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? Организация (ООО) осуществляет туроператор-
скую деятельность в сфере выездного туризма 

и применяет УСН с объектом налогообложения «дохо-
ды минус расходы». По законодательству данное ООО 
должно иметь финансовое обеспечение — банковскую 
гарантию или страхование ответственности, а также 
быть включенной в реестр туроператоров. В декабре 
2016 года ООО уплатило страховой компании взнос за 
страхование гражданской ответственности и произвело 
2 платежа в ассоциацию «Объединение туроператоров 
в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»: 100 000 
руб. — взнос в компенсационный фонд; 15 000 руб. — 
взнос на оперативные расходы. Эти платежи являются 
обязательными для включения в реестр туроператоров.

Можно ли включить указанные платежи в расходы 
для целей налогообложения и в каком периоде (все 
платежи — годовые)?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

По нашему мнению, страхование гражданской от-
ветственности туроператора является одним из условий 
осуществления туроператорской деятельности, в связи 
с этим организация вправе учесть расходы на данное 
страхование при определении налоговой базы по УСН.

Вместе с тем, учитывая отсутствие последних офици-
альных разъяснений, а также более ранние разъяснения 
специалистов Минфина России, есть вероятность споров 
с налоговыми органами по данному вопросу.

Положениями НК РФ не установлено право налого-
плательщика, применяющего УСН, при определении на-
логовой базы уменьшать полученные доходы на расходы, 
связанные с уплатой взносов в объединение туроператоров 
в сфере выездного туризма.
Обоснование вывода:

В соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 
24.11.1996 №  32-ФЗ «Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» (далее — Закон № 132-ФЗ) 
в редакции, действующей с 1 января 2017 года, в целях за-
щиты прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц осуществление туроператорской деятельности на тер-
ритории РФ допускается юридическим лицом при наличии 
у него договора или договоров страхования гражданской 
ответственности за неисполнение обязательств по договору 
о реализации туристского продукта и (или) банковской гаран-
тии или банковских гарантий исполнения обязательств по 
договору о реализации туристского продукта (далее также — 
финансовое обеспечение ответственности туроператора), 
если иное не установлено ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ.

Статьей 17.1 Закона № 132-ФЗ установлены требо-
вания к предоставляемому финансовому обеспечению 
ответственности туроператора. Так, договор страхования 
ответственности туроператора либо банковская гарантия 
должны обеспечивать надлежащее исполнение туропе-
ратором обязательств по всем договорам о реализации 
туристского продукта, заключаемым с туристами и (или) 
иными заказчиками непосредственно туроператором либо 
по его поручению турагентами.

Перечень расходов, учитываемых при УСН, установлен 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Согласно подп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении 
объекта налогообложения налогоплательщик, применяю-
щий УСН, уменьшает полученные доходы на расходы на все 
виды обязательного страхования работников, имущества 
и ответственности, включая страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное медицинское страхо-
вание, обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
производимые в соответствии с законодательством РФ.

Разъяснения официальных органов по вопросу включе-
ния расходов по страхованию гражданской ответственности 
в расходы, учитываемые при определении налоговой базы по 
УСН, представлены в письмах Минфина России от 24.02.2012 
№ 03-11-06/2/33 и от 25.06.2009 № 03-11-06/2/109.

Следует отметить, что в период издания этих писем ре-
дакция ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ устанавливала возможность 
осуществления туроператорской деятельности при усло-
вии наличия у юридического лица договора страхования 
гражданской ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору о реализа-
ции туристского продукта либо банковской гарантии испол-
нения обязательств по договору о реализации туристского 
продукта (далее также — финансовое обеспечение).

В письмах специалисты разъясняли, что из Закона 
№ 132-ФЗ следует, что туроператор вправе выбрать одну 
из указанных форм финансового обеспечения: договор 
страхования гражданской ответственности или банковскую 
гарантию.

Учитывая изложенное, страхование гражданской ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта является добровольным.

В связи с этим специалисты высказали мнение, что 
налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, при определении налоговой базы 
расходы по страхованию гражданской ответственности 
за неисполнение обязательств по договору о реализации 
туристского продукта учитывать не вправе.

Из новой редакции ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ, по нашему 
мнению, также буквально следует, что туроператор вправе 
выбрать варианты финансового обеспечения:
– договор страхования гражданской ответственности за 
неисполнение обязательств по договору о реализации 
туристского продукта и банковскую гарантию или бан-
ковские гарантии исполнения обязательств по договору 
о реализации туристского продукта

или
– договор страхования гражданской ответственности за 
неисполнение обязательств по договору о реализации 
туристского продукта или банковскую гарантию, или бан-
ковские гарантии исполнения обязательств по договору 
о реализации туристского продукта.

Официальных разъяснений в отношении правомер-
ности включения в расходы при определении налоговой 
базы по УСН расходов на страхование гражданской от-
ветственности туроператора, исходя из новой редакции 
ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ, нет.

Представляется, что специалисты также будут говорить 
о неправомерности включения данных расходов в расходы 
при определении налоговой базы по УСН, мотивируя тем, 
что альтернативой договору страхования является бан-
ковская гарантия и страхование гражданской ответствен-
ности не является обязательным условием осуществления 
туроператорской деятельности.

По нашему мнению, страхование гражданской от-
ветственности туроператора является одним из условий 
осуществления туроператорской деятельности, в связи 
с этим организация вправе учесть расходы на данное 
страхование при определении налоговой базы по УСН.

Вместе с тем, учитывая отсутствие последних офици-
альных разъяснений, а также более ранние разъяснения 
специалистов Минфина России, есть вероятность споров 
с налоговыми органами по данному вопросу.

В связи с этим в целях минимизации налоговых рисков 
рекомендуем обратиться за разъяснениями в налоговый 
орган по месту учета или в Минфин России (подп. 1, 2 п. 1 
ст. 21 НК РФ).

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
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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».

Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальной письменной консультации, 
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см. 
на стр. 6.

Если организация примет решение учитывать суммы, 
уплаченные по договору страхования гражданской ответ-
ственности в расходах при определении налоговой базы 
по УСН, то эти суммы следует учитывать в тех отчетных 
(налоговых) периодах, когда они были уплачены.

В соответствии со ст. 4.1 Закона № 132-ФЗ туропера-
торы, осуществляющие деятельность в сфере выездного 
туризма, должны быть также членами объединения тур-
операторов в сфере выездного туризма, действующего 
в соответствии с Законом № 132-ФЗ, и иметь фонд пер-
сональной ответственности туроператора в соответствии 
с Законом № 132-ФЗ.

Статьей 11 Закона № 132-ФЗ также установлено, что 
туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере 
выездного туризма, обязаны быть членами объединения 
туроператоров в сфере выездного туризма, созданного 
в соответствии с Законом № 132-ФЗ.

Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2012 
№ 2130-р ассоциации «Объединение туроператоров 
в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» присвоен 
статус объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма.

Требованием к членству туроператора в объединении 
туроператоров в сфере выездного туризма является уплата 
взносов в резервный фонд в сроки, установленные Зако-
ном № 132-ФЗ, и в размере, определенном в соответствии 
с Законом № 132-ФЗ (ст. 11.1 Закона № 132-ФЗ).

Основанием для прекращения членства туроператора 
в объединении туроператоров в сфере выездного туризма 
является:
l заявление туроператора о выходе из членов данного 
объединения в случае прекращения туроператором де-
ятельности в сфере выездного туризма;
l неуплата взносов в резервный фонд в сроки, установ-
ленные Законом № 132-ФЗ, и в размере, определенном 
в соответствии с Законом № 132-ФЗ;
l ликвидация туроператора в соответствии с законода-
тельством РФ;
l неуплата взносов в фонд персональной ответственности 
туроператора в сроки, установленные Законом № 132-ФЗ, 
и в размере, определенном в соответствии с Законом 
№ 132-ФЗ.

Согласно ст. 11.3 Закона № 132-ФЗ имущество объеди-
нения туроператоров в сфере выездного туризма образу-
ется за счет:
l имущества, передаваемого данному объединению его 
учредителями в соответствии с учредительным договором 
объединения;
l взносов, уплачиваемых в резервный фонд;
l взносов на финансирование расходов, связанных с теку-
щей деятельностью данного объединения;
l доходов, полученных от размещения средств резервного 
фонда;
l  денежных средств, полученных от реализации уста-
новленного ст. 11.5 Закона № 132-ФЗ права требования 
страховой выплаты или выплаты по банковской гарантии;
l добровольных взносов.

В силу ст. 11.4 Закона № 132-ФЗ для финансирова-
ния расходов на оказание экстренной помощи туристам 
объединение туроператоров в сфере выездного туризма 

формирует резервный фонд в соответствии с требованиями 
Закона № 132-ФЗ.

Следует отметить, что до 1 января 2017 года в ст. 11.4 
Закона № 132-ФЗ резервный фонд именовался компен-
сационным фондом.

В перечне расходов, учитываемых при УСН, установ-
ленном п. 1 ст. 346.16 НК РФ, не поименованы расходы 
в виде уплаты взносов в объединение туроператоров 
в сфере выездного туризма.

В закрытый перечень расходов, на которые налого-
плательщик вправе уменьшить полученные доходы при 
определении объекта налогообложения, включены лишь 
вступительные, членские и целевые взносы, уплачиваемые 
в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (подп. 32.1 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Однако ассоциация «Объединение туроператоров 
в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» не является 
саморегулируемой организацией.

Из этого следует, что НК РФ не установлено право на-
логоплательщика, применяющего УСН, при определении 
налоговой базы уменьшать полученные доходы на расходы, 
связанные с уплатой взносов в объединение туроператоров 
в сфере выездного туризма.

Разъяснений официальных органов по данному во-
просу нет.

В этой связи следует отметить, что 25.12.2013 депу-
татом Государственной Думы РФ М.В. Емельяновым был 
внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 
проект федерального закона № 417204-6 «О внесении из-
менения в статью 346.16 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

В законопроекте предлагалось внести изменение 
в ст. 346.16 НК РФ, которое позволит учитывать обязатель-
ные целевые, членские и целевые взносы, уплачиваемые 
туроператорами в ассоциацию «Объединение туропе-
раторов в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», 
в расходах при расчете единого налога, уплачиваемого 
при применении упрощенной системы налогообложения.

Однако 24.02.2014 законопроект возвращен авторам 
в связи с несоблюдением требований ч. 3 ст. 104 Конституции 
РФ и ст. 105 Регламента Государственной Думы РФ.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Обеспечение безопасности 
туристов;
Энциклопедия решений. Расходы на все виды обязатель-
ного страхования работников, имущества и ответствен-
ности при УСН.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член АПР Ольга ИВАНКОВА

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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ГлАВНАя ТемА
Рабочая группа Законодательного Собрания занимается проблемами

начисления и оплаты общедомовых расходов
7 марта под председательством первого заместителя 

Председателя Законодательного Собрания Виктора Ба-
бурина состоялось заседание руководимой им рабочей 
группы по контролю за включением в плату за содержание 
жилого помещения расходов на оплату холодной воды, 
горячей воды, электрической энергии, тепловой энер-
гии, потребляемых при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Столь длинное название содержит в себе перечисле-
ние проблем, непосредственно касающихся и волнующих 
практически всех жителей многоквартирных домов нашей 
области. Проблем этих много, поэтому состав рабочей 
группы также довольно многочислен. В ее заседании при-
няли участие председатель комиссии Законодательного 
Собрания по ЖКХ депутат Татьяна Дроздова, представи-
тели министерства строительства и ЖКХ нашей области, 
Государственной жилищной инспекции и управления ЖКХ 
города Калуги, представители управляющих компаний, 
специалисты правовых служб Законодательного Собрания 
и ОАО «Калужская сбытовая компания», член совета МКД.

