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Выпуск 26

Трудовое
бесправие

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Мы Вас на работу направили, а дальше сами!
В соответствии с нормами Закона РФ от 19.04.1991 

№ 1032-1 (ред. от 28.12.2016) «О занятости населения 
в Российской Федерации» гражданам Российской Фе-
дерации гарантируются, кроме прочего, свобода выбора 
рода деятельности, профессии (специальности), вида 
и характера труда; защита от безработицы; бесплатное 
содействие в подборе подходящей работы и трудоустрой-
стве при посредничестве органов службы занятости; 
информирование о положении на рынке труда.

При этом подходящей считается такая работа, в т.ч. 
работа временного характера, которая соответствует про-
фессиональной пригодности работника с учетом уровня его 
квалификации, условиям последнего места работы (за ис-
ключением оплачиваемых общественных работ), состоянию 
здоровья, транспортной доступности рабочего места.

Вместе с тем, в ходе проведенной прокуратурой Дзер-
жинского района проверки в деятельности ГКУ КО «Центр 
занятости населения Дзержинского района» выявлены 
нарушения данных требований законодательства.

Так, в ходе проверки установлено, что обратившаяся 
в учреждение занятости И. была направлена на работу 
к двум работодателям, несмотря на ее несоответствие 
заявленному указанными работодателями требованию 
к уровню образования. Кандидатура работника работода-
телями была отклонена в связи с отсутствием высшего об-
разования. Аналогичные факты выявлены при направлении 
на работу еще четырех граждан.

Также выявлен факт выдачи Центром направления на ра-
боту по профессии «грузчика, разнорабочего» лицу, имею-
щему медицинские противопоказания к работе с тяжестями,  
что подтверждалось справкой врачебной комиссии.

Кроме того, отказано в предоставлении рабочего места 
по направлению Центра занятости В. в связи с отсутствием 
у него водительского удостоверения, требование предо-
ставления которого заранее требовалось работодателем.

Таким образом, проверка показала формальный подход 
к исполнению полномочий Центром занятости населения 
при подборе подходящей работы гражданам.

В целях устранения нарушений и недопущении их 
впредь 27.03.2017 прокурором района внесено представ-
ление руководителю Центра, которое в настоящее время 
находится на рассмотрении.

Каков порядок обращения в суд с заявлением 
о взыскании заработной платы?

Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата — это возна-
граждение за труд в зависимости от квалификации работни-
ка, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и над-
бавки компенсационного характера, в т.ч. за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, и т.д.) и стимулирующие 
выплаты (премии и иные поощрительные выплаты).

Обращение в суд связано с необходимостью подачи 
работником искового заявления, правила разрешения 
которого регулируются как ТК РФ (ст. 391–393, 395), так 
и нормами ГПК РФ (п. 1 ч. 1 ст. 22, подраздел II ГПК РФ).

Исковое заявление о взыскании заработной платы пода-
ется в районный суд (ст. 24 ГПК РФ). Подсудность определя-
ется по выбору истца — исковое заявление может подаваться 
в суд не только по месту нахождения ответчика (работодателя), 
но и по месту жительства истца (ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ).

Заявление работника о выдаче судебного приказа 
о взыскании задолженности по заработной плате может 
быть подано и мировому судье, но только в случае, если 
сумма требований не превышает 50 тыс. рублей (подп. 1, 
5 п. 1 ст. 23 ГПК РФ).

Срок для обращения в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора о невыплате или неполной выплате 
заработной платы составляет 1 год со дня установленного 
срока выплаты указанных сумм (ч. 2 ст. 392 ТК РФ).

При обращении в суд с иском о взыскании заработной 
платы работники освобождаются от уплаты пошлин и су-
дебных расходов (ст. 393 ТК РФ; ст. 89, ст. 94 ГПК РФ; п. 1 
ч. 1 ст. 333.36 НК РФ).

Исковое заявление о взыскании заработной платы 
должно быть оформлено по правилам, установленным 
нормами Гражданско-процессуального кодекса РФ. Так, 
исковое заявление подается в суд в письменной форме 
(ч. 1 ст. 131 ГПК РФ).

В соответствии с частью 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом 
заявлении должно быть указано:
1) наименование суда;
2) наименование истца, его место жительства;
3) наименование ответчика, его место жительства или 
место нахождения;
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, 
свобод или законных интересов истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования, и доказательства, подтверждающие эти 
обстоятельства (расчетные листки по заработной плате, 
правила внутреннего распорядка (выписка из них) или 
коллективный договор, где установлены сроки выплаты 
заработной платы, и др.);
6) цена иска, а также расчет взыскиваемых или оспарива-
емых денежных сумм;
7) перечень прилагаемых документов, определенный 
ст. 132 ГПК РФ.

Анализ практики рассмотрения подобных дел позволил 
выделить некоторые типичные ошибки при подаче и оформ-
лении искового заявления о взыскании заработной платы.

