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Управление Роскомнадзора по Калужской области информирует
Управление Роскомнадзора по Калужской области яв-

ляется на территории Калужской области уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных.

С 1 июля 2017 года вступает в силу Федеральный закон 
от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях» (далее — КоАП РФ), в соответствии с которым ст. 
13.11 КоАП РФ изложена в новой редакции. Федеральным 
законом от 07.02.2017 № 13-ФЗ детализирован перечень 
нарушений в области персональных данных и увеличен 
размер административной ответственности за них. 

Управление Роскомнадзора по Калужской области обра-
щает внимание на необходимость приведения деятельности 
государственных и муниципальных органов, юридических 
и физических лиц, самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующих и (или) осуществляющих обработку 
персональных данных, а также определяющих цели обра-
ботки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершае-
мые с персональными данными, в соответствие с требо-
ваниями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами.

Статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» предусмотрено, что оператор 
персональных данных до начала обработки персональных 
данных обязан уведомить уполномоченный орган по за-
щите прав субъектов персональных данных о своем на-
мерении осуществлять обработку персональных данных, 
за исключением установленных случаев.

В случае изменения сведений, содержащихся в реестре 
операторов персональных данных, а также в случае прекра-
щения обработки персональных данных оператор обязан 
уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных в течение десяти рабочих 
дней с даты возникновения таких изменений или с даты 
прекращения обработки персональных данных.

Уведомление направляется в виде документа на бу-
мажном носителе или в форме электронного документа 

и подписывается уполномоченным лицом. Уведомле-
ние должно содержать сведения, предусмотренные ч.3 
ст.22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

Изменение сведений, содержащихся в реестре опера-
торов персональных данных, осуществляется на основании 
информационного письма. 

Формы уведомления, информационного письма 
о внесении изменений и порядок их заполнения размеще-
ны на «Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, на портале персо-
нальных данных http://pd.rkn.gov.ru и на официальном 
сайте Управления Роскомнадзора по Калужской области 
http://40.rkn.gov.ru в сети Интернет. После заполнения 
формы уведомления или информационного письма и от-
правки их в информационную систему Роскомнадзора, 
необходимо распечатать заполненную форму, подписать 
ее и направить в Управление Роскомнадзора по Калужской 
области по адресу: ул. Дзержинского, 1/46, Калуга, 
248000. Консультацию по заполнению можно получить 
по телефону (4842) 27-73-15. 

Непредставление или несвоевременное представление 
в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных сведений (информации), представление 
которых предусмотрено законом и необходимо для осу-
ществления законной деятельности, либо представление 
таких сведений (информации) в неполном объеме или 
в искаженном виде влечет за собой административную 
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Управление Роскомнадзора по Калужской области 
обращает внимание операторов, включенных в реестр 
операторов персональных данных, на необходимость про-
верки актуальности сведений, внесенных в реестр, и подачи 
информационных писем в случае изменений сведений. 
Ознакомиться с информацией, содержащейся в общедо-
ступной части реестра, можно на портале персональных 
данных по адресу http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/
operators-list/, указав ИНН организации (индивидуального 
предпринимателя).

Информация прокуратуры
Дзержинского района
Незаконная рубка лесных насаждений

В Конституции Российской Федерации закреплено 
право каждого на благоприятную окружающую среду.

Уголовный закон призван обеспечивать конституцион-
ное право каждого на благоприятную окружающую среду 
и конституционную гарантию охраны природных ресурсов 
как основы жизни и деятельности людей.

В настоящее время распространено такое преступ-
ление, как незаконная рубка либо повреждение лесных 
насаждений.

Частью 1 ст. 260 УК РФ предусмотрена ответственность 
за незаконную рубку либо повреждение до степени прекра-
щения роста лесных насаждений или не отнесенных к ним 
деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены 
в значительном размере. Под рубкой лесных насаждений 
следует понимать их спиливание, срубание или срезание.

Незаконной является рубка указанных насаждений 
с нарушением требований законодательства, например, 
рубка лесных насаждений без оформления необходимых, 
либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с на-
рушением породного или возрастного состава, либо за 
пределами лесосеки.

Частью 2 ст. 260 УК РФ предусмотрено наказание за 
совершение данного преступления группой лиц либо 
с использованием своего служебного положения либо 

2017 год —
Год экологии

в крупном размере, а частью 3 ст. 260 УК РФ — в особо 
крупном размере, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой.

Максимальное наказание за данное преступление 
предусмотрено в виде 7 лет лишения свободы.

При этом значительным размером в настоящей статье 
признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или 
не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарни-
кам и лианам, исчисленный по утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации таксам и методике, превы-
шающий 5 тысяч рублей, крупным размером — 50 тысяч 
рублей, особо крупным размером — 150 тысяч рублей.

Помимо уголовной ответственности за незаконную 
рубку деревьев существует и административная ответ-
ственность.

Так, ст. 8.28 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 
лиан, а также за приобретение, хранение, перевозку или 
сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если 
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого 
деяния.

Заместитель прокурора района
Ю.Е. МочАлов
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Нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных,

влекущие за собой административную ответственность:

Состав административного правонарушения Размер административного наказания

Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области персональ-
ных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая 
с целями сбора персональных данных

Влечет за собой предупреждение или наложение 
административного штрафа
на граждан — в размере от 1000 до 3000 руб.; 
на должностных лиц — от 5000 до 10 000 руб.; 
на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб.

Обработка персональных данных без согласия в письменной фор-
ме субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо обработка персональных данных с нару-
шением установленных законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных требований к составу сведений, 
включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных

Влечет за собой за собой наложение админи-
стративного штрафа 
на граждан — в размере от 3000 до 5000 руб.; 
на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.; 
на юридических лиц — от 15 000 до 75 000 руб.

Невыполнение оператором предусмотренной законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных обязан-
ности по опубликованию или обеспечению иным образом неогра-
ниченного доступа к документу, определяющему политику опера-
тора в отношении обработки персональных данных, или сведениям 
о реализуемых требованиях к защите персональных данных

Влечет за собой предупреждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан — в размере от 700 до 1500 руб.; 
на должностных лиц — от 3000 до 6000 руб.; 
на индивидуальных предпринимателей — от 
5000 до 10 000 руб.; 
на юридических лиц — от 15 000 до 30 000 руб.

