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Правила
осуществления общественного жилищного контроля
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1491)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения общественного жилищного контроля, а также права 
субъектов общественного жилищного контроля.

2. Общественный жилищный контроль осуществляется в целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
предусмотренных жилищным законодательством, и направлен на повышение прозрачности, открытости и эффектив-
ности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и (или) 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия, предусмотренные жилищным законодательством (далее — государственные 
(муниципальные) органы и организации, осуществляющие деятельность в жилищной сфере).

3. Субъектами общественного жилищного контроля являются Общественная палата Российской Федерации, обще-
ственные палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, 
общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации, обществен-
ные советы при органах местного самоуправления, общественные объединения, иные некоммерческие организации, 
советы многоквартирных домов, а также другие лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъект (субъекты) общественного жилищного контроля является организатором общественного жилищного контроля.
Граждане участвуют в осуществлении общественного жилищного контроля в качестве общественных инспекторов 

и общественных экспертов.
Под общественными экспертами в настоящих Правилах понимаются специалисты, обладающие специальными 

знаниями и (или) опытом в сфере жилищного законодательства.
4.Решение о проведении общественного жилищного контроля (далее — решение о проведении контроля) при-

нимается субъектом общественного жилищного контроля и содержит сведения о предмете, форме общественного 
жилищного контроля и его организаторе, сроках (продолжительности), процедуре его проведения и определения ре-
зультатов, в том числе о порядке подготовки и оформления итогового документа по результатам осуществления обще-
ственного жилищного контроля, а также иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами для осуществления 
общественного жилищного контроля в определенных формах или включенные в решение о проведении контроля по 
усмотрению субъекта общественного контроля.

5.В случае если общественный жилищный контроль проводится:
а) в форме общественной проверки — решение о проведении контроля содержит данные (фамилия, имя, отчество, 

образование, квалификация) общественных инспекторов, привлеченных к осуществлению общественной проверки;
б) в форме общественных (публичных) слушаний — решение о проведении контроля содержит дату, время и место 

проведения, способы выражения участниками своего мнения, порядок получения доступа к материалам, имеющим-
ся у организатора общественного обсуждения либо общественных (публичных) слушаний и касающимся вопроса, 
выносимого на общественное обсуждение либо на общественные (публичные) слушания.

6. Решение о проведении контроля обнародуется субъектом общественного жилищного контроля посредством его раз-
мещения в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), а с 1 июля 2017 г. — в том 
числе посредством его размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

7. Предметом общественного жилищного контроля являются акты, проекты актов, решения, проекты решений, до-
кументы и другие материалы, а также действия (бездействие) государственных (муниципальных) органов и организаций, 
осуществляющих деятельность в жилищной сфере.

8. В качестве формы общественного жилищного контроля указывается одна и (или) несколько форм, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9. Определение процедуры проведения общественного жилищного контроля предусматривает описание действий 
и мероприятий, включающее сроки и способы их совершения, реализуемые в ходе осуществления общественного 
жилищного контроля.

10. Субъектом общественного контроля самостоятельно определяется состав дополнительных сведений для вклю-
чения их в решение о проведении контроля, помимо сведений, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

11. Общественный жилищный контроль осуществляется субъектом общественного жилищного контроля публично 
и открыто с использованием данных, полученных из общедоступных источников, в том числе из сети «Интернет».

12. Для проведения общественного жилищного контроля в форме общественной проверки субъект общественного 
жилищного контроля привлекает к ее проведению общественных инспекторов.

13. Права и обязанности общественного инспектора определяются в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

14. Для проведения общественного жилищного контроля в форме общественной экспертизы субъект общественного 
жилищного контроля привлекает к ее проведению общественных экспертов либо формирует экспертную комиссию.

15. Экспертная комиссия формируется субъектом общественного жилищного контроля из общественных экспертов.
Количественный состав, порядок формирования и осуществления деятельности экспертной комиссии определяется 

субъектом общественного жилищного контроля и указывается в решении о проведении контроля.
16. Права и обязанности общественного эксперта определяются в соответствии с Федеральным законом «Об осно-

вах общественного контроля в Российской Федерации».
17. Гражданин, желающий принять участие в проведении общественной проверки и (или) общественной экспертизы 

в качестве общественного инспектора и (или) общественного эксперта, в течение 10 дней со дня размещения реше-
ния о проведении контроля в сети «Интернет» вправе направить субъекту общественного жилищного контроля запрос 
о привлечении его для проведения общественной проверки и (или) общественной экспертизы с указанием своих данных 
(фамилия, имя, отчество, образование, квалификация, место работы, опыт работы) (далее — запрос) любым способом 
по своему усмотрению, позволяющим подтвердить дату направления и получения запроса.



16 февраля 2017 Правовой курьер — Калуга № 5 3
18. Субъект общественного жилищного контроля рассматривает запрос в течение 5 дней со дня его получения 

и принимает решение о включении (не включении) заявителя, направившего запрос, в состав общественных инспек-
торов и (или) общественных экспертов, участвующих в проведении общественной экспертизы и (или) общественной 
проверки, организатором которой является субъект общественного жилищного контроля.

19. По результатам проведения общественного жилищного контроля субъектом общественного жилищного контроля 
оформляется итоговый документ.

В случае если при проведении общественного жилищного контроля осуществлялись анализ и оценка актов, про-
ектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, к итоговому документу прилагаются соот-
ветствующие акты, проекты актов, решения, проекты решений, документы и другие материалы.

