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Уважаемые налогоплательщики!
17 ноября в 10 часов

в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»
по адресу: Калуга, ул. М.Горького, 63,

сотрудники налоговых органов проводят
семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого
и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы (4842) 71 71 34.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении 
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,

в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Ordnung muss sein.

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

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

документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных

услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления

(утв. распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. № 2326-р) 

Наименование запрашиваемого документа (сведений)

Федеральный орган 
исполнительной 

власти, предостав-
ляющий документы 

(сведения)
  1. Сведения о факте обращения гражданина в органы внутренних дел Российской Федерации об утрате 

удостоверения ветерана труда МВД России

  2. Сведения о получении, назначении, прекращении выплат или неполучении пенсии лицом, проходившим 
службу в органах внутренних дел Российской Федерации МВД России

  3. Сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам, выдаваемые органами 
внутренних дел Российской Федерации МВД России

  4. Сведения об увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации с указанием 
основания увольнения МВД России

  5. Сведения об общей продолжительности службы в органах внутренних дел Российской Федерации МВД России
  6. Сведения о лишении права управления транспортными средствами МВД России
  7. Сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения МВД России
  8. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, о нахождении в розыске МВД России

  9. Сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина 
Российской Федерации в пределах Российской Федерации МВД России

10. Справка о получении (неполучении) вынужденными переселенцами жилого помещения для постоянного 
проживания, ссуды или социальной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения либо 
компенсации за утраченное жилое помещение

МВД России

11. Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации МВД России
12. Сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации МВД России
13. Сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации МВД России
14. Сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства МВД России
15. Сведения о постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания МВД России
16. Сведения о выдаче или продлении срока действия вида на жительство иностранному гражданину или лицу 

без гражданства МВД России

17. Сведения о выдаче разрешения на временное проживание иностранному гражданину или лицу без 
гражданства МВД России

18. Сведения о размере выплат государственных пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим 
службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ МВД России

19. Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение гражданина, содержащая сведения 
об общей сумме материального обеспечения пенсионера МВД России

20. Сведения из реестра лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Минкультуры России

21. Сведения о размере получаемой пенсии военнослужащих Минобороны России
22. Справка о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих Минобороны России*
23. Сведения, подтверждающие факт прохождения военной службы или увольнения с военной службы 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту Минобороны России

24. Сведения о получении, погашении или неполучении государственного жилищного сертификата 
для приобретения жилой площади Минобороны России

25. Сведения о выслуге лет в календарном и льготном исчислении (с указанием периода прохождения 
военной службы) в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту Минобороны России

26. Сведения об участии гражданина в выполнении задач в условиях чрезвычайного положения, при 
вооруженных конфликтах или боевых действиях, а также информация о выполнении военнослужащим, 
проходившим военную службу по контракту, интернационального долга

Минобороны России

27. Сведения о прохождении военной службы по призыву, о переводе военнослужащего в другую воинскую 
часть, об утрате права на получение ежемесячного пособия на ребенка Минобороны России*

28. Сведения, подтверждающие гибель (смерть) сотрудника, признание без вести пропавшим при 
исполнении обязанностей военной службы (в том числе при выполнении контртеррористических 
операций)

Минобороны России

29. Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение заявителя, выданная не ранее чем за 
месяц до даты обращения, содержащая сведения о суммах денежных выплат, установленных ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на дату выдачи справки

Минобороны России

30. Справка о праве на компенсационные выплаты, выданная членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих (подпадающим под подпункт «б» пункта 2 Правил предоставления членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных 
и других видов услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 августа 2005 г. № 475), проживающим в одном жилом помещении

Минобороны России

31. Справка о праве на компенсационные выплаты, выданная членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих (подпадающим под подпункт «а» пункта 2 Правил предоставления членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных 
и других видов услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 августа 2005 г. № 475), проживающим в одном жилом помещении

Минобороны России*

32. Сведения о выполнении мероприятий, способствующих экономии затрат на подачу воды для орошения Минсельхоз России
33. Сведения о подаче воды электрифицированной насосной станцией Минсельхоз России
34. Сведения о статусе нотариуса Минюст России

АКФ «Политоп»
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35. Сведения о статусе адвоката иностранного государства, осуществляющего адвокатскую деятельность 

на территории Российской Федерации Минюст России

36. Справка об общей продолжительности службы в МЧС России МЧС России
37. Информация о нахождении граждан в зоне произошедшей чрезвычайной ситуации МЧС России
38. Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности МЧС России
39. Справка, подтверждающая гибель (смерть) сотрудника МЧС России вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы

МЧС России*

40. Справка, подтверждающая факт возникновения пожара в отношении определенного вида объекта пожара МЧС России
41. Сведения из лицензий на осуществление перевозки пассажиров воздушным транспортом Росавиация
42. Сведения из лицензий на осуществление перевозки грузов воздушным транспортом Росавиация
43. Сведения из сертификата, подтверждающего соответствие юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, 
требованиям федеральных авиационных правил

Росавиация

44. Сведения из реестра аккредитованных лиц Росаккредитация
45. Сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных 

лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Росалкоголь- 
регулирование

46. Сведения о водном объекте, содержащиеся в государственном водном реестре Росводресурсы*
47. Сведения о регистрационных удостоверениях на медицинские изделия, выданных Росздравнадзором Росздравнадзор
48. Сведения о выданных сертификатах специалиста лицам, получившим медицинское и фармацевтическое 

образование в иностранных государствах Росздравнадзор*

49. Сведения из реестра лицензий, выданных Росздравнадзором Росздравнадзор
50. Сведения из реестра лицензии на пользование недрами Роснедра
51. Сведения о выданной лицензии на осуществление образовательной деятельности в реестре лицензий Рособрнадзор
52. Сведения о согласовании условий водопользования Роспотребнадзор
53. Сведения из санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

