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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

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Основания  и  размеры  выплаты  пособия  по  безработице
В соответствии со ст. 30 Федерального закона «О за-

нятости населения в РФ» пособие по безработице выпла-
чивается гражданам, уволенным по любым основаниям, 
за исключением указанных ниже, и устанавливается в про-
центном отношении к среднему заработку, исчисленному 
за последние 3 месяца по последнему месту работы, если 
они в течение 12 месяцев, предшествовавших началу без-
работицы, имели оплачиваемую работу не менее 26 недель 
на условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели) 
или на условиях неполного рабочего дня (неполной рабо-
чей недели) с пересчетом на 26 недель с полным рабочим 
днем (полной рабочей неделей).

Размер пособия устанавливается в следующем порядке: 
производится расчет среднего заработка за последние 3 
месяца по последнему месту работы; применяется установ-
ленный в процентах коэффициент для исчисления размера 
пособия. Таким образом, размер пособия определяется 
в процентном отношении к среднему заработку. Средний 
заработок рассчитывается в соответствии с Порядком ис-
числения среднего заработка для определения размера 
пособия по безработице и стипендии, выплачиваемой 
гражданам в период профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации по направлению 
органов службы занятости, утвержденным Постановлением 
Минтруда России от 12 августа 2003 года № 62.

Пособие по безработице во всех иных случаях, в т.ч. 
гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работав-
шим); стремящимся возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более 1 года) перерыва; уволенным 
за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации; уволенным по любым основаниям в тече-
ние 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, 
и имевшим в этот период оплачиваемую работу менее 
26 недель, а также гражданам, направленным органами 
службы занятости на обучение и отчисленным за винов-
ные действия, устанавливается в размере минимальной 
величины пособия по безработице.

Минимальная величина пособия, установленная на 
2017 год, составляет 850 рублей.

Пособие по безработице выплачивается гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными. Ре-
шение о назначении пособия по безработице принимается 
одновременно с решением о признании гражданина безра-
ботным. Пособие по безработице начисляется гражданам 
с первого дня признания их безработными. Безработными 
признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу 
и готовы приступить к ней.

Каждый период выплаты пособия по безработице не 
может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении 
в течение 18 месяцев, за исключением случаев, предусмот-
ренных Законом. Так, гражданам, не достигшим возраста 
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим стра-
ховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для 
мужчин и женщин соответственно, а также необходимый 

стаж на соответствующих видах работ, дающий им право 
на досрочное назначение страховой пенсии по старости, 
продолжительность периода выплаты пособия по безра-
ботице увеличивается сверх установленных 12 месяцев на 
2 недели за каждый год работы, превышающий страховой 
стаж указанной продолжительности. Однако общий период 
выплаты пособия по безработице гражданину не может 
превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 
36 месяцев.

Правовой статус водоохранных зон
Статья 65 Водного кодекса РФ определяет водоохран-

ные зоны как территории, которые примыкают к береговой 
линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, ка-
налов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засо-
рения, заиления указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных био-
логических ресурсов и других объектов животного и расти-
тельного мира. Действие данной статьи не распространя-
ется на болота, природные выходы подземных вод, ледники 
и снежники, а также подземные водные объекты.

Ширина водоохранной зоны рек протяженностью более 
50 км составляет 200 м, рек протяженностью от 10 до 50 
км — 100 м, озер и рек протяженностью до 10 км — 50 м. 
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за 
исключением озера, расположенного внутри болота, или 
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км, уста-
навливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны 
водохранилища, расположенного на водотоке, устанавли-
вается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 
Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 м.

В границах водоохранных зон допускаются строитель-
ство, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод. Однако в границах 
водоохранных зон запрещается:
l использование сточных вод в целях регулирования пло-
дородия почв;
l  размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, хими-
ческих, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
l осуществление авиационных мер по борьбе со вредными 
организмами;
l движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
l размещение АЗС, складов ГСМ (за исключением случаев 
их размещения на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен-
них водных путей), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;
l размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
l сброс сточных, в т.ч. дренажных, вод;
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЬГОТ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ГРАЖДАНАМ 
СЛЕДУЕТ ПОДАТЬ ДО 1 АПРЕЛЯ

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калуж-
ской области напоминает гражданам, у которых в 2016 
году возникло право на льготу в отношении объектов  на-
логооблагаемого имущества и гражданам, которым необ-
ходимо  ежегодно подтверждать свое право на получение 
льготы, что заявить об этом следует в налоговый орган 
до 1 апреля 2017 года. После указанной даты налоговые 
органы на основании имеющихся данных начнут исчислять 
имущественные налоги за 2016 год.

Направить заявление о предоставлении налоговой 
льготы по установленной форме и копии подтверждающих 
право на льготу документов можно лично, по почте или 
через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» 
на интернет-сайте ФНС России.

Перечень налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем 
имущественным налогам, действующим за налоговый 
период 2016 года, доступен в сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
сайта ФНС России.

Нам  важно  знать  ваше  мнение!
Работа по улучшению качества обслуживания налогопла-

тельщиков была и остаётся первостепенной задачей налого-
вых органов. Теперь при личном обращении в Межрайонную 
ИФНС России № 7 по Калужской области, а также в ТОРМ 
в п. Ферзиково и г. Таруса налогоплательщики могут и опера-
тивно оценить качество обслуживания при помощи приложе-
ния для смартфона или планшета, позволяющего сканировать 
QR-код, размещенный на информационных стендах.

