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ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!
17 июля в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленная 
палата Калужской области»

по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.

Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34.
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по адресу:

kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/

16+

Ordnung muss sein.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,

в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

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:



Правовой курьер — Калуга № 24 6 июля 20172



6 июля 2017 Правовой курьер — Калуга № 24 3

 ⇒

Энциклопедии актуальных решений

 Энциклопедия решений. Налоги и взносы Малый блок
Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, а также по составлению налоговой отчетности.

 Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры Малый блок
Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный воедино экспертами компании 
«Гарант».

 Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки Малый блок
Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или иных договоров.

 Энциклопедия решений. Корпоративное право Малый блок
Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности организаций, а также набор актуальных 
экспертных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих органов и судебной практики.

 Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль Малый блок
Актуальные решения для бухгалтеров бюджетной сферы. Проверенные ответы на важные вопросы профессионала.

 Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации Малый блок
Содержит актуализируемые материалы, необходимые для ведения бухучета на предприятии и подготовки бухгалтерской отчетности. 
Представленные материалы сопровождаются числовыми примерами, схемами проводок, образцами заполнения документов.

 Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей Малый блок
Консультационные материалы, в которых рассмотрены основные вопросы, возникающие в ходе проведения проверок контрольными 
органами деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Материалы проиллюстрированы примерами, содержат 
практические рекомендации.

 Энциклопедия решений. Госзакупки Малый блок
Консультационные материалы по всем основным аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры 
административной практики арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций подготовлен специалистами Федеральной 
антимонопольной службы специально для компании «Гарант».

 Энциклопедия. Законодательство в схемах Малый блок
Содержит материалы, которые в наглядной, удобной и компактной форме, в виде схем и таблиц, разъясняют основные вопросы за-
конодательства. Все схемы представлены в передовой интерактивной технологии: графическое представление информации, анимация, 
цветные вставки, всплывающие подсказки и комментарии. Из текста схем можно перейти по ссылкам к упомянутым нормативным 
актам. Удобную навигацию обеспечивает единое оглавление — путеводитель по схемам, к которому можно перейти из любой схемы.

 Энциклопедия. Формы правовых документов Малый блок
Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям современного делопроизводства.

 Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов Большой блок
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения 
наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы 
и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, 
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, 
работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров 
и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя боль-
шое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики.
Блок включается в состав любого комплекта БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Информационные, консультационные, правовые блоки системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Библиотеки: книги и материалы СМИ

 Библиотека консультаций. Бухгалтерия предприятия Малый блок
Разъяснения и комментарии по общему режиму налогообложения, а также по вопросам налогообложения, бухучету и отчетности 
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, использующих УСН и ЕНВД.

 Библиотека консультаций. Бюджетные организации Малый блок
Специальная подборка, состоящая из аналитических консультационных материалов и практических примеров. В блок включены 
статьи и книги по ведению бухгалтерского учета и налогообложения в бюджетных организациях.

 Библиотека консультаций. Кадры Малый блок
Уникальная тематическая подборка консультационных материалов по кадровой тематике, включающая книги, статьи и вопросы-
ответы из ведущих кадровых, бухгалтерских и иных профессиональных СМИ. Входит в состав блока «Большая библиотека 
бухгалтера и кадрового работника».

 Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника Большой блок
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения и бухучета, а также статьи, разъ-
яснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических 
изданиях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

 Большая библиотека юриста Большой блок
Информационный блок содержит объемные комментарии к законодательству, монографии по наиболее актуальным правовым 
вопросам, материалы из юридических периодических изданий, книги из серии «Классика российского правового наследия», 
публикации из юридических СМИ, материалы в форме вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

þ Библиотека научных публикаций
Информационный блок «Библиотека научных публикаций» включает в себя две полезные возможности: публикации в системе ГАРАНТ 
оригинальных научных произведений пользователей и банк авторских научных материалов, посвященных проблемам теории права, 
вопросам налогообложения, бухгалтерскому учету и финансовому аудиту. БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

 Толковый словарь «Бизнес и право» Малый блок
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учет, внешнеэкономические связи, маркетинг, менеджмент, 
налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая 
статистика, юриспруденция. Содержит переводы терминов на 5 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:

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
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Правовая поддержка

Только в системе ГАРАНТ:
 База знаний службы Правового консалтинга

Блок содержит готовые решения реальных практических ситуаций. Блок еженедельно пополняется новыми заключениями экспертов 
службы Правового консалтинга по самым актуальным вопросам налогового законодательства, бухгалтерского учёта и отчётности, 
бухгалтерского учёта в бюджетной сфере, трудового права, гражданского права в части регулирования предпринимательской 
деятельности, госзакупок.

 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 еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непо-

средственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, 

содержащая более 70 тысяч готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, трудовому и гражданскому 
праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим ситуациям пользователей по следующим тематикам:
l Налогообложение;
l Бухгалтерский учёт и отчётность;
l Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
l Трудовое право;
l Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
l Гражданское право в части регулирования госзакупок.

Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового консалтинга и направляется пользователю 
только после прохождения обязательной проверки в экспертном центре в Москве. Таким образом, обеспечивается высокое качество 
заключений экспертов, защищающее клиента от ошибки.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консультации аттестованных аудиторов, профессиональных 
бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный информационный банк.

Оплата Пакета услуг Правового консалтинга включает в себя регулярное обновление информационного блока «База знаний службы 
Правового консалтинга», а также возможность в течение месяца получения двух письменных индивидуальных заключений 
по практическим ситуациям пользователя для включения в информационный комплект пользователя.
Если в течение месяца пользователю потребуется предоставление более двух заключений по практическим ситуациям, предоставление 
каждого дополнительного заключения будет осуществляться на условиях Повопросной схемы.
Повопросная схема
Предоставление заключений экспертов службы Правового консалтинга на практические ситуации пользователей в рамках Повопрос-
ной схемы осуществляется только пользователям Пакета услуг Правового консалтинга. Оплата подготовленных заключений экспертов 
по практическим ситуациям пользователя производится в соответствии с количеством подготовленных заключений дополнительно 
к стоимости Пакета услуг Правового консалтинга.