20. Субъекты общественного жилищного контроля в соответствии с положениями Федерального закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» обнародуют информацию о своей деятельности, о проводимых 
мероприятиях общественного жилищного контроля и об их результатах посредством ее размещения в сети «Интернет», 
а с 1 июля 2017 г. — в том числе посредством ее размещения в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства. При необходимости информация о результатах общественного жилищного контроля направ-
ляется в органы прокуратуры и (или) органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит осуществление государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за деятельностью 
органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется общественный жилищный контроль.

21. Государственные (муниципальные) органы и организации, осуществляющие деятельность в жилищной сфере, 
обязаны рассматривать направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного жи-
лищного контроля, и в установленный законодательством Российской Федерации срок направлять соответствующим 
субъектам общественного жилищного контроля обоснованные ответы.

Постановление Правительства Калужской области 
от 26 января 2017 г. № 38 «О внесении изменений

в постановление Правительства Калужской области 
от 24.03.2016 № 196 «Об утверждении Порядка 

предоставления компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт»

Внесены изменения в порядок предоставления компен-
сации расходов на уплату взноса на капремонт.

Изменениями установлено, что копия пенсионного 
удостоверения заявителя (с предъявлением оригинала 
в случае, если копия нотариально не заверена) больше не 
требуется для предоставления компенсации расходов на 
уплату взноса на капремонт.

Уточнено, что компенсация расходов предоставляется 
органом местного самоуправления муниципального района, 
городского округа нашей области (ранее предоставлялась 
органом исполнительной власти области, уполномоченным 
по делам семьи, демографической и социальной политике 
Калужской области). Дополнен список причин, по которым 
выплата компенсации расходов прекращается.

Теперь выплата компенсации прекращается в следу-
ющих случаях:
l получения сведений о состоянии индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица, включающих информацию  
о наличии трудовой деятельности заявителей и (или) 
проживающих совместно с заявителем граждан пенсион-
ного возраста, исключающую право на предоставление 
компенсации расходов;
l получения сведений из ЕГРН об отсутствии прав заяви-
теля на жилое помещение, в отношении которого произ-
водится компенсация расходов, по формам предостав-
ления сведений, установленным Федеральным законом  
«О государственной регистрации недвижимости»;
l изменения места жительства заявителя и (или) прожи-
вающих совместно с заявителем неработающих граждан 
пенсионного возраста;
l изменения состава семьи, влияющего на право заявителя 
на получение компенсации расходов;
l смерти заявителей.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Прокурор Дзержинского района потребовал устранить 
нарушения законодательства в сфере ЖКХ

Прокуратурой района в ходе проведения проверки со-
блюдения законодательства в сфере ЖКХ на территории 
г. Кондрово выявлены нарушения Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В ходе проведенной прокуратурой района проверки 
установлено, что на территории г. Кондрово на улицах 
Ленина, Некрасова, М. Горького, Гагарина длительный пе-
риод времени тепловые сети содержались с нарушением 
требований законодательства,  наружная изоляция участ-
ков теплотрассы общей протяженностью свыше 200 м 
частично повреждена или отсутствует,  тепловые сети на 
балансе у хозяйствующих субъектов не состоят, договор 
на их обслуживание отсутствует.

При этом, разрушение, либо полное отсутствие на-
ружной изоляции теплотрассы неизбежно приводит 
к потерям температуры теплоносителя и, соответственно, 
недополучению потребителями — жителями г. Кондрово — 
тепловых коммунальных ресурсов надлежащего качества 
и в необходимом объеме.

По данным фактам прокурором района в адрес гла-
вы администрации МР «Дзержинский район» внесено 
представление об устранении выявленных нарушений, 
по результатам рассмотрения которого заведующий от-
дела городского хозяйства привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Также по представлению прокурора приняты меры 
к устранению указанных нарушений.

Помощник прокурора района
Я.А. АЛЕКСЕЕВА

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

От редакции. Еще одну статью прокуратуры Дзержин-
ского района на эту актуальную тему — ЖКХ — читайте 
в предыдущем номере нашей газеты.



Правовой курьер — Калуга № 5 16 февраля 20174

ГЛАВнАЯ тЕмА
Заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области

Сегодня состоится первое в этом году заседание сес-
сии Законодательного Собрания нашей области.

Депутатам придется сразу же приступить к серьезной 
работе — им предстоит принять решения по более чем 
тридцати вопросам.

Подготовленные к обсуждению и голосованию зако-
нопроекты получили предварительное одобрение в своих 
профильных комитетах.

Волнующая всех собственников недвижимого имуще-
ства величина налога на это их имущество, точнее, принцип 
расчета суммы налога, в этом году не изменится. Мини-
стерство финансов Калужской области полагает целесо-
образным лишь с 1 января 2018 года ввести новый порядок 
расчета налога на имущество физических лиц — исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Известный далеко за пределами России благоприятный 
инвестиционный климат Калужской области постоянно 
привлекает к нам многих серьезных инвесторов, постро-
ивших и открывших на территории области ряд крупных 
предприятий. Здесь слово крупных означает и крупных 
налогоплательщиков, вносящих существенный вклад 
в формирование областной казны.

