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«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Открытка изд-ва «Советский художник». Ленинград. 1969. Художник А. Голубев.
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нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

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
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Межрайонная ИФНС России № 7
по Калужской области информирует

Уведомление об обязательном применении ККТ

Налоговые льготы по системе «Платон»

Инспекция ФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
уведомляет, что с 31.03.2017 индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие любую
розничную торговлю алкоголем, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита
(вне зависимости от применяемой системы налогообложения), обязаны применять контрольно-кассовую технику
согласно Федеральному закону от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона
от 03.07.2016 № 261-ФЗ). Это специальная норма, которая
превалирует над общими нормами Федерального закона от
03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации. Под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья,
и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии
с Перечнем, установленным Правительством РФ.

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области информирует о том, что НК РФ (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 т, 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. воспользовавшись «Личным кабинетом налогоплательщика для
физических лиц» на сайте ФНС, и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (напр., 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 рекомендуется представить в налоговый орган до начала
массового расчета транспортного налога за 2016 год — до
1 мая т.г. Дополнительную информацию можно получить на
сайте ФНС России или по бесплатному телефону Единого
контакт-центра: 8 800-222-22-22 налоговой службы.
Зам. начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

ИФНС России по Ленинскому округу информирует, что график работы в субботние дни
меняется: вторая и четвертая субботы каждого
месяца. Настоящее поручение вступило в силу
с 24.04.2017.
И.о. начальника инспекции
А.Д. ЭФЕНДИЕВ

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

Кому положена ежемесячная доплата к пенсии

Одним из способов оказания государственной социальной помощи является социальная доплата, которая
производится к пенсии неработающим пенсионерам.
Прибавка выплачивается тем пенсионерам, которые
не имеют официального трудоустройства и на момент
обращения имеют доход ниже минимума для проживания,
определенного в конкретном регионе. Социальная доплата
к пенсии может быть двух видов:
l федеральная доплата к пенсии;
l региональная прибавка.
Социальная доплата к пенсии
Федеральная социальная доплата предполагает оказание
помощи нетрудоустроенному пенсионеру, имеющему доход
ниже прожиточного минимума, установленного в регионе
проживания гражданина. Такую выплату устанавливает
и производит территориальный орган ПФР.
Региональная социальная выплата предоставляется
тем пенсионерам, когда общая сумма доходов нетрудоустроенного гражданина ниже прожиточного минимума
в регионе, а он выше того значения, которое установлено
по стране. Выплату обеспечивает исполнительный орган
власти субъекта Федерации.
Если человек вышел на пенсию до 01.01.2010, то доплата в его пользу производится автоматически, без
предоставления документов и заявлений. В том случае,

