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Ordnung muss sein.

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговая служба во всех территориальных налоговых

инспекциях России проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для налогоплательщиков — физических лиц:

18  ноября  (пятница)  с  08.00  до  20.00
19  ноября  (суббота)  с  10.00  до  15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного 
налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен упла-
чивать  имущественные  налоги,  в  какие  сроки,  какие  ставки  и  льготы  приме-
няются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогообложения.

Все  желающие  смогут  прямо  на  месте  пройти  процедуру  регистрации 
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для фи-
зических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жи-
тельства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического 
лица/уведомление о постановке на учет.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут 
семинар по вопросам имущественных налогов и онлайн-сервисам ФНС России.

ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области
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Оцените возможности «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц»!

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

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

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

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

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

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

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

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 рассчиты-
вается в соответствии с главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц» НК РФ.

Налогоплательщиками налога на имущество физиче-
ских лиц в соответствии с Законом № 2003-1 и главой 32 
НК РФ признаются физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения.

В соответствии с положениями ст. 401 НК РФ объектом 
налогообложения по налогу на имущество физических 
лиц признается жилой дом, жилое помещение (квартира, 
комната), гараж, машино-место, единый недвижимый 
комплекс, объект незавершенного строительства, иные 
здание, строение, сооружение, помещение.

Нормами главы 32 НК РФ предусмотрена возможность 
применения в качестве налоговой базы как инвентариза-
ционной, так и кадастровой стоимости объектов недви-
жимости. Решение о переходе на применение в качестве 
налоговой базы кадастровой стоимости принимают ор-
ганы власти субъектов Российской Федерации в течение 
переходного периода до 2020 года.

На территории Калужской области за 2015 год налог на 
имущество определяется в отношении каждого объекта на-
логообложения исходя из сведений о его инвентаризацион-
ной стоимости, представленных в установленном порядке 
в налоговые органы, с учетом коэффициента-дефлятора.

Положениями главы 32 НК РФ определен перечень 
льготных категорий граждан, освобождаемых от уплаты 
налога на имущество физических лиц в соответствии с фе-
деральным законодательством. При введении с 01.01.2015 
в действие главы 32 НК РФ, все категории граждан, ранее 
освобождаемые от налогообложения, сохранены. 

Обращаем внимание: нормами главы 32 НК РФ опреде-
лено, что льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подп. 14 п. 1 
ст. 407 НК РФ; 
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные 
в подп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ;
5) гараж или машино-место.

В целях реализации права налогоплательщика на выбор 
объектов налогообложения, в отношении которых будет 
представлена льгота по налогу на имущество физических 
лиц, приказом ФНС России от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@ 
утверждена  форма  уведомления о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц.

Таким образом, льготные категории граждан осво-
бождаются от уплаты налога на имущество физических 
лиц в полном объеме только, например, в отношении 
одной квартиры  вне зависимости от количества квартир  
принадлежащих на праве собственности.

По земельному налогу изменений в 2016 году не про-
изошло. Плательщиками налога признаются физические 
лица, обладающие земельными участками, признаваемы-
ми объектом налогообложения на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения. 

Налоговая база определяется как кадастровая стои-
мость земельных участков, признаваемых объектом нало-
гообложения 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 облага-
емую 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 налогопла-
тельщиков, имеющих право на льготу по земельному налогу. 

В целях расчета транспортного налога за  2015 год изме-
нились 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 соот-
ветстствии со ст. 357 НК РФ признаются лица, на которых 
в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы 
транспортные средства.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
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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 нало-
гоплательщиком по этому автомобилю является лицо, на 
которое этот объект зарегистрирован.

Льгота по транспортному налогу по прежнему предостав-
ляется на одно транспортное средство мощностью двигате-
ля до 150 л.с. и на одно транспортное средство мощностью 
двигателя не более 200 л.с. категориям физических лиц, ука-
занных 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 транс-
портного налога осуществляется при условии отсутствия 
недоимки в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды по всем категориям налогоплательщиков, 
перечисленным в ст. 5 указанного Закона.