Открывая заседание рабочей группы, Виктор Бабурин 
отметил: «Сегодня одна из волнующих проблем нашего 
населения — это оплата жителями общедомовых расходов. 
И самое главное в этой проблеме — это то, что нет понят-
ности, нет прозрачности, не сложились ясные для каждого 
человека механизмы. Это, конечно, вызывает, безусловно, 
большие нарекания.»

По мнению Виктора Бабурина причиной того, что такая 
проблема возникла, есть и просчеты государства, так как 
ни на федеральном, ни на региональном уровне до сих этот 
вопрос до конца не урегулирован.

Вместе с тем он отметил остающуюся остроту проблемы 
своевременности платежей граждан за потребленные ком-
мунальные услуги: «Со стороны жителей — здесь тоже есть 
проблема, потому что мы до сих пор не воспитали культуру 
общежития. У нас одни — добросовестные, честные пла-
тельщики, а вот другие почему-то считают, что можно за 
чужой счет каким-то образом «пройти».

Как подчеркнул Виктор Бабурин, в соответствии с по-
ручением Правительства Российской Федерации партии 
«Единая Россия» необходимо изучить ситуацию по вопро-
су оплаты общедомовых расходов и внести необходимые 
предложения в Государственную Думу.

Далее рабочая группа сосредоточила свое внимание 
на обсуждении вопросов учета и оплаты электроэнергии, 
используемой на общедомовые нужды в многоквартирном 
доме.

Направление этому обсуждению задал руководитель 
рабочей группы Виктор Бабурин: «21 февраля ко мне на 
прием обратился Владимир Николаевич Киселев. Я его 
внимательно выслушал… Он в течение двух или даже более 
лет он занимается вопросами оплаты за ОДН. Не просто 
занимается — он накопил по сути дела статистический 
материал, по которому в конце концов можно докумен-
тально проследить всю эту историю платежей. …Сегодня 

нам необходимо разобраться в этой ситуации. Кроме 
того, необходимо понять, почему расчеты по нормативу 
превышают показатели общедомовых приборов учета».

Член совета многоквартирного жилого дома в Калуге 
Владимир Киселев в свою очередь рассказал, что в доме, 
где он проживает, установлены приборы учета электро-
энергии для мест общего пользования, а также общедо-
мовой счетчик. Вместе с тем имеет место существенная 
разница между объемом электроэнергии, потребленной 
жильцами и использованной в местах общего пользования, 
и объемом всей электроэнергии, поступившей в дом. В его 
5-этажном доме 70 квартир, при этом разница порядка 
1000 кВт.ч за месяц.

В этой связи Виктор Бабурин отметил, что тот объем 
электроэнергии, который действительно поступил в дом, 
безусловно, должен быть оплачен. Однако в ряде случаев 
в некоторых районах области, по его словам, были вы-
явлены несанкционированные подключения. По мнению 
первого заместителя Председателя Законодательного 
Собрания, необходимо провести обследование на несанк-
ционированное подключение и этого дома. Специалистам 
ряда служб было поручено выяснить, почему возникает 
разница в показаниях: «Первая задача, которую я хотел 
бы все-таки решить с учетом того, что уже приборы учета 
стоят, — разобраться и сказать, все-таки в чем происходит 
разница между показаниями приборов учета». 

Начальник Государственной жилищной инспекции 
Калужской области Руслан Саидов отметил, что при усло-
вии, если показания общедомовых приборов учета будут 
соответствовать объему электроэнергии, потребленной 
жильцами многоквартирного жилого дома, то ее оплата 
должна осуществляться по фактическому потреблению.

По ходу заседания было озвучено, что остро встала 
проблема замены квартирных электросчетчиков на соот-
ветствующие приборы первого класса точности. Правда, 
вопрос о том, каким таким образом класс точности элек-
тросчетчика поможет выявлять несанкционированные 
подключения, остался за рамками обсуждения.

Подводя итоги заседания рабочей группы, ее руководи-
тель Виктор Бабурин подчеркнул, что необходимо на кон-
кретных примерах разобраться в проблеме и предложить 
пути её решения в целом.

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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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

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.

 ⇒

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 10 марта 2017 г. № 6-П «По делу о проверке

конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064,
статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и других»

Потерпевший вправе взыскать с виновника ДТП разницу 
между расходами на установку новых деталей и страховой 
выплатой, рассчитанной с учетом износа.

Конституционный Суд РФ разъяснил смысл отдельных 
положений ГК РФ в контексте возмещения имущественного 
вреда в случае повреждения автомобиля в ДТП.

По Закону об ОСАГО расходы на восстановительный 
ремонт автомобиля возмещаются с учетом износа под-
лежащих замене комплектующих изделий (деталей, узлов 
и агрегатов).

Как подчеркнул Конституционный Суд РФ, данное 
правило, предназначенное исключительно для ОСАГО, 
не распространяется на деликтные правоотношения.

Таким образом, при определении размера убытков, 
подлежащих возмещению причинителем вреда, учитыва-
ется полная стоимость новых деталей, узлов и агрегатов.

Следовательно, при недостаточности страховой вы-
платы на покрытие фактического ущерба потерпевший 
вправе восполнить образовавшуюся разницу за счет 
причинителя вреда.

Причем в определенных случаях суд может уменьшить 
размер такого возмещения. Например, когда при вос-
становительном ремонте использовались новые детали, 
узлы, механизмы, имеющие постоянный нормальный 
износ и подлежащие регулярной своевременной замене.