Приглашаем активнее принимать участие в анкети-
ровании, а так же оставить свои отзывы на сайте ФНС 
России!

ОПЛАТИТЬ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В настоящее время ФНС России предоставляет на-

логоплательщикам широкий спектр государственных 
услуг в электронном виде, в т.ч. оплату налоговой за-
долженности через официальный интернет-портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Налоговая задолженность — это налоговое начисление, 
срок оплаты которого, в соответствии с налоговым законо-
дательством, истек. На портале госуслуг есть возможность 
не только проверить, но и оплатить налоговые задолжен-
ности физических лиц. Данная услуга доступна каждому 
пользователю сети интернет, имеющему стандартную 
и подтвержденную учетную запись на портале.

Услугу по информированию о задолженности, а также 
платежные реквизиты для оплаты предоставляет Феде-
ральная налоговая служба, что гарантирует корректное 
погашение налоговых задолженностей, оплаченных через 
портал.

Получение госуслуг в электронном виде имеет ряд пре-
имуществ: экономия времени гражданина, сокращение 
бумажного документооборота, предоставление возможно-
сти пользователю портала получать информацию о статусе 
предоставления услуги на каждом этапе.

Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

l разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых (за исключением случаев, если разведка 
и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в гра-
ницах предоставленных им горных и (или) геологических 
отводов).

В границах водоохранных зон устанавливаются при-
брежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной  
и иной деятельности, а именно: запрет на распашку зе-
мель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. Для реки, ручья протяженностью 
менее 10 км от истока до устья водоохранная зона со-
впадает с прибрежной защитной полосой. В соответствии 
с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных 
участков в «пределах береговой полосы», установленной 
в соответствии с ВК РФ, запрещается.

Заместитель прокурора района
К.А. МОРОЗОВ

2017 год —
Год экологии

Все упоминаемые на стр. 2–3 нормативные акты, 
включая кодексы Российской Федерации с постатей-
ными  комментариями,  а  также  судебную  практику 
см. в системе ГАРАНТ.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 
краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов 
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консал-
тинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».

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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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По некоторым данным статистики, опубликованным в Сети, более 40% россиян не спешат отдавать долги 
и нарушают оговоренные с кредитором сроки. Как правило, кредиторы в таких случаях — родственники, друзья 
и близкие знакомые. А в 2015 году Националь ное агентство финансовых исследований приводило данные, со-
гласно которым 37% рос сиян сочли допустимым при наличии «веских причин» вовсе не возвращать долги банкам. 
И если банки под честное слово деньги не выдают, то как быть обычным гражданам? Как дать в долг правильно, 
чтобы у должника не было шанса сделать вид, что он забыл, не брал и вообще впервые вас видит, а процедура 
возврата не затянулась на долгие меся цы, наполненные нервами, судами и бесконечными тратами на адвокатов?

Летом 2016 года вступили в силу поправки в законода-
тельство, которыми было закреплено право на упрощенное 
взыскание долгов с помощью исполнительной надписи но-
тариуса. Воспользоваться этим нотариальным действием 
смогут и банки, и рядовые граждане, которые обратились 
за удостоверением договора займа или аренды к нотариу-
су. Причем внесудебный порядок взыскания долгов удобен 
не только кредитору, но и неисполнительным должникам.

Процедура внесудебного взыскания долгов с помо-
щью исполнительной надписи была предусмотрена Фе-
деральным законом № 360-ФЗ. Речь идет о самых разных 
договорах, отсутствуют и ограничения по сумме долга.

Вернуть долги бывает непросто: недобросовестные 
должники скрываются от кредиторов, тянут время и на-
рушают оговоренные сроки. Раньше в таком случае до-
рога была одна – в суд. Кредитор был вынужден затевать 
судебное разбирательство, которое мало того, что может 
тянуться годами, так еще и потребует серьезных финансо-
вых затрат на оплату услуг юристов и адвокатов. Конечно, 
в итоге через суд возврата денег, скорее всего, добиться 
удастся, но кто вернет время и потраченные нервы?

Сегодня, благодаря тому, что нотариальный акт обрел 
исполнительную силу, кредитор имеет возможность выбора: 
обратиться для взыскания долгов в суд, или в ближайшую 
нотариальную контору, а из нее — прямиком к судебным при-
ставам для обращения взыскания на денежные средства или 
имущество не исполняющего свои обязанности должника.

Безусловно, чтобы вернуть заем без лишних нервных по-
трясений, для начала его следует должным образом офор-
мить. Если речь идет о так называемых бытовых займах, то 
есть о деньгах, которые одалживают друг другу физические 
лица — простые россияне, самый надежный способ — удо-
стоверенный нотариусом договор. Как и любой нотари-
альный акт, он обладает повышенной доказательственной 
силой, то есть оспорить его будет крайне сложно. Еще одно 
преимущество — возможность взыскать долг с помощью 
исполнительной надписи нотариуса, ведь закон разрешает 
использование исполнительной надписи только по бесспор-
ным поводам, а этот как раз  договоры, удостоверенные 
нотариусами и кредитные договоры банков.