проекта зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях

Роспотребнадзор

54. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду Росприроднадзор*
55. Сведения о наличии утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов, об установленных 

нормативах временно согласованных выбросов вредных загрязняющих веществ Росприроднадзор

56. Копия разрешения на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов Росприроднадзор*
57. Сведения из государственного рыбохозяйственного реестра Росрыболовство
58. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций Росстат
59. Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) 

и взаимосвязанным с ним общероссийским классификаторам ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, 
установленных организациям и индивидуальным предпринимателям органами государственной 
статистики

Росстат

60. Выписка из реестра лицензий на производство маркшейдерских работ Ростехнадзор
61. Акт о выполненных ликвидационных (консервационных) работах, подписанный органом государственного 

горного надзора Ростехнадзор

62. Сведения, содержащиеся в горноотводном акте, удостоверяющем уточненные границы горного отвода Ростехнадзор
63. Выписка из реестра лицензий на право осуществления деятельности по ремонту авиационной техники 

гражданской авиации при ее эксплуатации, осуществляемому организациями по техническому 
обслуживанию и ремонту, в том числе среднему и текущему ремонту, разборке, сборке, настройке, 
установке и испытанию, оценке технического состояния, дефектации изделий при ремонте авиационной 
техники

Ространснадзор

64. Сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, по форме3-НДФЛ ФНС России
65. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ФНС России
66. Сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней ФНС России
67. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах ФНС России

68. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц ФНС России
69. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФНС России
70. Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков ФНС России
71. Сведения о размере получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода 

семьи (одиноко проживающего гражданина) ФСБ России

72. Справка о смерти лица, необоснованно репрессированного ФСБ России
73. Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том числе признание без вести пропавшим, при исполнении 

обязанностей военной службы (в том числе при выполнении контртеррористических операций) ФСБ России

74. Справка об общей продолжительности службы, выдаваемая ФСБ России относительно действующих 
сотрудников ФСБ России*

75. Справка об общей продолжительности службы, выдаваемая ФСБ России относительно уволенных 
сотрудников ФСБ России ФСБ России

76. Сведения о нахождении граждан в исправительном учреждении ФСИН России
77. Сведения о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания 

ФСИН России ФСИН России

78. Сведения из справки о рекомендации санаторно-курортного лечения по линии ФСИН России ФСИН России
79. Сведения об участии в выполнении гражданином задач в условиях чрезвычайного положения, при 

вооруженных конфликтах или боевых действиях (факт выполнения задач, период и место выполнения задач) ФСИН России

80. Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в том числе признание без вести пропавшим, при исполнении 
обязанностей военной службы (в том числе при выполнении контртеррористических операций) ФСО России*

81. Сведения о нахождении должника по алиментным обязательствам в исполнительном розыске, 
в том числе о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не установлено ФССП России

82. Справка о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в управлении ФССП России (включая 
надбавки и доплаты) (для заявителя и всех членов семьи) ФССП России*

83. Сведения из документа о прохождении военной (иной) службы военнослужащего (служащего) ФТС России
84. Сведения из декларации на товары и таможенного приходного ордера ФТС России
85. Сведения о выдаче справки членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего (служащего) на 

получение компенсационных выплат ФТС России*

*В связи с тем, что сведения подлежат представлению на бумажном носителе, федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере, устанавливает требования к составу сведений, указываемых 
в межведомственном запросе и в ответе на межведомственный запрос.
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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

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с на-
логовыми последствиями тех или иных договоров.

«Энциклопедия решений.
Корпоративное право»

Энциклопедия содержит решения вопросов, воз-
никающих в повседневной деятельности организа-
ций, а также набор актуальных экспертных коммента-
риев, аналитических статей, подборку разъясняющих 
писем контролирующих органов и судебной практики.
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⇒

Новый порядок администрирования страховых 
взносов — готовимся к 2017 году

Как мы уже писали в нашей газете, с 2017 года уплату 
страховых взносов будут контролировать налоговые ор-
ганы. В связи с чем в части первую и вторую Налогового 
кодекса добавлены новые нормы. Это касается взносов 
на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. Администрировать взносы 
на страхование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний будет по-прежнему ФСС. О некоторых 
особенностях нового порядка — в этой статье.

Регистрация в качестве страхователей по обязатель-
ному страхованию.

Пенсионный фонд РФ будет регистрировать страхо-
вателей в сфере обязательного пенсионного страхования 
только для целей сдачи персонифицированной отчёт-
ности, причём все сведения о постановке на учёт органи-
заций, их обособленных подразделений, индивидуальных 
предпринимателей, а также иных плательщиков в органы 
ПФР передадут налоговые инспекции.

В настоящее время налоговые органы также передают 
в фонд сведения о регистрации организаций, а вот поста-
новка на учёт предпринимателей и организаций по месту 
нахождения обособленных подразделений осуществляется 
в заявительном порядке.

Фонд ОМС регистрирует предпринимателей и ор-
ганизации в качестве страхователей по обязательному 
медицинскому страхованию с момента постановки на учёт 
в налоговом органе. Порядок регистрации не меняется.

ФСС РФ регистрирует страхователей также в прежнем 
порядке, получая данные из налоговых органов. Путём 
подачи заявления в ФСС встают на учёт организации по 
месту нахождения обособленного подразделения, а также 
индивидуальные предприниматели, заключившие с физи-
ческим лицом трудовой договор или гражданско-правовой 
договор с условием об уплате взносов «на травматизм».

Новый порядок страхования вступает в силу с 1 января 
2017 года. Организации и ИП, зарегистрированные по со-
стоянию на 1 января 2017 года, никаких дополнительных 
заявлений подавать не должны.

Представление отчётности по взносам с 1 января 
2017 года.

