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законом от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ
Стр. 7.

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

+7 (4842) 75-95-30

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,
в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Реквизиты для перечисления налогов и сборов
в МИФНС России № 7 по Калужской области
Перечисление налогов, сборов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами, производится на
единый казначейский счет:

Счет
40101810500000010001
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
БИК
042908001
В соответствии с п. 5 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате
налога исполняется в валюте Российской Федерации.
Обязанность по уплате налога в соответствии с п. 4
ст. 45 НК РФ не признается исполненной в случае неправильного указания налогоплательщиком в поручении на
перечисление суммы налога номера счета Федерального
казначейства по соответствующему субъекту Российской
Федерации и наименования банка получателя.
Министерством финансов Российской Федерации
утвержден приказ от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении
правил указания информации в реквизитах распоряжений
о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов,
и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (далее — приказ № 107н), который предусматривает
следующее:
1. Распоряжение о переводе денежных средств в уплату
платежей (до 04.02.2014 — платежный документ) составляется только по одному коду бюджетной классификации
Российской Федерации.
2. Определен перечень значений статусов плательщиков для указания в поле «101» распоряжения о переводе
денежных средств:
«01» — юридическое лицо;
«02» — налоговый агент;
«03» — организация федеральной почтовой связи (при
заполнении распоряжения о переводе денежных средств
по каждому физическому лицу);
«04» — налоговый орган;
«05» — судебные приставы;
«09» — индивидуальный предприниматель;
«10» — нотариус;
«11» — адвокат;
«12» — глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
«13» — физическое лицо (указывается в платежных квитанциях направленных налоговым органом физическим
лицам на уплату имущественных налогов — земельного,
транспортного и налога на имущество);
«14» — налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (при уплате работодателем единого социального налога за наемный труд);
«15» — кредитная организация (указывается кредитной
организацией (банком) и отделением почтовой связи при
оформлении сводного платежного поручения);
«19» — организации и их филиалы (далее — организации),
составившие распоряжение о переводе денежных средств,
удержанных из заработной платы (дохода) должника —
физического лица в счет погашения задолженности по
платежам в бюджетную систему РФ на основании исполнительного документа, направленного в организацию
в установленном порядке;
«20» — кредитная организация (филиал кредитной организации), платежный агент, составившие распоряжение
о переводе денежных средств по каждому платежу физического лица;
«21» — ответственный участник консолидированной группы
налогоплательщиков;
«22» — участник консолидированной группы;
«25» — банки-гаранты, составившие распоряжение
о переводе денежных средств в бюджетную систему РФ

