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Ordnung muss sein.

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ  «ГОСТЫ  России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

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).

Статья из «НоК» у нас на стр. 4–5.

Готовимся внедрять
онлайн-кассы
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Информация прокуратуры

Дзержинского района
Законопроект о гарантиях участия адвоката в процессе

В Госдуму внесен законопроект о расширении гарантий 
участия адвоката в уголовном процессе. В соответствии 
с текстом законопроекта предполагается, в частности, что:
l адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается 
к участию в уголовном деле, и обладает всеми процессу-
альными правами с момента вступления в уголовное дело, 
а не с момента его допуска;
l в случае необходимости получения согласия подозре-
ваемого, обвиняемого на участие адвоката в уголовном 
деле перед вступлением в уголовное дело адвокату пре-
доставляется свидание с подозреваемым, обвиняемым 
по предъявлении удостоверения адвоката и ордера;
l стороне защиты не может быть отказано в удовлетворе-
нии ходатайства о привлечении к участию в производстве 
по уголовному делу в порядке, установленном УПК РФ, 
специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию;
l органы предварительного расследования и суд обязаны 
учитывать принятый советом адвокатской палаты субъекта 
РФ порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве 
защитника по назначению;
l перечень недопустимых доказательств расширяется дока-
зательствами, которые получены в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий или следственных действий путем изъятия 
из производства адвоката по делам его доверителей;
l защитнику не может быть отказано в участии в следствен-
ных действиях, производимых по его ходатайству либо по 
ходатайству самого подозреваемого или обвиняемого.

Кроме того, предлагается закрепить в новой статье 
450.1 УПК РФ особенности производства обыска, осмотра 
и выемки в отношении адвоката УПК РФ (в частности, за-
крепляется норма о том, что только суд правомочен при-
нимать решение о производстве обыска, осмотра и выемки 
в отношении адвоката).

Дополнения в закон об ОСАГО
Федеральным законом от 23.06.2016 № 214-ФЗ 

внесены дополнения в ст. 22 Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

Так, ст. 22 закона дополнена пунктом 1.1, в соответствии  
с которым с 1 января 2017 года страховщики, профессио-
нальные объединения страховщиков обязаны обеспечить 
бесперебойность и непрерывность функционирования 
своих официальных сайтов в сети интернет для заключения 
договоров обязательного страхования в виде электронных 
документов в порядке, установленном п. 7.2 ст.15 этого 
закона, в соответствии с требованиями, установленными 
актами Банка России, в т.ч. путем осуществления деятель-
ности, направленной на исключение случаев неоказания, 
ненадлежащего оказания услуг по заключению таких 
договоров вследствие наступления неблагоприятных со-
бытий, связанными с внутренними и внешними факторами 
функционирования информационных систем.

В целях реализации данных требований Федерально-
го закона издано Указание Банка России от 14.11.2016 
№ 4191-У «О требованиях к обеспечению бесперебойности 
и непрерывности функционирования официальных сайтов 
страховщиков и профессионального объединения стра-
ховщиков в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в целях заключения договоров обязательного 
страхования в виде электронных документов».

Согласно данному Указанию страховщики, профес-
сиональное объединение страховщиков для обеспечения 
бесперебойности и непрерывности функционирования 
сайтов в целях заключения договоров обязаны:

l  иметь резервные технологические и операционные 
средства, обладающие необходимым для заключения 
договоров функционалом, и обеспечивать их надлежащее 
функционирование;
l не допускать суммарную длительность перерывов в работе 
своих сайтов более 30 минут в сутки. При необходимости 
проведения плановых технических работ, в ходе которых 
время отсутствия возможности доступа пользователей 
к сайту для совершения необходимых действий, превысит 
лимит, установленный в настоящем абзаце, уведомление об 
этом должно быть размещено на главной странице офици-
ального сайта не менее чем за сутки до начала работ с ука-
занием даты и времени их начала и окончания. Эти работы 
могут проводиться в период с 22.00 до 08.00 по московскому 
времени не чаще одного раза в календарный месяц;
l принимать меры, направленные на обеспечение защиты 
информации;
l принимать иные меры, в т.ч. направленные на недо-
пущение возникновения условий, при которых возможно 
необеспечение страховщиком и (или) профессиональным 
объединением страховщиков функционирования их сай-
тов, информационных систем, приведшее к невозможно-
сти заключения договора в течение 30 минут с момента на-
правления через сайт страховщика и (или) профессиональ-
ного объединения страховщиков надлежащим образом 
оформленного заявления о заключении договора.