В органы ПФ РФ ежегодно не позднее 1 марта не-
обходимо представлять сведения для индивидуального 
(персонифицированного) учёта в отношении каждого 
физического лица, с которым оформлен трудовой либо 
гражданско-правовой договор. Такие сведения должны 
содержать следующую информацию о физическом лице: 

l СНИЛС; 
l ФИО; 
l дату приёма на работу и (или) дату увольнения (при-
менительно к сотрудникам, принятым на работу и (или) 
уволенным в течение отчётного периода); 
l  дату заключения и (или) расторжения договора 
гражданско-правового характера (выплаты по которому 
облагаются взносами); 
l периоды деятельности, включаемые в стаж на соответ-
ствующих видах работ; 
l прочие сведения, необходимые для назначения страхо-
вой и накопительной пенсии; 
l суммы взносов в ПФР, уплаченные за физлицо, которое 
является субъектом системы добровольного негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, и периоды трудовой 
деятельности, включаемые в его профессиональный стаж.

Поскольку начало действия поправок — 01.01.2017, по-
лагаем, что впервые по новым нормам персонифицирован-
ную отчётность в орган фонда нужно подать по итогам 2017 
года в 2018 году. Сейчас данные персонифицированного 
учёта входят в состав расчёта РСВ-1 ПФР и представляются 
ежеквартально. 

Кроме того, как только сотрудник получит право на 
пенсию, работодатель по его заявлению должен предста-
вить сведения персонифицированного учёта в орган ПФР 
в течение трёх календарных дней с даты обращения 
сотрудника. В настоящее время эти данные работодатель 
представляет по форме СПВ-2 в течение 10 календарных 
дней со дня обращения сотрудника.

За работодателями сохранена обязанность по еже-
месячному представлению в ПФР сведений, которые 
на данный момент отражаются в форме СЗВ-М. Однако 
меняются сроки для подачи таких данных. В настоящее 
время форму СЗВ-М необходимо подавать не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчётным месяцем. С 2017 
года такие сведения нужно подавать не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчётным месяцем.

Пока не ясно, сохранятся ли действующие на данный 
момент формы отчётности для представления в ПФР или 
будут разработаны новые. 

В органы ФСС РФ нужно ежеквартально подавать отчёт 
по взносам на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. Эту отчёт-
ность страхователи должны по-прежнему представлять 
в территориальные органы ФСС РФ в сроки, которые 
действуют в настоящее время. Изменения в этой части 
в законодательство не внесены. В настоящее время в органы 
ФСС подаётся отчёт 4-ФСС, в который включён и раздел 
о взносах «на травматизм».
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ОК 013-2014 (СНС 2008) «Общероссий-
ский  классификатор  основных  фондов» 
Russian classification of fixed assets, а так-
же прямой и обратный переходные ключи 
от ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) к ОКОФ 
ОК 013-94 смотрите в системе ГАРАНТ.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Изменения Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции
Правительством Российской Федерации 02.08.2016 

принято постановление от 02.08.2016 № 746 «О внесении 
изменений в Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» согласно которого лица, прини-
мавшие участие в выдаче разрешения на строительство или 
на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, не 
могут включаться в комиссию по признанию его аварийным, 
если с момента ввода в эксплуатацию прошло менее 5 лет.

В случае необходимости оценки и обследования поме-
щения в целях признания его пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 
5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного 
дома в эксплуатацию оценка и обследование осуществляют-
ся комиссией, созданной органом исполнительной власти 
субъекта РФ.

При этом в случае наличия в составе такой комиссии долж-
ностных лиц, осуществивших выдачу разрешения на строи-
тельство многоквартирного дома либо осуществивших выдачу 
разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, 
а также представителей органов государственного надзора 
(контроля), органов местного самоуправления, организаций и 
экспертов, в установленном порядке аттестованных на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, участвовавших 
в подготовке документов, необходимых для выдачи указан-
ных разрешений, орган исполнительной власти субъекта 
РФ принимает решение о создании другой комиссии. Но 
указанные лица в состав такой комиссии не включаются.

Кроме того, устанавливается, что в случае признания 
многоквартирного жилого дома непригодным для прожи-
вания и подлежащим сносу или реконструкции в течение 
5 лет со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию, 
по причинам, не связанным со стихийным бедствием или 
иными обстоятельствами непреодолимой силы, соответ-
ствующее решение направляется в органы прокуратуры РФ 
для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 
законодательством РФ.

Заместитель прокурора района
А.В. ТОлОКОнниКОВ

Правовые последствия для лиц, 
являющихся свидетелями по уголовному делу, 
в случаях их неявки для производства допроса

Согласно ст. 56 УПК РФ свидетель — это лицо, которому 
могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для расследования и разрешения уголовного 
дела, и которое вызвано для дачи показаний.

Конституция РФ и УПК РФ предусматривают право сви-
детеля отказаться свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (супруги) и других близких родственников, 
круг которых определен законом. Однако это не означа-
ет, что свидетель вправе не являться по вызову органов 
расследования и суда для дачи показаний.

Обязанность свидетеля являться на допрос установлена 
п. 1 ч. 6 ст. 56 УПК РФ.

В соответствии со ст. 188 УПК РФ свидетель вызыва-
ется на допрос повесткой, которая вручается ему лично 
под расписку либо передается с помощью средств связи.

В случае временного отсутствия свидетеля повестка 
может быть вручена совершеннолетнему члену его семьи 

В налоговые органы нужно будет подавать сведения 
о сумме заработка и начисленных на него взносах на пен-
сионное и медицинское страхование в составе расчёта 
по страховым взносам. Кроме того, нужно будет подавать 
отчёт по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование в части страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, который 
в настоящее время подаётся в ФСС РФ в составе формы 
4-ФСС. Расчёт по данным взносам необходимо подавать 
в налоговую инспекцию не позднее 30 числа месяца, 
следующего за отчётным (расчётным) периодом.

