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Уважаемые налогоплательщики транспортного налога!
Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской Федерации
(ст. 361.1) начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн,
зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными
средствами (далее — плата), превышает или равна сумме налога за данный
налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если
налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы
(в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на
сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую
льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего
личного кабинета на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить
в налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за
2016 год — до 1 мая т.г. Дополнительную информацию можно получить по
бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22
или на сайте www.nalog.ru.
И.о. начальника ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги А.Д. ЭФЕНДИЕВ

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

Самозанятые граждане освобождаются
от уплаты НДФЛ и страховых взносов

Согласно п. 70 ст. 217 и подп. 3 п. 3 ст. 422 НК РФ физические лица, оказывающие услуги населению для личных нужд, или так называемые «самозанятые» граждане,
в 2017–2018 годах освобождены от уплаты налога на доходы
физических лиц и страховых взносов.
Важным условием освобождения от уплаты налога является самозанятость граждан без привлечения наемных
работников и без осуществления предпринимательской
деятельности.
Кроме того, самозанятые граждане для получения освобождения должны заранее уведомить налоговый орган об
осуществлении деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и иных подобных нужд
путем подачи в любой налоговый орган по своему выбору
соответствующего уведомления.
От налогообложения освобождаются доходы, полученные гражданами от оказания следующих видов услуг
физическим лицам:
l услуги по присмотру и уходу за детьми, больными лицами,
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе
по заключению медицинской организации;
l услуги по репетиторству;
l услуги по уборке жилых помещений, ведению домашнего
хозяйства.

Как зарегистрироваться
на Едином портале госуслуг?
Справочно-информационный Интернет-портал
gosuslugi.ru обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных
услугах в Российской Федерации, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных
и муниципальных учреждений, об услугах организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг.
Чаще всего сайт Госуслуг используют для подачи заявления на получение и переоформление различных
документов и справок, что значительно экономит время.
Какая информация нам понадобиться для регистрации
на портале?
Номер мобильного телефона или e-mail (лучше личный,
а не рабочий).
Пошаговая инструкция для регистрации на сайте Госуслуг:
Шаг 1: Запускаем Интернет-браузер.
Шаг 2: В адресной строке браузера набираем адрес портала: http://www.gosuslugi.ru
Шаг 3: На главной странице портала в правом верхнем
углу нажимаем кнопку «Регистрация».
Шаг 4: Внимательно читаем инструкцию о способе подтверждения личности, инструкцию по регистрации
на ЕПГУ.
Шаг 5: Заполняем форму регистрации: фамилия и имя, как
указано в паспорте, номер мобильного телефона
или адрес электронной почты.
Шаг 6: Нажимаем кнопку «Далее».

Шаг 7: На указанный вами номер телефона будет направлен код подтверждения. Необходимо ввести его
в соответствующее поле формы на сайте. Если
вы указали адрес электронной почты, то нужно
будет зайти в свой почтовый ящик и в полученном
письме нажать на ссылку, которая направит вас на
специальный раздел сайта.
Шаг 8: Далее заполняем поле «Пароль», «Подтверждение
пароля» (повторный ввод). Пароль состоит не
менее чем из 8 символов, из букв и цифр разного
регистра. Запишите себе пароль, чтобы не забыть.
Процедура регистрации завершена.
Пока вы сможете пользоваться услугами, для которых
не требуется подтверждение личности, а также получать
услуги справочно-информационного характера. Для этого
достаточно во вкладке Личный кабинет/Вход ввести номер
мобильного телефона (или адрес электронной почты)
и свой пароль.
Для расширенного использования портала вам нужно
заполнить личную информацию и подтвердить личность,
тем самым повысив уровень аккаунта.
1. После успешно завершенной регистрации система
перенаправит вас на форму заполнения личных данных,
включающих в себя паспортную информацию и данные
СНИЛС.
2. Процедура подтверждения личных данных так же проста, а подтвержденная учетная запись имеет огромные
преимущества, вы сможете пользоваться дополнительным набором услуг. Личные данные следует заполнять
внимательно и аккуратно. Всего придется заполнить
12 полей.
3. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы свои личные
данные отправить на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.
4. С результатами данной проверки вы сможете ознакомиться через несколько минут. После того, как данная
процедура успешно завершится, на ваш номер мобильного телефона или на адрес электронной почты
будет выслано уведомление с результатом проверки,
а соответствующее состояние отобразится на сайте.
5. Для продолжения использования портала вам будет
необходимо авторизоваться повторно (ввести логин
и пароль). На данном этапе вы имеете стандартную учетную запись и можете воспользоваться ограниченным
набором услуг, представленных на портале.
Подтверждение учетной записи
Чтобы полноценно пользоваться государственными
услугами через интернет, вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Эта процедура предусматривает
ввод на сайте вашего персонального кода подтверждения (активации), полученного лично одним из доступных
способов.
Для получения кода активации необходимо:
1. Перейти на страницу редактирования персональных
данных.
2. Пройти по ссылке «Подтверждение вашей личности».
3. На портале Госуслуг можно выбрать один из трех способов подтверждения личности:
l личное обращение. Получение кода активации в специализированном центре обслуживания (отделение
«Почты России» или офис компании «Ростелеком»);

⇒

ИФНС по Ленинскому округу г.Калуги сообщает, что теперь налогоплательщики могут оценить
качество обслуживания в инспекции по одному или нескольким основным критериям.
Используйте ваш мобильный телефон или планшет.
Для оценки необходимо считать QR-код специальным приложением (бесплатно скачивается
и устанавливается).
Нет приложения? Просто перейдите по ссылке https://order.nalog.ru/qr/470/
Ваше мнение важно для нас, вместе мы станем лучше!
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пройти процедуру подтверждения личности с помощью средств электронной подписи или универсальной
электронной карты;
l получение кода активации посредством письма через
«Почту России».
4. Когда вы получите код и подтвердите его на сайте, вам
станут доступны все услуги портала, а на странице вашего
l
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личного кабинета появится логотип подтвержденной
учетной записи. Также вам придет СМС-оповещение
об успешном завершении процедуры.
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться
по единому бесплатному номеру 8 (800) 100-70-10.
И.о. начальника инспекции А.Д. ЭФЕНДИЕВ