В случае, если пользователи не смогут получить до-
ступ к сайту и заключить договор, страховщик может быть 
оштрафован Банком России.

За необоснованный отказ от заключения публичного 
договора страхования либо навязывание страхователю 
дополнительных услуг, не обусловленных требованиями 
федерального закона о конкретном виде обязательного 
страхования, страховая организация может быть привлече-
на к административной ответственности по ст. 15.34.1 КоАП 
РФ в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

За эти же нарушения административному штрафу в раз-
мере от 20 до 50 тысяч рублей могут быть подвергнуты также 
должностные лица страховых организаций.

Помощник прокурора района
А.В. СПиридоноВ

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

ся на основании Постановления следователя, а обыск 
в жилище — на основании cудебного решения.

Ст.165 УПК РФ делает оговорку, что в исключительных 
случаях, когда производство обыска не терпит отлагатель-
ства, он может быть проведен без судебного решения, 
но с обязательным уведомлением судьи и прокурора 
о его проведении в течение 24 часов с момента начала 
производства следственного действия. 

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

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

Согласно ч.11 ст.182 УПК РФ, при производстве обыска 
вправе присутствовать защитник, а также адвокат того 
лица, в помещении которого производится обыск. Это 
означает, при обыске в жилище лицо, в помещении кото-
рого производится обыск, либо совершеннолетние члены 



6 апреля 2017 Правовой курьер — Калуга № 11 3

УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ, КАС РФ и другие кодексы 
РФ с постатейными комментариями, а также судебную 
практику смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

его семьи могут потребовать присутствия адвоката (не 
просто юриста). В помещении юридического лица присут-
ствующий представитель фирмы вправе также возражать 
против начала обыска до прибытия адвоката.

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

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

При проведении обыска должны присутствовать по-
нятые — не менее двух человек. Их роль заключается 
в удостоверении факта, содержания и результатов дей-
ствий, при которых они присутствовали. Понятые должны 
не просто присутствовать, а постоянно сопровождать 
сотрудников правоохранительного ведомства с момента 
проникновения обыскивающих в помещение. 

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

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

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

Протокол составляется в нескольких экземплярах. 
Он должен содержать указание на разъяснение лицам, 
у которых производится обыск, а также представителям 
предприятий, учреждений, организаций их права при-
сутствовать при всех действиях и делать подлежащие за-
несению в протокол заявления по поводу этих действий. 

По окончании обыска лицу, у которого производится обыск 
обязаны вручить копию протокола и описи изъятого имуще-
ства. Если обыск производился в помещении предприятия, 
учреждения, организации, копия протокола вручается под 
расписку соответствующему должностному лицу. Изго-
товленные в процессе обыска фотографические негативы 
и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты 
видеозаписи, носители компьютерной информации, черте-
жи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные 
при производстве следственного действия, — все это 
приобщается к первому экземпляру протокола, который 
будет находиться в уголовном деле.

Прекращение уголовного дела в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования с согласия 

обвиняемого (подсудимого) не лишает потерпевших 
возможности защиты их прав и законных интересов
Постановлением Конституционного Суда РФ от 

02.03.2017 № 4-П, принятому по результатам рассмотре-
ния обращений Глазкова В.Ю. и Степанова В.Н., признаны 
не противоречащими Конституции РФ положения п. 3 части 
первой ст. 24, п. 1 ст. 254 и части восьмой ст. 302 УПК РФ.

При этом Конституционный Суд РФ указал, что со-
держащиеся в п.3 ч.1 ст.24, п.1 ст.254, ч.8 ст.302 УПК РФ 
положения по своему конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правового регулирования пред-
полагают, что при прекращении уголовного дела в связи 
с истечением сроков давности уголовного преследования 
с согласия обвиняемого (подсудимого):
l потерпевший, если у него имеются обоснованные сомне-
ния в правильности исчисления срока давности уголовного 
преследования, вправе представить свои возражения 
против прекращения уголовного дела, которые должны 
быть исследованы судом, а в случае вынесения решения 
о прекращении уголовного дела — оспорить его по моти-
вам незаконности и необоснованности в установленном 
процессуальным законом порядке;
l для потерпевшего сохраняется возможность защитить 
свои права и законные интересы в порядке гражданского 
судопроизводства с учетом правил о сроках исковой дав-
ности, а обвиняемый (подсудимый) не освобождается 
от обязательств по возмещению причиненного противо-
правным деянием ущерба; при этом потерпевшему должно 
обеспечиваться содействие со стороны государства в лице 
его уполномоченных органов в получении доказательств, 
подтверждающих факт причинения такого ущерба;
l суд, рассматривающий в порядке гражданского судо-
производства иск о возмещении ущерба, причиненного 
подвергавшимся уголовному преследованию лицом, 
должен принять данные предварительного расследования, 
включая сведения, содержащиеся в решении о прекра-
щении в отношении этого лица уголовного дела в связи 
с истечением сроков давности уголовного преследования, 
в качестве письменных доказательств, которые — наряду 
с другими имеющимися в деле доказательствами — он 
обязан оценивать по своему внутреннему убеждению, 
основанному на их всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании;
l потерпевший не лишен возможности обратиться в суд 
с заявлением о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок.

