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Уважаемые налогоплательщики!
17 мая в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34 .
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
ция по
информа

+7 (4842) 75-95-30

втике

мед

рмаце
а
ф
и
е
н
ици

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 городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Как оформить социальную пенсию

(по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца)
Социальная пенсия назначается нетрудоспособным
гражданам, постоянно проживающим в Российской Федерации.
Кто имеет право на назначение государственной
пенсии
Социальная пенсия по инвалидности устанавливается:
l Инвалидам 1, 2 и 3 группы, в т.ч. инвалидам с детства;
l Детям-инвалидам.
Социальная пенсия по случаю потери кормильца устанавливается:
l Детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающемся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до окончания ими такого
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста
23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям
умершей одинокой матери.
Социальная пенсия по старости устанавливается:
l Гражданам из числа малочисленных народов Севера,
достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно, мужчины
и женщины), постоянно проживающие в районах проживания
малочисленных народов Севера на день назначения пенсии;
l Гражданам Российской Федерации, достигшим 65 и 60
лет (соответственно, мужчины и женщины), а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно
проживающим на территории Российской Федерации
не менее 15 лет и достигшим указанного возраста.
Факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату
социальной пенсии не влияет, за исключением социальной
пенсии, назначенной гражданам, достигшим возраста 65
и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины).
Куда обратиться
Граждане могут обратиться за назначением пенсии
в любое время после возникновения права на нее без какихлибо 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 заявление можно подать либо по почте,. При подаче заявления по
почте днем обращения за социальной пенсией по старости
считается дата, которая указана на почтовом штемпеле по
месту отправления заявления, через МФЦ — дата приема
заявления МФЦ. Гражданин может направить заявление
в форме электронного документа через «Личный кабинет
гражданина» на официальном сайте ПФР. В случае представления заявления о назначении пенсии в форме электронного документа днем обращения за пенсией считается
дата подачи заявления в форме электронного документа.
Какие документы представить
l заявление о назначении социальной пенсии;
l паспорт;
l другие документы, необходимые для подтверждения
дополнительных обстоятельств.

Условия назначения социальной пенсии:
l постоянное проживание на территории Российской
Федерации;
l принадлежность к категории «нетрудоспособные граждане».
Сроки назначения
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению, 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. За исключением:
l случаев, когда установлена социальная пенсия по инвалидности гражданам из числа инвалидов с детства,
не достигшим возраста 19 лет, которые ранее получали
социальную пенсию по инвалидности, предусмотренную
для детей-инвалидов и выплата которой была прекращена
в связи с достижением 18 лет;
l случаев, когда установлена социальная пенсия по старости гражданам, достигшим 65 и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины), которые ранее получали страховую пенсию по инвалидности и выплата которой была
прекращена в связи с достижением указанного возраста.
Социальная пенсия по старости устанавливается бессрочно. Социальная пенсия по инвалидности устанавливается на срок, в течение которого соответствующее лицо
признано инвалидом, в т.ч. бессрочно.
Социальная пенсия по случаю потери кормильца устанавливается на весь период, в течение которого член семьи
умершего считается нетрудоспособным, 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 доверенности, срок действия которой превышает один год,
производится в течение всего срока действия доверенности 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 устанавливается 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 приостанавливается, и необходимо будет написать заявление
в свой Пенсионный фонд, чтобы возобновить выплату;
2. через банк — вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

11 мая 2017
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денежные средства через банкомат. Доставка пенсии за
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
пенсий, — 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 через 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;
l в электронном виде, подав соответствующее заявление
через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

http://www.garant.ru

Запрос можно направить по обычной или электронной
почте; по факсу; через официальный сайт Росархива или
через Единый портал госуслуг; при личном обращении
в Росархив. В нем, в частности, нужно указать интересующие заявителя тему, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации (формы
запросов на получение услуги приведены в приложении).
Для истребования информации третьими лицами,
содержащей сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведений, создающих
угрозу его безопасности, дополнительно предоставляются
документы, подтверждающие полномочия заявителя.
Запрос не подлежит рассмотрению, если в нем отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой
работы. Или если ответ не может быть дан без разглашения
государственной или иной охраняемой законом тайны
(такая информация может быть предоставлена только при
наличии у заявителя документально подтвержденных прав
на получение подобных сведений).
Росархив оказывает госуслугу по организации исполнения тематических запросов и социально-правовых
запросов бесплатно.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46535.
Указание Банка России от 7 апреля 2017 г. № 4348-У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 28 декабря 2014 года № 452-П «О порядке
ведения Банком России государственного
реестра бюро кредитных историй и требованиях
к финансовому положению и деловой репутации
участников бюро кредитных историй»
Изменения в порядок ведения госреестра бюро кредитных историй.
Скорректирован порядок ведения Банком России госреестра бюро кредитных историй.
Уточнена процедура внесения сведений о юрлице в бюро
кредитных историй. Предусмотрены требования к российской кредитной организации, подтверждающей платежеспособность акционера (участника) юрлица-нерезидента.
Расширен перечень критериев деловой репутации акционера (участника) юрлица, запись о котором вносится в реестр. Так, за последние 3 календарных года у него не должно быть двух и более фактов привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства
о кредитных историях.
Установлены требования к финансовому положению
лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров
(участников) юрлица (когда данные акционеры (участники)
не являются конечными собственниками).
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46544.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

