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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

l организовывать и проводить вводный инструктаж по 
гражданской обороне со вновь принятыми работниками 
организации в течение первого месяца их работы;
l планировать и проводить учения и тренировки по граж-
данской обороне.

Курсовое обучение работающего населения должно 
производиться по разработанным программам курсового 
обучения работающего населения в области гражданской  
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Примерная 
программа, которую надо брать за основу при разработ-
ке своих программ, утверждена Министром по делам 
чрезвычайных ситуаций 22 февраля 2017 года.

Основными принципами курсового обучения являются:
l учить работников организации тому, что необходимо 
делать в условиях угрозы и возникновения опасностей при 
ЧС и военных конфликтах;
l наглядность и максимальное приближение к реальной 
обстановке;
l умелое сочетание различных форм и методов обучения;
l системность и методическая последовательность обучения 
(от простого к сложному, от известного к неизвестному);
l сознательность и активность обучения, доступность 
обучения.

Основной формой теоретических занятий при обучении 
работающего населения является беседа. Беседа — это 
вопросноответный метод организации и осуществления 
процесса обучения работающего населения в области ГО 
и ЧС. Он представляет собой диалогический путь изложе-
ния и обсуждения учебной информации, когда содержание 
материала знакомо обучаемым или близко к их жизненной 
практике.

Основу обучения работающего населения составляет 
проведение практических занятий (тренировки и комплекс-
ные занятия).

Обучение работающего населения должно пла-
нироваться и проводиться в организациях ежегодно, 
в объёме не менее 16 часов. Занятия проводятся, как 
правило, ежемесячно, в течение года, исключая месяцы 
массовых отпусков работников организаций, в рабочее 
время. Для проведения занятий приказом руководителя ор-
ганизации назначаются руководители занятий и создаются 
учебные группы численностью до 25 человек.

Занятия проводятся в учебных классах и на учебных 
площадках.

Знания и умения, полученные при освоении тем про-
граммы курсового обучения, совершенствуются в ходе уча-
стия работников организации в тренировках и комплексных 
учениях по ГО и защите от ЧС.

Руководители занятий организуют и осуществляют учёт 
результатов курсового обучения и представление отчётно-
сти о его проведении: посещаемость занятий, уровень зна-
ний и умений, полученных в ходе отработки тем программы 
курсового обучения. Учёт проведения занятий должен 
вестись в журналах, определённых Рекомендациями по 
организации и проведению курсового обучения в области 
ГО и защиты от ЧС.

У нас в гостях — газета
Юридическим лицам придётся заниматься 

гражданской обороной
Правительство России выпустило Постановление от 19 

апреля 2017 года № 470 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства РФ от 2 ноября 2000 года № 841» 
с текстом в одно предложение:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-
ся в постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 
года № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны».

Этот короткий текст может повлечь за собой большие 
последствия для руководителей предприятий. Рассмотрим 
подробнее, что изменилось.

В Положении, утверждённом Постановлением № 841 
подробно описывается, кто и что должен делать по граж-
данской обороне. В частности, в прежней редакции по 
всему тексту описывались меры по обучению граждан-
ской обороне. В новой редакции слово «обучение» заме-
нено во всех случаях на слово «подготовка», выражение 
«виды обучения» заменено на «формы подготовки» и т.п. 
Правительство теперь обязывает не обучать население, 
а готовить его к возможным ситуациям, когда применяется 
гражданская оборона. К населению относятся и рабо-
тающие сотрудники предприятий, которые именуются 
«работающее население».

Надо отметить, что согласно прежней редакции Поло-
жения также нужно было проводить с сотрудниками меро-
приятия по гражданской обороне: занятия по месту работы; 
участие в учениях, тренировках и других плановых меро-
приятиях по гражданской обороне; индивидуальное изуче-
ние способов защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.

Согласно новой редакции Положения вместо про-
ведения занятий руководители предприятий обязаны 
проводить по месту работы курсовое обучение в об-
ласти гражданской обороны и вводный инструктаж по 
гражданской обороне.

Основными задачами обучения населения в области 
гражданской обороны являются: изучение способов за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, порядка действий 
по сигналам оповещения, приёмов оказания первой ме-
дицинской помощи, правил пользования коллективными 
и индивидуальными средствами защиты и (добавлено) 
изучение способов защиты от опасностей, возни-
кающих при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

Кроме этого, теперь требуется не только изучение всего 
вышеуказанного, но и освоение практического приме-
нения полученных знаний.

Организации теперь должны разрабатывать не просто 
программы обучения, а курсы, по которым будут обучать 
сотрудников.

Также на организации возложены дополнительные 
обязанности:
l разрабатывать программу проведения с работниками 
организации вводного инструктажа по гражданской обо-
роне;
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Информация прокуратуры
Дзержинского района

В течение какого времени лицо считается 
подвергнутым административному наказанию?

В соответствии с положениями ст. 4.6 КоАП РФ лицо, 
которому назначено административное наказание за со-
вершение административного правонарушения, считается 
подвергнутым данному наказанию со дня вступления в за-
конную силу постановления о назначении административ-
ного наказания до истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления.

Указанный срок имеет правовое значение. Так, в со-
ответствии с положениями ст. 4.3 КоАП РФ повторное 
совершение однородного административного правона-
рушения, т.е. совершение административного правона-
рушения в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию, в соответствии со ст. 4.6 
КоАП РФ за совершение однородного административного 
правонарушения является обстоятельством, отягчающим 
административную ответственность.

В ряде случаев совершение правонарушения в ука-
занный период может образовывать самостоятельный 
состав административного правонарушения (например, 
ч. 2 ст. 15.11, ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и др.), или являться 
основанием для применения видов наказания, которые 
влекут более негативные последствия для правонару-
шителя (например, дисквалификация должностного лица 
или административное приостановление деятельности 
юридического лица).