 ГАРАНТ Консалтинг: нормативные акты и судебная практика
Специальный блок, который содержит документы, на которые ссылаются эксперты службы Правового консалтинга в заключениях: 
федеральные и региональные нормативно-правовые акты, судебная практика. Блок поставляется только в составе комплектов 
«ГАРАНТ Консалтинг», «ГАРАНТ Консалтинг. ПРОФ».

 Советник по проверкам
Это информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:

l Информационный блок «Советник по проверкам» содержит ряд авторских материалов и разъяснений, которые помогут всесторонне 
подготовиться к приходу контролеров и успешно пройти проверку. Полностью включает в себя информационный блок «Энциклопедия 
решений. Проверки организаций и предпринимателей»;

l Возможность обращения к линии экспертной поддержки по проверкам контролирующих органов. Количество обращений не ограничено.
В рамках «Советника по проверкам» предоставляются рекомендации по процессуальным аспектам проведения проверок следующих 

надзорных ведомств:
l МЧС России;
l Налоговые органы;
l Государственная инспекция труда;
l Роспотребнадзор;
l МВД;
l Роскомнадзор;
l Федеральное казначейство и другие органы финнадзора;
l Счетная палата РФ и другие контрольно-счетные органы;
l Органы ведомственного финансового контроля.

Экспертная поддержка в рамках «Советника по проверкам» осуществляется централизованно из Москвы.

New!!!



Правовой курьер — Калуга № 24 6 июля 20176
 Конструктор правовых документов

С помощью Конструктора правовых документов можно быстро создать и заполнить требуемый правовой документ (договор, 
доверенность, исковое заявление) и безошибочно подготовить учетную политику предприятия, оформленную надлежащим 
образом.

þ ПРАЙМ: законодательство, судебная практика и проекты законов
Блок включает в себя сразу три составляющие: индивидуальная аналитическая новостная лента законодательства и судебной 
практики (включая решения всех ФАС округов), объёмный банк аннотаций для всех важных документов и аналитические возможности 
для построения обзоров изменений в законодательстве за любой период.
Блок автоматически включается в состав любого комплекта БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

 Интернет-семинары Большой блок
Блок дает возможность непосредственно в системе ГАРАНТ познакомиться с записями состоявшихся Всероссийских спутнико-
вых онлайн-семинаров. Выступления ведущих экспертов, непосредственных разработчиков законов помогут вам разобраться 
в актуальных проблемах налогообложения, бухгалтерского учёта, закупок, бюджетного законодательства, гражданского права, 
кадровых вопросов и др. Просмотр записей семинаров осуществляется из Интернет-версии комплекта системы ГАРАНТ, в т.ч. 
из версий с распределенным размещением данных. Блок не входит в состав комплекта «ГАРАНТ-Максимум».

Федеральное законодательство
þ Архивы ГАРАНТа. Россия

Содержит документы особой специфики и индивидуальные нормативные акты. Предоставляется в качестве дополнительного 
БЕСПЛАТНОГО приложения.

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

 Отраслевое законодательство России Большой блок
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем отраслям права. Содержит 
таможенное, банковское, земельное, жилищное, уголовное законодательство и т.д.

 Международное право Малый блок
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические споры, документы СНГ, принятые 
с момента его создания.

 Проекты актов органов власти Малый блок
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также проекты подзаконных 
нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов 
сопровождаются досье.

 Продукт «ГАРАНТ — ИнФарм» Большой блок
ГАРАНТ – ИнФарм содержит нормативные документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования здраво-
охранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское и социальное страхование, 
стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические материалы по юридическому обеспечению 
медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные 
формы отраслевой документации.
В блок входит справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит официальную актуальную информацию, 
обновляется согласно данным Государственного реестра (I и II тома) лекарственных средств, включает в себя сведения о фарма-
цевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по 27 параметрам, в т.ч. международным 
и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ, указаны особые перечни и списки 
лекарств, приведён актуальный перечень синонимов.

 Справочник нормативно-технической документации
по строительству Большой блок
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 
(CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.). См стр. 1.

 ГОСТЫ России Большой блок
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому комплексу, пищевой промыш-
ленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: 
полнотекстовые документы с редакциями и в виде графических образов.

 Решения Федеральной антимонопольной службы
и территориальных органов Большой блок
Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства о закупках, покупке крупных 
активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных монополиях, тарифах и т.д.

New!!!
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Судебная практика

 Судебная практика: приложение к консультационным блокам
Содержит судебные решения, вынесенные Верховным Судом РФ, Конституционным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, 
Федеральными арбитражными судами округов и арбитражными апелляционными судами, на которые ссылаются в своих работах 
авторы консультационных материалов. Поставляется в качестве дополнительного приложения к консультационным блокам.

 Онлайн-архив «Практика арбитражных судов первой инстанции»
Содержит судебные решения арбитражных судов первой инстанции. Архив размещён в интернет, доступ к нему осуществляется 
непосредственно из Основного меню системы ГАРАНТ по кнопке «Онлайн-ресурсы». Поставляется в качестве дополнительного 
приложения к блокам «Практика высших судебных органов», «Практика арбитражных судов округов», «Практика 
арбитражных апелляционных судов округов». См стр. 16.

 Онлайн-архив «Практика судов общей юрисдикции»
Содержит судебные решения судов общей юрисдикции. Архив размещён в Интернет, доступ к нему осуществляется из Основного 
меню системы ГАРАНТ по кнопке «Онлайн-ресурсы». Поставляется в качестве приложения к блоку «Практика судов общей 
юрисдикции». См стр. 16.

 Практика высших судебных органов Большой блок
Комплекс информации для предупреждения и разрешения споров: арбитражная и судебная практика РФ по гражданским делам, 
нормативные акты, формы процессуальных документов, адреса и телефоны арбитражных судов РФ.

 Практика арбитражных судов округов Большой блок
Блок содержит практику всех 10 федеральных арбитражных судов округов.

 Практика арбитражных апелляционных судов округов Большой блок
Практика всех 20 арбитражных апелляционных судов.

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

 Арбитражная практика округа Большой блок
Блок включает в себя судебную практику арбитражного суда и арбитражного апелляционного суда одного из округов РФ.

Региональное законодательство

 Законодательство города Москвы Малый блок
(в том числе Онлайн-архив муниципальных актов г. Москвы)

 Законодательство Московской области Малый блок
(в том числе Онлайн-архив муниципальных актов Московской области)

 Избранные Регионы: законодательство
Включает в себя документы региональных блоков, выбранных пользователем (от 3 больших до 25 малых блоков).

