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УПФР в городе Калуге Калужской области информирует

УПФР в городе Калуге Калужской информирует, 
что неработающие пенсионеры, чей совокупный ма-
териальный доход ниже величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, установленной в регионе имеют 
право на получение социальной доплаты к пенсии.

Законом Калужской области от 7 ноября 2016 года 
№ 117-ОЗ «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Калужской области на 2017 год» уста-
новлена величина прожиточного минимума пенсионера 
в Калужской области на 2017 год в размере 8337 рублей.

На территории Калужской области выплачивается 
федеральная социальная доплата к пенсии.

Для определения права на доплату к пенсии опреде-
ляется общая сумма материального обеспечения пенсио-
нера, которая складывается из пенсии, дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения, ежемесячной 
денежной выплаты (включая набор социальных услуг) и ре-
гулярных мер социальной поддержки (помощи), установлен-
ных законодательством субъектов Российской Федерации 
в денежном выражении (за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых единовременно).

Для получения социальной доплаты к пенсии необходи-
мо обратиться в территориальный орган Пенсионного фон-
да с заявлением и комплектом необходимых документов, 
в число которых входит паспорт, пенсионное свидетельство, 
трудовая книжка.

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавлива-
ется с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения 
в территориальный орган Пенсионного фонда.

Лицам, которые в настоящее время получают социаль-
ную доплату к пенсии, или которые при установлении пен-
сии начиная с января 2010 года в заявлении о назначении 
пенсии (переводе с одного вида пенсии на другой) дали 
согласие на установление социальной доплаты к пенсии 
в территориальный орган ПФР обращаться не следует. 
В случае прекращения трудовой деятельности необходимо 
проинформировать территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту получения пенсии для назначения или 
возобновления выплаты.

Доставка начисленных сумм социальной доплаты к пен-
сии гражданам производится согласно графику выплаты 
одновременно с пенсией.

В случае трудоустройства граждане во избежание 
необоснованного установления выплаты должны свое-
временно сообщать указанную информацию в Пенсионный 
фонд по месту получения пенсии.

Право на установление федеральной социальной доплаты 
к пенсии имеют только неработающие граждане.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Всё о пенсиях смотрите
в системе ГАРАНТ.

О  дополнительном социальном обеспечении 
членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации
Установление и выплата ежемесячной доплаты 

к пенсии членам летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации регулируются Федеральным законом 
от 27.11.2001 № 155-ФЗ «О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации» (далее Закон).

В соответствии с названным Законом доплата к пенсии 
назначается женщинам, проработавшим в летном составе 
гражданской авиации не менее 20 лет, и мужчинам, про-
работавшим не менее 25 лет. Однако, если летная работа 
в гражданской авиации прекращена по состоянию здоро-
вья, стаж, необходимый для установления ежемесячной 
доплаты, установлен на 5 лет меньше (15 лет для женщин 
и 20 лет для мужчин).

В стаж для назначения доплаты к пенсии включается 
работа в должностях, поименованных в Списке должностей 
членов летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, утвержденном постановлением Правительства 
РФ от 14.03.2003 № 155 (далее Список).

Согласно Правилам, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 14.03.2003 № 155 периоды работы 
в должностях, указанных в Списке, на воздушных судах 
гражданской авиации подтверждаются: трудовыми книж-
ками, летными книжками, а при отсутствии этих документов 
или недостаточности содержащихся в них сведений — 
справками Федерального агентства воздушного транс-
порта, выданными по установленной форме на основании 
соответствующих документов.

Документом, подтверждающим выполнение полетов 
в составе летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации и налет часов, является летная книжка.

Для исчисления доплаты к пенсии может быть пред-
ставлен заработок только за периоды летной работы: за 24 
последних месяца указанной работы перед назначением 
доплаты к пенсии или за любые 60 месяцев подряд такой 
работы, в т.ч. и за периоды после 1 января 2002 года.

Таким образом, размер доплаты индивидуален и за-
висит от продолжительности стажа, дающего право для 
назначения доплаты к пенсии, среднемесячного заработка, 
а также от суммы страховых взносов, уплачиваемых рабо-
тодателями, использующими труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации.

Доплата к пенсии выплачивается при условии оставле-
ния  летной работы в должности, дающей право на доплату 
к пенсии.

Корректировка доплаты к пенсиям членов летных экипа-
жей воздушных судов гражданской авиации производится 
ежеквартально, исходя из суммы взносов, поступивших от 
организаций, использующих труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
27.11.2001 № 155-ФЗ «О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации» назначение доплаты к пенсии 
производятся в следующем порядке:
с 1 мая, если обращение за назначением последовало 

в период с 1 января по 31 марта;
с 1 августа, если обращение за назначением последовало 

в период с 1 апреля по 30 июня;
с 1 ноября, если обращение за назначением последовало 

в период с 1 июля по 30 сентября;
с 1 февраля, если обращение за назначением последо-

вало с 1 октября по 31 декабря предшествующего года.

Начальник Отдела
Пенсионного фонда Российской Федерации

по Октябрьскому округу г. Калуги
Е.И. РЕдКОзубОвА
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

ПФР и Ростелеком расширяют учебную 
программу «Азбука Интернета»

Пенсионерам, обучающимся компьютерной грамотно-
сти, доступен новый раздел расширенного курса обучения 
по программе «Азбука Интернета» — «Поиск работы в ин-
тернете и необходимые для трудоустройства программы». 
В представленных в новом разделе материалах подробно 
рассказано об официальных тематических сайтах: обще-
российской базе вакансий «Работа в России», порталах 
региональных служб занятости, а также разбирается 
алгоритм пользования сайтами кадровых агентств.

На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаин-
тернета.рф) размещен полный комплект материалов, 
которые помогут пользователям старшего поколения 
усвоить основные правила составления резюме, выбрать 
сайты для его размещения.

Материалы модуля «Поиск работы в интернете и необ-
ходимые для трудоустройства программы» могут исполь-
зоваться преподавателями курсов компьютерной грамот-
ности для пенсионеров как в качестве отдельного курса 
по теме трудоустройства через интернет, так и в качестве 
дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука 
Интернета». Данный материал также может стать одним из 
разделов расширенного курса по обучению компьютерной 
грамотности продвинутых пользователей.

