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Уважаемые налогоплательщики!
16 сентября в 10 часов
в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»
по адресу: Калуга, ул. М.Горького, 63,
сотрудники налоговых органов проводят
семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого
и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы (4842) 71 71 34 .
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

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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Информация прокуратуры
Дзержинского района

Правительство внесло соль в список продуктового
эмбарго
Правительство дополнило солью перечень продовольствия, запрещенного ко ввозу в Россию в рамках
продуктового эмбарго в ответ на санкции против РФ. Такое
постановление кабмина опубликовано на официальном
портале правовой информации.
«Дополнить приложение к постановлению правительства РФ от 7 августа 2014 года позицией следующего
содержания: Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не
растворенные в воде, или содержащие или не содержащие
добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская», — говорится в документе. Отмечается, что постановление вступает в силу
с 1 ноября 2016 года.
В июне срок продовольственного эмбарго, действующего с лета 2014 года, был продлен до конца 2017 года.
Такое поручение давал правительству в мае премьерминистр РФ Дмитрий Медведев. Вместе с этим 1 июня
2016 года продуктовое эмбарго было смягчено относительно некоторых видов продукции, ввозимых в РФ для
производства детского питания.
Годовое продовольственное эмбарго было введено
в ответ на санкции ряда стран против России в августе 2014
года. После срок его действия продлевался в 2015 году еще
на год, в 2016 году — еще на полтора года.
Поставки отдельных видов продовольствия в Россию
запрещены из США, Канады, стран Евросоюза, Норвегии
и Австралии. Позже этот список пополнился Албанией,
Исландией, Лихтенштейном, Украиной и Черногорией. Изо
всех этих стран в Россию запрещено поставлять плодоовощную продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо
и рыбу, а также изделия из них.
Цены на ОСАГО
Федеральным законом от 21.07.2014 № 223-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
Ранее предусматривалось, что срок действия установленных предельных значений базовых ставок страховых тарифов не мог быть менее 6 месяцев. С 1 сентября 2016 года
стоимость ОСАГО может изменяться не чаще чем раз в год.
Вышеназванный закон закрепил понятие направления
на ремонт потерпевшего по согласованию со страховой
компанией на станцию технического обслуживания. При
этом с данными станциями технического обслуживания
страховщиком должны быть заключены договоры, устанавливающие обязанность станции осуществить восстановительный ремонт транспортного средства потерпевшего
и обязанность страховщика оплатить такой ремонт в счет
страховой выплаты
Кроме того, урегулированы требования, возникающие
в связи со страхованием в рамках международных систем
страхования.
Изменены размеры страховых сумм, в пределах которых
страховщик при наступлении каждого страхового случая
обязуется возместить потерпевшим причиненный вред.
Ранее положения закона закрепляли, что размер страховых
сумм в части возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью каждого потерпевшего, а также в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших — составляет не более 160 тысяч рублей. Теперь
их размер в первом случае составляет 500 тысяч рублей,
во втором — в части возмещения вреда, причиненного
имуществу каждому потерпевшему, — 400 тысяч рублей.
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Также Закон дополнен статьей 11.1, закрепляющей
возможность оформления документов о ДТП без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции в порядке,
установленном Банком России. Указанный порядок оформления ДТП возможен лишь в случае наличия одновременно
следующих обстоятельств: в результате ДТП вред причинен
только транспортным средствам, ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована,
а также обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП, характер
и перечень видимых повреждений транспортных средств не
вызывают разногласий участников ДТП и зафиксированы
в извещении о ДТП, бланк которого заполнен водителями
причастных к ДТП транспортных средств в соответствии
с правилами обязательного страхования.
Брачный возраст
Согласно ст. 13 СК РФ брачный возраст устанавливается в 18 лет.
При наличии уважительных причин органы местного
самоуправления по месту жительства лиц, желающих
вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить
вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.
Порядок и условия, при наличии которых вступление
в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств
может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов
Российской Федерации.
Так, в соответствии с Законом Калужской области