когда оформление пенсии произошло позже, доплата
оформляется в заявительном порядке.
Порядок назначения социальной доплаты:
1. Гражданин обращается в ПФР для назначения пенсии.
2. Заполняет необходимую графу в заявлении о переходе с одного вида пенсии на другой с предоставлением
доплаты.
3. Сотрудники ПФР или исполнительного органа власти
субъекта рассчитывают размер доплаты и самого пособия,
в зависимости от материального положения пенсионера.
4. После расчетов и проверки дохода гражданина,
пенсионер начинает получать увеличенную компенсацию
с первого числа будущего месяца.
Для подсчета итоговой суммы доходов берутся все
виды поступлений:
l пенсионная выплата;
l субсидирование при оплате услуг ЖКХ, жилплощади,
телефона, твердого топлива;
l скидки при поездках в общественном транспорте, компенсирование других расходов;
l ЕДВ;
l иные виды социальной поддержки, кроме тех, которые
предоставляются единовременно.
Необходимые документы:
l паспорт;
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трудовая книжка, договор, иные бумаги, где указан факт
увольнения;
l дополнительные документы по требованию ПФР.
Доплата к пенсии ветеранам труда
Ветеран труда может получить доплату к пенсионному
пособию в том случае, если его пенсия и все дополнительные выплаты в совокупности меньше того прожиточного
минимума, который установлен в регионе проживания
пенсионера.
Надбавка к пенсии для ветеранов труда устанавливается
регионами самостоятельно. Величина выплаты рассчитывается для каждого субъекта РФ индивидуально, с учетом
величины прожиточного минимума и районного коэффициента. Доплата производится совместно с переводом
пенсионного пособия.
Условием для назначения такой прибавки несколько:
l пенсионер имеет общий доход ниже прожиточного минимума;
l гражданин не должен иметь официального трудоустройства.
Порядок назначения доплаты:
1. Гражданин собирает необходимые документы.
2. Обращается в ПФР с заявлением о предоставлении
дополнительных средств.
3. Сотрудники фонда проверяют бумаги и рассчитывают
пенсионное пособие.
4. Если пенсионер отвечает требованиям закона, то
с 1 числа следующего месяца ему начинает начисляться
увеличенное пособие.
Список документов, необходимых для оформления
выплаты:
l паспорт и заявление.
l трудовая книжка, договор о сотрудничестве, приказ.
l удостоверение ветерана труда.
l иные документы, подтверждающие право гражданина
на доплату.
Доплата к пенсии за иждивенца
Под иждивенцами следует понимать членов семьи
человека, которые неспособны к физическому труду и находятся на полном обеспечении пенсионера.
Чтобы оформить выплату потребуется:
l подготовить пакет документов и заявление;
l обратиться в ПФР по месту проживания;
l дождаться пока сотрудники ведомства проверят все
бумаги;
l в случае положительного решения начать получать повышенную выплату с 1 числа следующего месяца;
Обязательным условием назначения выплаты является подтверждение факта наличия иждивенцев и права на
получение пенсионной компенсации. То есть каждый несовершеннолетний ребенок или нетрудоспособный член
семьи должен проживать совместно с заявителем.
Для этого понадобятся такие бумаги:
l паспорт;
l СНИЛС;
l свидетельство о заключении брачных отношений, иные
документы, подтверждающие факт родства с иждивенцами;
l справка с места проживания, подтверждающая, что
нетрудоспособное лицо проживает совместно с пенсионером;
l информация о доходах гражданина и его супруга (ги).
l
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Доплата к пенсии муниципальным и государственным
служащим
Муниципальные и государственные служащие имеют
право на доплату к ежемесячной пенсионной компенсации
в том случае, если подобная выплата не предусмотрена
в соответствие федеральными нормативными актами.
Для получения прибавки служащему следует обратиться с соответствующим заявлением по месту своей
работы. Перерасчет производится в следующем месяце
после обращения.
Чтобы получить доплату, потребуются такие документы:
l паспорт;
l заявление стандартного образца;
l трудовая книжка, иные документы о стаже и отсутствии
трудоустройства;
l справка об отсутствии судимости;
l пенсионное удостоверение.
Доплата к пенсии по инвалидности
Данный вид выплаты является федеральным и предоставляется тем людям, чьи пособия не дотягивают до
установленного минимума жизни в регионе.
Условиями назначения прибавки являются:
l доход получателя ниже минимума для проживания;
l у гражданина существуют ограничения по здоровью,
подтвержденные медицинским заключением.
Чтобы получить эту доплату, гражданин представляет:
l паспорт;
l медицинское заключение, справку о наличии инвалидности с указанием группы;
l трудовую книжку или договор об отсутствии занятости;
l дополнительные бумаги по требованию сотрудника ПФР.
Доплата к пенсии по достижении 80 лет
Пенсионерам в возрасте после 80 лет полагается прибавка к пособию фиксированного характера.
Чтобы оформить доплату, пенсионер должен подготовить:
l паспорт.
l заявление на доплату.
l трудовую книжку.
l документы на того гражданина, который будет осуществлять уход.
Доплата к пенсии многодетной матери
Многодетные матери, так же, как и другие категории
пенсионеров, имеют право на оформление социальной
доплаты. Данный вид помощи является региональным
и выплачивается за счет средств местного бюджета.
Чтобы получить добавку, женщина должна соответствовать следующим требованиям закона:
l быть многодетной матерью (иметь соответствующее
удостоверение);
l не иметь трудоустройства;
l иметь доход ниже прожиточного минимума.
Список документов, необходимых при оформлении:
l паспорт гражданки;
l заявление;
l документы о доходах;
l удостоверение многодетной матери;
l трудовая книжка или договор о найме.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ.
Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области
20 апреля состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области.
Доходная база областного бюджета пополнится за
счет крупных объектов коммерческой недвижимости
Депутаты рассмотрели и приняли изменения в закон
«О налоге на имущество организаций». Теперь при определении налоговой базы для крупных объектов коммерческой
недвижимости будет браться в расчет их кадастровая
стоимость. До этого налоговая база определялась исходя
из среднегодовой остаточной стоимости этих объектов,
которая существенно ниже реальной рыночной. Налоговая
ставка для таких объектов будет установлена в размере 2%.
По словам разработчиков принятый закон укрепит доходную базу областного бюджета.
Депутаты возьмут на контроль вопрос финансирования сферы здравоохранения
Внесены изменения в бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2017 год.
Комментируя принятый документ, первый заместитель
председателя Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул: «В рамках фракции «Единая Россия» нами
создана рабочая группа, в состав которой вошли депутатыврачи. Возглавил ее главный врач областной больницы
Владимир Кондюков. Рабочей группе поручено подготовить
конкретные предложения, касающиеся финансирования
отрасли, т.к. проблемных вопросов здесь много. С ними мы
выйдем в федеральное министерство здравоохранения».
Предложение взять принятый закон на контроль нашло
поддержку депутатов.
Земельный контроль по-прежнему актуален
В связи с тем, что в Государственной Думе в настоящее
время находится большое количество не рассмотренных
законодательных инициатив субъектов, значительная часть
из которых направлялась депутатам еще прошлого созыва,
регионам было рекомендовано отозвать некоторые из них.
Председатель комитета по агропромышленному
комплексу Елена Лошакова выступила с предложением
не отзывать проект закона об ужесточении штрафов за
уклонение от проверок по соблюдению земельного законодательства. Такие проверки, в первую очередь, касаются
земель сельскохозяйственного назначения.
«Комитет считает преждевременным отзывать эту
инициативу, так как вопрос возврата в оборот земель сельхозназначения все еще актуален для нашей области», —
отметила она.