Кроме того, срок, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию, может 
иметь значение для установления в деянии признаков 
состава преступления.

Так, ст. 264.1 УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за управление автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, и иные деяния.

Помощник прокурора района
Я.А. АлеКсеевА

Отозвав исполнительный лист, взыскатель больше
не сможет продлить срок предъявления его к исполнению

9 июня вступил в силу закон о новом правиле расчета 
отдельных сроков в исполнительном производстве.

Изменения касаются случаев, когда исполнительный 
документ ранее предъявлялся к исполнению, но затем 
производство по нему было окончено по инициативе взыс-
кателя. Он отозвал его или препятствовал исполнению. По 
новому закону из срока предъявления исполнительного 
документа нужно вычитать периоды, в течение которых 
производство велось по нему ранее.

До того, как по этому поводу высказался КС РФ, можно 
было каждый раз после перерыва срока исчислять его 
заново. Тем самым взыскатель мог продлевать срок на 
неопределенное время: возвращать исполнительный доку-
мент на основании своего заявления, а после предъявлять 
его снова. Благодаря поправкам теперь это запрещено на 
уровне закона.

Помощник прокурора района
Д.в. МеньШиКОвА

Удержания работодателем из заработной платы по копии
исполнительного документа

Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» в действующей редак-
ции обязывал как взыскателя, так и судебного пристава-
исполнителя направлять работодателю, осуществляющему 
удержание алиментов, только подлинник исполнительного 
документа.

Федеральным законом от 28 мая 2017 года № 101-ФЗ 
«О несении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в ч. 3 ст. 98 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» внесены изменения.

С 9 июня судебный пристав-исполнитель может направ-
лять работодателю копию исполнительного документа, 
на основании которой будут производиться удержания.

Такой порядок гарантирует права взыскателя от не-
добросовестных действий работодателя, утери исполни-
тельного документа.

Кроме того, тем же законом внесены изменения в ст. 
321 АПК РФ, 356 КАС РФ; установлено, что в случае отзыва 
исполнительного документа по инициативе взыскателя 
период со дня предъявления данного исполнительного до-
кумента к исполнению до дня окончания по нему исполне-
ния вычитается из соответствующего срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению.

ст. помощник прокурора района
Эльчин Гарынович АБДУРАХМАнОв

Руководители занятий обязаны принимать меры по 
предотвращению травматизма обучаемых, устанавливать 
необходимые требования безопасности при обращении 
с индивидуальными средствами защиты и приборами, 
своевременно доводить эти требования и добиваться 
строгого их выполнения.

Работники организации, прошедшие обучение, должны, 
в частности, уметь:
l пользоваться средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты;
l проводить частичную санитарную обработку;
l практически выполнять мероприятия по реализации 
основных способов защиты;
l пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
имеющимися в организации;
l оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.

В примерной программе дан подробный тематический 
план тем занятий и требования к материальной базе для 
проведения занятий.

Постановление вступило в силу 2 мая 2017 года. Таким 
образом, с этой даты на руководителей предприятий воз-
лагается много обязанностей, которых раньше не было. 
Для тех, кто не хочет этого делать, полезно напомнить 
о действующей статье 20.6 КоАП РФ, в которой говорится:

Невыполнение предусмотренных законодатель-
ством обязанностей по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, а равно невыполнение требований норм и пра-
вил по предупреждению аварий и катастроф на объектах 
производственного или социального назначения влечёт 
наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Перепечатка из «НоК» № 193 [июнь 2017].

От редакции газеты «Правовой курьер — Калуга».
Подробные разъяснения по данной актуальной теме 

читайте также в нашей газете № 16 от 11.05.2017 и № 20 
от 08.06.2017.
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 Научное общество учащихся «Ботаник» Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 5» города Калуги основано 21 февраля 
2000 года и продолжает свою активную деятельность до на-
стоящего времени. За это время существования оно успе-
ло приобрести большой авторитет среди учащихся школы, 
которыми осуществлено уже более 500 исследовательских 
проектов. С каждым годом число членов нашего общества 
увеличивается, тематика научных работ становится более 
разнообразной: экология, география, педагогика, биоло-
гия, краеведение, медицина, физика, техника-электроника, 
прикладное творчество, языкознание, литературоведение.

Исследовательская работа школьников — интенсивно 
развивающееся в нашей стране и во всем мире движение. 
Выполнение исследовательской работы или творческого 
проекта качественно меняет отношение ученика к предмету. 
Привычка думать, сомневаться и искать становится основ-
ной и магистральной линией современного образования. 
Учебно-исследовательская деятельность — одно из средств 
личностного развития и формирования мировоззрения уче-
ника. Использование в школе этой формы образовательной 
деятельности позволяет развить у учащихся устойчивые 
познавательные интересы, культуру работы с информаци-
ей, сформировать «исследовательский» тип мышления. 
Участие в исследовательской деятельности позволяет 
ученику определить сферу своих профессиональных 
склонностей, обогащает его социальный опыт.

Научное общество учащихся — это добровольное твор-
ческое объединение учеников школы, заинтересованных 
в расширении, углублении, совершенствовании своих 
знаний в различных областях науки, искусства и техники, 
в развитии своего интеллекта, в приобретении умений 
и навыков в научно-исследовательской деятельности. 
В научно-исследовательскую деятельность вовлекаются 
учащиеся 2–11-х классов. Работа ШНОУ организуется 
руководителем научного общества «Ботаник» Татьяной 
Викторовной Садовой.

