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Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Как направить материнский капитал на образование детей
Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или
последующим детям исполнится три года. На дату начала
обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих
образовательных услуг.
Куда обратиться
Заявление о распоряжении материнским (семейным)
капиталом можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания)
или фактического проживания в письменном виде или
через «Личный кабинет гражданина» в электронном виде.
На какие именно услуги можно направить материнский
капитал
• на оплату платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную
аккредитацию;
• на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной
организации;
• на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной
организацией на период обучения.
Какие документы представить
Общий пакет документов
• письменное заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью средств) материнского
капитала. Бланк заявления выдается в территориальном
органе Пенсионного фонда России по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания;
• 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;
• если заявление о распоряжении подается через представителя лица, получившего сертификат: документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания)
и полномочия представителя.
Документы для направления средств МСК на оплату
платных образовательных услуг:
• заверенная образовательной организацией копия договора об оказании платных образовательных услуг.
Документы для направления средств МСК на оплату
содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода
за ребенком (детьми) в образовательной организации:
• договор между образовательной организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или)
присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера
платы за это.

Документы для направления средств МСК на оплату
проживания в общежитии:
• договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;
• справка из образовательной организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.
Аннулирование заявления о распоряжении средствами
МСК на образование детей
Заявление о распоряжении средствами МСК на образование детей и других расходов, связанных с получением
образования, которое принято территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации, может быть
аннулировано по желанию гражданина, получившего сертификат. Для этого необходимо подать заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении
средствами МСК на образование детей. Такое заявление
можно подать лично либо через представителя. 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.
Бывает так, что ребенка (детей) отчисляют до истечения
срока действия договора об оказании платных образовательных услуг, а также в связи со смертью ребенка. В этом
случае владелец сертификата должен представить в территориальный орган Пенсионного фонда России заявление
об отказе в направлении средств (с указанием причины
отказа). Заявление пишется в произвольной форм и к нему
прилагается распорядительный акт (его заверенная копия)
об отчислении из образовательной организации или свидетельство о смерти ребенка (решение суда об объявлении
его умершим (признании безвестно отсутствующим). В этих
случаях либо в случае расторжения договора найма жилого
помещения в общежитии и (или) договора между образовательной организацией и владельцем сертификата, если
сумма средств, перечисленная на счет образовательной
организации в соответствии с договором, превышает
сумму фактических расходов, неиспользованные средства подлежат возврату образовательной организацией
в территориальный орган Пенсионного фонда России.
Перечисление средств материнского капитала на
получение образования ребенком (детьми) может быть
приостановлено в связи с предоставлением студенту академического отпуска. Для этого владельцу сертификата на
МСК необходимо направить в территориальный орган Пенсионного фонда России заявление об отказе в направлении
средств и приложить копию приказа о предоставлении
студенту академического отпуска, заверенную образовательной организацией. Чтобы возобновить перечисление
средств, необходимо подать заявление о распоряжении
средствами, к которому прилагается копия приказа
о допуске студента к образовательному процессу.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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являющееся на территории Калужской области уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональных данных,

информирует

Защита персональных данных является одной из основополагающих задач системы обеспечения информационной
безопасности в организации любых видов деятельности
и любой организационно-правовой формы.
Законодательство Российской Федерации в области
персональных данных (далее — ПДн) возлагает на государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, организующее или осуществляющее обработку ПДн, обязанности по принятию мер, необходимых
и достаточных для обеспечения адекватной защиты ПДн,
исключения нарушения их конфиденциальности.
Процесс организации обработки ПДн в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации
может быть условно разделен на несколько этапов:
1. Изучение основополагающих нормативно-правовых
актов в сфере защиты ПДн:
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;
– Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации»;
– Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 211
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, операторами, являющимися государственными
или муниципальными органами».
2. Определение состава обрабатываемых ПДн, целей,
условий и законных оснований их обработки, сроки хранения различных категорий ПДн, а также границ, в пределах
которых будут осуществляться мероприятия по реализации
требований законодательства.
3. Назначение лица, ответственного за организацию
обработки персональных данных, с возложением на него
обязанностей, предусмотренных ч. 4 ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
4. Разработка организационно-распорядительных
документов (локальных актов) по вопросам защиты ПДн,
обрабатываемых как автоматизированным (с помощью
электронно-вычислительной техники), так и неавтоматизированным способом. Такими документами являются:
– политика оператора персональных данных в отношении
обработки ПДн, содержащая сведения о реализуемых
требованиях к защите ПДн. При осуществлении сбора ПДн
с использованием сайта в сети Интернет, оператор обязан
разместить на соответствующем сайте документ, определяющий его политику в отношении обработки ПДн, сведения о реализуемых требованиях к защите ПДн, а также
обеспечить возможность доступа к указанному документу.
– перечень обрабатываемых ПДн;
– перечень лиц (должностей), допущенных до обработки ПДн;
– правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере ПДн,
а также определяющие для каждой цели обработки ПДн содержание обрабатываемых ПДн, категории субъектов, ПДн
которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения,

