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ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!
17 марта в 14 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленная 
палата Калужской области»

по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

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

Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.

Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34.
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/

16+

Ordnung muss sein.

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).

Правовой блок системы ГАРАНТ  (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:
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Разъяснения прокуратуры
Дзержинского района

Право на телефонный звонок
В соответствии с ч. 1 ст. 96 УПК РФ лицу, задержанному 

по подозрению в совершении преступления, предостав-
ляется право на один телефонный разговор на русском 
языке в присутствии дознавателя, следователя в целях 
уведомления близких родственников, родственников или 
близких лиц о своем задержании и месте нахождения.

Возможность реализации данного права должна быть 
предоставлена подозреваемому в кратчайший срок, но 
не позднее трех часов с момента его доставления в орган 
дознания или к следователю. О проведении разговора 
делается отметка в протоколе задержания.

В случае отказа подозреваемого от права на телефонный 
разговор или невозможности в силу его физических или 
психических недостатков самостоятельно осуществлять 
указанное право такое уведомление производится до-
знавателем, следователем, о чем также делается отметка 
в протоколе задержания.

Законом уточняется (ч. 4 ст. 96 УПК РФ), что при не-
обходимости сохранения в интересах предварительного 
расследования в тайне факта задержания уведомление 
по мотивированному постановлению дознавателя, сле-
дователя с согласия прокурора может не производиться, 
за исключением случаев, если подозреваемый является 
несовершеннолетним.

Обеспечение потерпевшему прав на возмещение 
имущественного вреда, причиненного преступлением

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему 
обеспечивается возмещение имущественного вреда, при-
чиненного преступлением, а также расходов, понесенных 
в связи с его участием в ходе предварительного расследо-
вания и в суде, включая расходы на представителя, согласно 
требованиям ст. 131 УПК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 131 УПК РФ процессуальными издерж-
ками являются связанные с производством по уголовному 
делу расходы, которые возмещаются за счет средств фе-
дерального бюджета либо средств участников уголовного 
судопроизводства.

Информация прокуратуры
Дзержинского района
Как установить пандус в жилом доме

Наличие пандуса в жилом доме обусловлено потреб-
ностью маломобильных граждан, к которым относятся, 
в частности, инвалиды и лица с малолетними детьми, 
использующие детские коляски.

Поскольку в судебной практике нет единообразия по во-
просу порядка установки пандусов в многоквартирных домах, 
рекомендуется  придерживаться следующего алгоритма.

1. Провести общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме (МКД).

Владение и пользование общим имуществом МКД, 
к которому относятся в т.ч. лестницы, лестничные площадки 
и коридоры, осуществляется по соглашению всех участни-
ков общей долевой собственности (п. 1 ст. 247, п. 1 ст. 290 
ГК РФ; ч. 1 ст. 36 ЖК РФ).

В связи с этим для решения вопроса об установке пан-
дуса необходимо провести общее собрание собственников 
помещений в МКД (ч. 1 ст. 44 ЖК РФ).

Внеочередное общее собрание может быть созвано, 
в частности, по инициативе любого из собственников по-
мещений. Оно будет правомочно, только если в нем примут 
участие собственники или их представители, обладающие 
более чем 50% общего числа голосов, а в жилищном 
кооперативе — если присутствуют более 50% членов 
кооператива (ч. 2 ст. 45, ч. 1 ст. 117, ч. 1.1 ст. 146 ЖК РФ).

В повестку дня собрания необходимо включить вопрос 
о необходимости установки пандуса.

Решения общего собрания собственников помеще-
ний в МКД по вопросам, поставленным на голосование, 
принимается большинством голосов от общего числа 
голосов, принимающих участие в собрании собственников 
помещений МКД.

Решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме оформляются протоколом и явля-
ются обязательными для всех собственников помещений 
в многоквартирном доме, в т.ч. для тех собственников, 
которые не участвовали в голосовании (ч. 1, 5 ст. 46 ЖК РФ).

2. Обратиться с заявлением в организацию, осу-
ществляющую управление вашим многоквартирным 
домом.

Управление МКД должно обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия проживания граждан, а также над-
лежащее содержание общего имущества в МКД. В свою 
очередь, надлежащее содержание общего имущества 
должно обеспечивать в т.ч. доступность пользования 
помещениями и иным имуществом, входящим в состав 
общего имущества собственников помещений в МКД 
(ч. 1, п. 3 ч. 1.1 ст. 161 ЖК РФ).

В зависимости от способа управления вашим МКД 
(например, управляющей организацией, ТСЖ, жилищным 
кооперативом) вам необходимо подготовить и подать 
в соответствующую организацию на имя руководителя 
заявление с просьбой установить пандус и указанием 
подъезда, где это необходимо сделать. К заявлению при-
ложите копию протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Копию данного заявления желательно также направить 
в районную управу на имя главы районной управы или главы 
местной администрации.

По общему правилу срок рассмотрения заявлений 
граждан составляет 30 дней (ст. 12 Закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ).

В письменном ответе на ваше заявление об установке 
пандуса должно быть указано принятое решение об удов-
летворении вашей просьбы и установке пандуса с указа-
нием сроков его установки либо мотивированный отказ 
в этом (ч. 1 ст. 10 Закона № 59-ФЗ).

Отказ может быть вызван, например, технической не-
возможностью установки пандуса по причине слишком 
узкого лестничного пролета.

Все необходимые технические параметры для про-
ектирования и оборудования пандусов в жилых домах 
регламентированы СНиПом СП 59.13330.2012 «Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения».

За защитой своих прав вы вправе обратиться, в част-
ности, в прокуратуру или суд.

Помощник прокурора района
М.А. САМОХИНА

Нормативные акты, регулирующие
порядок оказания услуг ЖКЖ, 

смотрите в системе ГАРАНТ.
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К процессуальным издержкам относятся в т.ч. суммы, 

выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, 
связанных с выплатой вознаграждения представителю 
потерпевшего.

Порядок взыскания процессуальных издержек опреде-
лен в ст. 132 УПК РФ. Процессуальные издержки взыски-
ваются с осужденных или возмещаются за счет средств 
федерального бюджета.