при возврате налога на добавленную стоимость, излишне
полученной налогоплательщиком (заченной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за
пределы территории РФ, и акцизов по алкогольной и (или)
подакцизной спиртосодержащей продукции;
«26» — учредители (участники) должника, собственника
имущества должника — унитарного предприятия или
третьи лица, составившие распоряжение о переводе
денежных средств на погашение требований к должнику
по уплате обязательных платежей, включенных в реестр
требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых
в деле о банкротстве.
Информация, идентифицирующая плательщика
средств, является обязательной к заполнению двухзначного показателя реквизита 101 «Статус лица, оформившего
документ».
3. При составлении распоряжения о переводе денежных средств, в реквизите 104 «Код бюджетной классификации» необходимо учесть, что код подвида доходов 14–17
разряды налогоплательщик заполняет самостоятельно:
1000 — налог; 2000 — пени; 3000 — штраф.
4. В распоряжении о переводе денежных средств, на
уплату платежей администрируемых налоговыми органами, в поле «105» указывается 8-значный код ОКТМО в соответствии с Общероссийским классификатором территорий
муниципальных образований.
5. В реквизите «Код» (поле «22») распоряжения о переводе денежных средств, на уплату платежей администрируемых налоговыми органами, указывается УИН.
Если на момент перечисления средств в бюджет плательщик не располагает сведениями о значениях УИН,
в поле 24 следует указать «УИН0///».
При уплате сумм налогов и сборов, исчисленных плательщиками самостоятельно в налоговых декларациях
(расчетах), не требуется указания УИН в распоряжении
о переводе денежных средств, поскольку по данным обязательным платежам идентификатором начислений является
КБК, а идентификатором плательщика — ИНН и КПП.
Если расчет налога (сбора), подлежащего уплате физическим лицом, осуществляет налоговый орган, то в платежном документе, сформированном налоговым органом,
вместо УИН указывается индекс документа.
Если по расчету налога (сбора), сформированному налоговым органом, платежный документ формируется налогоплательщиком самостоятельно на сайте ФНС России,
то указывается УИН.
В случае одновременного отсутствия у плательщика — физического лица ИНН и уникального идентификатора начисления, а также иного идентификатора сведений
о физическом лице указание в распоряжении о переводе денежных средств адреса регистрации по месту жительства или адреса регистрации по месту пребывания
(при отсутствии у физического лица места жительства)
плательщика — физического лица обязательно.
6. В реквизите «108» распоряжения о переводе денежных средств, на уплату платежей, администрируемых
налоговыми органами, для плательщиков — физических
лиц указывается значение идентификатора плательщика — идентификационный номер налогоплательщика
(далее — ИНН).
7. В реквизите «110» распоряжения о переводе денежных средств указывается показатель типа платежа, который
имеет 2 знака и может принимать следующие значения:
«ПЕ» — уплата пени;
«ПЦ» — уплата процентов;
При уплате налога (сбора), в т.ч. авансового платежа,
взноса, налоговых санкций, установленных НК РФ, административных и иных штрафов, а также иных платежей,
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администрируемых налоговыми органами, в реквизите
«110» указывается значение «0».
8. При заполнении реквизита 106 «Основание платежа»
необходимо учесть, что при перечислении платежей:
– по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа значение реквизита 106 «Основание платежа»
равно «ТР», в реквизите 108 «Номер документа основания
платежа» указывается номер требования, а в реквизите
109 «Дата документа основания платежа» проставляется
дата требования;
– по акту проверки значение реквизита 106 «Основание
платежа» равно «АП», в реквизите 108 «Номер документа
основания платежа» указывается номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения, а в реквизите 109 «Дата документа
основания платежа» проставляется дата решения о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения;
– текущих значение реквизита 106 «Основание платежа»
равно «ТП», в реквизите 108 «Номер документа основания платежа» указывается ноль «0», а в реквизите 109
«Дата документа основания платежа» проставляется
дата декларации (расчета), представленной в налоговый
орган, а именно, дата подписания декларации (расчета)
налогоплательщиком.
9. В реквизите 107 «Налоговый период» распоряжения
о переводе денежных средств указывается значение показателя налогового периода, который имеет 10 знаков,
8 из которых имеют смысловое значение, а 2 являютя
разделительными знаками и заполняются точкой («.»).
Образцы заполнения показателя налогового периода:
«МС.02.2014»; «КВ.01.2014»; «ПЛ.02.2014»; «ГД.00.2013»;
«04.09.2013».
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10. В реквизите 8 «Плательщик» распоряжения о переводе денежных средств для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающиеся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и иных физических лиц
указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии)
и в скобках — «ИП», «нотариус», «адвокат», «КФХ» соответственно, а также обязаны, дополнительно указывать
свой адрес регистрации по месту жительства (или по месту
пребывания), заключив эту информацию в двойной слеш
«//» перед и после адреса.
Обратите внимание! Количество знаков, вместе с пробелами, скобками, знаками препинания и слешами не должно
превышать 160 симлолов. И если у физического лица его
идентификационная информация состоит из большего
числа знаков (например, двойное отчество и т.п.), то нужно
сократить адрес регистрации до возможного минимума,
чтобы уложиться в отведенную норму. Например, можно
не указывать почтовый индекс.

О представлении организацией уведомления
о снятии с учета в качестве плательщика
торгового сбора в случае реорганизации
юридического лица в форме присоединения
к другому юридическому лицу
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской области на основании письма Минфина России от
11.07.2016 № 03-11-09/40539 по вопросу представления
организацией при реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу уведомления о снятии
Стр.6 ⇒

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской области
сообщает об акции по подключению к сервису

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
14 сентября с 10.00 до 15.00 в ТК «Московский»
по адресу: Калуга, ул. Глаголева, 3

Налоговые инспекции ФНС России проведут акцию по подключению всех желающих к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на интернет-сайте nalog.ru.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» действует на всей
территории Российской Федерации и предоставляет пользователям возможность
l получать актуальную информацию об объектах имущества 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 платежи 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.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» смогут получить все посетители мероприятия независимо от места проживания. Для подключения к сервису
при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о постановке на учет с присвоением ИНН
(или его копию).
Телефоны для справок: 71-52-81, 71-52-23, 71-53-35, 71-71-34.
Функциональные возможности интернет-сервисов сайта ФНС России и УФНС России по
Калужской области www.nalog.ru делают процесс уплаты налогов понятным и удобным для
налогоплательщиков.
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Как часто нужно менять счётчик газа?

Обращаются к нам жильцы дома № 13а по улице Чехова города Калуги. Газовые счетчики выпуска 2005 года,
срок эксплуатации не менее 20 лет. Но нас заставляют
их заменить или поверить, объясняя тем, что истек поверочный интервал. Мы же дефектов и недостатков не
обнаруживаем. Что нам делать: менять счетчики или использовать старые после поверки? Как поменять счётчик?
Кто должен отвозить их на поверку и оплачивать ее?
Отвечает представитель ООО «Калуга-Газ» Игорь
Кулешов: В соответствии с Законом РФ № 4871-I от 27
апреля 1993 года «Об обеспечении единства измерений» юридические и физические лица, использующие
средства измерения в целях эксплуатации, обязаны
своевременно представлять их на поверку. Что касается газовых счетчиков, то обязанность обеспечивать
в установленные сроки представление прибора учета