 Законодательство Калужской области Малый блок
(в том числе Онлайн-архив муниципальных актов Калужской области)
Рекомендуется использовать с правовым блоком «Законодательство России».

Законодательство стран ЕАЭС

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

 Экспресс Тендер
«Экспресс Тендер» – это информационный блок, предоставляющий легкий и технологичный онлайн-сервис, предназначенный для 
получения актуальной информации о государственных и корпоративных тендерах. Ежедневно сервис пополняется сведениями 
о десятках тысяч новых тендеров и отличается простотой использования и точностью поиска.
«Экспресс Тендер» позволяет не только организовать мониторинг интересующих закупок, но и систематизировать работу сотруд-
ников тендерного отдела. Распределите между ними найденные тендеры и отслеживайте ход выполнения поставленных задач. 
Сервис поддерживает одновременную работу неограниченного числа специалистов.
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Приказ Минфина России от 7 июня 2017 г. № 85н 
«Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета 
на 2017–2019 гг. и о признании утратившим силу 

приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н «Об 

утверждении программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2016–2018 гг.»

Какие федеральные стандарты бухучета планируется 
разработать в 2017-2019 гг.?

Утверждена программа разработки федеральных 
стандартов бухучета на 2017–2019 гг. Она по-прежнему 
включает в себя перечень проектов стандартов и проектов 
изменений в положения по ведению бухучета.

Перечень дополнен проектами стандартов по неза-
вершенным капвложениям, финансовым инструментам, 
добыче полезных ископаемых, дебиторской и кредитор-
ской задолженности (включая долговые затраты). Из него 
исключены проекты стандартов по финансовым активам 
и обязательствам, реорганизации юрлиц, вознаграждению 
работникам, плану счетов бухучета.

Как и раньше, установлена предполагаемая дата вступ-
ления стандарта в силу для обязательного применения, 
определены ответственные исполнители (разработчики 
проектов).

Программа на 2016–2018 гг. признана утратившей 
силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июня 2017 г.
Регистрационный № 47210.

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2017 г. 
№ 731 «О внесении изменений в Правила взимания 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн»
При выключении водителем бортового устройства 

система «Платон» определит протяженность маршрута 
автоматически.

Скорректированы правила взимания платы за проезд 
по федеральным автодорогам общего пользования транс-
портных средств с разрешенной максимальной массой 
свыше 12 т.

Регламентирован порядок восстановления маршрута 
движения транспортного средства при недостаточности 
данных в отношении отдельных отрезков пути, пройден-
ного транспортным средством. На практике это возможно 
в случае выключения водителями транспортных средств 
бортового устройства во время движения.

Протяженность маршрута в такой ситуации будет 
определяться системой взимания платы в автоматическом 
режиме при наличии данных о координатах точек участков 
маршрута, полученных от бортового устройства либо от 
других объектов системы взимания платы. При этом про-
тяженность маршрута (отдельного участка маршрута) не 
должна превышать 30 км. Временной интервал, в отноше-
нии которого зафиксирована недостаточность данных, дол-
жен составлять не более 1 часа. А расчетная скорость дви-
жения транспортного средства по маршруту, определенная 
системой взимания платы, не должна превышать 150 км/ч.

Такой подход позволит повысить платежную дисциплину 
владельцев транспортных средств.

Обзор судебной практики по рассмотрению 
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда 

Российской Федерации административных дел 
о привлечении судей к дисциплинарной 

ответственности в 2016 году
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28 июня 2017 г.)

Проведено обобщение практики дел о привлечении 
судей к дисциплинарной ответственности.

На основе материалов, иллюстрирующих случаи 
привлечения судей к дисциплинарной ответственности, 
сформулированы в т.ч. следующие пояснения.

Судебный акт, который вышестоящая инстанция не 
признала незаконным, не может служить допустимым до-
казательством совершения судьей, принявшим его, дис-
циплинарного проступка по мотиву нарушения им норм 
материального или процессуального права.

Нельзя признать дисциплинарным проступком ошибки, 
явившиеся следствием неверной оценки доказательств по 
делам, неправильного применения норм, если они не носи-
ли систематического характера, совершены ненамеренно 
и не дискредитировали судебную власть.

Между тем грубые, систематические нарушения процес-
суальных норм, ущемляющие права и интересы участников 
дела, могут стать основанием для наложения взыскания 
в виде досрочного прекращения полномочий судьи.

Такие нарушения могут, в частности, выражаться в воло-
ките, несоблюдении сроков рассмотрения дел, составления 
судебных актов, обращения последних к исполнению.

Отмечено, что изменение приговора после его провоз-
глашения расценивается как фундаментальное нарушение 
принципов уголовного судопроизводства.

Приказ ФСС РФ от 7 июня 2017 г. № 275 «О внесении 
изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Фонда 

социального страхования Российской Федерации 
от 26 сентября 2016 г. № 381 «Об утверждении 
формы расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения и Порядка ее заполнения»
Скорректирована форма расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

С 2017 г. полномочия по администрированию взносов 
на временную нетрудоспособность реализует ФНС России. 
ФСС РФ при этом продолжает администрировать взносы 
по соцстрахованию от производственного травматизма 
и профзаболеваний.

В связи с этим форма расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения и порядок его заполнения  
приведена в соответствие с законодательством России.

Так, титульный лист расчета дополняется новым полем, 
где указан источник финансирования страхователя — 
бюджетной организации. В расчете также указывается 
задолженность за реорганизованным страхователем 
и (или) снятым с учета обособленным подразделением 
юрлица, а также задолженность за территориальным орга-
ном Фонда страхователю/снятому с учета обособленному 
подразделению юрлица.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июня 2017 г.
Регистрационный № 47184.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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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

Федеральный конституционный закон от 1 июля 2017 г.
№ 2-ФКЗ «О внесении изменения в Федеральный 

конституционный закон «О военном положении»
В Законе о военном положении прописали нормы 

о ведении территориальной обороны.
В Законе о военном положении закреплена норма 

о ведении территориальной обороны на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях, 
где введено военное положение, в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации с учетом мер, применяемых 
в период действия военного положения.

