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Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Как оформить государственную пенсию по инвалидности
отдельным категориям граждан

Государственная пенсия по инвалидности назначается 
военнослужащим; гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф; участникам 
Великой Отечественной войны; гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; космонавтам. 
Факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату 
государственной пенсии по инвалидности не влияет.

Кто имеет право на назначение государственной 
пенсии по инвалидности
l военнослужащие, ставшие инвалидами в период прохож-
дения ими военной службы по призыву в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин или не позднее трех ме-
сяцев после увольнения с военной службы. Инвалидность 
может наступить и позднее этого срока, но вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, которые 
получены в период прохождения военной службы;
l граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», — инвалиды I, II и III группы;
l участники Великой Отечественной войны;
l граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;
l космонавты, ставшие инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, связанных с подготов-
кой или выполнением космического полета, независимо 
от продолжительности выслуги (работы).

Куда обратиться
Граждане могут обратиться за назначением пенсии 

в любое время после возникновения права на нее без каких-
либо ограничений по времени. Заявление о назначении 
пенсии подается в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства, по месту пребывания 
либо по месту фактического проживания гражданина, либо 
в многофункциональный центр (МФЦ). Его можно подать 
лично, либо через законного представителя, Также заявле-
ние можно подать по почте, либо через МФЦ. При подаче 
заявления по почте днем обращения за государственной 
пенсией по старости считается дата, которая указана на по-
чтовом штемпеле по месту отправления заявления, через 
МФЦ — дата приема заявления МФЦ. Гражданин может на-
править заявление в форме электронного документа через 
«Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

Какие документы представить
l заявление о назначении государственной пенсии по 
инвалидности;
l паспорт;
l документы в зависимости от категории гражданина, 
обратившегося за указанной пенсией.

Условия назначения пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению по инвалидности.

Для военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин:
l наступление инвалидности в период прохождения во-
енной службы по призыву;
l наступление инвалидности не позднее трех месяцев 
после увольнения с военной службы;
l наступление инвалидности позднее трех месяце после 
увольнения с военной службы, но вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, которые были получены 
в период прохождения военной службы.

Для граждан, пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф:

l признание гражданина инвалидом (вследствие черно-
быльской катастрофы или вследствие других радиацион-
ных или техногенных катастроф) и установление группы 
инвалидности;
l наличие хотя бы одного дня трудового стажа.

Граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, вместо пенсии по инвалидности могут получать 
пенсию по старости.

Для участников Великой Отечественной войны и граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»:
l признание гражданина инвалидом любой их трёх групп, 
независимо от причины инвалидности.

В случае наступления инвалидности вследствие со-
вершения противоправных деяний или умышленного нане-
сения ущерба своему здоровью участнику Отечественной 
войны и гражданину, награжденному знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», назначается социальная пенсия.

Для граждан из числа космонавтов:
Государственная пенсия по инвалидности назначается 

гражданам Российской Федерации из числа кандидатов 
в космонавты-испытатели, космонавты-исследователи, 
из числа космонавтов-испытателей, космонавтов-ис-
следователей, инструкторов-космонавтов-испытателей, 
инструкторов-космонавтов-исследователей, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, связанных с подготовкой или выполнением 
космического полета, независимо от продолжительности 
выслуги (работы).

Сроки назначения
Пенсия по государственному пенсионному обеспече-

нию, независимо от ее вида, назначается с 1 числа месяца, 
в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем 
со дня возникновения права на нее. Пенсия устанавлива-
ется на срок, в течение которого соответствующее лицо 
признано инвалидом, в т.ч. бессрочно.

Выплата
Пенсия выплачивается ежемесячно. Пенсионер вправе 

выбрать по своему усмотрению организацию, которая 
будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее 
получения (на дому, в кассе доставочной организации или 
на свой счет в банке). Кроме того, за пенсионера получать 
пенсию может доверенное лицо. Выплата пенсии по до-
веренности, срок действия которой превышает один год, 
производится в течение всего срока действия доверен-
ности при условии, что пенсионер ежегодно подтверждает 
факт регистрации по месту получения пенсии.

Способы доставки пенсии:
1. через Почту России — вы можете получать пенсию на 
дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту 
жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавли-
вается дата получения пенсии в соответствии с графиком 
доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее 
установленной даты в пределах доставочного периода. 
Дату окончания выплатного периода лучше узнать заранее, 
так как в каждом почтовом отделении она своя. Если пенсия 
не получена в течение 6 месяцев, то ее выплата приоста-
навливается, и необходимо будет написать заявление 
в свой Пенсионный фонд, чтобы возобновить выплату;
2. через банк — вы можете получать пенсию в кассе от-
деления банка или оформить банковскую карту и снимать 
денежные средства через банкомат. Доставка пенсии за 
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ.

текущий месяц на счет производится в день поступления 
средств от территориального органа Пенсионного фонда 
России. Снять свои деньги с банковского счета можно 
в любой день после их зачисления. Зачисление на счет 
пенсионера в кредитной организации производится без 
взимания комиссионного вознаграждения;
3. через организацию, занимающуюся доставкой пенсии, — 
вы можете получать пенсию на дому или самостоятельно 
в этой организации. Полный перечень таких организаций 
в вашем регионе (в т.ч. осуществляющих доставку пенсии 
на дом) есть в распоряжении территориального органа 
Пенсионного фонда России. Порядок выплаты пенсии че-
рез иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий, 
такой же, как через отделение почтовой связи.

Для выбора способа доставки или его изменения, вам 
необходимо уведомить об этом ПФР, любым удобным для 
вас способом:
l письменно, подав заявление в территориальный орган 
ПФР, который назначил вам пенсию (бланк заявления на 
выбор способа доставки пенсии);
l в электронном виде, подав соответствующее заявление 
через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Право на две пенсии
Право на одновременное получение пенсии по инва-

лидности по государственному пенсионному обеспечению 
и страховой пенсии по старости имеют:
l граждане, ставшие инвалидами вследствие военной 
травмы;
l участники Великой Отечественной войны из числа лиц, 
указанных в подп.«а»–«ж» и «и» подп. 1 п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», 
и признанные инвалидами;
l граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», и признанные инвалидами.