№ 10-ОЗ от 06.06.1997 «О порядке и условиях вступления
в брак на территории Калужской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» на территории Калужской
области при наличии особых обстоятельств в виде исключения может быть разрешено вступление в брак лицам, не
достигшим возраста 16 лет, но не моложе 14 лет.
Особыми обстоятельствами, дающими право на разрешение вступить в брак лицам, не достигшим возраста
16 лет, являются: беременность, рождение ребенка у лиц,
желающих вступить в брак, непосредственная угроза жизни
одной из сторон.
Для получения разрешения на вступление в брак лицом,
не достигшим возраста 16 лет, его родителями (родителем)
или лицами, их заменяющими (усыновителями, попечителем), на имя главы муниципального образования подается
заявление в письменной форме с просьбой о ходатайстве
перед Губернатором Калужской области о разрешении на
вступление в брак.
При отсутствии заявления родителей (родителя) или
лиц, их заменяющих, либо при наличии разногласий между
ними и желающими вступить в брак заявление лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, о ходатайстве перед
Губернатором Калужской области о разрешении на вступление в брак рассматривается главой муниципального
образования с согласия органа опеки и попечительства
по месту жительства несовершеннолетних.
К заявлению должны быть приложены справка медицинского учреждения о наличии беременности либо
свидетельство о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак, свидетельство об установлении отцовства,
документы, подтверждающие непосредственную угрозу
жизни одной из сторон.
Мотивированное ходатайство либо мотивированный
отказ в ходатайстве главы муниципального образования
о разрешении на вступление в брак лицу, не достигшему
возраста шестнадцати лет, рассматривается Губернатором
Калужской области.
Решение о разрешении либо об отказе на вступление в
брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, принимается Губернатором Калужской области и оформляется
постановлением.
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Защита прав и законных интересов при обработке
персональных данных
Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2014
№ 2125-р утверждена Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам
и дополнительным общеобразовательным программам.
Для создания и функционирования межведомственной
системы потребуется обработка персональных данных
учащихся муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Дзержинского района, и их законных представителей. Опытная
эксплуатация и ввод в промышленную эксплуатацию
указанной системы планируется в срок до 30.12.2016.
Согласно ст.ст. 22, 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (далее — Закон № 152-ФЗ) под персональными данными понимается любая информация, относящаяся
к прямо или косвенно определенному физическому лицу.
Статья 5 Закона № 152-ФЗ предусматривает, что обработка персональных данных допускается, в т.ч. в случаях
согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных. Обработка персональных данных
должна ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей.
Согласно ст. 9 Закона № 152-ФЗ субъект персональных
данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно,
своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку
персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным.
При этом, в соответствии со ст. 10 Закона № 152-ФЗ
обработка специальных категорий персональных данных,
не допускается, за исключением случаев, если субъект
персональных данных не дал свое согласие в письменной
форме на обработку своих персональных данных (например,
сведения о состоянии здоровья).
Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, а также требовать от оператора уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения
в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными, а также
принимать иные меры по защите своих прав.
В соответствии с требованиями ст.ст. 18.1, 19 Закона
№ 152-ФЗ оператор обязан принимать правовые, организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерных действий.
Статья 24 Закона № 152-ФЗ устанавливает, что лица,
виновные в нарушении требований указанного закона,
несут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность.
Моральный вред, причиненный субъекту персональных
данных вследствие нарушения его прав при обработке персональных данных, подлежит возмещению в соответствии
со ст. 151 ГК РФ. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда
и понесенных субъектом персональных данных убытков.
Кроме того, ст. 13.11 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение установленного
законом порядка сбора, хранения, использования или
распространения информации о гражданах (персональных данных), ст. 13.12 КоАП РФ — за нарушение правил
защиты информации, ст. 13.13 КоАП РФ — за незаконную
деятельность в области защиты информации, ст. 13.14
КоАП РФ — за разглашение информации с ограниченным
доступом.