Приказ Минфина России от 4 апреля 2017 г. № 57н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г.
№ 58н «Об установлении цен, не ниже которых
осуществляются закупка (за исключением импорта),
поставки (за исключением экспорта) и розничная
продажа алкогольной продукции крепостью
свыше 28 процентов»
Минимальная розничная цена на коньяк — 371 руб.
за 0,5 л, на водку — 205 руб.
Повышены цены на коньяк, не ниже которых осуществляются его закупка, поставка и розничная продажа.
Так, минимальная закупочная цена на коньяк у производителя увеличивается с 250 до 314 руб. за 0,5 л готовой
продукции; у иных организаций — с 262 руб. до 323 руб.
Минимальная розничная цена установлена в размере 371
руб. за 0,5 л (ранее — 322 руб).
Скорректированы цены, не ниже которых осуществляются закупка, поставки и розничная продажа водки,
ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением коньяка, бренди
и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного,
вискового дистиллятов). Так, розничная цена на водку составляет 205 руб. за 0,5 л (крепостью свыше 39% до 40%).
Ранее — 190 руб. При этом ее минимальная закупочная
цена у производителя увеличена со 165 руб. до 173 руб.,
у иных организаций — со 174 руб. до 178 руб.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46515.
Приказ Федерального архивного агентства
от 9 января 2017 г. № 1 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
Федеральным архивным агентством государственной
услуги «Организация информационного обеспечения
граждан, организаций и общественных объединений
на основе документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов»
Подаем запрос в Росархив.
Регламентированы вопросы информационного обеспечения граждан и организаций на основе документов
Архивного фонда России и других архивных материалов.
Результатом предоставления данной госуслуги являются информационные письма, архивные справки, выписки
и копии, тематические перечни, подборки и обзоры архивных документов, ответы об отсутствии запрашиваемых
сведений и пр.
Запросы, поступившие в Росархив, в течение 15 дней
с даты их регистрации направляются по принадлежности
в органы и организации для исполнения и ответа заявителю.
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Гл ав н а я т е ма
«На всю оставшуюся жизнь…»

В преддверии знаменательного для всех нас праздника,
Дня Победы, 5 мая в Законодательном Собрании области
прошел «круглый стол», посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне на тему «На всю
оставшуюся жизнь…»
Его вела председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Наталья Логачева.
В заседании «круглого стола» также приняли участие
первый заместитель Председателя Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, депутат Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Калуги Татьяна
Дроздова, председатель Общественной палаты Калужской
области Галина Донченкова, Почетный гражданин Калужской области, редактор «Книги Памяти» Татьяна Романова, председатель Калужского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ветеран Великой Отечественной
войны Александр Унтилов, директор ГБУК Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник» к.и.н.
Виталий Бессонов, представители поисковых организаций,
Калужской Епархии РПЦ, делегация Рязанской области.
Открывая встречу, Наталья Логачева рассказала о событии, которое послужило поводом для проведения мероприятия. Она пояснила, что жительница Рязани Валентина
Ивановна Воробьева на основе архивных материалов узнала, что ее отец Иван Андреевич Борисов в феврале 1942
года умер в полевом госпитале в Калуге и похоронен на
Воинском Мемориале Пятницкого кладбища. Накануне Дня
Победы она приехала в Калугу, чтобы впервые побывать на
могиле своего отца.
«Память о том, какой ценой нашему народу досталась
Победа, сохраняется в сердцах и передается из поколения
в поколение, — отметила Наталья Логачева. — Сегодня
бойцы, оставшиеся на той войне, возвращаются к нам
через воспоминания родных, благодаря поисковой работе
и обнародованию архивов».