Гражданам из числа космонавтов, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
связанных с подготовкой или выполнением космического 
полета, может устанавливаться государственная пенсия 
по инвалидности и страховая пенсия по старости (при 
наличии условий для ее назначения).

Ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам
В соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации гражданам из числа ветеранов, 
инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма и лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний, ПФР осуществляются ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ).

Также ЕДВ предоставляется гражданам Российской 
Федерации из числа лиц:
l удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации либо кавалера ордена Славы трех 
степеней (полный кавалер ордена Славы);
l членов семей умерших (погибших) Героев или полных 
кавалеров ордена Славы (вдова (вдовец), родители, дети 
в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвали-
дами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения);
l удостоенных звания Героя Социалистического Труда, 
Героя Труда Российской Федерации либо награжденных 
орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы).

Какие документы представить
Назначение и выплата ЕДВ производятся на основании 

заявления гражданина (его представителя) с документами, 
подтверждающими право на получение ЕДВ. Поскольку 
существует несколько десятков категорий получателей 
ЕДВ, узнать о перечне документов, который необходимо 
представить именно вам, можно в Пенсионном фонде 
России по месту жительства.

В заявлении о назначении ЕДВ должна содержаться 
следующая информация:
l фамилия, имя, отчество гражданина, обращающегося 
за ЕДВ, а также фамилия, которая была у него при рож-
дении;
l реквизиты документа, удостоверяющего личность;

l сведения о гражданстве;
l почтовый адрес места жительства или фактического 
проживания;
l место нахождения пенсионного дела;
l сведения о представителе гражданина в случае обраще-
ния через представителя;
l сведения о выборе основания установления ЕДВ;
l обязательство гражданина безотлагательно извещать тер-
риториальный орган ПФР об обстоятельствах, влияющих 
на изменение размера ежемесячной денежной выплаты, 
а также влекущих за собой прекращение выплаты;
l дата заполнения заявления;
l перечень документов, приложенных к заявлению.

Заявление должно быть подписано гражданином, 
а в случае обращения через представителя — этим пред-
ставителем. Вместе с заявлением об установлении ЕДВ 
необходимо представить следующие документы:
l паспорт;
l документы, подтверждающие право на получение ЕДВ 
(удостоверение, выданное компетентными органами, 
справку медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности и т. д.).

При необходимости прилагаются документы, удостове-
ряющие личность и полномочия законного представителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя), подтверждающие 
родственные отношения, нахождение нетрудоспособного 
лица на иждивении и т. п.

Решение о назначении либо об отказе в назначении 
ЕДВ выносится в течение 10 рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления. Еще 5 дней отводится на то, чтобы 
проинформировать заявителя о принятом решении. Еже-
месячная денежная выплата назначается со дня обращения 
за ней, но не ранее возникновения права на указанную 
выплату, на срок, в течение которого гражданин относится 
к той категории, которая имеет право на ЕДВ.
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Информационные блоки системы ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные 
КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, моногра-
фии по наиболее актуальным правовым вопросам, 
материалы из юридических периодических изда-
ний, книги из серии «Классика российского право-
вого наследия», публикации из юридических СМИ, 
материалы в форме вопрос-ответ, стенограммы 
интернет-конференций.

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»
Практические решения вопросов, связанных с на-

логовыми последствиями тех или иных договоров.

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы 
ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 
Федерации: государственно-правовое устройство, 
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, 
предпринимательство, собственность, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? У организации имеется спор с другим юридиче-

ским лицом о принадлежности имущества. В связи 
с этим спором со стороны организации оценивают-
ся все аргументы оппонента. Был проверен баланс 
контрагента, размещенный на сайте Росстата, из ко-
торого видно, что за спорный период никаких операций 
(по приобретению имущества, движению денежных 
средств и т.д.) не проводилось. Для закрепления до-
казательной базы организацией был запрошен в нало-
говом органе бухгалтерский баланс (со всеми коррек-
тировочными балансами) контрагента с обоснованием 
причины требования. От налоговой инспекции поступил 
отказ со ссылкой на налоговую тайну.

Правомерен ли отказ налогового органа, если 
Росстат размещает бухгалтерские балансы на своем 
сетевом ресурсе?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Бухгалтерская отчетность, доступ к которой не ограничен, 

не относится к сведениям, составляющим налоговую тайну. 
При этом налоговым законодательством не предусмотрена 
прямая обязанность налоговых органов представлять такие 
сведения по индивидуальным запросам.

Обоснование вывода:
Любые сведения о налогоплательщике, плательщике 

страховых взносов, полученные налоговым органом, со-
ставляют налоговую тайну, за исключением сведений, 
указанных в подп. 1–13 п. 1 ст. 102 НК РФ. Таким исклю-
чением является, например, право взыскателя, которому 
выдан исполнительный лист, запросить в налоговом органе 
сведения о банковских счетах должника.

К ним в т.ч. относятся сведения, являющиеся общедо-
ступными, в т.ч. ставшие таковыми с согласия их обладателя-
налогоплательщика (плательщика страховых взносов). 
Такое согласие представляется по выбору налогоплатель-
щика (плательщика страховых взносов) в отношении всех 
сведений или их части, полученных налоговым органом, по 
форме, формату и в порядке, утверждаемым федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов (подп. 1 
п. 1 ст. 102 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» к общедоступной информации 
относятся общеизвестные сведения и иная информация, 
доступ к которой не ограничен (далее — Закон № 149-ФЗ).

Информация, размещаемая ее обладателями в сети 
Интернет в формате, допускающем автоматизированную 
обработку без предварительных изменений человеком 
в целях повторного ее использования, является общедо-
ступной информацией, размещаемой в форме открытых 
данных (п. 4 ст. 7 Закона № 149-ФЗ).

В определенных законодательством случаях органи-
зации обязаны публиковать бухгалтерскую отчетность 
(п. 6 ст. 97 ГК РФ, ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2 ст. 49 Феде-
рального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», п.п. 4, 6, 7 ст. 30 Феде-
рального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»). Следовательно, бухгалтерские балансы, которые 
в соответствии с законодательством подлежат обязательной 
публикации, можно считать общедоступными.

Также с 1 июня 2016 года не составляют налоговую 
тайну сведения о суммах доходов и расходов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 
год, предшествующий году размещения указанных све-
дений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ (подп. 11 
п. 1 ст. 102 НК РФ).