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

Вторая пенсия военнослужащим

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет
или по инвалидности по линии Министерства обороны,
МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие военнослужащие после увольнения с военной службы продолжают трудовую деятельность в качестве наемных работников
на должностях, не относящихся к военной службе. В этом
случае работодатели производят за них денежные отчисления в систему обязательного пенсионного страхования и при
соблюдении определенных условий у военных пенсионеров
возникает право на получение пенсии по линии ПФР.
Чтобы страховые взносы работодателя во время работы
в гражданских учреждениях учитывались при назначении
второй пенсии, военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования. Сведения о гражданском стаже, начисленных
и уплаченных страховых взносах, размере заработной платы,
а также периодах работы в гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут
определять право на страховую пенсию и возможную выплату
за счет средств пенсионных накоплений.
Номер этого счета указан на страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования — СНИЛС. Его
можно получить, лично обратившись в территориальный
орган Пенсионного фонда России по месту регистрации
или фактического проживания.
Вторая пенсия по линии ПФР может быть назначена
военному пенсионеру при одновременном соблюдении
следующих условий:
Возраст. Достижение общеустановленного возраста —60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Отдельным
категориям военных пенсионеров страховая пенсия по
старости назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении условий
для досрочного назначения. Например, в случае работы
на Севере, труда в тяжелых условиях и т.д.
Стаж. Наличие минимального страхового стажа, не
учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства (иными словами,стажа на «гражданке»). В 2017
году он составляет 8 лет и будет ежегодно увеличиваться
на 1 год до 15 лет в 2024 году.
Баллы. Наличие минимальной суммы индивидуальных
пенсионных коэффициентов (баллов) — на 2017 год она
установлена в размере 11,4 и будет ежегодно повышаться
до 30 в 2025 году.
Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет
или по инвалидности по линии силового ведомства.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ.

При исчислении страхового и общего трудового
стажа военным пенсионерам в него не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии
по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной
деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Российской
Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «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.
Военным пенсионерам страховая пенсия по старости
назначается без учета фиксированной выплаты.
Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй
пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях,
то размер его страховой пенсии по старости подлежит
беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно.
Необходимые документы:
Для назначения страховой пенсии по старости военному пенсионеру необходимо обратиться в территориальный
орган ПФР по месту его регистрации или фактического
проживания. При этом необходимо представить заявление
и следующие документы:
l паспорт;
l страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;
l справку из органа, который осуществляет пенсионное
обеспечение по линии силового ведомства. Эта справка
должна содержать данные о том, с какой даты гражданин
получает пенсию, о периодах службы, предшествовавших
назначению пенсии по инвалидности, либо периодах службы, работы и иной деятельности, учтенных при определении
размера пенсии за выслугу лет;
l документы, подтверждающие «гражданский» стаж (трудовую книжку, трудовой договор, справки, выдаваемые
работодателями или соответствующими государственными
(муниципальными) органами, и т.д.)
Военные пенсионеры, имеющие периоды работы
в гражданских учреждениях до 2002 года, могут представить
документы, подтверждающие среднемесячный заработок
за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Прошел седьмой съезд депутатов представительных органов
муниципальных образований Калужской области

Завтра у работников органов местного самоуправления
городских округов, поселений, внутригородских районов
и территорий федерального значения, муниципальных
районов свой российский профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов — День местного самоуправления. В этом году он проходит в пятый раз и отмечается
21 апреля.
Этот профессиональный праздник был учрежден Указом
Президента России от 10 июня 2012 года № 805; впервые
он прошел в 2013 году. Дата праздника приурочена к изданию 21 апреля (по старому стилю) 1785 года Екатериной
II «Жалованной грамоты городам», положившей начало
развитию института местного самоуправления.
В настоящее время съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской
области — ежегодное мероприятие, которое проводится
с 2010 года.
На первом съезде, 26 ноября 2010 года, обсуждалась
роль депутатов в решении проблем жителей области.
Уже тогда, выступая перед делегатами съезда, губернатор области Анатолий Артамонов отметил, что целью всех,
кто приходит во власть в регионе, независимо от политических взглядов, должен стать рост благосостояния жителей
Калужской области. Обеспечение дальнейшего развития
региона на основе модернизации всех сторон жизни он
назвал главной задачей для органов исполнительной
и законодательной власти.
Тогда же на заседании были приняты законопроекты,
существенно облегчающие и упорядочивающие деятельность местного самоуправления, предпринимателей,
органов опеки и попечительства.
Второй съезд, 23 ноября 2011 года, в том числе был
посвящён обсуждению «народной программы» и роли
народных избранников в её реализации. Губернатор Анатолий Артамонов в этой связи, обращаясь к народным избранникам, отметил, что они должны не только отчетливо
видеть нужды людей, которых представляют, но и активно
вовлекать население в решение муниципальных проблем.
Очередной съезд депутатов представительных органов
муниципальных образований Калужской области прошел
16 апреля 2013 года, его главной темой стал День местного
самоуправления.
На четвёртом съезде, 3 апреля 2014 года, речь шла
о проблемах местного самоуправления и промежуточных
итогах 20-летней работы регионального парламента.
3 апреля 2015 года в Законодательном Собрании состоялся пятый съезд депутатов представительных органов
муниципальных образований. Участие в нем приняли более
700 делегатов от всех районов области. Основной тематикой съезда стало предстоящее празднование 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, а также подведение итогов пятилетнего взаимодействия Законодательного Собрания и представительных органов местного
самоуправления.
Шестой съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области, 14 апреля
2016 года, был посвящен вопросу «Развитие молодежного
парламентаризма на территории Калужской области».
13 апреля, в преддверии Дня местного самоуправления,
в Калуге прошёл совместный седьмой съезд депутатов
представительных органов муниципальных образований
и Ассоциации муниципальных образований Калужской области. На нем депутаты рассказали о поддержке гражданских
инициатив и организации общественного контроля.