Виктор Бабурин, говоря о значении Дня Победы, подчеркнул, что в последнее время этот праздник становится
для нас все дороже.
«Сегодня этот праздник наполняется новым содержанием, благодаря Всероссийскому движению «Бессмертный полк», в котором участвуют миллионы граждан», —
добавил он.
Рассказал Виктор Бабурин и о трагических событиях
Великой Отечественной войны, связанных с калужским
краем, в частности, о боях возле деревни Зайцева Гора,
на Ильинских рубежах и Малеевом поле.
Также Виктор Бабурин в своем выступлении подробно осветил деятельность законодателей по сохранению
исторической памяти о событиях военного времени на
территории нашей области, о воинской доблести и героизме, рассказав, что проделана громадная работа по
увековечению памяти. Виктор Сергеевич Бабурин связал
эту работу, в частности, с практикой законодательного
регулирования на региональном уровне вопросов патриотического воспитания современных поколений: «Мы
в Законодательном Собрании предприняли ряд мер, чтобы
законодательно закрепить некоторые вещи, например,
первое, что мы приняли, — закон о патриотическом воспитании молодежи. …мы имеем два города воинской славы
федерального значения — это Козельск и Малоярославец.
И гордимся этим. Но на Калужской земле практически
каждый город был рубежом обороны. Поэтому мы приняли
свой региональный закон о присвоении почетных званий
«Город воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».
И уже у нас достаточно много населенных пунктов такие
звания получили» — подчеркнул он.
От имени гостей из Рязанской области выступила глава
делегации Татьяна Панфилова, депутат Рязанской областной Думы 7 созыва, заместитель председателя комитета
по имущественным и земельным отношениям Рязанской
областной Думы. Поблагодарив за теплый прием, она рассказала, что в Рязанской области очень серьезно развита
патриотическая работа, ведь «Рязань — это город, который отдал войне триста тысяч воинов. Кроме того, триста
Героев Советского Союза. У нас очень серьезно развиты
поисковые работы». Рассказав об инициативе «Проекты
семейной реконструкции событий войны», Татьяна Панфилова закончила: «И вместе с вами мы рады обсудить
вопросы поисковой, патриотической работы, работы по
передаче памяти нашим будущим поколениям».
Затем Наталья Логачева представила ветерана: «Среди
нас сегодня присутствует Александр Яковлевич Унтилов —
это живая легенда, человек, который 22 июня 41-го встал
на защиту нашей Родины, почетный гражданин города
Калуги, председатель Совета ветеранов войны и труда.
Прошел большой путь: Московские сражения, Курская
битва, освобождение Белоруссии, Прибалтика, сражался в
Восточной Пруссии, затем в Манчжурии. Вернулся с войны
только в 48-м году».
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Александр Унтилов обратился к молодежи с пожеланиями быть грамотными и приложить все силы для создания
крепкого государство с хорошей армией: «Здесь есть
молодежь. Я хотел бы обратиться к ним словами нашего
земляка четырежды Героя Советского Союза, Маршала
Победы Георгия Константиновича Жукова. Он сказал так:
«Я бы хотел видеть нашу молодежь грамотной выносливой». И вот как посмотришь на нашу молодежь сейчас,
действительно, она есть такая молодежь».
Виктор Бабурин привел исторический факт: «У нас последний фашист с Калужской земли был изгнан только 17
сентября 1943 года… И только благодаря тому, что освободили эту территорию, а Смоленск еще не был освобожден,
Правительством было приняло решение снова вернуть
статус области Калужской земле».
Наталья Логачева рассказала о «Книге памяти»: «Более
четырехсот тысяч солдат погибло на Калужской земле.
И список этот еще продолжается. С 1993 года по настоящее
время в Калужской области пишется «Книга памяти». Бессменным автором и редактором «Книги памяти» является
Татьяна Васильевна Романова».
Татьяна Романова, в свою очередь, подчеркнула, что
Калужская область сыграла огромную роль в достижении
Победы.
«Калужскую область почему мы считаем уникальной —
она сыграла очень большую роль в достижении Победы,
а не просто — местные бои. Первое. Когда немцы ринулись
к Москве и был план «Барбаросса» захватить Москву к 7
ноября, здесь калужане стали стеной», — отметила она.
«Кровопролитные бои на территории Калужской области продолжались 716 дней. Воинские части, которые
находились здесь, не позволили немцам продвинуться
к Москве», — рассказала Татьяна Романова.
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Обратив внимание присутствующих на опыт Белоруссии в паспортизации памятников, Виталий Бессонов рассказал о том, что в нашей области как раз с учетом «Книги
памяти», которая более полно и ясно дает представление
о захоронениях, было выявлено 587 захоронений. Поэтому
на карте Калужской области в сетевых ресурсах появились
все захоронения, которые имеются на сегодняшний день
на территории нашей области. При этом Виталий Бессонов
подчеркнул роль Законодательного Собрания в этом важном деле: «Но хочу сказать, что эта работа была не отдельного учреждения, это была большая работа, которая велась
непосредственно под патронажем наших законодателей».
Завершилась встреча вручением гостям из Рязани
памятных сувениров. Затем делегация отправилась на
воинский Мемориал Пятницкого кладбища для участия
в торжественном митинге.

Ex libris
АКФ «Политоп»

Кеворкова Ж. А., Ерохина В.Н. Применение
кредитными организациями риск-ориентированного
подхода при осуществлении процедур внутреннего
контроля в целях ПОД/ТФ. — Калуга: Изд-во АКФ
«Политоп», 2017.
В работе раскрываются возможности применения рискориентированного подхода при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Организация системы внутреннего
контроля, основанная на применении данного подхода в деятельности кредитных организаций и построенная на Правилах оценки
рисков ПОД/ФТ, направлена на противодействие отмыванию денег
и финансированию терроризма. Авторами на основе анализа зарубежных методик оценки рисков в области ПОД/ФТ и рекомендаций
АРБ даны соответствующие предложения и рекомендации.
Монография рекомендована научным и практическим работникам, работникам контрольных органов, преподавателям, слушателям и магистрантам, интересующихся данной проблемой.
Тираж книги изготовлен типографией «Наша полиграфия».

Издательство АКФ «Политоп»
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Информация прокуратуры
Дзержинского района