Следует отметить, что представление льготы носит за- 
явительный характер. Таким образом, лица, имеющие право 
на льготы, самостоятельно или по почте представляют необ-
ходимые документы в налоговые органы, либо, воспользо-
вавшись правом, предусмотренным п. 1 ст. 26 НК РФ, через 
законного или уполномоченного представителя, а так же 
через заявление о предоставление льготы позволяет напра-
вить в налоговый орган интернет-сервис «личный кабинет 
налогоплательщика» на 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 
(с учетом изменений, внесенных Федеральным законом 
от 23.11.2015 № 320-ФЗ).

Налоговый орган направляет налогоплательщику на-
логовое уведомление не позднее 30 рабочих дней до на-
ступления срока платежа.

Гражданам, получившим доступ к Личному кабинету на-
логоплательщика, налоговые уведомления направляются в 
электронной форме через личный кабинет налогоплатель-
щика. На бумажном носителе уведомления пользователям 
личного кабинета дублироваться не будут.

В текущем году это не относится к пользователям, 
подключившимся в сентябре-ноябре 2016 года. То есть 
пользователи, подключившиеся к Личному кабинету не-
давно, получат почтой уведомления за 2015 год, однако 
в следующем году документ на бумажном носителе по 
умолчанию уже не получат.

При необходимости получения налогового уведомления 
на бумаге через отделения почтовой связи рекомендовать на-
логоплательщикам направлять «Уведомления о необходимо-
сти направления документов на бумажном носителе» в адрес 
налогового органа через Личный кабинет налогоплательщика.  

Следует отметить, что в настоящее время (после 1 сентяб-
ря 2016 года) указанный признак будет распространяться 
лишь на налоговые уведомления за 2016 и последующие годы.

Уведомление о необходимости направления документов 
на бумажном носителе можно предоставить в налоговый 
орган на бумажных носителях или через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», для этого нужно 
получить бесплатно усиленную неквалифицированную  

электронную подпись в разделе «Профиль». По выбору 
налогоплательщика электронная подпись может храниться 
либо на его рабочей станции, либо в защищенном «об-
лачном» хранилище ФНС России. С помощью неквали-
фицированной электронной подписи можно подписывать 
не только «Уведомления о необходимости направления 
документа на бумажном носителе», но и такие документы 
как налоговая декларация по форме 3-НДФЛ, заявление 
на зачет или возврат излишне уплаченных сумм, заявление 
о предоставлении налоговой льготы и т.д.

Если по какой-либо причине до 31 октября налоговое 
уведомление не получено, налогоплательщику следует  
обратиться в инспекцию по месту регистрации лично или 
с помощью Интернет-сервиса на сайте ФНС России www.
nalog.ru.

Услуги налоговых органов на портале 
государственных услуг

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской 
области напоминает, что Портале государственных услуг 
позволяет оперативно воспользоваться следующими 
услугами налоговых органов:
l государственная регистрация юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств (Возможность 
получения услуги в электронном виде);
l выдача свидетельств о регистрации организаций, совер-
шающих операции с денатурированным этиловым спиртом;
l лицензирование деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в букмекерских конторах и тота-
лизаторах;
l лицензирование деятельности по производству и реализа-
ции защищенной от подделок полиграфической продукции;
l представление выписки из ЕГРН;
l выдача свидетельств о регистрации лица, совершающего 
операции с прямогонным бензином;
l выдача специальных марок для маркировки табачной 
продукции, производимой на территории РФ;
l 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 норма-
тивных правовых актах, порядке исчисления и уплаты нало-
гов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц;
l предоставление заинтересованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
l предоставление сведений и документов, содержащихся 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
l ведение в установленном порядке государственного 
реестра саморегулируемых организаций организаторов 
азартных игр в букмекерских конторах, государственного 
реестра саморегулируемых организаций организаторов 
азартных игр в тотализаторах;
l прием налоговых деклараций (расчетов);
l узнай свой ИНН (возможность получения услуги в элек-
тронном виде).

Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30Информационный блок системы ГАРАНТ

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

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

Ex libris
АКФ «Политоп»

Афанасьев К.М. ТЛЕТВОРНОЕ НАСЛЕДСТВО. 
О репрессиях в отношении калужан. 1937–1942. —
Калуга: Изд-во Фридгельм, 2016.

Новая книга К.М. Афанасьева охватывает некоторые со-
бытия 1937–1942 годов — периода сталинских репрессий. 
Автор был не просто свидетелем этого страшного време-
ни. Его дед Павел Дмитриевич Афанасьев был расстрелян 
в 1937-м. В очерках, опубликованных в калужских газетах 
с 1997 по 2003 год, прослеживаются трагические судьбы 
калужан, которые пострадали в жерновах репрессий. Тле-
творное наследство — это то страшное прошлое, которое 
и по сей день с нами...

Некоммерческое объединение, ставящее своей за-
дачей поиск пропавших детей. У истоков создания От-
ряда — 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 без-
вестно пропавших.

Будьте с нами!

Добровольный Поисковый Отряд «Лиза Алерт»

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»
Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 

краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих 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 кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Изменения 54-ФЗ: новые требования к торговле

(в ред. 290-ФЗ от 03.07.2016)

1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Когда законопроект вступает в силу?
Закон 54-ФЗ в редакции ФЗ № 290-ФЗ от 03.07.2016 вступил в силу 15 июля 2016 г. 

Что изменится?
Новая редакция закона внесет значительные изменения в привычный порядок осуществления торговли и внедрит 
инновации в рабочий процесс, а именно:
l в порядок взаимодействия с ФНС: новый порядок регистрации и перерегистрации ККТ;
l в порядок расчетов с покупателями: отправка электронного чека по требованию;
l в требования к контрольно-кассовой технике: обеспечение онлайн-передачи данных о расчетах в электронном виде 

в ФНС через операторов фискальных данных.

Все новшества в комплексе позволят: 
l построить конкурентный рынок за счет гарантированного выявления нарушений; 
l сократить количество проверок, сделав их точечными; 
l вовлечь покупателей в гражданский контроль.

Кого это касается?
Всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих расчеты на территории РФ (розничные ма-
газины, кафе, рестораны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и другие организации, оказывающие услуги населению).

2. СРОКИ ПО ПОРЯДКУ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ККТ
Системы налогообложения

ОСН УСН ПСН ЕНВД

Организации и ИП Организации и ИП Только ИП Организации и ИП

С 01.02.2017 вся вновь реги-
стрируемая/перерегистри-
руемая ККТ должна регистри-
роваться по новому порядку 
(через ЛК) и обеспечивать 
передачу данных о продаже 
в ФНС через ОФД.
С 01.07.2018 обязаны начать 
применять ККТ и передавать 
данные о чеке в ФНС через 
ОФД.
Полная отмена положений 
старого порядка применения 
ККТ.

С 01.02.2017 вся вновь реги-
стрируемая/перерегистри-
руемая ККТ должна регистри-
роваться по новому порядку 
(через ЛК) и обеспечивать 
передачу данных о продаже 
в ФНС через ОФД.
С 01.07.2018 обязаны начать 
применять ККТ и передавать 
данные о чеке в ФНС через 
ОФД.
Полная отмена положений 
старого порядка применения 
ККТ.

С 01.07.2018 обязаны начать 
применять ККТ и передавать 
данные о чеке в ФНС через 
ОФД.
Полная отмена положений 
старого порядка применения 
ККТ.