В мероприятии приняли участие Губернатор области
Анатолий Артамонов, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Виктор Бабурин, члены Совета Федерации Юрий Волков и Алексей Александров,
главный федеральный инспектор по Калужской области
Александр Савин, заместители губернатора Алексей Никитенко и Николай Калиничев, а также более 700 делегатов
от всех районов области.
Тема съезда: «Развитие местного самоуправления
через гражданские инициативы и общественный контроль».
Выступая перед участниками съезда, Виктор Бабурин
прежде всего отметил: «Местное самоуправление — власть
публичная, ближе всего стоящая к населению. Поэтому
тема гражданской активности, привлечения жителей
к общественному контролю и другим формам самоуправления — это один из главных приоритетов деятельности
депутатского корпуса»… При этом он подчеркнул: «Повышение гражданской активности, привлечение жителей
к общественному контролю и другим формам самоуправления — это приоритеты деятельности на местах».
В своем выступлении Виктор Бабурин обозначил основные направления работы депутатов в текущем году. Среди
них — решение вопросов экологии и благоустройства
населённых пунктов, общественный контроль за содержанием региональных и муниципальных автомобильных
дорог, контроль в сфере ЖКХ, патриотическое воспитание,
эффективное расходование бюджетных средств.
— В областном парламенте создана депутатская
комиссия, которая занимается проблемами экологии.
Мы ставим задачу разработать проект регионального
закона о формировании экологической культуры, об экологическом просвещении. Планируем также провести
анализ регионального законодательства экологической
направленности, — сказал он.
Говоря о депутатском контроле за содержанием дорог,
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания подчеркнул, что в этой работе должны принимать
участие также и представители общественности.
— Комиссии должны знать структуру затрат на содержание дорог. Таким образом, будет предельно ясно, что
должно быть сделано подрядчиком за бюджетные средства, — считает Виктор Бабурин.
От имени депутатов всех уровней он обратился к главе
региона Анатолию Артамонову с просьбой продолжить
реализацию программы «Чистая вода».
— Эта программа была принята по инициативе депутатов и жителей региона. За прошедшие годы в ее реализацию были вложены миллиарды рублей. Практически
в каждом поселении решен вопрос водоснабжения. Но есть
и вторая часть программы, связанная с водоотведением.
Поэтому такую большую работу, которая очень важна для
населения, хотелось бы продолжить, — сказал первый
заместитель председателя Законодательного Собрания.
Говоря о выстраивании эффективного социального
партнерства власти и населения, Виктор Бабурин в качестве примера привел организацию территориальных
общин в муниципалитетах.
— ТОСы берут на себя связующую роль между населением и органами местного самоуправления, обобщая, конкретизируя инициативы калужан, добиваясь их
реализации и эффективного расходования бюджетных
средств, — отметил он.
Виктор Бабурин призвал депутатов муниципалитетов
более активно пользоваться правом законодательной
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инициативы и через публичные обсуждения вырабатывать
оптимальные решения.
— Мы должны изучать общественное мнение и советоваться с жителями по самым различным вопросам.
Это необходимо делать при принятии важных социально
значимых законов. Очень важно уметь слушать и слышать
людей, — рекомендовал спикер парламента.
В заключение Виктор Бабурин поблагодарил собравшихся за совместную работу и пожелал всем успехов.
На съезде выступили: глава муниципального образования «Деревня «Соболёвка» Сухиничского района Владимир
Татару, депутат Городской Думы городского поселения
«Город Людиново» Елена Башкирова, глава администрации
муниципального образования «Перемышльский район»
Надежда Бадеева, глава администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района Роза
Шкинёва.
Представители муниципальных образований нашей области в своих выступлениях рассказали о существующих
проблемах местного самоуправления и поделились успешным опытом реализации инициатив граждан на местах. Во
всех выступлениях акцент был сделан на необходимости
обеспечения финансовыми средствами полномочий,
возложенных на органы муниципального самоуправления.
В своем докладе Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обозначил задачи, которые необходимо
решать как Правительству области, так и органам местного
самоуправления.
— Сегодня совместное заседание Съезда депутатов
представительных органов и Съезда Совета муниципальных образований… Исполнительная и представительная
власть на местах должны работать и совместно решать
здесь большой комплекс проблем, которые на вашу
долю выпадает. Депутаты всех уровней должны работать
в тесном содружестве и сотрудничестве — подчеркнул
Губернатор.
Также в своем выступлении Анатолий Артамонов отметил:
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— Наметились хорошие тенденции в сельском хозяйстве, мы область практически полностью обеспечиваем
собственным продовольствием.
Поэтому необходимо усиление контроля за эффективным использованием земель сельхозназначения. По мнению Губернатора в муниципалитетах не должно остаться
заброшенных земель:
—Важно, чтобы каждый клочок необрабатываемой
земли в ближайшее время был введён в оборот — и здесь
вам предстоит очень большая работа. Нужно как можно
быстрее составить соответствующие акты и передать их
в надзорные органы. Как только земля станет обрабатываемой, у вас появятся дополнительные налоги — подчеркнул
он, обращаясь к участникам мероприятия.
В продолжение темы пополнения местных бюджетов
глава региона призвал продолжить работу по поиску инвесторов и развитию предпринимательства. Область готова
активно помогать в этом направлении.
— Повышение инвестиционной привлекательности —
это задача, которая всегда будет стоять перед всеми
уровнями власти. Инвестор должен быть уверен в своей
защищённости. И тогда он будет приходить на территорию
каждого поселения. Также нужно поддерживать любую
предпринимательскую инициативу и малый бизнес, —
резюмировал он.
Анатолий Артамонов поддержал предложение о необходимости дальнейшей реализации программы «Чистая
вода», а также организации депутатского контроля за
ремонтом и содержанием дорог.
—У нас не такой уж богатый бюджет дорожного фонда.
Но, зачастую, можно обойтись очень малыми средствами,
особенно, что касается не асфальтированных дорог. Для
этого нужен лишь хозяйский подход, — отметил Губернатор.
В рамках съезда состоялось традиционное награждение победителей конкурса на лучшую организацию
работы представительных органов местного самоуправления, а также наиболее активных депутатов и работников
администраций муниципальных образований.
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Краткий обзор новостей законодательства