В указанной статье предусмотрена четкая регламенти-
рованная специальная процессуальная форма возмещения 
расходов, связанных с производством по уголовному делу,  
в т.ч. на оплату услуг представителя.

В практике возникают сложности при возмещении рас-
ходов на представителя потерпевшего в случае прекраще-
ния дела по нереабилитирующим основаниям.

В этих случаях следует исходить из того, что из содержания 
ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются либо 
за счет федерального бюджета, либо взыскиваются с осужден-
ных. В соответствии с законом осужденным признается лицо, 
в отношении которого вынесен обвинительный приговор. 
В случае прекращения уголовного дела в отношении лица по 
нереабилитирующим основаниям, оно осужденным по делу 
не является, что исключает возможность взыскания с него 
процессуальных издержек на основании ст. 132 УПК РФ. При 
таких обстоятельствах необходимо ставить вопрос о возмож-
ности взыскания расходов на оплату услуг представителя 
потерпевшего из средств федерального бюджета.

Заместитель прокурора района
Ю.Е. МОЧАЛОв

Права лиц, участвующих при производстве обыска
Согласно ст. 182 УПК РФ, обыск может производиться 

на основании Постановления следователя, а обыск в жи-
лище — на основании Судебного решения.

Статья 165 УПК РФ делает оговорку, что в исключи-
тельных случаях, когда производство обыска не терпит 
отлагательства, он может быть проведен без судебного 
решения, но с обязательным уведомлением судьи и про-
курора о его проведении в течение 24 часов с момента 
начала производства следственного действия. 

В протоколе обыска должно быть зафиксировано точное 
время его начала и окончания. Кроме того, в подобном По-
становлении следователя должны быть указаны причины 
столь поспешных действий. Если они надуманны — за-
интересованное лицо вправе обжаловать Постановление 
следователя в суд (т.е. просить суд признать Постановление 
и проведение обыска незаконными). В случае признания дей-
ствий следственных органов незаконными доказательства,  
полученные в результате их, считаются недопустимыми.

Это означает также, что обыск может проводиться 
только по возбужденному уголовному делу. Кроме того, 
обыск может быть проведён не следователем, а другими 
сотрудниками правоохранительных органов — на основании 
поручения следователя. 

Согласно ч.11 ст.182 УПК РФ при производстве обыска 
вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, 
в помещении которого производится обыск. Это означает, 
при обыске в жилище лицо, в помещении которого произво-
дится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи могут 
потребовать присутствия адвоката (не просто юриста). 
В помещении юридического лица присутствующий пред-
ставитель фирмы вправе также возражать против начала 
обыска до прибытия адвоката.

Часть 6 ст.182 также гласит, что при производстве обыс-
ка могут вскрываться любые помещения, если владелец 
отказывается добровольно их открыть, т.е. по требованию 
следователя надо открывать все закрытые помещения, 
сейфы, шкафы и т.п., иначе следователь может сделать это 
сам либо при помощи специалистов. При этом не должно 
допускаться повреждение имущества (запоров, дверей, 
других предметов), которое не вызвано необходимостью.

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим 
в месте, где производится обыск, покидать его, а также 
общаться друг с другом или иными лицами до оконча-
ния обыска. В любом случае при производстве обыска 
изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

При проведении обыска должны присутствовать поня-
тые — не менее двух человек. Их роль заключается в удо-
стоверении факта, содержания и результатов действий, при 
которых они присутствовали. Понятые должны не просто 
присутствовать, а постоянно сопровождать сотрудников 
правоохранительного ведомства с момента проникновения 
обыскивающих в помещение. 

При обыске помимо понятых должно присутствовать 
лицо, у которого производится обыск, или совершенно-
летние члены его семьи, а в случае невозможности при-
сутствия последних следователь, как правило, приглашает 
представителя жилищных органов или местных органов 
власти, а в служебных помещениях — представителя ад-
министрации предприятия, учреждения и т.д. При произ-
водстве обыска составляется протокол. Протокол может 
составляться как в ходе обыска, так и после него. 

В протоколе должны быть указаны: место и дата про-
изводства следственного действия; время его начала 
и окончания (с точностью до минуты); должность, фамилия 
и инициалы лица, составившего протокол; фамилии, имена 
и отчества всех лиц, участвовавших в следственном дей-
ствии, а при необходимости — их адреса и другие данные 
о личности. В протоколе должно быть указано, в каком месте 
и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, 
документы или ценности, выданы они добровольно или 
изъяты принудительно. Все изъятые предметы, документы 
и ценности должны быть перечислены с точным указанием 
их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и, по 
возможности, стоимости. Кроме того, они должны иметь от-
ношение к делу. Изъятие иных предметов и документов может 
быть обжаловано в суд и прокуратуру. Если изымается слож-
ная аппаратура (например, компьютерная техника), а также 
ее отдельные устройства и блоки, целесообразно обращать 
внимание на то, чтобы в протоколе указывались заводские 
или серийные номера изымаемых объектов, а также иные 
сведения, необходимые для их точной идентификации.

Процессуальные действия должны описываться в стро-
гой последовательности — в том же порядке, в каком они 
проводились на деле. Кроме того, в протокол заносятся все 
замечания участников обыска. В протоколе должны быть 
указаны также технические средства, примененные при 
производстве следственного действия, условия и порядок 
их использования, объекты, к которым эти средства были 
применены, и полученные результаты. В протоколе долж-
но быть отмечено, что лица, участвующие в следственном 
действии, были заранее предупреждены о применении при 
производстве следственного действия технических средств.

Протокол составляется в нескольких экземплярах. Он 
должен содержать указание на разъяснение лицам, у кото-
рых производится обыск, а также представителям предпри-
ятий, учреждений, организаций их права присутствовать при 
всех действиях и делать подлежащие занесению в протокол 
заявления по поводу этих действий. По окончании обыска 
лицу, у которого производится обыск обязаны вручить копию 
протокола и описи изъятого имущества. Если обыск произво-
дился в помещении предприятия, учреждения, организации, 
копия протокола вручается под расписку соответствующему 
должностному лицу. Изготовленные в процессе обыска фо-
тографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 
фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютер-
ной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски 
следов, выполненные при производстве следственного 
действия, — все это приобщается к первому экземпляру 
протокола, который будет находиться в уголовном деле.