Старший помощник прокурора района
и.А. дорошенКо
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Готовимся ко внедрению онлайн-касс
Как мы неоднократно писали, с 1 июля 2017 года все 

предприятия и индивидуальные предприниматели должны 
перейти на применение онлайн-касс. Исключение состав-
ляют те организации и ИП, которые сейчас применяют 
ЕНВД и патент с бланками строгой отчётности, — для них 
«час истины» наступит 1 июля 2018 года. Есть ещё одно 
исключение — «труднодоступные места», это населённые 
пункты, удалённые от цивилизации, в которых ККТ вообще 
можно не применять.

По мере приближения срока начала работы с ККТ но-
вого типа появляются всё новые нормативные документы 
различных государственных органов. С некоторыми из них 
мы вас познакомим.

Утверждены правила выдачи документов 
вместо чеков ККМ в труднодоступных местностях

Правительство РФ своим постановлением от 15 марта 
2017 года № 296 утвердило Правила выдачи и учёта доку-
ментов, подтверждающих факт осуществления расчётов 
без применения ККТ в отдалённых или труднодоступных 
местностях.

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 
2003 года № 54-ФЗ организации и ИП, осуществляющие 
расчёты в отдалённых или труднодоступных местностях (за 
исключением городов, районных центров, посёлков город-
ского типа), указанных в перечне, утверждённом органом 
власти субъекта РФ, вправе не применять кассы. При этом 
по требованию покупателя ему выдаётся документ, под-
тверждающий факт осуществления расчёта и содержащий 
установленный законом перечень реквизитов.

Утверждённые правила предусматривают, что при 
расчёте без ККМ уполномоченное лицо организации или 
ИП заполняет, собственноручно подписывает документ 
и выдаёт его покупателю (клиенту).

Учёт таких документов ведётся в журнале учёта по 
их порядковому номеру и дате расчёта. Листы журнала 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны 
руководителем организации (ИП), а также заверены печа-
тью при её наличии. Запись в журнале осуществляется по 
каждому расчёту.

В Калужской области перечень «труднодоступных мест-
ностей» не утверждён, скорее всего, такого перечня и не 
будет — в нашей области все местности вполне доступны.

новые признаки способа расчёта в кассовом чеке
Минфин РФ в своём письме от 1 марта 2017 года 

№ 03-01-15/11622 разъяснил, какой признак расчёта дол-
жен содержать кассовый чек (бланк строгой отчётности) 
в случае возврата товара, а также при получении аванса 
или предоплаты.

Минфин напоминает, что пунктом 1 ст. 4.7 Федераль-
ного закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ определены 
признаки расчета:
l получение средств от покупателя (клиента) — приход;
l возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от 

него, — возврат прихода;
l выдача средств покупателю (клиенту) — расход;
l получение средств от покупателя (клиента), выданных 

ему — возврат расхода.
Таким образом, при осуществлении возврата товара 

на кассовом чеке (бланке строгой отчётности) необходи-
мо указывать признак «возврат покупателю (клиенту) 
средств, полученных от него, — возврат прихода». При 
этом кассовый чек с признаком возврата прихода 
формируется на контрольно-кассовой технике того 
же хозяйствующего субъекта.

По поводу того, можно ли возвращать денежные сред-
ства не в день покупки товара, Минфин ответа не дал, 
сославшись на правила Центрального банка РФ, но не 
сообщил, в чём состоят эти правила.

По поводу того, можно ли возвращать денежные сред-
ства не в день покупки товара, Минфин ответа не дал, 
сославшись на правила Центрального банка РФ, но не 
сообщил, в чем состоят эти правила.