Приказ ФНС России от 3 апреля 2017 г.
№ ММВ-7-2/278@ «Об утверждении перечней
правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении Федеральной
налоговой службой государственного контроля
(надзора)»
Соблюдение требований каких актов оценивается ФНС
России в рамках контроля?
Составлены перечни правовых актов, их отдельных
положений, соблюдение которых оценивается в рамках
контроля, проводимого ФНС России.
Речь идет о лицензионном контроле за деятельностью
по производству и реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции; по организации и проведению
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
о налоговом, валютном контроле и др.
Приказ ФСС РФ от 25 января 2017 г. № 9
«Об утверждении форм документов, применяемых
при осуществлении контроля за уплатой страховых
взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний»
Контроль за уплатой страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний:
новые формы документов.
С 2017 г. полномочия по администрированию взносов
на временную нетрудоспособность реализует ФНС России.
ФСС РФ при этом продолжает администрировать взносы
по соцстрахованию от производственного травматизма
и профзаболеваний.
В связи с этим утверждены новые формы документов,
применяемых при осуществлении контроля за уплатой
страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Это решения о проведении
выездной проверки; о приостановлении (возобновлении)
проведения выездной проверки; о продлении (об отказе
в продлении) сроков предоставления документов; справка о проведенной выездной проверке; акт камеральной
(выездной) проверки; решение о привлечении (об отказе
в привлечении) страхователя к ответственности.
Также утверждены требования к составлению актов
камеральной и выездной проверок.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46301.
Письмо ФНС России от 6 апреля 2017 г.
№ СД-4-3/6467@ «О внесении изменений
в Контрольные соотношения показателей
декларации по НДС»
Изменены контрольные соотношения показателей
декларации по НДС.
В связи с внесением изменений в форму декларации по
НДС (приказ от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@) скорректированы контрольные соотношения показателей указанной
декларации.
Также разъяснено, что налоговая декларация по измененной форме представляется уже за I квартал 2017 г.
Отметим, что контрольные соотношения используются налоговыми органами при проверках, а также служат
налогоплательщикам для самоконтроля.

Приказ МИД России от 25 января 2017 г. № 1137
«О внесении изменений в Административный
регламент Министерства иностранных дел
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по оформлению и выдаче
паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства иностранных дел Российской
Федерации от 29 марта 2016 г. № 4271»
В каких еще случаях могут отказать в выдаче загранпаспорта?
Скорректирован порядок выдачи загранпаспорта.
Так, уточнены требования к предъявляемой фотографии
гражданина. Дополнен перечень оснований для отказа
в госуслуге. Это возможно, если в ходе рассмотрения заявления будут установлены факты выхода из гражданства
Российской Федерации лица, которому оформляется
паспорт; сообщения заявителем ложных сведений об
имеющихся действительных ранее выданных паспортах;
наличия в АИС «Загранпаспорт МИД» или в ГС ПВДНП ранее
поданного заявителем заявления. Еще одно основание —
не подтверждена действительность внутреннего паспорта.
Уточнено содержание некоторых административных
процедур.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2017 г.
Регистрационный № 46182.
Приказ Минтрудсоцзащиты РФ от 30 января 2017 г.
№ 100Н «Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги
по установлению и выплате дополнительного
социального обеспечения членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации
и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным
категориям работников организаций угольной
промышленности»
Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии
членам летных экипажей и работникам угольной промышленности: новый регламент ПФР.
Утвержден новый Административный регламент ПФР
по установлению и выплате дополнительного социального
обеспечения членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным категориям работников организаций угольной
промышленности.
Госуслугу предоставляют территориальные органы ПФР.
Заявление о назначении доплаты рассматривается
в течение 10 рабочих дней.
Решение о прекращении выплат принимается в течение
одного рабочего дня, следующего за днем, в котором получено соответствующее заявление.
Начисление доплаты к пенсии прекращается с 1 числа
месяца, в котором была прекращена выплата пенсии.
Приведен исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления госуслуги, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа в их приеме.
За предоставление госуслуги плата не взимается.
Установлены требования к помещениям, в которых предоставляется госуслуга. Раскрыто содержание конкретных
административных процедур. Определены формы контроля за предоставлением госуслуги. Закреплен досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) госоргана, а также его должностных лиц.
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Приказ об утверждении прежнего регламента признан
утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46263.
Указание Банка России от 27 февраля 2017 г. № 4301-У
«О форме письменного требования (запроса)
о представлении документов, объяснений,
информации к органам, организациям, юридическим
и физическим лицам, которые указаны в части 1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
О запросе Банком России документов для предотвращения неправомерного использования инсайдерской
информации.
Органы власти, юрлица, их должностные лица и работники, физлица, в т.ч. ИП, обязаны по мотивированному
(обоснованному) письменному требованию (запросу) ЦБ
РФ представлять документы, объяснения, информацию,
которые необходимы для предотвращения, выявления
и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
Утверждена новая форма такого запроса.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
официального опубликования. Прежняя форма, установленная ФСФР России, при этом утрачивает силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2017 г.
Регистрационный № 46107.
Приказ ФНС России от 20 марта 2017 г.
№ ММВ-7-14/222@ «Об утверждении формы
и формата представления заявления российской
организации о постановке на учет (снятии с учета)
в налоговом органе в качестве налогового агента,
указанного в пункте 7.1 статьи 226 Налогового кодекса
Российской Федерации, в электронной форме»
Организации, перечисляющие выплаты служащим и работникам ВС РФ, признаны налоговыми агентами: форма
и формат представления заявления о постановке на учет.
С 1 января 2017 г. в целях НДФЛ налоговыми агентами
признаются также российские организации, перечисляющие
денежное довольствие и содержание, зарплату, иное вознаграждение (иные выплаты) военнослужащим и гражданскому
персоналу (госслужащим и работникам) ВС РФ.
Для постановки на учет (снятия с него) в качестве налогового агента такая организация направляет в налоговый орган
по месту своего нахождения заявление в электронном виде.
Утверждены форма заявления и формат его представления.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46333.
Письмо ФНС России от 3 апреля 2017 г.
№ ЕД-4-20/6181@ «О мотивации налогоплательщиков
к переходу на новый порядок применения ККТ»
Каковы преимущества перехода на новый порядок
применения ККТ?
ФНС России обращает внимание на необходимость
мотивации налогоплательщиков и разъяснения им преимуществ перехода на новый порядок применения ККТ.
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Так, технику можно зарегистрировать онлайн без визита
в налоговый орган; электронные чеки можно направлять
покупателю без затрат на чековую ленту.
Кроме того, новый порядок означает отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации,
от проверок добросовестных налогоплательщиков.
Сокращаются издержки за счет отказа от обязательного
техобслуживания и увеличения срока службы фискального
накопителя.
Приказ ФНС России от 31 марта 2017 г.
№ ММВ-7-21/271@ «Об утверждении форм
и форматов представления налоговой декларации
по налогу на имущество организаций и налогового
расчета по авансовому платежу по налогу
на имущество организаций в электронной форме
и порядков их заполнения»
Налог на имущество организаций: новые формы декларации и налогового расчета по авансовому платежу.
Установлены новые форма и электронный формат
декларации по налогу на имущество организаций.
В новой форме декларации отражены изменения,
внесенные в законодательство по вопросу исчисления
указанного налога. Так, появился раздел для отражения
информации об объектах недвижимости, облагаемых
налогом по среднегодовой стоимости. Организации, на
балансе которых учитываются ж/д пути общего пользования и сооружения, являющиеся их неотъемлемой частью,
получили возможность применять коэффициент Кжд при
исчислении налога начиная с налогового периода 2017 г.
Приведен порядок заполнения новой формы.
Также обновлены форма, порядок заполнения
и электронный формат налогового расчета по авансовому
платежу по налогу на имущество организаций.
Приказ вступает в силу через 2 месяца со дня его официального опубликования и применяется с представления
декларации по налогу на имущество организаций за 2017 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46348.
Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. № 69-ФЗ
«О внесении изменения в Федеральный закон
«О введении в действие Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
КоАП РФ оградят от несистемной правки.
Скорректирован Закон о введении в действие КоАП РФ.
Предусмотрено, что внесение изменений в КоАП
РФ, а также приостановление действия его положений
или признание таких положений утратившими силу
осуществляются отдельными федеральными законами.
Положения, предусматривающие внесение изменений
в КоАП РФ, приостановление действия его положений или
признание таких положений утратившими силу, не могут
быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих другие законодательные акты, приостанавливающих их действие или признающих их утратившими силу
либо содержащих самостоятельный предмет правового
регулирования.
Указанные нормы позволят предотвратить случаи
внесения изменений и дополнений несистемного, фрагментарного характера.