В нашей школе закладывается добрая традиция — про-
водить весной школьный фестиваль науки и творчества — 
научно-практическую конференцию памяти В. С. Зеленова 

как итог научно-исследовательской и творческой деятель-
ности учащихся за текущий учебный год, осуществляемой 
под руководством научных руководителей — наших учи-
телей. В 2006–2007 учебном году было принято решение 
о проведении 1-х малых школьных научных чтений памяти 
В. С. Зеленова и было разработано положение о чтениях. 
С этого момента школьный фестиваль науки и творчества 
учащихся проводится ежегодно как демонстрация резуль-
татов учебно-исследовательской, проектной и творческой 
деятельности участников образовательного процесса 
школы и привлечение учащихся к участию в мероприятиях 
различного уровня в следующем учебном году.

В 2016–2017 учебном году в рамках ежегодных Малых 
школьных научных чтений, посвященных памяти В. С. Зе-
ленова, состоялась 7-я научно-практическая конференция 
«Наука. Творчество. Юность», к которой были привлечены 22 
лучшие исследовательские и творческие работы учащихся 
2–11-х классов нашей школы. Торжественное открытие и за-
крытие конференции проходило в актовом зале школы. У нас 
учится много талантливых детей. Они не только жаждут но-
вых открытий и необычных экспериментов в области науки, 
но и творчески одарены. На сцене они и пели, и танцевали, 
и читали стихи и прозу собственного сочинения, и исполняли 
произведения современной классической музыки.

За эти годы в школе сложилась традиция издавать 
книги с работами учащихся, членов научного общества. На 
данный момент изданы 4 тома ШНОУ, куда включены ра-
боты учащихся, представляющие различные предметные 
направления (по секциям), которые стали дипломантами, 
победителями, лауреатами и участниками различного 
уровня научно-практических конференций.

Первый сборник (2001–2002 гг.) включил в себя рабо-
ты по экологии и охране природы, связанные с научно-
исследовательской деятельностью детского экологиче-
ского отряда «Пингвин». В конце книги — поэтический 
сборник «Я верю» нашей выпускницы Оксаны Дитятевой.

Во втором сборнике (2007 г.) большее количество работ 
написано по материалам школьного музея (про Булата 
Окуджаву, учителя 5-й школы; первооткрывателя сибирской 
нефти В. П. Федорова, выпускника школы № 5).

Научное общество учащихся Школы № 5
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5-я школа благодарит председателя правления благотворительного фонда 
«Ташир» васпурака вагинаковича Погосяна за помощь в издании книги.

 Третий сборник (2010 г.) был приурочен к знамена-
тельному событию — 150-летию школы. В нем собраны 
работы учащихся и учителей, с которыми они выступали 
на педагогических советах, конференциях, конкурсах, чте-
ниях, страницах СМИ и стали лауреатами муниципальных, 
региональных, всероссийских уровней.

В четвертый сборник (2014 г.) наряду с научно-иссле-
довательскими работами учащихся среднего и старшего 
звена вошли работы и младших школьников в связи с тем, 
что стала проводиться конференция «Старт в науку. Юни-
ор». Этот сборник может служить наглядным примером 
того, как должна строиться научно-исследовательская 
работа, как выдвигается гипотеза, выбирается предмет 
исследования, выстраиваются доказательства.

 Учитель — руководитель ШНОУ в целях сохранения 
и приумножения традиций школы организует научно-
исследовательскую работу учащихся на основе материалов 
школьного музея.

Музей истории школы № 5 г. Калуги был основан в 1977 
году и воссоздан в 2005-м, в год 145-летия со дня основа-
ния школы. У нашего музея замечательная миссия: сберечь 
все то, что собрано, и передать потомкам, ведь наше на-
стоящее без прошлого немыслимо. Обширные и разно- 
образные материалы школьного музея позволяют ежегод-
но ученикам школы участвовать в научных чтениях и кон-
ференциях разного уровня и становиться их лауреатами. 
За последние несколько лет учащиеся школы выступили 
со следующими работами: «Педагог, поэт, композитор И. Н. 
Шейнис (ученик 5-й школы); «И помнит мир спасенный» 
(выпускники 5-й школы — участники освобождения За-
падной Европы от фашизма); «Маленькая кузница большой 
победы» (ученики и учителя 5-й школы — участники ВОВ).

В прошлом учебном году на основе ШНОУ был ор-
ганизован интеллектуальный школьный летний лагерь 
«Спектр», в рамках которого проводится экскурсионно-
ознакомительная работа на предприятиях города Калуги 
и Калужской области. Каждый день в рамках работы ла-
геря был посвящен определенному предмету. Учителем-
предметником проводились викторины, диспуты, опыты, 
решались нестандартные задачи. В этом учебном году он 
продолжит свою работу.

В нашей школе — одной из старейших в России, с бога-
той 156-летней историей — долгие годы существуют добрые 
культурные традиции, непреходящее значение которых 
в том и состоит, что они приобщают молодое поколение 
к культуре своего образовательного учреждения.

Руководитель научного
общества учащихся

«Ботаник»
Татьяна викторовна

сАДОвА.

Знакомство с традициями и обычаями создает нрав-
ственную основу, чувство исторической сопричастно-
сти. Этими соображениями и была продиктована тема, 
выбранная нами в 2016–2017 учебном году «Традиции 
школы в научно-исследовательской деятельности ШНО» 
для участия в Фестивале школьных научных объединений 
муниципальных образовательных учреждений города 
Калуги, на котором наше школьное научное объединение 
«Ботаник» стало лауреатом 1-й степени.