С 01.07.2018 обязаны начать 
применять ККТ и передавать 
данные о чеке в ФНС через 
ОФД.
Полная отмена положений 
старого порядка применения 
ККТ.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

Индивидуальные предприниматели, 
применяющие УСН, ЕНВД и ПСН 
(за исключением ИП, торгующих 
подакцизными товарами)

Организации и ИП, осуществляющие 
расчеты в отдаленных или труднодо-
ступных местностях (за исключением 
городов, районных центров, поселков 
городского типа)

Организации и ИП в отдаленных от 
сетей связи местностях, определенных 
в соответствии с критериями, см. п.7 
ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ 
в редакции 290-ФЗ от 03.07.2016

Вправе до 01.02.2021 не печатать на 
чеке и не передавать в ОФД данные 
о наименовании товара (услуги, 
работы)

Вправе не применять ККТ при условии 
выдачи покупателю по его требованию 
документа, подтверждающего факт 
осуществления расчета 
(требования к документу см. в п. 3 
ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ 
в редакции 290-ФЗ от 03.07.2016)

Вправе применять ККТ без передачи 
данных в ФНС через ОФД, а также 
регистрировать/перерегистрировать 
без договора с ОФД

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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3. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Первое, с чего нужно начать, — уточнить у производителя вашей контрольно-кассовой техники и разработчика 
кассового программного обеспечения* (далее «ПО»), будут ли их решения доработаны.

Если вам ответили «ДА» Если вам ответили «НЕТ»

2. Составить график модернизации ККТ, исходя из сроков 
действия ЭКЛЗ

2. Составить график замены ККТ, исходя из сроков дей-
ствия ЭКЛЗ

3. Приобрести комплект модернизации для вашей ККТ 3. Приобрести новую ККТ

4. Приобрести апгрейд кассового ПО* 4. Приобрести апгрейд/новое кассовое ПО*

5. Снять существующую ККТ с учета в ФНС 5. Обновить/установить кассовое ПО*

6. Модернизировать ККТ 6. Заключить договор с ОФД**

7. Заменить ЭКЛЗ на фискальный накопитель (ФН) 7. Поставить ККТ на учет в ФНС

8. Обновить кассовое ПО*

9. Заключить договор с ОФД**

10. Поставить ККТ на учет в ФНС

* Только для пользователей фискальных регистраторов.
** До 1 февраля — добровольно. С 1 февраля — обязательно!

Внимание!
Модернизация касс может занять некоторое время.
Не откладывайте эту задачу на последний момент!

4. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА
Какие же преимущества дает новая технология?
В первую очередь, она позволяет добросовестному владельцу ККТ: 
l сократить время на регистрацию и перерегистрацию ККТ за счет электронного сервиса личного кабинета без посе-

щения налогового органа и физического предоставления ККТ; 
l сократить издержки на ежегодное содержание ККТ; 
l иметь инструмент для удобного прогнозирования графика замены фискального накопителя; 
l получить возможность подключения к дополнительным электронным инструментам, которые в режиме онлайн по-

зволят отслеживать бизнес-показатели и выручку, повысить эффективность контроля за бизнесом; 
l получить возможность применения в составе ККТ современных электронных устройств — мобильных телефонов 

и планшетов;
l минимизировать число проверок, т.к. оперативное получение информации о расчетах обеспечивает соответствующую 

среду доверия.

5. ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Всё о новом порядке применения ККТ: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/newkkt/ 
Список ОФД: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/
Реестр ККТ: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/
Реестр ФН: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestr_fiscal/

И.о. начальника инспекции
М.А. ЦУКЕРМАН

Управление  Роскомнадзора  по  Калужской  области  информирует
руководителей и главных редакторов периодических печатных СМИ

Управление Роскомнадзора по Калужской области доводит до ва-
шего сведения информацию, поступившую от филиала ИТАР-ТАСС 
«Российская книжная палата»:

С 1 ноября 2016 года почтовая и курьерская доставка обязатель-
ных экземпляров периодических печатных изданий: журналов, 
бюллетеней, альманахов и газет осуществляется по адресу:

143200, Можайск, ул. 20-го Января, д.20, корп.2,
Национальное фондохранилище филиала ИТАР-ТАСС

«Российская книжная палата».
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+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
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.
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, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

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.