Напомним, обучающее пособие и интернет-портал 
«Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 
в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом России 
и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсио-
неров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — 

облегчить доступ пенсионеров к получению государствен-
ных услуг в электронном виде через интернет и повысить 
качество жизни посредством обучения компьютерной 
грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-методического 
пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института 
информатизации образования Российской академии об-
разования. Из заключения Института следует, что пред-
ставленные на рецензию материалы соответствуют всем 
требованиям, предъявляемым к учебно-методическим 
материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы 
аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса программы «Азбука Ин-
тернета» — учебное пособие, методические рекомендации 
для преподавателей, полезные материалы и ссылки — раз-
мещены на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.
ru в открытом доступе в конце сентября 2014 года.

На текущий момент на портале в разделе для препода-
вателей зарегистрировались более 1000 человек, в среднем 
портал посещают около 15 тысяч россиян в месяц.

Программа государственного софинансирования
пенсионных накоплений продолжается

Отделение Пенсионного Фонда России по Калужской об-
ласти напоминает, что в 2016 году продолжает действовать 
Программа государственного софинансирования пенсион-
ных накоплений в соответствии с Федеральным законом 

УПФР в городе Калуге Калужской напоминает, что 
такие выплаты ПФР как компенсационная и ежемесяч-
ная выплата трудоспособным неработающим лицам, 
и федеральная социальная доплата к пенсии до раз-
мера прожиточного минимума пенсионера положены 
только неработающим гражданам.

Компенсационная ежемесячная выплата устанавли-
вается неработающему трудоспособному гражданину, 
который осуществляет уход за нетрудоспособным граж-
данином (инвалидом 1 группы, за исключением инвалидов 
с детства 1 группы, а также за престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения в постоянном по-
стороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет), неза-
висимо от их совместного проживания и от того, является 
ли он членом его семьи. В Калуге размер компенсационной 
выплаты составляет 1200 рублей.

Ежемесячная выплата устанавливается родителям 
(усыновителям), опекунам (попечителям) и другим лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте 
до 18 лет или инвалидами с детства 1 группы. В Калуге 
размер ежемесячной выплаты составляет:
l  родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) 
 — 5500 рублей;
l другим лицам — 1200 рублей.

Федеральная социальная доплата выплачивается Пен-
сионным фондом и устанавливается в случае, если общая 
сумма денежных выплат неработающему пенсионеру меньше 
величины прожиточного минимума пенсионера в регионе  

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

его проживания. Прожиточный минимум в Калужской 
области с 1 января 2016 года составляет 8472 рубля.

В случае прекращения ухода, выхода на работу или 
начала осуществления иной деятельности, подлежащей 
включению в страховой стаж, назначения пенсии, пособия 
по безработице, гражданин, осуществляющий уход, обязан 
самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, 
чтобы своевременно прекратить осуществление компен-
сационной или ежемесячной выплаты. Получатель ФСД 
должен известить Пенсионный фонд о выходе на работу 
в месяце трудоустройства, а также и о наступлении других 
обстоятельств, влекущих изменение размера федераль-
ной социальной доплаты к пенсии или прекращение ее 
выплаты.

Неправомерно полученные денежные средства, обра-
зовавшиеся по вине гражданина, подлежат возврату в Пен-
сионный фонд, в т.ч. и в порядке судебного производства. 
Нужно отметить, что когда гражданин подаёт заявление 
в ПФР на получение таких выплат, он обязуется сообщить 
обо всех обстоятельствах, влекущих за собой изменение 
размера выплаты или её прекращения в указанные сроки.

зам. начальника отдела 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Октябрьскому округу г. Калуги
отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий

Л.б. дРОбАНОвА

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

Тел./факс (4842) 574-074

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

№ 56-ФЗ от 30 апреля 2008 года «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную пенсию и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений». 

В Калужской области всего в Программу государствен-
ного софинансирования пенсионных накоплений вступили 
более 68 тысяч человек. За период с 1 января 2009 года 
по 30 ноября 2016 года Калужане и жители нашей области 
внесли на свои индивидуальные лицевые счета в ПФР уже 
более 155 миллионов рублей.

Напоминаем, что для тех, кто подал заявление о вступле-
нии в Программу до 31 декабря 2014 года и сделал первый 
взнос до 31 января 2015 года, законом закреплено право в те-
чение 10 лет получать дополнительно к своим взносам госу-
дарственное софинансирование. И начинается этот 10-лет-
ний период с года, следующего за годом первой уплаты 
застрахованным лицом дополнительных страховых взносов.

Так же следует учитывать, что для получения софинан-
сирования пенсионных накоплений вам необходимо внести 
в течение календарного года от 2000 до 12 000 рублей. Если 
вы выполните это условие — государство удвоит эту сумму 
на вашем лицевом счете. 

Подумайте, есть ли смысл отказываться 
от такой прибавки?

Вы можете уплачивать взносы самостоятельно через 
банк, либо через своего работодателя! Если вы работае-
те, то удобнее производить выплаты через работодателя, 
для этого вам необходимо написать заявление по месту 
работы об уплате ежемесячного дополнительного страхо-
вого взноса на накопительную пенсию. Ваши взносы будут 
ежемесячно удерживаться из заработной платы. При этом 
предусмотренный Законом налоговый вычет сразу учиты-
вается в расчете, что освобождает вас от необходимости 
обращения в налоговую инспекцию для возврата суммы 
налогового вычета.

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
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О страховых взносах ИП с доходов, 
превышающих 300 тысяч рублей

Министерство финансов в письме от 20 сентября 2016 
года № 03-11-09/54901 в очередной раз объяснило, какие 
страховые взносы должны уплачивать индивидуальные 
предприниматели, если их годовой доход превышает 300 
тысяч рублей.

В соответствии с подп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ налого-
плательщики упрощённой системы налогообложения, 
выбравшие в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей 
по налогу), исчисленную за налоговый (отчётный) период, 
в частности, на сумму страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) 
в данном налоговом (отчётном) периоде в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Выражение «в соответствии с законодательством 
РФ» Минфин понимает как любые страховые взносы, 
предусмотренные законодательством РФ. Это значит, что 
налогоплательщики уСН, выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, вправе уменьшить сумму на-
лога (авансовых платежей по налогу) на сумму страховых 
взносов, уплаченных как с выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам, так и за себя, в т.ч. исчисленных 
в размере 1% с доходов, превышающих 300 тысяч рублей 
за расчётный период. При этом сумма налога не может быть 
уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50%.