Еще А. С. Макаренко писал: «Воспитать традиции, со-
хранить их — чрезвычайно важная задача. Школа, в которой 
нет традиций, конечно, не может быть хорошей школой, 
и лучшие школы, которые я наблюдал, — это школы, которые 
накопили традиции».

научное общество Школы № 5. Сборник 
статей научного общества Школы № 5 по раз-
личным секциям: техника, история, экология, 
география, медицина, литература и т.д.
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Приказ Минкомсвязи России от 10 мая 2017 г. № 229
«Об утверждении общих правил формирования сайта

в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», содержащего информацию

о ситуации на автомобильных дорогах федерального,
регионального и межмуниципального значения, 

а также правил размещения на сайте участниками 
дорожного движения и иными заинтересованными 

лицами информации о состоянии безопасности 
дорожного движения»

О формировании и наполнении сайта о ситуации на 
автодорогах.

В сети Интернет формируется сайт о ситуации на авто-
дорогах федерального, регионального и межмуниципаль-
ного значения. На сайте, в частности, можно будет узнать 
о местах капремонта дорог, состоянии дорожного движения, 
местах концентрации ДТП, мероприятиях по ликвидации 
ЧС. Утверждены правила его формирования и размещения 
на нем информации.

Оператором сайта является Минкомсвязь России.
Доменное имя сайта — безопасныедороги.рф.
Информацию для наполнения сайта предоставляют 

госорганы и организации через единую систему межве-
домственного электронного взаимодействия (при наличии 
технической возможности) в соответствии с соглашения-
ми о взаимодействии. Предоставление информации до 
заключения указанного соглашения возможно в форме 
электронных документов.

Сведения, поступившие от поставщиков информации, 
размещаются оператором на сайте в течение 1 рабочего 
дня со дня их поступления. Они являются общедоступны-
ми и размещаются в форме открытых данных. Определен 
состав сведений по каждому виду размещаемой информации.

Закреплены правила размещения информации участ-
никами дорожного движения и иными заинтересованными 
лицами, прошедшими регистрацию на сайте.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 2017 г.
Регистрационный № 46968.

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 110-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 66 Федерального 

закона «О связи» и статью 35 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации»
Экстренное оповещение населения о ЧС операторами 

связи: законодательные поправки.
На операторов связи возложена обязанность обеспе-

чивать передачу пользователям (а при оказании услуг для 
наземного теле- и (или) радиовещания — передачу в эфир) 
сигналов оповещения и (или) экстренной информации об 
опасностях, возникающих при ЧС (их угрозе), а также при 
ведении военных действий или вследствие них, о правилах 
поведения населения и необходимости проведения меро-
приятий по защите. Расходы операторов связи, понесен-
ные в связи с выполнением вышеуказанных требований, 
возмещению не подлежат.

При этом передача сигналов оповещения и (или) экс-
тренной информации не является прерыванием предо-
ставления услуг связи. Операторы связи не несут ответ-
ственности за ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из договоров с вещателями, если это связано 
с выполнением вводимых требований.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 
дней после даты его официального опубликования.

Приказ Минтруда России от 10 апреля 2017 г. № 340н
«О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации и его территориальными 

органами государственной услуги по рассмотрению 
заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала, 
утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 октября 2012 г. № 346н»
О рассмотрении заявлений о распоряжении средства-

ми маткапитала.
Скорректирован Административный регламент предо-

ставления ПФР и его территориальными органами госуслуги 
по рассмотрению заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала.

Установлено, что при предоставлении госуслуги ПФР, 
территориальные органы взаимодействуют с МВД России 
и его территориальными органами, в распоряжении кото-
рых имеется информация о месте жительства (пребывания) 
или фактического пребывания гражданина.

Если заявитель самостоятельно не представит до-
кументы (копии) о месте жительства (пребывания) или 
фактического пребывания, то ПФР, его территориальный 
орган будут запрашивать их в МВД России и его терри-
ториальных органах, в распоряжении которых имеется 
указанная информация.

Отдельные изменения связаны с тем, что вместо сви-
детельства о госрегистрации права собственности на не-
движимость выдается выписка из ЕГРН.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июня 2017 г.
Регистрационный № 46993.

Письмо Фнс России от 7 июня 2017 г. 
№ Зн-2-22/714@ «О рассмотрении обращения»

Если вы не согласны с суммой переданного ПФР 
в налоговую сальдо расчетов по страховым взносам...

С 01.01.2017 администрирование страховых взносов 
возложено на налоговые органы.

Последние не вправе самостоятельно без подтвержде-
ния документа, подписанного ЭЦП, вносить корректировку 
в данные, переданные фондами. В целях обеспечения 
достоверности в информации о состоянии расчетов 
плательщика по страховым взносам между ФНС России 
и отделениями ПФР и ФСС установлена договоренность 
по организации работы по приему (передаче) уточненного 
(исправленного) сальдо расчетов.

В случае несогласия с суммой переданного сальдо 
расчетов по страховым взносам и для урегулирования сло-
жившейся ситуации необходимо обратиться с заявлением 
в Отделение ПФР. При установлении факта передачи недо-
стоверного сальдо расчетов пенсионный орган направит 
в налоговую в электронном виде уточненные сведения, 
которые в оперативном порядке будут отражены в лицевом 
счете плательщика.

информация Фнс России от 6 июня 2017 г. 
«верховный суд РФ посчитал необоснованной 

неуплату нДс налоговым агентом»
Об уплате НДС налоговым агентом при приобретении  

в собственность муниципального недвижимого имущества.
ФНС России сообщает о позиции Верховного Суда 

РФ по вопросу о невозможности взыскания с предпри-
нимателя — налогового агента суммы НДС, не удержан-
ной и не перечисленной им в бюджет при приобретении 
в собственность муниципального недвижимого имущества.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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Так, Судебная коллегия по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ поддержала правовую позицию налогово-
го органа, признав правомерным взыскание налога и пени 
с предпринимателя как обязанного перед бюджетом лица.