Старший помощник прокурора района
И.А. ДОрОшЕНКО
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ГЛАвНАя тЕМА
Новый состав молодежного парламента провел первое заседание

28 февраля состоялось первое заседание нового со-
зыва молодежного парламента.

В нем приняли участие председатель Законодательного 
Собрания Виктор Гриб, его первый заместитель Виктор 
Бабурин, председатель Совета молодых депутатов и ко-
миссии по молодежной политике областного парламента 
Александр Ефремов, депутат Николай Федоров.

Поприветствовав новый состав молодежного парла-
мента, Виктор Гриб подчеркнул, что для многих он может 
стать поворотной точкой в судьбе и карьере.

Председатель отметил, что за 10 лет существования 
парламента его члены становились депутатами Законо-
дательного Собрания и муниципальных представительных 
органов, министрами областного правительства, не-
которые занимают руководящие посты в органах испол-
нительной власти региона, возглавляют администрации 
муниципальных районов.

«В парламент вас делегировали молодежные советы, 
вузы, партийные организации. Это говорит о том, что вы 
уже знаете, с какими проблемами сталкивается молодежь, 
и готовы подключиться к их решению. Хотелось бы, чтобы 
вы активно работая на местах, прорабатывали эту про-
блематику и доносили ее до депутатов Законодательного 
Собрания. Уверен, таким образом мы сможем решить 
широкий спектр вопросов, помочь молодежи во многих 
ее начинаниях», — добавил он.

Кроме того, Виктор Гриб отметил, что многие пришли 
в молодежный парламент с хорошим багажом знаний, 
с опытом работы в различных молодежных организациях. 
Сохранилась, по словам председателя, и преемствен-
ность — в новый состав делегированы те, кто уже работал 
в парламенте предыдущие два года.

Обозначил Виктор Гриб и свое видение основных задач, 
которые стоят перед новым составом. В их числе: тесное 
взаимодействие с Советом молодых депутатов, разработка 
новых законодательных инициатив, активизация работы 
в молодежных советах на местах.

«В свое время предложения наших молодых парла-
ментариев были учтены на федеральном уровне при 

обсуждении закона «Об образовании», с подачи моло-
дежи был введен запрет на продажу слабоалкогольных 
энергетиков. Это важные инициативы, но хотелось бы, 
чтобы их было больше», — подчеркнул он в завершение.

В свою очередь депутат Законодательного Собрания 
Александр Ефремов, обращаясь к молодежи, подчеркнул: 
«Вы будете служить примером для своих сверстников 
в районах и в вузах, на вас будут равняться».

Кроме того, он призвал молодежный парламент к со-
трудничеству: «Мы хотим, чтобы свои инициативы вы вы-
носили на площадку комиссии по молодежной политике. 
Мы готовы их обсуждать и реализовывать».

В рамках заседания члены молодежного парламента 
избрали председателя — им стала Наталья Фрольцова. 
В числе своих первоочередных задач она обозначила зако-
нодательное противодействие распространению вейпинга, 
а также работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Виктор Гриб поздравил Наталью Фрольцову с избрани-
ем, пожелал ей успехов в дальнейшей работе.

Заместителями председателя стали Дарья Никеева 
и Сергей тропин. Секретарем молодежного парламента 
избрана Ксения Болдина.

Депутаты продолжали свою работу по созданию струк-
туры вновь избранного молодежного парламента.

Председателем теперь уже постоянной счетной комис-
сии из трех членов утвержден Сергей тихонов.

Кроме того, парламентарии сформировали комитеты, 
выбрав их руководителей:
по развитию молодежного парламентаризма, председа-
тель — Алина Кирсанова;
по экономической и бюджетной политике, председатель — 
Артур Агванян;
по культуре, председатель — Сергей тихонов;
по физической культуре и спорту, председатель — Диана 
Гасанова;
по социальной политике, председатель — Никита Сте-
панов;
создана комиссия по парламентской этике, ее председа-
тель — Денис Набиулин.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
информац

ия по мед
ицине и ф

армацевти
ке

? Необходимо ли использовать новые коды стан-
дартных вычетов (126–149) при формировании 

справок по форме 2-НДФЛ за 2016 год?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

При формировании справок 2-НДФЛ за 2016 год долж-
ны использоваться уже новые коды стандартных вычетов 
(126–149).

Обоснование позиции:
Приказом ФНС России от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ 

(далее — Приказ № ММВ-7-11/633@) перечни кодов до-
ходов и вычетов, утвержденные приказом ФНС России от 
10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ (далее — Приказ № ММВ-
7-11/387@), скорректированы. В частности, в раздел 
«Стандартные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 
218 НК РФ» перечня кодов вычетов включены новые коды 
(126–149) — они заменят старые коды вычетов на детей 
(114–125). Данные коды используются для заполнения 
справок по форме 2-НДФЛ (Порядок заполнения указанной 
формы, утвержденный приказом ФНС России от 30.10.2015 
№ ММВ-7-11/485@).

Приказ № ММВ-7-11/633@ зарегистрирован в Минюсте 
РФ 14 декабря 2016 года (рег. № 44708).

На основании п. 12 Указа Президента РФ от 23.05.1996 
№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу ак-
тов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти» Приказ 

№ ММВ-7-11/633@ вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. Текст При-
каза № ММВ-7-11/633@ опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.
ru 15 декабря 2016 года. Следовательно, указанный Приказ 
№ ММВ-7-11/633@ вступил в силу 26 декабря 2016 года.

Таким образом, по нашему мнению, в связи с тем, что 
Приказ № ММВ-7-11/387@ с изменениями и дополнения-
ми, внесенными Приказом № ММВ-7-11/633@, действует 
уже с 26 декабря 2016 года, при формировании справок 
2-НДФЛ за 2016 год должны использоваться уже новые 
коды стандартных вычетов (126–149).