порядок уничтожения при достижении целей обработки или
при наступлении иных законных оснований;
– правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДН,
установленным Федеральным законом «О персональных
данных», принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами и локальными актами оператора;
– перечень информационных систем ПДн;
– перечень мест хранения персональных данных и требования к обеспечению безопасности ПДн при их хранении;
– правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей;
– перечень информационных систем персональных данных
и их характеристики;
– типовые формы документов, характер информации
в которых предполагает или допускает включение в них
ПДн, соответствующие условиям, предусмотренным
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687;
и др.
5. Ознакомление сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных
(в т.ч. с требованиями к защите персональных данных),
локальными актами по вопросам обработки персональных
данных.
6. Уведомление уполномоченного органа на защите
ПДн — Роскомнадзор (территориальный орган Роскомнадзора в субъекте Российской Федерации) об обработке
(намерении осуществлять обработку) ПДн.
Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа
и подписывается уполномоченным лицом. Уведомление
должно содержать сведения, предусмотренные ч.3 ст.22
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае изменения указанных сведений,
а также в случае прекращения обработки ПДн оператор
обязан уведомить об этом уполномоченный орган в течение
10 рабочих дней с даты возникновения таких изменений
или с даты прекращения обработки персональных данных,
путем направления информационного письма.
Формы уведомления, информационного письма о внесении изменений и порядок заполнения размещены на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, на портале персональных данных
http://pd.rkn.gov.ru и на официальном сайте Управления
Роскомнадзора по Калужской области http://40.rkn.gov.ru.
После заполнения формы уведомления или информационного письма на портале персональных данных или
официальном сайте Управления Роскомнадзора по Калужской области и отправки их в информационную систему
Роскомнадзора, необходимо распечатать заполненную
форму, подписать ее и направить в Управление Роскомнадзора по Калужской области по адресу: ул.Дзержинского,
1/46, Калуга, 248000.
Консультацию по заполнению можно получить по телефону (4842) 76-23-75.
Управление Роскомнадзора по Калужской области
обращает внимание операторов, включенных в реестр
операторов персональных данных, на необходимость проверки актуальности сведений, внесенных в реестр, и подачи
информационных писем в случае изменений внесенных
сведений. Ознакомиться с информацией, содержащейся
в общедоступной части реестра, можно на портале персональных данных по адресу http://pd.rkn.gov.ru/operatorsregistry/operators-list/, указав ИНН организации.
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Заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области
Сегодня состоится очередное заседание сессии Законодательного Собрания нашей области.
Начнется оно с отчета о результатах деятельности Правительства Калужской области за прошлый год, который
депутатам представит губернатор Анатолий Артамонов.
К этому отчету депутатами подготовлен перечень вопросов, касающихся сбалансированности консолидированного и регионального бюджетов, результатов реализации
ключевых государственных программ на территории области, эффективности использования бюджетных средств,
решения проблемы второй смены в общеобразовательных
учреждениях области, обеспечения кадрами сельскохозяйственной отрасли, сохранения объектов культурного
наследия, а также ряда других актуальных тем.
Всего же на сессии запланировано рассмотреть 26
вопросов.
Прокуратурой области и комитетом по государственному у правлению и местному самоуправлению областного
парламента представлен на рассмотрение законопроект,
которым вносятся очередные изменения в Закон Калужской области от 2 июня 2006 года № 196-ОЗ «О государственной гражданской службе Калужской области». Они
учитывают положения Федерального закона от 30.06.2016
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе
в Российской Федерации», связанные с обязанностью граждан, претендующих на замещение должности гражданской
службы Калужской области, а также гражданских служащих
Калужской области предоставлять сведения о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
В повестку дня сессии группой депутатов и комитетом
по законодательству внесен на рассмотрение законопроект, регулирующий правоотношения в сфере общественного контроля, подготовленный рабочей группой
и одобренный комитетом по экономической политике
областного парламента.
Этот законопроект устанавливает перечень и правовое
положение субъектов общественного контроля, а также
отдельные формы его проведения.
К числу субъектов общественного контроля относятся:
Общественная палата Калужской области, общественные
палаты муниципалитетов, общественный совет при Законодательном Собрании, общественные советы при органах
исполнительной власти, общественная наблюдательная
комиссия. Кроме того, предполагается, что в случаях
и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством, в регионе могут создаваться общественные
инспекции и группы общественного контроля.
В соответствии с законопроектом организации, в отношении которых проводится общественный контроль,
учитывают итоговые предложения и рекомендации
в случаях, если они направлены на защиту прав и свобод
человека и гражданина, общественных объединений
и иных негосударственных некоммерческих организаций
и не противоречат законодательству.
Комитет по экономической политике также одобрил
законопроект о признании утратившими силу некоторых
региональных законов, касающихся выпуска универсальных электронных карт: проект закона Калужской области
«О признании утратившими силу некоторых законов Калужской области», который подготовлен в соответствии
с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти
Калужской области».

Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
в части признания утратившей силу главы 6 «Организация
деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» деятельность по выпуску,
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт
с 1 января 2017 года прекращена.
Как отмечалось на предшествующем заседании комитета по экономической политике, документ подготовлен
с целью приведения регионального законодательства
в соответствие с федеральным. По словам представителя
министерства экономического развития области, проект
по созданию универсальных электронных карт для получения гражданами государственных и муниципальных услуг
существовал в России с 2012 года, однако универсальные электронные карты не получили популярности среди
населения. В настоящее время данный проект признан
неэффективным. В этой связи депутаты предложили отменить действие соответствующих законов на территории
региона.
А именно, утрачивают силу:
Закон Калужской области от 27.02.2015 № 697-ОЗ
«О порядке проведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного
банковского приложения универсальной электронной
карты»;
Закон Калужской области от 25.10.2012 № 334-ОЗ
«О порядке замены универсальных электронных карт в случае подключения новых региональных или муниципальных
электронных приложений»;
статья 10 Закона Калужской области от 28.03.2013
№ 406-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области»;
статья Закона Калужской области от 27.06.2014
№ 596-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы
Калужской области»;
пункты 4–9 ст. 4, пп. 4–9 ст. 5 Закона Калужской области
от 06.07.2011 № 169-ОЗ «О разграничении полномочий
органов государственной власти Калужской области
по реализации Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кроме того, после принятия вышеуказанного проекта
закона требуется признание утратившим силу ряда приказов министерства развития информационного общества
Калужской области.
Депутаты обсудят также законопроект «О внесении
изменения в статью 2 Закона Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, имеющих почетные спортивные звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер
РСФСР» или «Заслуженный тренер России», предусматривающий сохранение ежемесячной денежной выплаты
гражданам, имеющим эти почетные спортивные звания.
После индексации в марте 2016 года эта выплата составила
13 662 рубля. Вопрос о ее дальнейшем увеличении будет
рассмотрен в ходе исполнения областного бюджета по
итогам девяти месяцев 2017 года.
Аналогичный законопроект «О внесении изменения
в статью 2 Закона Калужской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки спортсменов Калужской
области — участников Олимпийских, Сурдлимпийских,
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Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборных команд Российской
Федерации (СССР, СНГ)» касается мер социальной поддержки спортсменов Калужской области — участников
Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр
в составе сборных команд нашей страны. Предполагается,
что размер ежемесячной денежной выплаты сохранится
на уровне прошлого года и составит 23 790 рублей.
На состоявшемся в прошлом месяце заседании сессии
Законодательного Собрания был принят Закон Калужской
области от 28 февраля 2017 г. № 174-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О почётных званиях Калужской области «Город воинской доблести», «Населённый
пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».
Теперь же в соответствии с этим законом комитетом по
государственному управлению и местному самоуправлению на обсуждение областных депутатов выносится инициатива о присвоении почётного звания «Город воинской
доблести» городу Боровску, звания «Рубеж воинской доблести» населенным пунктам «Деревня Гнездилово», «Деревня Жданово» и «Село Павлиново» сельского поселения
«Село Павлиново» Спас-Деменского района.
В рамках Закона Калужской области от 01.07.2013
№ 446-ОЗ «О почетном звании организаций, расположенных
на территории Калужской области» планируется рассмотрение депутатской инициативы о присвоении акционерному обществу «Калужский электромеханический завод»
почётного звания «Трудовая слава Калужской области» —
как сказано в законопроекте: «За особый вклад в развитие экономического, социального, промышленного потенциала Калужской области, в укрепление оборонного
могущества России».
При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается и социальная значимость такой высокой оценки:
«Вместе с тем целью присвоения почетного звания является сохранение исторической памяти и воспитание у молодежи уважения к богатому историческому прошлому старших поколений, исполняющих свой долг перед Родиной,
работая на предприятиях Калужской области, укрепляя
и развивая экономический, социальный, промышленный
и оборонный потенциал Калужской области и России».
Неделю назад под руководством первого заместителя
Председателя Законодательного Собрания Виктора Бабурина состоялось заседание комиссии, на котором были
подведены итоги конкурса на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образований
в 2016 году.
В нем приняли участие депутаты областного парламента Наталья Логачева, Оксана Черкасова, Татьяна Дроздова,
Михаил Дмитриков, Владимир Ливенцев, Сергей Фадеев.
Этот конкурс проводился по четырем группам муниципальных образований, среди которых муниципальные
районы, городские округа, городские и сельские поселения.
Конкурсная комиссия оценивала правотворчество
и организацию эффективной работы представительных
органов, деятельность по повышению гражданской активности населения, взаимодействие с общественными объединениями, органами местного самоуправления и органами государственной власти, работу по патриотическому
воспитанию граждан.
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Отмечалось, что на конкурс поступили 45 работ, из
них 17 представлены муниципальными районами, 18 —
сельскими поселениями, 8 — городскими поселениями,
2 — городскими округами.
В ходе работы члены комиссии посетили ряд населенных
пунктов, где ознакомились с работой представительных
органов муниципалитетов.
Виктор Бабурин рассказал о посещении городов Людиново и Малоярославец: «Я встречался с руководством,
депутатами представительных органов и увидел, что они
работают достаточно эффективно и серьезно настроены
на участие в конкурсе», — подчеркнул он.
Вместе с тем отмечалось, что ряд муниципальных образований традиционно не участвует в конкурсе.
«Участие в конкурсе — это возможность посмотреть на
себя со стороны, а это самое ценное, — отметил Виктор
Бабурин в завершении заседания комиссии. — До того,
как подать документы на участие в областном конкурсе, их нужно организовывать на уровне муниципальных
районов. Это позволит в первую очередь оценить работу
сельских и поселковых представительных органов по
взаимодействию с населением», — резюмировал он.
В результате победителями конкурса были признаны
следующие муниципальные образования:
Муниципальные районы:
1 место — Козельский район;
2 место — Людиновский район;
3 место — Жиздринский район.
Городские поселения:
1 место — Город Людиново;
2 место — Город Жиздра;
3 место — Город Малоярославец.
Сельские поселения:
1 место — Поселок Детчино Малоярославецкого района,
2 место — Деревня Дабужа Сухиничского района,
3 место — Село Волконское Козельского района.
Городской округ:
Город Калуга.
В номинации «Активные участники конкурса» были отмечены:
Малоярославецкий район;
Сухиничский район;
Сельское поселение «Деревня Хвощи» Износковского
района.
В номинации «За вклад в патриотическое воспитание»
были отмечены:
Сельское поселение «деревня Алнеры» Сухиничского
района;
Городское поселение «г. Белоусово» Жуковского района;
Износковский район.
Подведенные комиссией итоги выносятся на сегодняшнее заседание сессии Законодательного Собрания
для их утверждения областными депутатами.
В правительственном часе будет представлена информация об итогах выборочной проверки внутридомового
газового оборудования в нашей области. На предыдущем
заседании сессии вопрос о необходимости такой проверки был поставлен первым заместителем председателя
Законодательного Собрания, руководителем фракции
«Единая Россия» Виктором Бабуриным.
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Письмо Федеральной налоговой службы от 7 марта 2017 г. № БС-4-11/4091@
«Об исчислении страховых взносов»
Федеральная налоговая служба в связи с поступающими обращениями от управлений ФНС России по субъектам
Российской Федерации по вопросу исчисления страховых взносов плательщиками, не производящими выплат и иных
вознаграждений физическим лицам, сообщает.
В соответствии со статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) плательщики, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам (далее - плательщики), уплачивают страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. Порядок исчисления и уплаты
страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, установлен статьей 432 Кодекса.
1. Общие положения о размере страховых взносов и сроках их уплаты.
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате индивидуальными предпринимателями, не производящими выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, составляет:
На обязательное пенсионное страхование:
- в случае, если величина дохода плательщика не превышает 300 000 руб. за расчетный период в размере, определяемом как - 1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) х 26% х 12 мес. = 23 400 руб.;
- в случае, если доход плательщика превышает 300 000 руб. за расчетный период в размере, определяемом как - 1
МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) х 26% х 12 мес. + 1 % от суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающей
300 000 рублей.
При этом сумма страховых взносов, уплачиваемая плательщиком, не может быть более размера, определяемого
как - 8 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) х 26% х 12 мес. = 187 200 руб.
Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование за расчетный период определяется как
1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 год) х 5,1% х 12 месяцев) = 4 590 руб.
Суммы страховых взносов за расчетный период, исчисленные исходя из минимального размера оплаты труда,
уплачиваются плательщиками не позднее 31 декабря текущего календарного года.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный период,
уплачиваются плательщиком не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.
2. Определение величины доходов плательщиков.
В целях исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 1,0 процента от суммы
дохода, превышающего 300 000 рублей, доход учитывается следующим образом:
1) Для плательщиков, уплачивающих налог на доходы физических лиц, в соответствии со статьей 210 Кодекса (в части
дохода от предпринимательской и (или) иной профессиональной деятельности), при этом величина дохода от предпринимательской и (или) иной профессиональной деятельности подлежит уменьшению на сумму профессиональных
налоговых вычетов, предусмотренных статьей 221 Кодекса. Значение показателя строки 060 налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
2) Для плательщиков, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(сельскохозяйственный налог), в соответствии с пунктом 1 статьи 346.5 Кодекса, доходы от реализации и внереализационные доходы без вычета расходов. Значение показателя строки 010 Налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу.
3) Для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, - в соответствии со статьей 346.15
настоящего Кодекса, доходы от реализации и внереализационные доходы без вычета расходов. Значение показателя
строки 113 Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения - доходы. Значение показателя строки 213
Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - для
налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов.
4) Для плательщиков, уплачивающих налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии
со статьей 346.29 Кодекса, размер вменного дохода. Сумма значений показателей строк 100 Налоговых деклараций
по единому налогу на вменный доход для отдельных видов деятельности, представленных налогоплательщиком за
отчетные периоды текущего расчетного периода.
5) Для плательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, в соответствии со статьями 346.47 и 346.51
Кодекса, признается потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта Российской Федерации.
В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на срок менее двенадцати месяцев доход рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода на двенадцать месяцев и умножения полученного результата на количество месяцев срока, на который выдан патент.
6) Для плательщиков, применяющих более одного режима налогообложения, облагаемые доходы от деятельности
суммируются.
3. Размер страховых взносов и сроки их уплаты при осуществлении деятельности неполный расчетный период.
В случае, если плательщики начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность в течение расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период,
исчисленных исходя из минимального размера оплаты труда, определяется пропорционально количеству календарных
месяцев начиная с календарного месяца начала деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых
взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
Если плательщики прекращают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность
в течение расчетного периода, соответствующий фиксированный размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за
этот расчетный период, исчисленных исходя из минимального размера оплаты труда, определяется пропорционально
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количеству календарных месяцев по месяц, в котором плательщик прекратил деятельность. За неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов, исчисляемый исходя из минимального размера оплаты труда, определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату прекращения
деятельности, включительно.
Пример.
Гражданин прекратил предпринимательскую деятельность 10 марта 2017 г. (дата государственной регистрации
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в ЕГРИП).
Количество полных месяцев до государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности
- два месяца (январь, февраль).
Количество календарных дней в месяце государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности - десять дней.
Количество календарных дней в месяце государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности (март) - 31.
Размер страховых взносов, подлежащих к уплате, составит:
- в ПФР = 1 950 руб. x 2 + 629,03 = 4 529,03 руб.
(за 1 полный месяц деятельности 1 МРОТ 7500 руб. x 12 мес. x 26 % : 12 мес. = 1 950 руб., за 10 дней марта 1 950
руб. : 31 дн. x 10 дн. = 629,03 руб.)
- в ФОМС = 382,50 руб. x 2 + 123,39 = 888,39 руб.
(за 1 полный месяц деятельности 1 МРОТ 7500 руб. x 12 мес. x 5,1 % : 12 мес. = 382,50 руб., за 10 дней марта 382,50
руб. : 31 дн. x 10 дн. = 123,39 руб.)
Плательщик, который осуществляет предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность неполный
календарный год, при определении величины дохода для исчисления сумм страховых взносов учитывает все доходы,
полученные за данный расчетный период (принцип пропорциональности не применяется).
В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального предпринимателя, прекращения статуса
адвоката, освобождения от должности нотариуса, занимающегося частной практикой, прекращения членства арбитражного управляющего, оценщика, занимающегося частной практикой, в соответствующей саморегулируемой организации,
исключения патентного поверенного, занимающегося частной практикой, из Реестра патентных поверенных Российской
Федерации, прекращения занятия частной практикой оценщиком, патентным поверенным, прекращения деятельности
медиатора, иных лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, уплата страховых взносов такими плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты
снятия с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной
практикой, арбитражного управляющего, занимающихся частной практикой оценщика, патентного поверенного, медиатора, а также снятия с учета в налоговом органе физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
в качестве плательщика страховых взносов.
4. Определение величины доходов плательщиков-адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультациях.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат вправе в соответствии самостоятельно избирать форму адвокатского
образования. Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское
бюро и юридическая консультация.
Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, представляют в налоговые органы налоговые декларации по налогу
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на основании пункта 1 статьи 229 Кодекса.
Исчисление и уплата НДФЛ за адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в коллегиях
адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультациях, производится в соответствии со статьей 226 Кодекса
адвокатскими образованиями как налоговыми агентами.
При этом в соответствии со статьей 230 Кодекса налоговые агенты ведут учет доходов адвокатов и ежегодно не
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, представляют в налоговый орган по месту
своего учета сведения о доходах адвокатов, полученных ими в налоговом периоде, по форме 2-НДФЛ, в том числе
и по адвокатам, прекратившим профессиональную деятельность в течение расчетного периода.
Налоговые органы определяют сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащую
к уплате за расчетный период, в размере 1,0 процента от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, в соответствии
со значением поля «Общая сумма дохода» раздела 5 Справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.
Адвокаты, осуществляющие деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультациях, самостоятельно исчисляют и уплачивают суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на
основании сведений о доходах, представляемых им налоговым агентом.
При прекращении деятельности адвокатами до окончания расчетного периода в целях определения налоговыми органами обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также соблюдения сроков
взыскания в случае неуплаты страховых взносов, полагаем возможным использовать сведения о доходах, представляемых
адвокатами, осуществлявшими деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультациях.
5. Формирование обязательств плательщиков по уплате страховых взносов в фиксированном размере.
Сведения о суммах страховых взносов в фиксированных размерах, подлежащих уплате плательщиками за расчетный период, вводятся вручную с помощью режима «Документы с начислениями, отсрочками, рассрочками и зачетами»
сотрудником, назначенным руководителем ИФНС России, в карточки «Расчеты с бюджетом».
Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации необходимо довести указанное письмо до нижестоящих налоговых органов и организовать взаимодействие структурных подразделений ИФНС России, формирующих
обязательства плательщиков по уплате страховых взносов в фиксированном размере, и осуществляющих регистрацию
и учет налогоплательщиков.
Действительный государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Л. Бондарчук
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Из истории