№ 30

3

Внесены изменения в законодательство о социальном
страховании
С 19.08.2016 в законную силу вступил Приказ Минтруда
России от 14.07.2016 № 353н, которым внесены изменения
в Правила финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами.
Расширяется перечень предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний работников,
занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, подлежащих финансовому обеспечению
за счет страховых взносов.
В перечень включены следующие мероприятия:
– приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования или комплексов (систем) приборов, устройств,
оборудования, непосредственно предназначенных для
обеспечения безопасности работников или контроля за
безопасным ведением работ в рамках технологических
процессов, в т.ч. на подземных работах;
– приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования или комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение
обучения по вопросам безопасного ведения работ, в т.ч.
горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента
на опасном производственном объекте или дистанционную
видео- и аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных
форм подготовки работников по безопасному производству
работ, а также хранение результатов такой фиксации.
Также установлено, что финансовому обеспечению за
счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на обучение по охране труда работников организаций, отнесенных к опасным производственным объектам
(в случае, если обучение по вопросам безопасного ведения
работ, в т.ч. горных работ, и действиям в случае аварии
или инцидента на опасном производственном объекте
проводится с отрывом от производства в организации,
осуществляющей образовательную деятельность).
Кроме того, скорректирован перечень документов,
представляемых с заявлением о финансовом обеспечении
предупредительных мер.
Последствия неформальной занятости населения
Статья 2 ТК РФ в числе основных принципов правового
регулирования трудовых отношений называет защиту от
безработицы и содействие в трудоустройстве, обеспечение
права каждого работника на справедливые условия труда,
в т.ч. на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение
рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха,
выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого
ежегодного отпуска. Законодатель устанавливает равенство прав и возможностей работников, обеспечение права
каждого работника на своевременную и в полном размере
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей
достойное человека существование для него самого и его
семьи, и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда. Работники имеют
право на объединение для защиты своих прав и интересов,
например, путем создания профессиональных союзов.
Государство обеспечивает обязательность возмещения
вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, право каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную
защиту. Работникам предоставляется право на разрешение
индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также
право на забастовку. Среди основных гарантий трудовых
прав работника предусмотрено право на обязательное
социальное страхование работников.

Стр.6 ⇒
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Ex libris

АКФ «Политоп»

Посвящается 71-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Мы о войне стихами говорим. Сборник
детских стихотворений конкурса Дзержинского района Калужской области / Составитель С.Д. Коробцов. — Калуга: Изд-во
«Ноосфера», 2016.
В сборник вошли стихи участников конкурса Дзержинского района Калужской области среди учащихся школ,
колледжей и дошкольных учреждений. Фотографии Сергея
Коробцова отражают места Дзержинского района, где хранится память о Великой Отечественной войне 1941–1945
годов по состоянию на 2013–2016 годы.

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

75-95-30

«Решения Федеральной
антимонопольной службы и территориальных органов»

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 155 тыс. документов.

Добровольный Поисковый Отряд «Лиза Алерт»

Некоммерческое объединение, ставящее своей задачей поиск пропавших детей. У истоков создания Отряда — трагическая история поисков Лизы Фомкиной
в Орехово-Зуево в сентябре 2010 года.
Успех поисков зависит от многих факторов, поэтому
любая помощь — будь то фактический выезд на место,
распространение информации в интернете, расклейка
ориентировок и опрос прохожих, и даже просто моральная
поддержка добровольцев-поисковиков — может стать
неоценимой.
Мы приглашаем вас присоединиться к движению —
вместе мы сможем изменить страшную статистику безвестно пропавших.

Будьте с нами!

15 сентября 2016
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

!
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+7 (4842)

75-95-30

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian 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

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

+7 (4842) 75-95-30

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.
 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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Стр.3 ⇒