Заметим, ФНС России также проинформировала (см. 
информацию от 28.12.2016 «Утверждены коды видов до-
ходов и вычетов»), что с учетом внесенных изменений 
Приказом № ММВ-7-11/633@ в Приказ № ММВ-7-11/387@ 
коды видов доходов и вычетов применяются при заполнении 
Справок о доходах физических лиц за 2016 год.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАрАНт
аудитор, член российского Союза аудиторов

Лилия ФЕДОрОвА

Материал рубрики подготовлен на 
основе индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рамках 
услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

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

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит крат-
кие, 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».

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
В заявлении на зачет и возврат налогов

необходимо указывать все обязательные реквизиты
МИФНС России № 7 по Калужской области обращает 

особое внимание на порядок уплаты НДФЛ. В случае оши-
бочного указания в платежных документах кода ОКТМО 
обособленного подразделения юридического лица им не-
обходимо своевременно уточнять реквизиты платежного 
поручения либо представлять в налоговый орган соответ-
ствующее заявление для проведения зачета с целью отра-
жения суммы налога на соответству-ющее КПП и ОКТМО, 
по которым представлен расчет по форме 6-НДФЛ.

С 12 апреля 2015 г. действуют типовые образцы за-
явлений на зачет и возврат налогов, утвержденные При-
казом ФНС России от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90@. Форма 
заявления о зачете суммы излишне уплаченного или под-
лежащего возмещению налога, сбора, пени или штрафа 
(приложение № 9) содержит перечень обязательных рек-
визитов, необходимых для принятия налоговым органом 
решения. Состав реквизитов не изменился: они те же, что 
ранее требовались и при написании произвольного за-
явления. Налогоплательщик должен указать: основание 
для зачета переплаты, наименование налога, налоговый 
период, КБК, ОКТМО, сумму переплаты, а также — в счет 
какого налога необходимо зачесть переплату, его КБК 
и ОКТМО соответствующего муниципального образования. 
Налоговая служба предлагает использовать установлен-
ную форму заявления и самостоятельно осуществлять 
проверку указания в нем всех обязательных реквизитов, 
чтобы зачисление излишне или ошибочно уплаченных 
сумм НДФЛ происходило вовремя и без задержек.

Социальный налоговый вычет по договору 
добровольного страхования жизни можно 
получить до окончания налогового периода
С 1 января 2017 года изменился порядок получения 

социального налогового вычета по страховым взносам на 
добровольное страхование жизни. Соответствующие из-
менения в ст 219 НК РФ внесены Федеральным законом 
от 30.11.2016 № 403-ФЗ.

Социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме стра-
ховых взносов по договорам добровольного страхования 
жизни предоставляется работодателем до конца налогового 
периода при условии обращения налогоплательщика с пись-
менным заявлением к работодателю и подтверждения его 
права на получение данного вычета, выданного налоговым 
органом по месту регистрации налогоплательщика.

Работник сможет получить такой вычет по месту работы 
в сумме страховых взносов по договору добровольного 
страхования жизни самого работника, его детей, родителей 
или супруга.

Следует помнить, что право на вычет возникает только 
при условии, что договор добровольного страхования 
жизни заключен на срок не менее 5 лет.

Кроме того, в совокупности социальные налоговые вы-
четы (за исключением вычета на обучение детей и вычета 
на дорогостоящее лечение) не могут превышать 120 тысяч 
рублей за налоговый период.

Стоит отметить, что порядок предоставления вычета 
аналогичен действующему порядку, предусмотренному 
в отношении социальных налоговых вычетов по расходам 
на обучение, медицинские услуги и приобретение лекар-
ственных препаратов для медицинского применения, кото-
рый позволяет с 2016 года получать данные виды вычета, 
не дожидаясь окончания налогового периода.

Статус ИП можно получить через Портал госуслуг
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калуж-

ской области напоминает, что стать индивидуальным 
предпринимателем можно посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг — для помощи 
начинающим бизнесменам на сайте создана специальная 
страница.

В разделе собрана вся необходимая информация: по 
размещенным в нем ссылкам можно узнать, как зареги-
стрироваться индивидуальным предпринимателем, каков 
размер госпошлины, порядок регистрации в ФСС и ПФР, 
особенности патентной и упрощенной систем налогооб-
ложения. Там же дается краткая инструкция о регистрации 
на Портале госуслуг, приведены ссылки на популярные 
вопросы.

Учетная запись индивидуального предпринимателя 
создается только из подтвержденной учетной записи фи-
зического лица. Это значит, что для регистрации индиви-
дуального предпринимателя предварительно необходимо 
пройти процедуру подтверждения учетной записи физи-
ческого лица. Только после этого пользователь получает 
доступ ко всем государственным электронным услугам.

Для создания учетной записи индивидуального пред-
принимателя необходимо выполнить следующие шаги:
– заполнить данные об индивидуальном предпринимателе;
– дождаться завершения автоматической проверки данных.

Данные об индивидуальном предпринимателе с указан-
ными ИНН и ОГРНИП будут проверены по ЕГРН и ЕГРИП.

Контрольно-кассовые аппараты необходимо 
зарегистрировать до 1 июля

До 1 июля 2017 года все кассовые аппараты старого типа 
должны быть модернизированы или заменены на новые 
и зарегистрированы в федеральной налоговой службе.

Новый порядок постановки на учёт контрольно-кас-
совой техники вступил в силу 1 февраля. Определить, соот-
ветствует ли аппарат новым требованиям, можно на сайте 
ФНС России в соответствующем реестре. Если техника 
устарела, её следует модернизировать. Возможно это или 
нет, уточнит производитель. Можно купить новую технику, 
которая позволит осуществлять расчёты путем передачи 
данных через интернет.

Чтобы зарегистрировать ККТ по новому порядку, не-
обходимо наличие самого аппарата, который позволяет 
отправлять данные в электронном виде, и заключение 
договора с оператором фискальных данных.

Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОвОр
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Новые формы отчетности

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

С 1 января 2017 года расчет и уплату страховых взносов 
контролируют налоговые инспекции (гл. 34 НК РФ). Но 
сведения о страховом стаже — по-прежнему контролиру-
ет Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы. 
В связи с этим в ПФР нужно представлять два отчета:
l ежемесячный отчет СЗв-М;
l ежегодный отчет о страховом стаже.

С применением формы СЗВ-М организации и ИП обя-
заны ежемесячно подавать в территориальные отделения 
ПФ РФ данные о своих сотрудниках:
l ФИО;
l СНИЛС;
l ИНН.

Ежемесячные отчеты СЗВ-М в 2017 году нужно сдавать 
в ПФ РФ не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным.

При этом Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 
№ 3п утверждены совершенно новые документы персони-
фицированного учета, с которыми ранее страхователи не 
сталкивались. Эти нормативным документом утверждены:
l форма «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц 
(СЗВ-СТАЖ)»;
l форма «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР 
для ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета (ОДВ-1)»;
l форма «Данные о корректировке сведений, учтенных 
на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица 
(СЗВ-КОРР)»;
l форма «Сведения о заработке (вознаграждении), до-
ходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных 
и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой 
и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж 
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)».
Форма СЗв-СтАЖ

Эта форма представляется из себя отчет о стаже, кото-
рый нужно сдавать ежегодно — не позднее 1 марта после 
отчетного года.

Форму СЗВ-СТАЖ должны формировать страхователи 
на всех застрахованных лиц, находящихся со страховате-
лем в трудовых отношениях (в т.ч. с которым заключены 
трудовые договоры) или заключивших с ним гражданско-
правовые договоры.

Срок сдачи СЗВ-СТАЖ
Впервые сдать отчет СЗВ-СТАЖ за 2017 год нужно не 

позднее 1 марта 2018 года. До этой даты нужно передать 
в ПФР отчет с типом сведений «Исходная». Такой тип све-
дений означает, что отчет за 2017 год подается впервые.

Также можно сдавать отчет СЗВ-СТАЖ с типом сведе-
ний «Корректирующая». Такой отчет потребуется сдавать 
в ситуации, когда в отчете с типом «Исходная» были ошибки, 
которые не позволили разнести данные по индивидуальным 
лицевым счетам застрахованных лиц (например, если были 
ошибки в СНИЛС).

Особое внимание полагаем целесообразным обратить 
на тип сведений «Назначение пенсии». Отчет СЗВ-СТАЖ 
с таким типом сведений потребуется передать органам ПФР 
на человека, выходящего на страховую пенсию — в течение 

трех календарных дней со дня обращения застрахованного 
лица к страхователю.
Форма СЗв-КОрр

Форму СЗВ-КОРР потребуется заполнять и передавать 
подразделениям ПФР для корректировки данных, учтенных 
на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, 
на основании ранее сданной отчетности. 

Форма СЗВ-КОРР представляется страхователем, что-
бы внести изменения в ранее представленные данные. Эта 
форма может представляться по инициативе страхователя 
в любое время. Каких-либо сроков сдачи этой формы не 
существует. 
Форма СЗв-ИСХ

Форма «Сведения о заработке (вознаграждении), до-
ходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных 
и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой 
и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж 
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)» заполняется страхо-
вателем только за отчетные периоды до 2016 года (вклю-
чительно). И только в ситуации, если за эти периоды были 
нарушены сроки представления отчетности. 

В форме СЗВ-ИСХ за прошлые периоды потребуется 
указывать:
l сведения о страхователе;
l сведения о застрахованном лице;
l отчетный период;
l сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, на-
численных в пользу   застрахованного лица;
l сведения о начисленных страховых взносах за отчетный 
период.

Сроков сдачи бланка СВХ-ИСХ не предусмотрено. 
Страхователь может подать эту форму в любое время, 
когда посчитает необходимым.
Форма ОДв-1

Форма ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передавае-
мые в ПФР для ведения индивидуального (персонифици-
рованного) учета» является сопровождающим бланком. 
В пункте 1.7 Порядка заполнения, утвержденного Поста-
новлением Правления ПФР от Постановлением Правления 
ПФ РФ от 11.01.2017 № 3п, указано: «Сведения по форме 
СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР формируются в пакеты 
документов. Один пакет содержит один файл и представ-
ляется одновременно с формой ОДВ-1». При этом уточ-
няется, что в пакеты документов могут входить документы 
только одного наименования и одного типа.

При этом ОДВ-1 является документом, содержащим 
сведения в целом по страхователю.

ОДВ-1 включает в себя следующие разделы:
l Реквизиты страхователя, передающего документы;
l Отчетный период;
l Перечень входящих документов;
l Данные в целом по страхователю;
l Основание для отражения данных о периодах работы за-
страхованного лица в условиях, дающих право на досрочное 
назначение пенсии в соответствии со ст. 30 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

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

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
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+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ Минобразования россии от 9 января 2017 г. 
№ 5 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017 году»

ЕГЭ-2017: расписание и продолжительность прове-
дения экзаменов.

Утверждены расписание и продолжительность прове-
дения ЕГЭ по каждому учебному предмету на 2017 г.

Основную часть учебных предметов по ЕГЭ можно будет 
сдать в период с 29 мая по 19 июня. Досрочная сдача ЕГЭ 
будет проходить в период с 23 марта по 7 апреля. В эти 
же сроки можно сдать экзамены по предметам, освоение 
которых завершилось ранее.

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче 
экзаменов по соответствующим учебным предметам, 
и выпускников прошлых лет предусмотрены дополнитель-
ные сроки сдачи ЕГЭ — 10–14 апреля, 20–29 июня, 1 июля 
и 16 сентября.

Как и в прошлом году, ЕГЭ по всем предметам начина-
ется в 10.00 по местному времени.