Невыполнение оператором предусмотренной законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных обязанно-
сти по предоставлению субъекту персональных данных информации, 
касающейся обработки его персональных данных

Влечет за собой предупреждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан — в размере от 1000 до 2000 руб.;
на должностных лиц — от 4000 до 6000 руб.; 
на индивидуальных предпринимателей — от 
10 000 до 15 000 руб.; 
на юридических лиц — от 20 000 до 40 000 руб.

Невыполнение оператором в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации в области персональных данных, 
требования субъекта персональных данных или его представителя 
либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональ-
ных данных об уточнении персональных данных, их блокировании 
или уничтожении в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки

Влечет за собой предупреждение или наложение 
административного штрафа
на граждан — в размере от 1000 до 2000 руб.; 
на должностных лиц — от 4000 до 10 000 руб.; 
на индивидуальных предпринимателей — от 
10 000 до 20 000 руб.; 
на юридических лиц — от 25 000 до 45 000 руб.

Невыполнение оператором при обработке персональных данных без 
использования средств автоматизации обязанности по соблюдению 
условий, обеспечивающих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных сохран-
ность персональных данных при хранении материальных носителей 
персональных данных и исключающих несанкционированный к ним 
доступ, если это повлекло неправомерный или случайный доступ 
к персональным данным, их уничтожение, изменение, блокирова-
ние, копирование, предоставление, распространение либо иные 
неправомерные действия в отношении персональных данных, при 
отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния

Влечет за собой наложение административного 
штрафа
на граждан — в размере от 700 до 2000 руб.; 
на должностных лиц — от 4000 до 10 000 руб.; 
на индивидуальных предпринимателей — от 
10 000 до 20 000 руб.; 
на юридических лиц — от 25 000 до 50 000 руб.

невыполнение оператором, являющимся государственным или 
муниципальным органом, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных обязан-
ности по обезличиванию персональных данных либо несоблюде-
ние установленных требований или методов по обезличиванию 
персональных данных

Влечет за собой предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 3000 до 6000 руб.

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
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У нас в гостях — газета

вЕлИКИЙ ДЕНЬ
Велик и обилен список праздничных и памятных дат российского календаря. Однако нет там одной — очень 

важной — 11 ноября 1480 года. В этот день закончилось «стояние на Угре». Во всех учебниках этой дате не 
придаётся большое значение. Сражения не было. Убитых, раненых — тоже. Чего там великого? А на самом 
деле «стояние на Угре» — величайший пример полководческого искусства и героизма русского воинства.

МОСКВА ДАНЬ ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕТ!
Для Руси 1476 год ознаменовался тем, что московский 

государь Иван Третий наотрез отказался выплачивать дань 
Орде. Такая непокорность не могла остаться безнаказан-
ной, и ордынский хан Ахмат собирает большое войско 
и выступает в 1480 году в военный поход.

Но добраться татары смогли только до устья Угры, где 
русскими ратями был перекрыт переход на другой берег, 
как и все существующие броды в округе. В результате не-
сколько попыток форсирования реки татарами окончились 
неудачей — их каждый раз встречало русское войско. Дан-
ные события положили начало противостоянию, которое 
получило название «стояние на Угре».

В первой половине октября 1480 года хан Ахмат пред-
принял несколько массированных попыток форсировать 
реку. Все они были отбиты с немалыми потерями для 
ордынцев. Стойкость и боеспособность русских войск 
произвели, насколько можно судить, сильное впечатление 
на хана Ахмата.

Явной неожиданностью для него было и использование 
противником артиллерии: пытавшихся форсировать Угру 
ордынцев встречал огонь пушек и пищалей. Это был пер-
вый случай применения русскими войсками артиллерии 
в полевом сражении.

УДАЧНЫЙ МАНЁВР
Когда ударили морозы, русские войска отошли от Угры. 

Это было весьма разумным шагом. Покрывшись льдом, 
река потеряла своё значение как оборонительный рубеж. 
Растянутое вдоль неё войско не могло теперь эффективно 
противостоять ордынцам. Необходимо было сконцентри-
ровать силы на случай генерального сражения.

Именно этими соображениями ряд летописных источни-
ков объясняет манёвр нашей армии: русское войско гото-
вилось дать бой ордынцам на наиболее выгодных для себя 
позициях. Однако, вместо того чтобы перейти застывшую 

Угру и начать преследование русских, хан Ахмат неожиданно 
повернул назад. Главной причиной такого решения была 
неготовность ордынцев к продолжению кампании в зимних 
условиях.

Войска Ивана Третьего отступили к Боровску, где наша 
рать заняла более выгодную позицию для будущего сраже-
ния. Никаким бегством отход русских войск конечно же не 
был, и хан Ахмат это прекрасно сознавал. Важно отметить, 
что вначале, с июня по сентябрь 1480 года, ордынцы неод-
нократно, но без успеха испытывали на прочность позиции 
русских войск на левом берегу Оки в среднем её течении. 
Только затем противостояние переместилось на Угру.

А когда хан Ахмат получил весть, что огромный отряд 
русских заходит ему в тыл, татары бежали с поля боя.

КОНЕЦ ИГА
После неудачного похода на Русь трусливый ордынский 

хан Ахмат был убит своими конкурентами. Итогом этой 
кончины становится очень жестокая борьба за верховную 
власть в Орде.После этого орда на долгие годы погру-
зилась в междоусобицу, которая наряду с многолетней 
войной с Крымским ханством привела в конце концов к во-
енному и политическому краху этого кочевого государства. 
Кстати, русские войска, будучи союзниками крымцев, тоже 
поучаствовали в военных действиях, хоть и в небольших 
масштабах. В 1502 году Орда перестала существовать как 
государственное образование.