По вопросу, связанному с осуществлением расчётов в 
виде аванса и предоплаты Минфин сослался на будущий 
приказ, который должен был выйти в ближайшее время. 
Приказ от 21 марта 2017 года № ММВ-7-20/229 подписан, 
но пока не опубликован (см. ниже).

Минфин пообещал, что будут разработаны методические 
рекомендации по описанию формирования кассовых чеков, 
которые будут размещены на официальном сайте ФНС России.

Утверждены форматы и дополнительные 
реквизиты фискальных документов

В рамках поэтапного внедрения онлайн-ККТ ФНС РФ 
своим приказом от 21 марта 2017 года № ММВ-7-20/229 
утвердила дополнительные реквизиты и форматы фискальных 
документов, обязательных к использованию.

В частности, дополнительные реквизиты должны вклю-
чаться в документы:
l отчёт о регистрации и отчёт об изменении параметров 

регистрации;
l отчёт об открытии смены;
l кассовый чек коррекции (бланк строгой отчётности кор-

рекции);
l отчёт о закрытии смены;
l отчёт о закрытии фискального накопителя;
l отчёт о текущем состоянии расчётов;
l реквизиты подтверждения оператора.
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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, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

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

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

Информационное обеспечение строительных организаций:

Дополнительных реквизитов очень много, только в от-
чёт о регистрации введено 23 дополнительных реквизита, 
и перечислить их все в данной статье не представляется 
возможным.

Утверждённые форматы фискальных документов также 
включают в себя множество разнообразных реквизитов, 
в т.ч. такие, как признак ККТ для расчётов только в интер-
нете, признак расчётов за услуги, признак применяемой 
системы налогообложения, признак проведения лотереи, 
сайт для получения чека, признак способа расчёта, включая 
предоплату, аванс и постоплату.

Кроме того, в чеках станут печатать QR-код, который 
позволит покупателю проверить законность осуществлён-
ной покупки.

Узнать подробности о внедрении онлайн-касс вы мо-
жете по телефону (4842) 27-97-22 или по электронной 
почте sales@kamin.kaluga.ru

Минтруд разъяснил, когда надо выплачивать 
зарплаты и премии

Министерство труда выпустило письмо от 14 февраля 
2017 года № 14-1/ООГ-1293, в котором в очередной раз 
разгласило сроки выплаты зарплаты.

Для начала чиновники подчеркнули, что в соответствии 
с Положением о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 
года № 610, Минтруд России даёт разъяснения по вопро-
сам, отнесённым к компетенции Министерства, в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Затем в письме было заявлено, что мнение Минтруда 
России по вопросам, содержащимся в письме, не является 
разъяснением и нормативным правовым актом.

Далее последовали непосредственные разъяснения.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 

года № 272-ФЗ внесена поправка в ст. 136 ТК РФ, согласно 
которой конкретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена.

С учётом новой редакции ст. 136 ТК РФ заработ-
ная плата за первую половину месяца должна быть 

выплачена в установленный день с 16 по 30 (31) число 
текущего периода, за вторую половину — с 1 по 15 
число следующего месяца.

Это, по мнению Минтруда, относится к зарплате, на-
численной за отработанное время, то есть к окладу или 
оплате по тарифной ставке.

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стиму-
лирующего характера, премии и иные поощрительные вы-
платы) являются одной из составляющей заработной платы 
и могут выплачиваться за иные более продолжительные 
периоды, чем полмесяца (месяц, квартал, год и другие). 
Системы доплат и надбавок стимулирующего характера 
и системы премирования устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами.

Премии и иные поощрительные выплаты начисляются 
за результаты труда, достижение соответствующих по-
казателей, то есть после того, как будет осуществлена 
оценка показателей.

Таким образом, сроки выплаты работникам стиму-
лирующих выплат, начисляемых за месяц, квартал, 
год или иной период, могут быть установлены коллек-
тивным договором, локальным нормативным актом.

Если положением о премировании установлено, что 
выплата премии работникам по итогам за определённый 
системой премирования период, например за месяц, 
осуществляется в месяце, следующем за отчётным, или 
указан конкретный срок её выплаты, а по итогам работы 
за год — в марте следующего года или также указана 
конкретная дата её выплаты, то это не будет нарушением 
требований законодательства..



Правовой курьер — Калуга № 11 6 апреля 20176

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 61-ФЗ
«о внесении изменений в Федеральный закон 

«о воинской обязанности и военной службе» 
и статьи 25 и 61 Федерального закона «об основах

охраны здоровья граждан в российской Федерации»
Усовершенствована система военной подготовки 

граждан.
Внесены изменения в законы о воинской обязанности 

и военной службе и об основах охраны здоровья граждан. 
Они направлены на совершенствование системы обучения 
граждан по программам военной подготовки.