Стр.10 ⇒

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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+7 (4842)

75-95-30

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.
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

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
Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+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.
 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 158
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Кубок Космонавтики — 2017

15 апреля в городском центре развития творчества
детей и юношества «Созвездие» прошли традиционные
открытые городские соревнования по пулевой стрельбе
из пневматического оружия, посвящённые Дню Космонавтики. В них приняли участие 26 спортсменов из Калуги,
Москвы, Тулы и Козельска. Главный судья соревнований —
Юрий Ярославцев (ССК «Созвездие», Калуга).
В своих возрастных категориях победы одержали:
в стрельбе из пистолета — Михаил Штерцер («Динамо»,
381 очко) и Наталья Тутова («Многоборец», с мастерским
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Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.com

Желающие научиться метко стрелять могут обращаться в Центр развития творчества детей и юношества«Созвездие»поадресу:Калуга,ул.Телевизионная,
14, корп.1, тел.: 55-02-09, 55-45-11.
результатом — 383 очка), в стрельбе из винтовки: Илья
Шульгин и Варвара Муравьёва, Владимир Шатохин
и Татьяна Иванова (все — СШОР-43 г. Москвы).
С протоколами соревнований можно ознакомиться на
сайте www.intershooting.com
На снимке: юные участники соревнований со своим
тренером — чемпионский резерв и надежда нашего стрелкового спорта.