Таким образом, великое «стояние на реке Угре» имело 
огромное историческое значение для русского народа, 
ведь именно оно ознаменовало собой окончательное и бес-
поворотное избавление русских земель от долгого правле-
ния Золотой Орды, а также обретение не только формаль-
ной, но и реальной независимости для восстановления 
и сплочения некогда мощного и великого государства.

Центр истории ЛДПР

Перепечатка из газеты «ЛДПР» № 05 (324) / 2017.

РАТНАЯ СЛАВА РОССИИ
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Бездна ЖКХ
С нарастающей интенсивностью углубляются проблемы, 

связанные с системой и методом оплаты услуг ЖКХ. Почти 
два раза в год выходят поправки в законодательную базу, 
регулирующую сферу этой деятельности, но света в конце 
тоннеля так и не видно. Остановлюсь на наиболее острых 
проблемах, по которым в настоящее время еще не сложи-
лась даже судебная практика, которая по аналогичным ситу-
ациям даёт взаимоисключающие решения. Не буду делать 
ссылки на правовые нормы, а постараюсь рассказать суть.

Как известно, в данных правоотношениях в основном 
присутствуют три субьекта, или участника. Это Потребитель 
услуг, то есть мы с вами, Исполнитель услуг — управляющая 
компания или ТСЖ, и ресурсоснабжающая организация, 
попросту говоря, котельные, водоканалы и прочее. В 99% 
многоквартирных домах установлены общедомовые при-
боры учёта потреблённых ресурсов, то есть отопление, 
горячая и холодная вода, водоотведение. А вот процент 
установленных внутриквартирных приборов учёта опреде-
лить сложно. И вот это и является камнем преткновения 
и споров по объему оплаты услуг.

Ресурсоснабжающая организация подаёт Исполнителю 
услуг объём ресурсов на границу балансовой принадлеж-
ности многоквартирного дома, которая учитывается на 
общедомовом счётчике. Потребитель услуги, который имеет 
внутриквартирный счётчик, оплачивает её из показаний сво-
их счётчиков, а Потребитель, не имеющий счётчика, оплачи-
вает по нормативу. Норматив на горячую воду рассчитыва-
ется исходя из количества прописанных в квартире людей, 
и в отношении отопления — из отапливаемой площади. Как 
известно, количество зарегистрированных лиц и фактически 
проживающих почти в 50% случаев не сходится. Очевиден 
факт, что есть разница, моются 5 человек или один. В таких 
случаях нормативное потребление оплачивается за одного 
человека, а расход тепловой энергии на обогрев горячего 
водоснабжения крутит на общедомовый счётчик за пятерых. 
Такой же эффект получается в отношении отопления в слу-
чае плохого утепления как квартир, так и подъездов и тепло-
трасс. Не редки случаи, когда на лестничной клетке в подъ-
езде в зимнее время открыто или плохо прикрыто одно из 
окон, и фактически идёт отопление улицы. В основном этот 

факт имеет место при курении жителей этого подьезда, хотя 
такое курение тоже запрещено, но пока это никого не оста-
навливало. То есть пагубная привычка курильщика крутит 
на общедомовый счётчик потреблённой тепловой энергии.

В свою очередь объёмы потребленных ресурсов тратятся 
на собственно внутриквартирное потребление и на необхо-
димые для обслуживания общего имущества многоквартир-
ного дома, то есть на отопление подъездов, расход горячей 
воды на уборку подъездов, и конечно, сюда входят потери 
тепловой энергии, которые могут быть как естественными, 
так и нет, о которых я упомянул выше. В идеале Исполнитель 
услуг оплачивает ресурсоснабжающей организации сумму 
за потребленную нормативную (без счётчиков) и учтённую 
энергию за жилые помещения (квартиры) и аналогично 
в основном нормативную на необходимую для обслужива-
ния общего имущества. Вот тут-то, в силу указанных выше 
причин, и появляется существенная разница, которая 
в зависимости от периода истории оплачивалась нами по-
разному. До 2016 года вот эта сумма превышения между 
учтённым+нормативным потреблением, разбрасывалась на 
общедомовые нужды в кратности площади квартир жильцов. 
Именно это и было причиной, что мы с вами делали «боль-
шие глаза», увидев объёмы потребления общедомовых 
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Сергей МЕЩЕРСКИй,
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
«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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Порядок признания объектов капитального строительства 
аварийными и подлежащими сносу по инициативе органа

местного самоуправления
Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 17.05.2017 № 577 утверждено Положение о призна-
нии объектов капитального строительства, за исключением 
многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сно-
су в целях принятия решения о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе органа местного самоуправления.

Объект капитального строительства признается ава-
рийным и подлежащим сносу в случае, если по результатам 
оценки фактического состояния объекта капитального 
строительства и (или) территории, на которой расположен 
такой объект капитального строительства, выявлены при-
знаки, являющиеся основанием для признания объекта 
капитального строительства аварийным и подлежащим 
сносу, установленным разделом III Положения.

нужд. С 2016 года эта разница стала относиться на убытки 
управляющей компании или ТСЖ при условии, что нет реше-
ния общего собрания жильцов, о распределении указанных 
сумм на необходимые для обслуживания общего имущества. 
Кажется, что проблема решена, но пока этот метод нельзя 
сказать что работает, потому в ближайший месяц вводится 
опять новая схема оплаты. Не буду её комментировать, 
сначала поживём с ней и наберёмся впечатлений.