Если вы дали в долг и удостоверили у нотариуса договор 
займа, или сдавали квартиру по нотариально удостове-
ренному договору, а деньги арендодатель не платил, или 
есть иной удостоверенный нотариусом договор, который 
предусматривает обязанность по передаче имущества 
или денег, и обязательства другой стороны по нему не ис-
полняются, можно обратиться к нотариусу. Инструмент 
удобен и для бизнеса — в случаях, когда контрагент сорвал, 
к примеру, поставку товара, взыскать с него средства также 

возможно с помощью исполнительной надписи. Важно 
соблюсти одно обязательное условие: прежде чем обра-
титься за совершением исполнительной надписи к нота-
риусу, кредитор по закону обязан за две недели известить 
должника о своем намерении. Если должник возражает, 
он может обратиться в суд. Также он должен известить об 
этом нотариуса. Обладая информацией о том, что заемщик 
с требованиями кредитора не согласен, нотариус выдавать 
исполнительную надпись не станет.

Судиться по надуманным поводам, просто чтобы по-
тянуть время, должнику смысла нет. Ведь в этом случае 
ему придется компенсировать и судебные издержки, а они 
в разы выше, чем стоимость услуг нотариуса. Более того, 
если речь идет о долге перед банком, через суд с долж-
ника будут взысканы еще пени и штрафы. Нотариус же 
делает исполнительную надпись на обращение взыска-
ния только в части основного долга, процентов по нему 
и тарифа на саму исполнительную надпись. При этом но-
тариус не взыскивает никакие штрафные суммы, которые 
предусмотрены договором, а это, зачастую, даже большая 
сумма, чем основная сумма долга. Получается, что она 
должнику будет попросту прощена банком.

Кстати, пункт о внесудебном взыскании долгов можно 
внести и в уже существующий договор. Для этого кредитор 
и заемщик должны заключить дополнительное соглашение. 

Если кредитор против внесудебного взыскания долгов 
не возражает, нотариус выдаст исполнительную надпись. 
После того, как кредитор получил исполнительную надпись, 
он может напрямую обращаться к судебным приставам, 
которые возбудят исполнительное производство. На осно-
вании исполнительной надписи нотариуса, как и на осно-
вании решения суда, приставы взыскивают с должника 
денежные средства. Судебные приставы действуют строго 
в рамках закона. То есть появление исполнительной над-
писи существенно помогает в решении еще одной острой 
проблемы — произвола коллекторов, которые позволяли 
себе откровенно бандитские методы: избивали должников, 
угрожали, портили их имущество — расписывали оскорби-
тельными посланиями двери, жгли детские коляски, запуги-
вали родственников должников. Теперь у банков попросту 
не будет нужды обращаться к выбивателям долгов.

Еще один положительный момент — стоимость соверше-
ния исполнительной надписи. Тариф на совершение испол-
нительной надписи определен в Основах законодательства 
о нотариате Российской Федерации и составляет 0,5% 
от взыскиваемой суммы, но не менее 1,5 тысячи рублей. 
При судебном взыскании госпошлина составляет в среднем 
0,5–4% в зависимости от суммы иска. Например, при сумме 
иска в 100 тыс. рублей госпошлина составит 3,2 тыс. руб.

Исполнительная сила нотариального акта
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Также важную роль играет и то, что нотариус несет 
полную имущественную ответственность за удостоверен-
ные им сделки. Например, если нотариусу представили 
документы не в полном виде, или не представили под-
тверждение об извещении должника за 14 дней, а нотариус 
совершил исполнительную надпись, то он будет отвечать 
за причиненные убытки, причем не  абстрактно, а деньгами. 

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»

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

Ущерб он будет обязан возместить в полном объеме. Для 
этого существуют четыре уровня ответственности: личная 
страховка нотариуса, коллективная страховка региональ-
ной нотариальной палаты, личное имущество нотариуса, 
а также Компенсационный фонд ФНП.

Марина КРАВчеНКО,
пресс -секретарь Федеральной нотариальной палаты

Перепечатка с разрешения редакции из № 4 (60) 2016.

Тема номера

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Постановление Правительства РФ от 25 января 2017 г.
№ 73 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»
Изменены требования к формированию планов 

и планов-графиков закупок.
Скорректированы требования к формированию, 

утверждению и ведению планов и планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг.

В частности, уточнены сроки представления планов 
и планов-графиков.

В связи с расширением перечня случаев закупки 
у единственного поставщика дополнены и уточнены 
требования к формам планов и планов-графиков. Преду-
смотрено, что информация о закупках, сведениях о ко-
торых составляют гостайну, включается в приложение 
к планам и планам-графикам закупок.

В связи с распространением на ГУПы и МУПы законода-
тельства о контрактной системе закупок установлены требо-
вания к формированию, утверждению и ведению указанными 
предприятиями планов и планов-графиков закупок.

Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением ряда положений, 
вводимых в действие с 1 января 2018 г.

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 11.01.2017 г. № 2н «О внесении изменения

в Правила обязательного медицинского страхования,
утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н»

Об информировании застрахованных лиц о возможности 
прохождения диспансеризации или профилактического 
медосмотра.

Скорректированы Правила ОМС. Поправки касаются 
информирования застрахованных лиц, подлежащих диспан-
серизации или профилактическому медосмотру в текущем 
году, в т.ч. не прошедших их.

Установлено, что страховой представитель не реже 1 
раза в квартал сообщает указанным лицам (их законным 
представителям) о возможности прохождения диспансе-
ризации или профилактического медосмотра.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2017 г.
Регистрационный № 45459.