При заключении трудового договора в нем, среди
прочего, указываются указываются: трудовая функция,
конкретный вид поручаемой работнику работы, условия
оплаты труда работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, режим рабочего времени и времени отдыха
(ст. 57 ТК РФ). Запрещается требовать выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).
Также ТК РФ предусматривает гарантии и компенсации
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, так,
ст. 222 ТК РФ предусматривает бесплатную выдачу работникам, задействованных на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пищевых продуктов.
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового, в т.ч. женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Отказ в заключении трудового
договора может быть обжалован в суд (ст. 64 ТК РФ).
При изменении условий трудового договора работнику
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст. 74). Они предоставляются при приеме на работу,
переводе на другую работу, по оплате труда, при направлении в служебные командировки, при переезде на работу
в другую местность, при совмещении работы с получением
образования, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д. (ст. 165 ТК РФ). Так, при временной
нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику
пособие по временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ).
При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо
профессионального заболевания работнику (его семье)
возмещаются его утраченный заработок (доход), а также
связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со
смертью работника.
Рабочее место, предоставленное работнику должно
соответствовать требованиям охраны труда (ст. 219 ТК
РФ). На работодателя возлагается санитарно-бытовое
обслуживание и медицинское обеспечение работников
в соответствии с требованиями охраны труда (ст. 223 ТК РФ).
Работодатель обязан соблюдать для отдельных категорий работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда,
к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным
работам, например, несовершеннолетние работники. Для
инвалидов должны обеспечиваться условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
(ст. 224 ТК РФ).
Таким образом, неофициальное трудоустройство
с получением «серой заработной платы» влечет за собой
не только нарушение действующего законодательства, но
и ущемление социальных прав работников, в частности,
права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста. От размера официальной
заработной платы напрямую зависит размер будущей
пенсии работающих граждан, поскольку именно оплата
труда является основой для начисления страховых взносов
на обязательной пенсионное страхование.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации» под страховыми взносами понимаются обязательные платежи, которые уплачиваются
в Пенсионный фонд РФ и целевым назначением которых
является обеспечение прав граждан на получение обязательного страхового обеспечения. Суммы страховых
взносов, поступившие за застрахованное лицо в ПФ РФ,
учитываются на его индивидуальном лицевом счете (ст. 10
указанного закона).
По зарплате «в конверте» отчисления в ПФ РФ не
производятся, и это лишает работника возможности на
достойную пенсию.
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Установлен порядок предоставления компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
Постановлением Правительства Калужской области от
24 марта 2016 года № 196 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на уплату взносов за капитальный ремонт» определен механизм предоставления
мер социальной поддержки гражданам на уплату взноса
на капитальный ремонт в виде компенсации понесенных
расходов отдельным категориям граждан.
Напомним, что в соответствии с Законом Калужской
области от 28 декабря 2015 г. № 49-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки на уплату взноса на
капитальный ремонт в 2016 году» одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, предоставляется компенсация
в размере 50% от суммы платы за капитальный ремонт.
Одиноко проживающим неработающим собственникам,
достигшим возраста 80 лет, — в размере 100%. Семьям,
состоящим только из совместно проживающих неработающих собственников, достигших возраста 70 лет, —
в размере 50%. Семьям, состоящим только из совместно
проживающих неработающих собственников, достигших
возраста 80 лет, — в размере 100%.
Компенсация расходов предоставляется заявителям
органом исполнительной власти Калужской области,
уполномоченным по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области.
Расчет компенсации расходов производится уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством в течение 10 рабочих дней с даты получения
документов и сведений.
Отказ в предоставлении компенсации расходов может
быть обжалован в порядке, установленном действующим
законодательством РФ. Постановление распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Помощник прокурора Дзержинского района
Дарья Меньшикова

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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Корпоративное право»

Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности организаций, а также набор актуальных экспертных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих
писем контролирующих органов и судебной практики.

75-95-30

15 сентября 2016
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УПФР в городе Калуге Калужской области информирует
О единовременной компенсационной
выплате в размере 5000 рублей

?

Почему выплата осуществляется в январе 2017 г.?
В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономическая ситуация, характеризующаяся весьма
ограниченными бюджетными возможностями.
Планируется в ходе исполнения федерального бюджета
в 2016 году изыскать необходимые финансовые средства
для осуществления этой выплаты. Для этого Правительством РФ будут приняты все необходимые меры. По
оценкам потребуется более 200 млрд рублей.
Минфину России соответствующие поручения по
изысканию средств даны.
Почему выплата носит разовый характер?
В условиях сложившейся экономической ситуации
в стране изменен в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или
роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии по
государственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года
на 4% (при инфляции за 2015 год — 12,9%), а с 1 апреля
на 4% проиндексированы пенсии по государственному
пенсионному обеспечению.
В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся
период 2016 года до проведения новой индексации в 2017
году разницу между показателями инфляции за 2015 год
и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации.Размер
единовременной выплаты в 5000 рублей примерно соответствуют среднему размеру выплаты, которую получил
бы пенсионер при второй индексации.
Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, поскольку это является наиболее удобным
способом для пенсионеров, при котором соответствующие
суммы гражданин получает сразу.
Осуществление единовременной выплаты коснется
около 43 млн получателей страховых пенсий и пенсии по
государственному пенсионному обеспечению — работающих
и неработающих.
Индексация пенсий в феврале 2016 года проведена только для неработающих пенсионеров.
Будет ли осуществляться единовременная выплата
работающим пенсионерам?
Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом потребительских цен затронуло практически всех
пенсионеров.
В этих условиях Правительством РФ принято решение
осуществить единовременную выплату всем категориям
пенсионеров, включая работающих.
В каком виде будет осуществлена реализация
принятого решения по единовременной выплате?
С правовой точки зрения единовременная выплата —
это новое расходное обязательство Российской Федерации, принятое в целях социальной поддержки граждан