Уплата страховых взносов в 2017 году. 
Сейчас взносы перечисляются отдельными платёж-

ными поручениями в каждый внебюджетный фонд (ПФР, 
ФФОМС, ФСС РФ). Поскольку администратором по взно-
сам «на травматизм» по-прежнему остаётся ФСС РФ, на-
правлять платёжные документы на уплату данных взносов 
необходимо в адрес ФСС.

Администратором по взносам на ОПС, ОМС и ОСС (в ча-
сти страхования на случай нетрудоспособности и в связи 
с материнством) становятся налоговые инспекции, поэтому 
в платёжных поручениях на перечисление данных взносов 
в качестве получателя следует указывать территориальный 
налоговый орган. В связи с этим должны быть утверждены 
и новые КБК для уплаты взносов. 

О других изменениях, связанных с передачей админи-
стрирования страховых взносов от внебюджетных фондов 
налоговым инспекциям, поговорим в следующем номере 
НоК.

Новый классификатор основных средств
Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 года 

№ 640 внесены изменения в Постановление Правительства 
РФ от 1 января 2002 года № 1 и утверждена новая Клас-
сификация основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы. Постановление вступает в силу с 1 января 
2017 года. Исключено положение о том, что указанная 
Классификация может использоваться для целей бухгал-
терского учёта, следовательно, Классификацию можно 
использовать только для целей налогового учёта.

Напомним, что новая классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, вводится в связи 
с тем, что в 2017 году на смену действующему Общерос-
сийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 
придёт новый классификатор ОК 013-2014 (СНС 2008). 
В новой редакции Классификации ОС изменены коды 
и состав ряда амортизационных групп.

Таким образом, с 1 января 2017 года компании при 
введении в эксплуатацию новых ОС должны определять 
сроки амортизации в налоговом учёте, основываясь на 
новом классификаторе основных средств, включаемых 
в амортизационные группы. Однако по уже эксплуатируемым 
ОС пересчитывать норму амортизации из-за изменения 
классификатора не нужно.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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либо передана администрации по месту его работы или 
по поручению следователя иным лицам и организациям, 
которые обязаны передать повестку свидетелю.

Лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста, 
вызывается на допрос через его законных представителей 
либо через администрацию по месту его работы или учебы, 
военнослужащий — через командование воинской части.

При отсутствии возможности явиться на допрос свиде-
тель обязан заранее уведомить следователя, дознавателя 
либо суд о причинах своей неявки.

В случае неявки без уважительных причин к свидетелю 
могут быть применены меры процессуального принуждения: 
обязательство о явке, привод или денежное взыскание.

Обязательство о явке — это письменное обязательство 
лица своевременно являться по вызовам дознавателя, сле-
дователя или в суд, а в случае перемены места жительства 
незамедлительно сообщать об этом. Свидетелю разъясня-
ются последствия нарушения обязательства, о чем делается 
соответствующая отметка.

Привод представляет собой принудительное доставление 
свидетеля к дознавателю, следователю или в суд. Привод 
не может производиться в ночное время, за исключением 
случаев, не терпящих отлагательства.

Приводу не подлежат несовершеннолетние в возрас-
те до четырнадцати лет, беременные женщины, больные, 
которые по состоянию здоровья не могут оставлять место 
своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом.

Привод производится органами дознания на основа-
нии постановления дознавателя, следователя, а также 
судебными приставами — на основании постановления 
суда. Постановление дознавателя, следователя, судьи 
или определение суда о приводе перед его исполнением 
должно объявляться свидетелю.

За неявку на допрос к дознавателю, следователю или 
в суд свидетель может быть подвергнут денежному взыс-
канию в размере до 2500 рублей. Вопрос о наложении 
денежного взыскания разрешается в судебном порядке.

Сроки и условия подачи заявления в суд о присуждении 
компенсации за нарушение права 

на уголовное судопроизводство в разумный срок
Федеральным законом от 03.07.2016 № 303-ФЗ 

уточнены сроки и условия подачи заявления в суд о при-
суждении компенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок.

Так, заявление о присуждении компенсации за нару-
шение права на уголовное судопроизводство в разумный 
срок может быть подано в суд потерпевшим или иным за-
интересованным лицом, которому деянием, запрещенным 
уголовным законом, причинен вред, в 6-месячный срок со 
дня принятия дознавателем, начальником подразделения 
дознания, начальником органа дознания, органом дознания, 
следователем, руководителем следственного органа по-
становления о прекращении уголовного дела или об отказе 
в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования, если продолжитель-
ность досудебного производства со дня подачи заявления, 
сообщения о преступлении до дня принятия по указанному 
основанию решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела превысила 6 месяцев, а до дня принятия решения 
о прекращении уголовного дела — 1 год и 11 месяцев 
и имеются данные, свидетельствующие о своевремен-
ности обращения с заявлением о преступлении, а также 
о непринятии дознавателем, начальником подразделения 
дознания, начальником органа дознания, органом дознания, 
следователем, руководителем следственного органа, про-
курором мер, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации и необходимых 
в целях своевременного возбуждения уголовного дела, 
установления лица, подлежащего привлечению в качестве 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, 

и (или) о неоднократной отмене прокурором, руководителем 
следственного органа или судом незаконных решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении 
производства по уголовному делу, о прекращении уголовного 
дела в порядке, установленном федеральным законом.

Одновременно Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 331-ФЗ «О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» за-
креплены обстоятельства, учитываемые при определении 
разумного срока досудебного производства при приня-
тии решения об отказе в возбуждении (о прекращении) 
уголовного дела.