Так, иногда требования работников о взыскании с ра-
ботодателей заработной платы не удовлетворяются судом 
в связи с нарушением сроков подачи искового заявления.

Типичной ошибкой является подача заявления в суд 
с нарушением правил территориальной подсудности.

Нередки ошибки при оформлении исковых заявлений 
истцов (ст. 131 ГПК РФ):
1) в исковом заявлении неверно указывается место жи-
тельства истца или ответчика (если работодатель — юри-
дическое лицо, место нахождения);
2) неверный расчет цены иска;
3) отсутствие документальных доказательств фактов не-
выплаты или задержки заработной платы;
4) к исковому заявлению прилагаются документы, которые 
не упомянуты в перечне документов согласно п. 8 ч. 2 ст. 
131 ГПК РФ. Утрата данных документов из судебного дела 
(по недоразумению или иным причинам) может привести 
к тому, что истец (работник) в суде не сможет доказать 
обоснованность своих требований.

Понесенные истцами материальные затраты (расходы 
на оплату услуг представителя и др.) в случае удовлетво-
рения исковых требований, возмещаются работодателем 
на основании решения суда в полном объеме (ст. 94, ч. 1 
ст. 98, ст. 100 ГПК РФ).

Какие гарантии установлены Трудовым кодексом РФ 
для работников, привлекаемых к сверхурочной работе?

Сверхурочная работа связана с повышенными затрата-
ми энергии и сокращением времени отдыха, поэтому за-
конодательством установлен ряд гарантий для работников. 
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Документы для оформления пенсии лучше подготовить заранее

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.

По достижении определенного возраста каждый гражда-
нин имеет право обратиться за получением ежемесячных 
денежных выплат от государства. Для этого необходимо 
собрать пакет документов и представить их в пенсионный 
фонд, сопроводив заявлением.

Узнать какие документы для оформления пенсии нуж-
ны, а также уточнить правильность их составления лучше 
заблаговременно. 

При обращении за назначением пенсии гражданин 
должен при себе иметь:
1) паспорт;
2) трудовую книжку;
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;
4) военный билет;
5) справки, подтверждающие периоды работы, не внесен-

ные в трудовую книжку;
6) справки, уточняющие особый характер работы или 

условий труда, необходимых для назначения льготной 
пенсии и подтверждающих постоянную занятость на 
льготной работе;

7) справку о среднемесячном заработке за любые 60 ме-
сяцев работы подряд за период трудовой деятельности 
до 1 января 2002 года. Этот документ выдаётся в уста-
новленном порядке работодателями, либо архивными 
государственными (муниципальными) органами.
В случае, если у гражданина на индивидуальном ли-

цевом счете в ПФР имеются сведения о заработке за 
2000–2001 гг., то они также могут быть использованы для 
расчета пенсии.

За месяц (не ранее) до наступления права на назначе-
ние пенсии обратиться с заявлением в орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства.

Сделать это можно как при личном посещении, так 
и через интернет. Чтобы назначить пенсию через интернет, 
гражданину необходимо зайти в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР, используя логин и пароль для Единого 
портала государственных услуг, и в соответствующем 
разделе указать ряд своих данных, выбрать вид пенсии 
и способ ее доставки.

В «Личном кабинете» отображается вся история обра-
щений гражданина в ПФР. Можно проследить, как меняется 
статус заявления на назначение пенсии («принято», «рас-
смотрено» и т.д.) Кроме того, гражданину в «Личный кабинет» 
приходят уведомления о возможных дальнейших действиях. 
Так, если Пенсионный фонд располагает всеми документа-
ми для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, 
что пенсия будет назначена и осуществлена ее доставка 
в соответствии с заявлением. Если документов нет или есть 
не все документы для назначения пенсии, то в уведомлении 
будет указано, что необходимо прийти в территориальный 
орган ПФР не позднее определенной даты с документами 
в соответствии с нормами законодательства.

В основе расчета размера пенсии каждого гражданина 
лежат данные, которые ПФР получил от работодателей: 
о периодах трудовой деятельности, местах работы, разме-
ре начисленных страховых взносов. Эти данные представ-
лены в «Личном кабинете» гражданина в разделе «О сфор-
мированных пенсионных правах». Если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном 
объеме, то следует заблаговременно обратиться к работо-
дателю для уточнения данных и представления их в ПФР.

Кроме того, подать заявление об установлении пенсии 
можно и в Многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также через 
Единый портал государственных услуг.

При соблюдении указанной выше временной последо-
вательности пенсия будет рассчитана по наиболее выгод-
ному варианту и назначена в кратчайшие сроки.