Такие сведения в форме открытых данных должны от-
крыто размещаться на официальном сайте ФНС России 
по адресу www.nalog.ru (п. 1.1 ст. 102 НК РФ, см. также 
приказ ФНС России от 24.12.2013 № ММВ-7-6/635@ «Об 
официальном Интернет-сайте Федеральной налоговой 
службы»).

В целях размещения на сайте ФНС России соответству-
ющие сведения формируются в наборы открытых данных 
по каждой организации и периодически (ежемесячно или 
ежегодно) обновляются. Первое их размещение состоится 
25.07.2017, кроме сведений об уплаченных организацией 
в предшествующем календарном году суммах страховых 
взносов, которые впервые будут размещены на сайте ФНС 
России 25.02.2018 (приложение к приказу ФНС России от 
29.12.2016 № ММВ-7-14/729@ «Об утверждении сроков 
и периода размещения, порядка формирования и размеще-
ния на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений, указанных в пункте 1.1 статьи 102 НК РФ»).

Таким образом, сведения о суммах доходов и расходов 
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ор-
ганизации за год также будут являться общедоступными 
после размещения их в сети Интернет и не представлять 
налоговую тайну.

В случае, если к бухгалтерскому балансу доступ ограни-
чен, общедоступным он может быть признан после согла-
сия налогоплательщика на признание его общедоступным 
(письмо ФНС России от 22.09.2016 № ЕД-4-2/17810@).

Как следует из вопроса, бухгалтерский баланс контра-
гента размещен в сети на сайте Росстата. Поэтому считаем, 
что в данной ситуации бухгалтерский баланс контрагента 
не относится к налоговой тайне.

При этом обязанность представлять бухгалтерскую от-
четность по запросам пользователей НК РФ не установлена 
(за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами). О том, что такие сведения не представляются по 
запросам, указано в п. 1.1 ст. 102 НК РФ. В перечне обязан-
ностей, установленных п. 1 ст. 32 НК РФ, также отсутствует 
обязанность налоговых органов представлять сведения об 
отчетности данных налогоплательщиков по запросам их 
контрагентов.

Таким образом, на сегодняшний день ответ на данный 
вопрос не является однозначным.
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Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальных письменных консультаций, 
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Пакет услуг Правового консалтингасистемы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНТ.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 79 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

Отметим, что обнаружить официальных разъяснений 
и судебную практику по аналогичным вопросам не удалось. 
Однако, анализируя разъяснения по другим запросам в на-
логовый орган, например в отношении налоговых правона-
рушений, отметим, что в основном налоговые органы отка-
зывают по таким запросам. Например, в письме ФНС России 
от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@ разъясняется, что НК РФ не 
установлена обязанность налоговых органов предоставлять 
налогоплательщикам по их запросам информацию об испол-
нении контрагентами налогоплательщиков обязанностей, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 
или о нарушениях ими законодательства о налогах и сборах. 
При этом суды придерживаются противоположной позиции. 
Например, в постановлении ФАС Западно-Сибирского окру-
га от 13.12.2007 № Ф04-67/2007(77-А67-32) суды пришли 
к выводу, что налоговые органы неправомерно отказали 
в предоставлении сведений о нарушениях законодательства 
контрагента, ссылаясь на налоговую тайну таких сведений.

В то же время из ответа на Вопрос: Как заинтересован-
ным лицам (физическим лицам, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям) получить в налоговых ор-
ганах информацию о применяемой контрагентом системе 
налогообложения?, приведенного на официальном сайте 
ФНС России, раздел «Часто задаваемые вопросы», март 
2017 г., следует, что налогоплательщик вправе получить 
сведения о контрагенте, не составляющие налоговую тайну.

Также необходимо отметить, что согласно ч. 11 ст. 13 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ в отноше-
нии бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть 
установлен режим коммерческой тайны.

Кроме того, в соответствии с п. 89 Положения по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации (утверждено приказом Минфина 
России от 29.07.1998 № 34н) годовая бухгалтерская от-
четность организации является открытой для заинтересо-
ванных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, 
покупателей, поставщиков и др.), которые могут ознако-
миться с ней и получить ее копии с возмещением затрат на 
копирование, а организация должна обеспечить возмож-
ность для заинтересованных пользователей ознакомиться 
с бухгалтерской отчетностью.

Бухгалтерская отчетность, содержащая показатели, 
отнесенные к государственной тайне по законодатель-
ству Российской Федерации, представляется с учетом 
требований указанного законодательства.

Также сведения о годовой бухгалтерской отчетности 
организаций обязан бесплатно предоставлять Росстат (п. 
5.10 Положения о Федеральной службе государственной 

статистики, утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 02.06.2008 № 420, п.п. 2, 4, 21 приказа Росстата 
от 20.05.2013 № 183 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Федеральной службой 
государственной статистики государственной услуги 
«Обеспечение заинтересованных пользователей данны-
ми бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических 
лиц, осуществляющих свою деятельность на территории 
Российской Федерации»).

Таким образом, организация вправе запросить бух-
галтерскую отчетность не только в налоговом органе, но 
и в органах Росстата, которые обязаны представить сведения 
бесплатно.

Кроме того, непосредственно контрагент должен 
обеспечить возможность ознакомиться с бухгалтерской 
отчетностью заинтересованных лиц (см. также постанов-
ление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 01.10.2015 № 13АП-20490/15).

Исходя из условия заданного вопроса, вашей органи-
зацией был проверен баланс контрагента, размещенный 
на сайте Росстата. В таком случае повторное получение 
бухгалтерского баланса, но уже от налогового органа, 
организации ничего нового не дало бы. Для предположи-
тельного вывода о приобретении (или неприобретении) 
контрагентом какого-либо имущества за определенный 
временной промежуток нужны регистры бухгалтерского 
учета контрагента, которые не относятся к общедоступным 
сведениям. Сделать же вывод о приобретении (или непри-
обретении) контрагентом какого-либо определенного объ-
екта основных средств (не говоря уже о другом имуществе) 
только на основании бухгалтерских балансов даже за ряд 
лет, как нам представляется, практически невозможно.

