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Информационное обеспечение строительных организаций:
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.
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Электронные сервисы ПФР
Сегодня с помощью электронных сервисов на сайте Пенсионного фонда России можно получить самый широкий
спектр государственных услуг — от подачи заявления на назначение пенсии до получения подробной информации
о вашей будущей и настоящей пенсии.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Государственные услуги ПФР в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР доступны для всех пользователей ЕПГУ — физических лиц, имеющих подтвержденную учетную запись. Регистрация на ЕПГУ осуществляется
по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/registration/.
Как попасть в свой Личный кабинет на сайте ПФР?
Об этом далее в пошаговой инструкции. От вас потребуются лишь наличие доступа в интернет.
1) Первым делом заходим на сайт Пенсионного фонда, для чего в адресной строке браузера набираем адрес: http://
pfrf.ru. Находим и жмем иконку «Электронные сервисы», а затем «Личный кабинет гражданина».
2) Если вы впервые пользуетесь данной услугой, то необходимо пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Жмите иконку «Пройти регистрацию в ЕСИА».
Ввести свои данные и номер мобильного телефона, на который придет пароль с подтверждением записи.
Далее ввести код подтверждения и нажать «подтвердить».
Затем ввести пароль!
Если регистрация прошла успешно, вы получите сообщение «Поздравляем! Вы только что зарегистрировались».
После регистрации необходимо обязательно подтвердить вашу учетную запись в ближайшем центре обслуживания
ЕСИА — подойдя с паспортом и СНИЛСом в Управление ПФР, МФЦ или офис Ростелекома. Без процедуры подтверждения учетной записи невозможно в полной мере воспользоваться услугами Личного кабинета.
Проходя авторизацию, будьте очень внимательны при заполнении всех пунктов! Прописывайте паспорт так,
как у вас указано в документе, чтобы быстрее пройти регистрацию. Внимательно заполняйте окошко «СНИЛС». Нужен
точный номер вашей «зеленой карточки».
После того как вы прошли регистрацию в ЕСИА и подтвердили свою учётную запись (или у вас она уже была), можете
зайти в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, нажав на кнопку «Вход».
В появившейся форме введите логин и пароль. Логином может выступать либо телефон, указанный вами при
регистрации, либо почта, которую вы указали в своей анкете, либо СНИЛС.
Введя логин и пароль и нажав на кнопку «Войти», вы попадаете на стартовую страницу Личного кабинета гражданина.
Добро пожаловать в Личный кабинет!

Какие услуги можно получить в Личном кабинете гражданина
Раздел «Пенсии и социальные выплаты»
1. ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о назначении пенсии; о способе ее доставки; о назначении ЕДВ; о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений; о единовременной выплате средств пенсионных накоплений.
2. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах.
3. ЗАКАЗАТЬ: справку о размере пенсии и иных социальных выплатах; выписку из федерального регистра лиц,
имеющих право на получение социальной помощи.
Раздел «Материнский (семейный) капитал — МСК
1. ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о выдаче государственного сертификата на МСК; о распоряжении средствами МСК;
о единовременной выплате из средств МСК (до 30 ноября 2016 г.).
2. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о размере (остатке) материнского капитала.
3. ЗАКАЗАТЬ: справку о размере материнского капитала.
Раздел «Формирование пенсионных прав»
1. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о сформированных пенсионных правах (здесь содержатся сведения о вашем
стаже, периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов
в разбивке по годам).
2. ЗАКАЗАТЬ: справку о состоянии индивидуального лицевого счета.
Раздел «Накопительная пенсия»
1. ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: об отказе от формирования накопительной пенсии.
Раздел «Управление средствами пенсионных накоплений»
1. ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о переводе средств пенсионных накоплений и (или) выбор инвестиционного портфеля;
уведомление ПФР о замене ранее выбранного страховщика (электронное заявление можно подать на переход из ПФР
в НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком гражданина является
ПФР. Помимо этого, можно подать электронное заявление, где будут определены правопреемники средств пенсионных
накоплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними. Для подписания и подачи в ПФР всех
перечисленных заявлений через «Личный кабинет гражданина» необходима квалифицированная электронная подпись
(КЭП) — это требование законодательства. Информацию о подаче заявлений c КЭП можно получить в соответствующей
инструкции на сайте Пенсионного фонда).
Кроме того, есть возможность воспользоваться усовершенствованным пенсионным онлайн-калькулятором и рассчитать размер вашей будущей пенсии. В «Кабинете» есть и другие необходимые услуги: можно предварительно заказать
необходимый вам документ; предварительно записаться на прием в УПФР, подать обращение в ПФР и др.
Воспользовавшись электронными сервисами на сайте ПФР, можно получить государственные услуги не выходя из дома.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Возможна ли выплата заработной платы ранее
установленных п. 6 ст. 136 ТК РФ сроков?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Выплата работнику заработной платы ранее установленных сроков является нарушением трудового законодательства.
Обоснование вывода:
В соответствии с частью шестой ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором или трудовым договором не
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода,
за который она начислена. Таким образом, промежуток
между выплатами заработной платы не должен превышать
полмесяца, т.е. 14–16 календарных дней в зависимости от
продолжительности того или иного месяца.
Из приведенной нормы также следует, что правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры, коллективный договор должны предусматривать конкретные
даты выплаты работникам заработной платы. Определение
срока выплаты заработка периодом времени, а не конкретным днем этому правилу не соответствует (п. 3 письма Минтруда России от 28.11.2013 № 14-2-242, решение Пермского
краевого суда от 24.03.2014 по делу № 21-242/2014).
Отметим, что в ТК РФ прямо как о нарушении говорится
лишь о задержке заработной платы (смотрите часть первую
ст. 142 ТК РФ), но не о ее досрочной выплате. Тем не менее,
анализ части шестой ст. 136 ТК РФ позволяет заключить, что
и выплата заработной платы ранее предусмотренных для
этого сроков приведет к нарушению установленного данной
нормой требования. Так, выплатив работнику заработную
плату ранее установленной даты, работодатель нарушит положение локального нормативного акта (правил внутреннего
трудового распорядка), трудового договора или коллективного договора, что недопустимо (часть вторая ст. 22, часть
четвертая ст. 189 ТК РФ). Кроме того, в случае досрочной
выплаты заработной платы период времени с момента
такой выплаты до следующей даты выплаты заработной
платы может превысить полмесяца, что является прямым
нарушением требования части шестой ст. 136 ТК РФ. Следовательно, выплата заработной платы ранее установленных
сроков приведет к созданию ситуации, не отвечающей требованиям ст. 136 ТК РФ, и поэтому не может являться правомерной. Аналогичное мнение высказывают представители
Роструда*. В большинстве случаев этот правовой подход
разделяют и судьи (смотрите апелляционное определение