Управляющие компании должны рассчитываться
своевременно
Направят на федеральный уровень депутаты и инициативу о том, чтобы дополнить перечень лицензионных
требований к субъектам, осуществляющим деятельность
по управлению многоквартирными домами, требованием
об отсутствии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные
ресурсы.
Комментируя этот вопрос, Виктор БАБУРИН подчеркнул: «Если управляющая компания деньги жителей, которые они исправно платят за коммунальные услуги не отдает
снабжающим организациям, накапливает огромные долги,
она не должна работать на этом рынке. Наша инициатива
своевременная и правильная. Нам нужно просить наших
депутатов Госдумы, чтобы они ее поддержали».
О хлебе насущном
В правительственном часе депутаты обсудили ситуацию, складывающуюся с возвратом хлебобулочных
продуктов федеральными продуктовыми торговыми
сетями, действующими на территории региона, местным
производителям.
«Этот вопрос очень сложный. Посредством возвратов
можно уничтожить любое хлебопекарное предприятие.
Мы фактически встаем на защиту наших производителей.
Хлеб — один из важнейших продуктов и, в первую очередь,
мы ждем, что на федеральном уровне будет принято решение о полном запрете возвратов», — резюмировал Бабурин.
Наталья Гридина

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области
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«Законодательство России»

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

Информационные блоки системы ГАРАНТ
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

«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные
КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по наиболее актуальным правовым вопросам,
материалы из юридических периодических изданий, книги из серии «Классика российского правового наследия», публикации из юридических СМИ,
материалы в форме вопрос-ответ, стенограммы
интернет-конференций.

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или иных договоров.

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

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Найдено в системе ГАРАНТ

Обзор изменений, внесенных в правила заполнения платежных поручений
приказом Минфина России от 5 апреля 2017 г. № 58н
Апрель 2017 г.
Глобальные перемены, произошедшие в последнее время, а именно, передача функций администрирования страховых взносов налоговым органам, возможность уплачивать налоговые платежи не только за себя, но и за других,
потребовали внесения соответствующих изменений в порядок заполнения платежных поручений.
И вот, спустя почти четыре месяца после вступления в силу новой редакции НК РФ были скорректированы правила
заполнения платежных поручений. Изменения утверждены приказом Минфина России от 05.04.2017 № 58н. Основные
изменения вступили в силу с 25.04.2017. Часть изменений вступит в силу с 02.10.2017.
Рассмотрим подробнее, в чем заключаются поправки.