Направляя дело на новое рассмотрение, она также 
указала на необходимость установления того, включают 
ли договоры купли-продажи муниципального имущества 
сумму НДС, поскольку рыночная оценка имущества по 
одному из договоров производилась без учета НДС.

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 118-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
Усилена административная ответственность чиновни-

ков за нарушение бюджетного законодательства.
В КоАП РФ внесены поправки в части усиления адми-

нистративной ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства при реализации инвестпроектов по кап-
строительству (реконструкции) объектов государственной 
и муниципальной собственности.

Так, установлена административная ответственность 
должностных лиц за нарушения порядка предоставле-
ния межбюджетных трансферов для капвложений. Для 
чиновников предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей 
и дисквалификация до двух лет. Напомним, что прежний 
порядок капвложений предполагал исключительно дис-
циплинарную ответственность главных распорядителей за 
своевременность реализации инвестпроектов.

Также введена ответственность за нарушение главным 
распорядителем бюджетных средств или получателем 
бюджетных средств, предоставляющими субсидии на кап-
вложения, порядка предоставления указанных субсидий 
либо за неисполнение ими решения об их предоставлении.

Чиновников также будут штрафовать за невыполнение 
государственного (муниципального) задания.

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 113-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 32 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»
и признании утратившими силу отдельных положений

законодательных актов Российской Федерации»
О размещении сведений об НКО в Интернете.
Скорректирован Закон об НКО.
Поправки касаются порядка предоставления информа-

ции о государственных (муниципальных) учреждениях, ее 
размещения на официальном сайте для информирования 
о таких учреждениях и ведения данного сайта.

Закреплена возможность размещать на сайте сведе-
ния об учреждении органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя. Ранее учреждения обеспечи-
вали открытость и доступность информации самосто-
ятельно посредством предоставления необходимых све-
дений в Федеральное казначейство для их дальнейшего 
размещения на сайте.

При этом учредитель вправе передать полномочия по 
размещению информации самому учреждению.

Поправки вступают в силу с 01.01.2018.

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 114-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 33 Федерального 

закона «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации»

Действие льготного тарифа страхового взноса в ПФР 
для ИТ-компаний продлено до 2023 г.

До 2023 г. продлено действие льготного тарифа стра-
хового взноса в ПФР в размере 8% для организаций, 
занимающихся деятельностью в области информацион-
ных технологий (за исключением компаний, заключив-
ших с органами управления ОЭЗ соглашения о ведении 
технико-внедренческой деятельности).

Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 
месяца со дня его официального опубликования и не ра-
нее 1 числа очередного расчетного периода по страховым 
взносам.

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 112-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания»

Контроль за обеспечением прав осужденных: ме-
ханизм дополнительного выдвижения кандидатур в состав 
региональной общественной наблюдательной комиссии.

Скорректирован Закон об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в таких 
местах. В нем закреплено право совета Общественной 
палаты России на изменение численного состава обще-
ственной наблюдательной комиссии региона в пределах 
от 5 до 40 членов.

Поправками прописан механизм принятия советом 
Общественной палаты России решения о дополнении 
состава указанной комиссии.

В частности, закреплено, что такое решение принимает-
ся по собственной инициативе совета, либо по предложе-
нию Уполномоченного по правам человека в России и Сове-
та при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека, либо по обращению соответствующей 
общественной наблюдательной комиссии и (или) не менее 
трех руководящих коллегиальных органов общественных 
объединений, обладающих правом на выдвижение канди-
датур в состав общественной наблюдательной комиссии.

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 111-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» и статью 6 
Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»
Иностранцам будут выдавать визы на срок действия 

разрешения на временное проживание.
Скорректирован Закон о порядке выезда и въезда 

в Российскую Федерацию.
Теперь иностранцы, получившие разрешение на вре-

менное проживание в России, смогут въезжать в страну 
и выезжать из нее на основании действительных докумен-
тов, удостоверяющих их личность, и визы временно про-
живающего лица. Последняя выдается на срок действия 
разрешения на временное проживание.

Что касается визы на въезд для получения такого раз-
решения, то она выдается на срок до 4 мес. при наличии 
решения территориального органа в сфере внутренних дел 
о выдаче иностранцу указанного разрешения.

Правила определения и распределения квоты на вы-
дачу разрешений на временное проживание утверждаются 
Правительством РФ.

Поправки разработаны во исполнение Постановления 
КС РФ (№ 4-П от 2016 г.). Судом были признаны не соот-
ветствующими Конституции положения КоАП РФ и вы-
шеуказанного закона в той мере, в какой они позволяют 
привлекать к административной ответственности имею-
щего действующее разрешение на временное проживание 
иностранного гражданина, если истек срок действия визы, 
по которой он въезжал в Россию.

Поправки вступают в силу со дня официального опубли-
кования Закона, за исключением отдельных положений, 
которые будут применяться по истечении 180 дней после 
дня официального опубликования.

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

? Контрольно-кассовый аппарат (далее — ККТ) ис-
пользуется 1–2 дня в месяц. Нужна ли активация 

ККТ в последующие дни, или можно ККТ не включать 
до следующего месяца? Не произойдет ли блокировка 
фискального накопителя?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Закон № 54-ФЗ не содержит требования о примене-

нии (активации) контрольно-кассовой техники в периоды, 
когда не осуществлялись расчеты. При этом фискальный 
накопитель ККТ не будет формировать чеки (бланки стро-
гой отчетности), соответствующие требованиям Закона 
№ 54-ФЗ, в случае, если в течение 30 календарных дней 
после формирования фискального документа не будет 
получено подтверждение оператора для этого документа.

