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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Мошенники

Несмотря на то, что в прессе и на телевидении достаточно активно обсуждаются способы мошенничества,
которые используют злоумышленники, количество таких
преступлений не становится меньше. В этой связи прокуратура Дзержинского района еще раз хочет напомнить,
какие основные виды мошенничества встречаются чаще
всего.
1. «Телефонные» и интернет-мошенничества:
– «Ваш сын попал в беду». С подобными словами мошенники обращаются к своим жертвам по телефону.
Они представляются сотрудниками правоохранительных
органов и для «решения проблемы» требуют перечислить
определенную сумму денег на абонентские номера сотовых телефонов. Не поддавайтесь на такую уловку, попробуйте спросить у злоумышленников свое имя или другую
информацию, которая позволит их «раскусить», или сразу
обратитесь в полицию.
– с использованием банковских карт. К владельцу карты
приходит сообщение на сотовый телефон «Ваша карта заблокирована». Абонент просит перезвонить по указанному
в смс номеру телефона. Далее преступник представляется работником банка, сообщает, что электронной картой
кто-то пытался воспользоваться, и деньги нужно срочно
перевести на другой счет. Предлагается дойти до ближайшего банкомата и выполнить ряд действий. Под диктовку
жертва перечисляет все средства на различные номера
сотовых телефонов. Помните, что крупные банки никогда
не присылают СМС-сообщения с номеров мобильных
операторов. Обычно, для этого используются короткие
СМС-номера. Кроме того, настоящие сотрудники банка
никогда не будут спрашивать у вас номер карты, ПИН-код
или иную личную информацию, а уж тем более просить
пройти к банкомату и совершить какие-либо манипуляции.
В случае возникновения сомнений позвоните на номер callцентра вашего банка, который практически всегда указан
на банковской карте.
– под предлогом получения приза. Преступники представляются сотрудниками известной радиостанции и предлагают перевести деньги для получения дорогостоящего
подарка. Запомните, крупные, солидные компании так
никогда делать не будут.
– размещение информации о продаже товара. Преступники на распространенных интернет сайтах размещают
информацию о продаже бытовой техники, запасных частей
для автомобилей и т.д., соответственно по заведомо низкой цене. После того как найден покупатель ему предлагается путем перевода на банковскую карту, расплатиться
за товар или внести предоплату. После оплаты товара покупатель его не получает, а преступники удаляют данное
объявление и отключают контактные телефоны.
2. Хищение денег под видом снятия порчи. Обычно
преступники предлагают «очистить» деньги, после чего
незаметно забирают их себе.
3. Мошенничества под видом денежной реформы.
Преступники под видом социальных работников приходят
домой к престарелым гражданам, и говорят им о необходимости обменять старые деньги на новые. Взамен
подлинных купюр пенсионерам дают так называемые билеты «банка приколов», или преступники просто похищают
деньги, узнав где они лежат.
4. Хищение денег при их пересчете (путем «подлома» пачки). Преступник просит разменять деньги. На
глазах своей жертвы пересчитывает наличные и в момент
их передачи незаметно вытаскивает из пачки часть купюр.
Их отсутствие, как правило, потерпевшие обнаруживают
после ухода мошенника.
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5. Мошенничества, совершенные под предлогом
займа денег. Один или два человека, как правило, на
автомобиле, останавливают потерпевшего на улице, представляются предпринимателями из ближнего зарубежья,
говорят, что у них «застрял» товар на таможне или на трассе
перевернулась «фура», и просят помочь в переводе денег,
так как они граждане другого государства. Далее по телефонным разговорам потерпевший понимает, что у них не
получается перевести деньги и за вознаграждение соглашается отдать требуемую сумму в долг. Злоумышленникам
верили, отдавали деньги…
6. Хищения, совершенные под видом выплаты
компенсации. Преступники представляются пенсионерам соцработниками и сообщают, что государство выплачивает им большую сумму денег, но для ее получения
им необходимо было заплатить «комиссию» в несколько
тысяч рублей.
7. Хищения, совершенные под видом ремонта
квартир. Преступники сообщают пенсионерам о государственной программе, по которой им устанавливается новая
сантехника или пластиковые окна, но за работу нужно было
заплатить отдельно.
Будьте бдительные и осторожны! Не поддавайтесь
на уловки мошенников.
Помощник прокурора Дзержинского района
А.В. Спиридонов