?

?

?
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Российской Федерации, постоянно проживающих на ее
территории.
В этой связи в силу норм Конституции Российской Федерации реализация решения о единовременной выплате
относится к полномочиям законодателя, который должен
при согласии с этим решением принять соответствующий
федеральный закон.
В указанном федеральном законе должны быть прописаны все существенные условия, касающиеся единовременной выплаты: круг лиц — получателей выплаты, размер
выплаты, порядок и условия ее осуществления.
Дано поручение Правительству РФ такой федеральный
закон подготовить для внесения в Государственную Думу
Российской Федерации.
Каким образом будет проводиться индексация
пенсий в 2017 году?
В условиях сложившейся экономической ситуации
в стране порядок ежегодной индексации пенсий изменен
только на 2016 год.
Принято решение со следующего 2017 года восстановить индексацию пенсий в полном объеме, исходя из
накопленной инфляции предыдущего года для страховых
пенсий и по росту уровня ПМП для пенсий по государственному пенсионному обеспечению, т.е. в соответствии
с базовым федеральным пенсионным законодательством.
Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017–2019 годы
предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с базовым
действующим пенсионным законодательством.
Увеличение страховых пенсий будет осуществлено
исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год.
Индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с учетом индекса роста прожиточного
минимума пенсионера за прошедший год.
Войдет ли единовременная выплата в базу для
начисления и индексации пенсий в 2017 году?
С учетом сложной экономической ситуации и напряженных параметров федерального бюджета принято решение
компенсировать индексацию 2016 года в виде самостоятельной новой выплаты, носящей разовый характер, которая является формой социальной поддержки и в состав
пенсионного обеспечения не включается.
Планируется, что после принятия федерального закона данную компенсационную выплату Пенсионный
фонд России будет выплачивать вместе с пенсиями
за январь 2017 года.

?

?

75-95-30

Большая домашняя правовая энциклопедия
þ Актуализируемый
аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские
счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия содержит большое количество вопросов-ответов по реальным
бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого
комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
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22 февраля, 7 марта, 3 ноября — предпраздничные дни, продолжительность работы сокращается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?
ООО имеет 36 магазинов (продукты), в каждом
зарегистрировано по 2 кассы, но фактически
работает по одной кассе в каждом из магазинов.
Кассиры-операционисты торговых точек самостоятельно инкассируют наличную выручку, полученную
за рабочую смену. Должности (штатной единицы)
старшего кассира в магазинах (торговых точках) не
предусмотрено.
Нужно ли в данном случае оформлять форму
КМ-7 «Сведения о показаниях счетчиков контрольнокассовых машин и выручке организации»?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При наличии только одной фактически используемой
единицы ККТ, при отсутствии в организации (в магазинах,
торговых точках) старшего кассира, которому подконтрольны множество или несколько контрольно-кассовых
аппаратов, считаем оформление формы КМ-7 «Сведения
о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин
и выручке организации» излишним и нецелесообразным.
Кроме того, форма КМ-7 на сегодняшний день не является
обязательной к применению.
Обоснование вывода:
Как указывает ФНС России в письме от 23.06.2014
№ ЕД-4-2/11941@, до настоящего времени остаются
актуальными (не отменены) «Типовые правила эксплуатации ККМ при осуществлении денежных расчетов
с населением» (доведены письмом Минфина России от
30.08.1993 № 104, далее — Типовые правила). Тем самым
указанные Типовые правила должны применяться в части,
не противоречащей Федеральному закону от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа»
(далее — Закон о ККТ) и принятым в соответствии с ним
нормативно-правовым актам. Из указанного письма ФНС
России, помимо прочего, можно сделать два существенных
для рассматриваемой ситуации вывода:
1) Альбом унифицированных форм первичной учетной
документации по учету денежных расчетов с населением
при осуществлении торговых операций с применением
ККМ, утвержденный постановлением Госкомстата РФ от
25.12.1998 № 132 (далее, соответственно, — Альбом, Постановление № 132), принят во исполнение Закона о ККТ;
2) по мнению ФНС России, недопустимо, чтобы руководитель экономического субъекта устанавливал формы
учетных документов, использование которых определено
законодательством о применении контрольно-кассовой
техники и связано, в частности, с исполнением налоговыми
органами контрольных функций в сфере применения ККТ.
Напомним, в Альбоме, утвержденном Постановлением
№ 132, предусмотрены формы КМ-1-КМ-9, включая КМ-4
«Журнал кассира-операциониста», КМ-6 «Справка-отчет
кассира-операциониста», КМ-7 «Сведения о показаниях
счетчиков ККМ и выручке организации». Вместе с тем,
ни Закон о ККТ, ни предшествующий ему (утративший
силу) Закон РФ от 18.06.1993 № 5215-1 «О применении
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных
расчетов с населением» не упоминают о первичных учетных
документах (унифицированных формах), которые в обязательном порядке должны применяться организациями при