Инвестиционная деятельность включает в себя и вло-
жения в модернизацию имеющегося производства. Субъ- 
екты инвестиционной деятельности, модернизирующие 
свое производство, пользуются льготами по налогам на 
прибыль и на имущество: Закон Калужской области от 16 
декабря 1998 г. № 31-ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Калужской 
области» (последнее изменение — от 26 июня 2015 г.). 
Выигрывают все: растет стоимость основных средств, 
растет стоимость произведенной продукции, значит, 
увеличивается налогооблагаемая база.

Однако этот закон дает налоговые преференции только 
юридических лицам, зарегистрированным на территории 
области. Вносимыми в него министерством экономическо-
го развития Калужской области очередными поправками 
предлагается распространить систему льготирования 
и на расположенные в регионе филиалы предприятий, 
вкладывающим средства в модернизацию производства.

Наступивший год назван Годом экологии, поэтому де-
путатам, не только областным, но и всех уровней придется 
серьезно заниматься вопросами охраны окружающей 
среды. Председатель Законодательного Собрания Виктор 
Гриб предложил создать при региональном парламенте 
постоянную комиссии по экологии. То есть ее деятель-
ность не закончится в конце этого года. И депутатам 
предстоит делегировать из своих рядов пятерых в состав 
этой комиссии.

В повестке дня у депутатов и социальные вопросы.
Так, подготовлен для обсуждения и голосования проект 

очередного изменения в Закон Калужской области от 28 
марта 2013 г. № 402-ОЗ «Областной закон о дополнительных 
мерах социальной поддержки тренеров-преподавателей, 
приглашенных для работы в государственные учреждения 
Калужской области».

В связи с изменением федеральных стандартов 
и переходом государственных бюджетных учреждений 
дополнительного образования на спортивную подготов-
ку устанавливается наименование должности «тренер». 
Поэтому вносимым законопроектом предполагается, что 
денежная компенсация расходов по договорам найма 
жилья, установленная для тренеров-преподавателей, 
приглашенных для работы в государственные образо-
вательные учреждения дополнительного образования 

области, будет распространяться и на лиц, занимающих 
должность тренера.

Земля Калужская имеет древнюю историю. Областное 
управление по охране объектов культурного наследия 
вносит на обсуждение и голосование законопроект, кото-
рым отдельным населенным пунктам области может быть 
присвоен статус исторических поселений регионального 
значения, — речь идет о новых изменениях в Законе Калуж-
ской области от 3 ноября 2004 г. № 372-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на терри-
тории Калужской области». Охрана культурно-историчес-
кого наследия нашей земли требует законодательного 
закрепления особого порядка утверждения требований 
к градостроительным регламентам для таких поселений. 
Кроме того, правила землепользования и застройки таких 
поселений должны будут согласовываться с управлением 
по охране объектов культурного наследия.

Древняя история земли нашей знает также много со-
бытий, подчас имеющих мировое значение. Региональным 
депутатам предстоит на заседании сессии решить вопрос 
о дополнении Закона Калужской области от 1 июля 2013 г. 
№ 447-ОЗ «О праздниках и памятных датах Калужской 
области» новыми датами.

Так статус регионального праздника может быть при-
своен 11 ноября — Дню победного окончания Великого 
стояния на реке Угре 1480 года.

Кроме того, перечень памятных дат могут дополнить:
26 июня — День мирного использования ядерной энер-

гии — День ввода в эксплуатацию первой в мире атомной 
электростанции в городе Обнинске Калужской области 
(1954 год);

1 декабря — День рождения Маршала Советского 
Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова (уроженца Калужской области).

Гордимся своей героической историей, гордимся 
доблестью наших земляков, защищавших Родину от вра-
жеских захватчиков — в Отечественной войне 1812 года, 
в Великой Отечественной войне!

Депутатами предполагается внести ряд изменений 
в Закон Калужской области от 1 июля 2013 г. № 445-ОЗ 
«О почетных званиях Калужской области «Город воинской 
доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Ру-
беж воинской доблести». Предусматривается увеличение 
с одного до шести месяцев срока рассмотрения ходатайств, 
представленных органами местного самоуправления 
о присвоении населенным пунктам почетных званий.

Предполагается, что на заседании депутаты утвердят 
примерную программу законопроектной деятельности на 
2017 год, перечень вопросов к отчёту Губернатора о ре-
зультатах деятельности Правительства за 2016 год, а также 
план основных мероприятий по реализации положений По-
слания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 01 декабря 2016 года.

Планируется рассмотреть и проект обращения Зако-
нодательного Собрания к Министру обороны Российской 
Федерации С.К.Шойгу по вопросу обеспечения жильем 
граждан, уволенных с военной службы, 28-й гвардей-
ской ракетной Краснознаменной дивизии и совместно 
проживающих с ними членов их семей.

На правительственном часе будет представлена инфор-
мация о реализации Закона Калужской области от 26 мая 
2014 г. № 579-ОЗ «О регулировании отдельных правоотно-
шений в сфере ответственного обращения с домашними 
животными в Калужской области».
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Создана и активно действует рабочая группа Законо-
дательного Собрания Калужской области по координации 
деятельности в сфере контроля за содержанием авто-
мобильных дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения).

Из числа депутатов в состав ее членов входят:
михаил Григорьевич Дмитриков — член фракции 

«Единая Россия» в Законодательном Собрании Калужской 
области, руководитель рабочей группы;

нина Васильевна Илларионова — руководитель 
фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Со-
брании Калужской области;

Дмитрий Владимирович Смирнов — руководитель 
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Калужской 
области;

николай Иванович Яшкин — руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании Калужской области.