Это позволит согласовать нормы Закона о военном 
положении с Законом об обороне.

Федеральный конституционный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Приказ ФНС России от 20 апреля 2017 г. 
№ ММВ-7-6/320@ «Об утверждении формата 

представления в электронной форме постановления 
о взыскании налога, сбора, страховых взносов, 

пени, штрафа, процентов за счет имущества 
налогоплательщика (плательщика сбора, 

плательщика страховых взносов, налогового агента, 
банка)»

Постановление о взыскании налога, сбора, страховых 
взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества на-
логоплательщика: формат предоставления в электронном 
виде.

С 1 января 2017 г. налоговые органы уполномочены 
администрировать в т. ч. страховые взносы.

В связи с этим разработан формат передачи в элек-
тронном виде постановления о взыскании налога, сбора, 
страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет 
имущества налогоплательщика (плательщика сбора, пла-
тельщика страховых взносов, налогового агента, банка). 
Версия — 4.02.

Ранее утвержденный формат признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июня 2017 г.

Регистрационный № 47177.

Письмо ФНС России от 27 июня 2017 г. 
№ ММВ-20-20/96@ «О порядке осуществления 

организациями и индивидуальными 
предпринимателями расчетов с 01.07.2017»

Организации и ИП не оштрафуют, если ККТ и фискаль-
ный накопитель были заказаны, но вовремя не поставлены.

Минфин России напоминает об установлении с 1 июля 
2017 г. административной ответственности за неприменение 
ККТ в установленных федеральными законами случаях.

Вместе с тем управлениям ФНС России по субъектам 
Федерации следует иметь в виду, что при наличии обстоя-
тельств, указывающих на то, что лицом были приняты все 
меры по соблюдению требований (заключение договора 
поставки фискального накопителя в разумный срок до 
окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенного 
предельного срока возможности его использования), оно 
не должно привлекаться к ответственности.

При этом налогоплательщик должен применять устрой-
ство, позволяющее выдавать покупателям (клиентам) 
подтверждение факта расчета на бумажном носителе.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах

рассмотрения судами споров по оплате коммунальных
услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами

в многоквартирном доме по договору социального
найма или принадлежащего им на праве собственности»

Разъяснения по спорам граждан с коммунальщи-
ками от ВС РФ!

Даны разъяснения по рассмотрению судами споров по 
оплате услуг ЖКХ и жилья гражданами-собственниками 
и нанимателями (по соцнайму) в многоквартирных домах.

Затронуты общие вопросы нормативного регулирова-
ния, некоторые процессуальные моменты.

Разобрана структура платы за жилье и коммунальные 
услуги, правила ее определения, внесения, перерасчета 
(в т.ч. в период временного отсутствия проживающих).

Отмечено, что плата за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в доме вносится независимо от факта 
пользования таковым (например, лифтом). Отсутствие 
письменного договора у собственника с управляющей 
организацией также не освобождает от внесения данной 
платы.

По ЖК РФ при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, наниматели 
(собственники) имеют право на уменьшение размера платы. 
Подчеркивается, что снижение платы возможно вплоть до 
полного освобождения от нее.

Кроме того, в таких случаях граждане могут предъявлять 
требования по Закону о защите прав потребителя.

Факт неоказания или ненадлежащего оказания услуг 
можно подтвердить не только актом, составленным испол-
нителем. Могут быть приняты во внимание любые допусти-
мые ГПК РФ доказательства (в т. ч. показания свидетелей, 
аудио- и видеозаписи, заключения эксперта).

Поясняется, что платить за жилье и услуги ЖКХ нужно 
даже если не соблюдена письменная форма договора соц-
найма. Причем члены семьи нанимателя несут солидарную 
с нанимателем ответственность при неоплате.

Лицо, принявшее жилье от застройщика, платит за 
содержание такого помещения и услуги с момента его 
передачи ему по акту (иному подобному документу).

Выделены некоторые нюансы, связанные с оформлени-
ем и выставлением квитанций на оплату. Подчеркивается, 
что потребителя не могут обязать получать квитанцию на 
оплату только в бумажном или только в электронном виде.

Рассмотрены вопросы предоставления мер соцпод-
держки в этой сфере.

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 149-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 174 

Жилищного кодекса Российской Федерации»
Уточнен порядок использования средств фонда кап-

ремонта.
Внесены поправки к ЖК РФ для уточнения порядка 

использования средств фонда капремонта.
Предусмотрено, что за счет фонда в пределах суммы, 

сформированной исходя из минимального размера взно-
са, могут финансироваться работы, предусмотренные не 
законом, а нормативным правовым актом региона.
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Документы на государственную регистрацию 
можно подать в электронном виде

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской 
области сообщает о возможности подачи документов на го-
сударственную регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (создание, внесение изменений, 
ликвидация, реорганизация и др.) в электронном виде через 
электронные сервисы сайта ФНС России www.nalog.ru:
l «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»
l «Подача документов на государственную регистрацию 
в электронном виде»

Представление документов на государственную реги-
страцию юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя) в электронном виде имеет ряд преимуществ:

l не требуется визит в Единый регистрационный центр;
l имеется возможность отслеживания движения направ-
ленных на государственную регистрацию документов;
l доставка заявителю документов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию, в электронном виде на e-mail, 
указанный в транспортном контейнере, а на бумажном 
носителе в обычном порядке, указанном заявителем;
l не требуется нотариальное свидетельствование подлин-
ности подписи заявителя

Указанные преимущества позволяют повышать эффек-
тивность использования рабочего времени ответственных 
сотрудников юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также экономить денежные средства 
организаций.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 146-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 5.39 

Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Штраф за неправомерный отказ в предоставлении 
информации вырос до 10 тыс. руб.

Внесены поправки к КоАП РФ. Увеличен размер штрафа 
за неправомерный отказ в предоставлении гражданину, 
в т.ч. адвокату в связи с поступившим от него запросом, 
и (или) организации информации, предоставление которой 
предусмотрено федеральными законами. Речь также идет 
об ответственности за несвоевременное информирование 
и за предоставление заведомо недостоверных сведений.

За указанные правонарушения на должностных лиц 
налагается штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб. (ранее 
он составлял 1–3 тыс. руб.).