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

(4842) 75-95-30

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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Приказ ФНС России от 21 марта 2017 г.
№ ММВ-7-20/229@ «Об утверждении
дополнительных реквизитов фискальных
документов и форматов фискальных документов,
обязательных к использованию»
Онлайн-кассы: определены форматы кассового чека
в электронном виде и фискальных документов.
Установлены обязательные к применению форматы
фискальных документов, отпечатанных (сформированных) ККТ на бумажном носителе либо сформированных
и передаваемых ККТ в электронном виде.
Также установлен формат кассового чека (бланка
строгой отчетности) в электронном виде, направляемого
покупателю (клиенту) на указанный им абонентский номер
либо адрес электронной почты. Кроме того, определен
формат подтверждения оператора, формируемого оператором фискальных данных, и реквизитов подтверждения
оператора, хранимого фискальным накопителем.
Установлены дополнительные реквизиты фискальных
документов. Они обязательны к использованию в случаях,
предусмотренных форматами. Необходимость указания дополнительных реквизитов определяется версией
форматов.
Версия формата 1.0 применяется до 1 января 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46361.
Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. № 71-ФЗ
«О внесении изменений в статью 303
Уголовного кодекса Российской Федерации»
Введена ответственность за фальсификацию доказательств по административным делам и делам об административных правонарушениях.
Внесены поправки в статью УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по гражданскому или уголовному делу, а также
за фальсификацию результатов оперативно-разыскной
деятельности.
Соответствующая норма дополнена установлением
ответственности за фальсификацию доказательств по
административным делам и делам об административных правонарушениях. Речь идет о лицах, участвующих
в административном деле (представителях), участниках
производства об административном правонарушении
(представителях), должностных лицах, уполномоченных
составлять протоколы, рассматривать дела об административных правонарушениях. При этом санкции статьи,
содержащей указанные положения, не изменены.
Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2017 г.
№ 426 «Об утверждении Правил ведения
Федерального регистра лиц, инфицированных
вирусом иммунодефицита человека, и Федерального
регистра лиц, больных туберкулезом»
О ведении федеральных регистров инфицированных
ВИЧ и больных туберкулезом.
Утверждены Правила ведения Федеральных регистров
лиц, инфицированных ВИЧ, и лиц, больных туберкулезом.
Регистры являются федеральными информресурсами
и ведутся Минздравом России в электронном виде. Региональные сегменты регистров при этом ведутся органами
власти регионов в сфере охраны здоровья.
В регистрах содержатся паспортные данные пациента,
адрес места жительства, диагноз, сведения об инвалидности, результаты диспансерного наблюдения и сведения об
оказанной медицинской помощи, информация об отпуске
лекарств и др.
Организации, оказывающие медпомощь, подают эти
данные в уполномоченный орган региона, на территории
которого проживают пациенты (организации, находящиеся в ведении федеральных органов власти, — в соответствующий федеральный орган власти). Это делается
посредством ФГИС «Единая система идентификации
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и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме». Сведения представляются в течение трех рабочих
дней с даты установления врачом диагноза или получения
им актуализированных данных о пациенте.
Орган власти размещает полученные сведения в региональном или федеральном сегменте не позднее 10 числа
месяца, следующего за месяцем их представления.
Региональные сегменты должны быть сформированы
до 01.07.2017.
Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. № 75-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 60 и 68
Федерального закона «О связи» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Несвоевременная или неполная уплата отчислений
в резерв универсального обслуживания грозит пенями
и штрафом.
Установлена ответственность операторов связи за
несвоевременную или неполную уплату обязательных
отчислений в резерв универсального обслуживания.
Во-первых, введены пени за каждый день просрочки
исполнения обязанности по своевременной и полной
уплате обязательных отчислений в резерв универсального
обслуживания. Пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Взысканные через суд пени направляются
на формирование резерва универсального обслуживания.
Во-вторых, введена административная ответственность
за несвоевременную или неполную уплату оператором
сети связи общего пользования обязательных отчислений
в резерв универсального обслуживания. Штраф составляет
от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после
его официального опубликования.
Составление и представление месячной, квартальной
бюджетной отчетности, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных бюджетных и автономных
учреждений в 2017 году (приложение к письму Минфина
России и Федерального казначейства от 7 апреля 2017 г.
№№ 02-07-07/21798, 07-04-05/02-308)
О финансовой отчетности государственных бюджетных
и автономных учреждений.
Установлены особенности составления и представления месячной, квартальной бюджетной отчетности,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных
бюджетных и автономных учреждений в 2017 г.
Они касаются Сведений об остатках денежных средств
на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178),
Отчета о движении денежных средств (ф. 0503123), Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164), Сведений по
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169),
Пояснительной записки (ф. 0503160), Отчета о бюджетных
обязательствах (ф. 0503128). Также сюда входит Отчет
об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127).
Приказ Минфина России от 5 апреля 2017 г. № 58н
«О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации
от 12 ноября 2013 г. № 107н»
Урегулированы вопросы внесения налогов иными
лицами за плательщика.
Скорректирован порядок указания информации
в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств
в уплату платежей в бюджетную систему.
Так, реализуются положения НК РФ, согласно которым
налогоплательщикам разрешена уплата налогов, сборов,
страховых взносов и иных платежей в бюджет иными
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лицами. При этом последние не вправе требовать возврата
внесенных сумм.
Согласно поправкам при уплате налогов иным лицом
в полях «ИНН» и «КПП» плательщика указывается значение
ИНН и КПП лица, за которого вносится налог.
Если у такого плательщика-физлица ИНН отсутствует, то в этом поле следует указать ноль («0»), а в поле
«Код» — Уникальный идентификатор начисления (индекс
документа).
Поле «КПП» плательщика заполняется при уплате налога за юрлицо. В случае исполнения обязанности по уплате
налога за физлицо в этом поле указывается ноль «0».
При заполнении поля «Плательщик» необходимо указать
информацию о лице, оформившем платежное поручение.
Определены особенности заполнения распоряжений
при переводе без открытия счета денежных средств,
принятых от законных и уполномоченных представителей
или иных лиц, исполняющих обязанности плательщика.
Также внесены изменения в правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях
о переводе денежных средств в уплату таможенных и иных
платежей. Расширен перечень оснований платежа, указываемых в реквизите «106» распоряжения о переводе.
Включена пассажирская таможенная декларация, квитанция
получателя международного почтового отправления. Скорректированы особенности перечисления сумм кредитными
организациями.
Уточнен ссылочный аппарат.
Урегулированы вопросы применения новых правил.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46369.
Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. № 68-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Расширен перечень случаев прекращения исполнения
постановления о назначении административного наказания.
Дополнен перечень обстоятельств, исключающих производство по делам об административных правонарушениях, и случаев прекращения исполнения постановлений
по делам об административных правонарушениях.
В этот перечень включено внесение в ЕГРЮЛ записи
о ликвидации юрлица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении (привлеченного к административной ответственности), на основании определения арбитражного суда
о завершении конкурсного производства в соответствии
с законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Также перечень случаев прекращения исполнения постановления о назначении административного наказания
дополнен внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юрлица, привлеченного к административной ответственности,
из ЕГРЮЛ.
Ранее уполномоченные органы в указанных обстоятельствах не могли прекратить исполнение постановления
о назначении административного наказания и были вынуждены администрировать безнадежную ко взысканию
задолженность до истечения срока давности исполнения
указанного постановления.
Приказ Минкультуры РФ от 31 октября 2016 г.
№ 2386 «Об утверждении типовых форм договора
о реализации туристского продукта, заключаемого
между туроператором и туристом и (или) иным
заказчиком, и договора о реализации туристского
продукта, заключаемого между турагентом
и туристом и (или) иным заказчиком»
Договор для покупки туристической путевки: типовые
формы.
Туристский продукт реализуется по договору, который
заключается в письменной форме (в т.ч. в виде электронного документа) между туроператором/турагентом
и туристом/иным заказчиком.
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Утверждены типовая форма договора с туроператором
и типовая форма договора с турагентом.
В них указываются общая цена и порядок оплаты
продукта; регламентируются вопросы взаимодействия
и ответственности сторон; определяются срок и правила
изменения/расторжения договора; прописывается порядок
разрешения споров.
К договору прилагается заявка на бронирование, куда
вносятся сведения о туристе, информация о потребительских свойствах продукта; общая цена; сведения о договоре
добровольного страхования в пользу туриста. К заявке
прилагается список информации, которая должна быть
доведена до заказчика.
Также неотъемлемыми частями договора являются
информация о туроператоре/турагенте и опись принятых
от заказчика документов.
Примерная форма договора о реализации туристского
продукта, утвержденная летом 2016 г., утратила силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46358.
Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации»
Адвокат должен вступать в уголовное дело, а не
допускаться к участию в нем.
Решено создать дополнительные гарантии независимости адвокатов при оказании ими квалифицированной
юридической помощи в уголовном судопроизводстве.
Адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается
к участию в нем и обладает всеми процессуальными правами
с момента вступления в дело, а не с момента допуска.
Органы предварительного расследования и суд обязаны
учитывать принятый советом Федеральной палаты адвокатов порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве
защитника по назначению.
Не подлежит допросу в качестве свидетеля в т.ч. адвокат
(об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи
с оказанием юридической помощи). Исключение — о допросе
в качестве свидетеля ходатайствует сам адвокат с согласия
лица, которому он оказывал юридическую помощь.
Стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по
уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов,
входящих в его профессиональную компетенцию. Исключение составляют случаи, когда специалисту дается отвод.
К недопустимым доказательствам относятся те, что
входят в производство адвоката по делам его доверителей,
получены в ходе оперативно-разыскных мероприятий или
следственных действий (за исключением вещественных
доказательств).
Участникам уголовного судопроизводства не смогут
отказать в удовлетворении ходатайства не только о производстве следственных действий, но и о приобщении
к материалам дела доказательств, если обстоятельства,
об установлении которых ходатайствуют указанные лица,
имеют значение для данного дела и подтверждаются этими
доказательствами.
Конкретизированы правила сохранения тайны следствия.
Прописаны особенности производства обыска, осмотра
и выемки в отношении адвоката.