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г.
№ 252 «О некоторых вопросах обеспечения 

безопасности туризма в Российской Федерации»
Туристам предписано заранее информировать МЧС 

России о путешествиях по труднодоступной местности.
Организации и ИП, оказывающие услуги в сфере актив-

ного туризма на территории России, туристы и туристские 
группы (в т. ч. состоящие из несовершеннолетних участ-
ников), а также туристы с несовершеннолетними детьми, 
самостоятельно путешествующие по территории России, 
должны не позднее чем за 10 рабочих дней до начала пу-
тешествия информировать территориальный орган МЧС 
России по соответствующему региону.

Речь идет о маршрутах по труднодоступной местности, 
водным, горным, спелеологическим и другим объектам, 
связанным с повышенным риском для жизни, причинением 
вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу.

Приказ минтранса России от 7 февраля 2017 г. № 36 
«О внесении изменений в приказ министерства 

транспорта Российской Федерации от 5 августа 
2008 г. № 120 «Об утверждении форм перевозочных 

документов на перевозки пассажиров, багажа, 
грузобагажа, используемых при оказании услуг 

населению железнодорожным транспортом»
На ж/д транспорте введены в обращение двухслойные 

слипы бланков проездных документов АСУ «Экспресс».
Скорректированы формы документов на перевозки пас-

сажиров, багажа, грузобагажа, используемых при оказании 
услуг населению ж/д транспортом. Речь идет о документах, 
которые оформляются с помощью автоматизированной 
системы управления пассажирскими перевозками — АСУ 
«Экспресс». Так, наряду с двуслойными слипами будут 
использоваться двухслойные. Приведена их форма.

Как и в трехслойном слипе, в новом документе первый 
слой представляет собой собственно проездной документ, 
который после оформления отдается на руки пассажиру 
для осуществления поездки. Второй слой является купо-
ном кассира, который после оформления остается в кассе. 
В отличие от трехслойного типа в двуслойном отсутствует 
контрольный купон.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 марта 2017 г.
Регистрационный № 45883.

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г.
№ 255 «Об исчислении и взимании платы

за негативное воздействие на окружающую среду»
Исчисляем плату за негативное воздействие на окру-

жающую среду.
Установлены правила исчисления и взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду.
Определены виды негативного воздействия, за которые 

взимается плата. Это выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты, размещение 
отходов.

Плату обязаны вносить юрлица и ИП, занимающиеся 
хозяйственной или другой деятельностью на территории 
России, континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне России, если эта деятельность ока-
зывает негативное воздействие на окружающую среду. 
Исключение сделано для субъектов, вещих деятельность 
только на объектах, оказывающих минимальное негативное 
воздействие на окружающую среду (объектах IV категории).

Плату за размещение отходов (кроме твёрдых комму-
нальных) вносят юрлица и ИП, в ходе деятельности кото-
рых образовались отходы. Плату за размещение твёрдых 
коммунальных отходов вносят региональные операторы 
(операторы) по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, занимающиеся их размещением.
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Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНТ.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 78 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Для стимулирования хозяйствующих субъектов к сни-
жению негативного воздействия на окружающую среду 
и внедрению наилучших доступных технологий преду-
смотрено применение к ставкам платы стимулирующих 
коэффициентов. Также из суммы платы вычитаются факти-
чески произведенные затраты на мероприятия по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду.

Контроль за исчислением платы возложен на Роспри-
роднадзор.

Правила применяются к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2016 г.

Информация Пенсионного фонда России 
от 6 марта 2017 г. «Сокращены сроки 

предоставления средств материнского капитала»
Ускорен процесс получения маткапитала.
Сообщается, что Правительством РФ сокращены сроки 

выплаты средств материнского капитала.
Теперь вся процедура не будет превышать месяца 

и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение 
сертификатом. Ранее она занимала до двух месяцев.

Кроме того, если семья решила направить маткапитал 
на улучшение жилищных условий, то в качестве документа, 
который подтверждает право собственности на жилое по-
мещение или земельный участок, органы ПФР принимают 
копию выписки из ЕГРП, а не свидетельство о госрегистрации 
права собственности, как это было раньше.

Средствами маткапитала можно распорядиться по 
четырем направлениям: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для детей, формирова-
ние будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов. Размер маткапитала в 2017 г. составляет 453 
тыс. руб. Для вступления в программу маткапитала у рос-
сиян есть еще 2 года: необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2018 г.

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации»
Установлены сроки прокурорской проверки.
Внесены изменения в Закон о прокуратуре. Цель — 

установление сроков проведения органами прокуратуры про-
верочных мероприятий, а также исполнения проверяемыми 
органами (организациями) требований прокурора.

Так, предусмотрен 5-дневный срок предоставления 
статистической информации, справок и документов по 
требованию прокурора. В ходе проверок исполнения за-
конов срок передачи таких сведений составляет 2 рабочих 

дня. В чрезвычайных ситуациях срок предоставления не-
обходимых документов — в течение одних суток с момента 
поступления требования прокурора.

Срок проведения проверки не должен превышать 30 
календарных дней. В исключительных случаях он может 
быть продлен максимум на столько же.

Вышестоящим прокурорам предоставлено право 
продлевать сроки проверки, если все мероприятия не 
успели провести в срок. Предусмотрены основания для 
приостановления проверки.

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 26-ФЗ 
«О внесении изменений

в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Ужесточено наказание для лиц, ответственных за 
безопасность дорожного движения при строительстве, 
реконструкции и ремонте дорог.

Установлена ответственность за несоблюдение требо-
ваний по обеспечению безопасности дорожного движения 
при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 
дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений.

Одновременно увеличены размеры штрафов за анало-
гичное правонарушение при ремонте и содержании дорог. 
Для должностных лиц он составляет от 20 до 30 тыс. руб., 
для организаций — от 200 до 300 тыс. руб.

Рассмотрение дел о вышеперечисленных правонару-
шениях передано судьям.