Статья 6.1 УПК РФ дополнена положением, в соответствии 
с которым при определении разумного срока досудебного 
производства учитываются такие обстоятельства, как:
– своевременность обращения лица, которому причинен 
вред, с заявлением о преступлении;
– правовая и фактическая сложность материалов проверки 
или материалов уголовного дела;
– поведение потерпевшего лица и иных участников досу-
дебного производства по уголовному делу;
– достаточность и эффективность действий, в т.ч. прокурора, 
следователя, органа дознания, производимых в целях свое-
временного возбуждения уголовного дела, установления 
подозреваемого или обвиняемого лица.

О единовременной выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала в 2016 году

23 июня 2016 года принят Федеральный закон № 181-ФЗ 
«О единовременной выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала в 2016 году», согласно которого лица, 
получившие в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» госу-
дарственный сертификат на материнский (семейный) капи-
тал и проживающие на территории Российской Федерации, 
имеют право на единовременную выплату за счет средств 
материнского (семейного) капитала в размере 25 000 рублей 
в случае, если право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки в соответствии с Федеральным законом 
«О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» возникло (возникает) по 30 сентября 
2016 года включительно независимо от срока, истекшего 
со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка 
или последующих детей.

Заявление о предоставлении единовременной выплаты 
подается в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации непосредственно либо через много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг не позднее 30 ноября 2016 года.

Заявление о предоставлении единовременной выплаты 
может быть подано в территориальный орган ПФР одновре-
менно с заявлением о выдаче государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал.

Размер материнского (семейного) капитала, установ-
ленный в соответствии с Федеральным законом «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», уменьшается на сумму единовременной 
выплаты, которая перечисляется на счет лица, открытый 
в российской кредитной организации.

Срок действия Федерального закона ограничен 31 де-
кабря 2016 года.

Помощник прокурора района
А.В. СПиРидОнОВ

Всё про материнский (семейный) капитал смотрите 
в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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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.

+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

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области
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УПФР в городе Калуге Калужской области информирует

30 ноября — последний день для подачи 
заявления на получение единовременной 

выплаты из средств материнского капитала
Управление Пенсионного фонда в городе Калуге про-

должает прием заявлений на получение единовременной 
выплаты в размере 25 тыс. рублей за счет средств материн-
ского капитала или в размере фактического остатка средств 
МСК на дату подачи заявления о предоставлении такой вы-
платы в случае, если размер части средств МСК в результате 
его использования составляет менее 25 000 рублей.

Возможность получения единовременной выплаты 
имеют владельцы государственных сертификатов, прожи-
вающие на территории Российской Федерации, право на 
дополнительные меры государственной поддержки у которых 
возникло по 30 сентября 2016 года включительно.

С заявлением о предоставлении единовременной вы-
платы владелец сертификата вправе обратиться не позднее 
30 ноября 2016 года.

Заявление можно подать в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства, месту пребывания или фак-
тического проживания, МФЦ, направить по почте, либо 
обратиться в форме электронного документа через Личный 
кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд просит владельцев сертификатов на 
материнский капитал внимательно проверять в заявлении 
правильность заполнения банковских реквизитов, куда 
должны быть перечислены средства. Банковский счет должен 
принадлежать владельцу материнского сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, объединены в один портал на 
сайте Пенсионного фонда — es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на едином портале госу-
дарственных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован 
на портале, необходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации.

Распоряжение средствами МСК 
на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон 

от 28.11.2015 года № 348-ФЗ о направлении средств МСК 
семьям, имеющим детей-инвалидов, на приобретение 
товаров и услуг для социальной адаптации таких детей 
и их интеграции в общество.

Средства материнского капитала или часть его средств 
могут быть направлены на приобретение товаров и услуг 
для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, посредством компенсации затрат на 
приобретение таких товаров и услуг.

Перечень товаров и услуг утверждён распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 
года № 831-р.

Порядок действий семьи, решившей направить мате-
ринский капитал на приобретение товаров или оплату услуг 
для социальной адаптации ребенка-инвалида, выглядит 
следующим образом.

1. Родители ребенка-инвалида обращаются в органи-
зацию здравоохранения для заполнения направления на 
медико-социальную экспертизу.

2. Затем необходимо обратиться в учреждение МСЭ 
с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах 
и услугах из соответствующего перечня, которые необходимы 
ребенку.

3. После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заяв-
ление, проведет освидетельствование и дополнит ИПРА 

сведениями о рекомендации приобретения 
необходимого товара или услуги за счет 
средств материнского капитала, семья 
может их приобретать. Нужно сохранять все 
сопутствующие платежные документы: договоры купли-
продажи, об оказании услуг, товарные чеки и т.д.

ИПРА со внесенными в нее товарами и услугами, при-
обретаемыми за счет средств материнского капитала, 
должна быть действительна на день их приобретения.

4. Если приобретен товар (не услуга), семье необходи-
мо обратиться в районное управление социальной защиты 
(орган, уполномоченный в сфере социального обслужива-
ния) для подтверждения наличия приобретенного товара. 
Орган соцзащиты должен составить акт проверки наличия 
товара, один экземпляр которого остается семье для 
представления в Пенсионный фонд.

5. После этого владелец сертификата обращается 
в территориальный орган Пенсионного фонда за компен-
сацией расходов на приобретенные товары или услуги, 
предоставив необходимые документы, в т.ч. платежные. 
В случае принятия положительного решения необходимая 
сумма из средств материнского капитала поступит на счет 
владельца сертификата не позднее двух месяцев со дня 
принятия заявления.