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

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

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

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»

Консультационный блок с разъяснениями по самым актуальным темам: основные средства, не-
материальные 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 прак-
тика 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».
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Информация предоставлена Отделением по Калужской области Главного управления Банка России по ЦФО.
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Информация прокуратуры

Дзержинского района
Необоснованный отказ страховой компании 

от заключения договора ОСАГО
В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» запрещается обусловливать приобретение 
одних услуг обязательным приобретением иных услуг.

В соответствии со ст. 426 ГК РФ, ст. 1 Федерального 
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» к договорам обязательного страхования при-
меняются положения, установленные для публичных дого-
воров, из чего следует, что страховая организация обязана 
оказывать услуги в отношении каждого, кто к ней обратится.

Таким образом, уклонение страховых организаций от 
заключения публичного договора или выставление не-
предусмотренных законом дополнительных условий его 
заключения является необоснованным и неправомерным.

Согласно п. 7 ст. 15 вышеуказанного Федерального 
закона при отказе заключить договор страховщик выдает 
лицу, обратившемуся к нему за заключением договора обя-
зательного страхования, мотивированный отказ в письмен-
ной форме о невозможности заключения такого договора, 
о чем также информирует Банк России и профессиональное 
объединение страховщиков.

Минфин России в своей информации «Ответ Минфина 
России по вопросу необоснованного отказа страховых 
организаций от заключения договоров обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и навязывания страховыми орга-
низациями дополнительных услуг при заключении таких 
договоров» указал, что такой письменный мотивированный 
ответ будет являться подтверждением факта отказа стра-
ховщика в заключении договора ОСАГО и основанием для 
обращения в суд с требованием о понуждении заключить 
данный договор либо для направления в Центральный банк 
РФ жалобы на конкретную страховую организацию.

Также в качестве доказательств нарушения страховщиком 
законодательства РФ могут служить копии соответствующих 
документов, показания свидетелей, аудио- и видеозапись, 
которые необходимо приложить к направляемой жалобе.

Кроме того, 30 мая 2016 года вступило в силу Указание 
Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осущест-
вления отдельных видов добровольного страхования».

В соответствии с этим документом гражданин вправе 
расторгнуть «навязанный» ему страховой компанией до-
говор добровольного страхования в течение пяти рабочих 
дней с момента его заключения, но только если за этот 
период не произошел страховой случай.

Если в течение 5 рабочих дней договор добровольного 
страхования не вступил в силу, то страховщик обязан вер-
нуть денежные средства в полном объеме. В противном 
случае компания вправе удержать часть денег пропорцио-
нально сроку действия договора страхования, прошедшему 
с даты начала действия страхования до даты прекращения 
действия договора добровольного страхования.

Страховщик при осуществлении добровольного страхова-
ния должен предусмотреть условие о том, что договор добро-
вольного страхования считается прекратившим свое действие 
с даты получения страховщиком письменного заявления 
страхователя об отказе от договора добровольного страхо-
вания или иной даты, установленной по соглашению сторон, 
но не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора.

После этого в течение 10 рабочих дней страховая ком-
пания обязана вернуть деньги наличным или безналичным 
способом.

Помощник прокурора Дзержинского района
Эльчин Гарынович АБДУРАхМАНОВ

Выселение из служебных жилых помещений
В соовтетсвии с ч. 1 ст. 103 ЖК РФ в случаях расторже-

ния или прекращения договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений граждане должны освободить 
жилые помещения, которые они занимали по данным до-
говорам. В случае отказа освободить такие жилые помеще-
ния указанные граждане подлежат выселению в судебном 
порядке без предоставления других жилых помещений, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 102 ЖК РФ 
и ч. 2 данной статьи.