Индивидуальные предприниматели — налогопла-
тельщики ЕНвд, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, уплатившие 
страховые взносы, исчисленные как 1% от суммы дохода, 
превысившего по итогам расчётного периода (календар-
ного года) 300 тыс. рублей, вправе учесть указанные 
суммы уплаченных страховых взносов при исчислении 
единого налога в том налоговом периоде (квартале), 
в котором произведена их уплата.

Об ИП, применяющих ЕНвд и имеющих наёмных 
сотрудников, с зарплаты которых уплачиваются страхо-
вые взносы, Минфин скромно умолчал. Однако его точка 
зрения, неоднократно высказанная ранее, такая: если ИП 
уплачивает страховые взносы с выплат и вознаграждений 
физическим лицам, то сумму налога можно уменьшить 
на сумму этих взносов, а на сумму взносов за себя, в т.ч. 
и уплаченные с превышения 300-тысячного дохода — 
нельзя.

Это обосновывается Минфином подп. 1 п. 2 ст. 346.32 
НК РФ, в котором говорится, что сумма единого налога, 
исчисленная за налоговый период, уменьшается, в т.ч. на 
сумму страховых взносов, уплаченных (в пределах исчис-
ленных сумм) в данном налоговом периоде в соответствии 
с законодательством Российской Федерации при выплате 
налогоплательщиком вознаграждений работникам.

Раз говорится, что можно уменьшать налог на взносы 
«при выплате вознаграждений работникам», значит, на 
взносы за себя налог уменьшать нельзя — так считает 
Минфин.

Точка зрения Минфина довольно спорная, и с ней 
можно было бы не согласиться. Но теперь уже спорить не 
имеет смысла. Федеральным законом от 2 июня 2016 года 
№ 178-ФЗ из подп. 1 п. 2 ст. 346.32 исключены слова «при 
выплате налогоплательщиком вознаграждений ра-
ботникам». Это значит, что с 1 января 2017 года ИП, при-
меняющие ЕНВД, смогут уменьшать сумму налога на сумму 
страховых взносов как с работников, так и за себя, в т.ч. ис-
численных как 1% от дохода, превышающего 300 тысяч руб-
лей. Напоминаем, что доходом при ЕНВД для начисления 
страховых взносов считается сумма вменённого дохода.

Новый порядок администрирования страховых 
взносов — готовимся к 2017 году (продолжение)
В прошлом номере НоК мы начали обсуждение этой са-

мой важной темы законодательства 2017 года. Продолжим 
обсуждение.

в налоговые органы в 2017 году нужно будет подавать 
отчётность по страховым взносам не позднее 30 числа ме-
сяца, следующего за отчётным (расчётным) периодом, 
вне зависимости от формы её представления (на бумажном 
носителе или в электронном виде). Организации, у которых 
за предшествующий год среднесписочная численность со-
трудников превышает 25 человек, обязаны представлять 
отчётность исключительно в электронном виде. То есть 
сроки подачи отчётности стали более жёсткими, чем при 
подаче её в ПФ РФ (15 или 20 числа второго календарного 
месяца после окончания отчётного (расчётного) периода).

Установлено, что если в расчёте по взносам данные о со-
вокупной сумме взносов на пенсионное страхование не со-
впадут с суммой этих взносов, начисленных по каждому фи-
зическому лицу, расчёт будет считаться непредставленным. 
В этом случае налоговый орган направляет плательщику 
уведомление о выявленном несоответствии показателей. 
В пятидневный срок со дня его получения плательщик обязан 
подать скорректированный расчёт, при этом датой его пред-
ставления будет дата первоначальной сдачи отчётности.

По итогам 2016 года плательщики взносов должны отчи-
таться по действующим нормам Закона № 212-ФЗ, т.е. подать 
отчётность по форме РСВ-1 в территориальный орган ПФР:
l на бумажном носителе — не позднее 15.02.2017;
l в электронном виде — не позднее 20.02.2017.

Форма и порядок заполнения нового Расчёта по 
страховым взносам, а также формат представления его 
в электронной форме утверждены приказом ФНС от 10 
октября 2016 года № ММВ-7-11/551. 

Расчёт включает в себя сведения, которые отражаются 
в 2016 году в форме РСВ-1 и значительную часть сведений 

 ⇒
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из формы 4-ФСС. В отчёте 22 страницы (некоторые нужно 
заполнять только в определённых случаях) и, кроме того, 
по 2 страницы на сведения о каждом застрахованном 
лице. Для большого предприятия расчёт может занимать 
несколько сотен страниц. 

В расчёте отражаются сведения по пенсионному, ме-
дицинскому и социальному страхованию, в т.ч. с примене-
нием дополнительных и пониженных тарифов, а также для 
отдельных категорий застрахованных лиц. Также из формы 
4-ФСС в отчёт перешли сведения о начислении и выплате 
различных пособий: по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, по уходу за ребёнком и других.

Первый раз расчёт нужно будет подать не позднее 2 
мая 2017 года.

в органы ФСС РФ нужно будет ежеквартально пода-
вать отчёт по форме 4-ФСС в те же сроки, что и в 2016 году:

ФСС своим приказом от 26 сентября 2016 года № 381 
утвердил новую форму 4-ФСС расчёта по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, которая будет 
применяться начиная с отчётности за 1 квартал 2017 года.

Обновленный расчёт состоит из титульного листа и пяти 
таблиц ( в форме 4-ФСС 2016 года 15 таблиц):
1. сведения, необходимые для исчисления страховых 
взносов;
2. расчёты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;
3. расходы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;
4. численность пострадавших в связи со страховыми слу-
чаями в отчётном периоде; 
5. сведения о результатах специальной оценки условий 
труда и проведенных обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров работников на 
начало года.

Таблицы 1, 2 и 5 являются обязательными для всех 
страхователей.

Несмотря на то, что администрирование страховых 
взносов по социальному страхованию передано ФНС, 
в случае превышения суммы расходов на выплату пособий 
над суммой начисленных взносов получать сумму превы-
шения нужно будет в ФСС. Для этого, как и в 2016 году, нуж-
но будет подавать заявление в своё отделение ФСС. Это 
предусмотрено Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 4 декабря 2009 года № 951н.