I. Изменения, вступившие в силу с 25.04.2017
1. Поле 101 «Статус плательщика» (Приложение № 5)
Урегулирование вопроса о порядке заполнения этого поля, несомненно, является самым долгожданным изменением.
Именно заполнение этого реквизита в платежном поручении на уплату страховых взносов, администратором которых
является налоговый орган, в начале 2017 года стало для многих плательщиков «камнем преткновения».
Какой статус необходимо проставлять в платежном поручении, в зависимости от категории плательщика и вида
платежа, можно ознакомиться в таблице:
Вид платежа
1. Налоговые платежи (налоги, пени, штрафы, недоимка)
2. Сборы
3. Страховые взносы, администрируемые налоговыми органами:
– на обязательное пенсионное страхование;
– на обязательное медицинское страхование;
– на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
4. Иные платежи, администрируемые налоговыми органами

Кто уплачивает
Юридическое лицо

Статус
плательщика
01

Индивидуальный предприниматель

09

Нотариус, занимающийся частной практикой

10

Адвокат, учредивший адвокатский кабинет

11

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
(КФХ)

12

Физическое лицо

13

Страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний Юридическое лицо, индивидуальный предпри(НСиПЗ)
ниматель, нотариус, занимающийся частной
практикой, адвокат, учредивший адвокатский
кабинет, глава КФХ
Физическое лицо

08

24

Внимание! При составлении платежного поручения не самим плательщиком, а его представителем или иным лицом,
исполняющим обязанность плательщика по уплате платежей в бюджет РФ, в поле «101» указывается статус плательщика,
чья обязанность исполняется (приложение № 5).
Пример. Учредитель (физическое лицо) уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за
организацию. В поле «101» необходимо указать статус «01» — статус плательщика (организации — юридического лица),
за которого вносится платеж.
Еще одно изменение, внесенное в Приложение № 5, на которое стоит обратить внимание — исключение из перечня
статуса «14» — «налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам». Этот статус применялся плательщиками
при заполнении платежных поручений на уплату ЕСН. В начале 2017 года налоговые органы пытались возобновить применение этого статуса при заполнении платежных поручений на уплату страховых взносов (письмо ФНС России, ПФР
и ФСС России от 26.01.2017 № БС-4-11/1304@/НП-30-26/947/02-11-10/06-308-П). Однако эта инициатива не нашла
поддержки. Во-первых, указанная формулировка уже не соответствует действующей редакции НК РФ, а, во-вторых, для
возобновления применения этого статуса требовалась доработка программного обеспечения кредитных организаций,
на которую по времени могло уйти не менее полугода (см. письмо ФНС России от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@).
2. Поле 105 «ОКТМО»
В поле 105 теперь указывается только код ОКТМО муниципального образования (межселенной территории), состоящий из 8 знаков. До внесения изменений в этом поле можно было указывать код ОКТМО населенного пункта,
входящего в состав муниципального образования, состоящий из 11 знаков.
3. Поля 106–109
Сам порядок заполнения указанных полей не изменился.
Однако теперь этот порядок распространяется не только на платежные поручения, оформляемые на уплату налоговых платежей, но и на платежные поручения, заполняемые на перечисление страховых взносов, администрирование
которых передано ФНС России .
Напомним, что в период администрирования страховых взносов внебюджетными фондами в указанных полях 106–109
проставлялись «0». Сейчас ставить «0» в этих полях нужно только при заполнении платежного поручения на перечисление
страховых взносов от несчастных случаев и профзаболеваний, уплачиваемых в ФСС РФ. При заполнении поручения на
перечисление страховых взносов «0» можно указывать только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено Правилами
заполнения.
Стр.11 ⇒
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Статус юридического лица при перечислении налогов,
страховых взносов — *01*.

Указывается только код ОКТМО муниципального
образования, состоящий из 8 знаков.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Поля 106–109 при перечислении страховых взносов
заполняются так же, как и при перечислении налогов.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»

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

Консультационные блоки 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 ведущих специалистов министерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 проКонсультационный блок системы ГАРАНТ фессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных

Практические решения вопросов, связанных с на- материалов по кадровой тематике, включающая в себя
логовыми последствиями тех или иных договоров. книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых,