⇒

Предлагаем работу
 Для

перспективной творческой работы в АКФ «Политоп»,
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с клиентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель
издательского проекта, верстальщик, корректор.
Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net
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Приказ ФСС РФ от 28 марта 2017 г. № 114
«Об утверждении особенностей заполнения
страхователями, зарегистрированными
в территориальных органах Фонда социального
страхования Российской Федерации, находящихся
на территории субъектов Российской Федерации,
участвующих в реализации пилотного проекта,
расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения
(форма 4-ФСС), форма которого утверждена
приказом Фонда социального страхования
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381»
Новые особенности заполнения формы 4-ФСС для
страхователей регионов — участников пилотного проекта.
С I квартала 2017 г. применяется новая форма расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОСС
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
а также по расходам на выплату страхового обеспечения
(форма 4-ФСС).
Кроме того, был продлен на 2017–2019 гг. срок реализации пилотного проекта, направленного на распространение прямых выплат страхового обеспечения по
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний территориальными органами ФСС
РФ. Каждый год в течение указанного периода к проекту
будет присоединяться по 13 регионов. Также был уточнен
порядок уплаты страховых взносов в ФСС РФ в субъектах
Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта.
В связи с этим пересмотрены особенности заполнения
формы 4-ФСС в названных регионах.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46387.
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Информация ФТС России от 31 марта 2017 г.
«Банки с 3 апреля 2017 года имеют возможность
выдавать электронные таможенные гарантии»
Банки могут выдавать электронные таможенные гарантии.
Сообщается, что с 3 апреля 2017 г. участники ВЭД
могут обеспечивать свои обязательства электронными
таможенными гарантиями без предоставления бумажных
документов.
Такие гарантии передают непосредственно кредитные
организации.
В случае оформления банковской гарантии на бумажном носителе она будет приниматься таможенным органом
только при поступлении от гаранта соответствующего
электронного сообщения и предоставления документов,
подтверждающих полномочия подписавших лиц.
Кредитные организации при оформлении банковских
гарантий должны указывать в электронных сообщениях,
направляемых в ФТС России, виды обеспечиваемых обязательств. Справочник видов обязательств приведен на
сайте ЦБ РФ.
Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. № 76-ФЗ
«О внесении изменения в статью 196 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации»
Порядок опубликования решений Суда по интеллектуальным правам по делам об оспаривании нормативных
правовых актов изменился.
Уточнен порядок опубликования решений Суда по
интеллектуальным правам по делам об оспаривании
нормативных правовых актов или актов, обладающих
нормативными свойствами.
Исключено указание на обязательное направление
решений для опубликования в Бюллетене нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти государственного учреждения — издательства «Юридическая
литература» Администрации Президента РФ.

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

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074

20 апреля 2017
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В здоровом теле — здоровый организм

Информация прокуратуры
Дзержинского района
Ограничение доступа детей к размещенной в сети Интернет
запрещенной информации в образовательном учреждении
Частями 1 и 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» предусмотрена детальная
регламентация видов информации, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в т.ч. к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

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

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

или животным, за исключением случаев, предусмотренных
этим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характера.
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого
несовершеннолетнего, его родителей и иных законных
представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или
место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно
установить личность такого несовершеннолетнего.
Указанная информация является запрещенной для распространения среди детей. Запрет предполагает полное
исключение какого-либо доступа как самой информации
до сведения детей, так и детей к этой информации. При
этом запрет распространяется на всю информацию без
определения возрастных категорий, т.е. в отношении детей,
не достигших 18 лет.
Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
закреплено, что образовательная организация обязана
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в т.ч. создавать безопасные
условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся.
Частью 7 ст. 28 Закона предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке
за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации.
За нарушение предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся, требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность
в соответствии с КоАП РФ.
В соответствии с ч. 2 ст.11 Федерального закона от
29.12.2010 № 436-ФЗ оборот информационной продукции,
содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 ст. 5 этого
Федерального закона, в местах, доступных для детей, не
допускается без применения административных и организационных мер, технических и программно-аппаратных
средств защиты детей от указанной информации.
Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2010
№ 436-ФЗ доступ к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей,
в т.ч. сети Интернет, в местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети Интернет
в таких местах (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об
оказании услуг связи, заключенных в письменной форме),