Так, предусмотрена возможность проводить обучение 
студентов-очников федеральных вузов по программам 
военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат, 
матросов запаса в военных вузах.

Установлены сроки и порядок приведения к Военной 
присяге граждан, обучающихся в учебных военных центрах, 
на военных кафедрах по программам военной подготовки 
офицеров запаса, солдат или сержантов запаса, а также 
граждан, обучающихся в военно-учебных заведениях по 
программам военной подготовки солдат или сержантов 
запаса.

На военные комиссариаты возложены полномочия по 
медицинскому освидетельствованию и осмотру граждан, 
которые будут обучаться в военно-учебных заведениях.

Кроме этого, из законодательства были исключены 
нормы о возможном призыве на военную службу граждан, 
завершивших обучение по программам военной подготовки 
офицеров запаса. Как следствие, отпала необходимость вы-
плачивать таким гражданам за счет средств федерального 
бюджета дополнительную стипендию.

Закон об основах охраны здоровья граждан в части 
прав на охрану здоровья и проведение военно-врачебной 
экспертизы дополнен категорией граждан, заключивших 
договор на обучение в учебном военном центре, а также 
по программам военной подготовки сержантов и солдат 
запаса в военно-учебных заведениях.

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 60-ФЗ
«о внесении изменений в Уголовный кодекс 

российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса российской Федерации»

За хулиганские действия, угрожающие безопасной 
эксплуатации транспортных средств, предусмотрена 
уголовная ответственность.

Закреплена уголовная ответственность за действия, 
угрожающие безопасной эксплуатации транспортных 
средств, совершенные из хулиганских побуждений. Санк-
ции — штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере 
зарплаты (иного дохода) за период до двух лет, ограниче-
ние свободы на срок до двух лет или лишение свободы на 
тот же срок.

Предусмотрено более строгое наказание за совершение 
таких действий на ж/д, морском, внутреннем водном или 
воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте 
общего пользования. Санкции — штраф в размере от 300 
тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты (иного дохода) 
за период от двух до трех лет, либо обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок 
от одного года до двух лет, либо принудительные работы 
на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Предварительное следствие будут вести следователи 
ОВД.

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон 

«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации»

Об объединении всех поселений, входящих в состав 
муниципального района.

Поправки касаются изменения статуса городского 
округа, городского и сельского поселений.

Теперь согласие населения на данную процедуру будет 
выражаться не путем прямого голосования, а опосредо-
ванно — путем принятия решений их представительными 
органами.

Закреплена процедура объединения всех поселений, 
входящих в состав муниципального района.

Муниципальный район, в котором все поселения, вхо-
дившие в его состав, объединились с городским округом, 
утрачивает статус муниципального образования.

Уточнен понятийный аппарат.

Приказ ФнС россии от 25 января 2017 г.
№ ММВ-7-2/34@ «об утверждении формы и формата

уведомления о невозможности представления 
в установленные сроки документов (информации) 

в электронной форме»
Налоговые проверки: форма уведомления о невоз-

можности представить документы (информацию) в срок.
Согласно НК РФ документы, которые были истребованы 

в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 
дней (при налоговой проверке консолидированной группы 
налогоплательщиков — в течение 20 дней) с даты получе-
ния соответствующего требования.

Если проверяемое лицо не может представить истре-
буемые документы в течение установленного срока, то оно 
в течение дня, следующего за днем получения требования, 
письменно уведомляет проверяющих должностных лиц 
о невозможности представления в указанные сроки доку-
ментов с указанием причин и о сроках, в течение которых 
возможно представить истребуемые документы.

Утверждены форма и формат указанного уведомления.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 апреля 2017 г.

Регистрационный № 46230.

Федеральный закон от 5 апреля 2017 г. № 66-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 118 Уголовно-

исполнительного кодекса российской Федерации»
Закреплено, что порядок создания помещений ка-

мерного типа в исправительных учреждениях определяет 
ФСИН России.

Внесены поправки в УПК РФ в целях определения по-
рядка создания, функционирования и ликвидации в ис-
правительных учреждениях единых помещений камерного 
типа.

Решения о создании, функционировании и ликвидации 
таких помещений принимались руководителями террито-
риальных органов УИС и ранее. Между тем на законода-
тельном уровне такой порядок не был определен. В целях 
устранения имеющегося правового пробела предусмотре-
но, что указанный порядок определяется ФСИН России.