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в части размещения
в государственной информационной системе в области

государственной службы сведений о применении
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия

за совершение коррупционных правонарушений»
Организуется централизованный учет сведений об 

уволенных за коррупцию.
Скорректированы законодательные акты, касающиеся 

вопросов госслужбы.
Изменения предусматривают размещение в ГИС 

в области госслужбы сведений о применении взыскания 
в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционных правонарушений.

Поправки вступают в силу с 01.01.2018.

Постановление Правительства РФ от 28 июня 2017 г. 
№ 761 «О внесении изменений в Правила дорожного

движения Российской Федерации»
Ужесточены требования к перевозке детей.
Изменения в ПДД касаются в т.ч. перевозки детей.
Так, запрещено оставлять в транспортном средстве на 

время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в от-
сутствие совершеннолетнего лица.

Детализированы требования к применяемым детским 
устройствам. Предусмотрено безальтернативное исполь-
зование детских удерживающих устройств, соответству-
ющих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте 
младше 7 лет.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включитель-
но) должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка, или с использованием ремней безопасно-
сти, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только 
с использованием первых. Запрещено перевозить детей 
в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Уточнено назначение горизонтальной разметки про-
езжей части.

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 139-ФЗ 
«О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Продолжительность ежедневной работы для 14-летних 

граждан, работающих в период летних каникул, ограничили 
четырьмя часами.

Поправки касаются трудовой деятельности несовер-
шеннолетних.

Уточнены условия заключения трудового договора 
с лицами, достигшими 15 лет, оставившими школу до по-
лучения основного общего образования или отчисленными 
из нее и продолжающими получать общее образование 
в иной форме обучения. Согласно поправкам они могут за-
ключать трудовой договор для выполнения легкого труда, 
не причиняющего вреда их здоровью, и без ущерба для 
освоения образовательной программы.

Также уточнены условия вступления 14-летних граждан 
в трудовые отношения в случае получения ими общего об-
разования. С письменного согласия одного из родителей 
(попечителя) и органа опеки и попечительства с ними 
может быть заключен трудовой договор для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.

Кроме того, продолжительность ежедневной работы 
(смены) для граждан в возрасте от 14 до 15 лет, работающих 
в период летних каникул, ограничена четырьмя часами.

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 150-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушениях 
в части уточнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор»

Земельный надзор: разграничена компетенция орга-
нов, уполномоченных рассматривать административные 
правонарушения.

В целях устранения избыточных и дублирующих 
функций надзорных органов уточнены полномочия феде-
ральных органов государственного земельного надзора 
по рассмотрению дел об административных правонару-
шениях, совершенных на землях сельскохозяйственного 
назначения.

Так, административные дела о невыполнении обязанно-
стей по рекультивации земель, обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв должны рассматривать 
следующие органы: Россельхознадзор — в отношении 
правонарушений, совершенных на землях сельхозназна-
чения, оборот которых регулируется Законом об обороте 
таких земель; Росприроднадзор — в отношении земель 
сельхозназначения, на которые не распространяется на-
званный закон; Ростехнадзор — в отношении всех остальных 
земельных участков.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Для формирования, представляемого на государственную 

регистрацию юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя) заявления, можно воспользоваться специализи-
рованным бесплатным программным продуктом «Программа 
подготовки документов для государственной регистрации».

Электронные документы для государственной регистра-
ции могут быть направлены заявителем при наличии у него 
усиленной квалифицированной электронной подписи — ЭЦП.

Более подробную информацию, касающуюся подачи 
документов на государственную регистрацию, можно 
получить на сайте ФНС России.

Кроме того, на сайте действуют сервисы, позволяющие 
подготовить заявление о государственной регистрации 
с возможностью предварительной проверки правильности 
заполнения по федеральным базам данным. ФНС России 
предлагает пошаговые инструкции по регистрации бизнеса. 

Также на сайте ФНС России размещены реквизиты для 
уплаты государственной пошлины в разделе «Контакты 
и обращения» и в электронном сервисе «Уплата госпошлины».

ЕПГУ — удобный доступ к электронным сервисам
Налоговой службой уделяется большое внимание ин-

формированию граждан о преимуществах получения го-
суслуг ФНС России в электронном виде с использованием 
Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

Для удобства пользования порталом Минкомсвязь Рос-
сии предприняла несколько шагов. Был разработан новый 
упрощенный порядок регистрации пользователей на едином 
портале и в единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). Раньше в процессе регистрации необходимо 
было использовать страховой номер индивидуального ли-
цевого счета гражданина в системе обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС), а начать пользоваться услугами 
можно было только после визита в центр обслуживания 
«Ростелекома» или получения заказного письма через «Поч-
ту России». Теперь регистрация на портале госуслуг осу-
ществляется с помощью мобильного телефона и в онлайн-
режиме. Быстрый доступ к электронным госуслугам полу-
чили и владельцы универсальной электронной карты (УЭК) 
с квалифицированной электронной подписью. При помощи 
УЭК они могут регистрироваться и входить на единый портал. 

Популярные сервисы ФНС России интегрированы  
с Единым порталом госуслуг (ЕПГУ), напр., «Узнай ИНН».

В 2015 году пользователи ЕПГУ получили доступ к сер-
вису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» без посещения инспекции. До этого 
времени подключиться к сервису можно было с помощью 
логина и пароля, полученного в любой инспекции, а также 
с помощью усиленной квалифицированной электронной 
подписи/универсальной электронной карты. 

Теперь физическое лицо, зарегистрированное на Пор-
тале госуслуг, может авторизоваться в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» без по-
сещения налоговой инспекции при условии, что он ранее 
обращался лично для идентификации в один из уполномо-
ченных центров регистрации Единой системы идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА), отделение ФГУП «Почта 
России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО 
«Ростелеком» и другие уполномоченные организации. 

Пользователи ЕПГУ, уже имеющие доступ к «Личному 
кабинету» на сайте ФНС России, наряду с входом по логину 
и паролю также смогут также войти в «Личный кабинет», 
используя свою учетную запись пользователя в ЕСИА.

Доступна мобильная версия Личного кабинета 
индивидуального предпринимателя

Индивидуальные предприниматели, открывшие Личный 
кабинет индивидуального предпринимателя на сайте ФНС 
России, могут теперь с помощью мобильного телефона 
контролировать свои налоговые обязательства.