Организации обязаны принимать меры
по предупреждению коррупции
Статьей 3 Федерального закона «О противодействии
коррупции» к основным принципам противодействия
данному негативному явлению отнесено приоритетное
применение мер по ее предупреждению.
В целях активизации этого процесса с 1 января 2013
года действует ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливающая обязанность организаций принимать меры
по предупреждению коррупции.
Эта обязанность распространяется на все организации
(юридические лица) независимо от их форм собственности,
организационно-правовой формы, т.е. не только на государственные учреждения и предприятия, но и на акционерные
общества, общества с ограниченной ответственностью,
общественные организации.
Часть 2 статьи содержит примерный перечень мер по
предупреждению коррупции, которые могут приниматься
в организации:
l определение подразделений или должностных лиц,
ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений;
l сотрудничество организации с правоохранительными
органами;
l разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной
работы организации;
l принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
l предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
l недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов.
Для формирования единого подхода к обеспечению
работы по профилактике и противодействию коррупции
в организациях Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны Методические
рекомендации по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции.
Так, организациям предлагается закрепить в едином
документе с названием «Антикоррупционная политика
(наименование организации)» сведения о реализуемой
в организации антикоррупционной политике.
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Рекомендации содержат как алгоритм разработки
данного документа, так и предложения по его содержанию
и последующему исполнению.
Кроме того, Методические рекомендации содержат
большое количество справочной информации по вопросам
противодействия коррупции, в т.ч.:
l сборник положений нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
l нормативные правовые акты зарубежных государств по
вопросам противодействия коррупции, имеющие экстерриториальное действие;
l обзор типовых ситуаций конфликта интересов;
l типовую декларацию конфликта интересов, антикоррупционная хартия российского бизнеса.
Помощник прокурора Дзержинского района
Эльчин Гарынович Абдурахманов

Найдено в системе ГАРАНТ
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции»
(постатейный комментарий)

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать
меры по предупреждению коррупции (комментарий)
В целях профилактики коррупционных правонарушений и в силу требований ст. 13.3 комментируемого закона организации обязаны разрабатывать и принимать
меры по предупреждению коррупции. Анализ положений
ст. 1, ст. 13.3, ст. 14 комментируемого закона позволяет сделать вывод, что его действие распространяется
в т.ч. и на коммерческие организации независимо от
их организационно-правовой формы. Одной из мер
по предупреждению коррупции является разработка
и утверждение антикоррупционной политики.
Антикоррупционная политика организации представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур
и конкретных мероприятий, направленных на профилактику
и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности организации. Сведения о реализуемой в организации антикоррупционной политике следует закрепить
в едином документе с одноименным названием — «Антикоррупционная политика (наименование организации)».
Антикоррупционную политику и другие документы
организации, регулирующие вопросы предупреждения
и противодействия коррупции, необходимо принимать
в форме локальных нормативных актов, что позволит обеспечить обязательность их выполнения всеми работниками
организации. Кроме того, организации должны определить структурное подразделение или должностных лиц,
ответственных за противодействие коррупции, исходя из
собственных потребностей, задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры,
материальных ресурсов. Задачи, функции и полномочия
структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, должны быть
четко определены.
Разработчиком антикоррупционной политики может
выступать должностное лицо или структурное подразделение организации, на которое планируется возложить
функции по профилактике и противодействию коррупции.
Организации крупного и среднего бизнеса, располагающие достаточными финансовыми ресурсами, к разработке
и последующей реализации антикоррупционной политики
могут привлекать внешних экспертов.
Содержание антикоррупционной политики конкретной
организации определяется спецификой этой организации
и особенностями условий, в которых она функционирует.
В антикоррупционной политике можно отразить следующие
вопросы:
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1) цели и задачи внедрения антикоррупционной политики;
2) используемые в политике понятия и определения;
3) основные принципы антикоррупционной деятельности
организации;
4) область применения политики и круг лиц, попадающих
под ее действие;
5) определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
6) определение и закрепление обязанностей работников
и организации, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
7) установление перечня реализуемых организацией
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур
и порядок их выполнения (применения);
8) ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики;
9) порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику организации.
Утвержденная антикоррупционная политика организации доводится до сведения всех работников посредством
оповещения по электронной почте, размещения текста
на корпоративном сайте или ознакомления под роспись.
Большое значение имеет поддержка антикоррупционных
мероприятий и инициатив руководством организации.
Руководитель организации, с одной стороны, должен демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, а с другой стороны, выступать
гарантом выполнения в организации антикоррупционных
правил и процедур.
Утвержденная политика подлежит непосредственной
реализации и применению в деятельности организации.
Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут быть общими
для всех сотрудников организации или специальными, то
есть устанавливаться для отдельных категорий работников. Примерами общих обязанностей работников в связи
с предупреждением и противодействием коррупции могут
быть следующие:
1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах
или от имени организации;
2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить, или
участвовать в совершении коррупционного правонарушения
в интересах или от имени организации;
3) незамедлительно информировать непосредственного
руководителя (лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о случаях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений;
4) незамедлительно информировать непосредственного
начальника (лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами
организации или иными лицами;
5) сообщать непосредственному начальнику или иному
ответственному лицу о возможности возникновения либо
возникшем у работника конфликте интересов.
Корепанова-Камская Д.С.
Комментарий к Федеральному закону
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (постатейный). —
Специально для системы ГАРАНТ.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Онлайн-архив судебных решений:

