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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Вниманию плательщиков страховых взносов!
Плательщики страховых взносов — это страхователи, 

зарегистрированные в этом качестве в соответствующих 
фондах (ПФР, ФФОМС, ФСС).

Перечень тех,  кто  является плательщиком страховых 
взносов, содержится в ст. 419 НК РФ:
–  организации,  ИП  и  физлица,  не  являющиеся  пред-
принимателями,  которые  выплачивают  вознаграждения 
физлицам;
– ИП и частнопрактикующие адвокаты, нотариусы, оценщи-
ки, арбитражные управляющие и прочие лица, работающие 
«на себя», которые не делают выплат физлицам.

 Все отчисления страховых взносов за работников про-
изводятся за счет средств работодателя. Те лица, у которых 
работников нет, соответственно, платят взносы только за 
самих себя. В случае, когда плательщик взносов относится 
более, чем к одной категории, он должен платить взносы 
по  всем  основаниям.  Таковыми,  например,  являются 
ИП, имеющие наемных работников: они должны платить 
не только фиксированные страховые взносы за себя, но 
и перечислять взносы за своих сотрудников.

Напоминаем плательщикам страховых взносов, что с 1 
января 2017 года администрирование страховых взносов 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование 
перешло в ведение Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации. В то же время ряд функций в части 
администрирования остался за Пенсионным фондом России. 

Эти функции следующие:
• Прием и обработка расчетов, в т.ч. уточненных, по страхо-
вым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.
•  Проведение  камеральных  и  выездных  проверок,  в  т.ч. 
повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, 
а  также  вынесение  решений  о  привлечении  или  отказе 
в привлечении по их результатам.
• Принятие решений о возврате излишне уплаченных или 
излишне взысканных страховых взносов за периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 года.
•  Списание  невозможных  к  взысканию  сумм  недоимки 
по страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, 
которые возникли до 1 января 2017 года.
•  Администрирование  страховых  взносов  на  страховую 
пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно всту-
пившие в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию.
• Администрирование добровольных страховых взносов 
на накопительную пенсию (Программа государственного 
софинансирования пенсии).

Помимо этого ПФР продолжает прием:
•  Сведений  индивидуального  персонифицированного 
учета по форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 
года меняется срок сдачи СЗВ-М — не позднее 15 числа 
месяца, следующего после отчетного. При сдаче формы 
надо по-прежнему руководствоваться общими правилами 
переноса  срока  сдачи  отчетности.  Если  последний  день 
сдачи  приходится  на  выходной  или  нерабочий  день,  он 
переносится на ближайший рабочий день.
•  Сведений  о  стаже  застрахованных  лиц  (ежегодно,  не 
позже 1 марта следующего года).

• Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены 
дополнительные  страховые  взносы  на  накопительную 
пенсию  или  уплачены  взносы  работодателя  (не  позднее 
20 дней со дня окончания квартала);
• Копии платежных документов от застрахованных лиц об 
уплаченных дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала). Эти документы предоставляют 
сами граждане — участники программы государственного 
софинансирования пенсии.

В связи с передачей функции администрирования в ФНС 
для  своевременного  поступления  в  бюджетную  систему 
Российской Федерации средств страховых взносов и их 
отражения в информационных ресурсах налоговых органов, 
особое  внимание  необходимо  обращать  на  заполнение 
следующих реквизитов:
• В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств — указывает-
ся значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового 
органа, осуществляющего администрирование платежа.
•  В  поле  «Получатель» —  указывается  сокращенное  на-
именование органа Федерального казначейства и в скоб-
ках —  сокращенное  наименование  налогового  органа, 
осуществляющего администрирование платежа.
•  В  поле  «код  бюджетной  классификации» —  указыва-
ется значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при 
этом первые три знака, обозначающие код главного ад-
министратора  доходов  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской  Федерации,  должен  принимать  значение 
«182» — Федеральная налоговая служба. При этом надо 
учитывать, что КБК для уплаты страховых взносов как за 
периоды, истекшие до 1 января 2017 года, так и за периоды 
с 1 января 2017 года, утверждаются Приказом Минфина 
России. При заполнении в распоряжении о переводе де-
нежных средств реквизита (104), при указании КБК особое 
внимание  следует  обратить  на  коды  подвидов  доходов, 
так как они будут различны в зависимости от периода, за 
который уплачиваются страховые взносы.

Отчетный период Срок представления в ИФНС

I полугодие 2017 года Не позднее 31 июля 2017 года
(30 июля — воскресенье)

9 месяцев 2017 года Не позднее 30 октября 2017 года

2017 год Не позднее 30 января 2018 года

Отчётность по взносам в 2017 году в ФСС
Название формы осталось прежним — 4-ФСС, но сам 

расчёт изменился. За ФСС остались лишь взносы на трав-
матизм. Соответственно, из отчёта формы 4-ФСС убрали 
взносы по временной нетрудоспособности и материнству.

Сроки сдачи отчётности останутся прежними. То есть на 
бумажном носителе отчётность по взносам на травматизм 
нужно будет сдавать до 20 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом. В электронном виде — до 25 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? Индивидуальный предприниматель (далее — ИП) 

занимается розничной торговлей запчастями 
к мотовелотехнике, продажей садовой техники и про-
чих мелких запчастей (ОКВЭД 52.12). ИП в отношении 
указанной деятельности (розничная торговля в не-
специализированных магазинах) уплачивает ЕНВД. 
В настоящий момент ИП выдается только товарный 
чек по требованию покупателя.

Необходимо ли ИП иметь кассовый аппарат? С ка-
кого времени надо перейти на продажу товара через 
онлайн-кассы?

Обязательно ли бланки строгой отчетности отпе-
чатывать в типографии? Как в кассовом чеке следует 
указывать реквизит «наименование товаров»?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

В общем случае контрольно-кассовая техника приме-
няется на территории РФ в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов.