использовании контрольно-кассовой техники. Первичные
учетные документы упоминаются в Законе о ККТ лишь
при определении понятий «бланк строгой отчетности» и
«кассовый чек». В Положении о регистрации и применении
ККТ, используемой организациями и индивидуальными
предпринимателями (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 470), первичным учетным
документом названа также «контрольная лента».
Дополнительно процитируем некоторые нормы Положения по применению ККМ при осуществлении денежных
расчетов с населением, утвержденного постановлением
Совета Министров — Правительства РФ от 30.07.1993
№ 745 (в редакции постановления Правительства РФ
от 07.08.1998 № 904) (далее — Постановление № 745):
– на всех контрольно-кассовых машинах в обязательном
порядке применяется контрольная лента и по каждой
контрольно-кассовой машине ведется книга кассираоперациониста, заверенная в налоговом органе (п. 11);
– оформление кассовых операций осуществляется
в соответствии с порядком ведения кассовых операций
в Российской Федерации, утверждаемым Центральным
банком РФ (п. 12);
– правила эксплуатации ККМ утверждаются Минфином
России по согласованию с Государственной налоговой
службой Российской Федерации и Комиссией (п. 13).
Полагаем, справедливо будет отметить, что формы
документов, содержащиеся в Альбоме, утвержденном
Постановлением № 132, применялись в силу п. 2 ст. 9
утратившего ныне силу Федерального закона от 21.11.1996
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Как известно, с вступлением в силу Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее — Закон о бухучете), т.е. с 01.01.2013 формы документов, содержащиеся в альбомах унифицированных
форм первичной учетной документации, не обязательны
к применению. Формы первичных учетных документов
определяет руководитель экономического субъекта по
представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (часть 4 ст. 9 Закона
о бухучете). Обязательные реквизиты первичных учетных
документов приведены в части 2 ст. 9 Закона о бухучете.
Как указано в информации Минфина России от
04.12.2012 № ПЗ-10/2012, обязательными к применению
продолжают оставаться формы документов, используемых
в качестве первичных учетных документов, установленные
уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов (например кассовые
документы). Здесь, полагаем, речь идет о таких кассовых
документах, как, например, Приходный кассовый ордер
(форма № КО-1, форма по ОКУД 0310001), КО-2 «Расходный кассовый ордер», КО-3 «Журнал регистрации
приходных и расходных кассовых документов», КО-4
«Кассовая книга», КО-5 «Книга учета принятых и выданных
кассиром денежных средств», формы которых утверждены
постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88.
Таким образом, за неимением иного и руководствуясь
пп. 12, 13 Постановления № 745, до настоящего времени
следует руководствоваться Типовыми правилами, доведенными письмом Минфина России от 30.08.1993 № 104,