Рекомендуем ознакомиться со следующим материалом:
Энциклопедия решений. Получение данных налогового 
учета контрагента.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Ираида БАШКИРОВА
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Информационный  блок  системы  ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы 
из юридических периодических изданий, книги из се-
рии «Классика российского правового наследия». пуб-
ликации из юридических СМИ, материалы в форме 
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

Субсидии на оплату жилья
Минстроем России обновлены методические рекомен-

дации по применению правил предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

Приказ Минстроя России № 1037/пр, Минтруда Рос-
сии № 857 от 30.12.2016 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761»

Рекомендации разработаны для оказания методиче-
ской помощи:
– региональным органам власти, уполномоченным уста-
навливать размеры региональных стандартов, финанси-
ровать расходы на предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;
– органам местного самоуправления, имеющим право 
устанавливать размеры местных стандартов и обязанным 
финансировать возникающие в связи с этим дополнитель-
ные расходы, связанные с предоставлением субсидий, за 
счет средств местного бюджета;
– органам местного самоуправления, органам государ-
ственной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севасто-
поля, а в отдельных случаях — федеральным органам ис-
полнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, уполномоченным устанавливать порядок 
перечисления гражданам субсидии;
– уполномоченным органам, предоставляющим гражданам 
субсидии и обеспечивающим их перечисление (выплату, 
вручение);
– органам местного самоуправления, органам государ-
ственной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, 
федеральным органам исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, осуществляющим 
обеспечение предоставления субсидий в соответствии 
с утвержденным ими порядком финансирования расходов 
на обеспечение предоставления субсидий.

Признан не подлежащим применению Приказ Минре-
гиона России и Минздравсоцразвития России от 26.05.2006 
№ 58/403, которым были утверждены ранее действовавшие 
методические рекомендации по применению указанных 
Правил.

Старший помощник прокурора Дзержинского района
И.А. ДОРОШеНКО

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Выдача  дубликата  исполнительного  листа  при  его  утрате
В соответствии со ст. 430 ГПК РФ дубликаты исполни-

тельных документов выдаются в случае утраты подлин-
ника, получить их имеет право взыскатель или судебный 
пристав-исполнитель.

Подать заявление о выдаче дубликата можно до истече-
ния срока предъявления к исполнению. Исключением яв-
ляются случаи утраты приставом-исполнителем документа 
и взыскателю стало об этом известно после истечения 
срока, установленного для предъявления исполнительного 
документа к исполнению. В такой ситуации взыскатель 
может потребовать дубликат в течение месяца с того дня, 
как узнал об утрате.

Суд должен рассмотреть требование о выдаче дубли-
ката в течение 10 дней после получения заявления. Лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и месте за-
седания, однако их неявка не является препятствием к раз-
решению вопроса о выдаче дубликата. В ходе заседания 
заявитель должен доказать утрату документа.

На определение суда о выдаче дубликата исполнитель-
ного документа или об отказе в его выдаче может быть 
подана частная жалоба.

В соответствие со ст. 431 ГПК РФ должностное лицо, 
виновное в утрате переданного ему на исполнение ис-
полнительного листа или судебного приказа, может быть 
подвергнуто штрафу в размере до 2500 рублей.

Помощник прокурора Дзержинского района
М.А. САМОхИНА

Реклама товаров, работ, услуг через СМС-сообщения
Федеральным законом «О рекламе» (ст. 18) определено, 

что распространение рекламы по сетям электросвязи, в т.ч. 
посредством использования телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной связи, допускается только 
при условии предварительного согласия абонента или 
адресата на получение рекламы. При этом реклама при-
знается распространенной без предварительного согласия 
абонента или адресата, если рекламораспространитель не 
докажет, что такое согласие было получено. Рекламора-
спространитель обязан немедленно прекратить распро-
странение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему 
с таким требованием.

За нарушение рекламодателем, рекламопроизводи-
телем или рекламораспространителем законодательства 
о рекламе установлена административная ответственность 
(ст. 14.3 КоАП РФ).

С целью защиты своих прав можно письменно уведо-
мить рекламораспространителя или компанию — операто-
ра мобильной связи об отказе от получения СМС-рекламы.

Осуществление государственного надзора в сфере 
рекламы возложено на органы Федеральной Антимоно-
польной службы РФ, куда следует обращаться с жалобами 
на нарушение прав.

По результатам проверки нарушителю может быть вы-
дано предписание об устранении нарушений закона, он 
может быть привлечен к административной ответственно-
сти в виде штрафа, максимальный размер которого состав-
ляет 500 тыс. руб., а также в суд может быть направлено 
заявление о запрете распространения рекламы.

Помощник прокурора Дзержинского района
Д.В. МеНЬШИКОВА

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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, марке-
тинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые от-
ношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на 5 европейских языков 
и толкования на русском и английском языках.

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 91-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 34 Федерального

закона «О воинской обязанности и военной службе»
Контракт о прохождении военной службы смогут 

заключать срочники со средним профобразованием 
и мужчины, не пребывающие в запасе, с таким же уровнем 
образования.

Скорректирован Закон о воинской обязанности и во-
енной службе. Изменения направлены на увеличение 
численности военнослужащих-контрактников.

Решено предоставить право заключать контракт о про-
хождении военной службы военнослужащим-срочникам, 
получившим до призыва среднее профобразование и по-
ступающим на военную службу в ВС РФ, войска нацгвар-
дии, спасательные воинские формирования МЧС России, 
СВР России и органы госохраны. Также решено наделить 
этим правом и мужчин, не пребывающих в запасе, получив-
ших среднее профобразование и поступающих на военную 
службу в указанные органы.

Ранее поступить на военную службу по контракту без 
прохождения службы по призыву могли только имеющие 
высшее образование мужчины, не пребывающие в запасе, 
и срочники с высшим образованием.

Мужчины, не пребывающие в запасе, имеющие среднее 
профобразование, возможности заключать контракты 
без прохождения военной службы по призыву не имели, 
а срочники со средним профобразованием могли посту-
пить на военную службу по контракту, прослужив не менее 
трех месяцев.