Постановление Правительства рФ от 30 марта 2017 г.
№ 360 «о федеральном государственном контроле 

за деятельностью аккредитованных лиц»
Росаккредитация будет проводить проверки с приме-

нением риск-ориентированного подхода.
Скорректирован Перечень видов государственного 

контроля (надзора), которые осуществляются с приме-
нением риск-ориентированного подхода. В него включен 

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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федеральный контроль за деятельностью аккредитованных 
лиц. Утверждено Положение о таком контроле.

Контроль осуществляется посредством проведения 
внеплановых документарных и (или) выездных проверок, 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с аккредитованными лицами, приня-
тия мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также систематического на-
блюдения за исполнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществлении деятельности 
аккредитованными лицами.

Плановые проверки при осуществлении контроля не 
проводятся.

Внеплановая проверка проводится в случае выявления 
при проведении мероприятий по контролю, осуществляе-
мых без взаимодействия, параметров его деятельности, со-
ответствие которым или отклонение от которых свидетель-
ствует о высокой вероятности нарушения им обязательных 
требований. Вероятность определяется в соответствии 
с индикаторами, утверждаемыми Минэкономразвития 
России. Это должно быть сделано в течение 5 месяцев.

В тот же срок Министерство должно утвердить По-
рядок оформления и содержание заданий на проведе-
ние мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия, систематического наблюдения, анализа 
и прогнозирования состояния исполнения обязательных 
требований, а также порядок оформления результатов 
проведения таких мероприятий.

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ
«о внесении изменений в отдельные законодательные

акты российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики

в области противодействия коррупции»
Противодействие коррупции: очередные нововведения.
Внесены изменения в некоторые акты по вопросам 

противодействия коррупции.
Так, на высшее должностное лицо региона (руководи-

теля высшего исполнительного органа госвласти субъекта 
Федерации) возложена обязанность по проверке досто-
верности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предостав-
ляемых лицами, замещающими муниципальные должности 
и отдельные должности муниципальной службы.

Если в результате проверки выявлено несоблюдение 
ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, то 
высшее должностное лицо (руководитель) обращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 
совершившего коррупционное правонарушение, или о при-
менении к нему иной меры дисциплинарной ответствен-
ности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

Государственным и муниципальным служащим, иным 
лицам, занимающим определенные должности, разрешено 
быть членами всех общественных организаций, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти. Речь также идет об участии в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации.

Также государственные и муниципальные служащие 
могут на безвозмездной основе участвовать в управлении 
названными некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или входить в со-
став их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя.

Участие в управлении политическими партиями раз-
решено без каких-либо ограничений.

Сотрудникам ОВД и военнослужащим предоставлено 
право участвовать на безвозмездной основе в управлении 

общественно-государственными объединениями, деятель-
ность которых направлена на развитие военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта.

Обязанность предоставлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
распространяется на граждан, поступающих в вузы, нахо-
дящиеся в ведении федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности.

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 63-ФЗ
«о внесении изменений в статью 62 Закона 

российской Федерации «о пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе войск национальной 

гвардии российской Федерации, и их семей»
Уточнен порядок выплаты пенсии за выслугу лет, оши-

бочно назначенной бывшему военному или служащему 
правоохранительных органов.

Приняты поправки к Закону о пенсиях бывшим военно-
служащим, служащим ОВД, ГПС, УИС, органов по контролю 
за оборотом наркотиков, а также их семьям.

Определен порядок выплаты пенсии за выслугу лет при 
обнаружении ошибки, допущенной при ее назначении.

Так, если через 3 года с даты назначения такой пенсии 
обнаружена ошибка, в результате устранения которой 
пенсионер утрачивает право на пенсию, которая при 
этом является его единственным источником дохода, то 
пенсионный орган решает выплачивать определенную 
сумму. Она равна размеру пенсии, выплачиваемой на дату 
обнаружения ошибки. Условие — отсутствие виновных 
действий пенсионера, приведших к неправомерному на-
значению пенсии.

Данная сумма выплачивается ежемесячно до возникно-
вения у пенсионера права на получение пенсии согласно За-
кону либо права на назначение любой другой пенсии соглас-
но российскому законодательству (кроме накопительной 
и социальной). Сумма подлежит ежегодной индексации.

Пенсия за выслугу лет в связи с отсутствием права на 
нее либо приобретением права на другой вид пенсии пре-
кращает выплачиваться с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.