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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а также Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У
«О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства» (далее — Указание ЦБР № 3210-У).
Поскольку формы документов, предусмотренные Типовыми правилами, утратили силу, приведем соответствующие положения Типовых правил с учетом форм и указаний
по их применению (далее — Указания), утвержденных
Постановлением Госкомстата РФ № 132.
Согласно п. 3.4 Типовых правил на кассовую машину
должна быть заведена «Книга кассира-операциониста»
(форма КМ-4 «Журнал кассира-операциониста»), которая
должна быть прошнурована, пронумерована и т.д. Здесь же
отдельно отмечено, что указанный документ не заменяет
кассового отчета (в редакции Типовых правил — форма
№ 25 «Показатели счетчиков по контрольно-кассовым машинам и сведения о выручке предприятия»). Аналогичный
кассовому отчету документ, утвержденный Постановлением
№ 132, — это форма КМ-7 «Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации».
При этом, как указано в п. 3.6 Типовых правил, допускается
ведение общей книги на все машины. В таком случае записи должны производиться в порядке нумерации всех касс
(№ 1, 2, 3 и т.д.) с указанием в числителе заводского номера
кассовой машины, показатели счетчиков недействующих
кассовых машин ежедневно повторяются с указанием причин бездействия (в запасе, в ремонте и т.п.) и заверяются
подписью представителя администрации предприятия.
Согласно п. 6.3 Типовых правил старший (главный)
кассир после получения всех необходимых документов
составляет сводный отчет (согласно Постановлению № 132
форма КМ-7 «Сведения о показаниях счетчиков контрольнокассовых машин и выручке организации») за текущий день.
Сводный отчет вместе с актами, приходными-расходными
ордерами передается им в бухгалтерию до начала работы
следующей смены.
Постановлением № 132 перечень предусмотренных
Типовыми правилами документов был дополнен формой
КМ-6 «Справка-отчет кассира-операциониста», которая
согласно Указаниям применяется для составления отчета
кассира-операциониста о показаниях счетчиков контрольнокассовой машины и выручке за рабочий день (смену). Отчет
составляется в одном экземпляре ежедневно, кассироперационист подписывает его и вместе с выручкой сдает
его по приходному ордеру старшему (главному) кассиру
или руководителю организации. В небольших организациях
с одной-двумя кассами кассир-операционист сдает деньги
непосредственно инкассатору банка. Сдача денег в банк
отражается в отчете. Выручка за рабочий день (смену)
определяется по показаниям суммирующих денежных счетчиков на начало и конец рабочего дня (смены) за вычетом
суммы денег, возвращенных покупателям (клиентам) по
неиспользованным кассовым чекам и подтверждается
соответствующими подписями заведующих отделами.
В приеме и оприходовании денег по кассе в отчете подписываются старший кассир и руководитель организации.
Отчет служит основанием для составления сводного отчета
«Сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых
машин и выручке организации» (форма № КМ-7).
В свою очередь, в соответствии с Указаниями форма КМ-7 применяется для составления сводного отчета
о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации за текущий рабочий день и является
приложением к Справке-отчету кассира-операциониста
(форме КМ-6) за текущую дату.
Составляется КМ-7 в одном экземпляре старшим кассиром ежедневно и вместе с актами, справками-отчетами
кассиров-операционистов, приходными и расходными ордерами передается в бухгалтерию организации до начала работы
следующей смены. В форме согласно показаниям счетчиков
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на начало и на конец работы по каждой контрольно-кассовой
машине рассчитывается выручка, в т.ч. с распределением ее
по отделам, что подтверждается подписями соответствующих
заведующих отделами (секциями). В конце таблицы подводятся итоги показаний счетчиков всех контрольно-кассовых
машин и итоговая выручка организации с распределением
ее по отделам (секциям). Согласно актам указывается итоговая сумма денег, выданных покупателям (клиентам) по
возвращенным ими кассовым чекам, на которую уменьшается общая выручка организации. Сведения подписываются
руководителем и старшим кассиром организации.
Помимо вышеизложенного, заметим, что форму КМ-7,
которая выполняет функции сводного документа, с большой натяжкой можно назвать первичным учетным документом, скорее, она является регистром бухгалтерского
учета. Обязательных форм регистров бухгалтерского учета
Закон о бухучете не предусматривает.
Следуя приведенным Указаниям по применению
форм КМ-6 и КМ-7, при наличии на торговой точке одной
фактически используемой кассы эти формы во многом
дублируют друг друга.
Согласно п. 5.2 Указания ЦБР № 3210-У Приходный кассовый ордер (форма по ОКУД 0310001 или форма № КО-1)
может оформляться по окончании проведения кассовых
операций на основании контрольной ленты, изъятой из ККТ,
бланков строгой отчетности, приравненных к кассовому
чеку, иных документов, предусмотренных Законом о ККТ.
Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее:
1) Закон о ККТ, как и Указание ЦБР № 3210-У, не упоминает
таких документов, как формы КМ-6, КМ-7;
2) формы КМ-6 и КМ-7, содержащиеся в Альбоме,
утвержденном Постановлением Госкомстата РФ № 132,
с позиции Закона о бухучете не являются обязательными
к применению;
3) как отмечено в том же упомянутом нами в самом начале письме ФНС России от 23.06.2014 № ЕД-4-2/11941@,
формы, содержащиеся в Альбоме, введены и используются
исключительно для учета событий и операций, связанных
с применением контрольно-кассовой техники;
4) формы КМ-6 и КМ-7 при использовании фактически
одной единицы ККТ во многом дублируют друг друга;
5) Типовые правила предусматривают только один документ в качестве кассового отчета, который оформляется
при движении денежных средств от ККТ до их инкассации
(или сдачи в централизованную кассу организации);
6) применение КМ-7 предусмотрено только при наличии
и использовании нескольких ККТ, в отношении которых
оформляющее КМ-7 лицо исполняет контрольные функции
(старший кассир).
Таким образом, учитывая специфику торговой деятельности организации в рассматриваемой ситуации, в частности отсутствие за ненадобностью старших кассиров на
торговых точках (в магазинах), фактическое использование
ККТ в единственном числе, считаем, что организация вправе не оформлять формы КМ-7. В подтверждение вышеизложенного считаем возможным привести постановление
ФАС Поволжского округа от 29.03.2006 № А55-10520/05-51.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Дамир Гильмутдинов
Материал рубрики подготовлен на основе
индивидуальной письменной консультации,
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см.
на стр. 14.
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Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»
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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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