Указанные изменения в отношении граждан со средним 
профобразованием позволят укомплектовать наиболее 
востребованные воинские должности технического профи-
ля, а также более эффективно эксплуатировать вооружение 
и военную технику.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 90-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 21

Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации»

Об отпусках муниципальных чиновников.
Пересмотрена продолжительность оплачиваемых от-

пусков муниципальных служащих.
Все местные чиновники независимо от занимаемой 

должности получили право на ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск 30 календарных дней. Ранее региональным 
законом для отдельных служащих могла устанавливаться 
большая продолжительность такого отпуска.

Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяет регион. 
При этом согласно поправкам она не может составлять 
более 10 календарных дней (до этого — 15).

Помимо этого для муниципальных служащих введен до-
полнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 3 календарных дня.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 88-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16.1 Закона 

Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральный закон 

«О национальной платежной системе»
В 2017 г. начнется переход на использование карт «Мир».
Внесены изменения в законы о защите прав потреби-

телей и о национальной платежной системе.
Поправки к Закону о национальной платежной системе 

касаются использования карт «Мир». Так, крайний срок 
для перехода пенсионеров на карты — 1 июля 2020 г. Для 
остальных работников бюджетной сферы, военнослужа-
щих, госслужащих и т. д. — 1 июля 2018 г. Общий переход 
начинается с 1 июля 2017 г. Выдача и обслуживание карт 
для пенсионеров будут бесплатными.

Не требуется открывать карты «Мир» для получения вы-
плат по налоговым вычетам (НДФЛ) и для разовых выплат.

Закреплено, что минимальная доля Банка России 
в уставном капитале НСПК составляет 50% плюс 1 акция. 
Максимальная концентрация долей других участников не 
может превышать 5%.

В Законе о защите прав потребителей обязанность 
обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) 
с использованием национальных платежных инструментов 
в рамках НСПК распространяется на продавца (исполните-
ля), у которого выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год превышает 40 млн руб.

Субъект может быть освобожден от этой обязанности, 
если на соответствующей территории не оказываются услу-
ги мобильной связи или нет доступа к Интернету. Еще одно 
исключение — выручка от реализации товаров составляет 
менее 5 млн руб. за предшествующий календарный год.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной срок.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 95-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 7 и 38 Закона

Российской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной 

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

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

гвардии Российской Федерации, и их семей»
Родителям и/или супругам, потерявшим двух (или бо-

лее) кормильцев вследствие военной травмы, установили 
повышенные пенсии.

Внесены изменения в Закон о пенсиях бывшим военным, 
служащим ОВД, ГПС, органов по контролю за оборотом 
наркотиков, структуры УИС и Росгвардии.

Лицам, потерявшим вследствие военной травмы двух 
и более кормильцев (супруга и (или) детей), пенсия по 
случаю потери кормильца устанавливается только в связи 
со смертью (гибелью) одного из указанных кормильцев по 
их выбору.
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Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 260н

«Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Представление бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности: федеральный стандарт бухучета для организаций 
госсектора.

Утвержден федеральный стандарт бухучета для орга-
низаций госсектора «Представление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности». Он применяется при составлении 
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) от-
четности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений начиная с отчетности 2018 г.

В частности, в стандарте установлены обязательные 
общие требования к минимальному составу и порядку 
представления публично раскрываемых показателей бух-
галтерской (финансовой) отчетности и пояснений к ним, 
публикация которых является обязательной в соответствии 
с законодательством России.

Стандарт применяется при формировании как инди-
видуальной, так и консолидированной отчетности общего 
назначения. Его положения применяются одновременно 
с применением положений федерального стандарта 
бухучета «Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственного сектора».

Установлены общие требования к отчетности, пере-
числены состав и содержание показателей бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, подлежащих публичному 
раскрытию.

Также документ указывает, что является отчетным пе-
риодом, отчетной датой. Определено начало отчетного 
периода для субъектов, созданных в течение отчетного 
года, или тип которых был изменен в это время.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2017 г. 
Регистрационный № 46519.

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 259н
«Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Обесценение активов»
Обесценение активов: стандарт бухучета для органи-

заций госсектора.
Утвержден федеральный стандарт бухгалтерского учета 

для организаций госсектора «Обесценение активов».
Он устанавливает единые требования к порядку выявле-

ния признаков обесценения активов, признаков снижения 
убытка от обесценения активов, классификацию и состав 
таких признаков. Закреплены правила признания (вос-
становления) убытков от обесценения активов в бухучете, 
требования к реклассификации активов для целей обе-
сценения, а также к информации, раскрываемой в бухгал-
терской (финансовой) отчетности в результате признания 
(восстановления) убытков от обесценения активов.

Стандарт вводится в действие с 1 января 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2017 г. 

Регистрационный № 46520.

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 257н
«Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Основные средства»

Вниманию государственных (муниципальных) бюджет-
ных и автономных учреждений: принят стандарт бухучета 
«Основные средства».

Утвержден федеральный стандарт бухучета для орга-
низаций госсектора «Основные средства».

Стандарт устанавливает единые требования к бухуче-
ту активов, классифицируемых как основные средства, 
а также требования к информации об основных средствах 
(результатах операций с ними), раскрываемой в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.

В связи со смертью (гибелью) каждого другого кор-
мильца к указанной пенсии начисляется надбавка в раз-
мере 200% расчетного размера пенсии.

При этом исключены случаи потери кормильца, когда 
смерть указанных лиц наступила в результате их противо-
правных действий.

Положения о надбавке распространяются на нетру-
доспособных детей, потерявших обоих родителей, если 
смерть родителей наступила при исполнении обязанностей 
военной службы.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 92-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 

законодательныеакты Российской Федерации»
Принят закон о переходе ко многоуровневой банков-

ской системе.
Введены 2 типа банковских лицензий: универсальная 

и базовая. Это связано с тем, что в России планируется 
с 1 января 2018 г. внедрить многоуровневую банковскую 
систему.

Базовая лицензия предназначена для банков с капи-
талом от 300 млн руб., универсальная — от 1 млрд руб. 
К последним требования для банков применяются в полном 
объеме.

Для банков с базовой лицензией постепенно внедря-
ются упрощенные требования (в части нормативов обя-
зательных резервов, раскрытия информации, системы 
внутреннего контроля и др.).