*Смотрите материалы:
– Вопрос: Можно ли выплачивать к отпуску, например, 20.06.2016 досрочно зарплату за июнь, срок выплаты которой только 05.07.2016 г., а также
выплату к отпуску (предусмотренную положением) в размере 2-х окладов
осуществлять в день начала отпуска или в день выплаты зарплаты? (информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.РФ», октябрь 2016 г.);
– Вопрос: Может ли работодатель по просьбе работников произвести выплату зарплаты раньше срока, установленного правилами трудового распорядка? Вправе ли отказать работодатель в такой просьбе работникам,
сославшись на тот факт, что в этом случае произойдет нарушение закона
с его стороны в части выплаты зарплаты не реже чем каждые полмесяца,
т.к. следующая выплата придется только через 17–18 дней от текущей (а не
15)? У нас есть совет трудового коллектива, всем работникам перед праздниками хочется получить зарплату раньше в этом месяце, чтобы купить...
(информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.РФ», декабрь 2015 г.).
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СК по административным делам Саратовского областного
суда от 02.04.2015 по делу № 33-1840/2015, решение Кировского районного суда г. Саратова Саратовской области
от 05.02.2015 по делу № 12-88/2015, решение Центрального
районного суда г. Омска Омской области от 27.10.2014 по
делу № 2-5879/14, постановление Нововятского районного
суда г. Кирова от 27.09.2013 по делу № 5-52/2013).
В пользу данного вывода можно привести и позицию
Конституционного Суда РФ, выраженную в определении от
24.06.2008 № 344-О-О, в соответствии с которой норма части шестой ст. 136 ТК РФ направлена в т.ч. на обеспечение
регулярности оплаты труда работников. Представляется
очевидным, что выплата заработной платы ранее установленных сроков и возникающая в связи с этим разница в продолжительности промежутков между выплатами заработной платы не способствуют обеспечению регулярности получения работником оплаты своего труда и, соответственно,
противоречат правовому смыслу рассматриваемой нормы.
В то же время в судебной практике встречаются и решения, в которых досрочная выплата заработной платы не
рассматривается в качестве нарушения. Так, например,
к указанному выводу пришли судьи в решении Саратовского областного суда от 27 июня 2016 г. по делу № 21396/2016, решении Октябрьского районного суда г. Самары
Самарской области от 24.03.2015 по делу № 2-1532/2015,
постановлении Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 15.12.2014 по делу № 5-1827/2014. Однако
по изложенным выше причинам согласиться с такой точкой
зрения мы не можем.
Также отметим, что в решении Октябрьского районного
суда г. Архангельска Архангельской области от 27.04.2015 по
делу № 2-4027/2015 досрочная выплата заработной платы
признается не нарушающей права работников в том случае,
если она осуществляется при наличии соответствующего
заявления работника. Однако, по нашему мнению, и указанное волеизъявление работника не дает работодателю права
на выплату заработной платы ранее установленных сроков.
Как было отмечено выше, сроки выплаты заработной платы
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
Заявление работника не поименовано законодателем
в числе документов, которыми могут определяться сроки
выплаты заработной платы. В письме Роструда от 30.05.2012
№ ПГ/4067-6-1 также обращается внимание на тот факт, что
наличие заявления работника не может являться основанием для установления работодателем сроков выплаты
заработной платы с нарушением требований ст. 136 ТК РФ.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН
Материал рубрики подготовлен на основе
индивидуальной письменной консультации,
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см.
на стр. 7.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

«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 компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода
к полным текстам решений.