Сохранилась продолжительность ЕГЭ по отдельным 
предметам. Так, по математике профильного уровня, 
физике, литературе, информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, 
истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по русско-
му языку, химии, биологии — 3 часа 30 минут (210 минут), 
по математике базового уровня, географии, иностранным 
языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 
(кроме раздела «Говорение») — 3 часа (180 минут), по ино-
странным языкам (английский, французский, немецкий, 
испанский) (раздел «Говорение») — 15 минут.

Перечень используемых на экзамене средств обучения 
остался прежним. На ЕГЭ по математике допускается ис-
пользовать линейку; по физике — линейку и непрограм-
мируемый калькулятор; по химии — непрограммируемый 
калькулятор; по географии — линейку, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45804.

Приказ Минобразования россии от 9 января 2017 г. 
№ 4 «Об утверждении единого расписания

и продолжительности проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017 году»

Утверждено расписание госэкзаменов для выпускников 
9 и 11 (12) классов на 2017 г.

Утверждено единое расписание государственных вы-
пускных экзаменов по программам основного и среднего 
общего образования на 2017 г.

Определены основные сроки экзаменов по обязатель-
ным предметам и предметам по выбору. Так, экзамены для 
девятиклассников будут проходить с 26 мая по 8 июня, для 
выпускников 11 (12) классов — с 29 мая по 19 июня.

Установлены дополнительные сроки, а также даты до-
срочной и повторной сдачи экзаменов.

Экзамены по всем учебным предметам, как и в прошлом 
году, будут начинаться в 10:00 по местному времени.

Продолжительность экзаменов не изменилась. Так, 
экзамены по обязательным предметам (математике 
и русскому языку) как для выпускников 9 классов, так и для 
выпускников 11 (12) классов будут длиться 3 ч 55 мин.

Скорректирован перечень средств обучения, которыми 
разрешено пользоваться на экзаменах.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45806.

Приказ Минздрава россии от 12 января 2017 г. № 3н
«Об утверждении Порядка проведения 

судебно-психиатрической экспертизы»
Новый порядок проведения судебно-психиатрической 

экспертизы.
Определен новый порядок проведения судебно-

психиатрической экспертизы.
Цель мероприятия — установление обстоятельств, под-

лежащих доказыванию по конкретному делу, посредством 
разрешения вопросов.

Экспертиза проводится в государственных судебно-
психиатрических экспертных учреждениях либо в специа-
лизированных судебно-психиатрических экспертных под-
разделениях, имеющих лицензию на ведение медицинской 
деятельности по соответствующим работам (услугам).

Основаниями производства экспертизы являются 
определение суда; постановления судьи, лица, произво-
дящего дознание, следователя.

Мероприятие проводится в виде однородной (ком-
плексной) амбулаторной; однородной (комплексной) ста-
ционарной экспертизы. Определено содержание каждого 
вида, конкретные процедуры, сроки их совершения.

По итогам экспертизы оформляется заключение, кото-
рое направляется органу или лицу, назначившему судебно-
психиатрическую экспертизу.

Прежний порядок признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 марта 2017 г.

Регистрационный № 45823.

Приказ Минобразования россии от 9 января 2017 г.
№ 2 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017 году»

Расписание ОГЭ на 2017 г.
Утверждены расписание и продолжительность прове-

дения ОГЭ по каждому учебному предмету на 2017 г.
26 и 27 мая пройдет экзамен по иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский). 30 
мая — по русскому языку. 1 июня — по истории, биологии, 
физике и литературе. 3 июня — по физике, информатике 
и ИКТ. 6 июня — по математике. 8 июня — по обществознанию, 
географии, химии, информатике и ИКТ.

Те, кто по уважительным причинам не смогут при-
сутствовать на экзаменах по обязательным предметам 
в эти дни, сдают их досрочно в период с 20 по 28 апреля.

Также установлены даты повторной сдачи экзаменов.
Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени. 

Приведена их продолжительность. Так, на математику, 
русский язык и литературу отводится по 3 ч. 55 мин., на 
физику, обществознание, историю и биологию — по 3 ч.

Перечислены разрешенные средства обучения и вос-
питания.

Расписание на 2016 г. признано утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2017 г.

Регистрационный № 45805.
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решение верховного Суда рФ 

от 26 января 2017 г. № АКПИ16-1035
Даже если работник был занят во вредных условиях 

труда менее чем на полставки, данное время учитывается 
при предоставлении дополнительного отпуска.

В 1975 г. была утверждена Инструкция по применению 
Списка производств, цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.

В соответствии с ней в счет времени, проработанного 
во вредных условиях труда, засчитываются лишь те дни, 
в которые работник фактически был занят в таких условиях 
не менее половины рабочего дня.

Верховный Суд РФ признает эту норму недействующей 
со дня вступления его решения в законную силу. Дело 
в том, что она не соответствует ТК РФ.

По ТК РФ продолжительность ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за вредные условия 
труда определяется с учетом фактически отработанного 
времени в данных условиях независимо от того, на полную 
или неполную ставку занят работник, в т.ч. и при условии 
его занятости менее 0,5 ставки.

Постановление Правительства рФ от 27 февраля 
2017 г. № 232 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства российской Федерации»
Установлен порядок предоставления коммунальной 

услуги по вывозу отходов и уточнен порядок оплаты услуги 
по отоплению.

Регламентирован порядок предоставления коммуналь-
ной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. В частности, определены порядок заключения 
соответствующего договора, права и обязанности испол-
нителя и потребителя коммунальной услуги. Установлен по-
рядок расчета платы за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

Изменен порядок оплаты коммунальной услуги по 
отоплению. Исключено применение повышающего ко-
эффициента к нормативу потребления данной услуги при 
отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета 
теплоэнергии в многоквартирном доме.

Указание Банка россии от 5 октября 2016 г. № 4146-У
«О внесении изменений в Положение Банка россии 

от 11 сентября 2014 года № 430-П «О порядке 
ведения реестра эмиссионных ценных бумаг»

Выписку из реестра эмиссионных ценных бумаг можно 
получить в электронном виде.

Скорректирован порядок ведения реестра эмиссион-
ных ценных бумаг.