В 2016 году в заявлении на выплату сумм превышения 
требовалось указывать только данные о страхователе 

и требуемую сумму, остальные данные были в форме 4-ФСС. 
В 2017 году данных о начислении и выплате пособий в форме 
4-ФСС не будет. Поэтому Минтруд России приказом от 28 
октября 2016 года № 585н установил, что кроме указанных 
сведений в орган ФСС каждый раз при обращении за выпла-
той пособий нужно будет представлять справку-расчёт, 
в которой должны быть следующие данные:
а) сумма задолженности страхователя (ФСС РФ) по стра-
ховым взносам на начало и конец отчётного (расчётного) 
периода;
б) сумма начисленных к уплате страховых взносов, в т.ч. 
за последние 3 месяца;
в) сумма доначисленных страховых взносов;
г) сумма не принятых к зачёту расходов;
д) сумма средств, полученных от территориальных органов 
ФСС РФ в возмещение произведенных расходов;
е) сумма возвращенных (зачтённых) излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов;
ж) сумма средств, израсходованных на цели обязательного 
социального страхования, в т.ч. за последние 3 месяца;
з) сумма уплаченных страховых взносов, в т.ч. за последние 
3 месяца;
и) сумма списанной задолженности страхователя.

Справка-расчёт представляется при обращении за вы-
делением средств за периоды начиная с 1 января 2017 года.

Таким образом, работы бухгалтерам значительно при-
бавится. Это не касается регионов, где действует пилотный 
проект по выплате пособий через ФСС, в т.ч. и Калужской 
области.

Органы ФНС и ФСС будут взаимодействовать при кон-
троле за начислением и уплатой взносов. Взаимодействие 
заключается в следующем: 
l налоговые органы проверяют правильность и своевре-
менность уплаты взносов на социальное страхование (на 
случай нетрудоспособности и в связи с материнством);
l органы ФСС проверяют правильность расходов на вы-
плату социального обеспечения (в частности, пособий).

Сумма начисленных взносов на обязательное социаль-
ное страхование может уменьшаться на величину выпла-
ченных пособий. Эта информация отражается в расчёте 
по взносам, который будут проверять налоговые органы. 

Сведения о расходах, указанных в отчётности, налого-
вые органы в рамках межведомственного обмена пере-
дадут органам ФСС РФ. На основе полученных данных 
органы ФСС вправе проводить камеральные и выездные 
проверки плательщиков, в т.ч. и совместные с налоговыми 
органами.

В следующих номерах НоК мы по мере появления новых 
документов будем возвращаться к теме нового порядка 
администрирования страховых взносов.
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вводятся в действие форма и формат 
уведомления о необходимости представления 

налоговой декларации по НдС иностранной 
организацией, оказывающей IT-услуги

С 1 января 2017 года НК РФ дополняется новой статьей 
174.2, устанавливающей особенности исчисления и уплаты 
НДС при оказании иностранными организациями услуг 
в электронной форме (это, в т.ч., предоставление прав на 
использование программ (включая компьютерные игры), 
оказание рекламных услуг в сети интернет, предоставление 
доменных имен, оказание услуг хостинга и т.д.).

При непредставлении налоговой декларации по НДС 
иностранной организацией, оказывающей такие услуги, 
в установленный срок налоговый орган обязан напра-
вить данной организации уведомление о необходимости 
представления налоговой декларации.

В целях реализации налоговыми органами соответству-
ющих полномочий утверждена форма такого уведомления 
и формат его направления в электронной форме.

Приказ ФНС России от 28.09.2016 № ММВ-7-15/516@ 
«Об утверждении формы и формата уведомления о необ-
ходимости представления налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость при оказании иностранными 
организациями услуг в электронной форме».
Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2016 № 44462.

Сотрудник Овд, получивший единовременную 
социальную выплату для приобретения жилья,

вправе претендовать на имущественный налоговый
вычет, но только по расходам, осуществленным 

за счет собственных средств
Имущественный налоговый вычет, предусмотренный 

подп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, не применяется в случаях, 
если оплата расходов налогоплательщика на строитель-
ство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них производится, в частности, из 
средств бюджетной системы РФ.

В этой связи сотрудник органов внутренних дел, по-
лучивший единовременную социальную выплату для при-
обретения или строительства жилого помещения, имеет 
право на получение имущественного налогового вычета 
в размере фактически произведенных расходов, не пре-
вышающем 2 000 000 рублей, уменьшенных на сумму де-
нежных средств, полученных из федерального бюджета 
в виде единовременной социальной выплаты.

Письмо ФНС России от 18.11.2016 № БС-4-11/21918 
«Об имущественном налоговом вычете».

Минфин России предлагает дополнить НК РФ
положениями, направленными на создание в России

системы “tax free”
Проектом закона устанавливается ставка НДС в разме-

ре 0% в отношении услуг, оказываемых организациями, по 
возврату сумм налога физлицам, осуществляющим вывоз 
товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Сумма налога, подлежащая возврату, будет опреде-
ляться как разница между суммой налога, уплаченного при 
приобретении физлицом товаров в организациях розничной 
торговли, и стоимостью услуги, оказываемой такими орга-
низациями. Определен порядок обоснования применения 
нулевой ставки налога организациями, оказывающими 
указанные услуги.

Проектом также устанавливаются условия возврата 
налога, перечень документов, подтверждающих право на 
возврат налога, а также требования к организации рознич-
ной торговли, перечень которых будет устанавливаться 
уполномоченным органом.

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 
и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации».

Предлагается предоставить возможность 
налогоплательщикам, применяющим ЕНвд, ПСН, 

уменьшать сумму исчисленного налога на расходы 
на приобретение новых ККТ с режимом «он-лайн» 

передачи данных
Соответствующими положениями предлагается до-

полнить НК РФ.
Уменьшить налог на расходы по приобретению такой 

контрольно-кассовой техники можно будет в размере не 
более 18 000 рублей на единицу ККТ, причем только за 
налоговые периоды 2018 года.

Законопроектом также устанавливается коэффициент-
дефлятор для целей применения ЕНВД: на 2017 год — 
равный 1,891, на 2018 год — 1,982, на 2019 год — 2,063.

Проект Федерального закона № 18416-7 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 
и об установлении коэффициента-дефлятора, необходи-
мого в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации на период 2017–2019 годов» (текст 
к первому чтению).