Постановление Правительства РФ от 26 января 2017 г.
№ 88 «Об утверждении размера индексации выплат,

пособий и компенсаций в 2017 году»
Установлены размеры индексации выплат, пособий 

и компенсаций отдельным категориям граждан в 2017 г.
С 1 февраля 2017 г. должны быть проиндексированы 

исходя из фактического индекса роста потребительских 
цен за 2016 г. выплаты, пособия и компенсации, предусмот-
ренные отдельными законодательными актами. Они пере-
числены в Законе о приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов об индексации окладов 
денежного содержания госслужащих, военнослужащих 
и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей 
(от 19 декабря 2016 г. № 455-ФЗ).

Размер этой индексации равен 1,054.
С 1 сентября 2017 г. также индексируются выплаты, 

предусмотренные Законом об образовании при установ-
лении нормативов по каждому уровню профобразования 
и категориям обучающихся.

Постановление вступило в силу с 1 февраля 2017 г.

Постановление Правительства РФ от 24 января 2017 г.
№ 62 «О проведении эксперимента по маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками 
и мониторингу за оборотом отдельных видов 

лекарственных препаратов для медицинского 
применения»

Отдельные лекарства в рамках проводимого экс-
перимента в 2017 г. будут маркироваться контрольными 
(идентификационными) знаками.

С 1 февраля по 31 декабря 2017 г. проводится экспери-
мент по маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для медприменения.

Цели внедрения маркировки — борьба с незаконным 
производством, ввозом и оборотом лекарств, противодей-
ствие недобросовестной конкуренции, а также стандартиза-
ция и унификация процедур учета поставок и распределения 
лекарств, в т.ч. закупаемых для госнужд.

Эксперимент проводится, чтобы определить эффектив-
ность и результативность разрабатываемой системы кон-
троля за движением лекарств от производителя (импорте-
ра) до конечного потребителя, подготовить необходимые 
изменения в законодательство, выяснить технические 
возможности информационной системы и необходимость 
ее дальнейшего развития.

Производители маркируют лекарства контрольными 
(идентификационными) знаками с использованием двух-
мерного штрихового кода. При этом не вносятся изменения 
в регистрационное досье на препарат.

Эксперимент проводится на добровольной основе на 
основании заявок субъектов обращения лекарственных 
средств.

Приоритетными для участия в эксперименте являются 
лекарственные препараты, предназначенные для обеспе-
чения лиц по программе «7 нозологий».

Обеспечивают проведение эксперимента Минздрав 
России, Минфин России, Минпромторг России, Рос-
здравнадзор и ФНС России. Они должны до 1 февраля 
2018 г. оценить результаты эксперимента и представить 
соответствующий доклад в Правительство РФ.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 5 декабря 2016 г. № 308 
«Об утверждении формы и порядка направления 
уполномоченными государственными органами 

требования о принятии мер по прекращению 
распространения новостным агрегатором 

фальсифицированных общественно значимых 
сведений, недостоверной общественно значимой 

новостной информации под видом достоверных 
сообщений, новостной информации,

распространяемой с нарушением законодательства
Российской Федерации»

Требование о принятии мер по прекращению распро-
странения посредством новостного агрегатора фальси-
фицированных общественно значимых сведений: форма 
и порядок направления.

Утверждена форма требования о принятии мер по 
прекращению распространения новостным агрегатором 
фальсифицированных общественно значимых сведе-
ний, недостоверной общественно значимой новостной 
информации под видом достоверных сообщений, но-
востной информации, распространяемой с нарушением 
законодательства России.
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Определен порядок его направления уполномоченными 

госорганами. Так, требование и прилагаемые к нему доку-
менты направляются в Роскомнадзор должностным лицом 
уполномоченного госоргана путем заполнения формы 
в личном кабинете на официальном сайте Службы. Требование 
подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя госоргана или его заместителя.

При поступлении требования уполномоченным лицом 
Роскомнадзора устанавливаются соблюдение его формы; 
наличие вступившего в силу решения суда или решения 
уполномоченного органа; полнота и правильность предо-
ставления сведений; наличие записи об информационном 
ресурсе в реестре новостных агрегаторов.

Предусматриваются случаи возврата требования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.

Регистрационный № 45395.

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 30 декабря 2016 г. № 1028н «Об утверждении 

Порядка медицинского освидетельствования лиц, 
подвергнутых административному аресту»

При поступлении в ИВС арестованного в администра-
тивном порядке должен осмотреть медработник.

Установлены правила проведения медицинского осви-
детельствования лиц, подвергнутых административному 
аресту.

Медосвидетельствование проводится, чтобы опреде-
лить состояние здоровья лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, наличие у них телесных повреждений при 
их поступлении в место отбывания ареста, а также при 
ухудшении состояния их здоровья в период отбывания 
ареста. Медосвидетельствование проводится при наличии 
информированного добровольного согласия арестованного 
на медицинское вмешательство.

Медосвидетельствование проводит медработник места 
отбывания ареста. По его просьбе для обеспечения его 
безопасности при этом может присутствовать сотрудник 
места отбывания ареста (одного пола с арестованным).

Определены сроки проведения медосвидетельствова-
ния, перечень входящих в него исследований. Регламенти-
рован порядок оформления его результатов. Установлена 
форма акта медосвидетельствования арестованного.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2017 г.
Регистрационный № 45422.

Постановление Правительства РФ от 25 января 2017 г.
№ 70 «Об основаниях использования фискального 

накопителя, срок действия ключа фискального
признака которого составляет не менее 13 месяцев»

Переход на онлайн-кассы: в каких еще случаях мож-
но использовать фискальный накопитель с сокращенным 
сроком действия ключа фискального признака?