Теперь хотелось бы выразить своё мнение по выска-
занному. Конечно, государство пытается найти какой-то 
оптимальный выход из сложившейся системы, но кроме 
усреднённого подхода пока мало что получается. Нель-
зя применить один и тот же метод и к 2-этажному дому, 
и к 9-этажному (пример утрированный). Так как тепловое 
потребление у этих домов, конечно, разное, и управляющая 
компания, обслуживающая 9-этажный дом, конечно, имеет 
несравнимо большие финансовые ресурсы для обслужива-
ния дома. В настоящее время все 2-этажные дома являются 
убыточными для данного вида бизнеса, и управляющие 
компании всеми силами стараются избавиться от таких 
домов, что тоже проблематично. Также нельзя сравнить 
дома «свежие» с наследием социалистических времён, 
которые не то что не «держат» тепло, а я встречал случаи, 
что плиты, из которых сделан дом. осыпаются. Естественно, 
и потери тепловой энергии у такого дома больше. А функции 
капитального ремонта таких домов отнесены на Фонд, не 
к ночи будь он помянут. Вот здесь подход нельзя даже на-
звать усреднённым. Недавно в местной прессе довели до 
сведения населения, что на средства Фонда отремонтиро-
ваны или заменены, точно не помню, лифты в каких то до-
мах. Вот искренне скажу, данное сообщение вызвало не ту 
цель, которую преследовало, а отрицательную. Никакой ни 
радости, ни гордости за Фонд я не испытал, что в том числе 
и за мои деньги у какого-то дяди Васи в доме сменили лифт. 
Я, может, был бы более рад, если бы на средства фонда 
отремонтировали один из тех домов, где стены рассыпа-
ются, может, в этом и был бы какой-то положительный эф-
фект. Может, лифты менять на те средства что собираются 

с домов, у которых тоже есть лифт? Хотя это моё чисто по-
верхностное суждение. Но как практикующий юрист я до сих 
пор не могу понять, почему я должен платить за ту услугу, 
которую я не потребляю, и не факт, что когда-нибудь потреблю.

Очень важную роль в проблемах ЖКХ играет также 
и служба принудительного взыскания задолженностей, то 
есть судебные приставы, которые в настоящее время на-
ходятся далеко не в самом лучшем положении в сравнении 
с тем, которое было при создании этой службы в 98-м году. 
Соответственно, и результат их работы сказывается в целом 
на муниципальное образование, которое изыскивает воз-
можности оплаты за газ. Суммы невзысканных задолженно-
стей зашкаливают за миллион, а в одном из наших поселков 
есть квартира, у которой суммарный долг за ЖКХ при-
близился к тому же миллиону. И нет правового механизма 
взыскать эту сумму. Непонятно, почему недавно убрали из 
законодательства норму об обязательном подтверждении 
факта отсутствия задолженности по ЖКХ при сделке с не-
движимостью. Понятно, что она ограничивала объём права 
собственности, но в сравнении со взносом в Фонд эта ранее 
действовавшая норма, опять-таки на мой взгляд, более кон-
ституционна. И опять же более конституционным в сравне-
нии со взносами в Фонд окажется понуждение обязательно 
установить индивидуальные приборы учёта в квартирах. 
Почему-то в правоотношениях между ресурсоснабжающей 
организацией и Исполнителем услуг такая норма действует 
даже в форме, обязывающей ресурсоснабжающую органи-
зацию установить прибор учёта с последующим взысканием 
задолженности с Исполнителя услуг.

Изо всего сказанного можно сделать вывод, что хотя 
и небольшая, но реальная роль в уменьшении сумм оплаты 
за потреблённые ресурсы есть и у нас, жителей. И вселяет 
надежду, что Правительство задумалось уже не только о ме-
ханизмах оплаты, но и о механизме установления тарифа на 
тепловую энергию, который тоже отличается на разных ко-
тельных на очень существенную величину. И конечно, наде-
ется на то, что методом проб и ошибок мы придём наконец 
к какому-то консенсуальному механизму оплаты услуг ЖКХ.

Орган местного самоуправления поселения, городско-
го округа, уполномоченный на принятие решения о ком-
плексном развитии территории (далее — уполномоченный 
орган местного самоуправления), до принятия решения 
о комплексном развитии территории формирует пере-
чень объектов капитального строительства, фактическое 
состояние которых подлежит оценке (далее — перечень). 
В него включаются объекты с дефектами и повреждениями, 
которые были выявлены в результате предварительного 
(визуального) обследования.

Чтобы оценить фактическое состояние объектов, при-
влекается специализированная организация. С ней за-
ключается муниципальный контракт.

Далее уполномоченный орган местного самоуправле-
ния создает межведомственную комиссию. Установлен 
порядок ее формирования и деятельности. В частности, 
в нее включаются правообладатели объектов с правом 
совещательного голоса.  ⇒
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Комиссия рассматривает заключение специализиро-

ванной организации и готовит свое заключение об оцен-
ке фактического состояния объекта капстроительства, 
включенного в перечень, и (или) территории, на которой 
он расположен.

Принятые решения могут быть обжалованы заинтересо-
ванными лицами в судебном порядке. Объект капитального 
строительства не может быть снесен до истечения срока, 
установленного законодательством для обжалования 
решения, а в случае обжалования — до дня вступления 
в силу решения суда.

Основанием для признания объекта капитального 
строительства аварийным и подлежащим сносу является 
наличие одного или нескольких следующих признаков, ко-
торые не позволяют обеспечить надежность функциониро-
вания объекта капитального строительства и безопасность 
жизни и здоровья граждан:
– ухудшение эксплуатационных характеристик объекта 
капитального строительства в целом или его отдельных 
частей в связи с физическим износом в процессе экс-
плуатации, приводящим к снижению до недопустимых 
уровней надежности здания, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и оснований;
– получение повреждений в результате взрывов, аварий, 
пожаров, землетрясений, опасных геологических про-
цессов, если проведение восстановительных работ тех-
нически невозможно или экономически нецелесообразно 
и техническое состояние такого объекта и его строительных 

Нормативные акты, регулирующие 
порядок оказания и оплаты услуг 
ЖКХ, смотрите в системе ГАРАНТ.

конструкций характеризуется снижением несущей способ-
ности и эксплуатационных характеристик, при которых су-
ществует опасность для пребывания людей и сохранности 
инженерного оборудования;
– расположение объекта капитального строительства 
в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных 
лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапли-
ваются паводковыми водами, если при помощи проектных 
решений и инженерных мероприятий невозможно предот-
вратить разрушение объекта капитального строительства;
– расположение объекта капитального строительства 
в зоне вероятных разрушений при техногенных авариях, 
если при помощи проектных решений и инженерных меро-
приятий невозможно предотвратить разрушение объекта 
капитального строительства.