Сроки перечисления взыскателю денежных средств,
поступивших на депозитный счет подразделения судебных
приставов
Судебный приказ — судебное постановление (судебный
акт), вынесенное на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества
от должника по требованиям, предусмотренным ст. 122
ГПК РФ, и на основании заявления о взыскании денежных
сумм по требованиям, предусмотренным ст. 229 АПК РФ.
С заявлением о выдаче судебного приказа по требованиям, рассматриваемым в порядке приказного производства,
вправе обратиться граждане, организации, органы государственной власти, иные органы и организации. На основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ с заявлением о выдаче судебного
приказа к мировому судье вправе обратиться прокурор.
Требования, рассматриваемые в порядке приказного
производства, должны быть бесспорными, т.е. подтвержденными письменными доказательствами, достоверность
которых не вызывает сомнений, а также признаваемыми
должником.
Размер денежной суммы, указываемой в заявлении
о выдаче судебного приказа, должен быть определен
в твердой денежной сумме и не должен превышать 500
тыс. руб. по требованиям, рассматриваемым мировыми
судьями, включая заявления об истребовании движимого
имущества от должника.
При предъявлении требования, основанного на обязательстве, в котором участвуют долевые должники (например,
собственники жилого или нежилого помещения), размер требований к каждому из таких должников не должен превышать
500 тыс. руб. В отношении каждого из долевых должников
подается отдельное заявление о выдаче судебного приказа.
Мировой судья, арбитражный суд выдает судебный
приказ по требованию о взыскании задолженности, в т.ч. по
оплате нежилого помещения и коммунальных услуг, основанному на договоре. Судебный приказ также выдается
по требованию об оплате телефонной и иных видов связи.
Не подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, в частности, требования о возмещении убытков,
причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением)
договора, о компенсации морального вреда, о расторжении
договора, о признании сделки недействительной.
Заявление о выдаче судебного приказа должно содержать обязательные сведения, указанные в ст. 124 ГПК
РФ, такие как: наименование суда, в который подается заявление; наименование взыскателя, должника, его место
жительства или место нахождения; требование взыскателя
и обстоятельства, на которых оно основано; документы,
подтверждающие обоснованность требования взыскателя.
К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие существующее обязательство и наступление
срока его исполнения.
Судебный приказ выносится по заявленным требованиям мировым судьей в течение 5 дней без судебного
разбирательства и вызова сторон. Копия судебного приказа направляется должнику в 5-дневный срок со дня его
вынесения.
Судебный приказ подлежит отмене мировым судьей,
арбитражным судом, если от должника в 10-дневный срок
поступили возражения относительно его исполнения. Такие
возражения могут содержать только указание на несогласие должника с вынесенным судебным приказом. Начало
течения указанного срока исчисляется со дня получения
должником копии судебного приказа либо со дня истечения
срока хранения судебной почтовой корреспонденции.
В случае непредставления должником возражений
установленный срок второй экземпляр судебного приказа,
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вступившего в законную силу, направляется взыскателю
либо по его ходатайству направляется на исполнение.
Для принудительного исполнения судебного приказа
выдача исполнительного листа не требуется, поскольку
судебный приказ является одновременно исполнительным
документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Помощник прокурора Дзержинского района
Д.В. МЕНЬШИКОВА

Дополнительная компенсация с виновника ДТП
Конституционный суд Российской Федерации своим
постановлением от 10.03.2017 года № 6-П разрешил автовладельцам требовать дополнительной компенсации через
суд с виновника ДТП, если выплаченная страховщиками
сумма по ОСАГО оказалась меньше реального ущерба.
Конституционный суд РФ, рассмотрев ситуацию,
в которой потерпевшие в ДТП через суд пытались взыскать
с виновников ДТП разницу между страховой выплатой
и фактическим размером причиненного ущерба, указал на
то, что потерпевший, при недостаточности страховой выплаты на покрытие причиненного ему фактического ущерба
вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счет лица, в результате противоправных действий
которого образовался этот ущерб, путем предъявления
к нему соответствующего требования.
Применительно к случаю причинения вреда транспортному средству это означает, что в результате возмещения убытков в полном размере потерпевший должен
быть поставлен в положение, в котором он находился бы,
если бы его право собственности не было нарушено, т.е.
ему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных характеристик
поврежденного транспортного средства.
Как показывает практика, размер страховой выплаты,
расчет которой производится в соответствии с Единой
методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного
средства с учетом износа подлежащих замене деталей,
узлов и агрегатов, может не совпадать с реальными затратами на приведение поврежденного транспортного средства (зачастую путем приобретения потерпевшим новых
деталей, узлов и агрегатов взамен старых и изношенных)
в состояние, предшествовавшее повреждению.
Соответственно, при исчислении размера расходов,
необходимых для приведения транспортного средства
в состояние, в котором оно находилось до повреждения,
и подлежащих возмещению лицом, причинившим вред,
должны приниматься во внимание реальные, т.е. необходимые, экономически обоснованные, отвечающие
требованиям завода-изготовителя, учитывающие условия эксплуатации транспортного средства и достоверно
подтвержденные расходы, в т.ч. расходы на новые комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты). Таким
образом, потерпевший, которому выплатили возмещение
по ОСАГО с учетом износа деталей, вправе рассчитывать
на полное возмещение имущественного вреда.
Вместе с тем, регулирование подобного рода отношений требует обеспечения баланса интересов потерпевшего, намеренного максимально быстро, в полном объеме
и с учетом требований безопасности восстановить поврежденное транспортное средство, и лица, причинившего
вред, интерес которого состоит в том, чтобы возместить
потерпевшему лишь те расходы, необходимость осуществления которых непосредственно находится в причинноследственной связи с его противоправными действиями.
Это означает, что лицо, к которому потерпевшим предъявлены требования о возмещении разницы между страховой выплатой и фактическим размером причиненного
ущерба, не лишено права ходатайствовать о назначении
соответствующей судебной экспертизы, о снижении
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размера подлежащего выплате возмещения и выдвигать
иные возражения. В частности, размер возмещения может
быть уменьшен судом, если ответчиком будет доказано,
что существует иной, более разумный и распространенный
способ исправления таких повреждений транспортного
средства. Кроме того, такое уменьшение допустимо, если
в результате возмещения причиненного вреда с учетом
стоимости новых деталей, узлов, агрегатов произойдет
значительное улучшение транспортного средства, влекущее
существенное и явно несправедливое увеличение его стоимости за счет лица, причинившего вред (например, когда
при восстановительном ремонте детали, узлы, механизмы,
которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной своевременной замене в соответствии
с требованиями по эксплуатации транспортного средства,
были заменены на новые).
Помощник прокурора Дзержинского района
А.В. СПИРИДОНОВ

О порядке рассмотрения отдельных обращений граждан
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
установлен определенный порядок рассмотрения отдельных
обращений граждан.
Так, в случае, если в письменном обращении не указаны
фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение,
в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.
Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе
оставить обращение без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не
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подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем
в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменном обращении гражданина
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с гражданином по
данному вопросу при условии, что указанное обращение
и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот
же государственный орган, орган местного самоуправления
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, гражданин вправе
вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или
соответствующему должностному лицу.
Ст. помощник прокурора Дзержинского района
А.В. Кузнецова

Предлагаем работу

Стр.14 ⇒

 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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

«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, возникающих 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 консалтинга 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 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.
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

!
н
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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.