Кроме того, установлена ответственность за невы-
полнение в срок законного предписания (представления) 
органа (должностного лица), осуществляющего феде-
ральный надзор в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также за повторное совершение 
данного правонарушения.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с на-
логовыми последствиями тех или иных договоров.
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Адвокатской Палаты
Калужской области

ВестникУ нас в гостях — 
Взыскание задолженности 

по кредитному договору
по исполнительной надписи нотариуса

В связи с появления «негативной» практики для 
рядовых потребителей-заёмщиков по кредитным до-
говорам к размышлению предлагаем информацию 
о позиции Роспотребнадзора в отношении возможно-
сти взыскания задолженности по кредитному договору 
с потребителем по исполнительной надписи нотариуса.

В связи с появившимся в средствах массовой инфор-
мации сообщением о том, что в банках начали применять 
упрощенный порядок взыскания долгов с физических 
лиц на основе внесенных в кредитные договоры пунктов 
о возможности взыскания задолженности по исполни-
тельной надписи нотариуса во внесудебном порядке, 
Роспотребнадзор отмечает следующее.

Правовой базой для подобных действий служат из-
менения, внесенные в Основы законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате Федеральным законом от 
03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», вступив-
шие в силу с 15 июля 2016 года, принятые без широкого 
публичного обсуждения и по этой причине вызвавшие 
вполне определенные опасения относительно того, что они 
могут привести к массовым нарушениям прав граждан на 
доступ к правосудию.

Действительно, в соответствии с новой редакцией 
ст. 90 Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате кредитные договоры, в т.ч. договоры потре-
бительского кредитования (за исключением договоров 
с микрофинансовыми организациями), отнесены к до-
кументам, по которым взыскание задолженности может 
производиться в бесспорном порядке на основании испол-
нительных надписей, совершаемых нотариусом. При этом 
обязательным условием применения такой формы взыска-
ния является наличие соответствующего положения о воз-
можности взыскания задолженности по исполнительной 
надписи нотариуса непосредственно в «теле» кредитного 
договора или заключенного на этот счет дополнительного 
соглашения к кредитному договору.

В этой связи следует иметь в виду, что согласно тре-
бованиям Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)» (далее — За-
кон № 353-ФЗ) кредитный договор состоит из общих 
и индивидуальных условий (ст. 5).

Общие условия договора потребительского кредита 
устанавливаются кредитором в одностороннем порядке 
в целях многократного применения и, как правило, со-
держатся в стандартных формах, которые по требованию 
заемщика предоставляются ему до заключения договора 
или с которыми заемщик может ознакомиться на сайте 
кредитора.

Другая часть договора, которая подлежит согласова-
нию с потребителем, определяется его индивидуальными 
условиями.

Учитывая правовую конструкцию договора потреби-
тельского кредита, предусмотренную Законом № 353-ФЗ, 
а также толкование, сложившееся в практике гражданского 
судопроизводства (см. постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о за-
щите прав потребителей»), условие договора, содержащее 
обязанность для потребителя, которая может иметь для него 
существенное значение, должно быть согласовано обеими 
сторонами при заключении договора. Указанное означает, 
что условие о возможности взыскания задолженности 

по исполнительной надписи нотариуса изначально также 
подлежит согласованию с потребителем в рамках опреде-
ления индивидуальных условий кредитного договора, а по-
рядок такого согласования должен учитывать действитель-
ную волю заемщика. При этом потребителю должно быть 
гарантировано безусловное право отказаться от включения 
в договор подобного условия, что само по себе не должно 
оказывать влияние на принятие решения о кредитовании.

В любом случае при обращении к нотариусу за совер-
шением исполнительной надписи кредитная организация 
должна будет представить документы, которые не только 
подтверждают бесспорность требований взыскателя 
к должнику, но и факт предварительного (не менее чем 
за 14 дней до обращения к нотариусу) соответствующего 
обращения кредитора к заемщику в форме уведомления 
о наличии задолженности (ст. 91.1 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате).

При непредоставлении документов, свидетельствую-
щих о бесспорности требований кредитной организации, 
а также при возникновении сомнения в их бесспорном 
характере нотариус должен отказать в совершении ис-
полнительной надписи. В то же время, несмотря на то, что 
указанное нотариальное действие носит односторонний 
характер, и нотариус не обязан привлекать должника 
к процессу принятия решения, на основе которого будет 
осуществляться в дальнейшем внесудебное взыскание, 
он имеет право запросить дополнительные сведения 
и документы помимо кредитора, в т.ч. и у должника.

Также следует учитывать, что в рассматриваемом поряд-
ке в силу прямого запрета, «вытекающего» из содержания п. 
7 ч. 1 ст. 92 Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате, не могут взыскиваться какие-либо неустойки 
(штрафы), поскольку очевидно, что в отношении неустойки 
критерий бесспорности отсутствует до момента принятия 
решения судом о взыскании и размере неустойки, а сам 
размер неустойки по общему правилу может быть оспорен 
должником по причине несоразмерности (ст. 333 ГК РФ) 
или по иным законным основаниям (отсутствие как такового 
нарушения обязательства, несоблюдение требований об 
очередности погашения задолженности и др.).

Кроме того, внесение изменений в Основы законода-
тельства Российской Федерации о нотариате не отменяет 
действие ст. 14 Закона № 353-ФЗ, которая устанавливает 
право кредитора потребовать досрочного возврата остав-
шейся суммы потребительского кредита (займа) вместе 
с причитающимися процентами и (или) расторжения дого-
вора потребительского кредита только при определенной 
продолжительности просрочки и только в случае обяза-
тельного уведомления заемщика с установлением срока 
возврата оставшейся суммы потребительского кредита.

Несмотря на то, что включение кредитных договоров 
в число документов, по которым взыскание задолженности 
может производиться в бесспорном порядке на основании 
исполнительных надписей, совершаемых нотариусом, 
определенным образом изменило характер правоотноше-
ний между кредиторами и заемщиками на стадии прину-
дительного взыскания задолженности, подразумевавшей 
следованию «традиционным» правилам гражданского 
судопроизводства, это не означает, что заемщики — по-
требители тем самым были полностью лишены доступа 
к правосудию в части возможности защиты своих прав 
в судебных инстанциях.