К ним в т.ч. относятся:
– ограничение сверхурочных работ (не более четырех часов 
в течение двух дней подряд и 120 часов в год — ч. 6 ст. 99 
ТК РФ);
– повышенная оплата (за первые 2 часа не менее чем в по-
луторном размере, за последующие часы — не менее чем 
в двойном — ст. 152 ТК РФ);
– специальные правила привлечения к сверхурочной работе 
(письменное согласие работника, в некоторых случаях — 
учет мнения выборного профсоюзного органа — ч. 2, 4 
ст. 99 ТК РФ);
– привлечение работника к сверхурочной работе без его 
согласия лишь при наличии исключительных обстоятельств, 
перечень которых ограничен (ч. 3 ст. 99 ТК РФ);
– запрещение привлекать к сверхурочной работе работ-
ников, нуждающихся в повышенной социальной защите 
(ч. 5 ст. 99 ТК РФ);
– особый порядок привлечения к сверхурочной работе 
работников отдельных категорий (ч. 5 ст. 99 ТК РФ);

– обязанность работодателя обеспечить точный учет про-
должительности сверхурочной работы каждого работника.

Указанные гарантии должны неукоснительно соблю-
даться.

Помощник прокурора района
Дарья МеньшиКовА

Расторжение трудового договора по инициативе работника
(по собственному желанию)

Статья 80 ТК РФ предоставляет работнику право рас-
торгнуть трудовой договор, предупредив об этом работо-
дателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 
если иной срок не установлен законом. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении.

Стр.14 ⇒
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ГлАвнАя теМА
Рабочая группа при Законодательном Собрании Калужской области

осуществляет контроль за содержанием дорог нашей области

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Рабочая группа при Законодательном Собрании 
Калужской области в сфере контроля за содержанием 
автомобильных дорог общего пользования (за исклю-
чением автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального значения) под председательством депутата 
Законодательного Собрания Калужской области Михаила 
Дмитрикова с начала своей деятельности ведет активную 
работу. Следует отметить, что эта рабочая группа, которая 
была создана в феврале этого года, на сегодняшний день 
провела уже три заседания.

На одном из заседаний рабочей группы было принято 
решение о создании специальных комиссий из членов 
депутатского корпуса и заинтересованных лиц в муници-
пальных районах и городских округах нашей области для 
организации деятельности по контролю за содержанием 
дорог местного значения. Михаил Дмитриков подчеркнул, 
что комиссия должна состоять не менее чем из трех чело-
век, а также порекомендовал применять информационные 
материалы по разъяснению видов работ, включенных 
в содержание дорог, разработанные рабочей группой при 
Законодательном Собрании.

Одной из первых была создана комиссия по контролю 
за содержанием дорог местного значения в Дзержинском 
районе, куда вошли депутаты разных уровней, а также 
инициативные жители района. Ими были организованы 
выезды на дороги Дзержинского района, обнаружены 
и зафиксированы нарушения, такие как: отсутствие до-
рожной разметки; отсутствие освещения, что влечет за 
собой большое количество ДТП; чересчур углубленная 
колейность; выбоины глубже и больше допустимых разме-
ров; заводнение участков дорог из-за отсутствия ливневых 
отводов через отвал снега в обочины и другие.

«После обследования участка дороги «Калуга — Ме-
дынь — Товарково» председатель комиссии по контролю 

за содержанием дорог в Дзержинском районе А.Ю. Федин 
направил в подрядную организацию претензионный акт, 
и результат не заставил себя долго ждать: уже на следую-
щий день подрядная организация приступила к устранению 
выявленных недостатков» — отметил Михаил Дмитриков. 

На очередном заседании рабочей группы, которое со-
стоялось 29 марта, было принято решение рекомендовать 
главам муниципальных районов и городских округов Калуж-
ской области активизировать работу по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по контролю за содержанием 
дорог местного значения. При этом особое внимание необ-
ходимо уделить перечню работ по сезонному содержанию 
автомобильных дорог местного значения и эффективности 
использования при этом бюджетных средств.

Во время подведения итогов на заседании рабочей 
группы было принято решение заслушать отчет ОАО 
«Калугаавтодор» о ходе выполнения государственных 
контрактов по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования.

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

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

ия по мед
ицине и ф

армацевти
ке
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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:

+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!

Тепе
рь и 

онла
йн!

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
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? Необходимо ли разрабатывать и оформлять при-
родоохранную документацию (проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (да-
лее — ПНООРЛ), проект предельно допустимых выбро-
сов (ПДВ) и т.д.), вести учет отходов, а также поставить 
на учет используемые объекты, оказывающие нега-
тивное воздействие на окружающую среду на неотчуж-
денном земельном участке (деятельность осущест-
вляется с устного согласия собственника участка)? 
Какие последствия могут быть за отсутствие природо-
охранной документации и правомерности проведения 
деятельности на неотчужденном земельном участке?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Организация, использующая объекты, оказывающие 
негативное воздействие на окружающую среду, а также 
в ходе деятельности которой образуются отходы, при-
знается лицом, на которое распространяются требования 
природоохранного законодательства. В частности, орга-
низация, в ходе деятельности которой образуются отходы, 
должна оформлять разрешительную природоохранную 
документацию (ПНООРЛ, проект ПДВ и т.д.), вести учет 
отходов, а также поставить на учет используемые объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружающую 
среду. Земельный участок таким объектом не признается.
обоснование вывода:

Отношения в сфере взаимодействия общества и приро-
ды, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, связанной с воздействием на природную сре-
ду, регулирует Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее — Закон № 7-ФЗ).