Постановление Правительства рФ от 30 марта 2017 г.
№ 352 «об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения

в целом по российской Федерации за IV квартал 2016 г.»
Величина прожиточного минимума уменьшилась.
Установлена величина прожиточного минимума в целом 

по России за IV квартал 2016 г. на душу населения. Она рав-
на 9691 руб. Для трудоспособного населения — 10 466 руб., 
пенсионеров — 8000 руб., детей — 9434 руб. За III квартал 
2016 г. прожиточный минимум составлял 9889 руб., 10 678 
руб., 8136 руб. и 9668 руб. соответственно.

Напомним, что прожиточный минимум представляет со-
бой стоимостную оценку минимального набора продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, необходи-
мых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг 
определяется в соотношении со стоимостью минималь-
ного набора продуктов питания. В прожиточный минимум 
включены также обязательные платежи и сборы.

С помощью прожиточного минимума оценивается 
уровень жизни населения при реализации соцполитики 
и федеральных соцпрограмм. Он применяется для обо-
снования устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, 
размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а также 
для формирования федерального бюджета.
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þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их 
обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение раз-
личных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия 
включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из 
судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

+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!

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

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
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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.

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

Сколько баллов необходимо пенсионеру в 2017 году

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Всё о назначении и выплате
пенсий см. в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Пенсионный балл — это показатель, оцени-
вающий каждый год официальной трудовой 
деятельности с учетом страховых отчислений.

Гражданам, оформляющим страховую пенсию по 
старости в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет 
страхового стажа и 11,4 пенсионных балла. Новое пен-
сионное законодательство предусматривает также посте-
пенное увеличение минимального количества пенсионных 
баллов до 30 и минимального страхового стажа до 15 лет 
к 2025 году.

Напомним, что с 2015 года для расчета страховой 
пенсии введен пенсионный коэффициент (балл), которым 
оценивается каждый год трудовой деятельности гражда-
нина. Количество пенсионных баллов зависит от суммы 
страховых взносов, уплачиваемых работодателем в Пенси-
онный фонд за каждого работника в период осуществления 
последним трудовой деятельности. И количество баллов, 
и стаж, в свою очередь, напрямую зависят от факта офи-
циального трудоустройства. Чем выше «белая» зарплата, 
тем больше баллов можно заработать.

Страховая пенсия по старости рассчитывается по 
формуле:

СТрАХоВАЯ ПенСиЯ =
= СУММА ПенСионнЫХ БАЛЛоВ х

х СТоиМоСТЬ ПенСионноГо БАЛЛА
в году назначения пенсии +

+ ФиКСироВАннАЯ ВЫПЛАТА

Стоимость пенсионного балла в 2017 году = 78,28 руб. 
(ежегодно индексируется государством). Фиксированная 
выплата на 1 февраля 2017 года = 4805,11 руб. (ежегодно 
индексируется государством).

В формировании пенсионного капитала участвуют 
и социально значимые периоды, в течение которых человек 
вынужденно не работает*. Данные нестраховые периоды 
засчитываются в страховой стаж в том случае, если им 
предшествовали или за ними следовали периоды трудо-
вой деятельности. За них начисляются баллы, которые 
в дальнейшем суммируются с баллами за осуществле-
ние трудовой деятельности и умножаются на стоимость 
пенсионного балла в год назначения пенсии гражданину.

*Справочно:

В правилах расчета страховой пенсии засчитываются в стаж следующие социально значимые периоды жизни 
человека:
l период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Рос-
сийской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
l период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет;
l период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;
l период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (всего 4 ребенка), 
но не более 6 лет в общей сложности;
l период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или 
переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;
l период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно 
репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения 
свободы и ссылке;
l период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в мест-
ностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей 
сложности;
l период проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более 5 лет в общей сложности.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов за трудовую 
деятельность можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.
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Найдено в системе ГАРАНТ
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(утв. постановлением Правительства рФ от 19 декабря 2016 г. № 1403)

(Извлечение)

II. Перечень видов, форм и условий 
предоставления медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно
В рамках Программы (за исключением медицинской 

помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) 
бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе 
первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная 
специализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологич-
ная, медицинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, ме-
дицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь, оказываемая ме-
дицинскими организациями.