Стр.14 ⇒
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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!

Теперь и онлайн!
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Как направить материнский (семейный) капитал
на улучшение жилищных условий

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Распорядиться материнским (семейным) капиталом 
на улучшение жилищных условий можно, когда второму, 
третьему ребенку или последующим детям исполнится 
три года. Исключение — уплата первоначального взноса 
по жилищному кредиту или займу, а также направление 
средств материнского (семейного) капитала на погашение 
жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользовать-
ся материнским капиталом можно сразу после рождения 
(усыновления) второго или последующего ребенка.

Куда обратиться
Заявление о распоряжении материнским (семейным) 

капиталом можно подать в территориальный орган Пенси-
онного фонда России по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания в письменном виде или 
через «Личный кабинет гражданина» в электронном виде.

На какие именно улучшения жилищных условий мож-
но направить средства материнского (семейного) 
капитала:
• на приобретение жилого помещения;
• на строительство или реконструкция объекта индивиду-
ального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением 
строительной организации;
• на строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального жилищного строительства без привлечения 
строительной организации;
• на компенсацию затрат за построенный или рекон-
струированный объект индивидуального жилищного 
строительства;
• на уплату первоначального взноса при получении кре-
дита (займа), в т.ч. ипотечного, на приобретение или 
строительство жилья;
• на погашение основного долга и уплату процентов по 
кредитам или займам на приобретение или строительство 
жилья, в т.ч. ипотечным;
• на уплату цены по договору участия в долевом строи-
тельстве;
• на платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) 
паевого взноса, если владелец сертификата либо его су-
пруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива.

Важно отметить, что приобретаемое жилое помещение 
должно находиться на территории России. Ремонт жилого 
помещения, применительно к распоряжению материнским 
капиталом, улучшением жилищных условий не является.

С кем можно заключить договор займа на приобре-
тение или строительство жилья
• с кредитной организацией;
• с кредитным потребительским кооперативом;
• с другой организацией, которая осуществляет предо-
ставление ипотечного займа на приобретение (строи-
тельство) жилья.

При этом средства займа организация-займодатель 
должна перечислить по безналичному расчету — на личный 
счет владельца сертификата или его супруги (супруга) 
в кредитной организации.

Стоит отметить, что в законе не предусмотрены огра-
ничения по количеству кредитов и займов, на оплату ко-
торых можно направить средства материнского капитала. 
Поэтому эти средства можно направить на погашение 
одновременно двух или нескольких жилищных кредитов.

Какие документы представить

Общий пакет документов
• письменное заявление гражданина, получившего серти-
фикат, о распоряжении средствами (частью средств) МСК. 
Бланк заявления можно получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда России или скачать на сайте ПФР;
• сертификат на материнский (семейный) капитал или его 
дубликат;
• документы, удостоверяющие личность, место жительства 
(пребывания) лица, получившего сертификат;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования лица, получившего сертификат;
• свидетельство о браке — в случае если стороной сделки 
либо обязательств по приобретению или строительству 
жилья является супруг лица, получившего сертификат, 
либо если строительство или реконструкция объекта ин-
дивидуального жилищного строительства осуществляются 
супругом лица, получившего сертификат.

Если заявление о распоряжении подается через пред-
ставителя владельца сертификата, то необходимо также 
предоставить документы, удостоверяющие личность, место 
жительства (пребывания) и полномочия представителя.

Документы для направления средств мСК на приоб-
ретение жилого помещения:
• копия договора купли-продажи жилого помещения, про-
шедшего государственную регистрацию в установленном 
законом порядке;
• копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, которое при-
обретается с использованием средств материнского (се-
мейного) капитала. (Если граждане зарегистрировались 
до 15 июля 2016 года, то нужно предоставить свидетельство 
о регистрации. Если после 15 июля 2016 года, то нужно 
предоставить справку из ЕГРП.)

Исключение: если договор купли-продажи жилого по-
мещения с рассрочкой платежа предусматривает переход 
к покупателю права собственности на приобретаемое жилое 
помещение после полной выплаты цены договора, пред-
ставляется справка о размере оставшейся неуплаченной 
суммы по договору.

Документы для направления средств мСК на участие 
в долевом строительстве:
• копия договора участия в долевом строительстве, про-
шедшего государственную регистрацию в установленном 
порядке;
• документ, содержащий сведения о сумме, внесенной 
в счет уплаты цены договора участия в долевом строитель-
стве, и об оставшейся неуплаченной сумме по договору.
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Документы для направления средств мСК на строи-
тельство или реконструкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства без привлечения 
строительной организации.

При получении первой части средств материнского 
капитала (в размере до 50%):
• копия документа, подтверждающего право собственно-
сти владельца сертификата либо его супруги (супруга) на 
земельный участок, предназначенный для ИЖС,
или копия документа, подтверждающего право постоянно-
го (бессрочного) пользования таким земельным участком,
или копия документа, подтверждающего право пожизнен-
ного наследуемого владения таким земельным участком,
или копия документа, подтверждающего право аренды 
такого земельного участка,
или копия документа, подтверждающего право безвозмезд-
ного срочного пользования таким земельным участком;
• копия разрешения на строительство, выданного владель-
цу сертификата или его супругу (супруге);
• документ, подтверждающий наличие у владельца серти-
фиката банковского счета с указанием реквизитов;
• если средства материнского капитала направляются на 
реконструкцию: копия свидетельства о государственной 
регистрации права собственности владельца сертифика-
та или его супруга (супруги) на объект индивидуального 
жилищного строительства.