В соответствии со ст. 3 Закона № 7-ФЗ) хозяйственная 
и иная деятельность юридических лиц, оказывающая воз-
действие на окружающую среду, должна осуществляться 
на основе платности природопользования и возмещения 
вреда окружающей среде.

При этом в силу п. 1 ст. 16 Закона № 7-ФЗ плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду (далее — плата 
за НВОС) взимается за следующие его виды:
– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками (далее — выбросы загряз-
няющих веществ);
– сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (да-
лее — сбросы загрязняющих веществ);
– хранение, захоронение отходов производства и потреб-
ления (размещение отходов).

Согласно п. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ плату за НВОС 
обязаны вносить юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную 
и (или) иную деятельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду*(1).

Объектом, оказывающим негативное воздействие 
на окружающую среду, признается объект капитального 
строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, 
объединенные единым назначением и (или) неразрывно  

связанные физически или технологически и расположен-
ные в пределах одного или нескольких земельных участков 
(ст. 1 Закона № 7-ФЗ).

Плательщиками платы за НВОС при размещении от-
ходов, за исключением твердых коммунальных отходов 
(далее — ТБО)*(2), являются юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, при осуществлении которыми 
хозяйственной и (или) иной деятельности образовались 
отходы.

В информации Росприроднадзора «О порядке внесения 
платы за негативное воздействие на окружающую среду» 
указано, что плата за НВОС вносится в т.ч. организациями, 
осуществляющими деятельность на арендованном обору-
довании, являющемся источником загрязнения окружаю-
щей среды, и организациями, осуществляющими свою дея-
тельность на арендованных площадях. То есть факт наличия 
или отсутствия зарегистрированного права собственности 
или права пользования на земельный участок не влияет на 
обязательство природопользователя, если он осуществляет 
деятельность на объекте, оказывающем НВОС, расположен-
ном на этом участке, либо если в результате деятельности 
на таком участке у организации образуются отходы.

В соответствии с определением объекта НВОС (п. 1 
ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ) юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели должны поставить на государствен-
ный учет именно те объекты, на которых они осуществляют 
хозяйственную и (или) иную деятельность и которые ока-
зывают негативное воздействие на окружающую среду 
(далее — объекты НВОС).

При этом земельные участки к объектам НВОС не отно-
сятся. В соответствии с определением ст. 1 Закона № 7-ФЗ 
имеющиеся на балансе организации отдельные единицы 
оборудования также не могут рассматриваться в качестве 
самостоятельных объектов НВОС*(3).

Лица, обязанные вносить плату, подлежат обязательно-
му государственному учету, который осуществляется при 
ведении государственного учета объектов, оказывающих 
НВОС, в соответствии со ст. 69 Закона № 7-ФЗ*(4).

В силу ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (да-
лее — Закон № 89-ФЗ) индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, в результате хозяйственной и иной 
деятельности которых образуются отходы, разрабатывают 
проекты нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение (далее — ПНООЛР).

Кроме того, ст. 28 Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 (далее — 
Закон № 96-ФЗ) устанавливает, что с юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей взимается плата за 
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками*(5). Таким образом, 
использование в деятельности стационарных источников, 
в ходе эксплуатации которых образуются выбросы в атмо-
сферный воздух организацией, приводит к необходимости 
исполнения требований Закона № 96-ФЗ.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

*(1) За исключением юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключи-
тельно на объектах IV категории. Отметим, что присвоение объекту соответ-
ствующей категории осуществляется при его постановке на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
В зависимости от уровня воздействия такие объекты делятся на 4 категории 
(объекты IV категории оказывают минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду) (ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ). Критерии отнесения объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.09.2015 № 1029, далее — Критерии.

Отдельные вопросы отнесения объектов к различным категориям рас-
смотрены Росприроднадзором в письме от 31.10.2016 № АС-09-00-36/22354. 
В данном письме указано, в частности, что только образование отходов не 
является признаком отнесения объектов к какой-либо из четырех категорий 
объектов НВОС. В случае, если на объекте образуются отходы, но при этом 
отсутствуют иные виды негативного воздействия, указанные в Критериях, 
такой объект не подлежит постановке на учет в качестве объекта НВОС. 
Транспортирование и накопление отходов сами по себе также не являются 
признаком отнесения объектов к категориям объектов НВОС.

*(2) Плательщиками платы за НВОС при размещении ТБО являются 
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющие деятельность по их размещению.

*(3) Данное разъяснение содержится на официальном сайте Роспри-
роднадзора http://rpn.gov.ru/node/27639.