Установлены дополнительные основания для использо-
вания организациями и ИП, применяющими ККТ при ока-
зании услуг, фискального накопителя со сроком действия 
ключа фискального признака не менее 13 месяцев.

Первое основание — субъекты находятся на общем 
режиме налогообложения. Второе — организация или 
ИП является платежным агентом (субагентом).

Напомним, что действующим законодательством 
предусмотрен поэтапный переход на применение новой 
контрольно-кассовой техники (ККТ), которая будет автомати-
чески передавать данные об операциях в налоговые органы 
в режиме on-line через оператора фискальных данных.

Кассовые аппараты старого образца регистрируются 
до 1 февраля 2017 г. С 1 июля 2017 г. онлайн-кассы ста-
нут обязательными для всех, кто уже использует ККТ, с 1 
июля 2018 г. — для тех, кто в настоящее время не обязан 
их применять.

Электронная кассовая лента заменена на фискальный 
накопитель. По общему правилу срок действия ключа 
фискального признака накопителя должен составлять не 
менее 36 месяцев.

Приказ Федеральной налоговой службы 
от 27 декабря 2016 г. № ММВ-7-15/720@ 

«Об утверждении форм и порядка заполнения 
реестров, предусмотренных пунктом 10 статьи 198 

Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также форматов и порядка представления 

реестров в электронной форме»
Утверждены формы реестров таможенных деклараций, 

представляемых налоговикам для подтверждения обосно-
ванности освобождения от уплаты акциза.

Для подтверждения обоснованности освобождения 
от уплаты акциза налогоплательщик может представить 
в налоговый орган реестр таможенных деклараций (полных 
таможенных деклараций) с указанием в нем регистрацион-
ных номеров соответствующих деклараций вместо копий 
указанных деклараций или реестр таможенных деклараций 
(полных таможенных деклараций), а также транспортных, 
товаросопроводительных и/или иных документов вместо 
их копий. Реестры представляются также для возмещения 
сумм акциза, уплаченных в связи с отсутствием банков-
ской гарантии, и сумм акциза, уплаченных и подлежащих 
налоговым вычетам.

Представлены формы реестров, порядок их заполнения, 
форматы и порядок представления в электронном виде.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2017 г.
Регистрационный № 45419.

 Приказ Федеральной налоговой службы 
от 28 декабря 2016 г. № ММВ-7-17/722@

«Об утверждении форм справок о состоянии расчетов
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам, порядка их заполнения 
и форматов представления справок в электронной 

форме»
В справки о состоянии расчетов налогоплательщиков  

с бюджетом включаются в т.ч. данные о страховых взносах.
Полномочия по администрированию страховых взносов 

были переданы налоговым органам.
В связи с этим обновлены формы справок о состоянии 

расчетов налогоплательщиков с бюджетом.
Теперь речь идет об уплате не только налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов, но и страховых взносов.
Установлен порядок заполнения справок, приведены 

их электронные форматы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.

Регистрационный № 45396.

Постановление Правительства РФ от 24 января 2017 г.
№ 53 «О внесении изменений в исчерпывающий 

перечень процедур в сфере жилищного 
строительства»

Отменен ряд избыточных процедур в сфере жилищного 
строительства.

Скорректирован исчерпывающий перечень процедур 
в сфере жилищного строительства.

Отменено 14 дублирующих процедур, связанных 
с подключением (технологическим присоединением) объ-
ектов капстроительства к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, заключением договоров 
водоотведения и подписанием соответствующих актов 
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей 
и оборудования к подключению объектов к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения.

Также предусмотрено объединение в 3 процедуры 6 ад-
министративных процедур, связанных с проведением аук-
ционов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, на право заключить договор о развитии 
застроенной территории, по продаже земельных участков.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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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

+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!

Начата подписка
на 2017 год
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 годовой подписки 10 800 руб.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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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

Дорогие выпускники 5-й школы г. Калуги!
Встречаемся в нашей школе
4 февраля с 11 до 15 часов.

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

Тел./факс (4842) 574-074

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

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
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? Кто должен оплачивать управляющей организации 

расходы на общедомовые нужды по энергоснаб-
жению — собственник имущества или арендатор, 
если между собственником и арендатором в договоре 
аренды прописано, что арендатор в течение 10 дней 
после заключения договора аренды обязан заключить 
договоры с обслуживающими организациями на ком-
мунальные услуги и т.п. (арендатор нежилого поме-
щения договор с обслуживающими организациями на 
предоставление коммунальных услуг в установленный 
срок не заключил)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В отсутствие договора между арендатором нежилого 

помещения и исполнителем коммунальных услуг, заклю-
ченного в соответствии с действующим законодательством 
и условиями договора аренды, обязанность по оплате таких 
услуг лежит на собственнике (арендодателе) нежилого 
помещения.

Обоснование вывода:
Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содер-

жания принадлежащего ему имущества, если иное не пред-
усмотрено законом или договором. Положениями ст.ст. 
249, 290 ГК РФ установлено, что собственникам квартир 
и собственникам нежилых помещений в многоквартирном 
доме принадлежат на праве общей долевой собственно-
сти общие помещения дома, несущие конструкции дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование; в издержках по содержанию этого 
имущества обязаны участвовать как собственники квартир, 
так и собственники нежилых помещений.

В ч. 1 ст. 37 ЖК РФ предусмотрено, что доля обяза-
тельных расходов на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, бремя которых несет собствен-
ник помещения в таком доме, определяется долей в праве 
общей собственности на общее имущество в таком доме 
указанного собственника и пропорциональна размеру 
общей площади принадлежащего ему имущества.