газа для проведения поверки напрямую возложена на
потребителя природного газа в соответствии с п. 21 Постановления Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 549
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан». Поверка — это совокупность
операций, выполняемых органами государственной
метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений (в данном случае прибора учета расхода газа) установленным
техническим требованиям
Доставку средств измерений на поверку обеспечивают
владельцы данных средств (п. 3.16 Порядка проведения
поверки средств измерений, утвержденного приказом
Госстандарта РФ от 18 июля 1994 года № 125).
На основании вышесказанного, действующего законодательства РФ и договора купли-продажи природного

Замена/установка счетчиков
бытового газа
«ПОД КЛЮЧ»
1. Оформление всей необходимой
документации: акт замены/установки,
паспорт на газовое оборудование,
договор технического обслуживания.
2. Подбор комплектующих: счетчики, краны,
сильфоновая подводка.
Работаем для вас
3. Сроки установки 1–2 дня.
с 9.00 до 19.00
4. Комфортные цены.
без выходных
5. Гарантия на счетчик.
6. Регистрация счетчика у поставщика газа.

Калуга, пер. Теренинский, 6, 2-й этаж, каб. 214
Тел.: +7 (4842) 55-01-31, 40-02-13
ООО «Калуга-Газ»

Св-во СРО ОСКО Калуга № 0358.02-2010-4027037439-С-176

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

75-95-30
«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.
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газа покупатель природного газа должен принять меры для
обеспечения достоверного учета потребленного объема
газа. То есть в случае истечения межповерочного интервала,
установленного изготовителем прибора учета, заменить
его или представить средство измерения на очередную
поверку для получения заключения о его пригодности для
дальнейшей эксплуатации.
Учет количества газа, реализуемого населению, в соответствии с тем же Постановлением Правительства РФ
№ 549 производится или по приборам учета газа (п. 24)
или на основании норм расхода газа (п. 32) (на приготовление пищи, горячей воды и отопления при наличии систем
местного отопления). При наличии прибора учета природного газа по истечении его срока поверки начисление
платы за потребляемый газ в соответствии с п. 30 «Правил
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поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан» (Постановление Правительства РФ № 549 от 21
июля 2008 года) будет производиться по действующим
нормам газопотребления до даты установки нового или
поверенного прибора учета.
Таким образом, для того, чтобы избежать лишней траты
средств, важно своевременно производить замену или
поверку счетчика газа.
Снятие и установку, а также замену счетчиков газа
в Калуге и области осуществляют специализированные
организации, имеющие соответствующие допуски, за счет
владельца счетчика газа.
Получить более подробную информацию по вопросам
замены, установки или поверки газовых счетчиков вы
можете по телефонам (4842) 55-01-31, (4842) 40-02-13.

 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

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

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074
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Стр.3 ⇒

с учета в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен
торговый сбор, сообщает следующее.
Согласно п 1 ст. 411 НК РФ плательщиками торгового
сбора признаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности на территории муниципального
образования (городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя), в отношении которых
нормативным правовым актом этого муниципального
образования (законами городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) установлен
указанный сбор, с использованием объектов движимого
и (или) недвижимого имущества на территории этого муниципального образования (городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).
На основании п. 1 ст. 412 НК РФ объектом обложения
сбором признается использование объекта движимого или
недвижимого имущества (далее — объект осуществления
торговли) для осуществления плательщиком сбора вида
предпринимательской деятельности, в отношении которого
установлен сбор, хотя бы один раз в течение квартала.
В соответствии со ст. 413 НК РФ торговый сбор устанавливается в отношении осуществления торговой деятельности на объектах осуществления торговли.
В целях главы 33 НК РФ к торговой деятельности относятся следующие виды торговли;
1) торговля через объекты стационарной торговой сети,
не имеющие торговых залов (за исключением объектов
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
являющихся автозаправочными станциями);
2) торговля через объекты нестационарной торговой сети;
3) торговля через объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы;
4) торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со
склада.
К торговой деятельности приравнивается деятельность по
организации розничных рынков (п. 3 ст. 413 НК РФ).
В случае прекращения осуществления предпринимательской деятельности с использованием объекта
осуществления торговли плательщик сбора представляет
соответствующее уведомление в налоговый орган (п. 4
ст. 416 НК РФ).
Вместе с тем, п. 4 ст. 57 ГК РФ предусмотрено, что при
реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них
считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ
записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
Согласно п. 5 ст. 84 НК РФ в случаях прекращения
деятельности российской организации при ликвидации,
в результате реорганизации, в иных случаях, установленных федеральными законами, снятие ее с учета в налоговых органах по всем основаниям, предусмотренным НК РФ,
осуществляется на основании сведений, содержащихся
в ЕГРЮЛ.
Поэтому в данном случае у присоединенного юридического лица отсутствует обязанность представлять
уведомление о снятии с учета организации в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту
осуществления вида предпринимательской деятельности,
в отношении которого установлен торговый сбор.