Консультационный блок системы ГАРАНТ

бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

27 апреля 2017
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2017 г.
№ 484 «Об утверждении Правил
отнесения амортизируемых основных средств
к произведенным в соответствии с условиями
специального инвестиционного контракта»
Налог на прибыль: какие амортизируемые основные
средства относятся к произведенным по специальному
инвестконтракту?
Плательщики налога на прибыль вправе применять
к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 2, в т.ч. в отношении амортизируемых
основных средств (ОС), включенных в I–VII амортизационные группы и произведенных в соответствии с условиями
специального инвестконтракта. Данная норма вступила
в силу с 1 января 2017 г.
Установлено, что к произведенным по такому контракту
относится амортизируемое ОС, в отношении которого
его производитель выдал свидетельство о производстве
в соответствии с условиями контракта по установленной
форме.
Условия выдачи свидетельства: амортизируемое ОС является промышленной продукцией, указанной в контракте,
и произведено в период действия такового. Прилагается
форма свидетельства и указания по ее заполнению.
Постановление вступает в силу через месяц со дня
его официального опубликования, но не ранее 1 числа
очередного налогового периода по налогу на прибыль,
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 г.
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2017 г.
№ 482 «Об утверждении Положения о порядке
снятия копий с документов, изъятых в ходе
досудебного производства по уголовным делам
о преступлениях в сфере экономики»
С документов, изъятых при расследовании экономических преступлений, можно снять копии.
С документов, изъятых в ходе досудебного производства
по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики,
их владельцем могут быть сняты копии. Регламентирован
порядок снятия копий.
Допускается копирование только бумажных документов. Правом снятия копий могут воспользоваться лишь
законные владельцы этих документов. По их письменному
ходатайству копирование осуществляется на основании
постановления дознавателя, следователя, в производстве
которых находится уголовное дело.
Определено содержание ходатайства. Приведены
основания отказа в его удовлетворении.

Документы копируются за счет владельца с использованием его личных технических средств и расходных
материалов в присутствии уполномоченного должностного
лица, чтобы исключить возможность их уничтожения или
повреждения.
Копии дознавателем, следователем не заверяются. Для
удостоверения их соответствия подлинникам может быть
приглашен нотариус.
Информация Министерства труда и социальной
защиты РФ от 21 апреля 2017 г. «Ответы
на часто задаваемые вопросы по реализации
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации»
О независимой оценке квалификации.
Приведены ответы на часто задаваемые вопросы по
реализации Закона о независимой оценке квалификации.
Оценка проводится Центром оценки квалификации.
Она является добровольной (как для сотрудников, так
и для работодателей) и не влечет за собой каких-либо
обязательных последствий или требований.
Направление работодателями сотрудников на прохождение оценки осуществляется с их письменного согласия.
В период прохождения оценки сотрудникам предоставляются
гарантии и компенсации.
По итогам успешного прохождения оценки выдается
свидетельство о квалификации. Срок его действия определяется советами по профессиональным квалификациям
и отражается в реестре сведений о проведении независимой
оценки квалификации.
Также в реестре отражается информация о Центрах,
о наименованиях квалификаций и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится оценка,
с указанием документов, необходимых для прохождения
соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации. Его можно найти на сайте АНО «Национальное агентство развития квалификаций» nok-nark.ru.
Стоимость прохождения оценки определяется Центром.
Если она оплачивается гражданином, то для него предусмотрен вычет по НДФЛ. Затраты работодателей на оценку при
налогообложении прибыли относятся к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией товаров.
Письмо Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 17 апреля 2017 г. № 16390-ОГ/04
Об уточнении сроков размещения информации управляющими организациями в ГИС ЖКХ.
Согласно ЖК РФ управляющая организация обязана
обеспечить свободный доступ к информации об основных
показателях ее финансово-хозяйственной деятельности,