в связи с переходом на новые классификаторы
определены коды видов экономической 
деятельности и коды услуг, относящиеся 
к бытовым услугам, для уСН, ЕНвд и ПСН

Коды определены для целей применения НК РФ, 
предусматривающего налоговые льготы в отношении 
предпринимательской деятельности в сфере бытовых 
услуг населению.

С 1 января 2017 года утрачивает силу Общероссийский 
классификатор услуг населению (ОКУН), в соответствии 
с которым в настоящее время определяются бытовые 
услуги. С указанной даты подлежат применению новые 
общероссийские классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2.

Определение кодов позволит субъектам РФ установить 
льготную налоговую ставку в отношении деятельности 
в сфере бытовых услуг населению для налогоплательщи-
ков, применяющих специальные налоговые режимы — 
УСН, ЕНВД, ПСН.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2016 

№ 2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности, относящихся к бытовым 
услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, относящихся к бытовым услугам».

И.о. начальника инспекции 
М.А. ЦуКЕРМАН

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

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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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.

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

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:
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

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).

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

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

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.
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует

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.

в 2017 году в России будет внедрен 
новый порядок применения ККТ

3 июля 2016 года Президентом России подписан Феде-
ральный закон № 290-ФЗ, внесший изменения в отдельные 
нормативные акты, в т.ч. в Федеральный закон от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и КоАП РФ.

Цель принятия Федерального закона № 290-ФЗ — по-
этапный переход в Российской Федерации на применение 
контрольно-кассовой техники, передающей информацию 
о расчетах в адрес налоговых органов в электронном виде 
в режиме online.

Закон направлен на легализацию рынка товаров 
и услуг, сокращение теневого оборота денежных средств, 
на защиту прав потребителей. Кроме того, закон призван 
обеспечить гарантированное выявление фактов сокрытия 
и занижения выручки.

Не секрет, что со стороны недобросовестных пользо-
вателей имеются попытки скорректировать суммы выруч-
ки на ККТ. Новая система будет способна обнаруживать 
подобные факты в режиме текущего времени.

Если в настоящее время расчеты хранятся в фискаль-
ной памяти ККТ и передаются раз в год в налоговый орган 
при замене электронной контрольной ленты защищенной 
(ЭКЛЗ) и, соответственно, налоговые органы продолжи-
тельное время не располагают данными о выручке, то 
в новой редакции закона каждый расчет передается че-
рез оператора фискальных данных в ФНС, что позволит 
налоговым органам автоматизировать выявление рисков 
нарушений и сократить количество проверок.

Значительно расширяется круг тех, кто обязан обору-
довать свои торговые точки новой техникой. Но в связи 
с этим и предусмотрен поэтапный переход на новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники.

Закон определил такие даты перехода на новый порядок: 
до 1 февраля 2017 года регистрация ККТ возможна в соот-
ветствии со старой редакцией Закона № 54-ФЗ и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Для регистрации кассовых машин нужно было об-
ращаться в налоговый орган исключительно по месту 
регистрации предпринимателя, вне зависимости от того, 
где он осуществляет деятельность. Регистрация ККТ, ис-
пользуемая обособленным подразделением организации, 
производилась в налоговом органе по месту осуществления 
деятельности через обособленное подразделение.

С 1 февраля 2017 года регистрация (перерегистрация) 
ККТ будет осуществляться только по новому порядку, кото-
рый предусматривает 2 варианта регистрации. Остается 
непосредственное обращение с заявлением на регистра-
цию в налоговый орган, но теперь она возможна в любом 
налоговом органе на территории Российской Федерации. 
Второй вариант: не выходя из дома, через личный кабинет 
пользователя контрольно-кассовой техники, размещен-
ный на сайте Федеральной налоговой службы, получив 
электронную подпись, можно провести все необходимые 
действия по регистрации. Это особенно удобно тем, кто 
имеет большое количество ККТ.

Новый порядок применения контрольно-кассовой тех-
ники нацелен  на создание автоматизированной системы 
выявления нарушений. Сейчас невозможно однозначно 
сказать про кассовый аппарат, стоящий в магазине, при-
меняется он или нет. Передача данных с ККТ в режиме 
онлайн позволит отследить периоды выдачи чеков. Это 
может стать поводом для проверки налоговыми органами 
организации, обратившей на себя внимание.

Определены исключения по применению контрольно-
кассовой техники.

Освобождаются от ее применения лица, осуществля-
ющие торговлю или оказывающие услуги в отдаленных или 
труднодоступных местностях. Они смогут не применять 
контрольно-кассовую технику при условии выдачи по тре-
бованию покупателя документа, подтверждающего прием 
денежных средств. Такая норма сейчас прописана в законе. 
Но нужно учесть, что освобождение не распространяется 
на реализацию подакцизных товаров.

Поскольку данные с ККТ должны передаваться в режиме 
онлайн, в местностях, где отсутствует интернет, возможно 
применение контрольно-кассовой техники без передачи 
информации в режиме онлайн, перечень данных мест-
ностей будет утвержден органом государственной власти 
Калужской области.

С принятием закона № 290-ФЗ административная от-
ветственность разделена в зависимости от состава право-
нарушения. Неприменение кассовой техники — это одна 
часть. Нарушение порядка регистрации — другая часть. 
Кроме того, ответственность введена в отношении всех 
лиц, участвующих в цепочке взаимоотношений при пере-
даче информации — от производителей техники, операто-
ра фискальных данных до пользователя техники — каждый 
отвечает за свой участок работы. По новой редакции КоАП 
РФ штрафные санкции за неприменение ККТ установлены 
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

в размере, пропорциональном сумме расчета, осущест-
вленного без применения ККТ. Раньше штрафные санкции 
были фиксированными. В новой редакции ч. 2 ст. 14.5 КоАП 
РФ за неприменение кассовой техники предусмотрены 
штрафы на должностных лиц от  1/4  до  1/2  суммы расчета, 
но не менее 10 000 рублей, на юридических лиц — от 3/4 
до 1 размера суммы расчета, но не менее 30 000 рублей.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области 
обращает внимание на целесообразность осуществления 
регистрации новой техники как можно раньше, чтобы потом 
не стать участником ажиотажа по данному вопросу.