Первое заседании рабочей группы, 30 января, открыл 
первый заместитель председателя Законодательного Со-
брания Виктор БАБУРИН. Он подробно сформулировал 
задачи предстоящей деятельности: «Мы уже организова-
ли депутатский контроль за строительством и ремонтом 
автомобильных дорог. Теперь нам предстоит наладить 
системную работу по контролю за их содержанием. Для 
этого нам необходимо добиться того, чтобы в этой ра-
боте принимали участие депутаты всех уровней. Такие 
комиссии должны существовать повсеместно. При этом 
депутатов нужно вооружить необходимой информацией: 
предоставить им структуру затрат на содержание, ведь на 
каждый километр дороги выделена определенная сумма 
денег. Нужно четко разъяснить, что входит в эти затраты. 
Таким образом, депутатам будет предельно ясно, на что 
обращать внимание, что должно быть сделано подрядчиком 
за бюджетные средства».

Всего в нашей области около 4,5 тыс. км региональных 
и более 10 тыс. км муниципальных автомобильных дорог.

При этом региональные дороги распределены на 24 
группы с привязкой к муниципальным районам. В отдель-
ную группу выделен пригород Калуги. На их содержание 
в прошлом году было выделено порядка 1,322 млрд руб. 
В этом году сумма затрат существенно не изменится.

Очередное заседание рабочей группы, посвященное 
вопросам организации контроля за содержанием регио-
нальных и муниципальных дорог, состоялось 14 февраля 
под председательством депутата Михаила ДМИТРИКОВА.

Региональные и муниципальные автодороги нашей области —
под пристальным постоянным контролем депутатов

Помимо членов рабочей группы в заседании приняли 
участие министр дорожного хозяйства Калужской области 
Ольга ИВАНОВА, представители Общественной палаты 
и профильных ведомств.

Михаил Дмитриков подчеркнул, что основная задача 
рабочей группы — организация в области системной 
работы по контролю за содержанием дорог, создание 
соответствующих депутатских комиссий во всех муници-
пальных образованиях, вовлечение в эту работу депутатов 
всех уровней.

С даты проведения предыдущего совещания члены 
рабочей группы собрали необходимую для полноценного 
контроля информацию: суммы, выделенные на содержа-
ние, структуру этих затрат, конкретный перечень работ, 
которые входят в понятие «содержание».

Профильное министерство предоставило календарные 
графики осмотра дорог на февраль. 

Предполагается, что члены рабочей группы примут 
участие в приемке работ подрядчиков. Начнут свою ра-
боту депутаты с опорной сети дорог и дорог, по которым 
проходят маршруты школьных автобусов.

Отмечалось, что работает телефон, по которому граж-
дане могут пожаловаться на качество содержания област-
ных и межмуниципальных дорог — это дежурный телефон 
«Калугадорзаказчика» — 8(4842)56-98-57.

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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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

ИФНС России по Ленинскому округу города Калуги в рамках организации работы по администрированию страховых 
взносов в связи с передачей соответствующих полномочий налоговым органам сообщает следующее:

1. Уплата страховых взносов.
1.1. Оформление платежных поручений.

С 1 января 2017 года уплата страховых взносов, в т.ч. за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, должна 
производиться с использованием кодов бюджетной классификации (далее — КБК), закрепленных за ФНС России при-
казом Минфина России от 07.12,2016 № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
1 июля 2013 г. № 65н».

При заполнении платежных поручений особое внимание необходимо обратить на указание следующих реквизитов 
платежных поручений:
l «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего 
администрирование платежа;
l «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наи-
менование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
l код бюджетной классификации — значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обо-
значающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен 
принимать значение «182» Федеральная налоговая служба в соответствии с таблицей соответствия;
l «Статус плательщика» — показатель «14» — налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам.

При перечислении страховых взносов за себя в поле «Статус плательщика» указывается одно из следующих значений:
l индивидуальный предприниматель — «09»;
l нотариус, занимающийся частной практикой — «10»;
l адвокат, учредивший адвокатский кабинет — «11»;
l глава крестьянского (фермерского) хозяйства — «12».

1.2. Сроки уплаты страховых взносов:

Категория
плательщика

Плательщики страховых взносов, 
производящие выплаты
в пользу физических лиц

Плательщики страховых взносов, 
не производящие выплаты 

в пользу физических лиц

Главы крестьянских
(фермерских)

хозяйств

Срок уплаты 15 число календарного месяца, сле-
дующего за календарным месяцем, 
за который начисляется ежемесячный 
обязательный платеж

31 декабря текущего календарного года 
для фиксированного платежа 1 апреля 
года, следующего за истекшим расчет-
ным периодом, для уплаты 1% с сумм 
дохода свыше 300 000 руб.

31 декабря текущего
календарного года

2. Представление отчетности по страховым взносам.
Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также расчеты по начисленным и уплаченным взно-

сам на дополнительное социальное обеспечение за расчетный период 2016 год и уточненные расчеты за периоды 
2010–2016 гг. плательщики страховых взносов представляют в территориальные органы ПФР и ФСС России по формам 
и форматам, действовавшим в соответствующий расчетный период.

Расчеты по страховым взносам за отчетные (расчетные) периоды, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года, пред-
ставляются плательщиками страховых взносов в налоговые органы по месту их учета по форме и формату, утвержденным 
приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2016, рег. № 44141).