Единый портал государственных услуг
в помощь налогоплательщику
На сегодняшний день одной из приоритетных задач,
стоящих перед налоговыми органами, является внедрение инновационных форм взаимодействия с налогоплательщиками. Одна из них — расширение перечня услуг,
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предоставляемых через Интернет, в т.ч. посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской области призывает налогоплательщиков активно
использовать Портал для получения государственных
услуг, оказываемых налоговыми органами, тем самым
сокращая необходимость личных визитов в налоговую
инспекцию. Самой популярной услугой Единого портала
государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ)
является доступ к сервису ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» (далее — ЛК ФЛ)
без посещения инспекции при условии, что налогоплательщики ранее обращались лично для идентификации в один
из уполномоченных центров регистрации Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА), отделение
ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания
клиентов ОАО «Ростелеком» или другие уполномоченные
организации.
Пользователи ЕПГУ, получившие реквизиты доступа
(код подтверждения личности) к ЕСИА заказным письмом
по почте, не смогут подключиться к ЛК ФЛ на сайте ФНС
России с помощью учетной записи ЕСИА. Для них доступны
2 способа:
l с помощью логина и пароля, полученного в любой налоговой инспекции;
l с помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи/универсальной электронной карты.
Такое ограничение связано с тем, что в ЛК ФЛ  в отличие
от ЕПГУ содержатся сведения, отнесенные к налоговой тайне в соответствии со 102 ст. НК РФ (сведения об объектах
налогообложения, текущих начислениях по налогам, сведения о доходах и др.) Пользователи ЕПГУ, уже имеющие
доступ к ЛК ФЛ на сайте ФНС России, наряду со входом
по логину и паролю смогут также войти в данный сервис,
используя свою учетную запись пользователя в ЕСИА.
Также пользователи ЕПГУ могут проверить и оплатить
задолженность по налогам. Для проверки задолженности
необходимо:
1. Зарегистрироваться на www.gosuslugi.ru (имя, фамилия,
номер телефона или адрес электронной почты);
2. Заполнить паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
3. Выбрать услугу «Налоговая задолженность» и нажать
кнопку «Получить услугу»;
4. Посмотреть результат.
При наличии задолженности можно здесь же ее оплатить. Услуга доступна всем пользователям со стандартной
и подтвержденной учетной записью. Платеж подтверждается
в течение двух недель.
На сегодняшний день через ЕПГУ налогоплательщики
могут получить доступ к 23 услугам ФНС России таким
как: контроль за соблюдением требований к контрольнокассовой технике, порядком и условиями ее регистрации
и применения; подача налоговой декларации 3-НДФЛ;
предоставление сведений из ЕГРЮЛ; регистрация юридических лиц и предпринимателей; получить сведения из
ЕГРЮЛ; узнать свой ИНН и др. На Едином портале госуслуг
есть возможность электронной записи для посещения
инспекции. Каждый посетитель портала теперь может выбрать оптимальный для себя промежуток времени и самостоятельно записаться на прием. Расписание открыто на
2 недели вперед.
Главным преимуществом использования портала для получения государственных услуг, оказываемых налоговыми
органами, является экономия времени налогоплательщика.
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской
области напоминает, что использование гражданами Единого
портала госуслуг позволяет максимально сэкономить время
налогоплательщика, сводит к минимуму визиты в налоговые
органы и предоставляет возможность взаимодействовать
с инспекцией, не выходя из дома.
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О порядке начисления пени

МИФНС России № 7 по Калужской области по вопросу
порядка исчисления пени разъясняет следующее.
Согласно п.1. ст. 75 НК РФ пеней признается установленная настоящей статьей денежная сумма, которую
налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты
причитающихся сумм налогов или сборов, в т.ч. налогов,
уплачиваемых в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Таможенного союза, в более поздние по сравнению с установленными законодательством
о налогах и сборах сроки.
Согласно п.2. ст. 75 НК РФ сумма соответствующих
пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм
налога или сбора и независимо от применения других мер
обеспечения исполнения обязанности по уплате налога
или сбора, а также мер ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах.
Согласно п. 3 ст. 75 НК РФ за каждый календарный день
просрочки исполнения обязанности по уплате налога начисляется пеня, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или
сбора, если иное не предусмотрено главами 25 и 26.1 НК РФ.
Согласно п. 4. ст.75 НК РФ пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы
налога или сбора.
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Процентная ставка пени принимается равной 1/300
действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Согласно п. 5. ст.75 НК РФ пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм налога и сбора или после уплаты
таких сумм в полном объеме.
Согласно п. 6. ст.75 НК РФ пени могут быть взысканы
принудительно за счет денежных средств налогоплательщика на счетах в банке, а также за счет иного имущества
налогоплательщика в порядке, предусмотренном ст. 46–48
НК РФ.
Принудительное взыскание пеней с организаций и индивидуальных предпринимателей производится в порядке,
предусмотренном ст. 46 и ст. 47 НК РФ, а с физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, —
в порядке, предусмотренном ст. 48 НК РФ.
Принудительное взыскание пеней с организаций и индивидуальных предпринимателей в случаях, предусмотренных
подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, производится в судебном порядке.
Согласно п.7. ст.75 НК РФ Правила, предусмотренные
указанной статьей, распространяются также на плательщиков сборов, налоговых агентов и консолидированную
группу налогоплательщиков.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