Ст. помощник прокурора Дзержинского района
Эльчин Гарынович АбДуРАхМАНов

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 27
виды социальных страховых рисков

Видами социальных страховых рисков (предполагае-
мых событий, при наступлении которых осуществляется 
обязательное социальное страхование) являются:
– необходимость получения медицинской помощи;
– утрата застрахованным лицом заработка или иного до-
хода в связи с наступлением страхового случая;
– дополнительные расходы самого застрахованного или 
членов его семьи в связи с наступлением страхового 
случая.

Страховыми случаями признаются:
– достижение пенсионного возраста;
– наступление инвалидности;
– потеря кормильца;
– болезнь, травма;
– несчастный случай на производстве или профессиональ-
ное заболевание;
– беременность и роды;
– рождение ребенка, уход за ребенком в возрасте до 1,5 лет;
– иные случаи, установленные законодательством РФ.

Субсидии и пособия
Пенсионерам и другим гражданам, нуждающимся 

в социальной помощи, могут также назначаться субсидии 
и социальные пособия.

Субсидия — имеющая целевое назначение полная 
или частичная оплата предоставляемых гражданам 
социальных услуг.

Социальное пособие — безвозмездное предостав-
ление гражданам определенной денежной суммы за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Законодательством субъекта РФ малоимущим граж-
данам, имеющим доходы ниже уровня прожиточного 
минимума, может устанавливаться дополнительная соци-
альная помощь в натуральном (топливо, продукты питания, 
одежда, обувь, медикаменты и т.д.) или денежном виде 
(субсидии, социальные пособия и другие выплаты).

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские 
счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, 
помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов 
по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
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Правовой блок системы ГАРАНТ  (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

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

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

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

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

Только в системе ГАРАНТ!

Тепе
рь и 

онла
йн!

Информационный блок системы ГАРАНТ  «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ ФНС России от 10 мая 2017 г. 
№ ММв-7-21/347@«об утверждении формы 

и формата представления налоговой декларации 
по земельному налогу в электронной форме 
и порядка ее заполнения, а также признании 

утратившим силу приказа Федеральной налоговой 
службы от 28.10.2011 № ММв-7-11/696@»

Утверждена новая форма декларации по земель-
ному налогу.

Утверждены новая форма декларации по земельному 
налогу, формат ее представления в электронном виде, 
порядок заполнения.

Декларация заполняется налогоплательщиками-
организациями в отношении участков, принадлежащих им 
на праве собственности или праве постоянного (бессроч-
ного) пользования. Представлять ее нужно в налоговый 
орган по месту нахождения участка.

Как и ранее, декларация содержит титульный лист и 2 
раздела: сумма земельного налога, подлежащая уплате 
в бюджет, расчет налоговой базы и налога.

Все значения стоимостных показателей указываются 
в полных рублях. Те, что меньше 50 коп., отбрасываются, 
а 50 коп. и более — округляются до полного рубля.

Текстовые поля декларации заполняются заглавными 
печатными символами.

Указаны коды, определяющие налоговый период, коды 
форм реорганизации и код ликвидации организации, коды 
представления декларации, а также определяющие способ 
подачи, справочник категорий земли, коды налоговых льгот.

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со 
дня его официального опубликования и применяется на-
чиная с представления декларации за налоговый период 
2017 г. Прежние форма, форма и порядок заполнения 
декларации при этом утрачивают силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2017 г.
Регистрационный № 46926.

Распоряжение Правительства РФ 
от 26 мая 2017 г. № 1063-р

Долевое строительство: унифицированы региональ-
ные планы по решению проблем пострадавших дольщиков.

Субъекты Федерации разрабатывают планы-графики 
(«дорожные карты») по решению проблем пострадавших 
граждан, включенных в реестр тех, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены.

В целях унификации указанных документов утверж-
дена единая форма плана-графика для всех регионов. 
Теперь последним рекомендовано утвердить до 1 августа 
2017 года региональные планы-графики, приведенные 
в соответствие с установленной формой.

Также ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, они должны представлять в Минстрой 
России актуализированный региональный план-график 
и информацию о ходе его реализации.

Минстрою России поручено проверять исполнение 
планов-графиков и ежеквартально до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, представлять 
в Правительство РФ доклад о ходе их реализации.

указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 242 
«о внесении изменений в указ Президента 

Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763
«о порядке опубликования и вступления в силу актов 
Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти»

и в устав государственного учреждения —
издательства «Юридическая литература» 

Администрации Президента Российской Федерации,
утвержденный указом Президента Российской 

Федерации от 31 января 2012 г. № 133»
О порядке опубликования и вступления в силу актов 

федеральных органов власти.
Скорректирован Указ Президента РФ о порядке опуб-

ликования и вступления в силу актов Президента, Прави-
тельства РФ и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти.

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
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Установлено, что акты федеральных органов исполни-

тельной власти подлежат официальному опубликованию 
в «Российской газете» или на «Официальном интернет-
портале правовой информации» www.pravo.gov.ru.

Ранее они подлежали официальному опубликованию 
в «Российской газете» или Бюллетене нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти и размещению 
(опубликованию) на www.pravo.gov.ru.

Уточнено, что официальным опубликованием актов 
федеральных органов исполнительной власти считается 
первая публикация их полных текстов в «Российской га-
зете» или первое размещение (опубликование) на www.
pravo.gov.ru. Ранее это также могла быть публикация 
в Бюллетене нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Письмо ПФР от 26 апреля 2017 г. № НП-30-26/5935
«о принятии решений о возврате излишне уплаченных

(взысканных) денежных средств с 01.01.2017»
При принятии органами ПФР решений о возврате из-

лишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней 
и штрафов не учитываются суммы страховых взносов, 
поступивших после 1 января 2017 г.

Решение о возврате сумм излишне уплаченных (взы-
сканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные 
(расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 г., при-
нимается органами ПФР в течение 10 рабочих дней с даты 
получения письменного заявления страхователя.

Если сумма излишне уплаченных взносов возникает 
вследствие представления плательщиком уточненного рас-
чета, то срок исчисляется со дня завершения камеральной 
проверки указанного расчета.

Факт излишней уплаты (взыскания) страховых взносов, 
пеней и штрафов может быть обнаружен территориальным 
органом ПФР по итогам камеральной проверки расчета по 
начисленным и уплаченным взносам, а также по итогам 
выездной проверки.

