В войске татар изображён негр, чего не об этих городах больше и понять, как богата история нашей
могло быть. Татары в это время с Африкой не контактиро- Родины. Калуга славится не только К.Э. Циолковским, на её
вали. В картине о Куликовской битве изображены с белыми территории находятся: городища, селища, стоянки каменкрестами мальтийские рыцари, которых ещё не было, т.к. ного века. Причём для двух стоянок получены радиоуглеМальтийский орден появился только после крестовых по- родные даты. Они существовали ещё 6 тысяч лет назад.
ходов. Показывая 1917 год, он изобразил солдата с гра- Это наша неизвестная история. Её также надо знать, но не
натомётом вместо трёхлинейки. Художник имеет право на искажать её на основе собственных фантазий.
вымысел, но не на искажению истории. Это не патриотизм.
Статья написана специально для нашей газеты.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

28 июля 2016
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Правовые акты, регулирующие избирательный
процесс в Российской Федерации, см. в системе
ГАРАНТ.

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.

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

75-95-30
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.: +7 (4842) 75-95-30, +7-901-995-95-30.
Информационный блок системы ГАРАНТ Информационный блок системы ГАРАНТ

«Проекты актов органов власти» «Большая библиотека юриста»
Пояснительные записки авторов, досье, отзывы,
заключения на законопроекты и все материалы, которые сопровождают их на стадии принятия. Знакомство с такими материалами как по рассматриваемым,
так и по действующим законам поможет лучше понять изначальные намерения и волю законодателя,
что очень важно в правоприменении. Все проекты
нормативных правовых актов сопровождаются досье.

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.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

28 июля 2016
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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.
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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 офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Недвижимость: покупка
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

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 министерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных
материалов по кадровой тематике, включающая в себя
книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых,
бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

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

75-95-30

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. ниже).
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

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

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:

по графику 14.00, фактически 14.00
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
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Стоимость подписки на полугодие 4200 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