Святые нотарии:
от пера к духовному подвигу

Фото: http://www.ruicon.ru/

А.А. Ерёменко,
к.и.н., научный консультант
исторической комиссии
Федеральной нотариальной
палаты, вице-президент
Международного института
истории нотариата
(Франция, ГНОМОН).

I. Доминанты эпохи

Многие события IV века были детерминированы политическим, культурным и религиозным кризисом Римской
Империи. Но два из них приобрели общецивилизационное
значение.
К их числу следует отнести Миланский эдикт императоров Константина и Лициния (313 г.), разосланный «по градам
и весям» Империи, о религиозной терпимости, свободе вероисповедания, и, в том числе, христианского, и возврате
христианам и их общинам ранее отнятой у них собственности. Евсевий Кессарийский — отец церковной истории, так
об этом пишет: «…Константин и с ним Лициний …почитая
Бога дарователем всех ниспосланных ими благ, единодушно
издали закон, для христиан совершенно превосходный…»
Ещё одной важной вехой этого периода, определившей направление вектора дальнейшего развития истории
и сознания современников, можно считать перенесение
столицы империи из Рима в Константинополь. Официально
появление «Второго Рима» произошло 11 мая 330 года.
Новый Рим «объединил» Европу и Азию, культурно-историческое наследие Древней Греции и «Первого» Рима,
языческий эллинизм и христианство, выразив это в христианско-греко-восточной культуре, именуемой Византийской цивилизацией. Он многое дал ей и научил её многому: премудростям политики, дипломатическим играм,
военным хитростям, почитанию культуры и искусства и пр.
В этом «многом» по ясному свету, обращенному к будущему, безошибочно определяется и насыщенная эпоха духовных истоков христианской религии, воплотившаяся в любви, страдании, мученичестве, служении истине, стремлении
к очищению души от скверны, темноты и пороков.
В бесконечно длинном числе подвигов во имя Веры
есть и духовный подвиг служителей церкви Маркиана
и Мартирия, события из жизни которых для нас представляют особенный интерес, поскольку были непосредственно
связаны с исполнением ими нотариальной функции.

II. «Носители» нотариальной функции

Функция создания компетентным лицом квалифицированного доказательства была уже особо востребована
на заре европейской цивилизации. Николай Ляпидевский
отмечал, что «Римская юриспруденция, выработавшая формулы и формуляры для правовых сделок римского народа,
наблюдала в лице своих представителей за облечением этих
сделок в письменную документальную форму…» Причем
наблюдала, образно выражаясь, в двух своих ипостасях:
с одной стороны, в лице выдающихся римских юристовмыслителей (среди их числа можно, например, вспомнить
Папиниана, Ульпиана, Модестина, Гая и др.), а с другой —
в лице практиков, вкладывавших правовой материал
в традиционную формулу, — нотариев и табеллионов.
О первых много сказано в «Римской истории» Аммиана
Марцеллина. Он писал, что нотарии составляли особую
«схолу», группу служащих. На них возлагались особые
поручения. В их ведении была финансовая и налоговая
политика, гражданское и военное чинопроизводство. Зачастую нотариям поручались дипломатические функции.
Но их главной деятельностью было составление актов:
они вели протоколы заседаний императорского совета.
Вторые же, табеллионы, также выполняли нотариальные функции, но не находясь на службе.
В начале IV века статус лиц, осуществлявших нотариальную функцию, значительно вырос. Нотарии были привлечены для «закладки» бюрократического фундамента
империи, для строительства государственного аппарата
новой столицы императором Константином.
⇒