4

Правовой курьер — Калуга

№6

2 марта 2017

Главная тема

Сергей Михеенков: «Я человек Родины»
В Законодательном Собрании нашей области состоялась презентация книги о маршале Советского Союза
дважды герое Советского Союза Константине Константиновиче Рокоссовском.
Символично, что презентация книги об одном из крупнейших полководцев Второй мировой войны прошла 21
февраля — в преддверии Дня защитника Отечества.
Автор книги «Рокоссовский: Клинок и жезл» — наш
земляк, талантливый русский писатель-прозаик, журналист, обладатель многих российских и международных
литературных премий Сергей Егорович МИХЕЕНКОВ.
Книга вышла в начале этого года в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» и стала
завершающей частью трилогии автора «Маршалы Победы»,
которая была начата книгами «Конев. Солдатский маршал»
и «Жуков. Маршал на белом коне».
В презентации приняли участие председатель Законодательного Собрания Виктор ГРИБ, его первый заместитель Виктор БАБУРИН, депутаты, члены Молодежного
парламента при Законодательном Собрании, автор книги
Сергей МИХЕЕНКОВ, ветераны, представители библиотек,
общественных организаций, муниципальных образований.
Поприветствовав гостей, Виктор ГРИБ подчеркнул, что
для Законодательного Собрания стало доброй традицией
проводить презентации новых книг Сергея Михеенкова. По
его словам, автор проделал огромную работу, обобщил
архивные материалы и написал трилогию о тех маршалах,
чьи имена непосредственно связаны с калужской землей.
Виктор ГРИБ подчеркнул, насколько значимо сохранять
подлинную память о событиях времен Великой Отечественной войны, воспитывать на этих примерах молодежь.
В качестве примера председатель Законодательного
Собрания упомянул Украину, где пренебрежительное отношение к вопросам патриотического воспитания привело
к трагическим последствиям.
Кроме того, Виктор ГРИБ пожелал всем ознакомиться
с новым произведением Сергея Михеенкова. По его словам, книга написана живым языком и представляет собой
рассказ о человеке, который многое сделал для нашей
страны.
В свою очередь Виктор БАБУРИН подчеркнул, что
презентация книг Сергея Михеенкова, является частью
планомерной работы, которую в областном парламенте
стали проводить более шести лет назад.
«По нашей инициативе в области стали присваиваться
почётные звания «Город воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». Во всех населенных пунктах, которым
присвоены эти звания, за счет средств областного бюджета
устанавливаются памятные стелы. Но гораздо более важен
тот факт, что во всех этих городах и селах жители помнят
свою родную, военную историю», — добавил он.
«Я присоединяюсь к поздравлениям в адрес Сергея
Егоровича. Желаю ему творческих успехов, роста тиражей.

Уверен, чем больше людей прочтет его замечательные
книги, тем больше будет в обществе правды о Великой
Отечественной войне, тем более мы будем гордиться своей славной историей, любить свою Родину», — завершил
свое выступление Виктор БАБУРИН.
Председатель правления Калужского областного отделения Союза писателей России, секретарь Совета по культуре при Губернаторе Калужской области Вадим ТЕРЕХИН
вручил Сергею Михеенкову медаль «Василий Шукшин».
Эта общественная награда учреждена Союзом писателей
России и журналом «Бийский Вестник». Вручая ее, Вадим
Терехин сказал: «Для каждого автора, для каждого писателя каждая его книга — это ребенок, которого он выпускает
в свет и который начинает жить самостоятельной жизнью.
И хочется, чтобы судьба этих книг была счастливой. Я думаю,
что так оно и будет… К сожалению, сейчас слово война стало актуальным для всех для нас. Война с чего начинается?
Прежде всего, с освоения информационно-художественного пространства, потому что кто владеет словом, тот владеет умами. …Конечно, Сергей Егорович сделал огромное
дело, особенно в сегодняшних условиях. Прежде всего,
конечно, это общественное признание… Администрация
Алтайского края, журнал «Бийский вестник», Союз писателей России учредили эту медаль, и мне было поручено
вручить эту медаль нашему замечательному выдающемуся
талантливому земляку за выдающийся вклад в развитие
русской литературы Сергею Егоровичу Михеенкову».
В ответном слове наш земляк произнес: «Спасибо за
то постоянство, за то тепло, которое я ощущаю на протяжении многих лет и именно в тот период, когда шла
и продолжается напряженная, трудная работа над теми
книгами, которые мы пишем. Очень важно для писателя
и вообще для художника ощущать, что то, что он делает,
нужно. Калуга — это моя колыбель, место учебы».
«Для писателя важно понимать, что его работа нужна.
Все эти книги связаны с моей малой Родиной. Конев командовал западным фронтом. Его имя связано с наступлением
близ Думиничей и Жиздры, о чем так мало пишут. Книга
о Жукове и вовсе написана как о нашем земляке. В ней
многое о его любви к своей малой Родине, к своим родным,
землякам. Книга о Рокоссовском начинается эпизодом
его ранения на калужской земле, событиями, которые
разворачивались возле Козельска».
В целом о своей трилогии и о книге «Рокоссовский»
рассказал сам Сергей Михеенков. Он привел множество
интересных фактов из жизни маршалов, отметив, что
в своих книгах старался сделать акцент на тех их них, которые связаны с калужской землей. Автор добавил: «Но
есть еще и четвертая книга — тоже о «маршале» русской
песни — Лидии Андреевне Руслановой».
При этом Сергей Егорович выразил надежду, что его
книги о маршалах появятся в библиотеках и будут доступны
читателям: «Из библиотек звонят, просят экземпляры…
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Еще раз благодарность Законодательному Собранию,
депутатам, руководителям этого органа власти, потому что какое-то количество экземпляров тут же уходит
к читателям, а это очень важно».
В конце своего выступления писатель поздравил присутствующих: «Поздравляю всех сегодня с днем родного
языка! Для нас он русский язык, а для меня он каждый
день праздник, потому что это мой главный инструмент…
С наступающим праздником — Днем защитника Отечества!
Особенно тех, кто шинель свою в свое время не сносил,
служа Родине».
Ветеран Великой Отечественной войны Алла Николаевна МЕЛЬНИКОВА рассказала присутствующим о своих
встречах с семьей Рокоссовского, его внуком, правнучкой,
а также о том, как была увековечена память нашего великого
полководца в Сухиничах.
Поблагодарили автора за проделанную работу и члены
Молодежного парламента, уже в третий раз принимающие
участие в презентации книг Сергея Михеенкова: «Ваши
произведения — весомый вклад в воспитание нашей
молодежи на примере героев Ваших книг».
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Присутствующим на презентации была
рассказано, что сам Молодежный парламент
уделяет большое внимание патриотической
работе с молодежью области. В частности,
в позапрошлом году был запущен проект
«Эстафета «Огонь Победы». В керосиновых
лампах его члены пронесли огонь по братским
захоронениям на территории нашей области,
возложили цветы и почтили память Героев
минутой молчания. Перед этим ребята из молодежных советов муниципальных образований
навели порядок на братских захоронениях.
А в прошлом году «Эстафета «Огонь Победы»
приобрела уже межрегиональный характер —
к ней присоединились молодые парламентарии
из Тульской и Орловской областей.
В завершении всего мероприятия книги
Сергея Михеенкова были вручены руководителям областных и районных библиотек, муниципальных образований, представителям вузов. Многим присутствующим
автор оставил автографы на их экземплярах.
История Родины, отраженная в биографиях великих
людей, требует громадных усилий по поиску и установлению неизвестных ранее фактов, постоянной работы
в архивах, бесед с очевидцами и участниками событий тех
лет. И прошедшая презентация — не только представление
ее участникам вышедшей книги выдающегося писателя
о великом маршале. Присутствовавшие на ней узнали от
автора о его творчестве, о писательском труде. Об очень
тяжелом труде…
Несомненно, состоявшееся мероприятие, проведенное
Законодательным Собранием области, вылилось в значимое культурное событие патриотической направленности.
Ждем новых встреч с Сергеем Михеенковым и его новыми
книгами. Представляется, что организацию таких встреч
можно уже поручать членам Молодежного парламента.
Вполне справятся.
Наш корр.
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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).
 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Особенности постановки на учет
плательщиков страховых взносов