В территориальный орган Пенсионного фонда необхо-
димо представить следующие документы:
l письменное заявление владельца сертификата;
l страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) владельца сертификата; документ, 
удостоверяющий личность владельца сертификата; если 
заявление о распоряжении подается через представителя 
владельца сертификата — документы, удостоверяющие 
личность и полномочия представителя;
l индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида (ИПРА), действительная на день приоб-
ретения товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
l документы, подтверждающие расходы на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов (товарный или 
кассовый чек, договор купли-продажи с товарным или кас-
совым чеком либо с приходным ордером и товарной наклад-
ной, договор возмездного оказания услуг с товарным или 
кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной на-
кладной, иные документы, подтверждающие оплату товаров 
и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров);
l акт проверки наличия и соответствия приобретенного для 
ребенка-инвалида товара, составленный уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере социального обслуживания, находя-
щимся по месту обращения владельца сертификата или его 
представителя в территориальный орган ПФР;
l реквизиты счета владельца сертификата в кредитной 
организации (договор банковского вклада (счета), справ-
ка кредитной организации о реквизитах счета, другие 
документы, содержащие сведения о реквизитах счета).

Средства материнского капитала нельзя направить на 
медицинские услуги, а также на реабилитационные ме-
роприятия, технические средства реабилитации и услуги, 
предусмотренные федеральным перечнем реабилита-
ционных мероприятий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

Главный специалист отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий

по Московскому округу УПФР в городе Калуге
Е.В. ПРОнинА
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Всё о пенсиях см. в cистеме ГАРАНТ.

О повышении фиксированной выплаты
к страховой пенсии лицам, на иждивении которых

находятся нетрудоспособные члены семьи
Получателям страховой пенсии по старости (инвалид-

ности), на иждивении которых находятся нетрудоспособ-
ные члены семьи (дети, не достигшие возраста 18 лет, 
а также дети, обучающиеся по очной форме обучения 
по основным образовательным программам в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность) 
устанавливается повышение фиксированной выплаты. 

Повышение фиксированной выплаты устанавливается 
до совершеннолетия детей независимо от факта учебы 
и нахождения на иждивении. Если нетрудоспособный иж-
дивенец обучается по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, — то на период 
учебы, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет. 

Указанное повышение устанавливается на каждого 
нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех 
нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того 
же ребенка повышение фиксированной выплаты возможно 
установить к страховой пенсии обоих родителей.

Размер фиксированной выплаты с 1 февраля 2016 года 
составляет 4558,93 руб. 

Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспо-
собные члены семьи, фиксированная выплата с учётом 
повышения составляет:
на одного иждивенца —

4558,93 руб. + 1519,65 руб. = 6078,58 руб.;
на двух иждивенцев —

4558,93 руб. + 3039,30 руб. = 7598,23 руб.;
на трех иждивенцев —

4558,93 руб. + 4558,95 руб. = 9117,88 руб.
Для установления повышения фиксированной выплаты 

необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, 
а на нетрудоспособных иждивенцев, достигших совершен-
нолетнего возраста, — документы об учебе и подтверждении 
факта нахождения на иждивении родителя.

Названное повышение может быть прекращено в слу-
чае, если студент отчислен из организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, если ему представлен 
академический отпуск в связи с призывом на военную 
службу или произведен перевод на иную форму обучения. 

Во избежание переплаты пенсии, сумма которой 
будет удерживаться из пенсии, пенсионер обязан не 
позднее следующего рабочего дня после изменения ста-
туса нетрудоспособного иждивенца сообщить об этом 
в территориальное управление ПФР.

Зам. отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий

по Октябрьскому округу УПФР в городе Калуге
л.Б. дРОБАнОВА

? Я три года осуществляю уход за бабушкой, кото-
рой 84 года. Мне этот период в стаж зачтется? 

Как это отразится в баллах для начисления пенсии?

Специалисты УПФР в городе Калуге Калужской об-
ласти ответили, что в страховой стаж наравне с рабо-
той засчитывается период ухода за лицом, достигшим 
возраста 80 лет.

За каждый полный год такого ухода производится по-
вышение индивидуального пенсионного коэффициента 
в размере 1,8.

Неработающему трудоспособному гражданину, ко-
торый осуществляет уход за нетрудоспособным гражда-
нином (инвалидом 1-й группы, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо достигшим возрас-
та 80 лет), независимо от их совместного проживания и от 
того, является ли он членом его семьи, устанавливается 
ежемесячная компенсационная выплата.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 
рублей. Выплата производится вместе с пенсией, назна-
ченной нетрудоспособному гражданину.

Выплата назначается с месяца, в котором осуществ-
ляющий уход гражданин обратился с заявлением и всеми 
необходимыми документами, но не ранее дня возникновения 
права на указанную выплату.

Выплата производится к пенсии, установленной граж-
данину, за которым осуществляется уход. Выплачивает-
ся в течение периода ухода за ним или до наступления 
обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты.

Если наступили обстоятельства, влекущие за собой  
прекращение выплаты, гражданин, осуществляющий уход, 
обязан в течение 5 дней известить об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда России.

К сведению.
Основанием для прекращения выплаты является на-

ступление следующих обстоятельств:
l смерть гражданина, за которым осуществляется уход, 
а также признание его в установленном порядке умершим 
или безвестно отсутствующим;
l прекращение фактического ухода;
l назначение гражданину, осуществляющему уход, пенсии 
независимо от ее вида и размера;
l назначение гражданину, осуществляющему уход, или 
нетрудоспособному гражданину пособия по безработице;
l выполнение нетрудоспособным гражданином либо лицом, 
осуществляющим уход, оплачиваемой работы;
l истечение срока, на который гражданину, за которым 
осуществляется уход, установлена I группа инвалидности 
либо категория «ребенок-инвалид»;
l достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему по 
достижении этого возраста не установлена I группа ин-
валидности;
l помещение гражданина, за которым осуществляется 
уход, в организацию социального обслуживания, предо-
ставляющую социальные услуги в стационарной форме;
l прекращение выплаты пенсии гражданину, за которым 
осуществляется уход.