о
и
ь
р
е
п
Те

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

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг,
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения,
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

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

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?
Процедура уведомления должника по коммунальным услугам была полностью выполнена управляющей организацией, но должник оплатил услуги
только по водоотведению.
Каким образом он, как собственник, может оплатить непосредственно один вид услуги, несмотря
на наличие задолженности по всем коммунальным
услугам (а также наличие пеней у должника)?
Должны ли управляющие компании в момент оплаты
долга по водоотведению возобновить данную услугу,
несмотря на наличие иных долгов по коммунальным
услугам у указанного должника?
В соответствии с ч. 1 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно
до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором управления
многоквартирным домом либо решением общего собрания
членов товарищества собственников жилья, жилищного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии
с федеральным законом о таком кооперативе.
При этом плата за жилое помещение и коммунальные
услуги вносится на основании:
– платежных документов (в т.ч. платежных документов
в электронной форме, размещенных в системе), представленных не позднее 1 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором
управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья,
жилищного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива;
– информации о размере платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг, размещенной в системе или в иных информационных системах, позволяющих
внести плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Информацией о размере платы за жилое помещение
и коммунальные услуги и задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг являются сведения
о начислениях в системе, сведения, содержащиеся в представленном платежном документе по адресу электронной
почты потребителя услуг или в полученном посредством
информационных терминалов платежном документе.
На основании п. 117 Правил № 354 предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354
(далее — Правила № 354), исполнитель ограничивает или
приостанавливает предоставление коммунальной услуги,
предварительно уведомив об этом потребителя, в случае
неполной оплаты потребителем коммунальной услуги
в порядке и сроки, которые установлены Правилами.
При ограничении предоставления коммунальной услуги
исполнитель временно уменьшает объем (количество)
подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и (или) вводит график предоставления
коммунальной услуги в течение суток. При приостановлении предоставления коммунальной услуги исполнитель
временно прекращает подачу потребителю коммунального
ресурса соответствующего вида (п. 114 Правил № 354).
Под неполной оплатой потребителем коммунальной
услуги понимается наличие у потребителя задолженности по
оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы за коммунальную
услугу, исчисленных исходя из норматива потребления
коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета
и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса,

действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником
с исполнителем соглашения о погашении задолженности
и (или) при невыполнении потребителем-должником
условий такого соглашения.
Как следует из п. 118 Правил № 354, в случае если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых исполнителем потребителю коммунальных услуг,
то исполнитель рассчитывает задолженность потребителя
по каждому виду коммунальной услуги в отдельности.
В случае если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги
по содержанию жилого помещения, то исполнитель делит
полученную от потребителя плату между всеми указанными
в платежном документе видами коммунальных услуг и платой
за содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае исполнитель рассчитывает задолженность
потребителя по каждому виду коммунальной услуги исходя
из частично неоплаченной суммы. Таким образом, потребитель не может оплатить отдельно какой-либо вид коммунальной услуги, поскольку поступившие на лицевой счет
денежные средства подлежат разделу между всеми коммунальными услугами, указанными в платежных документах,
если только должнику не был представлен исполнителем
отдельный платежный документ по оказываемой услуге.
Если приостановление предоставления коммунальной
услуги вызвано наличием у потребителя задолженности
по оплате коммунальной услуги, исполнитель обязан
опломбировать механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения,
которым пользуется потребитель-должник, и связанное с
предоставлением ему коммунальных услуг (п. 114 Правил
№ 354). Более подробно порядок приостановления коммунальной услуги регламентирован п. 119 Правил № 354.
Таким образом, из буквального прочтения разд. XI Правил № 354 можно сделать вывод о том, что исполнитель
вправе ограничить или приостановить оказание только той
коммунальной услуги, в отношении которой у потребителя
имеется задолженность по оплате. Соответственно, наличие
задолженности за электроэнергию не может повлечь за собой приостановление или ограничение такой коммунальной
услуги, как водоснабжение.
В соответствии с п. 120 Правил № 354 предоставление
коммунальных услуг возобновляется в течение двух календарных дней со дня устранения причин, указанных в подп.
«а», «б» и «д» п. 115 и п. 117 Правил № 354, полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по
введению ограничения, приостановлению и возобновлению
предоставления коммунальной услуги в порядке и размере,
которые установлены Правительством Российской Федерации, или заключения соглашения о порядке погашения
задолженности и оплаты указанных расходов, если исполнитель не принял решение возобновить предоставление
коммунальных услуг с более раннего момента.
Полагаем, что для возобновления предоставления
коммунальных услуг необходимо полное погашение всей
образовавшейся задолженности по коммунальным услугам
(либо заключение соглашения о порядке погашения задолженности). Однако в том случае, если на оплату конкретной
коммунальной услуги предоставлен отдельный платежный
документ, возобновление возможно с момента погашения
задолженности по данной услуге, несмотря на наличие
задолженности по иным коммунальным услугам.
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Отметим, что в силу п. 122 Правил № 354 действия по
ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к:
а) повреждению общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;
б) нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном
доме и полностью выполняющих обязательства, установленные законодательством Российской Федерации
и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг;
в) нарушению установленных требований пригодности
жилого помещения для постоянного проживания граждан.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ПАРАСОЦКАЯ

?