Самозанятые граждане освобождаются
от уплаты НДФЛ и страховых взносов

С 1 января 2017 года все плательщики страховых взносов будут учитываться в налоговых органах.
При этом процедура постановки на учет (снятия с учета)
в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей не претерпела значительных изменений.
Так, постановка на учет в налоговых органах российской
организации по месту нахождения организации, месту
нахождения ее обособленных подразделений, иностранной некоммерческой неправительственной организации
по месту осуществления ею деятельности на территории
Российской Федерации через отделение, а также индивидуального предпринимателя по месту его жительства
осуществляется на основании сведений, содержащихся
соответственно в ЕГРЮЛ, ЕГРИП.
Вместе с тем, в силу специфики страховых взносов
появились некоторые особенности постановки на учет
отдельных категорий плательщиков страховых взносов.
Например, постановка на учет (снятие с учета) в налоговом органе международной организации, признаваемой
плательщиком страховых взносов, осуществляется налоговым органом на основании заявления такой международной организации о постановке на учет (снятии с учета)
в качестве плательщика страховых взносов.
Постановка на учет (снятие с учета) в налоговом органе
арбитражного управляющего, оценщика осуществляется
налоговым органом по месту их жительства на основании
сведений, сообщаемых уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих, оценщиков. Постановка на учет (снятие с учета) в налоговом органе патентного поверенного осуществляется налоговым органом по
месту его жительства на основании сведений, сообщаемых
Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Постановка на учет (снятие с учета) физического лица
в качестве плательщика страховых взносов, в качестве
медиатора осуществляется налоговым органом по месту
его жительства на основании заявления этого физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в качестве
плательщика страховых взносов (в качестве медиатора),
представляемого в любой налоговый орган по его выбору.
Налоговым кодексом Российской Федерации обязанность по постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов на основании заявления не предусмотрена
для следующих категорий физических лиц, признаваемых
согласно ст. 419 НК РФ плательщиками страховых взносов:
l физическое лицо, зарегистрированное индивидуальным
предпринимателем, которое нанимает работников для
своей деятельности в качестве ИП;
l адвокат;
l нотариус, занимающийся частной практикой;
l арбитражный управляющий;
l оценщик, занимающийся частной практикой;
l патентный поверенный, занимающийся частной практикой;
l медиатор (посредник в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора).
Если индивидуальный предприниматель или иное
физическое лицо, относящееся к указанным выше категориям, осуществляет выплаты физическим лицам (например, няне, шоферу, садовнику и т.п.) по деятельности, не
связанной с деятельностью в качестве индивидуального
предпринимателя, или иной профессиональной деятельностью, то индивидуальный предприниматель (физическое
лицо иных категорий) в соответствии с п. 7.2 ст. 83 НК РФ
может подать заявление физического лица о постановке
на учет в качестве плательщика страховых взносов в любой
налоговый орган по своему выбору.

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской
области сообщает, что согласно п. 70 ст. 217 и подп. 3 п. 3
ст. 422 НК РФ физические лица, оказывающие услуги населению для личных нужд или так называемые «самозанятые» граждане, в 2017–2018 годах освобождены от уплаты
НДФЛ и страховых взносов.
Важным условием освобождения от уплаты налога является самозанятость граждан без привлечения наемных
работников и без осуществления предпринимательской
деятельности.
Кроме того, самозанятые граждане для получения освобождения должны заранее уведомить налоговый орган об
осуществлении деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и иных подобных нужд,
путем подачи в любой налоговый орган по своему выбору
соответствующего уведомления.
От налогообложения освобождаются доходы, полученные гражданами от оказания следующих видов услуг
физическим лицам:
– услуги по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе
по заключению медицинской организации;
– услуги по репетиторству;
– услуги по уборке жилых помещений, ведению домашнего
хозяйства.