Перечислены допустимые для них операции. Уста-
новлены ограничения. Так, банкам с базовой лицензией 
запрещено открывать банковские (корреспондентские) 
счета в иностранных банках (исключение — счет в ино-
странном банке для участия в иностранной платежной 
системе). Кроме того, банк с базовой лицензией не может 
приобретать права требования к иностранным субъектам, 
осуществлять лизинговые операции с ними, выдавать 
в отношении них поручительства.

Предусмотрена возможность изменения статуса банка 
на статус микрофинансовой компании. Определен поря-
док получения такой компанией статуса банка с базовой 
лицензией или небанковской кредитной организации.

Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после 
дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 96-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1 Федерального

закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» и Федеральный закон 

«Об аудиторской деятельности»
Об обязательном аудите.
Скорректированы Законы об аудиторской деятельности 

и о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госкон-
троля (надзора) и муниципального контроля.

В Закон об аудиторской деятельности решено ввести 
статью о внешнем контроле качества работы аудитор-
ских организаций, осуществляемом уполномоченным 
федеральным органом по контролю и надзору.

Она касается аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности организаций, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам, иных кредитных и страховых 
организаций, НПФ, организаций, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля госсобственности составляет не 
менее 25%, госкорпораций, госкомпаний.

В частности, установлены порядок и форма уведом-
ления аудиторскими организациями указанного уполно-
моченного органа о начале оказания услуг по проведению 
обязательного аудита. Одновременно предусмотрена 
ответственность за неисполнение данного требования.

Поправки вступают в силу со дня официального опуб-
ликования (за некоторым исключением).
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Положения стандарта применяются одновременно со 

стандартом бухучета для организаций госсектора «Кон-
цептуальные основы бухучета и отчетности организаций 
госсектора».

Прописано, как признаются объекты основных средств, 
как они оцениваются, как выбывают с бухучета. Уделяется 
внимание амортизации, обесценению объектов. Преду-
смотрено, как информация раскрывается в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Стандарт применяется при ведении бюджетного учета, 
бухучета государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений с 1 января 2018 г., составлении 
бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности на-
чиная с отчетности 2018 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2017 г. 
Регистрационный № 46518.

Приказ Минтрудсоцзащиты РФ от 27 марта 2017 г.
№ 310н «Об утверждении Правил корректировки 

сведений о суммах дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя, взносов на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений

и дохода от их инвестирования»
Корректировка сведений о суммах дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию: правила.
Утверждены правила корректировки сведений о суммах 

дополнительных страховых взносов на накопительную 
пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансиро-
вание формирования пенсионных накоплений и дохода от 
их инвестирования.

Так, корректировка осуществляется территориальным 
органом ПФР. Основанием для ее проведения являются 
документально подтвержденные факты уплаты (неупла-
ты), переплаты (недоплаты), дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, 
приведшие к искажению и (или) неправильному отраже-
нию информации о средствах пенсионных накоплений 
в специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица.

Заявление о корректировке подается в территориальный 
орган ПФР застрахованным лицом, работодателем, кре-
дитной организацией или иным заинтересованным лицом.

В случае вынесения решения о корректировке сведений 
ее результаты отражаются в специальной части индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица.

Приведены рекомендуемые образцы заявления и ре-
шения о корректировке сведений.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2017 г. 
Регистрационный № 46512.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 30 и 34 

Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Госзакупки должны оплачиваться в разумные сроки!
Скорректирован Закон о контрактной системе в сфере 

закупок.
Указано, что заказчик должен оплачивать товар, работу, 

услугу, а также отдельные этапы исполнения контракта 
не более чем в течение 30 дней с даты подписания им 
соответствующего документа о приемке.

При этом предусмотрены 2 исключения.
Первое — оплата контрактов с субъектами малого пред-

принимательства и социально ориентированными НКО. 
Здесь срок оплаты составит 15 рабочих дней (в настоящее 
время — 30 дней).

Второе — случаи, когда Правительством РФ в целях 
обеспечения обороноспособности и безопасности госу-
дарства установлен иной срок оплаты.

Поправки вступают в силу со дня официального опуб-
ликования.

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 256н
«Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные

основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора»

Определены основы бухучета и отчетности для орга-
низаций госсектора.

Утвержден федеральный стандарт «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности для организаций госсектора».

Стандарт устанавливает единые требования к ведению 
бухучета государственными (муниципальными) бюджетны-
ми и автономными учреждениями, бюджетного учета акти-
вов и обязательств государства, регионов и муниципалите-
тов, операций, изменяющих указанные активы и обязатель-
ства, формированию информации об объектах бухучета, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 
(муниципальных) учреждений, бюджетной отчетности.

По степени обобщения информации отчетность подраз-
деляется на индивидуальную и консолидированную.

Индивидуальная предназначена для представления ее 
в соответствии с законодательством в органы государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, нало-
говые органы, финансовые органы, государственные (му-
ниципальные) органы для целей управления учреждением 
и иных аналогичных целей.

Консолидированная формируется посредством обобще-
ния и представления информации о финансовом положении 
и финансовом результате деятельности группы субъектов 
отчетности, определенной исходя из подведомственности 
(подконтрольности) субъектов отчетности, принадлежно-
сти субъектов отчетности к одному публично-правовому 
образованию, к группе публично-правовых образований.

По степени раскрытия информации отчетность под-
разделяется на отчетность общего и специального на-
значения.

Отчетность общего назначения формируется субъектом 
отчетности в целях представления пользователям бухгал-
терской (финансовой) отчетности, которые не обладают 
правом требовать представления отчетности, информации 
о деятельности субъектов отчетности.

Отчетность специального назначения формируется 
субъектом отчетности для пользователей, которые вправе 
требовать представления с учетом своих потребностей ин-
формации о деятельности субъектов отчетности, отличной 
от представляемой (раскрываемой) в составе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общего назначения.

Стандарт применяется при ведении бюджетного, бух-
галтерского учета с 01.01.2018, при составлении бюджет-
ной, бухгалтерской (финансовой) отчетности — начиная 
с отчетности 2018 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2017 г. 
Регистрационный № 46517.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 5 Федерального 

закона «О государственной службе российского 
казачества»

При каких условиях казаки смогут замещать должно-
сти, на которые распространяются антикоррупционные 
ограничения и запреты?

Установлены условия, при которых члены казачьих 
обществ, принявшие на себя обязательства по несению 
государственной или иной службы, вправе замещать 
должности, на которые распространяются ограничения 
и запреты, установленные законодательством в целях 
противодействия коррупции.