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Должность нотария, по убеждению упомянутого Аммиана Марцеллина, возникла от должности придворного
стенографа. Константин Великий учредил специальную
schola notariorum, высшую императорскую канцелярию,
первый чин в которой назывался primicerius, а второй —
tribunus ас notarius. Нотарий в качестве должностного лица
занимал весьма высокое положение и по поручению императора направлялся в провинции для контроля и руководства деятельностью чиновников, особенно в вопросах
судопроизводства.
В связи с развитием права, усложнением отношений,
присоединением новых территорий нотариальная функция была очень даже востребована. Документы нотариев
и табеллионов упорядочивали оборот, отражали жизнь
государственного организма, общественные отношения
и эволюцию правовых норм и институтов в Империи,
вообще содействовали превращению Константинополя
в «Мастерскую Великолепия».
С этого же времени институируется структура церковных нотариев. Особое значение их деятельность приобретает в контексте проведения Вселенских Соборов, на которых обсуждались и выносились решения доктринального,
церковно-политического и судебно-дисциплинарного
характера. В ходе их деятельности, как известно, была
сформирована догматическая основа христианства.
В начале XX века профессор Московского государственного университета А.П. Лебедев внимательно исследовал
роль нотариев в деятельности Соборов. В своем труде
«Духовенство древней Вселенской церкви» он указывал:
«Трудно перечислить все, что обязательно должны были
записывать официальные нотарии, — эти ответственные
протоколисты. Без сомнения, они, прежде всего, в своих
списках отмечали лиц присутствовавших… Затем записывали все речи и замечания, какие только сказаны были
участниками Собора, воспроизводили целиком соборные
прения и даже всякие восклицания… При чтении записи
вышеприведенных восклицаний, по нашему суждению
(пишет он) ярко выступают две черты, характеризующие
наших нотариев: во-первых, изумительная аккуратность
их, способствующая им уловлять разные мимолетные заметки, какие делались участниками Собора, во-вторых, их,
так сказать, корректность: они не делают выбора между
восклицаниями, не подсвечивают их сообразно соборной
тенденции, а заносят на страницы актов все восклицания,
не взирая на то, что некоторые из них несомненно очень
пикантны и носят характер большой субъективности. Но
за все это мы должны выразить великую благодарность
скорописцам (читай — нотариям) Вселенских Соборов».
Упомяну ещё одну черту, характеризующую роль нотариев на Соборах и значению созданных ими актов. Так, не
допускался отказ епископу иметь с собой нотария. Если
же это происходило, решение Собора могло быть признано незаконным. (К месту сказать, на этом основании,
а именно, отсутствии достоверных актов, оспаривались
решения Вселенского Эфесского Собора 449 года).
В своих актах нотарии, оказавшись волею судеб у истоков формирования христианских канонов, зафиксировали и Символ веры, и канонические правила, и послания
императоров, пап, патриархов, челобитные и др. Профессор
А.П. Лебедев не без основания считает нотариев создателями
актов наравне с правоспособными членами Соборов.
В этой связи становится понятным, почему деятельность
нотариев так высоко оценивалась церковью.

III. От пера — к духовному подвигу

История раннего христианства описана во многих исторических источниках. Но, как и любые другие, не все из них
отвечают главному требованию — достоверности. Условно
«разделяясь» на две категории — «церковные источники»
и «иные», они нередко содержат не только противоречивые
мнения, суждения и оценки, но и факты, события, обстоятельства. Разобраться в истинности последних и преодолеть некоторый субъективизм первых возможно только посредством
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кропотливого источниковедческого анализа, неотъемлемой
частью методы которого является сопоставление.
В этой связи, применительно к интересующим нас событиям 50-х годов IV века в Константинополе, связанных
с жизнью и деятельностью двух нотариев Софийского Собора, уместно обратиться к известным источникам и того,
и другого вида.
В церковной традиции, сформированной на основе
писаний церковных историков отмечается, что Маркиан
и Мартирий несли послушание в качестве нотариев в Софийском Соборе Константинополя при патриархе Павле
Исповеднике, о котором источники говорят как о «светильнике благочестия» для всего мира. Патриарх Павел был избран на кафедру на Соборе в отсутствие императора Констанция, который будучи недоволен выбором, вернувшись
в Царьград из Антиохии, отдал патриарший престол некоему Македонию из числа ариан. Позже Павел по указанию
уже императора Западной Римской империи Константа
был восстановлен на престол, однако опять был патриархом не долго, ровно до того момента, когда Констант пал
жертвой заговора. Патриарха Павла сослали в г. Кукузы
и впоследствии умертвили. Именно в это время (первая
половина 50-х гг. IV века) усиливаются гонения арианства
на православие. Жертвами арианства в 355 году стали
и два клирика, служивших при Павле, — Маркиан и Мартирий.
В «Житии Святых» святителя Дмитрия Митрополита Ростовского, например, сказано: «…Были же они нотариями,
писавшими учения патриарха и излагавшими деяния, коими
утверждалось благочестие… По изгнании и смерти святого
Павла, ересеначальники обратили свой яд на учеников его,
Маркиана и Мартирия… Они пытались хитрою лестью обратить их от православия к своему нечестию. Они предлагали
угодникам Божиим много золота, обещали исходатайствовать им у царя великие милости, возвести их на архиерейские кафедры и сделать их обладателями больших имений,
если только они согласятся с вводимою ими ересью. Но
угодники Божии презрели все сие: золота не приняли, обещанные им почести отвергли и над лукавством нечестивых
посмеялись, предпочитая принять, ради благочестия, поношение, бесчестие, муки и даже смерть, нежели, живя
в ереси, пользоваться богатством, славою и почетом. Тогда еретики… осудили их на смерть… Помолившись, они
преклонили под меч свои святые главы и были казнены…
Некоторые из верующих взяли их честные мощи и погребли
у ворот Меландийских, в том же городе Константинополе».
Теперь посмотрим, как эти события описывал Эрмий
Созомен Саламинский, византийский адвокат, раннехристианский писатель-историк, автор «Церковной истории».
Созомен, живший предположительно в первой половине
V века, по сути, полностью подтверждает эту церковную
традицию и, таким образом, источники сходятся не только
в том, что нотарии действительно претерпели мученическую смерть, но и в том, что они оказались достойными
принять её, став образцом и духовным источником для
последующих поколений верующих.
В своей «Истории», Созомен, в частности, указал:
«В числе других были также умерщвлены Мартирий и Маркиан… Они мужественно претерпели смерть… Гробница
их, за стеною Константинополя, знаменита как памятник
мучеников и заключена в храм, который начал строить
Иоанн, а докончил Мисиний, бывшие после того времени предстоятелями константинопольской Церкви. Они
почли непристойным, чтобы принадлежащих мученикам
почестей лишены были те, которые прославлены самим
Богом; ибо это место, где отсекали головы осужденным
на смерть, было прежде неприступным от привидений,
но потом очистилось, — тогда на гробнице их одержимые
демоном получали исцеление от болезни и совершалось
много других чудес. … Кому это кажется невероятным, тот
без труда может обстоятельнее расспросить о том людей
знающих, — и ему, должно быть, расскажут нечто, ещё
более удивительное…, заключал Созомен.
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IV. «Мелантийские ворота»