Межрайонная ИФНС России № 2 по Калужской области информирует
А какой у вас кассовый аппарат?
В связи с изменением Федерального закона № 290-ФЗ
предусматривается плавный и поэтапный переход к новому
порядку применения ККТ, в частности, со дня вступления
указанного Федерального закона предусмотрена возможность добровольного перехода на новый порядок применения ККТ, с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет
осуществляться только по новому порядку в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а с 1 июля
2017 года старый порядок прекратит свое действие. При
этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, а также лица, применяющие систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности или патентную
систему налогообложения, т.е. малый бизнес, который не
был обязан применять ККТ, переходят на новый порядок
применения ККТ с 1 июля 2018 года. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю
с использованием торговых автоматов, могут не применять
в составе таких торговых автоматов контрольно-кассовую
технику до 1 июля 2018 года.
Налогоплательщики, применяющие ККТ, имеют возможность приобрести комплект доработок (модернизации)
для имеющейся у них ККТ старого образца, который приведет ККТ в соответствие с требованиями нового законодательства и позволит пройти процедуру регистрации ККТ
по новому порядку.
Вместе с покупкой комплекта доработок (модернизации)
ККТ или новой ККТ налогоплательщику необходимо приобрести фискальный накопитель, заменяющий электронную
контрольную ленту защищенную (далее — ЭКЛЗ). Узнать
о возможности модернизации ККТ пользователь может
у производителя ККТ или у уполномоченной организации,
обслуживающей его ККТ.

Положения Федерального закона № 290-ФЗ предусматривают увеличение числа реквизитов, указание которых
в кассовом чеке становится обязательным с введением
нового порядка.
Так, ККТ нового образца должна обеспечивать возможность печати на кассовом чеке (бланке строгой отчетности)
двухмерного штрихового кода (QR-код), содержащего
в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека
или бланка строгой отчетности (дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа,
признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа)
в отдельной выделенной области кассового чека или бланка строгой отчетности.
Считывание QR-кода происходит с использованием разработанного ФНС России мобильного приложения ПО «Проверка кассового чека и подача жалобы в налоговые органы»
(проект названия мобильного приложения), установленного
на устройствах связи, поддерживающих данное приложение
(iPhone, Android). В связи с этим появляется возможность
проверки кассового чека (бланка строгой отчетности) не
только налоговыми органами, но и покупателями.
Информацию о возможности проверки фискальных признаков кассового чека (бланка строгой отчетности) доводить
до сведения налогоплательщиков в целях обеспечения
гражданского контроля с их стороны.
После 01.07.2017 не модернизированные ККТ будут
сниматься с регистрационного учета в одностороннем
порядке как ККТ, не соответствующую требованиям Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт».
Начальник инспекции
И.А. МУЛЯР

Уважаемые налогоплательщики

Дзержинского, Износковского, Медынского и Юхновского районов!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Калужской области сообщает, что 26 августа в филиале
МФЦ г.Кондрово, пл.Центральная, 2, будет проходить социальная акция по подключению
жителей области к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг,
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения,
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит
объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 75 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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Краткий обзор новостей законодательства

Приказ ФНС России от 8 августа 2016 г.
№ СА-7-17/433@ «О внесении изменений
в приказ ФНС России от 12.11.2012 № ММВ-7-12/838@»
Актуализирован перечень услуг в электронной системе
управления очередью при непосредственном обращении
в налоговые органы.
В новой редакции изложен перечень услуг, доступных
налогоплательщикам в электронной системе управления очередью при непосредственном обращении
в территориальные налоговые органы.
Поправки внесены в целях повышения качества исполнения (предоставления) функций (услуг) налоговыми
органами.
Перечень, в частности, дополнен услугами по приему
заявлений на акты сверки, а также по приему обращений,
жалоб, предложений и запросов.
Письмо ФНС России от 1 августа 2016 г.
№ БС-4-11/13984@ «О направлении разъяснений
по вопросам представления и заполнения расчета
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)»
6-НДФЛ: ответы на насущные вопросы.
Рассмотрены вопросы предоставления и заполнения
формы 6-НДФЛ.
Речь идет, в частности, о предоставлении «нулевых»
расчетов, о заполнении формы при выплате дохода в натуральной форме, о формировании отдельных строк, в т.ч.
080, 020, 030, 070, 080 раздела 1.
Указано, что 6-НДФЛ предоставляется, если лицо признается налоговым агентом. Расчет формируется по каждому обособленному подразделению компании, включая
те случаи, когда они состоят на учете в одном налоговом
органе.
ИП, применяющий УСН, предоставляет расчет в отношении работников, нанятых в целях ведения соответствующей
деятельности, в налоговый орган по месту своего жительства, а в отношении доходов, выплачиваемых работникам,
занятым в деятельности, облагаемой ЕНВД, — в налоговый
орган по каждому месту учета предпринимателя.
Разъяснено, как определить период, за который выплачен доход, для целей заполнения формы 2-НДФЛ
и расчета 6-НДФЛ.
Постановление Правительства РФ от 10 августа 2016 г.
№ 779 «Об утверждении Правил возмещения
реального ущерба туристам и (или) иным
заказчикам туристского продукта из денежных
средств фонда персональной ответственности
туроператора в сфере выездного туризма»
В случае прекращения туроператором деятельности
туристам возместят ущерб из фонда персональной ответственности туроператора.
С 1 января 2017 г. предусмотрено формирование
фондов персональной ответственности туроператоров
в сфере выездного туризма. Такой фонд предназначен
для возмещения туристам реального ущерба, возникшего
в результате неисполнения туроператором обязательств по
договору о реализации туристского продукта. Прописаны
правила возмещения ущерба.
Письменное требование о возмещении реального
ущерба из денежных средств фонда вправе предъявить
туристы, иные заказчики туристского продукта или их представители. Основанием для выплат является прекращение