Выселение с предоставлением другого жилого поме-
щения предусмотрено ЖК РФ для нанимателей служебного 
жилого помещения и жилого помещения в общежитии. Вы-
селение нанимателей других специализированных жилых 
помещений производится без предоставления другого 
жилого помещения.

Переход права собственности на служебное жилое 
помещение или жилое помещение в общежитии, а также 
передача такого жилого помещения в хозяйственное 
ведение или оперативное управление другому юридиче-
скому лицу влечет за собой прекращение договора найма 
такого жилого помещения, за исключением случаев, если 
новый собственник такого жилого помещения или юриди-
ческое лицо, которому передано такое жилое помещение, 
является стороной трудового договора с работником — 
нанимателем такого жилого помещения.

В ч. 2 ст. 103 ЖК РФ названы категории граждан, кото-
рые не могут быть выселены из служебных жилых помеще-
ний и жилых помещений в общежитии без предоставления 
другого жилого помещения.

Выселению из служебного жилого помещения и жилого 
помещения в общежитии без предоставления других жилых 
помещений не подлежат:
l члены семьи военнослужащих, а также сотрудников ор-
ганов внутренних дел, федеральной службы безопасности, 
таможенных органов, органов противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, федеральной службы исполнения 
наказаний, погибших, умерших или пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы или слу-
жебных обязанностей. В этом случае не имеет значения, 
являлся ли военнослужащий нанимателем служебного 
жилого помещения или членом семьи нанимателя. Также 
независимо от принадлежности жилищного фонда члены 
семьи военнослужащего не могут быть выселены без 
предоставления другого жилого помещения;
l пенсионеры по старости. Согласно ст. 7 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
пенсионерами по возрасту считаются мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет;
l члены семьи умершего работника, которому было предо-
ставлено служебное жилое помещение или жилое помеще-
ние в общежитии. В данном случае оставшиеся проживать 
члены семьи умершего работника не имеют оснований 
пользоваться таким жилым помещением, в связи с чем они 
подлежат выселению, но с предоставлением другого жилья;
l инвалиды I или II группы, инвалидность которых наступила 
вследствие трудового увечья по вине работодателя, вслед-
ствие профессионального заболевания в связи с исполне-
нием трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнос-
лужащих, ставших инвалидами I или II группы вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
своих обязанностей либо вследствие заболевания, связан-
ного с исполнением своих обязанностей. В соответствии со 
ст. 1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» инвалидом признается лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-
ничению жизнедеятельности этого лица и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. Признание лица 
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Всё про материнский (семейный) капитал смотрите 
в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

инвалидом осуществляется Государственной службой ме-
дико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания 
лица инвалидом устанавливаются Правительством РФ.

Кроме того, предоставление другого жилого помеще-
ния названным гражданам при выселении их из служебного 
жилого помещения или жилого помещения в общежитии 
производится в случае, если они не являются нанимателя-
ми или членами семьи нанимателя иного жилого помеще-
ния или не имеют жилое помещение на праве собственно-
сти либо не являются членами семьи собственника жилого 
помещения. В противном случае они будут выселены без 
предоставления другого жилого помещения.

Предоставляемое названным гражданам, выселяемым 
из служебного жилого помещения или из жилого помеще-
ния в общежитии, жилое помещение должно отвечать сани-
тарным и техническим требованиям и находиться в черте 
данного населенного пункта. Законодатель указывает, что 
благоустроенность и размер занимаемого жилого помеще-
ния, в которое могут выселить гражданина из общежития, 
могут и не учитываться.

Следует иметь в виду, что гражданин, выселяемый из 
служебного жилого помещения или жилого помещения 
в общежитии, не может быть выселен в другое служебное 
жилое помещение или в другое жилое помещение в обще-
житии, поскольку выселяемый не является лицом, кото-
рому в соответствии с ЖК РФ может быть предоставлено 
такое жилое помещение.