Понятие «медицинская организация» используется 
в Программе в значении, определенном в федеральных за-
конах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является осно-
вой системы оказания медицинской помощи и включает 
в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лече-
нию заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 
наблюдению за течением беременности, формированию 
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается 
бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного 
стационара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь 
оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицин-
скими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь 
оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 
участковыми и врачами общей практики (семейными 
врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная 
помощь оказывается врачами-специалистами, включая 
врачей-специалистов медицинских организаций, оказы-
вающих специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, 
медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказы-
вается бесплатно в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара врачами-специалистами и включает 
в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний 
и состояний (в том числе в период беременности, родов 
и послеродовой период), требующих использования спе-
циальных методов и сложных медицинских технологий, 
а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являю-
щаяся частью специализированной медицинской помощи, 
включает в себя применение новых сложных и (или) уни-
кальных методов лечения, а также ресурсоемких методов 
лечения с научно доказанной эффективностью, в том 
числе клеточных технологий, роботизированной техники, 
информационных технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений медицинской науки 
и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являю-
щаяся частью специализированной медицинской помощи, 
оказывается медицинскими организациями в соответствии 
с перечнем видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи, содержащим в том числе методы лечения и источни-
ки финансового обеспечения высокотехнологичной меди-
цинской помощи, согласно приложению (далее — перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи).

Скорая, в том числе скорая специализированная, ме-
дицинская помощь оказывается гражданам в экстренной 
или неотложной форме вне медицинской организации, 
а также в амбулаторных и стационарных условиях при за-
болеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь оказывается медицинскими орга-
низациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае 
необходимости осуществляется медицинская эвакуация, 
представляющая собой транспортировку граждан в целях 
спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, 
находящихся на лечении в медицинских организациях, 
в которых отсутствует возможность оказания необходимой 
медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, 
женщин в период беременности, родов, послеродовой 
период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными 
бригадами скорой медицинской помощи с проведением во 
время транспортировки мероприятий по оказанию меди-
цинской помощи, в том числе с применением медицинского 
оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается 
бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях 
медицинскими работниками, прошедшими обучение по 
оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на избавление 
от боли и облегчение других тяжелых проявлений забо-
левания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих 
формах:

экстренная — медицинская помощь, оказываемая при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента;

неотложная — медицинская помощь, оказываемая при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы 
жизни пациента;

плановая — медицинская помощь, оказываемая при 
проведении профилактических мероприятий, при забо-
леваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на 
определенное время не повлечет за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание 
медицинской помощи при которых осуществляется 

бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской
помощи которым осуществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение меди-
цинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания 
в соответствии с разделом II Программы при следующих 
заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный ме-

ханизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни 

полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением 
зубного протезирования);

болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перина-

тальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отне-

сенные к заболеваниям и состояниям.
В соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации отдельные категории граждан имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соот-

ветствии с разделом V Программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансе-

ризацию — определенные группы взрослого населения 
(в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и не-
работающие граждане, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме;

медицинские осмотры, в том числе профилактические 
медицинские осмотры, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом — несовершеннолетние;

диспансеризацию — пребывающие в стационарных 
учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, в том числе усыновлен-
ные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) 
в приемную или патронатную семью;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений 
развития ребенка — беременные женщины;

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врож-
денных заболеваний — новорожденные дети;

аудиологический скрининг — новорожденные дети 
и дети первого года жизни.

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

Рисунок Александра Сергеева

По полису оМС — БеСПЛАТно! ⇒
Болезни, перечисленные в разделе III, должны 

лечить бесплатно. Если с этим возникнут проблемы, 
вы можете обратиться в администрацию лечебного 
учреждения или к страховому представителю той 
страховой компании, где вы получали свой полис 
ОМС. (Прим. ред.)
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ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

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

Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

l Техосмотр Всех ВидОВ автотранспорта.
l диагностические карты от официального

оператора технического осмотра РсА.
Аттестат аккредитации РсА № 05789 от 10.05.2012.
Полная аккредитация (L, O, M1, M2, M3, N1, N2, N3).
l Оформление полисов ОсАГО.
l  Оформление документов на внесение изменений

в конструкцию транспортных средств.
Время работы: понедельник с 8.00 до 12.00;

вторник – пятница с 8.00 до 17.00;
суббота с 8.00 до 14.00;
воскресенье — выходной.

ТехОсМОТР

Малоярославец, ул. Кирова, 1
Тел.: (484 31) 31196, (484 31) 26020

ООО «Заря»
Реклама

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) 75-95-30Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»

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

 12  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».

Более
 24 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.