⇒

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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об услугах/работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, ценах на услуги. Такая
информация размещается в ГИС ЖКХ.
Порядок, состав, сроки и периодичность ее размещения установлены Минстроем России (приказ Минкомсвязи
России, Минстроя России 2016 г. № 74/114/пр).
Также были внесены изменения в ЖКХ по вопросам
внесения сведений в систему.
В частности, обязанность размещения информации
перенесена с 1 июля 2016 г. на 1 июля 2017 г., а в городах
федерального значения — на 1 июля 2019 г. Соответственно, перенесены сроки наступления административной ответственности для поставщиков информации
за неразмещение или размещение не в полном объеме
информации. Также отодвинуты сроки, с начала течения
которых платежный документ считается не представленным потребителю, если информация о размере платы за
услуги ЖКХ не размещена в ГИС ЖКХ или не соответствует
платежному документу на бумажном носителе.
Уточнены сроки размещении информации о деятельности управляющей организации. С этими данными можно
ознакомиться на сайте www.reformagkh.ru.
Стандарт осуществления адвокатом защиты
в уголовном судопроизводстве (принят VIII
Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.)
Уголовное судопроизводство: определены минимальные требования к адвокатам.
Принят Стандарт осуществления адвокатом защиты
в уголовном судопроизводстве.
Никакое положение стандарта не должно толковаться
как предписывающее или допускающее совершение адвокатом действий, противоречащих его независимости,
при условии соблюдения им требований законодательства
и Кодекса профессиональной этики.
Приведены минимальные требования к деятельности
адвоката. Представляется важным отметить следующие.
Основанием для защиты является соглашение об оказании юридической помощи либо постановление о назначении защитника, вынесенное дознавателем, следователем
или судом. Защита осуществляется на основании ордера.
Адвокат должен разъяснить подзащитному право иметь
свидания с защитником наедине и конфиденциально
и принять меры к проведению такого свидания. Определены
особенности первого свидания.
Адвокат должен согласовать с подзащитным позицию
по делу. Например, принимаются меры к выяснению
существа обвинения или подозрения.
В процессе защиты применяются способы и средства,
не запрещенные законодательством.
Защитник не вправе уклоняться от участия в судебных
прениях.
Распоряжение Правительства РФ
от 14 апреля 2017 г. № 698-р
Продавцов одежды на рынках обязали использовать
кассовую технику.
Определен перечень непродовольственных товаров, при
торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах и на других территориях обязательно
применение ККТ.
В перечень включены ковры, мебель, резиновые
и пластмассовые изделия, электрическое оборудование,
спортивные товары (кроме рыболовных снастей), одежда (кроме нательного белья, чулочно-носочных изделий
и носовых платков) и ряд других товаров.
Решение Верховного Суда России
от 20 марта 2017 г. № АКПИ17-78
Для замены паспорта гражданина России не требуется
представлять свидетельство о рождении.
ФМС России был утвержден Административный регламент по выдаче и замене паспорта гражданина Российской
Федерации.
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В нем в числе документов, необходимых для предоставления госуслуги, указано в т.ч. свидетельство о рождении.
При этом не конкретизировано, для получения какой из
двух госуслуг (выдача или замена паспорта) требуется
такое свидетельство.
С учетом этого ВС РФ признает данную норму недействующей в той мере, в какой она позволяет относить названное свидетельство к документам, необходимым для
замены паспорта.
В указанной части она противоречит Положению о паспорте гражданина Российской Федерации. Так, согласно
ему свидетельство о рождении необходимо лишь для
получения (выдачи) паспорта.
Приказ Минтранса России от 11 апреля 2017 г. № 143
«О внесении изменений в Типовую схему организации
пропуска через государственную границу Российской
Федерации лиц, транспортных средств, грузов,
товаров и животных в воздушных пунктах пропуска
через государственную границу Российской
Федерации, утвержденную приказом Министерства
транспорта Российской Федерации
от 29 января 2010 г. № 21» (не вступил в силу)
В аэропортах для граждан Союзного государства, следующих в Беларусь или из нее, создадут отдельные каналы
без пограничного контроля.
Для беспрепятственного обслуживания пассажиров
и членов экипажей воздушных судов из числа граждан Союзного государства, следующих из Республики Беларусь
и в нее, предусмотрено создание в воздушных пунктах пропуска через госграницу России отдельных каналов. В них
пограничный контроль не проводится при подтверждении
гражданства и следования этих лиц в пределах Союзного
государства.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46425.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах
применения судами положений Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации
и Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации об упрощенном производстве»
Верховный Суд РФ разъяснил порядок упрощенного
производства.
Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по применению положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном
производстве.
Он в т. ч. указал, на какие дела распространяется такой
порядок, каковы особенности их рассмотрения, а также
раскрыл порядок принятия и обжалования судебных актов
по таким делам.
В частности, поскольку арбитражный суд составляет
мотивированное решение только по заявлению лица,
участвующего в деле, при отсутствии соответствующего
заявления обжалованию подлежит решение, принятое
путем подписания резолютивной части.
Суд общей юрисдикции, арбитражный суд вправе изготовить мотивированное решение по своей инициативе.
В этом случае решение вступает в законную силу и срок на
его обжалование исчисляется со дня принятия решения
путем вынесения (подписания) резолютивной части.
Отдельный блок разъяснений касается перехода
к рассмотрению дела по общим правилам искового
производства или по правилам производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений.
Разъяснения Пленума ВАС РФ по вопросам упрощенного производства более не применяются.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Как должны заполняться поля 106–109 при перечислении страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМС, представлено
в таблице:
Поле

Указываемая информация

Основание

106
— «ТП» — платежи текущего года;
«Основание — «ЗД» — погашение недоимки, выявленной самостоятельно;
платежа»
— «ТР» — погашение недоимки по требованию налогового органа;
— «АП» — погашение задолженности по акту проверки налогового органа (до выставления
требования)