*(4) В силу п. 3 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ 
начиная с 01.01.2016 в течение двух лет юридические лица, осуществляю-
щие хозяйственную и (или) иную деятельность, обязаны поставить на го-
сударственный учет принадлежащие им на установленном законом праве 
объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, 
в порядке, определенном ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ.

*(5) С 1 января 2015 года законодательством не предусмотрено 
взимание платы с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за НВОС (атмосферный воздух) передвижными источниками, например, 
транспортными средствами (ст. 16 Закона № 7-ФЗ, ст. 28 Закона № 96-ФЗ, 
письмо Минприроды России от 23.07.2015 № 02-12-44/17039, письмо 
Росприроднадзора от 03.08.2015 № АА-06-01-36/13498).
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Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальных письменных консультаций, 
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ.

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона № 96-ФЗ выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стацио-
нарным источником допускается на основании разрешения, 
выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти в области охраны окружающей сре-
ды, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управ-
ление в области охраны окружающей среды, в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации.

Обязанности юридических лиц, имеющих стационарные 
источники выбросов, перечислены в ст. 30 Закона № 96-ФЗ.

Одной из таких обязанностей является обеспечение 
проведения инвентаризации выбросов и разработка ПДВ.

Таким образом, обязанность по исполнению требова-
ний природоохранного законодательства (в частности, 
в виде внесения платы за НВОС, постановки объектов, 
оказывающих НВОС, на государственный учет, разработки 
природоохранной документации (ПНООРЛ, проекты ПДВ 
и т.д.)) определяется не статусом хозяйствующего субъек-
та, не правом, на котором он владеет тем или иным имуще-
ством, не видами деятельности, которые он осуществляет, 
а ведением им деятельности, влекущей за собой негативное 
воздействие на окружающую среду.

К сожалению, какой-либо правоприменительной прак-
тики или разъяснений контролирующих органов по вопросу 
осуществления деятельности, оказывающей НВОС, на зе-
мельном участке, право пользования которого не оформле-
но в установленном порядке, нам обнаружить не удалось. 
В связи с этим рекомендуем вам обратиться с соответству-
ющим запросом в Федеральную службу по надзору в сфере 
природопользования, направив его по адресу: 123995, 
Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6, Д-242, ГСП-5, либо 
заполнив электронное обращение на странице ведомства 
в сети интернет http://rpn.gov.ru/node/24885.

ответственность за нарушение 
природоохранного законодательства

Статьей 8.2 КоАП РФ установлена административная от-
ветственность за несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, транспортировании, 
размещении и ином обращении с отходами производства 
и потребления или иными опасными веществами. Объ-
ективная сторона предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ со-
става административного правонарушения выражается 
в действии или бездействии, состоящих в невыполнении 
обязанностей, возложенных на них соответствующи-
ми правовыми нормами по соблюдению экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований при обра-
щении с отходами производства и потребления или иными 
опасными веществами. Данная норма применяется в т.ч. при 
отсутствии утвержденных ПНООЛР (см., напр., постановле-
ния Двадцатого ААС от 15.12.2015 № 20АП-6784/15, Двад-
цать первого ААС от 04.12.2015 № 21АП-1291/15, решение 
Московского городского суда от 08.12.2015 № 7-12493/15).

За нарушение требований, предусматривающих обязан-
ность постановки на государственный учет объектов, оказы-
вающих НВОС, представления сведений для актуализации 
учетных сведений также установлена административная 
ответственность (ст. 8.46 КоАП).

Кроме того, сокрытие, умышленное искажение или не-
своевременное сообщение полной и достоверной информа-
ции о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, 
об источниках загрязнения окружающей среды и природных 
ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую 
среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке 
данных, полученных при осуществлении производственно-
го экологического контроля, информации, содержащейся 
в заявлении о постановке на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-
ду, декларации о воздействии на окружающую среду, декла-
рации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране 
окружающей среды или программы повышения экологиче-
ской эффективности, а равно искажение сведений о состоя-
нии земель, водных объектов и других объектов окружающей 
среды лицами, обязанными сообщать такую информацию, 
влекут за собой, в соответствии со ст. 8.5 КоАП РФ, нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 
500 до 1000 рублей, на должностных лиц — от 3000 до 6000 
рублей, а на юридических лиц — от 20 000 до 80 000 рублей.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАнт
ольга тКАЧ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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.

2017 год —
Год экологии



«Явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков»

(Тит. 2, 11)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке 
мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем 
неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне светозарного гроба Господня, 

желали многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно 
для ограниченного человеческого разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере 
близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального 
изменения, произведенного Богом в ту ночь со всем мирозданием.

Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии: «День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа — 
основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение 
диавола» (Слово на Святую Пасху).

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси

КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам,

монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
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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).