УПФР в городе Калуге Калужской области

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Q&A Вопрос — ответ
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Книга кондровского поэта Сергея Шаркунова — это монолог, 
похожий на диалог. За подчас несовершенной формой — нередко 
скрыто пламенное содержание. В 2016 году автору набралось, 
как он сам говорит, 60 лет. Эта книга — его подарок к юбилею себе 
и, надеется автор, его читателям тоже.

Государственные услуги — через ПФР
Сегодня государственные услуги можно получать 

с помощью интернета на портале госуслуг. Внедрение 
электронных сервисов призвано облегчить существующий 
порядок обращения в государственные организации.

С помощью единого электронного сервиса Пенсионно-
го фонда России «Личный кабинет гражданина» на сайте 
www.pfrf.ru можно подать заявление о назначении пенсии, 
ежемесячной денежной выплаты или единовременной 
выплаты за счет средств пенсионных накоплений, вы-
брать удобный способ доставки пенсии, подать заявление 
о выдаче государственного сертификата материнского 
(семейного) капитала, о распоряжении средствами МСК, 
о получении единовременной выплаты из средств МСК — 
последнее нужно сделать до 30 ноября 2016 года.

Доступ к Личному кабинету гражданина могут получить 
все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте 
госуслуг.

Если вы еще не зарегистрированы в ЕСИА или на сайте 
госуслуг, то сделать это могут помочь специалисты Пен-
сионного фонда.

Если вы желаете зарегистрироваться в ЕСИА самосто-
ятельно, надо действовать по следующему алгоритму:
1. Зайти на сайт gosuslugi.ru
2. В правой части экрана нажать на кнопку «Зарегистри-
роваться».
3. В открывшемся окне ввести свои фамилию, имя, номер 
сотового телефона или адрес электронной почты, затем 
нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

4. На указанный вами номер телефона придет код под-
тверждения; если вы указали адрес электронной почты, 
то на него приходит письмо с указанием ссылки для 
подтверждения регистрации.
5. Вводите полученный код подтверждения (если исполь-
зуется телефон) или заходите в свою почту и переходите 
по ссылке (если используется электронная почта).
6. После подтверждения регистрации откроется окно 
настройки учетной записи пользователя, в котором не-
обходимо ввести информацию о себе. Поля, помеченные 
звездочкой, обязательны для заполнения, другие поля 
заполняются по желанию.

При первоначальной регистрации учетная запись имеет 
статус «Стандартная».

Для того чтобы пользоваться госуслугами в полном 
объеме, необходимо подтвердить свою учетную запись. 
Сделать это можно, обратившись в т.ч. в Пенсионный фонд.

После подтверждения учетная запись приобретает 
статус «Подтвержденная», о чем свидетельствует штамп 
«Подтверждено» в личном кабинете пользователя на сайте 
в разделе настройки учетной записи.

Главный специалист-эксперт отдела назначения,
перерасчета и выплаты пенсий

по Московскому округу УПФР в городе Калуге
и.В. КАСПАРОВА



10 ноября 2016 Правовой курьер — Калуга № 34 13

Материал рубрики подготовлен на 
основе индивидуальной письменной кон-
сультации, оказанной в рамках услуги 
Правовой консалтинг ГАРАНТ. Подробнее 
о Правовом консалтинге см. на стр.14.

 ⇒

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? ИП осуществляет доставку товаров по агент-

скому договору клиентам (физическим лицам) 
интернет-магазина. По этому же агентскому договору 
ИП осуществляет прием наличных денежных средств у 
физических лиц за доставленный товар и перечисляет 
полученные деньги принципалу. Агент не оказывает 
каких-либо услуг непосредственно физическому лицу, 
которому доставляется товар.

Является ли в данном случае ИП платежным агентом?

Деятельность платежных агентов по приему платежей 
физических лиц регулируется Федеральным законом от 
03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 
(далее — Закон № 103-ФЗ). В соответствии с п. 3 ст. 2 За-
кона № 103-ФЗ платежным агентом является юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие деятельность по приему платежей физических 
лиц. Платежным агентом является оператор по приему 
платежей либо платежный субагент.

В свою очередь, под оператором по приему платежей 
п. 4 ст. 2 Закона № 103-ФЗ понимает юридическое лицо, 
заключившее с поставщиком договор об осуществлении 
деятельности по приему платежей физических лиц, а под 
платежным субагентом — юридическое лицо или индиви-
дуального предпринимателя, заключивших договор по при-
ему платежей с оператором (п. 4 ст. 2 Закона № 103-ФЗ).

Из приведенных норм следует, что индивидуальный 
предприниматель не вправе принимать платежи от физиче-
ских лиц на основании договора, заключенного непосред-
ственно с лицом, в пользу которого такие платежи взимают-
ся. Он может выступать в качестве платежного агента только 
в том случае, если он заключил договор на прием платежей 
с оператором по приему платежей, который сам выступает 
посредником между лицом, в пользу которого взимаются 
платежи, и индивидуальным предпринимателем.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в судебной 
практике распространена точка зрения, согласно которой 
деятельность платежного агента заключается только в при-
еме денежных средств, поэтому он не должен принимать 
участия в оказании услуг между плательщиком и постав-
щиком услуг и не оказывает иных самостоятельных услуг, 
кроме приема и передачи денежных средств (смотрите, 
например, постановления Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 23.01.2013 № 13АП-23114/12 и от 
21.06.2013 № 13АП-10665/13, постановление Девятнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2013 
№ 19АП-3225/13, постановление Третьего арбитражного 
апелляционного суда от 10.12.2012 № 03АП-4889/12).