Индивидуальные  предприниматели,  являющиеся  на-
логоплательщиками ЕНВД, при осуществлении розничной 
торговли могут до 01.07.2018 осуществлять наличные де-
нежные расчеты и (или) расчеты с использованием платеж-
ных карт без применения ККТ. Необходимым условием для 
этого является выдача по требованию покупателя (клиента) 
документа (например, товарного чека), подтверждающего 
прием денежных средств за соответствующий товар.

В то же время Закон № 54-ФЗ допускает применение 
БСО после 01.07.2018 только для осуществления расчетов 
при оказании услуг. Поэтому ИП, применяющие ЕНВД при 
осуществлении  розничной  торговли,  до  01.02.2021  на 
кассовом чеке могут не указывать наименование товара 
и их количество.
Обоснование вывода:

Применение ККТ
В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона 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) контрольно-кассовая 
техника (далее — ККТ) применяется на территории РФ в обя-
зательном порядке всеми организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями при осуществлении ими расчетов, 
за исключением случаев, установленных Законом № 54-ФЗ.

Под расчетами для целей Закона № 54-ФЗ понимают-
ся  прием  или  выплата  денежных  средств  с  использова-
нием  наличных  и  (или)  электронных средств  платежа  за 
реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде 
выигрыша при осуществлении деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр, а также прием денежных 
средств при реализации лотерейных билетов, электронных 
лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате 
денежных средств в виде выигрыша при осуществлении де-
ятельности по организации и проведению лотерей (ст. 1.1 
Закона № 54-ФЗ). Каких-либо исключений, позволяющих 
не применять ККТ при осуществлении указанной в вопросе 
деятельности  (розничной  торговле  запчастями  к  мото- 
и велотехнике, продаже садовой техники), законодательство 
не устанавливает (ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

Но в силу переходных положений с учетом установленных 
особенностей ККТ вправе не применять ряд субъектов.

В частности, согласно ч. 7 ст. 7 Федерального закона 
от  03.07.2016  № 290-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Фе-
деральный  закон  «О  применении  контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Закон № 290-ФЗ) организации и индивидуальные 
предприниматели,  являющиеся  налогоплательщиками 

ЕНВД,  при  осуществлении  видов  предпринимательской 
деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты 
с  использованием  платежных  карт  без  применения  ККТ 
при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) 
документа  (товарного  чека,  квитанции  или  другого  до-
кумента, подтверждающего прием денежных средств за 
соответствующий товар (работу, услугу) в порядке, уста-
новленном Законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей 
до дня вступления в силу Закона № 290-ФЗ), до 01.07.2018.

БСО
В силу ч. 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ организации и индиви-

дуальные предприниматели, выполняющие работы, оказы-
вающие услуги населению, до 01.07.2018 вправе не приме-
нять контрольно-кассовую технику при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой отчетности (далее — БСО) 
в порядке, установленном Законом № 54-ФЗ в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу Закона № 290-ФЗ.

В соответствии с ч. 9 ст. 7 Закона № 290-ФЗ в случае, 
если организации или индивидуальные предприниматели 
в соответствии с Законом № 54-ФЗ (в редакции, действо-
вавшей  до  15.07.2016)  вправе  не  применять  ККТ,  такое 
право  сохраняется  за  ними  до  01.07.2018.  Пункт  2  ст.  2 
Закона № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня всту-
пления в силу Закона № 290-ФЗ) предусматривал возмож-
ность приема наличных без применения ККТ при оказании 
услуг  населению  при  условии  выдачи  взамен  кассового 
чека соответствующих БСО в порядке, установленном По-
ложением об осуществлении наличных денежных расчетов 
и  (или)  расчетов  с  использованием  платежных  карт  без 
применения контрольно-кассовой техники, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359.

Соответственно, начиная с указанной даты на этих лиц 
будет распространяться общий порядок применения ККТ, 
установленный новой редакцией Закона № 54-ФЗ.

В  абзаце  пятом  ст.  1.1  Закона  № 54-ФЗ  содержится 
новое определение БСО — это первичный учетный доку-
мент, приравненный к кассовому чеку, сформированный 
в электронной форме и (или) отпечатанный с применением 
автоматизированной системы для бланков строгой отчет-
ности в момент расчета между пользователем и клиентом 
за оказанные услуги, содержащий сведения о расчете, под-
тверждающий факт его осуществления и соответствующий 
требованиям законодательства РФ о применении ККТ.

Согласно абзацу третьему п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ 
автоматизированные системы для БСО применяются толь-
ко для осуществления расчетов при оказании услуг  (см. 
также абзац одиннадцатый п. 2 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ).

Таким образом, новая редакция Закона № 54-ФЗ, при-
менение которой с 01.07.2018 станет для организаций и ИП, 
оказывающих услуги населению, обязательным, предпо-
лагает возможность выдачи клиенту БСО вместо кассового 
чека. Однако такой БСО и автоматизированная система, 
применяемая  для  его  формирования,  должны  отвечать 
всем требованиям, установленным новой редакцией Закона 
№ 54-ФЗ (ст.ст. 4, 4.7 этого закона). Бланк товарного чека, 
предварительно отпечатанный в типографии, содержащим-
ся в Законе № 54-ФЗ требованиям не отвечает. Кроме того, 
автоматизированная система для БСО должна передавать 
фискальные данные в  фискальный накопитель, установ-
ленный внутри корпуса, обеспечивать формирование фи-
скальных документов в электронной форме, возможность 
их передачи оператору фискальных данных и т.д. (п. 1 ст. 4 
Закона № 54-ФЗ). БСО должен предоставляться клиенту не 
только на бумажном носителе, но и (по желанию последнего) 
в электронной форме (п. 2 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Поэтому  считаем,  что,  в  рассматриваемой  ситуации 
ИП,  осуществляя  расчеты  за  проданные  товары  после 
01.07.2018,  не  может  применять  бланк  товарного  чека, 
предварительно отпечатанный типографским способом.
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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 более 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.

Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальной письменной консультации, 
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ.

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

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

Присваиваем
ISBN и ISMN

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:

Наименование
Требования к кассовому чеку и БСО установлены ст. 4.7 

Закона № 54-ФЗ. В соответствии с ними кассовый чек и БСО 
содержат, за исключением случаев, установленных Законом 
№ 54-ФЗ, обязательные реквизиты, среди которых — на-
именование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг 
можно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, 
их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, 
стоимость с учетом скидок и наценок с указанием ставки 
НДС  (за  исключением  случаев  осуществления  расчетов 
пользователями, не являющимися налогоплательщиками 
НДС или освобожденными от исполнения обязанностей на-
логоплательщика НДС, а также осуществления расчетов за 
товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения) НДС).

Положения Закона № 54-ФЗ не расшифровывают по-
нятие «наименование товаров, работ, услуг» и не конкре-
тизируют  уровень  детализации  наименования  (полное, 
обобщенное,  сокращенное  и  т.д.),  которое  должно  быть 
указано в кассовом чеке и бланке строгой отчетности. На 
наш взгляд, в кассовых чеках и бланках строгой отчетности 
не следует указывать общие термины без конкретизации 
соответствующего вида товаров (работ, услуг).

В то же время для ИП — налогоплательщиков ЕНВД при 
осуществлении  видов  предпринимательской  деятельно-
сти, установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, за исключением 

индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих 
торговлю  подакцизными  товарами,  абзац  девятый  п.  1 
ст.  4.7  Закона  № 54-ФЗ  (в  редакции  Закона  № 290-ФЗ) 
в отношении указания на кассовом чеке и БСО наименова-
ния товара (работы, услуги) и их количества применяется 
с 01.02.2021 (ч. 17 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

Указанное означает, что до 01.02.2021 ИП, применяющий 
ЕНВД в отношении розничной торговли, на кассовом чеке 
может не указывать наименование товара и их количество.
К сведению:

Функции контроля и надзора за соблюдением законо-
дательства РФ о применении ККТ, в т.ч. за полнотой учета 
выручки  в  организациях  и  у  индивидуальных  предпри-
нимателей, возложены на налоговые органы (ст. 7 Закона 
№ 54-ФЗ,  ст.  7  Закона  РФ  от  21.03.1991  № 943-I  «О  на-
логовых органах Российской Федерации», п. 5.1.6 Поло-
жения о Федеральной налоговой службе, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506). 
С  учетом  этого  организация  может  обратиться  за  соот-
ветствующими разъяснениями в налоговый орган по месту 
учета (подп. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ВОЛКОВА
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+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

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

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

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

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 Минпромторга России от 31 мая 2017 г. № 1728
«Об утверждении перечня документов, позволяющих

установить возраст покупателя алкогольной 
продукции, которые продавец вправе потребовать

в случае возникновения у него сомнения в достижении
этим покупателем совершеннолетия, и признании 

утратившим силу приказа Минпромторга России
от 15 апреля 2011 г. № 524 «Об утверждении 

Перечня документов, удостоверяющих личность 
и позволяющих установить возраст покупателя 

алкогольной продукции, которые продавец вправе
потребовать в случае возникновения у него сомнения
в достижении этим покупателем совершеннолетия»

Подтвердить совершеннолетие при покупке алкоголя 
можно также водительским удостоверением и картой 
зрителя ЧМ-18 и КК-17.

Обновлен  перечень  документов,  позволяющих  уста-
новить возраст покупателя алкогольной продукции, кото-
рые продавец вправе потребовать, если он сомневается 
в достижении этим покупателем совершеннолетия.

В  новый  перечень  дополнительно  включены  води-
тельское  удостоверение  и  персонифицированная  карта 
зрителя.

Речь идет о карте зрителя чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. Требовать 
такую карту продавцы смогут до 31 декабря 2018 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июня 2017 г.
Регистрационный № 47117.

Приказ Минэкономразвития России от 11 января 
2017 г. № 2 «Об утверждении типовых условий 

договоров аренды в отношении находящихся
в федеральной собственности нежилых помещений,

зданий, строений, сооружений, закрепленных 
за федеральным государственным учреждением, 

федеральным государственным унитарным 
предприятием, а также находящихся в казне 

Российской Федерации»
Аренда находящихся в федеральной собственности 

нежилых помещений, зданий, строений, сооружений: 
типовые условия договоров.

Утверждены типовые условия договоров аренды в отно-
шении находящихся в федеральной собственности нежилых 
помещений, зданий, строений, сооружений, закрепленных 
за ФГУ, ФГУП, а также находящихся в казне России.

Так, в договоре должны быть зафиксированы условие 
об  обязанности  арендатора  по  использованию  объекта 
недвижимости  в  соответствии  с  целевым  назначением; 
по  проведению  за  свой  счет  текущего  ремонта  арен-
дуемого объекта недвижимости; по содержанию объекта 
недвижимости в исправном состоянии.

Также следует предусмотреть обязанность арендатора 
по  страхованию  имущественных  интересов,  связанных 
с риском наступления ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также с риском 
утраты (гибели) или повреждения объекта недвижимости.

Кроме того, в договоре можно указать об обязанности 
арендатора  предоставлять  арендодателю  информацию 
о  заключенных  договорах  страхования,  вносимых  в  них 
изменениях и  (или) их расторжении, путем направления 
уведомления заказным письмом.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июня 2017 г.
Регистрационный № 47106.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 22 июня 2017 г. № 16-П «По делу о проверке 

конституционности положения пункта 1 статьи 302 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца»
Возможность виндикации от добросовестного приоб-

ретателя жилья, являвшегося выморочным имуществом, 
должна быть ограничена!

Внимание КС РФ привлек вопрос о применении вин-
дикации от добросовестного приобретателя в случаях ис-
требования жилья, являвшегося выморочным имуществом.