В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного Павла, уподобляющего 
восстание Спасителя от гроба новому творению мира и созиданию нового человечества. «Кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5, 17), — читаем мы в апостольском послании 
к Коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса — главное содержание христианского послания миру. Только благодаря Голгоф-
ской жертве, неразрывно соединенной со славным Воскресением, обретают смысл и ценность все человеческие 
дерзания, направленные к Источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся 
людьми разных культур и традиций попытки поиска Живого Бога, ибо, по слову Священного Писания, Господь 
«нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий праведно угоден Ему» (Деян. 10, 34–35), 
и Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти напряженные усилия воплощали 
в себе чаяния и надежды миллионов людей, в разные времена тщетно искавших возможность преодолеть свое 
плачевное состояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10, 10).

Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой власти над человеком — и теперь 
как «в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Потому Пасха и является важнейшим 
христианским праздником, что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, 
«воскрес в третий день, и путь сотворив всякой плоти к воскресению из мертвых <...> да будет Сам вся, 
во всех первенствуяй» (анафора литургии Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает вкусить от плодов Его иску-
пительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14). Однако наше единство с Господом 
не может ограничиваться лишь участием в богослуже нии или личным молитвенным усердием. Оно должно 
в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, 
зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные 
или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхваля-
лось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, 
обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах.

К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире. Но унынию не должно 
быть места в нашей душе, ибо несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что 
Господь победил мир (Ин. 16, 33), восторжествовал над грехом и смертью. И потому мы имеем возможность 
свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам через общение со Спасителем, благодаря пре-
быванию в Его Церкви. Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, 
следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от 
Бога на всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником Воскресения «Иисуса Христа, 
Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омыв-
шему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава 
и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1, 5–6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Кирилл

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова,

2017 г.
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует

Отчитаться о полученных доходах можно
и в «Дни открытых дверей»

14 и 15 апреля в налоговых инспекциях пройдут «Дни 
открытых дверей». Мероприятие посвящено деклара-
ционной кампании по доходам, полученным гражданами 
в 2016 году.

В «Дни открытых дверей» в налоговых инспекциях 
граждане получат информацию о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирования полученного ими дохода 
и необходимости уплаты с него налога, о порядке исчис-
ления и уплаты НДФЛ, заполнении декларации, наличии 
(отсутствии) задолженности по НДФЛ. 

До окончания декларационной кампании, т.е. до 2 мая 
2017 года, декларацию по налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год обязаны представить 
следующие категории налогоплательщиков:
– индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность по основной системе 
налогообложения, а также частные адвокаты, нотариусы 
и арбитражные управляющие;
– физические лица, получившие в 2016 году доходы по 
договорам найма (аренды) любого имущества; 
– физические лица, получившие доход в 2016 году от 
продажи имущества, земельных участков, транспортных 
средств, находившихся в собственности менее трех лет;
– физические лица, получившие доход в 2016 году от про-
дажи доли в уставном капитале, ценных бумаг и т.д.;
– физические лица, получившие в 2016 году призы и выигры-
ши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализато-
ров и других основанных на риске игр;
– физические лица, получившие доходы от источников, 
находящихся за пределами РФ;
– физические лица, получившие доход в порядке дарения.

В соответствии со ст. 119 НК РФ за непредставление 
или несвоевременное представление налоговой декла-
рации предусмотрена налоговая ответственность в виде 
штрафа в размере не менее 1000 рублей. При этом привле-
чение к ответственности не освобождает от представления 
данной декларации.

Установленный срок предоставления декларации 
3-НДФЛ по итогам 2016 года (2 мая 2017 года) не распро-
страняется на тех, кто желает получить налоговый вычет, 
поскольку в этом случае направить декларацию можно 
в любое время в течение трех лет.

Заполнить и направить декларацию 3-НДФЛ без посе-
щения инспекции можно посредством Интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте НФС России.

В разделе «Представление декларации о доходах» мож-
но скачать программный продукт для подготовки декла-
рации. Также программным продуктом можно бесплатно 
воспользоваться на гостевых компьютерах в операционных 
залах инспекций.

Налогоплательщик не в состоянии в срок 
погасить задолженность по налогам

и не желает стать недобросовестным должником
Если размер обязательств налогоплательщика превы-

шает 500 тысяч рублей и выплата долга одному креди-
тору приводит к невозможности выплаты долга другому 
кредитору, налогоплательщик обязан подать заявление 
о своем банкротстве

Право подать заявление о своем банкротстве, воз-
никает если вы предвидите свое банкротство и можете 
обосновать причины своей неплатежеспособности.

Неисполнение гражданином или индивидуальным 
предпринимателем обязанности по подаче заявления 
о своем банкротстве влечет за собой наложение штрафа 

до 10 тысяч рублей и существенно увеличивает риск 
неосвобождения гражданина от обязательств по итогам 
процедуры банкротства.