туроператорской деятельности по причине невозможности
исполнения туроператором обязательств по договорам
о реализации туристского продукта. Турист вправе требовать возмещения реального ущерба и до наступления
фактической даты выезда за границу.
Определено содержание требования о возмещении
денежных средств. Установлен перечень прилагаемых
к нему документов.
Прописан порядок сбора объединением туроператоров
в сфере выездного туризма требований туристов, их рассмотрения и принятия решений о выплате. Если накопленных в фонде денежных средств недостаточно для выплат
всем туристам, выплаты производятся пропорционально
суммам денежных средств, указанным в требованиях,
к размеру накопленных средств в фонде.
Решение о выплате (отказе в этом) может быть обжаловано в объединение туроператоров.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 15 июля 2016 г. № 520н «Об утверждении
критериев оценки качества медицинской помощи»
С 1 июля 2017 г. начнут действовать новые критерии
оценки качества медицинской помощи.
Утверждены новые критерии оценки качества медицинской помощи.
Они необходимы для оценки своевременности оказания
медицинской помощи, правильности методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени
достижения запланированного результата.
Теперь критерии качества детализированы не только по
условиям оказания медпомощи (в амбулаторных условиях,
в условиях дневного стационара и стационарных условиях), но и по группам заболеваний. Поэтому в сравнении
с прежним приказом новый документ более развернутый.
Так, для того чтобы оценить качество оказания помощи
медперсоналом, больные должны ответить на ряд вопросов: выполнено ли то или иное обследование, провел ли
врач осмотр пациента, взял ли кровь на анализ и т. п. Такие
критерии представлены таблицами с наборами вопросов,
предполагающих ответы «да» или «нет».
Приказ вступает в силу с 1 июля 2017 г. С указанного
срока ныне действующие критерии оценки утратят силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2016 г.
Регистрационный № 43170.
Постановление Правительства РФ от 10 августа 2016 г.
№ 780 «О представлении документов,
подтверждающих соответствие лиц, занимающих
должности руководителя туроператора,
его заместителя, главного бухгалтера,
иного должностного лица, на которое возлагается
ведение бухгалтерского учета туроператора,
требованиям, установленным частью третьей статьи
4.1 Федерального закона «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»
Подтверждаем соответствие первых должностных лиц
туроператора установленным требованиям.
Определен перечень и порядок представления документов, подтверждающих соответствие руководителя
туроператора, его заместителя, главного бухгалтера,
иного должностного лица, на которое возлагается ведение
бухучета туроператора, установленным требованиям.
К указанным документам, в частности, относится справка
о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за какое-либо умышленное преступление, выписка из
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реестра дисквалифицированных лиц или справка об отсутствии запрашиваемой информации в реестре, заверенные
копии трудовой книжки и (или) трудовых договоров.
Документы направляются в Ростуризм одновременно
с заявлением о внесении сведений в единый федеральный
реестр туроператоров почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении. Также их можно
подать через Интернет.
При этом справки и выписки туроператор может не
представлять. Ростуризм самостоятельно их запросит
через единую систему межведомственного электронного
взаимодействия.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
Приказ ФСБ России от 19 июля 2016 г. № 432
«Об утверждении Порядка представления
организаторами распространения информации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в Федеральную службу безопасности
Российской Федерации информации, необходимой
для декодирования принимаемых, передаваемых,
доставляемых и (или) обрабатываемых электронных
сообщений пользователей информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
ФСБ утвердила порядок получения ключей шифрования
от интернет-сервисов.
В целях реализации поправок в законодательство
в части установления дополнительных мер противодействия терроризму установлена процедура предоставления
в ФСБ России сведений для декодирования электронных
сообщений пользователей Интернета. Сведения будут
предоставлять организаторы распространения информации в Интернете. Они предоставят Службе ключи для
расшифровки сообщений своих пользователей при получении письменного запроса. Последний будет направляться
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В его тексте будут указаны формат предоставления
данных и адрес, по которому их нужно отправить.
Информация будет передаваться на магнитном носителе по почте или по электронной почте. Как вариант, можно
согласовать с ФСБ России прямой доступ к IT-системам
с данной информацией.
Уполномоченным подразделением ФСБ России по получению ключей шифрования назначено Организационноаналитическое управление Научно-технической службы
ФСБ России.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2016 г.
Регистрационный № 43217.
Приказ Минфина России от 28 июля 2016 г. № 126н
«О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации
от 30 августа 2005 г. № 109н»
Накопительная пенсия: уточнены способы получения
бланка заявления о выборе инвестиционного портфеля
(управляющей компании).
Уточнен порядок доведения до сведения застрахованных
лиц формы заявления о выборе инвестиционного портфеля
(управляющей компании) и инструкции по ее заполнению.
Поправки обусловлены исключением обязанности ПФР
ежегодно не позднее 1 сентября каждого года направлять
застрахованным лицам информацию о состоянии специальной части их индивидуальных лицевых счетов. Также
исключена норма о приеме заявлений застрахованных
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лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей
компании) и передаче их в электронной форме в ПФР
организациями, с которыми ПФР заключены соглашения
о взаимном удостоверении подписей.
Предусмотрено, что форма заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и инструкция по ее заполнению могут доводиться до застрахованных лиц через информационно-телекоммуникационные
сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая Единый портал госуслуг). Кроме того, бланк
заявления и инструкцию по его заполнению можно получить в многофункциональных центрах, с которыми ПФР
заключены соглашения о взаимодействии.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2016 г.
Регистрационный № 43204.
Постановление Правительства РФ от 10 августа 2016 г.
№ 782 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 31 июля 2015 г. № 774»
Об уничтожении санкционной продукции.
Скорректирован порядок уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, происходящих из США, Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии,
Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна,
которые до 5 августа 2016 г. (включительно) запрещены ко
ввозу в Россию.
Изменения связаны с продлением продовольственного
эмбарго до конца 2017 г.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 11 августа 2016 г.
№ 787 О пилотном проекте по маркировке
товаров из меха.
В 2015–2016 гг. реализуется пилотный проект по маркировке товаров товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» контрольными (идентификационными) знаками.
Утверждены Правила реализации данного проекта.
Производители должны ставить метки на меховые изделия при вводе их в оборот, а импортеры — производить
маркировку мехов до прохождения таможенных процедур.
Продавцы, в т. ч. комиссионеры, смогут предлагать к реализации только маркированные меховые изделия. Максимальная стоимость контрольного (идентификационного) знака
с учетом НДС составит 15 руб. для вшивного и клеевого
вариантов, 22 руб. — для накладного (навесного).
Представление сведений о маркировке и движении
товаров является обязательным для всех участников оборота. Сведения отображаются в ГИС. Полномочиями по
контролю за своевременностью их представления и достоверностью наделена ФНС России. ГИС включает в себя
в т. ч. информресурс по товарной номенклатуре и описанию
товара (справочник характеристик товара).
Урегулированы вопросы заказа, изготовления и реализации контрольных (идентификационных) знаков. Закреплен
порядок маркировки. Предусмотрен контроль в сфере
маркировки.
Приведен перечень товаров, подлежащих маркировке.
Определены параметры ГИС, разработан перечень сведений, передаваемых участниками оборота в ГИС.