Территориальным органам ПФР следует принимать 
решения о возврате без учета сумм страховых взносов, 
поступивших после 1 января 2017 г.

Постановление Пленума верховного Суда РФ 
от 1 июня 2017 г. № 19 «о практике рассмотрения 
судами ходатайств о производстве следственных 

действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (статья 165 уПК РФ)»

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил особенности 
рассмотрения судами ходатайств о производстве след-
ственных действий.

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по рас-
смотрению судами ходатайств о производстве следствен-
ных действий, связанных с ограничением конституционных 
прав граждан.

В частности, это осмотр жилища, обыск и (или) выемка 
в нем; выемка документов, содержащих охраняемую зако-
ном тайну; получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами; арест 
имущества; реализация, утилизация или уничтожение 
вещественных доказательств.

Подчеркивается, что стоимость имущества, на которое 
налагается арест, не должна превышать максимального 
размера штрафа, установленного УК РФ, либо должна 
быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. 
Поэтому судья вправе арестовать соответствующую по 
стоимости часть имущества.

В исключительных случаях, не терпящих отлагатель-
ства, отдельные следственные действия могут проводиться 
без получения судебного решения. В таких ситуациях при 
наличии ходатайства заинтересованных лиц им должна 
предоставляться возможность участвовать в проверке су-
дом законности данного следственного действия, а также 
обжаловать принятое по ее результатам решение.

Приказ Минздрава России от 16 мая 2017 г. № 226н
«об утверждении Порядка осуществления экспертизы

качества медицинской помощи, за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
об обязательном медицинском страховании»

Экспертиза качества платной медпомощи: правила 
проведения.

Урегулированы вопросы проведения экспертизы каче-
ства медпомощи (кроме помощи в рамках ОМС).

Закреплены основные процедуры, сроки их проведения. 
Определен порядок составления экспертного заключения.

В рамках государственного контроля экспертиза про-
водится аттестованными экспертами, привлекаемыми 
Росздравнадзором к проверкам, в рамках ведомственного 
контроля — учеными и специалистами, привлеченными 
уполномоченными федеральными и региональными 
органами исполнительной власти.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2017 г.
Регистрационный № 46910.

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2017 г.
№ 652 «о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части 
обязательного использования проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) при осуществлении 
федерального государственного транспортного 

надзора и федерального государственного контроля 
(надзора) в области транспортной безопасности»
В ходе плановых выездных проверок инспекторы 

Ространснадзора будут использовать проверочные 
листы.

Скорректирован порядок осуществления федераль-
ного государственного транспортного надзора и феде-
рального государственного контроля (надзора) в области 
транспортной безопасности.

С 1 октября 2017 г. при проведении плановых выездных 
проверок государственным транспортным инспекторам 
вменено в обязанность использовать проверочные листы 
(списки контрольных вопросов). Проверка должна огра-
ничиваться лишь перечнем вопросов, включенных в лист.

При этом перечень вопросов проверочного листа 
ограничен частью обязательных требований, соблюде-
ние которых является наиболее значимым с точки зрения 
недопущения возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов России, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Распоряжение Правительства РФ 
от 22 мая 2017 г. № 978-р

О государственном регулировании и контроле органи-
зации отдыха и оздоровления детей.

Утверждены основы государственного регулирования 
и контроля организации отдыха и оздоровления детей. Они 
разработаны в целях поэтапного принятия мер по совер-
шенствованию законодательной и нормативно-правовой 
базы, созданию условий для качественного и безопасного 
отдыха и оздоровления детей, сохранению и развитию 
инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей.

Главным результатом реализации основ должны стать 
обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, повы-
шение их личностных компетенций и, как следствие, уве-
личение степени их вовлеченности в социально значимую 
жизнь страны.

Основы определяют систему принципов, приоритетных 
задач и механизмов, обеспечивающих организацию отдыха 
и оздоровления детей в Российской Федерации.

При решении задач в сфере отдыха и оздоровления де-
тей органам исполнительной власти субъектов Федерации 
рекомендуется руководствоваться положениями основ.
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? В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-

жения о подготовке населения в области гражданской 
обороны» организация должна проводить вводный 
инструктаж по гражданской обороне со вновь приняты-
ми работниками в течение первого месяца их работы, 
а также планировать и проводить учения и тренировки 
в этой области.

Установлен ли срок для проведения инструктажа 
не вновь принятых, а уже работающих работников? 
Какая ответственность установлена за несоблюдение 
срока проведения инструктажа для вновь принятых 
сотрудников?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Вводный инструктаж по гражданской обороне (ГО) 

проводится только для вновь принятых работников, всту-
пивших в трудовые отношения со 2 мая 2017 г., в течение 
первого месяца их работы.

Для работников, которые были трудоустроены ранее 
2 мая 2017 г., законодательство необходимости проведения 
вводного инструктажа по ГО не предусматривает.

Несоблюдение положений законодательства в части 
непроведения вводного инструктажа по ГО со вновь при-
нятыми работниками влечет за собой наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 
10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 100 000 
до 200 000 рублей.

обоснование вывода:
Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. 

№ 470 внесены изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841»Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны».

Данные изменения вступили в силу со 2 мая 2017 г.
В соответствии с подп. «г» п. 5 Положения о подготовке 

населения в области гражданской обороны (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. 
№ 841) в целях организации и осуществления подготовки 
населения в области ГО организации:
– разрабатывают с учетом особенностей деятельности 
организаций и на основе примерных программ, утверж-
денных МЧС России, программы курсового обучения 
личного состава формирований и служб организаций, 
а также работников организаций в области ГО;

– осуществляют курсовое обучение работников организа-
ций в области ГО, а также личного состава формирований 
и служб, создаваемых в организации;
– создают и поддерживают в рабочем состоянии соответ-
ствующую учебно-материальную базу;
– разрабатывают программу проведения с работниками 
организации вводного инструктажа по ГО;
– организуют и проводят вводный инструктаж по ГО со 
вновь принятыми работниками организаций в течение 
первого месяца их работы;
– планируют и проводят учения и тренировки по ГО.