Удобный способ моментальной оценки качества
оказания услуг
ФНС России предлагает налогоплательщикам новый
и удобный способ моментальной оценки качества оказания
услуг в инспекциях. Новый сервис «QR-анкетирование»
позволяет отправлять свои предложения и замечания
руководству налогового органа прямо со смартфона. Так,
получив услугу в налоговом органе, налогоплательщик
с помощью смартфона может считать QR-код, размещенный
в операционном зале инспекции. После этого он напрямую
отправляет свои замечания и предложения по качеству работы на электронный ящик начальника инспекции в режиме
реального времени.
Анкета позволяет оценить качество обслуживания
в налоговом органе (выбрать веселый смайлик/грустный
смайлик) по следующим критериям:
а) доступность информации о получении услуги;
б) комфортность условий в инспекции;
в) длительность ожидания в очереди;
г) длительность обслуживания;
д) вежливость и компетентность сотрудников.
Использование QR-технологии в реальном времени
позволяет руководству налоговых органов моментально получать обратную связь от налогоплательщиков и принимать
оперативные решения в конкретных ситуациях.

Представить декларацию о полученных
в 2016 году доходах физическим лицам
необходимо до 2 мая 2017 года
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области напоминает, задекларировать полученные в 2016
году доходы должны индивидуальные предприниматели,
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, нотариусы
и другие лица, занимающиеся частной практикой. Крайний
срок сдачи декларации 3-НДФЛ за 2016 год — 30 апреля, но
дата эта выпадает на воскресенье, поэтому указанный срок
переносится на первый рабочий день после праздничных
и выходных дней —2 мая. Однако это крайний срок, и лучше
заранее озаботиться данным вопросом.
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Важной особенностью декларационной кампании
2017 года является то, что больше не нужно представлять
декларацию по НДФЛ гражданам, у которых налог не был
удержан работодателем — налоговым агентом. В данном
случае налог следует уплатить после получения налогового уведомления и квитанций, направляемых налоговым
органом. Платежные документы формируются на основании сведений о невозможности удержать налог и суммах
налога, которые передают налоговые агенты. Кроме того,
изменился срок уплаты налога в таком случае — не позднее
1 декабря года, следующего за отчетным. Данные правила
применяются к доходам, полученным с 2016 года.
Кроме того, с 2017 года физические лица, получившие
доход от продажи недвижимого имущества, приобретённого после 1 января 2016 года, будут рассчитывать НДФЛ
по новым правилам. Если доход от продажи объекта недвижимого имущества существенно ниже его реальной
стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого
объекта на 1 января года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта,
умноженной на коэффициент 0,7.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если
налогоплательщик продал в 2016 году имущество, находившееся в собственности менее минимального срока
владения, принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею,

сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных
источников.
Исчисленный в декларации налог подлежит уплате не
позднее 17 июля 2017 года.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Установленный срок предоставления декларации
3-НДФЛ по итогам 2016 года (2 мая 2017 года) не распространяется на тех, кто желает получить налоговый
вычет, поскольку в этом случае направить декларацию
можно в любое время в течение трех лет.
Заполнить декларацию без ошибок поможет специальная компьютерная программа «Декларация 2016»,
которая размещена в разделе «Программные средства» на
Интернет-сайте ФНС России. Данная программа позволяет
автоматически формировать налоговые декларации по
формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. В процессе заполнения сведений, программа автоматически проверяет их корректность,
что уменьшает вероятность появления ошибки.
Кроме того, пользователи интернет-сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут
направить налоговую декларацию по НДФЛ в налоговый
орган по месту своего учета. Сервис также позволяет отслеживать ход проверки поданной декларации.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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 еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, 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 консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.

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, возникающих 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 консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение
конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии решений. Налогообложение».

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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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, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
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!

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»
Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведённый воедино экспертами компании «Гарант».

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт.