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
по форме 4-ФСС, утвержденный приказом ФСС России от 26.09.2016 № 381 «Об утверждении формы расчета по на-
численным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее 
заполнения» (зарегистрирован в Минюсте России 14.10.2016, рег. № 44045), представляется плательщиками страховых 
взносов в территориальные органы ФСС России, начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года.

3. Передача сальдо расчетов по страховым взносам, пени и штрафам, а также сведений о задолженности по 
страховым взносам.

В соответствии с Порядками взаимодействия отделений ПФР и ФСС России с управлениями Федеральной налоговой 
службы по субъектам Российской Федерации (от 22.07.2016 № ММВ-23-1/12@3И и № ММВ-23-11@02-11-10/06-3098П) 
сальдо расчетов по страховым взносам, пени и штрафам, а также задолженности по страховым взносам по состоя-
нию на 01.01.2017 должно быть передано по утвержденным форматам в электронной форме (от 03.11.2016 № ЗН-4-
1/20983@/5И и № ЗН-4-1/20997@02-11-02/06-4803П) в Управление ФНС России по субъекту Российской Федерации 
(далее — УФНС России) от территориальных органов ПФР и ФСС России в срок до 01.02.2017.

4. Представление справок о состоянии расчетов по страховым взносам, справок об исполнении обязанности 
и актов совместной сверки расчетов по страховым взносам.

До передачи территориальными органами ПФР и ФСС России в УФНС России сальдо расчетов по страховым взносам, 
пени и штрафам, а также задолженности по страховым взносам, пени и штрафам по состоянию на 01.01.2017, представ-
ление справок о состоянии расчетов по страховым взносам и осуществление совместной сверки расчетов по страховым 
взносам производится территориальными органами ПФР и ФСС России по формам, действовавшим до 01.01.2017.

Форма Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 
утверждена приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685@, который зарегистрирован в Минюсте России 
13.01. 2017 (рег. № 45194) и опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru 
13.01.2017, и, соответственно, вступило в силу с 24.01.2017.
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Учитывая вышеизложенное, представление акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам с учетом сумм страховых взносов возможно только после получения сальдо 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по установленным форматам от органов ПФР и ФСС России.

Справки о состоянии расчетов, а также справки об исполнении плательщиком обязанности по уплате до вступления  
в силу приказов, утверждающих новые формы указанных справок, представляются по формам, утвержденным приказом 
ФНС России от 05.06.2015 № МО-7-17/227@ «Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов представления справок в электронной форме» (заре-
гистрирован в Минюсте России 30.06.2015, рег. № 37841) и приказом ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@ «Об 
утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи» (зарегистрирован в Минюсте России 02.09.2014, рег. № 33929).

5. Прием решений от ПФР и ФСС России.
ФНС России совместно с ПФР и ФСС России утверждены форматы, используемые при взаимодействии налоговых 

органов с органами ПФР и ФСС России в части регулярного обмена информацией от 30.12.2016 № ПА-4-1/25597@/7И 
и от 29.12.2016 № ЗН-4-1/25450@02-11-08/11-08-5765П.

В соответствии с данными форматами сведения о суммах страховых взносов, доначисленных (уменьшенных) по 
итогам проверок за периоды до 01.01.2017, сведения из решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) 
сумм страховых взносов, сведения из решений о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения 
и сведения из решений о возмещении расходов страхователя на выплату пособий по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством представляются в электронной форме.

Вместе с тем до реализации участниками информационного обмена соответствующего программного обеспечения 
указанные сведения из решений представляются в УФНС России территориальными органами ПФР и ФСС России 
в следующем порядке.
5.1. Прием решений о привлечении (отказе в привлечении) плательщика к ответственности за совершение на-
рушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах и дополнительном социальном обес-
печении и о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию, вступивших в силу с 01.01.2017.

Решения о привлечении (отказе в привлечении) плательщика к ответственности за совершение нарушения за-
конодательства Российской Федерации о страховых взносах и дополнительном социальном обеспечении и решения 
о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, 
вступившие в силу с 01.01.2017, представляются уполномоченными сотрудниками территориальных органами 
ПФР и ФСС России в установленные сроки в УФНС России в виде заверенных копий на бумажном носителе на осно-
вании реестра (рекомендуемый образец реестра прилагается) и далее оперативно передаются УФНС России в виде 
сканированных образов и нарочным на бумажном носителе в ИФНС России по месту постановки на учет плательщиков 
страховых взносов для исполнения. Реестр принятых решений оформляется в двух экземплярах.

В случае направления ранее таких решений по почте заказным письмом с уведомлением о вручении необходимо 
обеспечить подтверждение органами ПФР и ФСС России направления указанных решений соответствующим реестром.

После начала информационного обмена в электронной форме ранее переданные решения на бумажном носителе 
повторно в налоговые органы в электронной форме не направляются,

При этом суммы, доначисленные по указанным решениям, вступившим в силу с 01.01.2017, а также суммы стра-
ховых взносов, отраженные в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам, камеральная проверка по 
которым завершена в январе 2017 года, не должны быть отражены в сальдо расчетов по страховым взносам, пени 
и штрафам на 01.01.2017.