Работодателям независимо от ОПФ собственности 
вменено в обязанности со 2 мая 2017 года:
– разрабатывать программу проведения с работниками 
организации вводного инструктажа по ГО;
– организовывать и проводить вводный инструктаж по ГО 
со вновь принятыми работниками организаций в течение 
первого месяца их работы;
– планировать и проводить учения и тренировки по ГО.

На сегодняшний день какие-либо рекомендации, ин-
струкции и иные методические материалы для организации 
работы по разработке программ и проведению вводного 
инструктажа по ГО, планированию и проведению учений 
и тренировок по ГО МЧС России не разработаны.

В соответствии с ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ невыполнение 
мероприятий по подготовке к защите и по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, 
влечет за собой наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; 
на юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

Рекомендуем вам ознакомиться со следующими 
документами:
1. Примерная программа обучения работающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (утв. МЧС 
России 28 ноября 2013 г. № 2-4-87-36-14);
2. Рекомендации по организации и проведению курсового 
обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (утв. МЧС России 2 декабря 2015 г. 
№ 2-4-87-46-11).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Евгений КуДЫМов

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Пакет услуг Правового консалтинга 
системы ГАРАНТ
уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «база знаний службы Правового консалтинга», содержит 

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

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

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая около 80 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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Прощай,
пенсия?
Деньги с пенсионных 

счетов калужан без их ве-
дома «улетели» в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд.

Поводом к написанию материала послужил случай, про-
изошедший с одной из наших сотрудниц. Недавно она была 
приглашена в отдел по борьбе с экономическими преступ-
лениями, где узнала неприятную для себя новость: ее сред-
ства из накопительной части пенсии, которые хранились на 
счету в ПФР, непонятным образом оказались в другой орга-
низации. Заявления на перевод накоплений она не писала. 
Тем не менее ее паспортные данные и номер страховой кар-
точки оказались забиты в данных некоего непенсионного 
фонда, там же имелось ее согласие на перевод.

По словам сотрудников ОБЭП, следствие по данной 
организации ведется уже второй год. Ее сотрудники — вы-
ходцы из одной южной области России. В списках этого не-
государственного пенсионного фонда оказались граждане, 
которые ни сном ни духом не подозревали, что стали его 
клиентами. Если бы не полицейские, возможно, многие 
из них и дальше бы не подозревали, что давно «перешли» 
из ПФР в НПФ.

Интерес коммерческих пенсионных фондов заключает-
ся в том, чтобы использовать накопления для извлечения 
прибыли путем игры на фондовых рынках, средства про-
кручиваются в виде инвестиций в ценные бумаги. Граждане 
не имеют права вмешиваться в эти операции. Недобро-
совестные частные компании не сообщают вкладчикам 
о процентах, полученных с этих дел. По закону они не могут 
обналичить пенсионный капитал своих клиентов, в любом 
случае он не пропадет с их счетов, но и прибыли, обещаемой 
в качестве рекламы, не будет.

Сейчас дело о незаконном переводе средств накопи-
тельной части в НПФ — на стадии расследования, и со-
трудники следственных органов вряд ли будут разглашать 
его подробности. И все же хотелось бы знать, можно ли 
предотвратить подобные махинации.

С этим вопросом мы обратились в отделение Пенси-
онного фонда России по Калужской области. По словам 
сотрудников, граждане сами виноваты в том, что их пен-
сионные счета переводят в НПФ. Причем имеет место 
быть формальное добровольное согласие. Возможно, они 

У нас в гостях

Простота перехода накоплений из одного пенсионного 
фонда в другой сыграла злую шутку с теми, кто все это 
задумал.
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невнимательно читают кредитный договор, где мелкими 
буквами написано одно из условий — согласие направить 
средства в негосударственный фонд. Либо на мобильный 
телефон приходит смс-сообщение с предложением под-
твердить переход денег из ПФР в другую организацию. 
Одно нажатие пальцем — и ты уже клиент НПФ. В связи 
с этим нам советуют ничего не подписывать и не нажимать, 
предварительно не подумав.

Простота перехода накоплений из одного пенсионного 
фонда в другой, на наш взгляд, сыграла злую шутку с теми, 
кто все это задумал. Документы, которые для этого необхо-
димы, — паспортные данные, СНИЛС и заявление. Первое 
и второе сегодня где только не требуют! В ПФР, при устрой-
стве на работу, при оплате кредитов — у мошенников при 
желании есть немало возможностей сделать копии наших 
личных данных. Что касается заявления, то подлинность 
подписи никто не проверяет.

Нелишним будет напомнить о том, что вас могут за-
вербовать в клиенты НПФ даже от имени Пенсионного 
фонда России. Сейчас участились случаи, когда к людям 
приходят на дом или звонят «сотрудники ПФР», предлагают 
сообщить паспортные данные, номер страховой карточки 
и прочее. На самом деле работники этой организации не 
ходят по домам, а принимают посетителей в офисе.

Нечистые на руку «тайные» агенты НПФ могут при по-
купке какой-то бытовой техники дать на подпись не весь 
договор о переводе пенсионных накоплений, а лишь его 
вторую страницу. После ее подписания она подкладывается 
ко всему договору.

Вариантов нечестного завладения нашими персональ-
ными данными масса, не говоря уж о тех, когда мы сами на-
право и налево соглашаемся их дать, не подумав о послед-
ствиях. Стоит ли удивляться после этого «письму счастья», 
из которого следует, что нас женили без нашего ведома!

Кстати, в других странах люди постоянно интересуются, 
где лежат их деньги, как они работают, и таким образом 
контролируют НПФы. А у нас могут годами не заглядывать 
в свою пенсионную кубышку. Этим и пользуются мошенники.

Правда, в отделении Пенсионного фонда нас попыта-
лись успокоить, заверив, что неправомерно направленные 
средства в НПФ можно вернуть, написав претензию или 
заявление.