Начало в 19.15

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

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Письмо Банка России от 27 февраля 2017 г.
№ ИН-01-59/10 «Информационное письмо
об информировании граждан при предложении им
финансовых инструментов и услуг
в кредитных организациях»
Банкам рекомендовано письменно информировать
граждан о рисках приобретения финансовых инструментов
и услуг.
В Банк России поступают жалобы граждан на то, что при
обращении в кредитную организацию для размещения денежных средств во вклад или возврата вклада им дополнительно предлагают иные финансовые услуги и инструменты,
о рисках приобретения которых им не сообщают.
В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям письменно информировать граждан о рисках
приобретения финансовых услуг и инструментов (например, банковских вкладов на сумму свыше 1 400 000 руб.,
банковских вкладов на предъявителя, ценных бумаг).
Так, следует письменно информировать граждан о том,
что денежные средства по совокупности вкладов и остатков
на счетах застрахованы исключительно в пределах суммы
1 400 000 руб. В случае предложения кредитной организацией финансовых инструментов и услуг, на которые не распространяется система обязательного страхования вкладов,
рекомендуется информировать об этом граждан. Если банк
предлагает услуги сторонних организаций по агентскому
договору, следует сообщать клиенту, что сама кредитная
организация не является поставщиком этих услуг.
Приведена рекомендуемая форма уведомления клиентов о вышеназванных рисках.
Кроме того, Банк России рекомендует кредитным организациям проводить обучение персонала, предлагающего
гражданам финансовые инструменты и услуги, а также вести
аудио- и видеозапись взаимодействия персонала с гражданином, предварительно уведомив об этом последнего.
Приказ Минприроды России от 9 января 2017 г. № 3
«Об утверждении Порядка представления
декларации о плате за негативное воздействие
на окружающую среду и ее формы»
Декларация о плате за негативное воздействие на
окружающую среду: порядок формирования.
Утверждены Порядок представления и форма декларации
о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Декларация формируется путем использования электронных сервисов, в т.ч. предоставляемых Росприроднадзором,
и представляется не позднее 10 марта года, следующего
за отчетным.
По общему правилу декларация представляется в форме
электронного документа, подписанного ЭП, через вебпортал приема отчетности Росприроднадзора («Личный
кабинет»).
Датой представления декларации в форме электронного документа считается дата ее регистрации в Росприроднадзоре.
При обнаружении в представленной декларации недостоверных сведений либо неполноты отражения сведений,
а также ошибок, приводящих к занижению или завышению
суммы платы, лицо обязанное вносить плату, вправе подать
уточненную декларацию. Это нужно сделать не позднее
10 марта.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45747.

Постановление Правления ПФР от 11 января 2017 г.
№ 3п «Об утверждении формы «Сведения о страховом
стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»‚ формы
«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для
ведения индивидуального (персонифицированного)
учета (ОДВ-1)»‚ формы «Данные о корректировке
сведений, учтенных на индивидуальном лицевом
счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы
«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе,
сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных
и уплаченных страховых взносах, о периодах
трудовой и иной деятельности, засчитываемых
в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)»,
порядка их заполнения и формата сведений»
Новые формы отчетности для представления в ПФР!
Утверждены новые формы представления в ПФР сведений для индивидуального (персонифицированного) учета.
Это формы «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)», «Данные о корректировке
сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах,
о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых
в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)».
Установлен порядок их заполнения. Приведен электронный формат представления названных сведений.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45735.
Приказ Минздрава России от 23 августа 2016 г.
№ 625н «Об утверждении Порядка проведения
экспертизы временной нетрудоспособности»
До выдачи больничного листа проводится экспертиза
временной нетрудоспособности.
Закреплено, как проводится экспертиза временной
нетрудоспособности.
Она организуется, чтобы определить способность гражданина осуществлять трудовую деятельность, установить
необходимость и сроки временного или постоянного перевода физлица по состоянию здоровья на другую работу,
а также для принятия решения о его направлении на МСЭ.
Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями
и иными состояниями, связанными с временной потерей
трудоспособности, долечиванием в санаторно-курортных
организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью
и родами, при усыновлении ребенка.
Она осуществляется лечащим врачом, а в отдельных
случаях — фельдшером, зубным врачом или врачебной
комиссией. Экспертиза проводится в день обращения
гражданина в медицинскую организацию.
В ходе экспертизы устанавливается диагноз заболевания и степень функциональных нарушений органов
и систем, наличие осложнений и степень их тяжести на основании сбора анамнеза и жалоб, внешнего осмотра гражданина. Врач рекомендует прохождение профилактических,
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, определяет режим лечения, назначает исследования
и консультации врачей-специалистов. Он определяет
сроки временной нетрудоспособности, ведет медицинскую документацию гражданина. Анализируются причины
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заболеваемости с временной утратой трудоспособности
и первичного выхода на инвалидность, разрабатываются
и реализуются мероприятия по их снижению.
По результатам проведенной экспертизы в случае принятия решения о временной неспособности гражданина
осуществлять трудовую деятельность ему выдается листок
нетрудоспособности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45704.
Приказ ФНС России от 16 декабря 2016 г.
№ ММВ-7-8/683@ «Об утверждении Порядка
изменения срока уплаты налога, сбора, страховых
взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами»
Предоставление отсрочки, рассрочки по налогам, сборам, страховым взносам и инвестиционного налогового
кредита: новые правила.
Налоговым органам были переданы полномочия по
администрированию страховых взносов.
В связи с этим урегулированы правила изменения срока
уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени
и штрафа налоговыми органами.
Отметим, что порядок существенно не изменился.
В отличие от прежнего в новом урегулированы вопросы,
касающиеся страховых взносов.
В частности, решения о предоставлении отсрочки
и рассрочки на срок, не превышающий 1 год, в отношении
страховых взносов принимаются ФНС России.
Кроме того, уточнен порядок принятия решения об изменении сроков внесения НДФЛ, подлежащего уплате физлицами (не являющимися ИП), в части доходов, при получении
которых налог не удерживается налоговыми агентами.
Так, решения об изменении сроков уплаты НДФЛ, региональных и местных налогов, сборов, пеней и штрафов
в форме отсрочки и рассрочки на срок, не превышающий
1 год, а также решения о предоставлении инвестиционного
налогового кредита по местным налогам принимаются
управлением ФНС России по региону по месту нахождения
(жительства) заинтересованного лица по согласованию
с соответствующими финансовыми органами субъектов
Федераций, муниципальных образований.
При этом руководитель управления ФНС России по
региону по согласованию с ФНС России вправе передать
указанные полномочия инспекции ФНС России по месту
жительства заинтересованного лица.
Прописано, что при нарушении заинтересованным
лицом условий предоставления отсрочки, рассрочки их
действие может быть досрочно прекращено.
Приводятся рекомендуемые образцы необходимых
документов.
Прежние правила изменения налоговыми органами срока
уплаты налогов и сборов признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45707.
Постановление Правительства РФ от 16 февраля
2017 г. № 197 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»
Федеральный госнадзор в сфере труда будет осуществляться с применением риск-ориентированного
подхода.
Перечень видов госконтроля, осуществляемых с применением риск-ориентированного подхода, дополнен
федеральным государственным надзором за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
Федеральный государственный надзор в сфере
труда с применением риск-ориентированного подхода
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осуществляется в отношении работодателей — юрлиц
и ИП. Использование риск-ориентированного подхода
подразумевает отнесение деятельности работодателей
к определенной категории риска, от которой зависит
периодичность проведения плановых проверок.
Установлены критерии отнесения деятельности работодателей к определенной категории риска. При этом учитываются сведения о травматизме, наличии задолженности
по зарплате и административных наказаний за нарушение
обязательных требований в сфере труда.
Федеральные инспекции труда обязаны по запросу работодателей предоставлять им сведения о присвоенной им
категории риска. Кроме того, Роструд будет публиковать на
своем официальном сайте информацию о работодателях,
деятельность которых отнесена к категориям высокого
и значительного рисков.
Постановление Правительства РФ от 13 февраля
2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований
к разработке и утверждению проверочных листов
(списков контрольных вопросов)»
Проверки бизнеса: списки контрольных вопросов можно будет найти на сайте проверяющего органа.
В Закон о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля вносились изменения, предусматривающие использование проверочных листов (списков контрольных
вопросов) при проведении плановой проверки.
Установлены общие требования к разработке и утверждению таких листов.
Формы проверочных листов утверждаются контролирующими (надзирающими) органами и размещаются
на их официальных сайтах. Таким образом, организации
и предприниматели смогут самостоятельно, до прихода
инспектора, проверить, насколько соблюдаются обязательные требования на их объекте, и своевременно
устранить нарушения.
Определено содержание формы проверочного листа.
Предусмотрена возможность его составления в электронном виде. В последнем случае он должен быть заверен
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 16-ФЗ
«О внесении изменений в главу 5 Федерального
закона «О персональных данных» и статью 1
Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
О защите персональных данных.
Скорректированы законы о персональных данных
и о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Указано, что Роскомнадзор обеспечивает, организует
и осуществляет государственный контроль и надзор за соответствием содержания обработки персональных данных
и способов их обработки требованиям законодательства.
При этом порядок организации и проведения проверок
операторов, являющихся юрлицами и ИП, а также порядок
организации и осуществления государственного контроля
и надзора за обработкой персональных данных иными
операторами установит Правительство РФ.
Поправки вступили в силу с 01.03.2017.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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Народный кинопроект