Налоговая служба ввела в промышленную эксплуатацию 
мобильные приложения для интерактивного сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика индивидуального пред-
принимателя» на популярных платформах iOS и Android.

Мобильная версия данного сервиса доступна для ска-
чивания в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, 
а также на официальном сайте ФНС России в «Личном 
кабинете налогоплательщика индивидуального предпри-
нимателя». Авторизоваться в мобильном приложении 
можно с помощью того же логина и пароля, что исполь-
зуются для входа в сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Среди возможностей мобильного приложения для поль-
зователя наиболее востребованными станут получение вы-
писки из ЕГРИП в отношении самого себя, а также сведения 
обо всех постановках на учет в налоговых органах и доступ 
к актуальной информации о налоговой задолженности, 
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
наличии переплат, решениях налоговых органов о зачете 
и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм.

Кроме того, пользователь сможет узнать о неисполнен-
ных требованиях на уплату налога и других обязательных 
платежей, мерах принудительного взыскания задолжен-
ности. В мобильной версии сервиса доступен просмотр 
сведений о применяемой системе налогообложения, о ККТ, 
информация о прохождении своих документов и многое 
другое.

Тем предпринимателям, кто еще не открыл свой кабинет 
налогоплательщика, Межрайонная инспекция ФНС России 
№7 по Калужской области предлагает обратить внимание 
на удобный функционал сервиса, позволяющий в режиме 
реального времени общаться с налоговыми органами.

Сумма НДФЛ, не удержанная работодателем,
уплачивается на основе налогового уведомления,

направляемого налоговым органом
Если налоговый агент не смог в течение налогового 

периода удержать у налогоплательщика исчисленную 
сумму налога, он обязан в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, пись-
менно сообщить об этом налогоплательщику и направить 
в налоговый орган по месту своего учета соответствующе 
уведомление (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Федеральным законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» отменена обязанность физи-
ческих лиц по представлению налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц в случаях, когда налог 
не был удержан налоговым агентом.

Налогоплательщики — физические лица, получившие 
в течение года доход, из которого налоговый агент не смог 
удержать соответствующую сумму НДФЛ, должны упла-
тить налог самостоятельно, в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом, на 
основании направленного налоговым органом налогового 
уведомления об уплате налога (п. 6 ст. 228 НК РФ).

Таким образом, если налоговый агент в 2016 году не 
удержал НДФЛ с доходов физического лица, то заплатить 
этот налог придется на основании налогового уведом-
ления не позднее 01 декабря 2017 года. Согласно ранее 
действовавшим правилам заплатить НДФЛ физическое 
лицо должно было не позднее 15 июля года, следующего 
за годом получения дохода.

Обновленная форма налогового уведомления, утверж-
денная Приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-
11/477@ и действующая с 01.04.2017, включает не только 
расчеты имущественных налогов, но и расчет НДФЛ, не 
удержанного налоговым агентом.

Заместитель начальника инспекции
Л.В. ГОЛьцуНОВА
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Распоряжение средствами материнского капитала
Если получить сертификат можно сразу же после рожде-

ния ребенка, то распорядиться деньгами можно не ранее, 
чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновле-
ния) ребенка. Исключением из этого правила является ис-
пользование средств капитала на погашение ипотечного 
кредита или уплату процентов по кредиту, а также на при-
обретение товаров и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
В этих случаях использовать средства можно в любое вре-
мя после рождения второго или последующего ребенка, 
не дожидаясь достижения ими трехлетнего возраста.

Если право на получение материнского капитала воз-
никло у ребенка, заявление о распоряжении может быть 
подано его усыновителями, опекунами (попечителями) или 
приемными родителями с предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства не ранее чем по истечении 
трех лет со дня его рождения. Ребенок может самостоя-
тельно подать такое заявление, достигнув совершенноле-
тия. Если право возникло в связи с усыновлением такого 
ребенка, заявление о распоряжении может быть подано не 
ранее чем по истечении трех лет со дня усыновления.

Куда обратиться?
Гражданин, имеющий сертификат, вправе подать лич-

но или через представителя в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства (пребывания) 
либо фактического проживания заявление о распоря-
жении средствами материнского (семейного) капитала, 
указав направление использования капитала. Заявление 
можно подать также через МФЦ. Граждане, выехавшие на 
постоянное место жительства за границу и не имеющие 
подтвержденного регистрацией места жительства (пребы-
вания) на территории России, подают заявление со всеми 
необходимыми документами непосредственно в ПФР.

Заявление о распоряжении с необходимыми докумен-
тами можно отправить по почте. В этом случае подлинники 
документов направлять не нужно. Устанавливает личность, 
свидетельствует подлинность подписи на заявлении, удо-
стоверяет верность копий документов нотариус или иное 
лицо, которое по закону вправе удостоверять верность 
копий и подлинность подписей, а также должностные лица 
консульских учреждений РФ, если гражданин постоянно 
проживает за пределами территории РФ.

Граждане могут представить заявление в форме элек-
тронного документа. В этом случае заявление должно быть 
подписано в соответствии с требованиями законодатель-
ства о порядке предоставления электронных документов. 
Электронное заявление можно направить:
– посредством информационной системы Пенсионного 
фонда «Личный кабинет застрахованного лица»;
– посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (без использования электронных носителей).

После отправки заявления в течение следующего рабо-
чего дня заявителю направляется уведомление в электрон-
ной форме о получении его заявления с указанием даты 
представления в территориальный орган ПФР необходимых 
документов. Срок представления необходимых документов 
не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения 
территориальным органом ПФР заявления о распоряжении. 

В уведомлении также содержится перечень документов, 
необходимых для представления заявителем.

Средства капитала могут быть использованы в полном 
объеме либо по частям только для следующих целей:
– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком (детьми);
– формирование накопительной части трудовой пенсии 
(эта возможность предусмотрена только для женщин);
– приобретение товаров и услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Если после написания заявления возникла необходи-
мость изменить направление распоряжения средствами 
материнского капитала (например, в заявлении указано, 
что средства направляются на улучшение жилищных усло-
вий, но оказалось, что важнее оплатить обучение ребенка), 
это можно сделать, аннулировав первое заявление и подав 
в территориальный орган ПФР новое. Однако это можно 
сделать только до перечисления территориальным органом 
ПФР средств материнского капитала согласно заявлению 
и только в течение двух месяцев со дня подачи первого за-
явления о распоряжении. Заявление об аннулировании по-
дается в тот же территориальный орган Пенсионного фонда, 
в который ранее было подано заявление о распоряжении.