Сведения о суммах страховых взносов, пенях, штрафах из соответствующих решений, представленных на бумажном 
носителе, вводятся вручную с помощью режима «Документы с начислениями, отсрочками, рассрочками и зачетами» со-
трудником, назначенным руководителем ИФНС России, в карточки «Расчеты с бюджетом» (далее — КРСБ) с изменением 
главы администратора доходов (1–3 разряд КБК) на «182», за исключением КБК:

39211620010066000140; 39211620050016000140; 39311620020076000140.
Порядок реализации решений, в которых указаны вышеупомянутые КБК, будет определен дополнительно.
После отражения соответствующих сведений в КРСБ ИФНС России в сроки, установленные НК РФ, формируется 

требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов и направляется плательщику 
страховых взносов.

УФНС по субъекту Российской Федерации осуществляет контроль за соблюдением процедур взыскания по данным 
решениям.
5.2. Прием решений о возмещении расходов страхователя на выплату пособий по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством.

Сведения из решений о возмещении расходов страхователя на выплату пособий по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством принимаются только в электронной форме по утвержденным форматам.
5.3. Прием решений о возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) страховых взносов за периоды 
до 01.01.2017.

Статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» установлено, что решение 
о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) 
периоды, истекшие до 1 января 2017 года, принимается соответствующими органами ПФР, ФСС России в течение 10 
рабочих дней со дня получения письменного заявления (заявления, представленного в электронной форме с усилен-
ной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи) страхователя о возврате  

Стр.10 ⇒
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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 
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Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия» 
входит
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+7 (4842) 75-95-30
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излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, пеней и штрафов (в случае представления страхователем 
уточненного расчета — в течение 10 рабочих дней со дня завершения камеральной проверки указанного расчета).

При этом решение о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за от-
четные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, принимается при отсутствии у плательщика страховых 
взносов задолженности, возникшей за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

На следующий день после принятия решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, 
пеней и штрафов территориальный орган ПФР, территориальный орган ФСС России направляют его в УФНС России.

До реализации участниками информационного обмена соответствующего программного обеспечения указанные 
решения представляются уполномоченным сотрудником территориальных органов ПФР и ФСС России в УФНС России 
в виде заверенных копий на бумажном носителе на основании реестра, составленном в двух экземплярах, и далее 
передаются в ИФНС России по месту постановки на учет плательщика страховых взносов для исполнения.

При этом после начала информационного обмена в электронной форме ранее направленные решения на бумажном 
носителе повторно в УФНС России в электронной форме не направляются.

Для возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов ИФНС России оформляет заявку на возврат 
указанных сумм и направляет ее в установленном порядке в орган Федерального казначейства по месту обслуживания 
для осуществления возврата страхователю в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Формирование ИФНС России заявок на возврат на основании полученных на бумажном носителе решений осу-
ществляется при наличии открытых КРСБ только после получения и отражения сальдо расчетов по страховым взно-
сам, пени и штрафам в соответствии с утвержденными Порядками взаимодействия отделений ПФР и ФСС России 
с управлениями Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации и форматами в соответствии 
с пунктом З настоящего письма.

Заместитель начальника инспекции
м.А. ЦУКЕРмАн

Стр.7 ⇒

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Вниманию плательщиков, производящих выплаты

и иные вознаграждения физическим лицам! 
Срок представления расчета по страховым

взносам за 1 кв-л 2017 года – 2 мая 2017 года
Согласно ст. 23 НК РФ отчетными периодами по стра-

ховым взносам признаются первый квартал, полугодие, 
девять месяцев календарного года.

Согласно п. 7 ст. 431 НК РФ расчет по страховым взносам 
следует представлять не позднее 30 числа месяца, следую-
щего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган 
по месту нахождения организации и по месту нахождения 
обособленных подразделений организаций, которые начис-
ляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц, по месту жительства физического лица, производящего 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

С 1 января 2017 года НК РФ дополнен новым разделом 
XI «Страховые взносы в Российской Федерации» и новой 
главой 34 «Страховые взносы».

К налоговым органам переходят полномочия по:
l контролю за правильностью исчисления, полнотой и свое-
временностью уплаты страховых взносов в соответствии 
с положениями НК РФ;
l приему от плательщиков страховых взносов расчетов 
по страховым взносам, начиная с представления расчета 
по страховым взносам за отчетный период — 1 квартал 
2017 года;
l осуществлению зачета/возврата сумм страховых взно-
сов, в т.ч. за периоды, истекшие до 1 января 2017 г., по 
решениям ПФР и ФСС;
l предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым 
взносам;
l взыскание недоимки по страховым взносам и задолжен-
ности по пеням и штрафам, в т.ч. возникшей до 1 января 
2017 года, начиная с меры по взысканию, следующей за 
мерой, примененной органами ПФР и ФСС.

С 2017 года постановка на учет в качестве плательщика 
страховых взносов осуществляется налоговыми органами 
в порядке, существующем для налогоплательщиков.

Физические лица встают на учет по месту жительства 
на основании заявления, представляемого в любой на-
логовый орган по их выбору.

Постановка на учёт в налоговых органах организаций 
и их обособленных подразделений по месту их нахожде-
ния, а индивидуальных предпринимателей — по месту 

жительства осуществляется на основании сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Российские организации обязаны сообщать в нало-
говый орган о наделении обособленного подразделения 
полномочиями по начислению выплат и вознаграждений 
в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня 
наделения его соответствующими полномочиями.