В случае с нашей сотрудницей ситуация осложняется 
тем, что данный пенсионный фонд существует нелегально, 
множество раз переименовывался, и, скорее всего, его не 
найдешь ни в одном из списков ныне существующих НПФ. 
Возникает большой вопрос: сумеют ли будущие пенсионе-
ры, которых без их согласия сделали клиентами конторы 
«Рога и копыта», вернуть то, что было накоплено? К сожале-
нию, новые способы «честного» отъема денег у населения 
все совершенствуются и множатся, а закон идет за ними, 
а не впереди.

Елена ГуСЕвА

Перепечатка с разрешения редакции газеты «Знамя» 
из № 16 от 17 мая 2017 г.

От редакции газеты «Правовой курьер — Калуга». Чем ближе вековой юбилей любимой калужанами «Знамён-
ки», тем порой труднее бывает заполучить ее свежий номер, чтобы в очередной раз узнать много нового об истории 
и о современной жизни родного края. Надеюсь, редакция в ближайшее время подумает об увеличении тиража своей 
поистине народной газеты.

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

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.

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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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Разъяснения по фискальным накопителям ККТ

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской 
области на основании письма ФНС России  от 23.05.2017 
№ ЕД-4-20/9679 по вопросу правомерности применения 
налогоплательщиками, указанными в абзаце первом п. 6 
ст. 4.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств платежа» (в редакции Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ), фискальных 
накопителей, срок действия ключа фискального признака 
которых составляет 13 месяцев (далее — фискальный 
накопитель на 13 месяцев), сообщает следующее.

В соответствии с абзацем первым п. 6 ст. 4.1 Феде-
рального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ фискальный 
накопитель, срок действия ключа фискального признака 
которого составляет 36 месяцев (далее — фискальный 
накопитель на 36 месяцев), используется пользователя-
ми при оказании услуг, а также пользователями, приме-
няющими упрощенную систему налогообложения (УСН), 
систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ЕСХН), пользователями, являющи-
мися налогоплательщиками единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД), пользователями, являющимися налогопла-
тельщиками, применяющими патентную систему налого-
обложения (ПСН). При этом вышеуказанные положения 
не распространяются на организации и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих торговлю подак-
цизными товарами, а также при сезонном (временном) ха-
рактере работы или одновременном применении режимов 
налогообложения, указанных в п. 6 ст. 4.1 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, и общей системы налого-
обложения или применении контрольно-кассовой техники, 
не осуществляющей передачи фискальных документов 
в налоговые органы через оператора фискальных данных.

Поскольку нормы Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ не предусматривают возможности применения 
фискального накопителя на 13 месяцев лицами, указан-
ных в абзаце первом п. 6 ст. 4.1 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ, при отсутствии перечисленных в дан-
ном пункте оснований, применение фискального накопи-
теля на 13 месяцев такими налогоплательщиками является 
административным правонарушением, ответственность за 
которое предусмотрена частью 4 ст. 14.5 КоАП РФ.

Однако следует учитывать, что законодательство РФ не 
раскрывает понятия сезонного (временного) характера ра-
боты, в связи с чем данный термин может быть определен 
налогоплательщиком самостоятельно.

Кроме этого, первая модель фискального накопителя на 
36 месяцев была включена в реестр фискальных накопите-
лей приказом ФНС России от 03.05.2017 № СА-7-20/339@ 
и в настоящее время в указанный реестр не включено ни 
одного экземпляра такой модели.

В соответствии с частями 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо 
подлежит административной ответственности только 
за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина. Неустранимые сомнения 
в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Учитывая изложенное, пользователи, применяющие 
фискальный накопитель на 13 месяцев, при оказании услуг, 
а также применяющие УСН, ЕСХН, пользователи, являющие-
ся налогоплательщиками ЕНВД и ПСН, к административной 
ответственности не привлекаются. 

При этом вышеуказанные группы налогоплательщиков, 
применяющие фискальный накопитель на 13 месяцев вви-
ду отсутствия или дефицита на рынке  фискальных накопи-
телей на 36 месяцев, вправе применять такой фискальный 
накопитель на 13 месяцев до окончания срока действия 
ключа фискального признака.

Заместитель начальника инспекции
о.Н. ГовоР

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги напо-

минает о необходимости обязательного заполнения 
в платежных поручениях на перечисление страховых 
взносов, как и других налогов, поля 106 «основание 
платежа» и поля 107 «Налоговый период». В противном 
случае данные платежи будут отнесены к категории «не-
классифицированных». Направление их в лицевые счета 
производится только после уточнения данных реквизитов 
плательщиком, что может привести к появлению необо-
снованной задолженности.

Напоминаем, что в поле 106 платежного поручения ука-
зывается показатель основания платежа, который имеет 
2 знака и может принимать следующие значения:
ТП — текущий платеж,
ЗД — добровольное погашение задолженности,
ТР — погашение задолженности по требованию,
АП — погашение задолженности по акту проверки.

в поле 107 указывается показатель налогового периода, 
который имеет 10 знаков и может принимать следующие 
значения:

Для оснований платежа ТП и ЗД — периодичность упла-
ты налога, например, МС.02.2017, КВ.02.2017, ПЛ.01.2017, 
ГД.00.2017.

Для основания ТР — конкретная дата — срок уплаты, 
установленный в требовании, например, 15.06.2017.

Для основания АП — проставляется «0».

Для оплаты по требованию и акту проверки обяза-
тельно заполняются также поля 108 и 109.

В поле 108 при оплате по требованию указывается 
номер требования, при оплате по акту проверки — номер 
решения по проверке.

В поле 109 при оплате по требованию указывается дата 
требования, при оплате по акту проверки — дата решения 
по проверке.

При перечислении страховых взносов в настоящее 
время в поле 101 «Статус плательщика» юридиче-
скими лицами указывается «01», индивидуальными 
предпринимателями — «09».

И.о. начальника инспекции
А.Д. ЭФЕНДИЕв

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

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

Все упоминаемые на этой странице нормативные 
акты, а также реестр ККТ смотрите в системе ГАРАНТ.



8 июня 2017 Правовой курьер — Калуга № 20 15

Телефон рекламной службы +7 953 461 24 12
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета
«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора 
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.

Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник 
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
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.

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.

бесплатно

Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,

нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Первая страница +100%, последняя страница +50%.

Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

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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