Как  указал  КС  РФ,  эти  положения  конституционны 
в той мере, в какой закрепляют само право собственника 
истребовать от добросовестных приобретателей свое иму-
щество, когда оно выбыло из владения помимо его воли.

Между тем в ином значении данные нормы неконсти-
туционны.

Они являются таковыми в той мере, в какой позволя-
ют истребовать в качестве чужого незаконного владения 
жилье,  являвшегося  выморочным  имуществом,  от  его 
добросовестного приобретателя.

Имеется в виду ситуация, когда указанное лицо, воз-
мездно  приобретая  такое  жилье,  полагалось  на  данные 
ЕГРН  и  зарегистрировало  свое  право  собственности  на 
него, а публично-правовое образование предъявляет иск 
о  виндикации  при  том,  что  само  не  предприняло  свое-
временных мер, чтобы установить и надлежаще оформить 
свое право собственности на него.

Как  подчеркнул  КС  РФ,  указанное  бездействие 
публично-правового  образования,  не  оформившего 
в  разумный  срок  право  собственности,  в  определенной 
степени создает предпосылки к его утрате.

Такое  пренебрежение  требованиями  разумности 
и  осмотрительности  при  контроле  над  выморочным 
имуществом  не  должно  влиять  на  имущественные 
и неимущественные права граждан, в т. ч. добросовестных 
приобретателей жилья. Поэтому при разрешении споров 
о виндикации в подобных случаях важно учитывать факт 
регистрации  права  собственности  за  теми,  кто  был  не 
вправе отчуждать данное имущество, а также оценивать 
действия (бездействие) публичного собственника.

Акт  такой  регистрации  права  в  реестре,  по  сути, — 
разрешительное  волеизъявление  публично-правового 
образования, направленное на выбытие недвижимости из 
владения публичного собственника.

Возможность  виндикации  подобного  имущества  для 
публичного собственника не должна предоставляться на 
таких же условиях, что гражданам и юрлицам.

Приказ Минтранса России от 6 апреля 2017 г. № 141
«Об утверждении Порядка организации

и проведения предрейсового контроля технического
состояния транспортных средств»

Предрейсовый контроль технического состояния транс-
портных средств: порядок организации и проведения.

Юрлица  и  ИП,  осуществляющие  перевозки  автомо-
бильным  и  городским  наземным  электротранспортом, 
должны среди прочего контролировать перед рейсом его 
техсостояние.

Утвержден порядок организации и проведения такого 
контроля. В частности, контроль осуществляется контроле-
ром до выезда транспорта с места его постоянной стоянки. 
Контролер  должен  соответствовать  профессиональным 
и квалификационным требованиям к работникам юрлиц и ИП, 
осуществляющих перевозки указанными видами транспорта.
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Определен перечень систем, устройств, механизмов, 
агрегатов,  приборов,  узлов  и  деталей,  которые  должны 
быть проверены. Если неисправности не выявлены, в путе-
вом листе ставится отметка о прохождении предрейсового 
контроля с указанием фамилии и инициалов контролера, 
даты  и  времени  его  проведения.  Выпуск  транспортного 
средства на линию без такой отметки и подписи контролера 
не допускается.

Установлен перечень реквизитов, которые должен со-
держать журнал регистрации результатов контроля.

Приказ вступает в силу по истечении 180 дней со дня 
официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2017 г.
Регистрационный № 47160.

Приказ Минтруда России от 31 мая 2017 г. № 467н
«Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по труду 
и занятости государственной функции

по осуществлению федерального государственного
контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания»
Госконтроль (надзор) в сфере соцобслуживания: новый 

административный регламент.
Утвержден  новый  административный  регламент  Рос-

труда по контролю (надзору) в сфере соцобслуживания. 
Предмет  контроля  (надзора) —  проверка  деятельности 
поставщиков соцуслуг.

Установлены сроки и последовательность администра-
тивных  процедур  (действий),  а  также  порядок  взаимо-
действия Службы и ее территориальных органов с регио-
нальными исполнительными органами соцобслуживания 
и поставщиками соцуслуг.

Определены  права  и  обязанности  проверяющих 
и  проверяемых  лиц.  Перечислены  применяемые  в  ходе 
контроля (надзора) документы. Закреплен порядок обжа-
лования действий (бездействия) и решений, совершаемых 
(принимаемых) в ходе исполнения госфункции.

Срок проверки не может превышать 20 рабочих дней. 
При исполнении госфункции плата не взимается.

Напоминаем, что согласно Закону об основах соцобслу-
живания граждан под поставщиками соцуслуг понимаются 
юрлицо независимо от их организационно-правовых форм 
и ИП, осуществляющие соцобслуживание.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2017 г.
Регистрационный № 47161. 

Приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2017 г.
№ 153 «Об утверждении Порядка проведения

акционерным обществом «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»

оценки соблюдения фондами содействия 
кредитованию (гарантийными фондами, фондами 

поручительств) требований, установленных 
статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Как Корпорация МСП оценивает соблюдение фондами 
содействия кредитованию требований к ним и их деятель-
ности?

Урегулированы вопросы проведения оценки соблюдения 
фондами содействия кредитованию (гарантийными фон-
дами, фондами поручительств) требований к ним и их дея-
тельности. Мероприятия реализует АО «Корпорация МСП».

Оценка  проводится  ежегодно  в  соответствии  с  ка-
лендарным планом. Приведен перечень информации, на 
основе  которой  АО  осуществляет  оценку.  Календарный 
план размещается на сайте корпорации.

По результатам оценки составляется заключение о соблю-
дении или несоблюдении требований. Утверждена форма.

Определены особенности проведения оценки в 2017 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2017 г.

Регистрационный № 47155.

Письмо ФНС России от 20 июня 2017 г. 
№ ЗН-3-22/4176@ «О рассмотрении обращения»

Перечисление госпошлины по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции: о заполнении реквизитов 
платежного поручения.