Рекомендуемые формы документов, используемых при 
учете организаций и физических лиц в качестве плательщи-
ков страховых взносов, размещены на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Страховые взносы 2017».

*    *    *    *    *
Стремясь поддерживать высокий уровень обслуживания 

налогоплательщиков, в Межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии № 7 по Калужской области функционирует электронная 
система оценки качества оказания государственных услуг 
и процесса информирования граждан.

Чтобы оценить качество обслуживания в налоговой 
инспекции, необходимо установить на мобильном устрой-
стве (телефоне или планшетном компьютере) любую из 
бесплатных программ распознавания QR-кодов.

После запуска такой программы, навести камеру мо-
бильного устройства на QR-код, размещенный на стенде 
в операционном зале и ТОРМ, и дождаться, пока камера 
сфокусируется и распознает его. На экране откроется 
интернет-страница с интерактивным опросом.

На открывшейся интернет-странице необходимо вы-
брать услугу, которая была оказана в инспекции, поставить 
оценки и нажать кнопку «Готово». Написать свои пожелания, 
предложения или критические замечания в адрес инспекции 
можно, нажав на вкладку меню «Оставить отзыв».

Новые технологии не только «держита в тонусе» сотруд-
ников службы, но и помогают вовремя выявлять слабые 
места в обслуживании граждан, своевременно реагировать, 
снимая возникающие проблемы. Положительные отзы-
вы  — добрый сигнал, помогающий понять, что проделанная 
работа замечена, эффективна.

Декларацию по НДФЛ можно сдать 
через личный кабинет

Более месяца прошло с начала декларационной кам-
пании 2017 года. Срок подачи налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц за 2016 год истекает 
2 мая 2017 года.
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На граждан, представляющих отчетность с целью по-
лучения исключительно налоговых вычетов — стандартных, 
социальных, имущественных — срок предоставления от-
четности 2 мая 2017 года не распространяется. В таких 
случаях декларацию можно представить в течение всего 
года без налоговых санкций. 

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помо-
щью специальной программы «Декларация», размещенной 
на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 
в разделе «Программные средства».

Пользователи электронного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить 
налоговую декларацию прямо в сервисе. Удобный интер-
фейс позволит избежать ошибок при ее заполнении, не-
обходимые сведения о налогоплательщике автоматически 
перенесутся в форму декларации. 

Подписанную усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью декларацию вместе с прилагаемыми 
документами можно направить в налоговый орган прямо 
из Личного кабинета, где после проверки декларации 
отобразятся ее результаты.

Получить усиленную неквалифицированную электрон-
ную подпись можно бесплатно в разделе «Профиль» «Лично-
го кабинета налогоплательщика для физических лиц». Ключ 
можно сохранить либо на компьютере, либо в специальном 
хранилище, защищенном налоговой службой.

Более подробную информацию можно получить по бес-
платному телефону Единого Контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

Граждан, в течение 10 лет не построивших
на  земельных участках объекты недвижимости,

может ожидать повышение налога
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской 

области обращает внимание налогоплательщиков, что 
при исчислении земельного налога физическим лицам за 
2016 г. в соответствии с п. 16 ст. 396 НК РФ (в редакции, 
действовавшей до 01.01.2008) налоговыми органами будут 
учитываться условия использования земельных участков, 
приобретенных в собственность для ИЖС.

В случае если в течение 2006 г. физическим лицом приоб-
ретен в собственность земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства или получено разрешение 
на строительство на указанном участке, и в последующий 
десятилетний период не осуществлена регистрация инди-
видуального жилого дома, то исчисление суммы земельного 
налога будет производится с учетом коэффициента 2 в тече-
ние всего периода проектирования и строительства, превы-
шающего десятилетний срок, — вплоть до государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости.

То есть в 2017 году (за налоговый период 2016 год) 
с момента истечения десятилетнего срока использования 
участков при исчислении земельного налога до момента 

госрегистрации объекта недвижимости применяется 
повышающий коэффициент.

Узнать о порядке получения услуг ФНС России 
можно с помощью портала госуслуг

Получить подробную информацию об услугах, предо-
ставляемых Федеральной налоговой службой, в т.ч. и на 
региональном уровне, граждане могут с помощью Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

В настоящее время на сайте ЕПГУ представлены све-
дения о порядке и условиях предоставления налоговыми 
органами 14 государственных услуг, в числе которых: 
постановка на налоговый учет, прием налоговых декла-
раций, лицензирование отдельных видов деятельности, 
предоставление сведений из государственных реестров 
и регистрация контрольно-кассовой техники.

Для ознакомления с информацией по интересующей 
услуге необходимо зайти в карточку, размещенную на стра-
нице ответственного за её предоставление ведомства. Там 
же располагаются ссылки на онлайн-сервисы, позволяющие 
налогоплательщикам дистанционно оформлять свои запро-
сы и имеется возможность выбрать территориальный орган, 
чтобы ознакомиться с порядком обращения в региональное 
управление и подведомственные инспекции.

Вниманию ЮЛ, применяющих специальные 
режимы налогообложения!

Срок представления бухгалтерской отчетности —
не позднее 31 марта

Компании малого бизнеса, применяющие специальные 
режимы налогообложения, могут включать в состав годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности бухгалтерский ба-
ланс и отчет о финансовых результатах, которые составлены 
по упрощенной форме. Данные формы приведены в При-
ложении 5 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Заместитель начальника инспекции
Л.В. ГОЛьЦУнОВА

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»

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

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека бухгалтера

и кадрового работника»
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по 

актуальным проблемам налогообложения и бухучёта, а также 
статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов мини-
стерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 про-
фессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. 
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

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

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений.