«Ильинские рубежи»
В Калужской области снимут зрелищную киноленту
о подвиге подольских курсантов у Ильинских рубежей
во время Великой Отечественной войны.
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Три с половиной тысячи

Собственно, идея снять кино про подвиг подольских
курсантов, которые защищали Ильинские рубежи, родилась
спонтанно. Не так давно на широких экранах шел фильм «28
панфиловцев». Лента трогала людей за душу, переносила
в прошлое. Не все знают, но кино это снимали на деньги
обычных людей, которые считали важным для себя вложить
частичку своего труда в большую идею. Они чувствовали,
что обязаны сохранить память о подвиге панфиловцев.
А между тем в наших местах бои шли не менее тяжелые, и подвиги свершались не менее значимые. И как
тут не вспомнить про трех с половиной тысяч подольских
курсантов, которые намертво стали у села Ильинское, не
пропустив к Москве фашистские армады. И в самом деле.
С чем сравнить? Не один, не два, не 28 — три с половиной
тысячи 17–18-летних мальчишек, которые не успели даже
окончить трехмесячные офицерские курсы, намертво встали на пути у профессиональной и до зубов вооруженной
армии фашистов. В первый день враг штурмовал позиции
курсантов одиннадцать раз. Но они не только отбивали
атаки, но и переходили в контрнаступление. За две недели жесточайших боев курсанты положили около пяти
тысяч немецких солдат и офицеров, подбили около сотни
танков. Фашистам не помогало ничего — ни шквальный
огонь, ни тактика выжженной земли, ни танки, ни самолеты.
Все разбилось о стену героизма подольских курсантов.
Ни один мальчишка не ушел с позиции, не предал товарищей. А единственный приказ командиров, который они
отказывались выполнять, был приказ отступать.

Наталья КОШЕЛЕВА,
главный редактор газеты
«НГ-регион» (Обнинск)
в истории человечества, с народом, где каждый мальчишка
готов насмерть биться за свою правду».
К слову, именно Вячеслав Фетисов, как планируется,
встанет во главе наблюдательного совета проекта. Легендарный Иван Андрианов, пионер-герой, житель Боровского
района, который недавно отпраздновал свое 90-летие,
тоже считает, что такой фильм крайне необходим, и его
надо снимать как можно быстрее, «чтобы не дать втоптать
в грязь нашу историю». Одобрение получено и от Фонда
имени подольских курсантов — он больше десяти лет
занимается поисковой работой на рубежах и в архивах
и накопил огромный объем материалов.

Что сделано на сегодня?

Почему народный?