Обоснование вывода:
Правила применения ККТ при осуществлении расчетов 

на территории РФ установлены Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа» (далее — Закон № 54-ФЗ).

В пункте 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ указано, что «конт-
рольно-кассовая техника применяется на территории 
Российской Федерации в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом».

Под расчетом понимаются «прием или выплата денеж-
ных средств с использованием наличных и (или) электрон-
ных средств платежа за реализуемые товары, выполняе-
мые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата 
денежных средств в виде выигрыша при осуществлении 
деятельности по организации и проведению азартных игр, 
а также прием денежных средств при реализации лотерей-
ных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме 
лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде вы-
игрыша при осуществлении деятельности по организации 
и проведению лотерей» (абз. 17 ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ ККТ после ее 
регистрации в налоговом органе применяется на месте 
осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент 
осуществления расчета тем же лицом, которое осущест-
вляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением 
расчета, осуществляемого электронными средствами 
платежа в сети Интернет.

При этом перед началом осуществления расчетов 
с применением ККТ формируются отчет об открытии смены, 
а по окончании осуществления расчетов — отчет о закрытии 
смены (п. 2 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ)*.

Таким образом, ККТ применяется только при осущест-
влении расчетов. Исходя из п. 2 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ от-
крывается смена перед началом расчетов. Закон № 54-ФЗ 
не устанавливает обязанности открывать смену и форми-
ровать отчет об открытии смены, если не осуществляются 
расчеты.

Что касается блокирования фискального накопителя, от-
метим, что исходя из п. 1 ст. 4.1 Закона № 54-ФЗ фискальный 
накопитель должен формировать фискальный признак для 
каждого фискального документа (чека). При этом в случае, 
если через 30 календарных дней с момента формирования 
фискального признака для фискального документа не будет 
получено подтверждение оператора** для этого фискаль-
ного документа (за исключением случая применения ККТ 
в режиме, не предусматривающем обязательной передачи 
фискальных документов в налоговые органы в электронной 
форме через оператора фискальных данных), фискальный 
накопитель должен исключать возможность формирования 
фискального признака для фискальных документов***. Кро-
ме того, при продолжительности смены более 24 часов нако-
питель исключает возможность формирования фискального 
признака для фискальных документов — чеков (бланков 
строгой отчетности) (за исключением документа — отчета 
о закрытии смены).

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

*При этом кассовый чек (бланк строгой отчетности) не может быть 
сформирован позднее чем через 24 часа с момента формирования отчета 
об открытии смены.

**Под оператором фискальных данных понимается организация, соз-
данная в соответствии с законодательством РФ, находящаяся на террито-
рии РФ и получившая в соответствии с законодательством РФ о применении 
контрольно-кассовой техники разрешение на обработку фискальных данных 
(абз. пятнадцатый ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).

***Фискальный признак документа — фискальный признак, фор-
мируемый с использованием фискального накопителя для проверки до-
стоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком, 
с использованием средств проверки фискального признака, используемых 
уполномоченным органом (ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).

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

 ⇒
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То есть фактически ККТ перестанет формировать 
фискальные документы, подтверждающие расчеты (чеки 
и БСО):
– если в течение 30 календарных дней после формиро-
вания фискального документа (чека) не будет получено 
подтверждение оператора для этого документа;
– после 24 часов с момента начала смены без ее закрытия 
(последним документом в таком случае должен быть отчет 
о закрытии смены) (п. 2 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ).

Отметим, что одним из требований к ККТ является 
информирование пользователя об отсутствии подтверж-
дения оператора переданного фискального документа 
в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных данных, а также о неисправностях в работе 
контрольно-кассовой техники (п. 1 ст. 4 Закона № 54-ФЗ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАнТ
Ольга ТКАЧ

? ООО планирует разработать локальный акт, рег-
ламентирующий меры по предупреждению и про-

тиводействию коррупции.
Необходимо ли включение в трудовой договор усло-

вия об осуществлении мероприятий по предупреж-
дению и противодействию коррупции? Обязательно ли 
указание в трудовом договоре условий о соблюдении 
положения указанного локального акта?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Стороны вправе, но не обязаны предусмотреть в тру-

довом договоре дополнительное условие, регламенти-
рующее вопрос осуществления мероприятий, связанных 
с предупреждением и противодействием коррупции, со 
ссылкой на соответствующий локальный акт.

Обоснование вывода:
Прежде всего отметим, коррупция — злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми. Коррупцией также является совершение перечислен-
ных деяний от имени или в интересах юридического лица 
(п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», далее — Закон № 273-ФЗ). 
Противодействие коррупции — деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий 
(п. 2 ст. 1 Закона № 273-ФЗ):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выяв-
лению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскры-
тию и расследованию коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений.

При этом согласно ст. 13.3 Закона № 273-ФЗ организации 
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупрежде-
нию коррупции, которые могут включать в себя: определение 

подразделений или должностных лиц, ответственных за про-
филактику коррупционных и иных правонарушений; сотруд-
ничество организации с право-охранительными органами; 
разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы ор-
ганизации; принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации; предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов; недопущение составления неофици-
альной отчетности и использования поддельных документов. 
Как видно, Закон № 273-ФЗ, оговаривая обязанность органи-
зации, независимо от формы собственности, разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению коррупции, никоим 
образом не регламентирует вопрос об обязательности 
включения указанных положений в текст трудового догово-
ра. Соответственно, в данной части работодатель должен 
руководствоваться нормами трудового законодательства.