Это обусловлено созданием нового программного про-
дукта, обеспечивающего ведение реестра Департаментом 
допуска на финансовый рынок и территориальными учреж-
дениями, осуществляющими госрегистрацию выпусков 
ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными 
организациями.

Уточнены перечень информации, содержащейся 
в реестре, правила внесения записей в реестр, порядок 
предоставления доступа к сведениям реестра.

Любое заинтересованное лицо может получить выписку 
из реестра в электронном виде через специальный ресурс, 
размещенный на официальном сайте ЦБ РФ.

Указание вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2017 г.
Регистрационный № 45743.

Постановление Правительства рФ от 17 февраля 
2017 г. № 209 «О внесении изменений в Правила 

организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг»
В МФЦ откроют центры оказания услуг для бизнеса.
Усовершенствована деятельность многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

При предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в МФЦ исключается взаимодействие заявителя с со-
трудниками органов, оказывающих эти услуги. С заявителя-
ми взаимодействуют работники МФЦ. Взаимодействие осу-
ществляется в соответствии со стандартами обслуживания 
заявителей, утвержденными региональными властями.

Региональные власти должны также утвердить схему 
размещения МФЦ и их офисов. Определены требования 
к содержанию схемы.

В перечень услуг, которые могут предоставляться 
в МФЦ, включены сопутствующие услуги для начала осу-
ществления и развития предпринимательской деятельно-
сти. Для предоставления таких услуг в регионах могут быть 
созданы центры оказания услуг для бизнеса (путем откры-
тия дополнительных окон для приема и выдачи документов 
в МФЦ или организациях, оказывающих эти услуги).

Постановление Конституционного Суда рФ 
от 1 марта 2017 г. № 3-П «По делу о проверке

конституционности части 5 статьи 43 Федерального
закона «О полиции» в связи с жалобами граждан

в.А. Семенова и Н.в. шмакова»
О пособии сотрудникам ОВД, уволенным из-за повреж-

дения здоровья на службе.
Сотруднику полиции, получившему при исполнении 

обязанностей увечье (иное повреждение здоровья), ис-
ключающее его дальнейшую службу, полагается 2 млн руб.

Это правило касается и сотрудников ОВД, не относя-
щихся к полиции.

КС РФ счел данные нормы конституционными и разъ-
яснил следующее.

Эти положения не препятствуют выплате указанного по-
собия в ситуации, когда такой пострадавший сотрудник уво-
лен со службы по состоянию здоровья в силу того, что он не 
может выполнять служебные обязанности по замещаемой 
должности и нет возможности переместить его по службе.

Имеется в виду случаи, когда сотрудник по заключению 
комиссии признается ограниченно годным к службе в ОВД. 
При этом он уже не может занимать прежнюю должность, 
а возможности перевести его на ту, которая ему подходит 
по состоянию здоровья, нет (не имеется вакансии; она 
есть, но его профкачества не соответствуют требованиям 
по ней; и т.п.).

КС РФ указал, что при упомянутых условиях сотрудник 
имеет право на выплату, если только его увольнению не 
предшествовал его отказ от перевода на другую должность 
в ОВД, подходящую ему по состоянию здоровья.

Причина: при упомянутом отказе для сотрудника сохра-
няется возможность дальнейшего прохождения службы, 
но он сам отказывается от нее.

Между тем закон связывает право на эту выплату с не-
возможностью дальнейшей службы.

Аналогичное регулирование ранее предусматривалось 
и для сотрудников милиции.

Кроме того, КС РФ подчеркнул, что федеральный зако-
нодатель вправе дифференцировать размеры подобного 
пособия в зависимости от степени полученного сотруд-
ником повреждения здоровья и, соответственно, степени 
утраты способности к прохождению службы в ОВД.

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.
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Информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы 
из юридических периодических изданий, книги из се-
рии «Классика российского правового наследия». пуб-
ликации из юридических СМИ, материалы в форме 
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»
Актуальный практический опыт российских ка-

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

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.

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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Кто имеет право применять 
«автономную» онлайн-ККТ?

На этот вопрос ответила Федеральная налоговая служба 
в письме от 27.01.2017 года № ЕД-4-20/1435.

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием электронных средств пла-
тежа» и Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
регистрация контрольно-кассовой техники, которая не 
обеспечивает передачу оператору фискальных данных 
каждого кассового чека или бланка строгой отчётности 
в электронной форме, содержащих фискальный признак, 
с 01.02.2017 не допускается.

При этом положения Федерального закона № 54-ФЗ 
об обязательном заключении договора с оператором 
фискальных данных и о передаче фискальных данных 
в налоговые органы через оператора фискальных данных 
применяются организациями и ИП с 01.02.2017.

Из этих правил есть одно исключение, установленное 
п. 7 ст. 2 закона № 54-ФЗ. Оно говорит о том, что в некото-
рых населённых пунктах можно применять «автономную» 
ККТ, то есть без передачи данных выбитых чеков в ФНС 
в режиме онлайн.

В отдалённых от сетей связи местностях, определён-
ных в соответствии с критериями, установленными феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
связи, и указанных в перечне местностей, удалённых от сетей 
связи, утверждённом органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, пользователи могут 
применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискаль-
ных документов в налоговые органы в электронной 
форме через оператора фискальных данных.

Критерий «отдалённых местностей» установлен прика-
зом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 
05.12.2016 № 616 — численность населения «отдалённой 
местности» не должна превышать 10 тысяч человек.

Однако это только критерий, а не условие применения. 
Окончательную точку в этом вопросе должен поставить за-
конодательный орган субъекта РФ. В тех населённых пунктах 
и районах, которые определит региональная власть, ККТ всё 
равно необходимо оснащать фискальными накопителями 
и регистрировать в налоговых органах, но не нужно заключать 
договор с оператором фискальных данных (ОФД).

Однако органы власти регионов не спешат с принятием 
соответствующих актов. На момент написания этой статьи 

только около 20 субъектов РФ приняли соответствующие 
законы. Не принят пока такой закон и в Калужской области.