Разумеется, ни у кого из инициаторов проекта нет
иллюзии, что дело это простое. Потребуются огромные
ресурсы — творческие, людские, финансовые, организационные. Для их привлечения создается некоммерческое
партнерство, в котором будет несколько подразделений:
попечительский и наблюдательный советы, творческая
группа, научно-исторический совет, блок финансового
и бюджетного контроля, правовая группа, комитет по волонтерскому движению и т.п. Благо людей, разделяющих идею,
нашлось немало. В организацию уже вошли поисковики
и инноваторы, политики и ветераны, журналисты и IT-шники,
преподаватели и сценаристы. В числе учредителей —
и депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр.
«Да, у всех нас в обычной жизни множество важных
задач и неотложных проблем, требующих решения, — рассказывает один из инициаторов народного кинопроекта, известный инноватор, врач Рахим Розиев. — И мы прекрасно
понимаем, что такой большой проект предполагает огромную работу. Но как по-другому донести, что у нас у всех есть
великие ценности, за которые нужно стоять, как в 41-м стояли подольские курсанты? И что эти ценности должны пронизывать все наше общество — от мала до велика? Как подругому объяснить это нашим детям и внукам, погрузить их
в нашу общую историю? Мы все очень разные, но народному
кинопроекту под силу объединить всех нас — независимо от
характера работы, возраста, уровня доходов, интересов…»

В конце 2016 года в Обнинске родилась общественная
инициатива народного кинопроекта «Ильинские рубежи».
Причем реализовать ее в форме народного кинопроекта.
Чтобы в ней смогли поучаствовать как можно больше самых
разных людей — своими руками, мозгами, талантами, финансами, трудом… Одна из главных составляющих задуманного
проекта — привлечение к нему максимально широкого круга
людей, чтобы каждый желающий, проникшись важностью
задачи, смог поучаствовать в создании киноленты — творчески, финансово, организационно и другими имеющимися
ресурсами. Поэтому он и называется народным.

Пусть мир узнает

Проект уже зажил, привлекая к себе все больше и больше людей. Так, народный кинопроект горячо поддержал обладатель всех высших титулов мирового хоккея и сегодняшний депутат Госдумы Вячеслав Фетисов: «Для меня большая
честь быть причастным к нему, я готов поддерживать его
как только могу». Сам Фетисов бывал на Ильинских рубежах, ходил по дотам: «Говорю со знанием дела: эта история
никого не может оставить равнодушным. Что двигало подольскими курсантами, какая сила заставляла их так вцепиться в родную землю? Что у них было внутри? Думаю, это
кино должно быть сделано не только для наших зрителей,
но и для внешнего мира. Пора дать ему понять, что нельзя
так играть с народом, выигравшим самую тяжелую войну

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 7
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издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Прокурор Дзержинского района потребовал
«расплатиться по долгам»

Прокуратурой района проведена проверка исполнения
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в результате которой установлено, что АУ «Дирекция
единого заказчика на услуги ЖКХ» имеет задолженность
за услуги по водоснабжению свыше 11 млн руб., за потребленную электроэнергию — свыше 9 млн руб., за
поставленный природный газ — свыше 52 млн руб.
При этом главной причиной образования указанной
задолженности является невнесение собственниками
и нанимателями жилых помещений оплаты за поставленные услуги, однако, сотрудниками АУ «Дирекция единого
заказчика на услуги ЖКХ» претензионная работа и меры по
принудительному взысканию образовавшейся задолженности должным образом не ведутся, обширный арсенал механизмов принудительного взыскания не используется, что
повлекло за собой образование столь значительного долга.
Вместе с тем, в Уставе организации в качестве предмета деятельности указано своевременное взимание платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также
производство и передача тепловой энергии организациям
и населению района.
Выявленные нарушения закона в деятельности АУ «Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ» являются недопустимыми, поскольку создают угрозу введения режима
частичного или полного ограничения подачи коммунальных
ресурсов со стороны указанных ресурсоснабжающих организаций, что в свою очередь может привести к нарушению
права жителей МР «Дзержинский район», организаций,
являющихся получателями указанных услуг (среди которых
детские сады, школы, органы местного самоуправления
и др.) на получение в необходимых объемах коммунальных
услуг надлежащего качества.
По данным фактам прокурором в адрес директора
учреждения и 8 контрагентов-должников внесены 9 представлений об устранении указанных нарушений, по представлениям прокурора в настоящее время приняты меры
по устранению указанных нарушений.

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты:
Внуково, Домодедово,
Жуковский, Шереметьево,

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

КУПЛЮ

в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18
на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.
Тел. 8(920) 611-13-62

Что включает в себя понятие
«общая собственность многоквартирного дома»?
В соответствии с положениями ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит
на праве общей долевой собственности общее имущество
в многоквартирном доме, а именно:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслуживания более
одного помещения в данном доме, в т.ч. межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы,
в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме
оборудование (технические подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие
отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения,
предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической
культурой и спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции
данного дома, механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в данном
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного помещения;
4) земельный участок, на котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном
земельном участке объекты. Границы и размер земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом,
определяются в соответствии с требованиями земельного
законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности.
Помощник прокурора района
Я.А. Алексеева

Нормативные акты, регулирующие порядок
оказания услуг ЖКЖ, см. в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Октябрьское окружное
отделение Калужской областной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов (ООО
КООО ВОИ, ИНН 4028008286,
ОГРН 1024000004654) просит
считать печать приведенного
образца недействительной.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Бесплатные частные объявления наших партнеров

Недвижимость: продажа, аренда
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.
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

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, совмещённый 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.

(бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

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

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.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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75-95-30

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.
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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, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг,
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения,
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

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