Организация арендует земли у физических лиц
на протяжении нескольких лет. У нас нет возможности связаться со всеми физическими лицами для
сверки персональных данных. У некоторых физических
лиц нет паспортных данных, либо паспортные данные
не актуальны, либо отсутствует ИНН. Какие штрафные
санкции может применить налоговый орган к организации при сдаче ежегодной отчетности по форме
2-НДФЛ? Как можно минимизировать эти штрафы?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Во избежание привлечения к ответственности за представление налоговому органу недостоверных сведений
о физических лицах (получателях доходов в рамках заключенных с ними договоров аренды) организации следует предпринять все шаги по актуализации имеющихся
у нее данных об указанных лицах. Например, обратиться
в налоговые органы, в органы местного самоуправления
населенного пункта, где, по данным организации, проживает или проживало физическое лицо, воспользоваться
имеющимися онлайн-сервисами в сети Интернет.
Следует также сохранить документальные подтверждения о предпринятых организацией шагах, как то: копии
писем, распечатки скриншотов из сети Интернет.
Обоснование вывода:
Доходы, полученные налогоплательщиком (физическим
лицом) от источника в Российской Федерации при сдаче
в аренду имущества, находящегося в РФ, признаются
объектом обложения НДФЛ (ст.ст. 207, 209, подп. 4 п. 1
ст. 208 НК РФ).
В свою очередь, российская организация — арендатор,
являющаяся источником выплаты этого дохода, в соответствии с пп. 1, 2 ст. 226 НК РФ признается налоговым агентом
и обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую (исчисленную) сумму НДФЛ.
Помимо этого налоговым агентам вменено в обязанность представление в налоговые органы по месту своего
учета сведений о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах НДФЛ, исчисленного, удержанного
и перечисленного в бюджетную систему за этот налоговый
период. В частности, согласно абзацу 2 п. 2 ст. 230 НК РФ
документ, содержащий указанные выше сведения, представляется по каждому физическому лицу ежегодно не
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом, по форме, форматам и в порядке, утвержденным
ФНС России, если иное не предусмотрено п. 4 ст. 230 НК
РФ. Заметим, что иного применительно к рассматриваемой
ситуации п. 4 ст. 230 НК РФ не предусмотрено.
Приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@
«Об утверждении формы сведений о доходах физического
лица, порядка заполнения и формата ее представления
в электронной форме» утверждены:
– форма 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица»
(Приложение № 1, далее — форма 2-НДФЛ).
– Порядок заполнения формы 2-НДФЛ (Приложение № 2,
далее — Порядок).
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Данные о физическом лице — получателе дохода
указываются в разделе 2 формы НДФЛ, в частности, это:
– ИНН в Российской Федерации;
– фамилия, имя, отчество (при наличии);
– дата рождения;
– код документа, удостоверяющего личность, его серия
и номер;
– адрес места жительства в РФ (почтовый индекс, код
субъекта, район, город, населенный пункт, улица, дом,
корпус, квартира);
– код страны проживания и адрес (полагаем очевидным,
что указывается адрес в стране проживания, код которой
здесь же и указан). Напомним, что согласно Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
004-97) 025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие
постановлением Госстандарта РФ от 14.12.2001 № 529-ст)
Российской Федерации соответствует код «643».
Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ глава
16 НК РФ («Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение») дополнена ст. 126.1 НК
РФ (вступила в силу с 01.01.2016), предусматривающей
ответственность за «представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные
сведения», что влечет взыскание штрафа в размере 500
рублей за каждый представленный документ, содержащий
недостоверные сведения. При этом согласно п. 2 ст. 126.1
НК РФ налоговый агент освобождается от ответственности в случае, если им самостоятельно выявлены ошибки
и представлены налоговому органу уточненные документы
до момента, когда налоговый агент узнал об обнаружении
налоговым органом недостоверности содержащихся
в представленных им документах сведений.
Письмом от 18.12.2015 № БС-4-11/22203@ ФНС России
поручило территориальным налоговым органам довести
до сведения налоговых агентов информацию об установлении налоговой ответственности по ст. 126.1 НК РФ
и рекомендовать налоговым агентам в целях представления достоверных сведений в налоговый орган принять
меры по актуализации персональных данных физических
лиц — получателей дохода.
О необходимости принятия налоговым агентом перед
представлением формы 2-НДФЛ мер по актуализации персональных данных физических лиц — получателей доходов
в целях представления достоверных сведений в налоговый
орган говорится в письме ФНС России от 01.11.2016 № БС4-11/20817. При этом помимо прочего отмечено, что раздел 2 формы 2-НДФЛ «Данные о физическом лице — получателе дохода» должен быть заполнен налоговым агентом
на основании данных документа, удостоверяющего личность налогоплательщика. В случае представления налоговым агентом формы 2-НДФЛ в соответствии с Порядком
и в строгом соответствии с документом, удостоверяющим
личность налогоплательщика, либо иного документа, подтверждающего адрес места жительства (при отсутствии
иных нарушений форматно-логического контроля), такие
сведения считаются прошедшими форматно-логический
контроль и подлежат приему в полном объеме.
Паспортные данные
В целом, кроме ИНН физического лица, все прочие поля
раздела 2 формы 2-НДФЛ должны заполняться на основании
имеющихся у организации — налогового агента паспортных
данных. Это: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата
рождения; адрес места жительства в РФ (почтовый индекс,
код субъекта, район, город, населенный пункт, улица, дом,
корпус, квартира). Между тем, помимо паспорта при заполнении раздела 2 формы 2-НДФЛ может использоваться
и иной документ, содержащий указанные сведения.
Например, в справочнике «Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» (приложение
№ 1 к Порядку заполнения формы 2-НДФЛ) указаны:
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– паспорт гражданина Российской Федерации (код 21);
– военный билет (код 07);
– временное удостоверение личности гражданина РФ
(код 14);
– иные документы (код 91).
Таким образом, перечень документов, на основании которых заполняются (указываются) сведения о физическом
лице, не является исчерпывающим. В частности, отметим,
что до настоящего времени признается действительным
паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность
гражданина РФ, до замены его в установленные сроки на
паспорт гражданина Российской Федерации (п. 3 Указа
Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации»).
В письме от 06.04.2016 № БС-4-11/5909@ ФНС России
пояснило, что допускается отсутствие показателей в поле
«Адрес места жительства в Российской Федерации» при
условии заполнения показателей в полях «Код страны проживания» и «Адрес». Полагаем, что, указав в этом поле код
«643» и данные об адресе физического лица, имеющиеся
у организации, при том, что ею будут предприняты все
доступные меры по установлению действительного адреса (смотрите ниже), налоговый агент сможет избежать
ответственности, предусмотренной ст. 126.1 НК РФ.
ИНН
Заметим, что в упомянутом выше письме от 01.11.2016
№ БС-4-11/20817, констатируя возникновение ответственности по ст. 126.1 НК РФ, ФНС России, говоря
о некорректных данных в форме 2-НДФЛ, называет: неверно заполненные ИНН отдельных работников и факты
незаполнения неудержанной суммы налога.
Порядок и условий присвоения, применения, а также
изменения ИНН утверждены приказом ФНС России от
29.06.2012 № ММВ-7-6/435@ (далее — Порядок присвоения ИНН). В частности, в п. 16 Порядка присвоения ИНН
установлено, что ИНН, присвоенный в т.ч. физическому
лицу, не подлежит изменению, за исключением случаев
внесения изменений в нормативные правовые акты РФ
либо изменения его структуры, установленной Порядком
присвоения ИНН. Заметим, что с момента утверждения
Порядка присвоения ИНН изменений в него не вносилось.
Как указано в п. 17 Порядка присвоения ИНН, при внесении изменений в сведения о месте жительства (месте пребывания) физического лица, содержащиеся в ЕГРН, ИНН не
изменяется. Сохраняется присвоенный физическому лицу