В частности, лицо, замещающее такую должность, не 
сможет получать в казачьем обществе зарплату или иные 
выплаты, а также исполнять полномочия, связанные с при-
носящей доход деятельностью общества. Если это лицо 

 ⇒
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будет избрано атаманом войскового казачьего общества, 
то представление о его утверждении, вносимое Прези-
денту РФ, нужно согласовывать с органом (организацией), 
в котором указанное лицо замещает должность.

Атаман обязан предоставлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (своих, супруги/супруга, несовершеннолетних 
детей). В случае непредоставления данной информации 
или предоставления заведомо недостоверных или не-
полных сведений атаман досрочно освобождается от 
должности. При этом он не вправе претендовать на эту 
должность повторно.

Атаманом не сможет стать и казак, замещающий долж-
ность, на которую распространяются вышеназванные за-
преты и ограничения, если это повлечет за собой конфликт 
интересов.

Закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Приказ Минтруда соцзащиты РФ от 5 декабря 2016 г.
№ 708н «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой 
по труду и занятости государственной услуги 

по осуществлению государственной экспертизы 
условий труда»

Как оценивается правильность предоставления га-
рантий и компенсаций за работу во вредных или опасных 
условиях труда работникам корпораций и холдингов?

Регламентирована процедура проведения Рострудом 
госэкспертизы условий труда в целях оценки правиль-
ности предоставления гарантий и компенсаций за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда работникам 
корпораций и холдингов. Речь идет о работниках организа-
ций, входящих в группы компаний, имеющих филиалы, пред-
ставительства и (или) дочерние общества на территории 
нескольких субъектов Федерации.

Госэкспертиза условий труда в данном случае прово-
дится бесплатно на основании заявления работодателя, 
работника или профсоюза. Определены требования 
к содержанию заявления и перечень прилагаемых к нему 
документов. Заявление и документы можно подать лично, 
послать по почте или направить в электронном виде, в т.ч. 
через Единый портал госуслуг.

В рамках госэкспертизы оценивается соответствие 
документов государственным нормативным требованиям 
охраны труда. Срок проведения экспертизы условий тру-
да — 30 рабочих дней с даты регистрации заявления. По 
результатам оценки заявителю выдается (направляется) 
заключение.

Предусмотрена возможность подать жалобу на реше-
ния (действия) Службы и ее должностных лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2017 г. 
Регистрационный № 46500.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 
(2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

26 апреля 2017 г.)
Вышел в свет очередной обзор практики ВС РФ.

Утвержден очередной обзор судебной практики Вер-
ховного Суда РФ (№ 2, 2017 г.).

В нем собраны основные выводы, сделанные Президи-
умом, а также коллегиями Верховного Суда РФ.

В обзор вошли дела, касающиеся самых разнообразных 
вопросов, в т.ч. залога, долевого строительства, жилищ-
ных, трудовых и пенсионных отношений, банкротства, 
налогообложения, рекламы и т. д.

Например, страховщик обязан выплатить страховку по 
ОСАГО собственнику поврежденной машины независимо 
от того, снял ли ее с регистрационного учета его прежний 
владелец.

Обращается внимание, что именно застройщик обязан 
обеспечить, чтобы площадь объекта долевого строительства 
была указана достоверно. А восстановление жилого поме-
щения после пожара не является созданием нового объекта, 
на который необходимо признавать право собственности.

Следует учитывать, что законодательство о защите 
прав потребителей распространяется на граждан, исполь-
зующих исключительно для личных бытовых нужд товар, 
приобретенный у других граждан.

Кроме того, даны ответы на отдельные вопросы, воз-
никающие в судебной практике.

В частности, в договоре можно предусмотреть, что срок 
оплаты выполненных субподрядчиком строительных работ 
исчисляется с момента их сдачи генподрядчиком заказчику 
или с момента получения генподрядчиком оплаты от заказ-
чика. Такое условие само по себе не противоречит ГК РФ.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 13 Федерального 

закона «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 
Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»
Об электронных больничных.
Предусмотрена возможность оформления листка 

нетрудоспособности с письменного согласия пациента 
в электронной форме.

Электронный больничный будет формироваться 
в АИС, скрепляться усиленными квалифицированными 
электронными подписями медработника и медорганизации 
и иметь равную юридическую силу с бумажным листком 
нетрудоспособности.

Механизм формирования листка нетрудоспособности  
в форме электронного документа опробован в ходе реали-
зации соответствующего пилотного проекта. Медоргани-
зация направляет сформированный электронный листок 
нетрудоспособности в ЕИИС «Соцстрах». Страхователь 
заполняет реестр сведений на выплату пособий, заверяет 
его усиленной квалифицированной электронной подписью 
и также направляет его в ЕИИС «Соцстрах». Непосредствен-
но назначение и выплата пособий по временной нетрудоспо-
собности и по беременности и родам производятся терри-
ториальными органами ФСС РФ на основании информации 
о страховых случаях, содержащейся в ЕИИС «Соцстрах».

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 г.

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

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

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

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2017 г.
№ 487 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2009 г. № 386»

Уточнены случаи допустимости соглашений между 
кредитными и страховыми организациями.

Соглашения между хозяйствующими субъектами, 
приводящие к ограничению конкуренции, запрещены. Но 
при определенных условиях такие соглашения могут быть 
признаны допустимыми.

Скорректированы общие исключения для банков 
и страховых организаций.

Так, действие общих исключений будет продлено на 
5 лет. Кредитным организациям предоставлено право 
оценивать деятельность страховых организаций в сфере 
осуществления страховых выплат и получать информацию 
о бенефициарных владельцах страховых организаций.

Сокращены сроки рассмотрения документов, предо-
ставленных страховой организацией для проверки ее 
соответствия требованиям кредитной организации.

Также страховым компаниям более не потребуется в от-
дельных случаях предоставлять кредитным организациям 
актуальные документы и сведения, размещенные на их 
сайтах и на сайте ЦБ РФ.

Уточнена процедура подтверждения соответствия 
страховых компаний требованиям кредитных организаций.

Постановление вступает в силу с 20 мая 2017 г.