без дополнительной оплаты
Около

11 млн судебных решений

арбитражных судов первой инстанции.
Архив судебных решений арбитражных судов первой инстанции доступен по интернет
тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит хотя бы один из
следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Около

21,5 млн судебных решений

судов общей юрисдикции.

Архив судебных решений судов общей юрисдикции доступен по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит информационный блок

«Практика судов общей юрисдикции».

Доступ к онлайн-архиву осуществляется из Основного меню системы ГАРАНТ по кнопке
«Онлайн-архив судебных решений».
По клику на этой кнопке в браузере откроется специальная интернет-версия системы ГАРАНТ,
в которой пользователь сможет комфортно работать с миллионами судебных решений.
Интернет-версия предоставляет пользователю все необходимые инструменты для поиска и анализа
судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам,
в которой, помимо контекста, можно выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий
суд и т.д. Каждый найденный список или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS
Word и сохранить на жёстком диске.
Вместе с тем, используемая интернет-версия предусматривает и ряд ограничений, связанных, в первую очередь, со спецификой представленной информации. Так, например, решения судов не имеют
редакций, поэтому такой инструмент системы ГАРАНТ, как Машина времени, здесь не актуален.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архив еженедельно пополняется новыми решениями.
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АКФ «Политоп»

Волкова А.Г. «Радуйся, Мария»:
византийские диалогические проповеди и песнопения на Благовещение — история и поэтика. — Калуга:
Изд-во АКФ «Политоп», 2016.
Работа посвящена византийским благовещенским проповедям и песнопениям, написанным
в необычной для этих жанров форме — форме
диалога. Среди авторов, чьи тексты описываются
в исследовании, — преп. Роман Сладкопевец, преп.
Андрей Критский, Прокл Константинопольский.
Греческие тексты рассматриваются в культурноисторическом контексте: привлекаются евангельские тексты, сирийские благовещенские гимны,
литургические данные oб истории праздника
Благовещения.

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

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. Налоги и взносы»

75-95-30

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит
краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии
решений. Налогообложение».
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Об уплате в 2016 году имущественных налогов
физических лиц
Начиная с 2016 года налог на имущество физических
лиц за налоговый период — 2015 год и далее рассчитывается в соответствии с главой 32 «Налог на имущество
физических лиц» НК РФ.
На территории Калужской области налог на имущество
определяется в отношении каждого объекта налогообложения исходя из сведений о его инвентаризационной
стоимости, представленных в установленном порядке
в налоговые органы, с учетом коэффициента-дефлятора.
Размер коэффициента-дефлятора ежегодно утверждается Минэкономразвития России. На 2015 г. он составляет
1,147.
Налогооблагаемыми объектами являются жилой дом;
гараж или машиноместо; помещения, используемые
в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек; хозяйственные
строения, площадь которых не превышает 50 к. м и которые
расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения ЛПХ, дач, ИЖС.
Льготы по налогу на имущество физических лиц, установленные ранее, сохранились для всех категорий граждан. Однако теперь они действуют в отношении только
одного объекта каждого типа.
Таким образом, при наличии в собственности нескольких объектов одного типа, льготой можно воспользоваться
в отношении только одной квартиры, одного жилого дома,
одного гаража. В таком случае, налогоплательщик имеет
право представить в налоговый орган до 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых
предоставляется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим
право на налоговую льготу, такого уведомления, льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной
суммой налога.
По земельному налогу изменений в 2016 году не произошло. Плательщиками налога признаются физические
лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом,
по сведениям государственного кадастра недвижимости.
Налоговая база по прежнему уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного
налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении
категорий налогоплательщиков, имеющих право на льготу
по земельному налогу.
В целях расчета транспортного налога за 2015 год изменились ставки для легковых автомобилей согласно Закона
Калужской области от 24.10.2014 № 630-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О транспортном
налоге на территории Калужской области».
Налогоплательщиками транспортного налога в соответстствии со ст. 357 НК РФ признаются лица, на которых
в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы
транспортные средства.
В соответствии с положениями п.1 ст. 362 НК РФ, сумма
транспортного налога, подлежащая уплате физическими