Для получения оставшейся суммы МСК спустя шесть 
месяцев:
• документ,  подтверждающий проведение основных работ 
по строительству объекта ИЖС или проведение работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) увеличилась не менее чем 
на учетную норму площади жилого помещения, устанав-
ливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации. Такой документ выдает орган, 
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство;
• документ, подтверждающий наличие у владельца сертифи-
ката банковского счета с указанием реквизитов этого счета.

Документы для получения компенсации затрат,  поне-
сенных на  строительство или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства:
• копия документа, подтверждающего право собственно-
сти владельца сертификата или его супруга на земельный 
участок, предназначенный для ИЖС,
или копия документа, подтверждающего право постоянно-
го (бессрочного) пользования таким земельным участком,
или копия документа, подтверждающего право пожизнен-
ного наследуемого владения таким земельным участком,
или копия документа, подтверждающего право аренды 
такого земельного участка,
или копия документа, подтверждающего право безвозмезд-
ного срочного пользования таким земельным участком;
• копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на объект ИЖС, возникшего не 
ранее 1 января 2007 года, либо на реконструированный 
после 1 января 2007 года объект ИЖС — независимо от 
даты возникновения указанного права на объект ИЖС, 
подвергшийся реконструкции;
• документ, подтверждающий наличие у владельца серти-
фиката банковского счета с указанием реквизитов;
• документ, подтверждающий проведение основных работ 
по реконструкции объекта ИЖС, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) увеличи-
лась не менее чем на учетную норму площади жилого поме-
щения. Эта норма устанавливается в соответствии с жилищ-
ным законодательством РФ. Такой документ выдает орган, 
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство.

Документы для направления средств мСК на строи-
тельство индивидуального жилого дома с привлече-
нием строительной организации:

• копия разрешения на строительство, оформленного на 
владельца сертификата или на его супруга (супругу);
• копия договора строительного подряда;
• копия документа, подтверждающего право собствен-
ности владельца сертификата или его супруга (супруги) 
на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство объекта ИЖС,
или копия документа, подтверждающего право постоянно-
го (бессрочного) пользования таким земельным участком,
или копия документа, подтверждающего право пожизненно-
го или о наследуемого владения таким земельным участком,
или копия документа, подтверждающего право аренды 
такого земельного участка,
или копия документа, подтверждающего право безвозмезд-
ного срочного пользования таким земельным участком.
Документы для направления средств мСК в счет  упла-
ты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если 
владелец сертификата или его супруг (супруга) явля-
ется членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива:
• выписка из реестра членов кооператива, подтверждаю-
щая членство в кооперативе (документ, подтверждающий 
подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищ-
ного накопительного кооператива, или решение о приеме 
в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива);
• справка о внесенной сумме и об оставшейся неуплачен-
ной сумме паевого взноса;
• копия устава кооператива.

Документы для направления средств мСК на уплату 
первоначального взноса при получении кредита или 
займа на покупку (строительство) жилья:
• копия кредитного договора (договора займа) на приоб-
ретение (строительство) жилья;
• копия договора об ипотеке, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном порядке, если его заключение 
предусмотрено кредитным договором (договором займа).
Документы для направления средств мСК на оплату 
основного долга и процентов по кредитам или займам 
на покупку (строительство) жилья:
• копия кредитного договора. Если средства материнского 
(семейного) капитала или их часть направляются на по-
гашение основного долга и уплату процентов по кредиту 
(займу) на погашение ранее предоставленного кредита 
(займа) на приобретение или строительство жилья, до-
полнительно необходимо представить копию ранее за-
ключенного кредитного договора (договора займа) на 
приобретение или строительство жилья;
• справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка 
основного долга и задолженности по выплате процентов 
за пользование кредитом или займом;
• копия договора об ипотеке, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном порядке, если его заключение 
предусмотрено кредитным договором (договором займа);
• свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное или построенное жилье;
• если объект ИЖС не введен в эксплуатацию: копия догово-
ра участия в долевом строительстве, прошедшего государ-
ственную регистрацию в установленном порядке, или копия 
разрешения на строительство индивидуального жилого дома;
• если кредит (заем) был предоставлен для уплаты всту-
пительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив: 
выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая 
членство в кооперативе владельца сертификата или его 
супруга (документ, подтверждающий подачу заявления 
о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, 
или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-
строительного кооператива);
• документ, подтверждающий получение займа путем 
безналичного перечисления на счет, открытый лицом, 
получившим сертификат, или его супругом (супругой) 
в кредитной организации.
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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

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

Тел./факс (4842) 574-074

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

ВАжНО!
Во всех случаях использования материнского капитала на 

улучшение жилищных условий семьи, когда жилое помещение 
не оформлено в общую собственность родителей и детей, не-
обходимо представить нотариально засвидетельствованное 
письменное обязательство оформить жилое помещение 
в общую долевую собственность всех членов семьи.

Копии документов представляются в территориальный 
орган Пенсионного фонда России с оригиналами докумен-
тов. Оригиналы возвращаются  владельцу сертификата.

В какие сроки будут перечислены средства
В случае принятия положительного решения срок пере-

числения средств материнского (семейного) капитала 
Пенсионным фондом России не превышает двух месяцев 
со дня подачи заявления.

Аннулирование заявления о распоряжении средствами 
мСК на улучшение жилищных условий

Заявление о распоряжении средствами МСК на улуч-
шение жилищных условий, принятое территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда Российской Федерации, может 
быть аннулировано по желанию гражданина, получившего 
сертификат. Для этого необходимо подать заявление об ан-
нулировании ранее поданного заявления о распоряжении 
средствами МСК на улучшение жилищных условий. Такое 
заявление можно подать лично либо через представите-
ля. Указанное заявление об аннулировании должно быть 
подано в срок не позднее двух месяцев с даты приема 
прежнего заявления о распоряжении — до перечисления 
территориальным органом ПФР средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала согласно прежнему 
заявлению о распоряжении.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.
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Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

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

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

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».