В связи с указанным отметим, что по общему правилу 
регулирование трудовых отношений осуществляется нор-
мативными правовыми актами органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также коллективными 
договорами, соглашениями и локальными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права (ст. 5 ТК РФ). 
Из совокупности норм ст.ст. 8, 15, 21, 22 ТК РФ следует, что 
обязанностью работника является не только выполнение тру-
довой функции, но и соблюдение норм коллективного дого-
вора, соглашений, локальных нормативных актов, трудового 
договора. Соответственно, неуказание в трудовом договоре 
ссылки на тот или иной локальный акт, не делает его в таком 
случае необязательным для исполнения работником. Как 
следствие, после утверждения работодателем локального 
нормативного акта, регламентирующего меры по преду-
преждению и противодействию коррупции, и ознакомления 
с ним работников организации он становится обязательным 
для исполнения независимо от факта наличия или отсутствия 
соответствующей ссылки на него в трудовом договоре.

При этом напомним, что в ст. 57 ТК РФ закреплена 
классификация условий трудового договора, в соответ-
ствии с которой они подразделяются на: обязательные 
для включения в трудовой договор и дополнительные. Так, 
среди перечня обязательных условий условие об обязан-
ности осуществления мероприятий по предупреждению 
и противодействию коррупции не поименовано. В то же 
время согласно части пятой ст. 57 ТК РФ по соглашению 
сторон в трудовой договор могут также включаться права 
и обязанности работника и работодателя, установленные 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, а также права и обязан-
ности работника и работодателя, вытекающие из условий 
коллективного договора, соглашений.

Таким образом, стороны вправе, но не обязаны преду-
смотреть в трудовом договоре дополнительное условие, 
регламентирующее вопрос осуществления мероприятий, 
связанных с предупреждением и противодействием кор-
рупции, со ссылкой на соответствующий локальный акт*.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАнТ
наталия ПАвлОвА

*По аналогии смотрите документы, регламентирующие вопрос по 
осуществлению мероприятий, связанных с предупреждением и противодей-
ствием коррупции в организациях госсектора, где также указано о рекомен-
дации по включению указанного пункта в трудовой договор (Методические 
рекомендации о мерах по повышению эффективности работы по профилак-
тике и противодействию коррупционных правонарушений в организациях, 
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации).

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.

 ⇒
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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.

Найдено в системе ГАРАНТ
национальный стандарт РФ ГОсТ Р 7.0.97-2016

«система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов»
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст)

1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на организационно-распорядительные документы: уставы, положения, 

правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, акты, 
письма, справки и др. (далее — документы), в том числе включенные в ОК 011-93 «Общероссийский классификатор 
управленческой документации» (ОКУД), класс 0200000.

Настоящий стандарт определяет состав реквизитов документов; правила их оформления, в том числе с примене-
нием информационных технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на 
документе; образцы бланков; правила создания документов. Положения настоящего стандарта распространяются на 
документы на бумажном и электронном носителях.

(Примечание. В указанную категорию классификатора (Общероссийский классификатор управленческой доку-
ментации ОК 011-93 (ОКУД) в актуальной редакции см. в системе ГАРАНТ) включена документация по созданию орга-
низации (приказ о создании, положение, протокол собрания учредителей о создании), устав, учредительный договор, 
документация по реорганизации или ликвидации организации, должностная инструкция, положение о структурном 
подразделении, правила внутреннего трудового распорядка, структура и штатная численность, штатное расписание, 
многие другие документы.)

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:

? В уставе ООО был указан адрес местонахожде-
ния с указанием города, улицы и номера дома. 

Такие сведения содержались в ЕГРЮЛ. По требова-
нию налоговой ООО внесло в реестр еще и сведения 
о конкретном номере офиса, который занимает ООО 
в данном здании. Требуется ли в данном случае 
вносить изменения в учредительные документы?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В рассматриваемом случае вносить изменения в устав 

не требуется.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юри-

дического лица определяется местом его государственной 
регистрации на территории РФ путем указания наимено-
вания населенного пункта (муниципального образования).

Пункт 2 ст. 4 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» также 
предусматривает, что место нахождения общества с ограни-
ченной ответственностью (далее также — общество, ООО) 
определяется местом его государственной регистрации.

Согласно п. 3 ст. 54 ГК РФ в едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) должен быть указан 
адрес юридического лица в пределах места нахождения 
юридического лица.

Абзацем вторым того же пункта предусмотрено, что 
юридическое лицо несет риск последствий неполучения 
юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ), до-
ставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск 
отсутствия по указанному адресу своего органа или пред-
ставителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанно-
му в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, 
даже если оно не находится по указанному адресу.

Содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения, в т.ч. об адресе юри-
дического лица в пределах его места нахождения, являются 
открытыми и общедоступными. Лицо, добросовестно по-
лагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, 
что они соответствуют действительным обстоятельствам. 
Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, по-
лагавшимся на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не 
включенные в указанный реестр, а также на недостовер-
ность данных, содержащихся в нем, за исключением слу-
чаев, если соответствующие данные включены в указанный 
реестр в результате неправомерных действий третьих лиц 
или иным путем помимо воли юридического лица (п. 2 ст. 
51 ГК РФ, подп. «в» п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее — Закон № 129-ФЗ)).