⇒

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Постановление Правления Пенсионного фонда
России от 15 июня 2016 г. № 491п «Об утверждении
Формы сведений о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица»
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица: новая форма.
Органы ПФР обязаны бесплатно предоставлять застрахованному лицу по его обращению сведения о состоянии
его индивидуального лицевого счета.
Утверждена новая форма указанных сведений. При ее
формировании может использоваться сокращенный набор
реквизитов.
В указанной форме отражаются, в частности, информация о дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию, в т.ч. поступивших в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений;
сумма средств пенсионных накоплений застрахованного
лица, гарантируемая АСВ при наступлении гарантийного
случая; информация о дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2016 г.
Регистрационный № 43178.
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 21.06.2016 № 81
«Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16
«Санитарно-эпидемиологические требования
к физическим факторам на рабочих местах»
Требования к физическим факторам неионизирующей природы на рабочих местах: новые санитарноэпидемиологические правила и нормативы.
Утверждены новые санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарноэпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах». Они вводятся в действие с 1 января 2017 г.
Установлены требования к физическим факторам неионизирующей природы на рабочих местах и источникам этих
физических факторов, а также требования к организации
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контроля, методам измерения их на рабочих местах и мерам профилактики вредного воздействия таких факторов
на здоровье работающих.
СанПиН обязательны для соблюдения гражданами,
состоящими в трудовых отношениях, ИП и юрлицами на
территории России. Их действие не распространяется на
условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения
аварийно-спасательных работ или боевых задач.
Гигиенические нормативы воздействия физических факторов в условиях производственной среды определяются
как предельно допустимые уровни факторов, которые при
ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но
не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья,
обнаруживаемых современными методами исследований.
Периодичность производственного контроля за соблюдением гигиенических нормативов уровней физических
факторов, указанных в СанПиН, определяется исходя из характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний)
и измерений вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также предложений работников.
Урегулированы вопросы, касающиеся микроклимата;
шума; вибрации; инфразвука; контактного и воздушного
ультразвуков; электрического, магнитного и электромагнитного полей; лазерного и ультрафиолетового излучений
и освещения на рабочих местах.
С 1 января 2017 г. утрачивают силу СанПиН 2.2.4.1191-03
«Электромагнитные поля в производственных условиях»
и методика инструментального контроля и гигиенической
оценки уровней электромагнитных полей на рабочих
местах (приложение № 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2016 г.
Регистрационный № 43153.