Что же делать, если закон не принят, а в селе, дерев-
не, посёлке, районе меньше 10 тысяч населения, то есть 
«местность» соответствует критерию Минкомсвязи?

Как заявляет ФНС:«Неутверждение органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации перечня 
местностей, удалённых от сетей связи, свидетельствует об 
отсутствии в том или ином субъекте Российской Федерации 
указанных местностей».

Таким образом, если в субъекте РФ не издан закон об 
«отдалённых от сетей связи местностях», вся территория 
этого субъекта считается доступной для связи, и на все ККТ 
в населённых пунктах этого субъекта РФ с любым количе-
ством населения должны быть установлены фискальные 
накопители и заключены договоры с ОФД.

О переходе на онлайн-кассы
Российских предпринимателей ожидают радикальные 

изменения в части применения контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ). Но о том, чтобы переход на онлайн-кассы был мак-
симально безболезненным, позаботится фирма «КАМИН».

В 2017 году должен произойти переход от автономных 
кнопочных касс к онлайн-кассам. Что это за «зверь» такой — 
онлайн-касса?

Принцип работы онлайн-кассы следующий. Теперь 
касса подключается к интернету и отправляет электронные 
версии чеков в налоговую. В онлайн-кассе вместо элек-
тронной ленты (ЭКЛЗ) находится фискальный накопитель 
(ФН). Передавать чеки в налоговую будет посредник — 
оператор фискальных данных (ОФД).

При пробитии кассового чека, онлайн-касса с помощью 
фискального накопителя формирует фискальный признак 
и отправляет его на проверку в ОФД. ОФД фиксирует 
данные и высылает код-подтверждение. Касса хранит чек 
с этим кодом, а ОФД передаёт информацию о пробитых 
чеках в налоговую инспекцию.

Когда же будет переход на онлайн-кассы?
Согласно новой редакции Федерального закона № 54-ФЗ, 

с 1 февраля 2017 года кассу старой модели поставить на 
учёт уже не получится, хотя на ранее зарегистрированных 
аппаратах ещё можно будет доработать до 1 июля 2017 
года. Затем торговля будет осуществляться только с при-
менением онлайн-касс или старых касс, прошедших модер-
низацию. Данное требование не распространяется только 
на индивидуальных предпринимателей и организации, 
применяющих ЕНВД, патентное налогообложение, а также 
работающие с бланками строгой отчётности (БСО). Они 
перейдут на работу с онлайн-кассами с 1 июля 2018 года.

 ⇒
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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.

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

ОГ
РН

ИП
 3

14
40

28
02

40
00

19

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

Особая ситуация возникла с индивидуальными пред-
принимателями и организациями, продающими пиво. Даже 
если они применяют ЕНВД, для них переход на онлайн-кассы 
произойдёт не 1 июля 2018 года, а 31 марта 2017 года.

Онлайн-касса предполагает подключение к ин-
тернету, но в некоторых районах нашей области 
нет устойчивой связи. Что же в этом случае делать 
предпринимателям?

Онлайн-касса позволяет работать без подключения 
к интернету, пробивать чеки в течение 30 дней. Затем нужно 
привезти кассу в место устойчивого приёма интернета, 
и она передаст все накопившиеся чеки.

Законом определены виды деятельности и услуги, при 
осуществлении которых организации и ИП вправе не при-
менять онлайн-кассы. Это те, кто занимается мелкими бы-
товыми услугами (ремонтом обуви, уходом за детьми и т.д.), 
а также продавцы газет, мороженого, талонов и билетов.

Зарегистрировать кассу нового образца можно без 
визита в налоговую, на сайте www.nalog.ru, в личном каби-
нете налогоплательщика. Но вам нужна будет электронная 

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Все упоминаемые на стр. 13–14 нормативные
акты смотрите в системе ГАРАНТ.

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

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

цифровая подпись. Даже если она есть у доверенного лица 
вашей организации, часто возникают сложности при по-
пытках войти в личный кабинет. Например, операционная 
система компьютера устарела, или вы регистрируете кассу 
на сквере Мира, а в личном кабинете такого адреса просто 
нет. Поэтому мы рекомендуем поручить регистрацию ККТ 
профессионалам.

В России есть традиция — откладывать всё до послед-
него момента, но мы не советуем этого делать. Основной 
поток онлайн-касс направлен на Москву и Санкт-Петербург, 
что создаёт дефицит в остальных регионах России. Поэто-
му у вас не получится купить кассу за неделю до дня «Икс». 
По крайней мере, по рекомендованным производителем 
ценам. В январе 2017 года стоимость техники выросла 
в цене на 1000–3 000 рублей.

В отличие от тех, кто пытается «снять сливки» в условиях 
ажиотажного спроса, мы работаем на перспективу. Мы не 
только продаём, но и предоставляем комплекс услуг по 
приобретению ЭЦП, регистрации ККТ, подключению к ОФД, 
а также обучению работе не только с ККТ, но и с программой.

По вопросу уплаты страховых взносов
и представления расчетов по страховым взносам

ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги по вопросу уплаты 
страховых взносов и представления расчетов по стра-
ховым взносам индивидуальными предпринимателями, 
применяющими систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности и патентную систему налогообложения, сообщает 
следующее.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, 
уплачиваемых плательщиками, производящими выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, определен 
ст. 431 НК РФ.

Исходя из положений п. 7 ст. 431 НК РФ, плательщики 
страховых взносов представляют расчеты по страховым 

взносам не позднее 30 числа месяца, следующего за рас-
четным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту 
жительства физического лица, производящего выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам.

Указанное относится и к ИП, которые представляют 
расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту 
своего жительства.

При этом данная норма распространяется вне зави-
симости от применяемой указанными лицами системы 
налогообложения.

В связи с этим ИП, применяющие систему налогооб-
ложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности 
и ПСН, осуществлять уплату страховых взносов за наемных 
работников и представлять расчет по страховым взносам 
должны в налоговый орган по месту своего жительства.

И.о. начальника инспекции
А.Д. ЭФЕНДИЕв
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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.
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«вНИИ охраны и экономики труда» Минтруда россии.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30