В  соответствии  с  Правилами  указания  информации 
в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 
в  бюджет  (приказ  Минфина  России  от  12  ноября  2013  г. 
№ 107н) при перечислении госпошлины по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, реквизиты (ИНН, 
УИН) в платежных поручениях заполнять необязательно.

В качестве иного идентификатора в поле 108 платежного 
поручения могут указываться значение «08» — паспорт ино-
странного гражданина либо иной документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина.

Также сообщается, что платежный документ может быть 
сформирован налогоплательщиком самостоятельно с по-
мощью электронного сервиса «Заполнить платежное пору-
чение», размещенного на сайте ФНС России. В этом случае 
индекс документа (УИН) присваивается автоматически.

Приказ ФНС России от 21 апреля 2017 г. 
№ ММВ-7-15/323@ «Об утверждении форм 

документов, используемых при проведении 
налогового мониторинга, и требований к ним»

Налоговый мониторинг: новые формы документов.
Обновлены  формы  документов,  используемых  при 

проведении налогового мониторинга, и требования к ним.
Как  и  ранее,  к  указанным  документам  относятся  за-

явление о проведении мониторинга (об отказе в его про-
ведении), регламент информационного взаимодействия, 
мотивированное  мнение  налогового  органа,  решение 
о проведении мониторинга (об отказе в этом).

Дополнительно  введены  следующие  документы.  Это 
запрос  о  предоставлении  мотивированного  мнения  на-
логового органа, уведомления о досрочном прекращении 
мониторинга, о наличии  (об отсутствии) невыполненных 
мотивированных мнений, об изменении (оставлении без 
изменения) мотивированного мнения налогового органа.

Напомним,  что  предметом  налогового  мониторинга 
являются правильность исчисления (удержания), полнота 
и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов организациями.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июня 2017 г.
Регистрационный № 47108.

Указание Банка России от 25 апреля 2017 г. № 4360-У
«О внесении изменений в Инструкцию Банка России

от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов
и информации, связанных с проведением валютных 

операций, порядке оформления паспортов сделок, 
а также порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и контроля за их проведением»
Об отдельных валютных операциях.
Поправки, в частности, касаются операций, связанных 

с зачислением иностранной валюты на транзитный валютный 
счет или со списанием иностранной валюты с расчетного 
счета в иностранной валюте, по договору (контракту), заклю-
ченному с нерезидентом, сумма обязательств по которому 
равна или не превышает в эквиваленте 1 тыс. долл. США.

При осуществлении таких операций резидент подает 
справку о валютных операциях и вправе не представить 
указанные  в  ней  документы,  связанные  с  проведением 
валютной операции.

Отменена норма о представлении в банк ПС статформы 
учета перемещения товаров.

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

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2017 г.
Регистрационный № 47043.
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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

Информационное письмо Банка России 
от 15 июня 2017 г. № ИН-014-12/29 «Об учете 
информации о случаях отказа от проведения 

операций, от заключения договора банковского 
счета (вклада), о случаях расторжения договора

банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной
Банком России до поднадзорных организаций, 

при определении степени (уровня) риска клиента»
Борьба с отмыванием денег: что не является само-

стоятельным основанием для расторжения договора 
банковского счета (вклада) с клиентом?

Банком  России  был  установлен  порядок  доведения 
до  сведения  кредитных  организаций  и  некредитных 
финансовых компаний информации о случаях отказа от 
проведения операций по основаниям, предусмотренным 
«антиотмывочным» законом.

Отмечено, что данная информация не является само-
стоятельным  основанием  для  принятия  организацией 
решения об отказе в выполнении распоряжения клиента 
о совершении операции, об отказе от заключения догово-
ра банковского счета (вклада) или о расторжении такого 
договора с клиентом.

Указанная информация учитывается при оценке степени 
(уровня) риска клиента в совокупности с иными факторами, 
влияющими на такую оценку.

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 45 

Федерального закона «О полиции»
Медобеспечение в ведомственных учреждениях теперь 

может получить любой иждивенец сотрудника полиции, 
независимо от места жительства.

Члены семьи сотрудника полиции, а также лица, нахо-
дящиеся на его иждивении, имеют право на медицинское 
обеспечение  в  медицинских  организациях  МВД  России 
или Росгвардии.

При  этом  ранее  требовалось,  чтобы  иждивенцы  со-
трудника полиции проживали совместно с ним.

Внесенной поправкой данное условие исключено.
Таким образом, устранено противоречие в законода-

тельстве, из-за которого лица, находящиеся на иждивении 
сотрудников  полиции,  но  не  проживающие  совместно 
с ними, ограничены в праве на медицинское обслуживание.

Постановление Правительства РФ от 8 июня 2017 г.
№ 688 «О признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 1995 г. № 469»

О продаже имущества (активов) ликвидируемых 
и ликвидированных государственных и муниципальных 
предприятий.

Признано утратившим силу Постановление Правитель-
ства РФ 1995 г. о продаже на аукционе имущества (акти-
вов) ликвидируемых и ликвидированных государственных 
и муниципальных предприятий.

Постановление  было  принято  в  целях  реализации 
Основных  положений  госпрограммы  приватизации  го-
сударственных  и  муниципальных  предприятий  в  России 
после 01.07.1994.

В настоящее время порядок и способы осуществления 
приватизации государственных и муниципальных предпри-
ятий регулируются Законом о приватизации, и такой спо-
соб приватизации, как продажа имущества предприятия 
на аукционах или по конкурсу, Законом не предусмотрен.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 22 мая 2017 г. № 242 

«Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов»

Обновлен федеральный классификационный каталог 
отходов.

Утвержден  новый  федеральный  классификационный 
каталог отходов. Он дополнен новыми видами отходов.

Отметим,  что  хозяйствующие  субъекты,  в  процессе 
деятельности  которых  образуются  отходы  I–IV  классов 
опасности, используют классификационный каталог отхо-
дов для отнесения отходов к конкретному классу опасности 
и проведения паспортизации отходов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июня 2017 г.
Регистрационный № 47008.

Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4338-У
«О требованиях к порядку направления и форме 

уведомлений лиц, которые могут быть признаны 
заинтересованными в совершении акционерным 

обществом сделок»
Как лица, которые могут быть признаны заинтересо-

ванными в совершении сделок АО, должны уведомлять 
об этом общество?

Члены совета директоров АО (наблюдательного совета); 
единоличный исполнительный орган; члены коллегиального 
исполнительного органа; лицо, являющееся контролирую-
щим лицом общества; лицо, имеющее право давать обще-
ству обязательные для него указания, могут быть признаны 
заинтересованными  в  совершении  акционерным  обще-
ством сделок. В соответствии с Законом об АО указанные 
лица должны в течение двух месяцев со дня, когда они узна-
ли или должны были узнать о наступлении обстоятельств, 
в силу которых они могут быть признаны заинтересованными, 
обязаны уведомить об этом общество.

В уведомлении, в частности, указывается статус заяви-
теля;  доля  его  участия  в  уставном  капитале  общества; 
доля  принадлежащих  ему  голосующих  акций;  сведения 
о юрлице, в отношении которых заявитель (члены семьи, 
родственники) является контролирующим лицом; сведения 
о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых 
заявитель может быть признан заинтересованным лицом.

Уведомление можно вручить, направить почтой (элек-
тронной почтой) и т.п. Приведены две формы уведомлений: 
о признаках возможной заинтересованности и об изменении 
сведений о таких признаках.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2017 г.
Регистрационный № 47041.

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 127-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
В систему правового регулирования отношений 

в архивной сфере включены муниципальные нормативные 
правовые акты.

Внесены изменения в отдельные законодательные акты 
России. Цель — приведение норм федеральных законов 
в соответствие со структурой федеральных органов испол-
нительной власти, изменившейся в связи с изданием указа 
Президента России о Росархиве (от 4.04.2016 № 151).

Стр.7 ⇒
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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.

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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

В частности, в систему правового регулирования отно-
шений в архивной сфере включены муниципальные норма-
тивные правовые акты. Также установлен конкретный срок 
исполнения частным лицом, приобретшим право собствен-
ности на документы Архивного фонда России, обязанности 
по  уведомлению  об  этом  уполномоченной организации.

Закон  об  архивном  деле  в  России  дополнен  новой 
статьей,  объединившей  положения  Закона,  связанные 
с порядком установления и исчисления сроков хранения 
архивных документов. Также уточнены формулировки, свя-
занные с дифференциацией сроков хранения документов 
по  личному  составу  в  зависимости  от  года  завершения 
их в делопроизводстве (до и после 1 января 2003 г.).

Учитывая, что отдельные виды документов по личному 
составу, такие как приказы о дисциплинарных взысканиях, 
о  ежегодно  оплачиваемых  отпусках,  о  дежурствах  и  др., 
имеют кратковременный срок хранения (5 лет), установле-
но, что 75-летний (до 1 января 2003 г.) и 50-летний (после 
1 января 2003 г.) сроки хранения документов по личному 
составу не распространяются на документы, для которых 
установлен иной срок хранения.

Также внесены изменения в ряд федеральных законов 
в связи с изменением органа, осуществляющего руковод-
ство деятельностью Агентства. Заменены устаревшие на-
именования федеральных органов исполнительной власти 
(Государственная архивная служба).

Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования,  за  исключением  отдельного  положения, 
которое вступает в силу по истечении 30 дней после дня 
официального опубликования Закона.

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 125-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации»
Условия установления неполного рабочего времени 

сделали более гибкими.
Поправки  касаются  неполного  рабочего  времени, 

оплаты  сверхурочной  работы  и  работы  в  выходные 
и праздничные дни.

Закреплена возможность сокращения продолжитель-
ности  ежедневной  работы  (смены)  на  определенное 
количество  рабочих  часов  при  одновременном  сокра-
щении количества рабочих дней в неделю. Ранее ТК РФ 
предусматривал установление либо неполного рабочего 
дня (смены), либо неполной рабочей недели.

Неполное  рабочее  время  можно  устанавливать  как 
без  ограничения  срока,  так  и  на  любой  согласованный 
сторонами срок. При этом также разрешено разделение 
рабочего дня на части.

В случаях, когда работодатель обязан по просьбе работ-
ника установить неполное рабочее время, его должны уста-
навливать на удобный для работника срок, но не более чем 
на период наличия соответствующих обстоятельств. При 
этом режим рабочего времени и времени отдыха опреде-
ляется в соответствии с пожеланиями работника с учетом 
условий производства (работы) у данного работодателя.

Поправки определяют, когда работнику, работающему 
на  условиях  неполного  рабочего  времени,  можно  уста-
новить ненормированный рабочий день. Это допустимо, 
только  если  соглашением  сторон  установлена  неполная 
рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

Также закреплено, что, если установленная для работ-
ника продолжительность ежедневной работы (смены) не 
превышает 4 часов, ему может не предоставляться перерыв 
для отдыха и питания.

Кроме  того,  уточнен  порядок  оплаты  сверхурочной 
работы. При подсчете сверхурочных часов не учитывается 
работа в выходные и нерабочие праздничные дни, произ-
веденная сверх нормы рабочего времени, поскольку она 
уже оплачена в повышенном размере или компенсирована 
другим днем отдыха.

Уточнен и порядок оплаты труда в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Закреплено, что оплата в повышенном 
размере производится всем работникам за часы, фактиче-
ски отработанные в выходной или нерабочий праздничный 
день. Если на выходной или нерабочий праздничный день 
приходится  часть  рабочего  дня  (смены),  в  повышенном 
размере  оплачиваются  часы,  фактически  отработанные 
в этот день (от 0 до 24 часов).