п. 7 Приложения
№2
к Приказу
№ 107н

107
Период, за который осуществляется уплата или доплата страховых взносов.
«Налоговый Период может принимать значение в формате:
период»
«МС.мм.гггг»; «КВ.кв.гггг»; «ПЛ.пл.гггг»; «ГД.00.гггг»
При заполнении этого поля обращайте внимание на то, что у вас указано в поле 106:
— «ТП» («ЗД») — период, за который уплачиваются взносы.
Например, при перечислении страховых взносов за апрель указывается: «МС.04.2017»
— «ТР» — срок уплаты, установленный в требовании налогового органа;
— «АП» — «0»

п. 8 Приложения
№2
к Приказу
№ 107н

108
Заполнение поля «108» также напрямую зависит от того, что указано в поле 106:
«Номер
— «ТП» («ЗД») — «0»
документа» — «ТР» — номер требования налогового органа;
— «АП» — номер решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности

п. 9 Приложения
№2
к Приказу
№ 107н

109
При указании в поле 106:
«Дата
— «ТП» — дата подписания расчета в формате дд.мм.гггг
документа» В случае уплаты взносов до представления расчета — «0»
— «ЗД» — «0»
— «ТР» — дата требования налогового органа
— «АП» — дата решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности

п. 10 Приложения
№2
к Приказу
№ 107н

4. Порядок заполнения платежного поручения на перечисление налоговых платежей и страховых взносов
третьими лицами
Положение НК РФ о возможности исполнять налоговые обязательства третьими лицами вступило в силу еще в конце
прошлого года (по страховым взносам — с 01.01.2017). До вступления в силу приказа Минфина России от 05.04.2017
№ 58н лица, желающие осуществить такой платеж, при заполнении платежных поручений должны были руководствоваться исключительно рекомендациями ФНС России, которые, по сути, были написаны на основе проекта данного
приказа.
Внесенными в приказ Минфина России № 107н изменениями предусмотрено, что законные или уполномоченные
представители налогоплательщика (плательщика сборов, страховых взносов) и иные лица, исполняющие обязанность
плательщика по уплате налоговых платежей (страховых взносов и иных платежей), должны указывать в полях платежных
документов следующую информацию:
Поле

Указываемая информация

Основание

Информация о плательщике
8 «Плательщик» Информация о плательщике, фактически осуществляющем платеж:
– юридическое лицо — наименование;
– физическое лицо (гражданин) — фамилию, имя, отчество;
– индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, глава КФХ —
фамилию, имя, отчество и в скобках — свой статус
Например: Иванов Иван Иванович (ИП)
60 «ИНН
плательщика»

п. 4 Приложения № 1
к Приказу № 107н

ИНН, КПП лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых
взносов и иных платежей исполняется

102 «КПП
плательщика»
101 «Статус
плательщика»

Статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей исполняется

Приложение № 5
к Приказу № 107н

Информация о платеже
24 «Назначение 1. ИНН и КПП (для физлиц только ИНН) лица, осуществляющего платеж
платежа»
2. Наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется
3. Для уполномоченных представителей — номер и дата нотариально
заверенной доверенности
Для разделения информации об ИНН и КПП, а также для выделения информации о плательщике от иной информации, указываемой в реквизите
«Назначение платежа», используется знак «//»

п. 4 Приложения № 2
к Приказу № 107н

⇒
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ИНН и КПП лица, за которое вносится платеж.

Наименование лица, которое
осуществляет платеж.

Информация о плательщике отделяется
от иной информации знаком *//*.

ИНН и КПП лица,
осуществляющего платеж.

Наименование лица, за
которое вносится платеж.

Наименование платежа.

II. Изменения, вступающие в силу с 02.10.2017
С 02.10.2017 вводятся два новых статуса:
«27» — кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных
средств, перечисленных из бюджетной системы Российской Федерации, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему Российской Федерации;
«28» — участник внешнеэкономической деятельности — получатель международного почтового отправления.
В связи с этим все изменения, вступающие в силу с указанной даты, связаны именно с этими новыми статусами.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ,
член Палаты налоговых консультантов
Елена ТИТОВА
От редакции. Информация на стр. 6–7, 11–12 публикуется
из Системы ГАРАНТ по рекомендации ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги.