Порядок действий при получении одновременно 
двух требований о представлении пояснений 

по расхождениям, содержащимся в налоговой 
декларации по НдС за 3 квартал 2016 года

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области 
на основании письма  ФНС России от 02.11.2016 № ЕД-4-
15/20890@ о направлении в адрес налогоплательщиков од-
новременно двух требований о представлении пояснений 
по расхождениям, содержащимся в налоговой декларации 
по НДС за 3 квартал 2016 года, разъясняет следующее.

В рамках декларационной кампании по НДС за 3 квар-
тал 2016 года в адрес налогоплательщиков в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота (далее — ТКС) 
одновременно будут направлены 2 требования о представ-
лении пояснений (далее — Требование) по противоречиям 
или несоответствиям сведений об операциях, содержа-
щихся в налоговой декларации по НДС, представленной 
налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях, 
содержащимся в налоговой декларации по НДС, представ-
ленной в налоговый орган другим налогоплательщиком (да-
лее — Расхождения), выявленным с помощью программного 
комплекса «АСК НДС-2».

В состав одного Требования будут включены Рас-
хождения, выявленные по разделу 8 «Сведения из книги 
покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый 
период» и (или) 8.1 «Сведения из дополнительных листов 
книги покупок» налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость, в другое — Расхождения, выявленные 
по разделу 9 «Сведения из книги продаж об операциях, 
отражаемых за истекший налоговый период» и (или) 9.1 
«Сведения из дополнительных листов книги продаж» 
налоговой декларации по НДС.

При этом в случае получения двух Требований от на-
логового органа налогоплательщику необходимо:
1. Передать налоговому органу по ТКС квитанцию о приеме 
каждого Требования в течение 6 дней со дня их отправки 
налоговым органом;
2. Представить пояснение отдельно на каждое Требование, 
если Расхождения, содержащиеся в Требовании, не при-
водят к изменению суммы НДС, отраженной в налоговой 
декларации.

Если при анализе информации, направленной в составе 
Требований в адрес налогоплательщика, установлено, что 
Расхождения приводят к изменению суммы НДС, отражен-
ной в налоговой декларации, налогоплательщик вправе 
представить одну уточненную налоговую декларацию по 
НДС и включить в нее исправления, устраняющие Расхождения, 
содержащиеся в налоговой декларации  по НДС.

заместитель начальника инспекции 
О.Н. ГОвОР

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

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Ответственность юридических лиц за нарушения 
законодательства о противодействии коррупции

В Российской Федерации уголовная ответственность 
предусмотрена только для физических лиц, поэтому для 
юридических лиц ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за коррупционные 
правонарушения.

Статьей 19.28 КоАП РФ предусмотрено административ-
ное наказание за незаконные передачу, предложение или 
обещание от имени или в интересах юридического лица де-
нег, ценных бумаг, иного имущества, оказание услуг имуще-
ственного характера, предоставление имущественных прав 
за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, иностран-
ным должностным лицом либо должностным лицом публич-
ной международной организации действия (бездействие), 
связанного с занимаемым ими служебным положением.

Размер штрафа составляет трехкратную сумму денеж-
ных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, незаконно переданных или оказанных либо обе-
щанных или предложенных от имени юридического лица, 
но не менее одного миллиона рублей с конфискацией де-
нег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав.

Поскольку для коррупционных правонарушений, совер-
шаемых от имени или в интересах юридических лиц, харак-
терны крупный и особо крупный размер, федеральным за-
конодателем с 17 мая 2011 года введены в действие ч. 2 и 3 
ст. 19.28 КоАП РФ, предусматривающие назначение более 
строгого наказания за рассматриваемые противоправные 
деяния (Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ).

Если за передачу, предложение или обещание от имени 
юридического лица или в его интересах незаконного воз-
награждения, эквивалентного сумме денежных средств до 
1 млн руб., предусмотрен штраф в размере до трехкратной 
суммы незаконного вознаграждения, но не менее 1 млн 
руб., то за те же действия, совершенные в крупном размере 
(свыше 1 млн руб.), — штраф в размере до 30-кратной суммы 
незаконного вознаграждения, но не менее 20 млн руб., а за 
действия, совершенные в особо крупном размере (свыше 
20 млн руб.), — штраф в размере до 100-кратной суммы 
незаконного вознаграждения, но не менее 100 млн руб.

Согласно ст. 19.29 КоАП РФ привлечение работодателем 
к трудовой деятельности на условиях трудового договора 
либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях 
гражданско-правового договора государственного или муни-
ципального служащего, замещающего должность, включен-
ную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами, либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего, замещавшего такую должность, с наруше-
нием требований, предусмотренных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
влечет за собой наложение административного штрафа:
– на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей;
– на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей;
– на юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Применение за коррупционное правонарушение мер от-
ветственности к юридическому лицу не освобождает от ответ-
ственности за данное коррупционное правонарушение винов-
ное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 
или иной ответственности за коррупционное правонаруше-
ние физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

Ст. помощник прокурора дзержинского района
Эльчин Гарынович АбдуРАхМАНОв
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РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР
СТАНЕТ НОВЫМ ПАРЛАМЕНТОМ

Лидер ЛДПР выступил с речью на ХХ собрании 
Всемирного русского народного собора. Он предо-
стерег от повторения ошибок, стоивших нашей стра-
не очень дорого, и призвал принять закон о русском 
народе и защите русского языка.

Человек выздоравливает, когда врачи поставили пра-
вильный диагноз и дали правильные лекарства. И сегодня, 
чтобы всё в нашей стране наладилось, нужно понять, в чём 
причины наших проблем.

Прежде всего, бич России — это попытки угодить За-
паду. Ещё в 1848 году Николай I, заигрывая с западными 
монархиями, помогает австрийцам подавить революцию 
в Венгрии. И что мы за это получили? Крымскую войну через 
5 лет, в которой против нас выступила в том числе Австрия. 
Зато когда нужно было побеждать вместе с союзниками, 
мы сами от этого отказались. В Первую мировую войну, 
когда Россия входила в Антанту (по сути, прообраз НАТО) 
и вместе с французами, англичанами боролась с Германией, 
мы сами предали свои интересы, согласившись на позорный 
Брестский мир.