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 123-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 10.2-1 и 20 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Рынок ценных бумаг: индивидуальные инвестицион-

ные счета стали привлекательнее.
До 1 млн руб. повышена величина совокупной суммы 

денежных средств, которые могут быть переданы в течение 
календарного года по договору на ведение индивидуального 
инвестиционного счета.

Также установлено, что эмитент, в отношении которого 
действуют меры ограничительного характера, введенные 
иностранным государством, союзом иностранных государств 
или международной организацией, вправе обратиться в Банк 
России с заявлением о сохранении индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг 
по истечении 3 месяцев с момента госрегистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг. 
Такое  заявление подается в  Банк России одновременно 
с предоставлением документов на госрегистрацию отчета 
об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных 
бумаг.  В  этом  случае  указанный  индивидуальный  номер 
(код) аннулируется на основании заявления эмитента после 
прекращения действия мер ограничительного характера.

Для  индивидуальных  инвестиционных  счетов,  откры-
тых до дня вступления в силу Закона, совокупная сумма 
денежных средств, которые могут быть переданы по до-
говору на ведение такого счета в течение 2017 г., не может 
превышать 1 млн руб.

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

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Арбитражная практика округа»

Блок включает в себя судебную практику ФАС и Ар-
битражных апелляционных судов одного из округов РФ 
(напр., ЦФО).
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Заместитель главного врача ГБУЗ КО «Детская 
городская больница г. Калуги» Александр ГУСеВ:

«Свой храм на территории Калужской детской город-
ской больницы мы задумали сделать ещё в 2009 году. Речь 
шла о том, чтобы создать такого рода помещение хотя бы 
в  одном  из  корпусов.  По  ряду  причин —  в  большинстве 
своём  финансового  характера —  тогда  этого  сделать  не 
получилось. Но идею мы не оставили. Сегодня, когда по-
явилась возможность (причём возможность построить на 
территории больницы полноценный храм), мы очень рады, 
что всё-таки сможем воплотить свой проект в жизнь. Тем 

более что когда-то примерно на этом же месте уже стояла 
церковь. И можно сказать, что само место намоленное.

Под строительство храма минэконом выделил участок 
120 квадратных метров. Деньги на стройматериалы, оплату 
работ мы собираем, как это исторически сложилось при 
возведении храмов, на благотворительной основе. Нам по-
могают и предприятия (кстати, не только Калуги, но и всей 
области), и родители наших маленьких пациентов, и просто 
жители областного центра, которые поддерживают нашу 
идею. Оказывают помощь кто чем может. Например, сруб 
собирали люди, которые при Епархии лечились от разного 

У нас в гостях

«Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 
многое может усиленная молитва праведного…»

(Иакова 5.16)

Когда-то больничные храмы, призванные способствовать скорейшему исцелению души и тела, суще-
ствовали повсеместно. Сегодня историческая традиция стала возрождаться на территории Калужской 
области. Многие медицинские учреждения начали выделять небольшие помещения под молельные ком-
наты. На территориях больниц открылись полноценные действующие храмы. Так, при железнодорожной 
больнице в Калуге действует Храм Лазаря Четверодневного, в Обнинске на территории Клинической 
больницы № 8 Федерального медико-биологического агентства — Храм Пантелеймона Целителя. В на-
стоящее время по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента Никитским храмом 
Калуги совместно с Детской городской больницей областного центра на её территории ведутся работы 
по строительству храма-часовни в честь иконы Божией Матери «Целительница».
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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

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

рода зависимостей. Они выразили желание поучаствовать 
в строительстве, получили от батюшки на то благословение 
и, большое спасибо им, своей работой очень нам помог-
ли. Кстати, сотрудники нашей больницы тоже принимают 
участие в строительстве. Ведь само по себе возведение 
храма — дело очень благое. У нас в больнице лежат дети, 
от которых отказались их родители, есть отделение реани-
мации, родители тяжелобольных детей иногда переживают 
глубочайшие стрессовые состояния. А это будет полноцен-
ный действующий храм, в котором будут служить службы 
(заложена  алтарная  часть).  Сюда  можно  будет  прийти, 
немного успокоиться, здесь можно будет крестить детей. 
Для сотрудников больницы (врачей, медсестёр, младшего 
медицинского персонала) доступность такого рода места 
тоже очень важна. Несмотря на то, что помощь больным 
детям они выбрали своей профессией, все они обычные 
живые люди, которые не могут не переживать чужое горе, 
боль. По долгу своей профессии им регулярно необходимо 
находиться в экстренных, подчас жесточайших ситуациях, 
принимать правильные решения, брать на себя ответствен-
ность и действовать быстро. Идя на работу или уже после 
работы, хорошо постоять в храме, успокоиться, настроить-
ся на свою миссию, либо отпустить напряжение и спокойно 
идти к семьям, детям, родителям».

Сохранилось множество исторических докумен-
тов о чудесных исцелениях после обращения чело-
века к Богу. Многие известные врачи были глубоко 
верующими людьми. Современные исследования 
в области психотерапии, подтверждая многовеко-
вой медицинский опыт того, что связка «священник 
и врач» очень действенна, установили: вера по-
ложительно влияет на психическое здоровье лю-
дей, восстанавливающихся после рака, инсульта, 
травм спинного мозга и черепно-мозговых травм.

Постройку храма-часовни в честь иконы Божией Матери 
«Целительница» предполагается завершить к концу этого 
года.  Кстати,  в  2017  году  Калужской  городской  детской 
больнице исполняется 70 лет. И возможно, именно храм 
станет одним из самых знаменательных и запоминающихся 
юбилейных подарков.

Наталья НеФеДеНКОВА

Материал для перепечатки из «Калужской медицинской 
газеты» № 3, июнь 2017 г., предоставлен редакцией. Фото 
автора статьи.