Таким образом, собственник нежилого помещения, 
расположенного в многоквартирном доме, в силу прямого 
указания закона обязан нести расходы по содержанию 
общего имущества в размере, определяемом соотноше-
нием площадей жилого дома и нежилого помещения, при 
этом отсутствие заключенного договора с организацией, 

оказывающей соответствующие услуги, не освобождает 
собственника помещения от обязанности возместить 
затраты, понесенные на содержание общего имущества.

В п. 5 ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 158 ЖК РФ также указано, что 
обязанность по оплате коммунальных услуг для обеспечения 
содержания помещения (в т.ч. нежилого) в многоквартир-
ном доме возлагается на собственника этого помещения. 
При этом ни гражданское, ни жилищное законодательство 
не содержат норм о возложении обязанности по внесению 
платы за коммунальные услуги на арендаторов нежилых по-
мещений, в т.ч. находящихся в многоквартирных жилых до-
мах. Вопрос о возмещении арендатором расходов на оплату 
коммунальных услуг или иных услуг, связанных с содержа-
нием имущества в многоквартирном доме, регулируется 
соглашением между арендодателем и арендатором, при 
этом управляющая или ресурсоснабжающая организация*, 
не будучи стороной договора аренды, не вправе предъяв-
лять требование об оплате коммунальных услуг арендатору 
помещения. Лицом, обязанным перед управляющей или 
ресурсоснабжающей организацией в правоотношениях, 
возникающих в связи с оплатой таких услуг, является соб-
ственник помещений (арендодатель) (см., напр., поста-
новления Президиума ВАС РФ от 21.05.2013 № 13112/12 
и от 17.04.2012 № 15222/11, Первого арбитражного 
апелляционного суда от 19.03.2014 № 01АП-580/14).

Данный вывод базируется на положениях абз. второго 
п. 3 ст. 308 ГК РФ, в силу которого обязательство может соз-
давать права для третьих лиц в отношении одной или обеих 
его сторон только в случаях, предусмотренных законом, 
иными правовыми актами или соглашением сторон. ГК РФ 

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»

Консультационный блок с разъяснениями по самым актуальным темам: основные средства, немате-
риальные активы, материально-производственные запасы, денежные средства и финансовые вложения, 
доходы и расходы предприятия, капитал и финансовый результат, выплаты физическим лицам, НДФЛ 
и обязательное страхование, специальные налоговые режимы. Проанализированы все основные аспекты 
рассматриваемых ситуаций: регулирующие правовые нормы, необходимые формы документов, отражение 
в бухгалтерском учете, включая типовые проводки, судебная практика и позиция контролирующих орга-
нов. Материалы представлены в интерактивной технологии — удобство и наглядность, экономящие время 
и позволяющие увидеть всю нужную информацию на одном экране. Входит в состав «Энциклопедии 
решений. Бухгалтерский учет и отчетность».

«Решения Федеральной антимонопольной службы 
и территориальных органов»

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства 
о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных 
монополиях, тарифах и т.д. Более 225 тыс. документов.

*Отметим, что в соответствии с п. 18 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354, собственник нежилого помещения в многоквар-
тирном доме вправе в целях обеспечения коммунальными ресурсами 
принадлежащего ему нежилого помещения в многоквартирном доме 
заключать договоры холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснаб-
жения) непосредственно с ресурсоснабжающими организациями. В случае 
приобретения собственником нежилого помещения в многоквартирном 
доме коммунальных ресурсов по указанным договорам такой собственник 
обязан вносить в порядке, установленном настоящими правилами, плату за 
коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды.
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Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальной письменной консультации, 
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ.

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 77 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.

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.

и иные законы не содержат норм о возникновении на осно-
вании договора аренды нежилого помещения обязанности 
у арендатора по внесению платы за коммунальные услуги 
перед оказывающим их третьим лицом (исполнителем 
коммунальных услуг, ресурсоснабжающей организацией).

Обязанность арендатора поддерживать имущество 
в исправном состоянии, производить за свой счет теку-
щий ремонт и нести расходы на содержание имущества 
(п. 2 ст. 616 ГК РФ) установлена в отношениях с арен-
додателем, а не исполнителем коммунальных услуг или 
ресурсоснабжающей организацией, которые не являются 
стороной договора аренды. Исполнитель коммунальных 
услуг в отсутствие заключенного с ним договора не имеет 
возможности осуществлять контроль за тем, какое лицо 
фактически пользуется нежилым помещением, в т.ч. на 
основании договора аренды.

Поэтому в отсутствие договора между арендатором 
нежилого помещения и исполнителем коммунальных услуг, 
заключенного в соответствии с действующим законода-
тельством и условиями договора аренды, обязанность по 
оплате таких услуг лежит на собственнике (арендодателе) 
нежилого помещения. Данная правовая позиция изло-
жена в ответе на вопрос № 5 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ № 2, утвержденном Президиумом 
Верховного Суда РФ 26.06.2015. Аналогичного мнения при-
держиваются и нижестоящие суды (см., к примеру, поста-
новления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 24.11.2016 № Ф02-6073/16 по делу № А19-15217/2015, 
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.09.2016 
№ Ф03-3909/16 по делу № А73-15320/2015, Арбитражного 
суда Центрального округа от 23.10.2015 № Ф10-3565/15 
по делу № А54-6083/2014, Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 15.03.2016 № 07АП-1149/16).