лицами, исчисляется налоговыми органами на основании
сведений предоставляемых ГИБДД.
Таким образом, если автомобиль был продан, но не
снят с учета в ГИБДД и не перерегистрирован на нового
владельца (например, продан по доверенности), то налогоплательщиком по этому автомобилю является лицо, на
которое этот объект зарегистрирован.
Льгота по транспортному налогу по прежнему предоставляется на одно транспортное средство мощностью
двигателя до 150 л.с. и на одно транспортное средство мощностью двигателя не более 200 л.с. категориям физических
лиц, указанных в Законе Калужской области от 27.12.2002
№ 156-ОЗ «О транспортном налоге на территории Калужской
области».
Согласно п. 3 Закона Калужской области от 27.12.2002
№ 156-ОЗ «О транспортном налоге на территории Калужской области» (ред. от 24.10.2014) освобождение от
уплаты транспортного налога осуществляется при условии
отсутствия недоимки в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды по всем категориям
налогоплательщиков, перечисленным в ст. 5 этого закона.
Лица, имеющие право на льготы по имущественным
налогам, представляют необходимые документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по месту
нахождения объекта налогообложения лично, по почте или
через сервис «личный кабинет налогоплательщика» на
интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru.
За 2015 год для налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов установлен
единый срок уплаты — не позднее 1 декабря 2016 года.
Налоговое уведомление с квитанциями на уплату имущественных налогов направляется ФКУ «Налог-Сервис»
ФНС России по почте заказным письмом по всем регионам
Российской Федерации.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц» получат налоговые уведомления
в электронной форме, которые будут сформированы
и размещены в Личном кабинете не позднее 15 октября
2016 года. Сервис также позволяет оплатить налог онлайн,
а при наличии неточностей в уведомлении — сообщить об
этом онлайн в налоговый орган.
Если по какой-либо причине до 31 октября налоговое
уведомление не получено, налогоплательщику следует
обратиться в инспекцию лично или с помощью интернетсервиса на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Налогоплательщики, находящиеся на подведомственной территории Межрайонной инспекции ФНС России № 7
по Калужской области, дополнительную информацию по
имущественным налогам могут получить по телефонам:
+7 (4842) 71-53-06, 71-52-76, 71-52-81, 71-52-82 —
г. Калуга;
+7 (48435) 2-56-50
— г. Таруса;
+7 (48437) 3-14-06
— пос. Ферзиково.

Услуги налоговых органов
на портале государственных услуг
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской
области напоминает, что Портал государственных услуг
позволяет оперативно воспользоваться следующими
услугами налоговых органов:
– государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств. (Возможность
получения услуги в электронном виде);
– выдача свидетельств о регистрации организаций, совершающих операции с денатурированным этиловым спиртом;
– лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
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– лицензирование деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции;
– предоставление выписки из ЕГРН;
– выдача свидетельств о регистрации лица, совершающего
операции с прямогонным бензином;
– выдача специальных марок для маркировки табачной
продукции, производимой на территории РФ;
– бесплатное информирование (в т.ч. в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве
о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц;
– предоставление заинтересованным лицам сведений,
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
– предоставление сведений и документов, содержащихся
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
– ведение в установленном порядке государственного
реестра саморегулируемых организаций организаторов
азартных игр в букмекерских конторах, государственного
реестра саморегулируемых организаций организаторов
азартных игр в тотализаторах;
– прием налоговых деклараций (расчетов);
– узнай свой ИНН (возможность получения услуги в электронном виде).
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в реестр требований кредиторов и непогашенная в связи
с недостаточностью имущества.
Однако ответственность должника и иных лиц в деле
о банкротстве не ограничивается гражданско-правовой её
разновидностью, согласно ч.5 ст.14.13 КоАП РФ неисполнение руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином обязанности по
подаче в арбитражный суд заявления о признании его банкротом, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1 тысячи рублей до 3 тысяч рублей; на
должностных лиц — от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

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.