Необходимые документы
При подаче заявления необходимо предъявить:

– страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования лица, получившего сертификат;
– документы, удостоверяющие личность, место жительства 
(пребывания) лица, получившего сертификат;
– документы, удостоверяющие личность, место житель-
ства (пребывания) и полномочия представителя лица, 
получившего сертификат, в случае подачи заявления 
о распоряжении через представителя.

Если заявление подается опекунами (попечителями) 
или приемными родителями, то к документам прилагается 
разрешение органа опеки и попечительства о расходовании 
средств материнского капитала по выбранным направле-
ниям. В случае подачи заявления несовершеннолетним 
ребенком необходимы также документы, подтверждающие 
приобретение несовершеннолетним ребенком дееспособ-
ности в полном объеме до достижения совершеннолетия 
(свидетельство о браке, решение органа опеки и попечи-
тельства или решение суда об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным). В случае необходи-
мости прилагаются также документы, подтверждающие 
родственные отношения членов семьи лица, получившего 
государственный сертификат на материнский капитал.

Граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией 
места жительства (пребывания) в России, вместе с заяв-
лением о распоряжении представляют заявление о месте 
своего фактического проживания в России.

Кроме того, в зависимости от выбранного направле-
ния использования средств, могут потребоваться иные 
документы.

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 29

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.
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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

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению 
территориальным органом Пенсионного фонда в месяч-
ный срок с даты приема заявления со всеми необходимы-
ми документами. Перечисление средств осуществляется 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об 
удовлетворении заявления:
– на улучшение жилищных условий;
– на получение образования;
– на социальную адаптацию детей-инвалидов.

Средства материнского капитала могут быть исполь-
зованы только в безналичном виде: они перечисляются 
на счета тех организаций или физических лиц, с которыми 
у владельцев сертификатов заключены договоры. Един-
ственным исключением служит направление материнского 
капитала на строительство или реконструкцию индиви-
дуального жилого дома без привлечения строительной 
организации (собственными силами).
Внимание, криминал!

«Обналичивание» средств материнского капитала 
квалифицируется как мошенничество и влечет за собой 
уголовную ответственность.

Кроме того, УК РФ предусматривает ответственность 
за предоставление заведомо ложных или недостовер-
ных сведений при получении социальных выплат (в т.ч. 
материнского капитала), а также за умолчание о фактах, 
влекущих за собой прекращение таких выплат.

Лица, проживающие на территории России и получив-
шие право на материнский капитал до 30 сентября 2016 г., 
имели право до 30 ноября 2016 г. подать заявление на 
единовременную выплату в счет средств материнского 
капитала в размере 25 000 руб. Если средства материн-
ского капитала были уже частично использованы, и остаток 
составляет сумму меньше 25 000 руб., единовременная 
выплата производилась в размере остатка средств.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Изменения законодательства в области контроля (надзора)
в части проведения внеплановых проверок по обращениям

Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Существенные изменения в части проведения внеплано-
вых проверок на основании поступивших обращений внесены 
в ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ вступили в силу положения, регламентирующие 
порядок рассмотрения анонимных обращений, которые не 
могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки, если последние не позволяют установить лицо, 
обратившееся в орган государственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального контроля, а также, если такие 
обращения и заявления, не содержат сведений о фактах, 
указанных в п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона.

В частности, установлено, что в случае, если изло-
женная в обращении или заявлении информация может 
являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, должностное лицо органа государственного контро-
ля (надзора) при наличии у него обоснованных сомнений 
в авторстве обращения или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основани-
ем для проведения внеплановой проверки только при усло-
вии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации.

Частью 3.2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ 
определена процедура предварительной проверки 
поступивших обращений.

При отсутствии достоверной информации о лице, допу-
стившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо при-
чинении вреда окружающей среде (возникновении такой 
угрозы) уполномоченными должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора) может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации.

В частях 3.4, 3.5 ст. 10 закона урегулирован порядок дей-
ствий органа государственного контроля (надзора) при уста-
новлении анонимности или недостоверности обращения.

По решению руководителя, заместителя руководите-
ля органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обра-
щения или заявления, явившихся поводом для ее организа-
ции, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, в т.ч. с юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
органом государственного контроля (надзора), органом му-
ниципального контроля в связи с рассмотрением поступив-
ших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

Положения Федерального закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ 
вступили в силу с 04.07.2017 (за исключением отдельных 
положений).

Ст. помощник прокурора Дзержинского района 
Эльчин Гарынович АБДуРАХМАНОВ
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

ИФНС по Ленинскому округу г. Калуги в связи с посту-
пающими обращениями плательщиков страховых взносов 
по вопросу представления уточненных расчетов по стра-
ховым взносам за отчетные периоды, начиная с I квартала 
2017 года (далее — расчет) сообщает следующее.

Внесение изменений в ранее представленный расчет 
осуществляется плательщиками страховых взносов путем 
представления уточенного расчета в порядке, предусмот-
ренном ст. 81 НК РФ, с учетом следующих положений:

1. Для уточнения персональных данных, идентифициру-
ющих застрахованных физических лиц, ранее отраженных 
в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахо-
ванных лицах» расчета, на основании полученного от налого-
вого органа Уведомления об уточнении налоговой деклара-
ции (расчета)/ Уведомления об отказе в приеме налоговой 
декларации (расчета) и (или) о том, что расчет считается 
непредставленным (при представлении расчета в электрон-
ном виде) либо Уведомления об уточнении налогового 
документа, представленного на бумажном носителе/ Уве-
домления об отказе в приеме налогового документа, пред-
ставленного на бумажном носителе и (или) о том, что расчет 
считается непредставленным (при представлении расчета 
на бумажном носителе), либо на основании полученного от 
налогового органа требования о представлении пояснений, 
плательщикам страховых взносов раздел 3 уточненного 
расчета необходимо заполнять следующим образом:

1.1. По каждому застрахованному физическому лицу, 
по которому выявлены несоответствия, в соответствующих 
строках подраздела 3.1. расчета указываются персональ-
ные данные, отраженные в первоначальном расчете, при 
этом в строках 190–300 подраздела 3.2. расчета во всех 
знакоместах указывается «0»;

1.2. Одновременно по указанному застрахованному фи-
зическому лицу заполняются подраздел 3.1 расчета с указа-
нием корректных (актуальных) персональных данных и строки 
190–300 подраздела 3.2. расчета согласно установленному 
порядку, при необходимости корректировки отдельных по-
казателей подраздела 3.2 расчета — с учетом разъяснений, 
содержащихся в пункте 2.3 настоящего письма.