Вторая наша ошибка — допустили к власти тех, кто по-
прал все общечеловеческие ценности. Какими были пер-
вые действия большевиков после 1917 года? Разгромили 
Учредительное собрание, начали громить церковь, всё ото-
брали, уничтожили целый класс собственников, обнародо-
вали все секретные международные договоры и отказались 
платить внешние долги. Такие «преобразования» вызвали 
недоумение. Что это за страна такая: церковь разрушена, 
собственность отобрали, людей в ГУЛАГ загнали.

Было допущено множество ошибок в международных 
отношениях. Советская власть обласкала десятки стран, 
чтобы создать «советский лагерь». Но зачем нам нужна 
была Куба? Местные революционеры даже не думали 
строить коммунизм, пока наши не сказали: хотите под-
держку — создавайте левую партию. Зачем мы влезли 
в Корею, во Вьетнам, в Афганистан? Нас специально туда 
втягивали, чтобы натравить на нас мусульманский мир, 
а мы попались, потому что не думали, куда и зачем идём. 
Только теперь начали правильно действовать в своих инте-
ресах. Присоединили Крым, защитили Донбасс, спасаем 
Сирию. Но сколько ошибок было допущено?

Большевики разрушили национальный мир в России. 
Создали национальные республики (это же целые государ-
ства внутри государства!), начали политику коренизации, 
превращая русских в украинцев. Украинская компартия 
даже гордилась, что к 1939 году они довели украинизацию 
русских до 80%! Продолжил дело «великий реформатор» 
Хрущёв, когда начал убирать русских с руководящих постов, 
поддерживая только национальные меньшинства. Чтобы 
не отбросить тень на украинцев, полвека умалчивали про 
УНА-УНСО и другие фашистские организации. Ни в одном 
учебнике не было об этом написано! А если бы с 1945 года 
писали правду — на Украине не было бы майдана.

Сегодня выводы из этих ошибок не сделаны. Уже 23 года 
Госдума не хочет принять закон о защите русского языка, 
закон о защите русских. Не хотят в Конституции указать, что 
русский народ вообще существует. Парламент отказывает-
ся встать на защиту христиан. В 2015 году ЛДПР предлагала 
проект постановления Госдумы в поддержку христиан Ближ-
него Востока, которых истребляют боевики-исламисты. 
Но нас не поддержали. Получается, русский язык им не 
нужен, русский народ не нужен, христиане не нужны! А всё 
потому, что большинство этих депутатов люди не знают.

Пора переходить к другой демократии. Люди должны 
знать, кого ставят на управленческие посты. В этом и вы-
ражается свобода: власть формируют люди, избранные 
общинами, где их хорошо знают. Поэтому в перспективе 
наш Русский народный собор может стать новым пар-
ламентом. Тогда действительно власть формировали бы 
самые лучшие, честные, достойные. Может, тогда удастся 
восстановить губернии вместо национальных республик, 
и мы примем, наконец, закон о русском, а не российском 
народе.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Перепечатка из газеты ЛДПР № 12 (319) / 2016.
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила озна-
комления пациента либо его законного представителя 
с оригиналами медицинской документации, отражающей 
состояние здоровья пациента и находящейся на рассмот-
рении в медицинской организации и иной организации, 
осуществляющей медицинскую деятельность на основании 
соответствующей лицензии (далее соответственно — 
медицинская документация, медицинская организация).

2. Основаниями для ознакомления пациента либо его 
законного представителя с медицинской документацией 
является поступление в медицинскую организацию от 
пациента либо его законного представителя письменного 
запроса о предоставлении медицинской документации 
для ознакомления (далее — письменный запрос).

3. Письменный запрос содержит следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) законного пред-
ставителя пациента;
в) место жительства (пребывания) пациента;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность 
пациента;
д) реквизиты документа, удостоверяющего личность 
законного представителя пациента (при наличии);
е) реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя пациента (при наличии);
ж) период оказания пациенту медицинской помощи в ме-
дицинской организации, за который пациент либо его за-
конный представитель желает ознакомиться с медицинской 
документацией;
з) почтовый адрес для направления письменного ответа;
и) номер контактного телефона (при наличии).

4. Рассмотрение письменных запросов осуществляется 
руководителем медицинской организации или уполно-
моченным заместителем руководителя медицинской 
организации.

5. Ознакомление пациента либо его законного пред-
ставителя с медицинской документацией осуществляется 
в помещении медицинской организации, предназначенном 
для ознакомления пациента либо его законного представи-
теля с медицинской документацией (далее — помещение 
для ознакомления с медицинской документацией).

6. Перед передачей пациенту или его законному пред-
ставителю для ознакомления оригинала медицинской доку-
ментации обеспечивается сохранение копии медицинской 
документации на бумажном носителе.

До сведения пациента либо его законного представи-
теля (при наличии) в устной форме доводится информация 
о необходимости аккуратного и бережного обращения 
с предоставленной для ознакомления медицинской 
документацией.

7. График работы помещения для ознакомления с ме-
дицинской документацией устанавливается руководите-
лем медицинской организации с учетом графика работы 
медицинской организации и медицинских работников.

8. В помещении для ознакомления с медицинской 
документацией ведутся следующие учетные документы:
а) журнал предварительной записи посещений помещения 
для ознакомления с медицинской документацией (далее — 
журнал предварительной записи);
б) журнал учета работы помещения для ознакомления 
с медицинской документацией (далее — журнал учета 
работы помещения).

9. В журнал предварительной записи вносятся следу-
ющие сведения:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;
б) число, месяц, год рождения пациента;
в) место жительства (пребывания) пациента;
г) дата регистрации письменного запроса пациента либо 
его законного представителя;

Порядок
ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией,

отражающей состояние здоровья пациента
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2016 г. № 425н)

Найдено в системе ГАРАНТ

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

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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д) период оказания пациенту медицинской помощи в ме-
дицинской организации, за который пациент либо его за-
конный представитель желает ознакомиться с медицинской 
документацией;
е) предварительные дата и время посещения пациентом 
либо его законным представителем помещения для озна-
комления с медицинской документацией.