Заместитель прокурора Дзержинского района
К.А. МОРОЗОВ

Информация прокуратуры
города Калуги

При уплате госпошлины через банковский терминал 
комиссия не взимается

В соответствии с п.1 ст. 60 НК РФ банки обязаны испол-
нять поручение налогоплательщика на перечисление налога 
в бюджетную систему Российской Федерации на соответ-
ствующий счет Федерального казначейства, а также пору-
чение налогового органа на перечисление налога в бюд-
жетную систему Российской Федерации за счет денежных 
средств (электронных денежных средств) налогоплатель-
щика или налогового агента в очередности, установленной 
гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом плата за обслуживание по указанным опера-
циям не взимается (п.2 ст. 60 НК РФ).

Правила, установленные ст. 60 НК РФ, применяются также 
в отношении обязанности банков по исполнению поручений 
налоговых агентов, плательщиков сборов и распространя-
ются на перечисление в бюджетную систему Российской 
Федерации сборов, пеней и штрафов (п.5 ст. 60 НК РФ).

Под сбором понимается обязательный взнос, взи-
маемый с организаций и физических лиц, уплата которого 
является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными уполномоченными 
органами и должностными лицами юридически значимых 
действий, включая предоставление определенных прав или 
выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обу-
словлена осуществлением в пределах территории, на кото-
рой введен сбор, отдельных видов предпринимательской 
деятельности (п.2 ст. 8 НК РФ).

На основании п.1 ст. 333.17 НК РФ плательщиками 
государственной пошлины признаются организации 
и физические лица в случае, если они обращаются в госу-
дарственные органы за совершением юридически значимых 
действий, предусмотренных главой 25.3 «Государственная 
пошлина» НК РФ.

Указанная правовая позиция также отражена в письме 
Минфина России от 14 июля 2016 № 03-05-06-03/41266.

Таким образом, взимание с плательщиков государ-
ственной пошлины комиссионного сбора за исполнение 
поручений по ее перечислению в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации через банковские терминалы является 
неправомерным.

Помощник прокурора города Калуги
Ольга МАКАРОВА

Информация прокуратуры
Жуковского района

С 25.09.2016 вступили в силу изменения в порядке 
получения государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал
Напомним, что материнский (семейный) капитал — 

средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации на реализа-
цию дополнительных мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Федеральным законом.

Основным источником правового регулирования 
является Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». 

Правом на материнский капитал обладают только 
граждане РФ. Оно возникает при рождении (усыновлении) 
ребенка (детей), также имеющего гражданство РФ.

Приказом Минтруда России от 05.09.2016 № 490н 
внесены изменения в Правила подачи заявления о вы-
даче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал и выдачи государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал (его дубликата) 
и формы государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, утвержденные приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18 октября 2011 г. № 1180н».

Так, установлено, что заявители вправе обратиться за 
получением сертификата в любое время после возникно-
вения права на дополнительные меры государственной 
поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата 
со всеми необходимыми документами, непосредственно 
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства (пребывания) или фактического проживания, 
через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, направления их по 
почте либо направления заявления в форме электронного 
документа посредством «Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» или информаци-
онной системы Пенсионного фонда РФ «Личный кабинет 
застрахованного лица».

В заявлении необходимо указать способ получения 
сертификата: лично, по почте, посредством Единого 
портала, «Личного кабинета застрахованного лица» либо 
через многофункциональный центр, а также вид получае-
мого сертификата: на бумажном носителе или в форме 
электронного документа.

Сертификат на бумажном носителе оформляется 
на бланке строгой отчетности. Сертификат в форме 
электронного документа подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица территориального органа Пенсионного 
фонда РФ.

Старший помощник прокурора Жуковского района
Мария ОСТРОВСКАЯ
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ВНИМАНИЕ!
На базе Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского начал свою 

работу Центр поддержки этнической самобытности и межнационального вза-
имообогащения «Полифония культур», деятельность которого осуществляется 
на средства, предоставленные Благотворительным фондом культурных инициатив 
(Фондом Михаила Прохорова). Задача Центра — создание условий для поддержки 
культурной самобытности народов, проживающих на территории Калужской обла-
сти, в том числе в виде обучения национальному языку, истории и культуре детей 
и подростков (а также желающих взрослых) из калужских национальных диаспор.

