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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 августа 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:
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Региональная общественная организация Калужской области

«Объединение украинцев Калужской области
«Вiтчизна»

Украина снова может стать Малороссией
Заявление Объединения «Вiтчизна»

В царской России территория, вошедшая в состав Московского государства 
после Переяславской Рады (1654 г.), именовалась Малороссией, хотя Польша 
(ранее — Речь Посполитая) упорно навязывала ей наименование «Украина». 
Позже это наименование всё же закрепилось, несмотря на то, что ни такой 
страны, ни национальности «украинцы» никогда не существовало.

В ходе нынешней гражданской войны между Донбассом и Киевом по инициа-
тиве Олега Царёва намечалось объединение ДНР и ЛНР под названием Ново-
россия. Но поскольку на практике объединение не состоялось, наименование 
исчезло.

И вот — сенсация. 18 июля с.г. глава Донецкой народной республики Алек-
сандр Захарченко на пресс-конференции в Донецке выступил с Заявлением 
и Политической Декларацией о создании вместо нынешней Украины нового 
государства — Малороссии. По словам А. Захарченко в состав Малороссии 
войдут, кроме ДНР и ЛНР, также 19 из 24 регионов Украины. С представителями 
остающихся областей ведутся консультации об их вхождении.

Основанием для инициативы главы ДНР является, как он выразился, «глу-
хой тупик» в разрешении украинского конфликта из-за невыполнения Киевом 
минских договорённостей.

Намечаемый переворот в Украине преследует цель мирного окончания 
затянувшейся гражданской войны и построения подлинно демократического 
государства на принципиальных позициях Украины до её выхода из СССР.

Как ни фантастична на первый взгляд инициатива А. Захарченко, она 
привлекает к себе внимание как попытка прорыва в решении украинского 
конфликта и имеет право не только на существование, но и на изучение, об-
суждение и поиски механизма реализации, несмотря на поспешные негативные 
заявления США и Западной Европы.

Правление украинской диаспоры «Вiтчизна» приветствует смелую инициа-
тиву главы ДНР и надеется на её понимание российским народом и поддержку 
руководством Российской Федерации.

Председатель правления
Объединения «Вiтчизна»

В.Ф. Витковский
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Выпуск 30

Трудовое
бесправие

Информация прокуратуры
Дзержинского района
Право на судебную защиту в порядке 
административного судопроизводства

Кодекс об административном судопроизводстве Рос-
сийской Федерации (далее КАС РФ) в ст. 54 предусматри-
вает, что граждане при реализации своего конституцион-
ного права на судебную защиту ведут свои администра-
тивные дела в суде лично и/или через представителей, 
которые вправе совершать от имени представляемого все 
процессуальные действия.

КАС РФ предусматривает случаи, когда участие пред-
ставителя в административном судопроизводстве явля-
ется обязательным.

Положениями ч. 9 ст. 208 КАС РФ установлено, что при 
рассмотрении административных дел об оспаривании нор-
мативных правовых актов в суде граждане, участвующие 
в деле и не имеющие высшего юридического образования, 
ведут дела через представителей.

Представителями в суде по административным делам 
могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной 
дееспособностью, не состоящие под опекой или попечи-
тельством и имеющие высшее юридическое образование. 
При этом адвокаты должны представить суду документы, 
удостоверяющие статус адвоката в соответствии с феде-
ральным законом и их полномочия, а иные представите-
ли — документы о своем образовании, а также документы, 
удостоверяющие их полномочия.

Представитель совершает все процессуальные действия 
вместо представляемого, за исключением действий, непо-
средственно связанных с личностью доверителя (получение 
объяснений и пояснений у самого представляемого лица 
в случае привлечения его судом к участию в деле).

Если гражданин — административный истец намерен 
вести данное дело самостоятельно, то при подаче админи-
стративного искового заявления он должен указать сведе-
ния о наличии у него высшего юридического образования, 
а также приложить к заявлению копии подтверждающих 
это документов. В случае, когда данное требование не 
соблюдено, суд оставляет заявление без движения.

Заместитель прокурора района
А.В. ТолоКонниКоВ

Отдельные положения трудового законодательства 
в части приостановления работы

Практика прокурорского надзора в сфере соблюдения 
трудовых прав граждан свидетельствует о том, что самы-
ми распространенными нарушениями законодательства 
о труде являются факты несвоевременной выплаты 
заработной платы.