ИНН также и при снятии его с учета, причем по всем основаниям, предусмотренным НК РФ (за исключением смерти
физического лица) (п. 19 Порядка присвоения ИНН).
Присвоенный ИНН может быть признан недействительным в случае внесения изменений в нормативные правовые акты РФ, а также (в частности) в случае обнаружения
у физического лица более одного ИНН. При этом один из
ИНН сохраняется, а остальные признаются недействительными (подп. 3 п. 20 Порядка присвоения ИНН). Признанный
недействительным ИНН не может быть присвоен другому
физическому лицу (п. 21 Порядка присвоения ИНН). При
этом признанный недействительным ИНН и дата признания
его недействительным, как указано в п. 22 Порядка присвоения ИНН, размещаются на сайтах управлений ФНС
России по субъектам Российской Федерации.
Таким образом, в случае возникновения сомнений в достоверности сведений об ИНН собственных арендодателей
(физических лиц) либо (если данные об ИНН отсутствуют)
о присвоении ИНН физическому лицу после заключения
договора аренды организация может обратиться к онлайнсервису, например, расположенному по адресу https://
service.nalog.ru/inn.do. Здесь же можно убедиться в соответствии имеющегося у организации ИНН физического лица
(арендодателя) реквизитам его паспорта (серия, номер).
Как указано в письме Минфина России от 18.04.2016
№ 03-04-06/22325, налоговый агент должен предпринять
все возможные меры по идентификации налогоплательщика, получившего от нее доход, включая направления
в налоговый орган запроса об ИНН. Между тем отмечено,
что не образует состава правонарушения, установленного
ст. 126.1 НК РФ, представление в налоговый орган сведений
о доходах физических лиц (формы 2-НДФЛ) без указания
ИНН физического лица по причине его отсутствия, если указанные сведения прошли форматный контроль. О том, что
форма 2-НДФЛ будет принята, если не заполнен реквизит
«ИНН», говорилось и в письме ФНС России от 03.02.2016
№ БС-4-11/1584@.
В письме от 12.02.2016 № БС-4-11/2303@ разъяснено,
что форматно-логический контроль предусматривает проверку на наличие заполненного поля «ИНН в Российской
Федерации» при реквизите «Гражданство (код страны)»,
равном «643». Результатом такого контроля является
формирование протокола приема сведений о доходах
физических лиц с типом сообщения налоговому агенту
вида «Предупреждение. Не заполнен ИНН для гражданина
России». При этом сведения о доходах физических лиц (при

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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 еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, 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 консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.
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отсутствии иных нарушений форматно-логического контроля) считаются прошедшими контроль и подлежат приему
(письмо ФНС России от 24.05.2016 № БС-3-11/2338@).
В заключение отметим, что следует быть готовым документально подтвердить то, что организацией как налоговым агентом были предприняты все доступные ей меры
по установлению действительных данных о физических
лицах — арендаторах (получателях дохода). Например, это
могут быть копии (вторые экземпляры) писем с запросами,
направленными в налоговые органы, самому физическому
лицу, а также исполнительному органу местного самоуправления населенного пункта, где по данным организации (напр., указанным в договоре аренды) проживает или
проживало физическое лицо. Нелишним, полагаем, будет
также сохранить распечатки скриншотов с онлайн-сервиса,
упомянутого выше.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Дамир Гильмутдинов