Направить в арбитражный суд следует 
– заявление о своем банкротстве
– документы, подтверждающие долги
– сведения о доходах, опись имущества
– информацию о значительных сделках за прошедшие 
три года 
– справки о банковских счетах 
– свидетельства о заключении (расторжении) брака и др.
Расходы на процедуру банкротства:
Государственная пошлина — 6000 рублей;
Вознаграждение финансового управляющего — 10 000 
рублей;
Почтовые и иные расходы на процедуру банкротства — от 
5000 рублей.

В процедуре банкротства на единственное жилье 
гражданина-должника, если оно не обременено залогом 
(ипотекой), нельзя обратить взыскание.

Дела о банкротстве гражданина и индивидуального 
предпринимателя рассматриваются арбитражным судом 
по одним и тем же правилам.

на любой стадии дела о банкротстве должник и кре-
диторы могут урегулировать свои разногласия, заключив 
мировое соглашение.

Процедура реструктуризации долгов гражданина позво-
лит восстановить платежеспособность должника, если у вас 
временные финансовые затруднения, которые вы сможете 
разрешить; вы имеете стабильный доход и достаточно иму-
щества для выплаты просроченных долгов в течение трех 
лет; вы добросовестный должник и готовы сотрудничать 
с арбитражным судом и финансовым управляющим

Процедура реализации имущества гражданина поможет 
списать часть ваших долгов в случае, если ваши просро-
ченные долги значительно превышают стоимость вашего 
имущества и размер ожидаемого дохода; у вас есть сред-
ства для оплаты расходов по делу о банкротстве; вы добро-
совестный должник и готовы сотрудничать с арбитражным 
судом и финансовым управляющим.

ВАШИ ДОЛГИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ С ВАМИ, ЕСЛИ ВЫ НАМЕРЕННО 
УКЛОНЯЕТЕСЬ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ!

Правило об освобождении должника от исполнения 
обязательств не применяется, если:
– вы не сотрудничаете с арбитражным судом и финансо-
вым управляющим;
– вы привлечены к уголовной или административной от-
ветственности за неправомерные действия в ходе про-
цедуры своего банкротства;
– долги образовались вследствие ваших мошеннических 
действий.

Вас не освободят от обязательств по выплате:
– алиментов;
– заработной платы своим сотрудникам;
– ущерба в порядке субсидиарной ответственности и при-
знанных недействительными сделок.

QR-анкетирование об услугах налоговой службы
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области 

сообщает, что налогоплательщики активно используют 
сервис моментальной оценки качества оказания услуг. 
ФНС России реализован проект интерактивного сервиса 
«QR-анкетирование». 

Так, получив любую услугу в налоговом органе, на-
логоплательщик с помощью специального приложения 
на своем смартфоне может моментально направить свои 
отзывы, пожелания, предложения или критические заме-
чания в адрес налогового органа. Оценить качество предо-
ставленной услуги можно по пяти критериям: доступность 
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информации, комфортность условий, время ожидания 
в очереди, время предоставления услуги, вежливость 
и компетентность сотрудников.

На информационных стендах в операционном зале Меж-
районной инспекции ФНС России № 7 и Территориально-
обособленных рабочих мест по Ферзиковскому и Тарусскому 
району Калужской области размещена информация об QR-
коде со ссылкой на данный Интернет-сервис ФНС России. 

Сканирование QR-кода, с помощью любого бесплатно-
го приложения для его распознавания, открывает браузер 
на Интернет-странице с интерактивным опросом. В случае 
отсутствия такого приложения налогоплательщик может 
вручную ввести с клавиатуры телефона, планшета или но-
утбука текст ссылки в адресную строку браузера и перейти 
на страницу в сети Интернет, которая содержит анкету для 
оценки услуги.

Новые технологии помогают налогоплательщикам при-
нимать участие в улучшении качества работы налоговых 
органов, а их руководству моментально получать обратную 
связь от налогоплательщиков и принимать оперативные 
решения для улучшения качества работы инспекций.

Услуги налоговых органов на портале 
государственных услуг

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской 
области напоминает, что Портал государственных услуг 
позволяет оперативно воспользоваться следующими 
услугами налоговых органов:
– государственная регистрация юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств (возможность 
получения услуги в электронном виде);
– выдача свидетельств о регистрации организаций, со-
вершающих операции с денатурированным этиловым 
спиртом;

– лицензирование деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в букмекерских конторах и тота-
лизаторах;
– лицензирование деятельности по производству и реа-
лизации защищенной от подделок полиграфической про-
дукции;
– представление выписки из ЕГРН;
– выдача свидетельств о регистрации лица, совершающего 
операции с прямогонным бензином;
– выдача специальных марок для маркировки табачной 
продукции, производимой на территории Российской 
Федерации;
– бесплатное информирование (в т.ч. в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 
агентов о действующих налогах и сборах, законода-
тельстве о налогах и сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налого-
плательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц;
– предоставление заинтересованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
– предоставление сведений и документов, содержащихся 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
– ведение в установленном порядке государственного 
реестра саморегулируемых организаций организаторов 
азартных игр в букмекерских конторах, государственного 
реестра саморегулируемых организаций организаторов 
азартных игр в тотализаторах;
– прием налоговых деклараций (расчетов);
– узнай свой ИНН (возможность получения услуги в элек-
тронном виде).