2. Для корректировки (уточнения) сведений о застрахо-
ванных физических лицах, за исключением персональных 
данных, уточненный расчет заполняется в установленном 
порядке, с учетом следующего:

2.1. В случае, если какие-либо застрахованные физические 
лица не отражены в первоначальном расчете, то в уточненный 
расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведе-
ния в отношении указанных физических лиц, и одновременно 
производится корректировка показателей раздела 1 расчета;

2.2. В случае ошибочного представления сведений о 
застрахованных лицах в первоначальном расчете в уточ-
ненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий 
сведения в отношении таких физических лиц, в котором в 
строках 190–300 подраздела 3.2. расчета во всех знако-
местах указывается «0», и одновременно производится 
корректировка показателей раздела 1 расчета;

2.3. В случае необходимости изменения по отдельным 
застрахованным лицам показателей, отраженных в под-
разделе 3.2. расчета, в уточненный расчет подлежит вклю-
чению раздел 3, содержащий сведения в отношении таких 
физических лиц с корректными показателями в подразделе 
3.2. расчета, и при необходимости (в случае изменения 

общей суммы исчисленных страховых взносов) произво-
дится корректировка показателей раздела 1 расчета.

(Письмо ФНС России от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@ 
«О представлении уточненных расчетов».)

О заполнении налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН (ЕСХН) 

Федеральная налоговая служба в связи с поступающи-
ми запросами от налогоплательщиков и налоговых органов 
о порядке отражения в налоговых декларациях по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения (далее — декларация по УСН) и по 
единому сельскохозяйственному налогу (далее — деклара-
ция по ЕСХН), сумм налога, уплаченного индивидуальным 
предпринимателем (далее — ИП) в связи с применением 
патентной системы налогообложения (далее — ПСН), 
сообщает следующее.

Согласно п. 6 ст. 346.45 НК РФ налогоплательщик счита-
ется утратившим право на применение ПСН и перешедшим 
на УСН или на ЕСХН (в случае применения налогоплатель-
щиком соответствующего режима налогообложения) с на-
чала налогового периода, на который ему был выдан патент, 
в случае нарушения условий, предусмотренных подп. 1 и 2 
данного пункта.

В соответствии с п. 7 ст. 346.45 НК РФ суммы налогов, 
подлежащие уплате в соответствии с применением УСН 
или ЕСХН, а также суммы торгового сбора за период, в ко-
тором ИП утратил право на применение ПСН, исчисляются 
и уплачиваются ИП в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах для 
вновь зарегистрированных ИП. При этом указанные ИП не 
уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты нало-
гов (авансовых платежей по налогам), подлежащих уплате 
в соответствии с УСН (ЕСХН), и сумм торгового сбора 
в течение того периода, в котором применялась ПСН.

Сумма налога, уплачиваемого при применении УСН 
(ЕСХН), подлежащая уплате за налоговый период, в кото-
ром ИП утратил право на применение ПСН. уменьшается 
на сумму налога, уплаченного в связи с применением ПСН.

До внесения в форму декларации по УСН и порядок 
ее заполнения, утвержденных приказом ФНС России от 
26.02.2016 № ММВ-7-3/99@, и в форму декларации по ЕСХН 
и порядок ее заполнения, утвержденных приказом ФНС Рос-
сии от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@, необходимых измене-
ний налогоплательщикам, утратившим право на применение 
ПСН, рекомендуется учитывать суммы налога, уплаченного 
в связи с применением ПСН, посредством уменьшения 
на них суммы налога, подлежащего уплате (доплате) за 
налоговый период, которая отражается по строке 100 Раз-
дела 1.1 декларации по УСН (при применении ИП объекта 
налогообложения в виде доходов), по строке 100 Раздела 
1.2 декларации по УСН (при применении ИП объекта на-
логообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 
расходов), по строке 004 Раздела 1 декларации по ЕСХН.

(Письмо ФНС России от 29.06.2017 № СД-4-3/12517@ 
(«О заполнении налоговой декларации по налогу, уплачи-
ваемому в связи с применением УСН (ЕСХН)».)

Начальник инспекции
А.Д. ЭФЕНДИЕВ

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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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.

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.

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

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

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

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

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Желающие похудеть и не только,
Кодекс Алиментариус

(Codex Alimentarius)
(Пищевой кодекс)

(свод международных пищевых стандартов, принятых 
Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению 
кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам)
смотрите в системе ГАРАНТ.
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75-95-30

Онлайн-архив судебных решений:
без дополнительной оплаты
Более

 12 млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Архив судебных решений арбитражных судов первой инстанции доступен по интернет 
тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит хотя бы один из 
следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более
 25,5 млн судебных решений

судов общей юрисдикции.
Архив судебных решений судов общей юрисдикции доступен по интернет тем нашим 
пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит информационный блок

«Практика судов общей юрисдикции».
Доступ  к  онлайн-архиву осуществляется из  Основного меню системы ГАРАНТ  по  кнопкам 
Онлайн-ресурсы ГАРАНТа/Архив судебных решений.
По  кликам  на  этих  кнопках  в  браузере  откроется  специальная интернет-версия системы 
ГАРАНТ, в которой пользователь сможет комфортно работать с миллионами судебных решений.
Интернет-версия предоставляет пользователю все необходимые инструменты для поиска и анализа 
судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, 
в которой, помимо контекста, можно выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий 
суд и т.д. Каждый найденный список или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS 
Word и сохранить на жёстком диске.
Вместе с тем используемая интернет-версия предусматривает и ряд ограничений, связанных, в пер-
вую очередь, со спецификой представленной информации. Так, например, решения судов не имеют 
редакций, поэтому такой инструмент системы ГАРАНТ, как Машина времени, здесь не актуален.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам 
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архив еженедельно пополняется новыми решениями.