Законодатель предусмотрел различные правовые 
гарантии для граждан, чьи трудовые права нарушены 
вышеуказанным способом. Таким мерами в частности 
являются: компенсация за задержку выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) дру-
гих выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже 
одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки; и при-
влечение работодателя к административной, уголовной от-
ветственности; а также возможность приостановить работу 
до полного погашения задолженности по заработной плате.

Рассмотрим более конкретно последнюю из указанных 
ситуаций.

Итак, статьей 142 ТК РФ установлено, что в случае за-
держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в пись-
менной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы.

Вместе с тем не допускается приостановление работы:
l в периоды введения военного, чрезвычайного положе-
ния или особых мер в соответствии с законодательством 
о чрезвычайном положении;
l в органах и организациях Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других военных, военизированных и иных 
формированиях и организациях, ведающих вопросами 
обеспечения обороны страны и безопасности государства,
l  аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 
противопожарных работ, работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
ций, в правоохранительных органах; государственными 
служащими;
l в организациях, непосредственно обслуживающих особо 
опасные виды производств, оборудования;
l работниками, в трудовые обязанности которых входит вы-
полнение работ, непосредственно связанных с обеспечени-
ем жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отоп-
ление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, 
связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).

В период приостановления работы работник имеет 
право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем 
месте. На период приостановления работы за работником 
сохраняется средний заработок.

При этом, работник, отсутствовавший в свое рабочее 
время на рабочем месте в период приостановления работы, 
обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 
дня после получения письменного уведомления от рабо-
тодателя о готовности произвести выплату задержанной 
заработной платы в день выхода работника на работу.

Изучая данную норму закона, в первую очередь следует 
обратить внимание, что возможность приостановления 
работы предоставлена работнику, не занятому в сфере 
перечисленных нормой закона производств, при соблю-
дении двух условий: задержки выплаты заработной платы 
более 15 дней и письменное уведомление работником 
работодателя о своем намерении приостановить работу.

Задержка оплаты отпуска и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, основанием для приостановления 
работы не является в силу прямого указания в законе, а так-
же в связи с тем, что, например, несвоевременная оплата 
ежегодного оплачиваемого отпуска влечет за собой иные 
правовые последствия в соответствии с ч.2 ст.124 ТК РФ.

Несоблюдение вышеуказанных условий может повлечь 
за собой увольнение за прогул, и тогда работнику придется 
доказывать свою правоту в суде.

Рассмотрим конкретный пример по результатам рас-
смотрения судами Хабаровского края гражданского дела 
о восстановлении на работе.

В одном из муниципальных предприятий уволили жен-
щину предпенсионного возраста, как было указано в ее 
трудовой книжке, «по инициативе работодателя».

При рассмотрении дела в районном суде было установ-
лено, что женщину уволили за совершение прогула.

При этом истица поясняла, что прогул она не соверша-
ла. На ее предприятии несколько месяцев несвоевременно 
выплачивали заработную плату. Коллектив был переведен 
на режим неполной рабочей недели. С июля по первую 
декаду августа работник находилась в отпуске. При этом 
в связи с отсутствием денежных средств работодателем 
отпускные ей не выплачены перед началом отпуска. По 
окончании отдыха работник подала руководителю за-
явление о приостановлении работы до выплаты всех 
причитающихся ей денежных средств.
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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

Ex libris
АКФ «Политоп»

оленичев А.А. Край родной — ты Родины частица: 
Очерки из истории Куйбышевского района Калужской 
области. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2017.

Книга рассказывает о давнем и недавнем прошлом малой родины 
автора, причем использованы ранее мало известные исторические 
факты, почерпнутые из архивных документов. Представлены также 
статьи о выдающихся уроженцах Калужской области, чья жизнь 
и деятельность связана с Куйбышевским районом.

Книга предназначена самому широкому кругу читателей: препо-
давателям и учащимся учебных заведений, работникам культуры, 
библиотек, сотрудникам редакций СМИ, а также всем любителям 
истории родного края.

Тираж изготовлен типографией «Наша полиграфия».

Руководитель предприятия, установив, что на заявле-
нии отсутствует личная подпись работника, расценил его 
как поданное и через три дня сообщил работнику, что она 
будет уволена за прогулы. Что и реализовал путем издания 
приказа об увольнении.

Суд первой инстанции посчитал позицию ответчи-
ка обоснованной и отказал истице в восстановлении 
на работе и выплате причитающейся оплаты за время 
вынужденного прогула.

Посчитав данное судебное постановление незаконным, 
истица обжаловала его в апелляционном порядке.

Суд вышестоящей инстанции, изучив конкретные об-
стоятельства дела, указал, что повод к увольнению у рабо-
тодателя имелся, поскольку возможность приостановить 
работу возникает у работника в случае задержки выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней.