Камень, заложенный под алтарную часть храма.
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Информация прокуратуры

Дзержинского района
ФСС России разъяснены вопросы, касающиеся продления

и оформления медицинской организацией листка 
нетрудоспособности, выданного на бумажном бланке 

другой медицинской организацией
В  Письме  ФСС  РФ  от  22.05.2017  № 02-09-11/22-03-

11096 «По вопросу продления и оформления медицинской 
организацией листка нетрудоспособности, выданного на 
бумажном  бланке  другой  медицинской  организацией» 
сообщается, в частности, что второй медицинской орга-
низации необходимо руководствоваться абзацем третьим 
пункта  6  Порядка  выдачи  листков  нетрудоспособности, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 
29.06.2011 № 624н, предусматривающим, что продление 
и (или) закрытие листка нетрудоспособности осуществля-
ется  медицинской  организацией,  в  которую  гражданин 
был направлен (обратился) на лечение. Но при этом под 
продлением  следует  понимать  выдачу  «продолжения» 
листка нетрудоспособности, оформленного предыдущей 
медицинской организацией, на новом бланке с одновре-
менным оформлением (закрытием) предыдущего листка 
нетрудоспособности для представления к оплате.

Помимо  указания  периода  нетрудоспособности 
в  листок  нетрудоспособности  должна  вноситься  и  иная 
значимая информация, в частности, в разделе «Заполня-
ется врачом медицинской организации» указывается в т.ч. 
наименование медицинской организации, ее ОГРН, адрес 
оказания медицинских услуг.

Однако  в  одном  бланке  листка  нетрудоспособности 
невозможно указать реквизиты двух разных медицинских 
организаций, а возможность осуществления действий по 
продлению периода временной нетрудоспособности без 
авторизации  медицинской  организации  с  указанием  ее 
реквизитов вышеназванный Порядок не предусматривает.

ФНС России разъяснила порядок внесения изменений 
в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом уточненных критериев 
по численности работников и доходу

В Письме ФНС России от 10 мая 2017 г. № ГД-4-14/8720@ 
сообщается, что положения, предусматривающие уточнен-
ные критерии отнесения экономических субъектов к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП), вступили в силу с 1 января 2016 года.

При этом согласно общему правилу категория субъекта 
МСП изменяется, если предельные значения по организа-
ции выше или ниже установленных предельных значений 
в течение трех последовательных календарных лет.

Это означает, что соответствие установленным значе-
ниям может быть определено за период 2016–2018 годов.

Следовательно, впервые категория субъекта МСП мо-
жет быть изменена при формировании реестра 10 августа 
2019 года по состоянию на 1 июля 2019 года.

Старший помощник прокурора района
И.А. ДОРОшеНКО

По Письму ФНС России от 06.06.2017 № БС-4-11/10679 
«О  предоставлении  имущественного  налогового  вычета»

Даны разъяснения по вопросу получения имуществен-
ного налогового вычета по налогу на доходы физических 
лиц  в  сумме  фактически  произведенных  расходов  на 
погашение процентов по  кредиту, предоставленному  на 
рефинансирование кредита, который ранее был получен 
также в целях рефинансирования ипотечного кредита.

Сообщается, в частности, что если получение кредита, 
который планируется направить на перекредитование кре-
дита, полученного для рефинансирования первоначального 
ипотечного кредита, связано с исполнением обязательств 

Приложение № 6 
к приказу Федерального агентства

по техническому регулированию и метрологии
от 19 мая 2017 г. № 1025

Температурные коэффициенты для Калужской области

Год Месяц Значения коэффициентов

2017 7 0,99

2017 8 1,00

2017 9 1,03

2017 10 1,07

2017 11 1,08

2017 12 1,09

заемщика  по  погашению  кредита,  полученного  в  целях 
рефинансирования ипотечного кредита, а не связано непо-
средственно с погашением ипотечного кредита, оснований 
для предоставления имущественного налогового вычета 
по уплате процентов по такому кредиту не имеется.

Вместе с тем, в случае, если из кредитного договора, 
выданного в целях рефинансирования кредита, выданного 
на рефинансирование первоначального ипотечного креди-
та, будет следовать, что планируемое рефинансирование 
непосредственно связано с первоначальным целевым ипо-
течным кредитом на приобретение жилья (имеются ссылки 
на первоначальный ипотечный кредит и на кредит, предо-
ставленный  в  целях  его  рефинансирования)  то  в  связи 
с отсутствием в НК РФ ограничения по количеству кредитов, 
получаемых в целях перекредитования ипотечного кредита 
на  приобретение  жилья,  налогоплательщик  будет  иметь 
право на имущественный налоговой вычет, предусмотрен-
ный подп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, в сумме фактически рас-
ходов на погашение процентов по кредиту, полученному от 
банка в целях рефинансирования кредита, выданного для 
рефинансирование первоначального ипотечного кредита.

По Приказу Росстандарта от 19.05.2017 № 1025 
«Об утверждении температурных коэффициентов 

на второе полугодие 2017 года»
Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2017 № 46984.

На второе полугодие 2017 года установлены темпера-
турные коэффициенты к показаниям приборов учета газа, 
не имеющих температурной компенсации и установленных 
вне помещений.

Температурные  коэффициенты  установлены  для  35 
субъектов РФ.

В соответствии с Правилами поставки газа для обес-
печения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержден-
ными  постановлением  Правительства  РФ  от  21.07.2008 
№ 549, объем потребленного газа по показаниям прибора 
учета  газа,  не  имеющего  температурной  компенсации, 
определяется как разность показаний прибора учета газа 
на  начало  и  конец  отчетного  периода,  умноженная  на 
температурный коэффициент (коэффициент приведения 
к стандартным условиям), утверждаемый для таких типов 
приборов учета газа Росстандартом.

Старший помощник прокурора района
А.В. КУЗНеЦОВА

Найдено в системе ГАРАНТ

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25 

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

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

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

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

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.



Правовой курьер — Калуга № 23 29 июня 201716

Информация предоставлена Отделением по Калужской области Главного управления Банка России по ЦФО.

"

В
ы

р
е

ж
и

 и
 с

о
хр

а
н

и
.