С конца сентября в рамках работы Центра ведутся бесплатные занятия по 
изучению армянского языка для младшей группы (дети школьного возраста) 
и старшей группы (желающие любой национальности старше 18 лет).

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕх ЖЕЛАЮЩИх ВОЙТИ В СОСТАВ СФОРМИРОВАННЫх 
УЧЕБНЫх ГРУПП.

Занятия для младшей группы проводятся по воскресеньям в конференц-зале 
библиотеки (на 2 этаже). Время проведения занятий: 13.00–15.00.

Занятия для старшей группы проводятся по пятницам в читальном зале отдела 
периодики (на 1 этаже, при входе сразу направо). Время проведения занятий: 
17.00–19.00.

Справки по телефону (4842) 56-27-57.
Калужское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз армян России»

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

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»+7 (4842) 75-95-30

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ  «ГОСТЫ  России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Тел./факс (4842) 574-074

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт.            Начало в 19.15

8 920 882 72 77
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

УПФР в городе Калуге Калужской области информирует
Продолжается отчетная кампания 

для плательщиков страховых взносов
Управление ПФР в городе Калуге Калужской области 

продолжает прием Единой формы отчетности в ПФР за 9 
месяцев 2016 года.

Управление ПФР в городе Калуге Калужской области на-
поминает, что Единую отчетность необходимо представлять 
в территориальные органы ПФР ежеквартально не позднее 
15 числа второго календарного месяца в бумажном виде, 
а в форме электронного документа — не позднее 20 числа 
второго календарного месяца следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами 
и календарным годом). Если последний день срока при-
ходится на выходной или нерабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

Таким образом, последними датами сдачи отчетно-
сти за 9 месяцев 2016 года в бумажном виде являются 
15 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде — 
21 ноября.

В отношении плательщиков страховых взносов, нару-
шивших сроки представления отчетности, законодатель-
ство предусматривает применение штрафных санкций. 
Если численность сотрудников превышает 25 человек, 
отчетность необходимо представлять в электронном виде 
с электронно-цифровой подписью.

Программы для подготовки и проверки Единой формы 
отчетности, которые в значительной степени облегчают 
процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков 
страховых взносов, размещены в свободном доступе на 
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Работо-
дателям». Кроме того, можно воспользоваться электрон-
ным сервисом ПФР «Кабинет страхователя». Здесь раз-
мещены все формы документов, форматы данных, правила 
проверки отчетности.

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

Н.В. ЖЕРИКОВА

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

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного че-
ловека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление 
наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав 
потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает 
в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических при-
меров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ 
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

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

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

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 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 консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.
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ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
Домодедово

Шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

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

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

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

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

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

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

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

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

Продаю кирпичный гараж 4 х 6 в Калуге 
в а/к «Берёзка» (р-н ул. Ломоносова).

Подвал, смотровая яма. Тел. 8-953-314-68-86.
Куплю/продам

Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о Б ъ я в л е н и я  н а ш и х  п а р т н е р о в

КУПЛЮ в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18

на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.

Тел. 8(920) 611-13-62

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения. 
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия, 
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.

Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

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

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.

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.
АКФ «Политоп»
+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.

Правой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство  России»

Содержит документы, регулирующие вопросы 
ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 
Федерации: государственно-правовое устройство, 
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, 
предпринимательство, собственность, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

Звоните нам по телефону 75-95-30

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

надёжность и КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ООО «Полисервис»

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

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

Информационное обеспечение строительных организаций:

Продолжается  подписка
на 4-й кв-л 2016 года
на  ежемесячный  журнал

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

Стоимость подписки на квартал 2100 руб.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30