В этой связи конечно представляет интерес вопрос
о месте казни святых нотариев, как и многих других
мучеников, которые, как свидетельствуют источники,
претерпели мученичество в одном месте, где «отсекали
головы осужденным на смерть».
Но давным-давно уже не у кого расспросить о тех событиях, произошедших в 50-е гг. IV в. в Константинополе.
Скудны и источники, которые и относительно места казни
святых нотариев (ворот где «совершалось много чудес»)
содержат немного определенности. Например, в историографии фигурируют несколько названий ворот, созвучных указанному выше: «Мелантийские», «Меландийские»,
«Меландизийские», «Ворота Мелантия» и др. Рассматривая
этот непростой вопрос, стоит вспомнить, что первые крепостные стены в Константинополе были возведены ещё при
императоре Константине в 2,8 километра от древних стен
Византия. В этих древних крепостных стенах имелись ворота, которые назывались «Ворота Мелантия». Как выглядели
ворота можно судить по миниатюре из Минология Василия
II, — древнейшего сохранившегося иллюстрированного
византийского манускрипта. На миниатюре художник изобразил «Ворота Мелантия», состоящие из двух арочных перекрытий. Они фланкированы крепостной башней с правой
стороны. Крепостная башня была и слева, но в миниатюре
она не нашла своего отражения, в связи с избранным художником сюжетом. Можно с большой вероятностью предположить, что Ворота Мелантия в обычной жизни горожан
именовались «Мелантийскими» («Меландийские»), также
как они указаны в церковной традиции.
В V веке географически расширившийся Константинополь обрел новые крепостные стены, сооруженные в трех
километрах на запад уже от стен Константина. Крепостные
стены времен Константина постепенно утратили свое стратегическое значение и с течением времени разрушились.
Новые стены были возведены при императоре Феодосии II.
Они также имели ворота, которые назывались «Мелантийскими». Ворота находились севернее от Золотых ворот. Но
во время интересующих нас событий этих стен, как и ворот,
не существовало. Однако они, непосредственно связаны
с «Мелантийскими» воротами Константина и, вероятнее
всего, были названы так в связи с совпадением направления важного городского пути, следовавшего от Мелантийских ворот Константина через то место, где были позже
построены Мелантийские ворота Феодосия.
Кроме того, можно предположить, что само это направление именовалось «мелантийским» в связи с деревней
под названием Малантия, в которой находилась вилла
византийских императоров.
Наличие созвучных названий ворот в крепостных стенах
Константина и крепостных стенах Феодосия возможно
привело к неверному толкованию в литературе места
мученичества святых нотариев Маркиана и Мартирия.
Нам довелось оценить на месте все эти обстоятельства.
Находясь на стенах Константинополя, наблюдая за панорамой города, используя его план разных периодов времени
и методы исторической топонимики, очевидно понимаешь,
что названия ворот тесно связаны между собой, и то место, где верующие получали исцеление у гробницы святых
нотариев у ворот Мелантия, было связано одним направлением и вероятнее всего находилось между «старыми»
и «новыми» стенами: сейчас это примерно в 3 км на юговосток от нынешних ворот под названием Мевлане-Капи.

V. Память

Приведенные нами источники также указывают и ещё
на одно обстоятельство, представляющее значительный
интерес при изучении вопроса о жизни и мученичестве святых нотариев. Они повествуют, в частности, об отношении
к этому духовному подвигу современников. Инициировал
обращение к памяти о мучениках выдающийся церковный
деятель Иоанн Златоуст: «…Святые тела их были благоговейно погребены православными христианами. Позднее, по
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указанию святого епископа Иоанна Златоуста, мощи святых
мучеников были перенесены в специально построенную
церковь. От многих недугов исцелялись здесь верующие по
молитвам святых, во славу Единой Живоначальной Троицы».
Иоанн Златоуст, один из трех Вселенских святителей,
знал силу слова и, как известно, говорил: «Столько же создать может слово, сколько разрушить страх». Отношение
к слову как к ценности звучит в данном ему паствой имени
«Златоуст».
Не случайно поэтому, что именно при Великом Иоанне
Златоусте были возданы почести святым нотариям в связи
с их духовным подвигом — и как истинным христианам,
и как представителям профессиональной службы «слова
писанного».
После событий 355 года в Константинополе взгляд на
статус нотариев (табеллионов, табулляриев) государственной властью был пересмотрен. Например, закон императоров Восточной и Западной Римских империй Аркадия
и Гонория в 401 году в статье о «табуляриях, логографах
и цензуалах» устанавливал, что табуллярием мог быть только
свободный человек: «Если в каких-либо провинциях или отдельных городах появится нужда в табулляриях, чтобы назначались свободные люди, а не открывался доступ к этой
должности тем, кто будет обязан служением частному лицу.
Следует отметить и ещё одно обстоятельство, явно свидетельствующее о сохранении стойкой традиции уважения
к представителям «нотариальной службы» в византийском
мире в более поздний период раннего средневековья.
В частности, при посвящении в должность новый табуллярий должен был прийти в ближайший по месту его жительства храм божий, в котором «…он снимал свою эфестриду
и, одетый в белую фелонь (священническое облачение),
получал от священника благословение после молебна».
По мнению известного византиниста М.Я. Сюзюмова
в храме, вероятно, существовал, специальный придел
с престолом, посвященным «покровителям» нотариусов, —
святым Маркиану и Мартирию.
Традиция обращения к памяти Святых нотариев и их
почитания появилась и у нас в России. 19 октября 2012
года в ходе проведения первой в истории России научнопрактической конференции «Нотариат: истоки, традиции,
современность», организованной Исторической Комиссией ФНП, в Князь-Владимирский Собор Северной столицы была водворена икона святых мучеников Маркиана
и Мартирия. Спустя год такая же икона появилась и в новом
здании Федеральной нотариальной палаты.
P.S. В этой истории как в зеркале отражается не только
история отдельной профессии, города или «тающей» на
глазах Римской Империи. В ней усматривается вся история
рода человеческого как со всеми его благими делами, так
и со всеми его пороками, иногда, увы, поражающими воображение: корыстью, завистью, ненавистью, обманом… Они
всегда взаимосвязаны и иногда «плавно» переходят друг
в друга, меняя свои лики…, но в любом случае поглощают
и омрачают весь невероятный, необъятно-глубокий смысл
человеческого предназначения. Но радует то, что пока
будут пороки — будут и мученики, и пророки, поскольку
стремление к истине всегда актуально, и как правильно
сказал когда-то поэт А. Дольский, «только правда, как
и прежде, героизм и маята…».
Может быть, иногда, лишь благодаря таким людям,
видящим свет истины, их духовным исканиям и подвигу,
вдруг ставшему для нас откровением и нас озарившему,
мы наконец-то, пусть даже через длительное время, но
поймем всю непреходящую ценность содержания тех
духовно-нравственных ориентиров, к которым нам следует идти, не взирая на любые трудности, не сворачивая
с намеченного пути, не идя на сделку со своей совестью.
Он (путь), конечно, у каждого свой. Юристов к истине
может вести закон. В данном случае подходит, например,
и общечеловеческий — «Не делай другому того, чего не
желаешь себе».
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

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.