⇒

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
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нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
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другим лицам при условии применения административных и организационных мер, технических, программноаппаратных средств защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Нарушение законодательства Российской Федерации о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, влечет за собой ответственность
в соответствии с законодательством России.
Статьей 6.17 КоАП РФ установлена ответственность за:
– нарушение установленных требований распространения
среди детей информационной продукции, содержащей
информацию, причиняющую вред их здоровью и (или)
развитию (за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 ст. 13.21 КоАП РФ), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет за собой
наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения; на должностных
лиц — от 5000 до 10 000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от 5000 до 10 000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения
и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от
20 000 до 50 000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения и (или) административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
– неприменение операторами связи, оказывающими
телематические услуги связи в пунктах коллективного
доступа к информации, распространяемой посредством
информационно-телекоммуникационных сетей (в т.ч. сети
Интернет), технических, программно-аппаратных средств
защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, — влечет за собой наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в размере от 5000 до 10 000 рублей;
на юридических лиц — от 20 000 до 50 000 рублей;
– размещение в информационной продукции для детей,
включая информационную продукцию, размещаемую
в информационно-телекоммуникационных сетях (в т.ч.
в сети Интернет), объявления о привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
1000 до 1500 рублей; на должностных лиц — от 2000 до 3000
рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.
Следует отметить, что уполномоченным органом государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, является Роскомнадзор.
Законодательством также установлена уголовная ответственность в отношении лиц, причиняющих вред здоровью
и (или) развитию детей.
В настоящее время использование Интернет-ресурсов
является квалифицирующим признаком при совершении
ряда преступлений, таких как распространение порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
Имеют место случаи использования сети Интернет
с целью доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ), вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений
и антиобщественных действий (ст. 150–151 УК РФ), содействие в террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ),
организация деятельности террористической организации
и участие в такой деятельности (ст. 205.5 УК РФ), склонение
к употреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ).
Указанные преступления относятся к категории тяжких
и особо тяжких, за совершение которых предусмотрены
длительные сроки лишения свободы.
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Преследуется ли по закону отказ законного представителя
несовершеннолетнего либо недееспособного лица
от медицинского вмешательства,
необходимого для спасения их жизни?
В последнее время возникает большое количество сект,
чьи последователи прибегают к излечению с помощью
нетрадиционной медицины или отказа от медицинского
вмешательства. При этом зачастую жертвами такого отказа являются дети и иные граждане, не способные самостоятельно защитить свои права, законные представители
и которых не приемлют вмешательство официальной
медицины, что нередко приводит к летальным исходам.
В связи с этим законодателем КоАП РФ дополнен новой
главой — 31.1 «Производство по административным делам о защите интересов несовершеннолетнего или лица,
признанного в установленном порядке недееспособным,
в случае отказа законного представителя от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения жизни».
Административное исковое заявление о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного
в установленном порядке недееспособным, может быть подано в суд в случае отказа одного из родителей или иного
законного представителя несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с которого пациент самостоятельно дает
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с законодательством
об охране здоровья, либо законного представителя лица,
признанного в установленном порядке недееспособным, от
медицинского вмешательства, необходимого для спасения
жизни представляемого лица. Административным ответчиком по данному делу выступает лицо, отказавшееся от
медицинского вмешательства, необходимого для спасения
жизни представляемого лица.
Обязанность доказывания обстоятельств по административному делу лежит на административном истце. Административный истец, в качестве которого выступает медицинская организация, должен доказать необходимость
медицинского вмешательства в целях спасения жизни
гражданину, в защиту интересов которого подано административное исковое заявление, а также наличие отказа
законного представителя от медицинского вмешательства,
необходимого для спасения жизни представляемого лица.
Административное дело по административному исковому заявлению рассматривается судом в течение 5 дней
со дня принятия административного искового заявления
к производству суда, а при наличии ходатайства медицинской организации о медицинском вмешательстве в экстренной форме — в день поступления административного
искового заявления.
Решение суда об удовлетворении административного
искового заявления является основанием для медицинского
вмешательства в отношении лица, чьи права нарушены. Суд
вправе обратить решение об удовлетворении административного искового заявления к немедленному исполнению,
указав на это в резолютивной части решения.
Указанные изменения, внесенные в КАС РФ, действуют
с 28 июня 2016 года.
Помощник прокурора Дзержинского района
Дарья Меньшикова

Все упоминаемые во вкладке нормативные
акты смотрите в системе ГАРАНТ.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Бесплатные частные объявления наших партнеров

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

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

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

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

ТЕХОСМОТР

Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

 Техосмотр всех видов автотранспорта.
 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).
 Оформление полисов ОСАГО.
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;
ООО «Заря»
Реклама
воскресенье — выходной.

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

Собственник сдает в аренду
готовое помещение под финансовое
учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18
(бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

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

ПРОДАМ

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

двигатель модели 4G18
на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.
Требуется капремонт.

Тел. 8(920) 611-13-62

Объявление

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

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
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В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
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Спецпоезд ЛДПР!!!

05 мая 2017 года по Калужской области проедет спецпоезд ЛДПР!
Каждый желающий сможет пообщаться с депутатами Госдумы
от ЛДПР, получить поддержку в решении своих проблем,
обратиться в партию за материальной помощью,
а также получить бесплатный партийный сувенир.
Станция Балабаново — 09:00.
Станция Обнинское (у торгового центра) — 09:40.
Станция Малоярославец — 10:20.
Станция Калуга-1 — 11:35.
Станция Воротынск — 12:51.
Станция Бабынино — 13:40.
Станция Кудринская — 14:20.
Станция Сухиничи Узловые — 15:00.
Станция Козельск — 16:25.
Станция Сухиничи Главные — 17:53.
Станция Думиничи — 18:45.
Станция Палики — 19:20.

Телефон Калужского регионального отделения ЛДПР: 89005797924