Трудовые отношения, кадры»
Актуальный практический опыт российских ка-

дровых работников, проанализированный и сведён-
ный воедино экспертами компании «Гарант».

Ex libris
АКФ «Политоп»

СЕРГИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Сборник материалов Четвертой межре-
гиональной краеведческой конференции, посвященной 500-летию 
св. прав. Лаврентия Калужского и 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. — Калуга: Изд-во Фридгельм, 2016.

Доклады, представленные на Четвертой краеведческой 
конференции, состоявшейся 17 октября 2015 года в с. Кольцо-
во Ферзиковского района Калужской области и посвященной 
500-летию святого праведного Лаврентия Калужского, свя-
занного с этим районом, и 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, некоторые события которой 
разворачивались на этой территории.

Книга представляет интерес для любителей истории Калуж-
ского края.

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.

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы 
ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 
Федерации: государственно-правовое устройство, 
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, 
предпринимательство, собственность, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.
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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
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последний день представления СЗВ-М за 
декабрь 2016 года — 16 января 2017 года.
l Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не 
позднее 1 марта следующего года).
l Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены 
дополнительные страховые взносы на накопительную 
пенсию или уплачены взносы работодателя (не позднее 
20 дней со дня окончания квартала);
l Копии платежных документов от застрахованных лиц об 
уплаченных дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала). Эти документы предоставляют 
сами граждане — участники Программы государственного 
софинансирования пенсии.

В связи с передачей функции администрирования 
в ФНС для своевременного поступления в бюджетную си-
стему Российской Федерации средств страховых взносов 
и их отражения в информационных ресурсах налоговых 
органов, особое внимание необходимо обращать на 
заполнение следующих реквизитов:
l В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств — указывается 
значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового 
органа, осуществляющего администрирование платежа.
l В поле «Получатель» — указывается сокращенное наи-
менование органа Федерального казначейства и в скоб-
ках — сокращенное наименование налогового органа, 
осуществляющего администрирование платежа.
l В поле «код бюджетной классификации» указывается зна-
чение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые 
3 знака, обозначающие код главного администратора дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
должен принимать значение «182» — Федеральная налого-
вая служба. При этом надо учитывать, что КБК для уплаты 
страховых взносов как за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, так и за периоды с 1 января 2017 года, утвержда-
ются Приказом Минфина России. При заполнении в распо-
ряжении о переводе денежных средств реквизита (104), при 
указании КБК особое внимание следует обратить на коды 
подвидов доходов, т.к. они будут различны в зависимости 
от периода, за который уплачиваются страховые взносы.

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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40
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40
00
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Q 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 рабочем состоянии
двигатель модели 4G18

на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.

тел. 8(920) 611-13-62

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Администрирование страховых взносов перешло
в ведение ФНС

Напоминаем плательщикам страховых взносов: с 1 
января 2017 года администрирование страховых взносов 
на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование перешло в ведение Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации. В то же время ряд функ-
ций в части администрирования остался за Пенсионным 
фондом России. Эти функции следующие:
l Прием и обработка расчетов, в т.ч. уточненных, по страхо-
вым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. 
Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в срок 
до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 
2017 года в электронном виде.
l Проведение камеральных и выездных проверок, в т.ч. 
повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, 
а также вынесение решений о привлечении или отказе 
в привлечении по их результатам.
l  Принятие решений о возврате излишне уплаченных 
или излишне взысканных страховых взносов за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года.
l Списание невозможных к взысканию сумм недоимки 
по страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, 
которые возникли до 1 января 2017 года.
l Администрирование страховых взносов на страховую 
пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно всту-
пившие в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию.
l Администрирование добровольных страховых взносов 
на накопительную пенсию (Программа государственного 
софинансирования пенсии).

Помимо этого ПФР продолжает прием:
l Сведений индивидуального персонифицированного уче-
та по форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 
года меняется срок сдачи СЗВ-М — не позднее 15 числа 
месяца, следующего после отчетного. При сдаче формы 
надо по-прежнему руководствоваться общими правилами 
переноса срока сдачи отчетности. Если последний день 
сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он 
переносится на ближайший рабочий день. Таким образом,  

Всё о страховых взносах
смотрите в системе ГАРАНТ.
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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

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»

Продаю дом в Калуге (до центра 15 мин. пешком). Общая площадь 
с пристроенным гаражом — 259 кв. м, участок 690 кв. м.

Цокольный  этаж  из  фундаментных  блоков  подо  всем  домом: 
мастерская, 2 кладовки, баня, котельная.

Первый этаж: стена в 3 кирпича (75 см): кухня-столовая, каминный 
зал, туалет, ванная, котельная. 

Второй этаж — сруб, обложен кирпичом. Три спальни, зал, совме-
щённый санузел (душевая). Во дворе навес под 2 машины + навес под 
рабочий стол, на участке дровяной сарай и парник 3 х 6. Газ, водопровод, 
канализация — городские. Отопление газовое.

Собственник. Тел. 8-953-316-97-01 с 19 до 20.



Просим не использовать эту страницу для хозяйственных целей. Сохраните её или подарите знакомым, или отдайте в ближайший храм.