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
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По всем вопросам
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3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт.
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Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы
ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов
Федерации: государственно-правовое устройство,
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт,
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

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

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

(4842) 75-95-30

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Уважаемые налогоплательщики налоговые органы
Калужской области напоминают, что в соответствии
с законодательством о налогах использование льгот,
освобождающих от уплаты налогов на имущество, а также права на уменьшение налоговой базы по отдельным
видам налогов для налогоплательщиков — физических
лиц имеют заявительный характер.
Для заявления льгот при исчислении имущественных
налогов гражданам необходимо своевременно направить в налоговые органы соответствующие документы,
подтверждающие право на льготы.
Информацию об установленных налоговых льготах
в конкретном муниципальном образовании можно получить,
воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам».
Лица, которым ранее была предоставлена налоговая
льгота по налогу, вправе не представлять в налоговый орган
повторно заявление и документы.

Направить заявление о предоставлении налоговой
льготы по установленной форме и копии подтверждающих право на льготу документов можно лично, по почте
или через сервис «Личный кабинет налогоплательщика»
на интернет сайте ФНС России https://lkfl.nalog.ru/lk/.
Повторно подавать заявление на льготу нужно только
в том случае, если:
– меняется объект налогообложения, по которому действует льгота (например, снята с регистрационного
учета в ГИБДД одна машина и поставлено на учет другое
транспортное средство);
– документ, на котором основана льгота, не бессрочный.
Напоминаем, что по налогу на имущество физических
лиц налоговые льготы для 15 категорий налогоплательщиков
предусмотрены ст. 407 НК РФ. Также льготы могут быть дополнительно установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований
по месту нахождения налогооблагаемого имущества.
Заместитель начальника инспекции О.Н. Говор

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Об исчислении страховых взносов
ФНС России даны разъяснения по вопросу исчисления
страховых взносов плательщиками, не производящими
выплат и иных вознаграждений физическим лицам
В письме, в частности, доводятся общие положения
о размере страховых взносов и сроках их уплаты, разъясняется порядок определения величины доходов плательщика,
приводится порядок расчета размера страховых взносов
и сроки их уплаты при осуществлении деятельности неполный
рабочий день, а также рассматривается порядок определения величины доходов плательщиков — адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в коллегиях
адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультациях.
(Письмо ФНС России от 07.03.2017 № БС-4-11/4091@ —
этот важнейший документ смотрите на стр. 6–7 — Ред.).

«О направлении контрольных соотношений
показателей формы налоговой декларации
по транспортному налогу»
Опубликованы контрольные соотношения по показателям новой формы налоговой декларации по транспортному
налогу.
Приказом ФНС России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@
утверждена новая налоговая декларация, подлежащая применению начиная с отчета за налоговый период 2017 года.
С помощью контрольных соотношений можно проверить,
насколько правильно заполнена налоговая декларация.
(Письмо ФНС России от 03.03.2017 № БС-4-21/3897@).

Страховые взносы, уплачиваемые организацией
за физлицо по рискам, связанным с комплексным
страхованием автомобиля (КАСКО),
подлежат налогообложению НДФЛ
Минфином России рассмотрена ситуация, в которой договор, заключенный организацией со страховой компанией,
предусматривает комплексное страхование автомобиля
с техническим оборудованием (КАСКО), по которому выгодоприобретателем в части страхования автомобиля является
физическое лицо, а в части страхования оборудования —
организация.
Разъяснено, в частности, что страховые взносы (премия), уплачиваемые организацией за физлицо по рискам,
связанным с комплексным страхованием автомобиля
(КАСКО) в соответствии с заключенным договором, за
исключением страховых взносов (премий) по рискам, связанным с установленным техническим оборудованием,
учитываются при определении налоговой базы по налогу
на доходы физических лиц.
При этом у организации возникают обязанности налогового агента, предусмотренные НК РФ.
(Письмо Минфина России от 16.02.2017 № 03-04-06/8960).
И.о. начальника инспекции А.Д. Эфендиев

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

 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 клиентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель
издательского проекта, верстальщик, корректор.
Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

ОГРНИП 314402802400019

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

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Бесплатные частные объявления наших партнеров

Недвижимость: продажа, аренда
Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).
Крыша ж/бетонная, подвал, смотровая яма.
Тел. 8-910-592-37-34.
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Собственник сдает в аренду
готовое помещение под финансовое
учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18

Продаю дом в Калуге (до центра 15 мин. пешком). Общая площадь
с пристроенным гаражом — 259 кв. м, участок 690 кв. м.
Цокольный этаж из фундаментных блоков подо всем домом:
мастерская, 2 кладовки, баня, котельная.
Первый этаж: стена в 3 кирпича (75 см): кухня-столовая, каминный
зал, туалет, ванная, котельная.
Второй этаж — сруб, обложен кирпичом. Три спальни, зал, совмещённый санузел (душевая). Во дворе навес под 2 машины + навес под
рабочий стол, на участке дровяной сарай и парник 3 х 6. Газ, водопровод,
канализация — городские. Отопление газовое.
Собственник. Тел. 8-953-316-97-01 с 19 до 20.

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

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

Объявление

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: (4842) 565-929, +7(903) 635-30-33.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

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

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 системой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охране 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 предприятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

+7 (4842)

75-95-30