Информационные блоки системы ГАРАНТ

«Большая библиотека бухгалтера
и кадрового работника»

Обязанность и ответственность юридических лиц,
Блок содержит уникальное электронное собрание книг
физических лиц и индивидуальных
по
актуальным
проблемам налогообложения и бухучёта,
предпринимателей при возникновении
а
также
статьи,
разъяснения, ответы ведущих специалипризнаков банкротства
стов
министерств
и ведомств, опубликованные более
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области
чем
в
100
профессиональных
периодических изданиях
напоминает об обязанности самостоятельно обратиться
в арбитражный суд в случае наличия признаков банкротства. для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые
В соответствии с п. 1 ст. 9, п.1 ст.213.4 Федерального книги и материалы.
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника либо
индивидуальный предприниматель или гражданин обязан
обратится в арбитражный суд с заявлением о признании
его банкротом, в случае если удовлетворение требований
одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения должником обязанности по уплате
обязательных платежей и денежных обязательств в полном
объеме перед другими кредиторами.
Для возбуждения производства по делу о банкротстве определяющее значение имеют внешние признаки
банкротства, предусмотренные п. 2 ст. 6, ст. 3 Закона
о банкротстве. Таким образом, требования к должнику —
юридическому лицу в совокупности должны составлять
не менее чем 300 тысяч рублей, а к должнику-гражданину
(в т.ч. индивидуальному предпринимателю) — не менее
500 тысяч рублей.
Нарушение обязанности по подаче заявления
о банкротстве влечет за собой субсидиарную ответственность руководителя и (или) контролирующих должника
лиц, гражданина-должника. Размер субсидиарной ответственности определяется как сумма, включенная

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«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.

«Проекты актов органов власти»

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также
проекты подзаконных нормативных актов Правительства
РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все
проекты нормативных правовых актов сопровождаются
досье.

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

75-95-30

«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным
проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода
к полным текстам решений.
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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

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!
 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

Вырежи и сохрани.

29 сентября 2016
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Правовой блок системы ГАРАНТ

«Отраслевое законодательство России»
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75-95-30

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
ПФР расширяет электронные сервисы для
граждан в части оказания государственных услуг
Еще один новый сервис позволяет гражданам, относящимся к категории федеральных льготников, подать
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) в электронном виде.
Поскольку ЕДВ назначается со дня обращения с заявлением со всеми необходимыми документами, то этот
сервис особенно актуален для граждан, имеющих право
на назначение ЕДВ.
Прием заявления о назначении ЕДВ в электронном виде
осуществляется территориальным органом ПФР, который
не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления формирует и направляет гражданину электронное
уведомление о получении его заявления с указанием даты
предъявления в территориальный орган ПФР документов,
подтверждающих право на получение ЕДВ (например:
для инвалидов это паспорт и справка, подтверждающая
факт установления инвалидности; для ветеранов боевых
действий — паспорт и удостоверение ветерана боевых
действий), и заявления о доставке ЕДВ. Срок предъявления
гражданином документов не должен превышать 5 рабочих
дней со дня получения территориальным органом ПФР
заявления о назначении ЕДВ.
Таким образом, в целях оперативного обращения за
назначением ЕДВ, гражданам, которые впервые приобрели статус федерального льготника, целесообразно
в день получения документа, подтверждающего право на
установление ЕДВ, направить заявление о назначении ЕДВ
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту
жительства в электронном виде (с последующим личным
обращением). Данная услуга так же удобна тем, что избавит граждан от ожидания в очереди, т.к. дата и время
посещения клиентской службы будут заранее определены
и указаны в уведомлении.
Заявление в электронном виде может быть подано через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на
сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru. Воспользоваться
данной услугой могут граждане, имеющие подтвержденную
учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). С порядком регистрации на портале
и подтверждением учетной записи можно ознакомиться на
сайте gosuslugi.ru.
Заместитель начальника отдела назначения,
перерасчета и выплаты пенсий
по Московскому округу УПФР в городе Калуге
Р.А. Кулехина