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области



Правовой курьер — Калуга № 8 16 марта 201714

ТРАНСФеР
микроавтобус 8 мест

междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

жуковский, Шереметьево,
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Предлагаем работу
l Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 

связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

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

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

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

В этой связи необходимо иметь в виду, что если потре-
битель посчитает (как заинтересованное лицо), что нотари-
альное действие, связанное с исполнительной надписью, 
совершено неправильно, то он вправе в соответствии со 
ст. 310 ГПК РФ подать заявление об этом в суд по месту 
нахождения нотариуса.

Подается такое заявление в течение 10 дней со дня, 
когда заявителю стало известно о совершенном нотари-
альном действии, т.е., принимая во внимание ст. 91.2 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате, со-
гласно которой «о совершенной исполнительной надписи 
нотариус направляет извещение должнику в течение трех 
рабочих дней после ее совершения», — в течение 10 дней 
со дня получения такого извещения.

Безусловно, необходимость столь быстрого реагиро-
вания со стороны потребителя на факт совершения оспа-
риваемой исполнительной надписи нотариусом, который 
в данном случае не является субъектом отношений, регу-
лируемых законодательством о защите прав потребителей, 
не только приведет к возникновению у потребителей до-
полнительных издержек (связанных, в частности, с необхо-
димостью направления и рассмотрения соответствующего 
заявления по месту нахождения нотариуса), но и потребует 
выработки у них новых, не характерных для потребительских 
споров, навыков участия в соответствующей категории 
гражданских дел, рассматриваемых судом в порядке осо-
бого производства (ст. 262 ГПК РФ). При этом сопутству-
ющая данному обстоятельству потеря заявителем «по-
требительского статуса» в таких делах будет означать в т.ч. 
невозможность реализации на практике соответствующих 
положений ст. 40, 44 и 45 Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
в части оказания потребителю помощи в защите их прав 
со стороны уполномоченного органа государственного 
контроля (надзора), органов местного самоуправления 
и общественных объединений потребителей.

Однако на возможность «возврата» соответствую-
щих правоотношений в разряд регулируемых нормами 

законодательства о защите прав потребителей вполне  
определенно указывает норма ч. 3 ст. 310 ГПК РФ, согласно 
которой «возникший между заинтересованными лицами 
спор о праве, основанный на совершенном нотариальном 
действии, рассматривается судом в порядке искового 
производства». Это означает, что если неправильность 
исполнительной надписи, на которую укажет потребитель 
и которая может быть обусловлена в первую очередь небес-
спорностью требований взыскателя к должнику, будет выяв-
лена судом при рассмотрении заявления потребителя в по-
рядке, установленном главой 37 ГПК РФ, дело из категории 
особого производства должно быть переквалифицировано 
в гражданское дело о споре между сторонами кредитного 
договора, подлежащее рассмотрению в порядке искового 
производства, в котором гражданин-заемщик будет вновь 
обладать соответствующем иммунитетом потребителя.

Так или иначе, но Роспотребнадзор намерен отсле-
живать правоприменительную практику по взысканию 
задолженности на основании исполнительной надписи, со-
вершаемой нотариусом, а также поведенческую практику 
кредитных организаций по заключению кредитных догово-
ров на предмет включения в них условий о возможности 
взыскания задолженности по исполнительной надписи 
нотариуса в целях своевременного принятия необходимых 
мер в соответствии со своими полномочиями для защиты 
прав потребителей-заемщиков от недобросовестных 
действий хозяйствующих субъектов, предоставляющих 
потребительские кредиты гражданам.

Материал для перепечатки из выпуска № 7–8 (2016 г.) 
предоставлен Адвокатской Палатой Калужской области.

Стр.7 ⇒

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Все упоминаемые в статье нормативные 
акты, включая ГК РФ, ГПК РФ и другие кодек-
сы Российской Федерации с постатейными 
комментариями, смотрите в системе ГАРАНТ.
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Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25 

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).

Крыша  ж/бетонная,  подвал,  смотровая  яма.
Тел. 8-910-592-37-34.

Недвижимость: продажа, аренда

Недвижимость: покупка

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

Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о Б ъ я в л е н и я  н а ш и х  п а р т н е р о в

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения. 
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия, 
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.

Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Собственник сдает в аренду 
готовое помещение под финансовое 

учреждение (банк) по адресу: 
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 

(бывш. банк «Стратегия»).

Тел. 8 910 707 44 95.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Собственник. Тел. 8-953-316-97-01 с 19 до 20.
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75-95-30

Онлайн-архив судебных решений:
без дополнительной оплаты
Около

 11,5  млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Архив судебных решений арбитражных судов первой инстанции доступен по интернет 
тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит хотя бы один из 
следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Около
 23,8 млн судебных решений

судов общей юрисдикции.
Архив  судебных  решений  судов  общей  юрисдикции  доступен  по  интернет  тем  на-
шим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит информационный блок

«Практика судов общей юрисдикции».
Доступ  к  онлайн-архиву  осуществляется  из  Основного меню системы ГАРАНТ  по  кнопке 
«Онлайн-архив судебных решений».
По клику на этой кнопке в браузере откроется специальная интернет-версия системы ГАРАНТ, 
в которой пользователь сможет комфортно работать с миллионами судебных решений.
Интернет-версия предоставляет пользователю все необходимые инструменты для поиска и анализа 
судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, 
в которой, помимо контекста, можно выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий 
суд и т.д. Каждый найденный список или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS 
Word и сохранить на жёстком диске.
Вместе с тем, используемая интернет-версия предусматривает и ряд ограничений, связанных, в пер-
вую очередь, со спецификой представленной информации. Так, например, решения судов не имеют 
редакций, поэтому такой инструмент системы ГАРАНТ, как Машина времени, здесь не актуален.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам 
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архив еженедельно пополняется новыми решениями.