То обстоятельство, что в договоре аренды содержится 
условие об обязанности арендатора заключить договор 

с исполнителем коммунальных услуг на поставку комму-
нальных ресурсов, само по себе не возлагает на арендатора 
автоматически обязанность оплачивать эти услуги. Если, 
конечно, такие договоры будут им заключены, то это осво-
бодит собственника нежилого помещения от обязанности 
нести расходы в т.ч. и по оплате электрической энергии, 
поставленной в места общего пользования многоквар-
тирного дома (см., напр., постановление Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 2 сентября 2016 г. 
№ Ф04-3452/16 по делу № А03-16138/2015). Однако, если 
подобные договоры арендатором не заключены, то обязан-
ным лицом перед управляющей или ресурсоснабжающей 
организацией остается собственник нежилого помещения 
(см. постановление Президиума ВАС РФ от 21.05.2013 
№ 13112/12).

Подчеркнем, что, выполнив свою обязанность по 
оплате коммунальных расходов на содержание общего 
имущества, собственник нежилого помещения не лишен 
права требовать возмещения этих расходов от арендатора, 
если иное не предусмотрено договором аренды (см. по-
становление Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 12.02.2016 № Ф01-5840/15 по делу № А28-14098/2014).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лариса АМИРОВА
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Изменён перечень документов, представляемых 
в ФСС для выплаты пособий

Приказом Минтруда от 28 октября 2016 года № 585н 
внесены изменения в перечень документов, которые 
должны быть представлены страхователем для принятия 
решения территориальным органом ФСС РФ о выделении 
необходимых средств на выплату страхового обеспечения, 
утверждённый приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 4 декабря 
2009 года № 951н.

При обращении за выделением средств на выплату 
страхового обеспечения за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, в органы ФСС нужно будет представлять форму 
4-ФСС за соответствующий период.

При обращении за выделением средств на выплату 
страхового обеспечения за периоды, начиная с 1 января 
2017 года, в органы ФСС представляется справка-расчёт, 
которая включает в себя следующие показатели:
l сумма задолженности страхователя (Фонда социального 
страхования Российской Федерации) по страховым взносам 
на начало и конец отчётного (расчётного) периода;
l сумма начисленных к уплате страховых взносов, в т.ч. за 
последние 3 месяца;

l сумма доначисленных страховых взносов;
l сумма непринятых к зачёту расходов;
l сумма средств, полученных от территориальных органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
в возмещение произведённых расходов;
l сумма возвращённых (зачтённых) излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов;
l сумма средств, израсходованных на цели обязательного 
социального страхования, в т.ч. за последние 3 месяца;
l сумма уплаченных страховых взносов, в т.ч. за последние 
3 месяца;
l сумма списанной задолженности страхователя.

Формы заявления о выделении необходимых средств 
на выплату страхового обеспечения, справки-расчёта 
и расшифровки расходов на цели обязательного со-
циального страхования и расходов, осуществляемых за 
счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета ФСС опубликовал в письме от 7 декабря 2016 года 
№ 02-09-11/04-03-27029.

Для регионов, в которых действует пилотный проект 
по выплате пособий через ФСС, в число которых входит 
и Калужская область, представление указанных документов 
не требуется.
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+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

2017 год —
Год экологии

Кто должен отчитываться о загрязнении 
окружающей среды

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 29 декабря 2015 года № 404-ФЗ, которым внесены 
изменения в Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и некоторые 
другие законы. Мы подробно писали о нём в мартовском 
номере НоК прошлого года.

Прошёл первый год действия этого закона. Субъекты 
малого и среднего предпринимательства, подпадающие 
под требование этого закона, должны до 1 марта 2017 
года внести плату за негативное воздействие на окру-
жающую среду за 2016 год. Крупные предприятия должны 
были, кроме этого, уплачивать авансовые платежи.

Не позднее 10 марта 2017 года лица, обязанные вно-
сить плату, должны представить в органы Росприроднад-
зора декларацию о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду.

А теперь разберёмся, кто и что должен делать для со-
блюдения норм Закона № 7-ФЗ.

В соответствии с определением объекта негативного 
воздействия на окружающую среду (НВОС), данном в п. 1 
ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели должны поставить на государственный 
учёт те объекты, на которых они осуществляют хозяй-
ственную или иную деятельность и которые оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду.

Не относятся к самостоятельным объектам НВОС зе-
мельные участки, а также имеющиеся на балансе органи-
зации отдельные единицы оборудования.

Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2015 
года № 1029 утверждены Критерии отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий.

Согласно п. 4 ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ присвоение объекту 
НВОС соответствующей категории осуществляется при 
его постановке на государственный учёт. Если объект не 
относится даже к категории IV, то он не должен ставиться 
на государственный учёт.

Основной критерий отнесения объектов НВОС к IV кате-
гории — наличие на объекте стационарных источников 
загрязнения окружающей среды, масса загрязняющих 
веществ, в выбросах в атмосферный воздух которых не 
превышает 10 тонн в год, при отсутствии в составе вы-
бросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных 
веществ.

Все учреждения (школы, детсады, органы управления) 
и офисные помещения не соответствуют этому критерию. 