Заместитель начальника инспекции
о.н. ГовоР

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
о декларационной компании
Физические лица обязаны представить декларацию 

по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
в следующих случаях:
– при получении дохода от продажи имущества (квартиры, 
находившейся в собственности менее 3 лет), от реализа-
ции имущественных прав (переуступка права требования, 
продажа доли в уставном капитале организации);
– при получении в дар недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев от физических лиц, 
не являющихся близкими родственниками;
– при получении вознаграждения от физических лиц и орга-
низаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров и договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам имущественного 
найма или договорам аренды любого имущества;
– при получении дохода в виде выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей и других, основанных на риске игр;
– при получении дохода от источников, находящихся за 
пределами Российской Федерации.

С 2017 года представлять декларации по форме 3-НДФЛ 
в случаях, когда налог не был удержан налоговым агентом, 
не нужно. Налог будет уплачиваться физическим лицом 
после получения налогового уведомления и квитанций, 
направляемых ему налоговым органом.

Срок представления налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год 
истекает 2 мая 2017 года.

Налоговые декларации необходимо представлять в на-
логовый орган по месту своего учета (месту жительства). 

Задекларировать полученные в 2016 году доходы 
должны также индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить 
не позднее 17 июля 2017 года.

В случае непредставления декларации по НДФЛ и не-
уплаты налога в срок предусмотрено наказание. Штраф за 
непредставление декларации в срок — 5% не уплаченной 
в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1000 рублей. 

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2016 
года удобно использовать специальную компьютерную 
программу «Декларация 2016», которая находится в сво-
бодном доступе на сайте ФНС России и поможет правильно 
ввести данные из документов, автоматически рассчитает 
необходимые показатели, проверит правильность исчис-
ления вычетов и суммы налога, сформирует документ для 
предоставления в налоговый орган: https://www.nalog.ru/.

Также для пользователей сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» доступно 
заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн 
в интерактивном режиме без скачивания программы по 
заполнению с возможностью последующего направления 
сформированной декларации, подписанной усиленной 
неквалифицированной электронной подписью (которую 
можно скачать и установить непосредственно из «Личного 
кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации 
комплекта документов в налоговый орган в электронной 
форме непосредственно с сайта ФНС России.

Для удобства граждан, желающих сдать налоговую 
декларацию, в инспекциях области проводятся «Дни от-
крытых дверей» — 14–15 апреля 2017 года.

и.о. начальника инспекции
А.Д. ЭФенДиев
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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

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

Толковый словарь 
«Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, 
бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, марке-
тинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психо-
логия, реклама, социология, страхование, трудовые от-
ношения, финансы, экономическая статистика, юриспру-
денция. Переводы терминов на пять европейских 
языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch 
Français Español Italiano
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Информационный блок системы ГАРАНТ
«Библиотека консультаций: кадры»

Уникальная тематическая подборка консультаци-
онных материалов по кадровой тематике, включающая 
в себя книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих 
кадровых, бухгалтерских и иных профессиональных 
СМИ.

тРАнСФеР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
внуково, Домодедово,

Жуковский, шереметьево,
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

ОГ
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40

28
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40
00

19
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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

ПРоДАМ двигатель модели 4G18
на автомобиль

Mitsubishi Lancer 9.
Требуется капремонт.

тел. 8(920) 611-13-62

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по 
его инициативе (по собственному желанию) обусловлено 
невозможностью продолжения им работы (зачисление 
в образовательную организацию, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения рабо-
тодателем трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
локальных нормативных актов, условий коллективного до-
говора, соглашения или трудового договора работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 
в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении 
работник имеет право в любое время отозвать свое за-
явление. Увольнение в этом случае не производится, если 
на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому не может быть отказано в заключении 
трудового договора.

Стр.3 ⇒

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека бухгалтера

и кадрового работника»
Блок содержит уникальное электронное собрание 

книг по актуальным проблемам налогообложения 
и бухучёта, а также статьи, разъяснения, ответы ве-
дущих специалистов министерств и ведомств, опуб-
ликованные более чем в 100 профессиональных пе-
риодических изданиях для бухгалтеров. Еженедельно 
в блок добавляются новые книги и материалы.

По истечении срока предупреждения об увольнении 
работник имеет право прекратить работу. В последний 
день работы работодатель обязан выдать работнику тру-
довую книжку, другие документы, связанные с работой, 
по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об уволь-
нении трудовой договор не был расторгнут и работник не 
настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.

Помощник прокурора района
я.А. АлеКСеевА
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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  кнопкам 
Онлайн-ресурсы ГАРАНТа/Архив судебных решений.
По кликам на этих  кнопках  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.