За студентов-очников родителям-пенсионерам
положен повышенный размер пенсии
Пенсионеры, имеющие на иждивении детей-студентов,
обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, имеют право на повышение
фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Причем это касается образовательных организаций,
расположенных как в Российской Федерации, так и за ее
пределами, если направление на обучение произведено
в соответствии с международными договорами РФ.
Возраст студентов должен быть не старше 23 лет. На
детей до 18 лет повышенная (увеличенная на 1461,2 руб.)
фиксированная выплата к страховой пенсии родителям
устанавливается независимо от факта учебы и иждивения.
Повышению за счёт иждивенцев подлежат пенсии по
старости и инвалидности. Причем получить повышение
могут оба родителя.
Для установления повышенной фиксированной выплаты обращающиеся за назначением страховой пенсии по
старости или страховой пенсии по инвалидности наряду
с заявлением должны представить документы, подтверждающие наличие детей (свидетельства о рождении). На
детей старше 18 лет дополнительно представляются документы, подтверждающие их обучение и нахождение на
иждивении обратившегося.
Родители студентов, находящихся в академическом
отпуске, также имеют право на получение повышенного
фиксированного размера страховой пенсии.
В случае представления документов о наличии иждивенцев после установления пенсии производится перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии
с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения
с заявлением и необходимыми документами.
Обращаем особое внимание студентов и их родителей:
при отчислении студента или его переводе на иную форму
обучения выплата повышения фиксированной выплаты
к страховой пенсии его родителям прекращается. Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться из пенсии, необходимо в течение трёх дней сообщить
в УПФ в городе Калуге Калужской области об изменении
у ребенка статуса обучающегося.
УПФР в городе Калуге Калужской области

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.

Факт

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

«ГОСТЫ России»

Правовой курьер — Калуга

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

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

29 сентября 2016
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Информация прокуратуры
Ульяновского района

Последствия самовольного переустройства
и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
Согласно ст. 29 ЖК РФ самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения,
проведенные при отсутствии основания, предусмотренного ч. 6 ст. 26 ЖК РФ, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося
в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 26 ЖК РФ.
Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную
законодательством ответственность.
Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или
наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение
в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые
установлены органом, осуществляющим согласование.
На основании решения суда жилое помещение может
быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их
жизни или здоровью.
Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в установленном органом,
осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого
органа при условии непринятия решения, предусмотренного
частью 4 настоящей статьи, принимает решение:
1. в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику
вырученных от продажи такого жилого помещения средств
за вычетом расходов на исполнение судебного решения
с возложением на нового собственника такого жилого
помещения обязанности по приведению его в прежнее
состояние;

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ
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2. в отношении нанимателя такого жилого помещения
по договору социального найма о расторжении данного
договора с возложением на собственника такого жилого
помещения, являвшегося наймодателем по указанному
договору, обязанности по приведению такого жилого
помещения в прежнее состояние.
Орган, осуществляющий согласование, для нового
собственника жилого помещения, которое не было приведено в прежнее состояние в установленном частью 3
настоящей статьи порядке, или для собственника такого
жилого помещения, являвшегося наймодателем по расторгнутому в установленном частью 5 настоящей статьи
порядке договору, устанавливает новый срок для приведения такого жилого помещения в прежнее состояние. Если
такое жилое помещение не будет приведено в прежнее
состояние в указанный срок и в порядке, ранее установленном органом, осуществляющим согласование, такое
жилое помещение подлежит продаже с публичных торгов
в установленном частью 5 настоящей статьи порядке.

Самовольная установка рекламной конструкции
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в постановлении от 16.11.2010 № 8263/10
указал, что самовольная установка рекламной конструкции
представляет собой заведомо противоправные действия.
Она не разрешена никому, в т.ч. и на собственных объектах недвижимости.
В связи с этим интерес в сохранении рекламной конструкции в месте ее самовольной установки не может рассматриваться как законный и не подлежит защите.
Демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции (движимой вещи) не противоречит положениям
ст. 35 Конституции Российской Федерации, поскольку ее
собственник лишается не своего имущества в виде рекламной конструкции, а места, на котором такая конструкция
была самовольно установлена.
Помощник прокурора Ульяновского района
Евгений АФОНИН

75-95-30

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

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.

Куплю/продам
КУПЛЮ

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

Предлагаем работу
 Для

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.

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

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

Недвижимость: аренда

«Большая библиотека юриста»

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

75-95-30
Информационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»
Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или иных договоров.

Недвижимость: покупка

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.

Сдам семье на длительный срок чистую, ухоженную
2-хкомнантную квартиру 45,6 кв. м с мебелью,
частично бытовая техника. Калуга, ул.Труда, 5/5 эт.
Рядом магазины, остановка общ-венного транспорта.
Собственник. Тел. 8-962-097-49-77.

Собственник сдает в аренду
готовое помещение под финансовое
учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18
(бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

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 15.00
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 квартал 2100 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