Всe  упоминаемые  на  стр.  12–14  нормативные 
акты, СанПиНы, а также формы отчётности в удобных 
для заполнения форматах см. 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
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Следовательно, эти объекты не должны ставиться на 
государственный учёт. Если на объекте НВОС есть ста-
ционарный источник загрязнения, но объект не попадает 
в более высокую категорию, то на государственный учёт 
такой объект поставить нужно, а плату за негативное воз-
действие на окружающую среду производить не требуется, 
т.к. в соответствии с п. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную или иную деятель-
ность исключительно на объектах IV категории плату 
за негативное воздействие на окружающую среду 
вносить не обязаны.

Интересно отметить, как менялась точка зрения 
Росприроднадзора. В письме от 29 сентября 2016 года 
№ АА-03-04- 32/20054 говорилось, что при отсутствии на 
объекте стационарных источников загрязнения окру-
жающей среды (источников выбросов в атмосферный 
воздух), представляется целесообразным отнесение 
таких объектов (офисные помещения, школы, детские 
сады и т.д.) к IV категории объектов НВОС.

Это противоречит закону. Видимо, поэтому Роспри-
роднадзор изменил свою точку зрения. В информации 
на своём сайте под названием «Кто не должен подавать 
заявку о постановке на государственный учёт объектов 
негативного воздействия» заявляется следующее:

Учитывая, что собственно образование и накопление 
отходов не являются критериями отнесения объекта 
к объекту какой-либо из четырёх категорий негативного 
воздействия на окружающую среду, а в заявке о постановке 
объекта НВОС на учёт предусмотрены только сведения 
о размещении отходов на объекте НВОС, в случае, если 
организация образует отходы (не осуществляя деятель-
ность по размещению отходов самостоятельно), но при 
этом не оказывает иных видов негативного воздей-
ствия на окружающую среду, указанных в Критериях, 
в ходе осуществления хозяйственной и (или) иной дея-
тельности (например, офисы, школы, детские сады и т.д.), 
у такой организации объект НВОС не определяется.

Объекты НВОС согласно ст. 69 Закона № 7-ФЗ должны 
включаться в государственный реестр. Если объект не от-
носится к НВОС, то он в реестр не включается. Требования 

представления отчётности по такому объекту, предъявляе-
мые иногда региональными и муниципальными органами, 
неправомерны.

Таким образом, большинство субъектов малого бизне-
са, не обязаны ставить на государственный учёт объекты 
своей деятельности и подавать какую-либо экологическую 
отчётность. Отходы, которые образуются на таких объек-
тах, относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО), 
не подпадающим под действие Закона № 7-ФЗ.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»:

Твёрдые коммунальные отходы — отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими ли-
цами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К твёрдым коммунальным отходам также 
относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Согласно ст. 16 Закона № 7-ФЗ:
Плательщиками платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении твёрдых коммунальных 
отходов являются операторы по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, региональные операторы, 
осуществляющие деятельность по их размещению.

Согласно ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ:
Региональные операторы заключают договоры на ока-

зание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными от-
ходами с собственниками твёрдых коммунальных отходов. 
Собственники твёрдых коммунальных отходов заключают 
договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твёрдые коммунальные 
отходы и находятся места их сбора.

То есть вывоз образующихся ТКО регулируется обыч-
ным договором услуг и не требует какой-либо отчётности 
перед органами Росприроднадзора, а также региональными 
и муниципальными органами власти и управления.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Страховые взносы и отчетность в 2017 году
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование в 2017 году остается на уровне 22%, при этом 
функция администрирования страховых взносов с 2017 
года передана от Пенсионного фонда к Федеральной 
налоговой службе.

Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает 
взаимодействие с работодателями, — за ПФР в части 
администрирования остается ряд функций: прием и обра-
ботка расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат 
излишне уплаченных страховых взносов, списание невоз-
можных к взысканию сумм недоимки — все это остается 
за ПФР на трехлетний переходный период.

ПФР продолжает администрировать добровольные 
взносы на страховую и накопительную пенсии. Также за 
Пенсионным фондом остаются все функции, связанные 

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

с персонифицированным учетом пенсионных прав граж-
дан, включая ежемесячную отчетность по работающим 
гражданам.

Всё о страховых взносах
смотрите в системе ГАРАНТ.
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ТРАНСФеР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

Жуковский, 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, аренда

Недвижимость: покупка

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

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.

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.

Газету в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

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

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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Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.stjag.ru, www.vityazi.ru

Рубрику ведёт
мастер спорта России Михаил ШТеРЦеР

Выпуск 157
Стрелковый клуб

Желающие научиться метко стрелять могут обра-
щаться в Центр развития творчества детей и юноше-
ства «Созвездие» по адресу: Калуга, ул.Телевизионная, 
14, корп.1, тел.: 55-02-09, 55-45-11.

ХII Кубок Ефима Хайдурова
28–29 января в Калуге, в тире «Созвездие» Центра 

развития творчества детей и юношества прошёл этап ХII 
Кубка выдающегося конструктора-оружейника ефима 
Хайдурова. Главный судья — Юрий ярославцев. В тур-
нире приняли участие 36 спортсменов из Москвы, Калуги, 
Тулы, Обнинска, Козельска, Солнечногорска и Протвино.

В упражнениях из пистолета победили Михаил Штер-
цер (Калуга, «Созвездие», с мастерским результатом 

389 очков) и Наталья Тутова («Многоборец», Калуга, 370 
очков).

В стрельбе из винтовки — Влад Терентьев (378 очков) 
и Дарья чернобровкина (372 , оба — Солнечногорск).

На снимке: главный судья соревнований Юрий яро-
славцев с командой ДОСААФ г.Москвы.

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:

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении 
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

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

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