10. В журнал учета работы помещения вносятся сле-
дующие сведения:
а) дата и время посещения пациентом либо его законным 
представителем помещения для ознакомления с медицин-
ской документацией;
б) время выдачи медицинской документации на руки па-
циенту либо его законному представителю и ее возврата;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента либо 
его законного представителя, получившего на руки меди-
цинскую документацию;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность паци-
ента либо его законного представителя (сведения заполня-
ются на основании документа, удостоверяющего личность 
пациента либо его законного представителя);
д) реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя пациента (сведения заполняются 
на основании документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя пациента);
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) лечащего врача 
или другого медицинского работника, принимающего 
непосредственное участие в медицинском обследовании 
и лечении пациента;
ж) вид выданной на руки пациенту либо его законному 
представителю медицинской документации;
з) личная подпись пациента либо его законного предста-
вителя об ознакомлении с медицинской документацией.

11. Предварительные дата и время посещения пациен-
том либо его законным представителем помещения для 
ознакомления с медицинской документацией, предусмот-
ренные подпунктом «е» пункта 9 настоящего Порядка, 
устанавливаются с учетом графика работы помещения 
для ознакомления с медицинской документацией и числа 
поступивших письменных запросов.

Максимальный срок ожидания пациентом либо его 
законным представителем посещения кабинета для 
ознакомления с медицинской документацией с момента 
регистрации в медицинской организации письменного 
запроса не должен превышать сроков, установленных 
требованиями законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации*.

12. Пациенты, которым оказывается медицинская по-
мощь в стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара, и передвижение которых по медицинским при-
чинам ограничено, в том числе ввиду назначенного режима 
лечения, имеют право на ознакомление с медицинской доку-
ментацией непосредственно в структурном подразделении 
медицинской организации, в котором они пребывают.

Сведения о наличии оснований для ознакомления с ме-
дицинской документацией непосредственно в структурном 
подразделении медицинской организации, указываются 
в письменном запросе и заверяются подписью руково-
дителя соответствующего структурного подразделения 
медицинской организации.

Заведующий структурным подразделением медицин-
ской организации обеспечивает возможность ознакомления 
пациента с медицинской документацией.

13. При оказании первичной медико-санитарной по-
мощи в амбулаторных условиях пациент имеет право 
ознакомиться с записями, сделанными медицинским ра-
ботником в медицинской документации во время приема 
(посещения на дому).

*Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2015, № 45, ст. 6206).

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» женщины, вставшие на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности 
(до 12 недель), имеют право на единовременное пособие 
дополнительно к пособию по беременности и родам.

Право на единовременное пособие дополнительно 
к пособию по беременности и родам имеют:
а) женщины, подлежащие обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в т.ч. женщины из числа граж-
данского персонала воинских формирований Российской 
Федерации, находящихся на территориях иностранных 
государств, в случаях, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;
б) женщины, уволенные в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением физическими лицами деятельности 
в качестве индивидуальных предпринимателей, пре-
кращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, 
а также в связи с прекращением деятельности иными 
физическими лицами, чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, 
в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания 
их в установленном порядке безработными;
в) женщины, обучающиеся по очной форме обучения на 
платной или бесплатной основе в профессиональных обра-
зовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и на-
учных организациях (далее - обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных организациях);
г) женщины, проходящие военную службу по контракту, 
службу в качестве лиц рядового и начальствующего со-
става в органах внутренних дел, в Государственной про-
тивопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, в органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
в таможенных органах.

Порядок и условия назначения и выплаты государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей утверждены 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ № 1012н от 23.12.2009.

Так, Порядком установлено, что единовременное по-
собие женщинам, вставшим на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки беременности, назначается 
и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия 
по беременности и родам.

Для назначения и выплаты пособия представляется 
справка из женской консультации либо другой медицин-
ской организации, поставившей женщину на учет в ранние 
сроки беременности.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-
менности, назначается и выплачивается одновременно 
с пособием по беременности и родам, если справка о по-
становке на учет в ранние сроки беременности представ-
ляется одновременно с документами, представляемыми 
при оформлении пособия по беременности и родам.

Постановлением Правительства РФ № 42 от 28.01.2016 
«Об установлении с 1 февраля 2016 г. размера индексации 
выплат, пособий и компенсаций» с 1 февраля 2016 года 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности 
(до 12 недель), установлено в размере 581 рубля 73 копеек.

Постановлением Правительства РФ вступило в силу 
с 1 февраля 2016 года.

Помощник прокурора дзержинского района
М.А. звяГИНА
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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 

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

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

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.

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

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

ОбъявЛЕНИЕ
делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 

а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.

Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: (4842) 565-929, +7(903) 635-30-33.

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.

Центр «Семья» приглашает женщин в возрасте 
18–34 лет, без в/п и излишнего веса, для участия 

в программах помощи бездетным парам
в качестве суррогатных матерей и доноров ооцитов

в городе Москве. Телефоны: 8-800-555-14-88 
(звонок бесплатный) и 8-916-447-23-64.
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Православные праздники и посты в 2017 году

Светлое Христово Воскресение (Пасха) — 16 апреля
двунадесятые непереходящие праздники

7 января — Рождество христово
19 января — Крещение Господне (богоявление)
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — благовещение Пресвятой богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — успение Пресвятой богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой богородицы
27 сентября — воздвижение Креста Господня
4 декабря — введение во храм Пресвятой богородицы

двунадесятые переходящие праздники
9 апреля — вход Господень в Иерусалим (вербное воскресенье)
26 мая — вознесение Господне
4 июня — день Святой Троицы (Пятидесятница)

великие праздники
14 января — Обрезание Господне
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября — усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой богородицы

Церковные многодневные посты
26 февраля — 16 апреля — великий пост
12 июня — 11 июля — Петров пост
14–27 августа — успенский пост
28 ноября 2017 года — 6 января 2018 года — Рождественский пост

Церковные однодневные посты
Среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и святок
18 января — Крещенский сочельник (Навечерие богоявления)
11 сентября — усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября — воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7–17 января — Святки
5–12 февраля — Неделя Мытаря и Фарисея
20–26 февраля — Масленица (Сырная неделя)
17–23 апреля — Светлая Пасхальная неделя
5—11 июня — Троицкая неделя

дни особого поминовения усопших
18 февраля — вселенская родительская суббота (мясопустная)
11 марта — Суббота 2-й седмицы великого поста
18 марта — Суббота 3-й седмицы великого поста
25 марта — Суббота 4-й седмицы великого поста
25 апреля — Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов
3 июня — Троицкая родительская суббота
4 ноября — димитриевская родительская суббота