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

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».

«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»

Консультационный блок с разъяснениями по самым актуальным темам: основные средства, нематериальные активы, материально-производственные запасы, денежные средства и финансовые вложения,
доходы и расходы предприятия, капитал и финансовый результат, выплаты физическим лицам, НДФЛ
и обязательное страхование, специальные налоговые режимы. Проанализированы все основные аспекты
рассматриваемых ситуаций: регулирующие правовые нормы, необходимые формы документов, отражение
в бухгалтерском учете, включая типовые проводки, судебная практика и позиция контролирующих органов. Материалы представлены в интерактивной технологии — удобство и наглядность, экономящие время
и позволяющие увидеть всю нужную информацию на одном экране. Входит в состав «Энциклопедии
решений. Бухгалтерский учет и отчетность».

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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УПФР в городе Калуге Калужской области информирует

Пустые обещания взволновали пенсионеров!!!
УПФР в городе Калуге Калужской области информирует,
что публикация «Сотни тысяч пенсионеров России имеют
право на повышение пенсии» в одной из Калужских газет
за июнь 2016 года повлекла массовые обращения граждан
в органы ПФР за перерасчетом пенсии.
В статье некий центр защиты прав граждан «просвещает»
пенсионеров, что с вступлением в силу Закона № 400-ФЗ
выгоднее стало выходить на пенсию по Списку № 2, а не
Списку № 1. В связи с этим УПФР в городе Калуге Калужской
области разъясняет, что никаких изменений в части определения размеров пенсий по периодам работ, протекавшим до
1 января 2015 года, не произошло. Порядок суммирования
стажа, предусмотренного Списком № 1 и Списком № 2,
также остался прежним. При этом к работе, предусмотренной Списком № 1 (наиболее «тяжелые» работы), не суммируется и никогда не суммировалась работа по Списку № 2,
в то же время к работе по Списку № 2, как к более «легкой»,
суммирование периодов «тяжелой» работы по Списку № 1
производилось всегда, пенсия в этом случае назначается
по Списку № 2, т.е. по меньшим льготам. Расчет пенсии
производится либо с учетом специального (имеющегося
и требуемого), либо с учетом общего стажа (имеющегося
и требуемого), как это выгодно для пенсионера.
Право на переход пенсионера с одного вида пенсии на
другой было как раньше, так есть и сейчас. Однако вероятность увеличения пенсии при переходе с больших льгот
на меньшие невелика. Для этого должны быть соблюдены
одновременно следующие условия: — пенсия установлена
только по Списку № 1; — сверх требуемого специального
стажа по Списку № 1 должны быть периоды работы по

Списку № 2; — достижение возраста 55 лет для мужчин,
50 лет — для женщины; — есть необходимый страховой
стаж: для мужчин 25 лет, женщин — 20 лет.
Территориальными органами ПФР города Калуги оценка пенсионных прав из продолжительности «льготного»
стажа проверялась неоднократно. Пенсионеров, которым
был бы выгоден такой переход, не выявлено.
К сведению, пенсия по Списку № 1 устанавливается
мужчинам в возрасте 50 лет при стаже льготной работы
10 лет, женщинам в 45 лет при стаже 7,5 лет при наличии
страхового стажа 20 и 15 лет соответственно. По Списку
№ 2 пенсия устанавливается на 5 лет позднее мужчинам
в 55 лет при стаже льготной работы 12,5 лет, женщинам в
50 лет при стаже 10 лет при наличии страхового стажа 25
и 20 лет соответственно.
УПФР в городе Калуге Калужской области

Нормативные акты, регулирующие назначение и выплату пенсий в Российской
Федерации, смотрите в системе ГАРАНТ.
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30
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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.
Правовой блок системы ГАРАНТ

Информационный блок системы ГАРАНТ

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.

«Проекты актов органов власти» «Большая библиотека юриста»

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

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

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Предлагаем работу
 Для

перспективной творческой работы в АКФ «Политоп»,
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с клиентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель
издательского проекта, верстальщик, корректор.
Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

Информационные блоки системы ГАРАНТ

«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.

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

75-95-30
Консультационный блок системы ГАРАНТ
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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
Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25

Недвижимость: аренда
Сдам семье на длительный срок чистую, ухоженную
3-хкомнантную квартиру 100 кв. м с мебелью
и бытовой техникой, 2/5 эт., дом кирпичный.
Калуга, р-н Сквера Мира. Собственник.

Тел. 8-910-916-5555 с 19 до 21 ч.

Куплю/продам
КУПЛЮ

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

«Энциклопедия. Формы правовых документов»

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям
современного делопроизводства.

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 21.00
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
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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Стоимость подписки на 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