Материал рубрики подготовлен на
основе индивидуальных письменных
консультаций, оказанных в рамках услуги
Правовой консалтинг ГАРАНТ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ
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Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

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

Информационные блоки системы ГАРАНТ

«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.
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

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

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

«Практика судов общей
юрисдикции»

Содержит акты судов общей юрисдикции всех
регионов России: решения Верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов
федерального значения, судов автономной области
и автономных округов, отдельных районных судов,
мировых судей.
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Трудовое
бесправие

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Выпуск 28

Вводный инструктаж по ГО
Со 2 мая все работодатели должны проводить для
новичков вводный инструктаж по гражданской обороне.
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017
№ 470 предусмотрены для юридических лиц дополнительные обязанности, а именно: разрабатывать программу
вводного инструктажа по гражданской обороне; организовывать и проводить его с сотрудниками в течение первого месяца их работы; планировать и проводить учения
и тренировки по гражданской обороне.
Заниматься подготовкой своих работников в области
гражданской обороны организации должны и сейчас.
В перечень обязанностей входят разработка программ
обучения, его проведение, а также создание и поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы. Со
2 мая эти обязанности также сохранятся, но с уточнением:
речь будет идти о курсовом обучении.
За невыполнение требований и мероприятий в области
гражданской обороны установлена административная ответственность. Организации грозит штраф от 100 тыс. до
200 тыс. руб., если не провести мероприятия по подготовке
к защите и по защите работников от опасностей, которые
возникают при военных действиях или вследствие них.
Помощник прокурора Дзержинского района
М.А. САМОХИНА

Типовая форма трудового договора для работодателей —
субъектов малого предпринимательства
27.08.2016 Правительством РФ утверждена типовая
форма трудового договора, заключаемого между работником и работодателем — субъектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям
1 января вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым работодатель — субъект малого предпринимательства, отнесенный к микропредприятиям, вправе
отказаться полностью или частично от принятия локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
Однако все условия по таким вопросам (положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности
и т.п.) работодатель — субъект малого предпринимательства
должен включить в трудовые договоры с работниками.
По закону указанные трудовые договоры заключаются на
основе типовой формы трудового договора, утверждаемой
Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Такая типовая форма и утверждена постановлением
Правительства РФ от 27.08.2016 № 858.
Согласно требованиям законодательства в ней предусмотрены условия о сроках заключения трудового договора, установления испытания при приеме на работу, об оплате труда работника, о рабочем времени и времени отдыха
работника, о социальном страховании и иных гарантиях.
Данное постановление Правительства РФ вступило
в силу также с 01 января 2017 года.
Ст. помощник прокурора Дзержинского района
А.В. Кузнецова

Найдено в системе ГАРАНТ
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2017 г.
№ 470 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 2 ноября 2000 г. № 841»
Скорректировано положение по вопросам подготовки
населения в области гражданской обороны.
В частности, установлено, что организации, помимо
прочего, разрабатывают программу проведения с работниками вводного инструктажа по ГО. При этом вновь принятые сотрудники проходят его в течение первого месяца
их работы. Также юрлица планируют и проводят учения
и тренировки по ГО.
На МЧС России возложена организация и проведение
не менее двух раз в год тематических и проблемных обучающих семинаров (вебинаров) по ГО с руководителями (работниками) структурных подразделений, уполномоченных
на решение задач в области ГО, федеральных органов
исполнительной власти.
Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г.
№ 858 «О типовой форме трудового договора,
заключаемого между работником и работодателем —
субъектом малого предпринимательства,
который относится к микропредприятиям»
В ТК РФ были внесены изменения, предусматривающие особенности регулирования труда лиц, работающих у субъектов малого предпринимательства, которые
отнесены к микропредприятиям.
Таким работодателям разрешено не принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового
права. Соответствующие положения необходимо заносить
в трудовой договор, заключаемый на основе типовой формы, утверждаемой Правительством РФ с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Разработана типовая форма такого трудового договора. Предусматриваются различные варианты заполнения
отдельных положений и условий.
Разъяснения по применению типовой формы дает
Минтруд России.
Постановление вступает в силу со дня введения в действие вышеуказанных изменений.

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

11 мая 2017
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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
Тираж

10 000 экз.
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 159
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru

О соревнованиях см. на www.stjag.ru, www.vityazi.ru

Приз Победы — 2017
7 и 8 мая в Калуге в тире ДОСААФ на ул.Кирова состоялся открытый чемпионат Калужской области по стрельбе
из пневматического оружия, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие также коллективы
физкультуры из Москвы, Московской области и Тулы.
В стрельбе из пистолета чемпионами области стали
мастер спорта Артём Мерзлов (ДОСААФ) и мастер спорта
международного класса Наталия Тутова (ДЮСШ «Многоборец») В стрельбе из винтовки — Дмитрий Родимкин
и Кристина Рогачёва (оба — ДЮСШ «Многоборец»).
Следующие традиционные межрегиональные соревнования — «Салют Победы» — пройдут 26–28 мая
в Обнинском тире ДОСААФ. В них также примут участие

спортсмены из Москвы, Московской, Калужской и Тульской
областей. Проведение подобных крупных спортивных турниров на территории области дают возможность ветеранам
спорта передавать опыт и навыки молодежи, с каждым
годом увеличивать число юношей и девушек, регулярно
занимающихся этим военно-прикладным видом спорта.
На снимке — ветеран стрелкового спорта Анатолий
Соколов — судья линии огня с участниками соревнований
на огневом рубеже.

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.