Приказ ФНС России от 31 марта 2017 г.
№ ММВ-7-14/270@ «Об утверждении формы 

и формата уведомления физического лица 
об осуществлении (о прекращении) деятельности 
по оказанию услуг физическому лицу для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд, 
а также порядка ее заполнения»

Уведомление об осуществлении (о прекращении) 
деятельности по оказанию услуг физлицу для личных, до-
машних и (или) иных подобных нужд: форма и порядок 
заполнения.

Утверждена форма уведомления физлица об осущест-
влении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг 
физлицу для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд. Определен порядок ее заполнения. Приводится 
формат предоставления в электронном виде.

Это касается граждан, не являющихся ИП, оказываю-
щих без привлечения наемных работников услуги физлицу 
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 апреля 2017 г. 
Регистрационный № 46478.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 апреля 2017 г. № 12 

«О судебной практике по делам о контрабанде»
Верховный Суд РФ разобрался в тонкостях рассмотре-

ния уголовных дел о контрабанде.
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил особенности 

рассмотрения уголовных дел о контрабанде.
В частности, если владелец предметов незаконно пере-

местил их через границу, использовав другое лицо, которое 
при этом не осознавало факта контрабанды, то он отвечает 

как исполнитель преступления. А указанному другому лицу 
уголовная ответственность не грозит.

Получатель международного почтового отправления  
с контрабандой, если он, в частности, приискал, заказал, 
оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, 
предусмотрел способы получения и (или) сокрытия 
заказанного товара, также отвечает как исполнитель 
контрабанды.

Предметы контрабанды должны быть конфискованы. 
Как и любые доходы от этого имущества. Исключение — 
имущество и доходы от него, подлежащие возвращению 
законному владельцу.

Принадлежащее виновному транспортное средство, 
которое оборудовано специальными тайниками, рассма-
тривается в качестве орудия преступления и подлежит 
конфискации.

Кроме того, признается не действующим на территории 
России Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
1978 г. по делам о контрабанде.

Обзор судебной практики по делам об установлении 
сервитута на земельный участок (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 26 апреля 2017 г.)
Установление сервитута на земельный участок: итоги 

обобщения судебной практики.
Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор су-

дебной практики по делам об установлении сервитута на 
земельный участок.

В нем освещены вопросы, касающиеся обращения 
в суд с соответствующим иском, а также условий сервитута 
и платы за него.

В частности, обращается внимание, что законодатель-
ство не требует соблюдать обязательный досудебный по-
рядок урегулирования спора об установлении сервитута.

Сервитут не может быть установлен для прохода или 
проезда к самовольной постройке, а также в случае, когда 
из-за него собственник лишается возможности использовать 
свой участок.

Сервитут может устанавливаться только в том случае, 
когда у собственника участка (объекта недвижимости) отсут-
ствует иная возможность реализовать право пользования 
этим имуществом.

То обстоятельство, что истцу удобнее организовать 
проход (проезд) через чужой участок, не является осно-
ванием для установления сервитута (при наличии иных 
вариантов доступа).

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 

РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 
государственно-правовое устройство, гражданские отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.
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Предлагаем работу
l Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 

связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net
Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

ИФНС России по Ленинскому 
округу г. Калуги информирует

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги сообщает, 
что на основании письма Минфина России от 19.04.2017 
№ БС-4-21/7402 «О расчете земельного налога в случае 
изменения категории земель и (или) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка» сообщается, что измене-
ние категории земель и (или) разрешенного использования 
земельного участка влечет за собой изменение не только 
размера ставки земельного налога, но и величины кадаст-
ровой стоимости земельного налога. Исходя из указанных 
документов изменение кадастровой стоимости, произошед-
шее в текущем налоговом периоде в результате перевода 
земель из одной категории в другую или изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, может 
быть учтено только со следующего налогового периода по 
налогу (ст. 391 НК РФ). В свою очередь, ставка по налогу 
устанавливается исходя из категории земель и (или) вида 
разрешенного использования земельного участка, учтен-
ных при определении кадастровой стоимости (п. 2 ст. 394 
НК РФ). При исчислении налога за конкретный налоговый 
период применяется налоговая ставка с учетом кадастровой 
стоимости исходя из категории земель и (или) вида разре-
шенного использования земельного участка, установленных 
на 1 января налогового периода.

И.о. начальника инспекции 
А.Д. ЭФеНДИеВ

Межрайонная ИФНС России № 7
по Калужской области информирует
С 1 мая все налоговые инспекции будут

осуществлять прием налогоплательщиков
во 2 и 4 субботу месяца

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калуж-
ской области сообщает, что прием граждан с 1 мая 2017 
года по субботам будет вестись во вторую и четвертую 
субботу месяца с 10.00 до 15.00. Делается это по решению 
Федеральной налоговой службы в целях стандартизации 
графика работы территориальных налоговых органов по 
субъектам Российской Федерации.

О графике работы инспекций можно узнать на сайте 
ФНС России в карточках инспекций в разделе «Контакты 
и обращения», в Интернет-сервисе «Информационные 
стенды», а также обратившись по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Спланировать визит в налоговую инспекцию, выбрав 
для себя удобную дату и время, поможет онлайн-сервис 
ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Зам. начальника инспекции 
О.Н. ГОВОР

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»
Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 

краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов 
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдель-
ным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматривае-
мые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фраг-
менты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками 
для перехода к полным текстам решений.
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Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25 

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).

Крыша  ж/бетонная,  подвал,  смотровая  яма.
Тел. 8-910-592-37-34.

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

Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о Б ъ я в л е н и я  н а ш и х  п а р т н е р о в

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения. 
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия, 
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.

Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Собственник сдает в аренду 
готовое помещение под финансовое 

учреждение (банк) по адресу: 
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 

(бывш. банк «Стратегия»).

Тел. 8 910 707 44 95.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

ОБъяВлеНИе
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 

а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.

Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: (4842) 565-929, +7(903) 635-30-33.

Газету в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

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

ТРАНСФеР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

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

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

l Техосмотр Всех ВидОВ автотранспорта.
l диагностические карты от официального

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

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

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

ТехОсМОТР

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

ООО «Заря»
Реклама

ПРОДАМ двигатель модели 4G18
на автомобиль

Mitsubishi Lancer 9.
Требуется капремонт.

Тел. 8(920) 611-13-62
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