В рассматриваемом же случае, как это следует из во-
проса, прием платежей от физических лиц не только не 
является единственной услугой, оказываемой агентом 
принципалу, но и не носит самостоятельного характера, 
а напротив, связан с тем обстоятельством, что агент ока-
зывает принципалу также услуги по доставке товара, за 
который и принимаются такие платежи.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, 
что на индивидуального предпринимателя, указанного 
в вопросе, положения Закона № 103-ФЗ не распростра-
няются, он может осуществлять прием платежей от лиц, 
которым он доставляет товары принципала, и при этом не 
считается платежным агентом.

Тем не менее следует помнить, что в судебной практике 
существует и противоположная позиция, свидетельствующая 
о том, что лицо, принимающее платежи от физических лиц 
в интересах принципала, признается платежным агентом 
независимо от того, выполняет ли он, помимо этой деятель-
ности, иные поручения принципала (см., напр., постановле-
ние Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

14.11.2014 № 15АП-18805/14, решения Арбитражного суда 
Брянской области от 14.05.2013 по делу № А09-1323/2013, 
Арбитражного суда Красноярского края от 22.08.2012 по делу 
№ А33-11910/2012). Аналогичного подхода придерживается 
и ФНС России (письмо от 05.06.2013 № АС-4-2/10250).

Поэтому мы не можем окончательно исключить того, 
что индивидуальный предприниматель в рассматриваемом 
случае может быть привлечен контролирующими орга-
нами  к ответственности за нарушение положений Закона 
№ 103-ФЗ и свою позицию ему придется отстаивать в суде.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАнТ
к.ю.н. Сергей ШиРОКОВ

? Нужно ли проходить медицинские осмотры ра-
ботникам непродовольственной торговли? Какова 

официальная позиция Роструда по этому вопросу?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Указанные в вопросе работники (в т.ч. и продавцы не-
продовольственных товаров), как работники организаций 
торговли, обязаны проходить медицинские осмотры. Разъ-
яснения специалистов Роструда по данному вопросу носят 
противоречивый характер.

Обоснование позиции:
Пунктом 1 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (далее — Закон № 52-ФЗ) предусмотрено, что 
в целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных за-
болеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний 
работники отдельных профессий, производств и организа-
ций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны 
проходить предварительные при поступлении на работу 
и периодические профилактические медицинские осмотры.

Статьей 212 ТК РФ предусмотрено, что одной из обязан-
ностей работодателя по обеспечению безопасных условий 
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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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок 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 76 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.

и охраны труда является обязанность организовать про-
ведение за счет собственных средств обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров.

Согласно части второй ст. 213 ТК РФ работники торговли 
обязаны проходить обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические медицинские 
осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреж-
дения возникновения и распространения заболеваний. 
Пункт 15 Перечня работ, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры работников, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, также от-
носит работы в организациях торговли (без конкретизации 
реализуемой продукции) к числу работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры. При этом, как видно, в указанных 
нормативных актах обязанность по прохождению медицин-
ских осмотров не поставлена в зависимость от конкретной 
трудовой функции работников указанных организаций 
(см., напр., решение Димитровградского городского суда 
Ульяновской области от 20.10.2010 по делу № 2-1916/2010).

Следовательно, полагаем, работники организации, зани-
мающейся торговлей (в т.ч. и продавцы непродовольственных 
товаров), подлежат обязательным медицинским осмотрам.

Разъяснения специалистов Роструда по данному вопро-
су носят противоречивый характер. Если в сентябре 2015 г. 
на информационном портале Роструда «Онлайнинспекция.
РФ» представители Роструда разъясняли, что все работники 
организаций торговли (в т.ч. продавцы непродовольствен-
ных товаров) обязаны проходить медицинские осмотры 
в целях охраны здоровья населения, предупреждения воз-
никновения и распространения заболеваний, а не в связи 
с тем, что на их рабочих местах присутствуют вредные или 
опасные производственные факторы (см. ответ 1), то в ав-
густе 2016 г. специалисты Роструда делают вывод, что мед-
осмотр должны проходить только продавцы, работающие  
в сфере продовольственной торговли (см. ответ 2).

По вопросу о том, являются ли медосмотры для работ-
ников, занятых на работах с компьютером не менее 50% 
рабочего времени, обязательными вне зависимости от 
результатов спецоценки рабочих мест, нет единообразия 
в разъяснениях госорганов и в подходах судебной практики*.

Мы придерживаемся позиции, что работодатель обязан 
проводить медицинские осмотры указанных в вопросе ра-
ботников в силу того, что они выполняют работы в органи-
зации торговли, а не в связи с тем, что на их рабочих местах 
присутствуют вредные или опасные производственные 
факторы.

В заключение обращаем ваше внимание, что данная 
позиция является нашим экспертным мнением. Контро-
лирующие и судебные органы могут придерживаться иной 
точки зрения по заданному вопросу.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАнТ
Александр КАМЕнЩиКОВ

*Подробнее об этом можно ознакомиться в следующих мате-
риалах:

Вопрос: По результатам специальной оценки условий труда 
(далее — СОУТ) воздействие на работников соответствующего 
вредного фактора не установлено и условия труда работников не 
признаны вредными или опасными. Обязаны ли проходить пред-
варительные и периодические медицинские осмотры работники, 
работающие за компьютером 50% рабочего времени, вне зависи-
мости от заключения СОУТ, или только в случае, если после прове-
дения СОУТ рабочему месту установлен 3 или 4 класс вредности? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2015 г.);

Вопрос: Является ли обязательным прохождение ежегодной 
медкомиссии (периодических медицинских осмотров) работника-
ми бухгалтерии, отдела кадров, директором в ресторане (органи-
зация общественного питания), если по результатам специальной 
оценки условий труда условия труда сотрудников на указанных 
рабочих местах признаны допустимыми (при этом порядок вы-
полнения трудовых функций сотрудников предполагает работу за 
компьютером в течение более чем 50% рабочего времени)? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июнь 2016 г.).
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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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия. Формы правовых документов»

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

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

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