Таким образом, законодательство разграничивает 
понятия места нахождения и адреса юридического лица,  

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

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

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

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

включая общество с ограниченной ответственностью. Для 
того чтобы обозначить в уставе общества его место нахожде-
ния, достаточно указать наименование населенного пункта 
(муниципального образования), на территории которого 
находится адрес этого общества. При этом закон не запре-
щает детализировать сведения устава о месте нахождения 
общества путем указания конкретного адреса, например 
улица и дома или улицы, дома и номера офиса. Однако 
свойством публичной достоверности обладают именно 
сведения ЕГРЮЛ, включающие информацию о конкретном  
адресе юридического лица, по которому с ним может 
осуществляться связь. Закон связывает определенные 
правовые последствия в отношениях юридического лица 
с иными лицами с наличием сведений об адресе этого 
юридического лица в ЕГРЮЛ, но не в уставе.

В случае изменения содержащихся в ЕГРЮЛ сведений 
юридическое лицо обязано внести в этот реестр изменен-
ные сведения в течение трех рабочих дней (п. 5 ст. 5 Закон 
№ 129-ФЗ). Однако закон не обязывает юридическое лицо 
приводить содержание устава в точное соответствие со 
сведениями об адресе этого юридического лица, которые 
содержатся в ЕГРЮЛ.

Сказанное подтверждается правовой позицией, из-
ложенной в п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 61, в соответствии с которой изменение све-
дений ЕГРЮЛ в части адреса юридического лица в рамках 
его места нахождения, указанного в учредительных доку-
ментах, не требует внесения изменений в учредительные 
документы независимо от того, был ли в них ранее указан 
такой адрес, если только иное прямо не предусмотрено 
учредительными документами юридического лица.

То есть, если у юридического лица меняется адрес 
в пределах его места нахождения, и сведения об этом 
адресе в уставе отсутствуют, в связи с внесением в ЕГРЮЛ 
информации об адресе юридического лица изменения 
в его устав вносить не требуется (смотрите в связи с этим 
также постановление АС Уральского округа от 27.09.2016 
№ Ф09-8748/16).

В рассматриваемом случае в уставе общества не указан 
его адрес с детализацией до номера офиса. Но отсутствие 
таких сведений в уставе, по нашему мнению, не влечет за 
собой необходимость его изменения в связи с внесением 
в ЕГРЮЛ сведений об адресе общества, включающем 
номер офиса в здании, так как положение устава о месте 
нахождения общества не противоречит информации 
ЕГРЮЛ об адресе этого ООО, а лишь менее детально 
обозначает этот адрес по сравнению со сведениями 
ЕГРЮЛ при том, что конкретизировать в уставе сведения 
об адресе юридического лица закон не обязывает.

Отметим, что в правоприменительной практике вы-
сказывается мнение, согласно которому в случаях, когда 
в учредительных документах юридического лица указано не 
только место его нахождения (наименование населенного 
пункта), но детальный адрес (название улицы, номер дома 
и т.д.), то при изменении такого конкретного адреса, по-
мимо изменения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, требу-
ется внести изменения и в учредительные документы (по-
становление Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 21.09.2015 № 13АП-19344/15, информация УФНС 
России по Владимирской области от 11.02.2014 «О внесе-
нии изменений в учредительные документы организации 
при смене адреса»).

Однако в рассматриваемом случае этот подход не 
применим, так как упомянутый в вопросе адрес общества, 
сведения о котором включены в ЕГРЮЛ, детализирует ин-
формацию о его месте нахождения, указанную в уставе, но 
не противоречит ей (сведения об адресе с детализацией 
до номера дома в уставе и в ЕГРЮЛ идентичны).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАнТ
Павел еРин

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство России»

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



Правовой курьер — Калуга № 21 15 июня 201714

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ПРиКАЗ
Минкомсвязи России от 07.06.2017 № 289

Об отказе во включении сведений о программном обеспечении в единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

В соответствии с пунктом 26 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из ино-
странных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6600), и на основании решения Экспертного 
совета по российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 1 июня 2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

отказать во включении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
сведений о программном обеспечении согласно приложению к настоящему приказу.

Министр Н.А. Никифоров

Приложение к приказу
(извлечение, выделение

наше. — Ред.)

Заявитель

ОБЩесТвО с ОГРАниЧеннОЙ ОТвеТсТвеннОсТьЮ КОнсУльТАЦиОннО-ФинАнсОвЫЙ ЦенТР «АКТиОн»

Программное обеспечение

Бухгалтерская справочная система «система Главбух» (Бсс «система Главбух»)
Электронная система «Госзаказ» (е-ГЗ)
Электронная система «Госфинансы» (е-ГФ)
Электронная система «Контроль в лПУ: ответственность главной медицинской сестры» (е-Контроль в лПУ)
Кадровая справочная система «система Кадры» (Ксс «система Кадры»)
Кадровая справочная система «система Кадры», версия для бюджетных, казенных и автономных учреждений
Электронная система «Культура» (е-Культура)
Электронная система «Образование» (е-Образование)
Юридическая справочная система «система Юрист» (Юсс «система Юрист»)
Юридическая справочная система «система Юрист», версия для бюджетных, казенных и автономных учреждений
Электронная система «Охрана труда» (е-ОТ)
Электронная система «Экономика лПУ» (е-ЭлПУ)
Финансовая справочная система «система Финансовый директор» (Фсс «система Финансовый директор»)

Найдено в системе ГАРАНТ

От редакции газеты «Правовой курьер — Калуга». Приказом Минкомсвязи России от 20.02.2016 № 63 Электрон-
ный периодический справочник «система ГАРАнТ» внесен в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных 20 февраля 2016 года за № 6: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61245/

Читайте в Системе ГАРАНТ Постановление правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета 
на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчик не имеет права приобретать без специального 
обоснования программные продукты, которых нет в едином реестре российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. Если заказчики будут приобретать ПО, не включенное в реестр, такие дей-
ствия заказчика сможет обжаловать любой участник закупки, антимонопольный орган по собственной инициативе, 
прокуратура, счетная палата.

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