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Отраслевое законодательство России»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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Юрий Аркадьевич Щербаков

Родился в России.
Пятьдесят лет прожил в Казахстане.
Эту страну считает второй Родиной.
Выпускник 1982 года СЮИ-УРГЮА.
В прошлом проработал много лет
в правоохранительных органах.
Работал в оперативно-следственных
группах Генеральной прокуратуры
СССР и МВД СССР в Южном
Казахстане и Армении.
Основными принципами считает Честь,
Совесть и преданность своей Родине.

Щербаков Ю. А. Их профессия — быть
на страже. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп»,
2017.

Это книга о Степногорском отделе внутренних дел,
Акмолинской области. Она впервые в Казахстане повествует о конкретном территориальном ГО(РО)ВД. В книге
содержатся исторические материалы, воспоминания
ветеранов милиции-полиции и рассказы, повествующие
о героических буднях милиционеров-полицейских. В ней
можно проследить этапы истории отдела внутренних дел
с первых его шагов и до наших дней. Охватывается период более 50 лет. И все это о скромных и мужественных
людях, стоящих на страже Закона и правопорядка.
Автор книги в прошлом сам проработал много лет
следователем в этом отделе.

Издательство АКФ «Политоп»

5
5-12-2

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 7
издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

 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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Трудовое
бесправие

Роструд не решает трудовые споры
Верховный суд Российской Федерации в одном из своих
решений указал, что Роструд не правомочен рассматривать
вопросы, касающиеся обоснованности привлечения работодателем работника к дисциплинарной ответственности,
поскольку спор об обоснованности применения дисциплинарного взыскания является индивидуальным трудовым
спором и подлежит рассмотрению комиссиями по трудовым спорам и судами. Как отмечает Верховный суд, выполняя функцию по надзору и контролю за работодателями,
Роструд выявляет правонарушения, но не решает трудовые
споры в силу того, что не является органом по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров и не может его заменить.
В целом же, Роструд наделен следующими полномочиями:
– федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства посредством проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний об устранении
нарушений, составления протоколов об административных
правонарушениях в пределах полномочий, подготовки
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материалов о привлечении виновных к ответственности;
– анализировать обстоятельства и причины выявленных
нарушений, принимать меры по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан;
– рассматривать дела об административных правонарушениях;
– направлять соответствующую информацию в федеральные и региональные органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления, правоохранительные
органы и в суды;
– проверять соблюдение установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве;
– информировать и консультировать работодателей
и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и т.д. (ст. 356 ТК РФ).
Помощник прокурора Дзержинского района
А.В. СПИРИДОНОВ

Материальная ответственность работодателя с 2017 года
Вид правонарушения

Ответственность работодателя

Повторное нарушение трудового законодательства и иных Штраф:
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового l на должностных лиц от 10 000 до 20 000 руб.
права (напр., отсутствие/задержка выплат при увольнении,
или дисквалификация на срок от одного до трех лет;
отсутствие, некорректное оформление кадровых документов l на ИП от 10 000 до 20 000 руб.;
и пр.) (ч. 2 ст. 5.21 КоАП РФ).
l на юридических лиц от 50 000 до 70 000 руб.
Невыплата или неполная выплата в установленный срок зара- Штраф:
ботной платы, других выплат, либо установление заработной l на должностных лиц от 10 000 до 20 000 руб.
платы ниже МРОТ (ч. 6 ст. 5.21. КоАП РФ).
или предупреждение;
l на ИП от 1000 до 5000 руб.;
l на юридических лиц от 30 000 до 50 000 руб.
Повторное нарушение трудового законодательства в части Штраф:
невыплаты или неполной выплаты в установленный срок за- l на должностных лиц от 20 000 до 30 000 руб.
работной платы, других выплат, либо установление заработной
или дисквалификация на срок от одного до трех лет;
платы ниже МРОТ. (ч. 7 ст. 5.21. КоАП РФ).
l на ИП от 10 000 до 30 000 руб.;
l на юридических лиц от 50 000 до 100 000 руб.
Нарушение установленного срока выплаты заработной платы, l Подлежат уплате проценты в размере 1/150 дейоплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, ствующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не
причитающихся работнику (ст. 236 ТК РФ).
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно.

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

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.
Тел. 8 901 995 95 30.

Факт

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

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

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:
по графику 14.00, фактически 14.00
Отпечатано в ООО «Народная
типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5
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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

24,6 млн судебных решений

судов общей юрисдикции.

Архив судебных решений судов общей юрисдикции доступен по интернет тем нашим 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 первую 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.