75-95-30

«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».

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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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Заявление Пенсионного фонда Российской Федерации относительно
выплаты социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров
до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера
Пенсионный фонд России заявляет, что федеральную социальную доплату к пенсиям неработающих пенсионеров до
уровня регионального прожиточного минимума пенсионера
(ФСД) производится Пенсионным фондом России своевременно и в полном объеме всем получателям, имеющим
на нее право. Риска нехватки средств на данную выплату
нет. Федеральная социальная доплата к пенсии будет
ежемесячно производиться в установленном порядке.
По состоянию на 1 сентября 2016 г. в Калужской области
федеральную социальную доплату получают 30 593 неработающих пенсионеров, средний размер доплаты составляет
2047 рублей. Численность получателей ФСД по сравнению
с декабрем 2015 года увеличилась более чем на 10 000 человек. Размер доплаты по сравнению с тем же периодом
вырос в 1,4 раза — с 1442 рублей до 2047 рублей.
Справочно:
Социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам введены в России с 1 января 2010 года в целях

доведения уровня материального обеспечения неработающего пенсионера до прожиточного минимума пенсионера
в регионе его проживания или фактического пребывания.
Это одна из важнейших мер Правительства Российской
Федерации, направленных на ликвидацию бедности среди
граждан старшего поколения и инвалидов.
Пенсионный фонд Российской Федерации устанавливает и выплачивает федеральную социальную доплату
к пенсии. Она выплачивается, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера, установленного
в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом
по Российской Федерации.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ
Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Информационный блок системы ГАРАНТ Информационный блок системы ГАРАНТ

«Большая библиотека юриста»

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Информационный блок содержит объёмные КОМПрактические решения вопросов, связанных с налоМЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по
наиболее актуальным правовым вопросам, материа- говыми последствиями тех или иных договоров.
лы из юридических периодических изданий, книги из
серии «Классика российского правового наследия»,
публикации из юридических СМИ, материалы в форме
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

75-95-30

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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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 16.30
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано в ООО «Народная
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Тираж 10 000 экз.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
Бесплатно
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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Стоимость подписки на 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