Задержка выплаты отпускных в соответствии с ч.2 ст.124 
ТК РФ основанием к приостановлению работы не является. 
Если работнику своевременно, за три дня до начала еже-
годного оплачиваемого отпуска, не была произведена его 
оплата, то работодатель по письменному заявлению работ-
ника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск 
на другой срок, согласованный с работником.

Из материалов дела следовало, что ответчик не произ-
вел истице оплату ежегодного оплачиваемого отпуска, не-
смотря на это в отпуск работник ушла в соответствии с при-
казом. По выходе из отпуска задолженность по заработной 

плате составляла 7 дней, следовательно, оснований для 
приостановления работы у истицы не имелось.

Однако суд вышестоящей инстанции удовлетворил 
апелляционную жалобу истицы, сославшись на нарушение 
работодателем порядка увольнения, что подтверждалось 
совокупностью следующих обстоятельств: в приказе об 
увольнении не было указано конкретное основание для 
расторжения трудового договора, а также отсутствовали 
ссылки на какие-либо документы, из содержания которых 
можно сделать вывод о причине увольнения. Кроме того, 
у работника до увольнения не было затребовано объяснение, 
в трудовой книжке в записи об увольнении отсутствовала 
ссылка на конкретную норму закона.

В связи с этим судебная коллегия вынесла по делу 
новое решение, которым удовлетворила требования ра-
ботника, восстановив ее в прежней должности, и взыскала 
в пользу женщины оплату за время вынужденного прогула 
и компенсацию морального вреда в большем размере.

Заместитель прокурора района
Ю.Е. МочАлоВ
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Письмо ФнС России от 14 июля 2017 г. 
№ БС-18-11/645@ «об интернет-сервисе лК Фл»

Отражение сведений о страховых взносах в личном 
кабинете налогоплательщика для физлиц: разъяснения 
ФНС России.

Личный кабинет налогоплательщика — информаци-
онный ресурс, который размещен на официальном сайте 
ФНС России.

Физлица используют личный кабинет для обмена до-
кументами с налоговым органом.

Отмечается, что налогоплательщики — пользователи 
личного кабинета для физлиц одновременно могут являться 
и застрахованными лицами в системе ОСС.

С помощью сервиса физлица могут получить как ин-
формацию, связанную с самостоятельной уплатой налогов, 
сборов, страховых взносов, так и сведения, представляе-
мые в налоговые органы в отношении указанного физлица 
третьими лицами.

В частности, отражение в личном кабинете для физлиц 
сведений о страховых взносах, исчисленных работодате-
лем, носит информативный характер и не противоречит 
назначению сервиса.

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 195-ФЗ 
«о внесении изменений в статью 22 Федерального 

закона «об обороне»
О штабах территориальной обороны.
Закреплено, что в регионах и муниципалитетах, на 

территориях которых введено военное положение, соз-
даются межведомственные координирующие органы 
(штабы территориальной обороны). Ими руководят главы 
соответствующих субъектов Федераций и муниципальных 
образований.

Прописаны задачи и полномочия названных штабов. 
Так, они разрабатывают проекты региональных и местных 
актов по вопросам территориальной обороны, контролиру-
ют состояние сил и средств, создаваемых для выполнения 
мероприятий по территориальной обороне.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

информация ФСС РФ от 7 июля 2017 г. 
«Электронный листок нетрудоспособности»

Об электронном листке нетрудоспособности.
С 1 июля 2017 г. с письменного согласия пациента 

листок нетрудоспособности может быть сформирован 
в форме электронного документа.

Для реализации нововведений требуется, чтобы и ме-
дицинская организация, и работодатель застрахованного 
лица (нетрудоспособного) являлись участниками системы 
информационного взаимодействия, а застрахованное лицо 
в письменном виде изъявило согласие на формирование 
электронного листка нетрудоспособности.

Сведения, содержащиеся в электронном «больничном», 
подписываются квалифицированными электронными 
подписями медработника и медорганизации.

Получить информацию о сформированных электронных 
листках нетрудоспособности работник и работодатель могут 
в Личных кабинетах, размещенных на сайте ФСС России.

Приказ ФСС РФ от 17 мая 2017 г. № 242 
«об утверждении Порядка направления 

территориальным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации запросов 

в банк (иную кредитную организацию) о наличии 
счетов в банке (иной кредитной организации) 

и (или) об остатках денежных средств на счетах, 
о представлении выписок по операциям на счетах 

организаций, индивидуальных предпринимателей, 
а также форм соответствующих запросов»

Справки о банковских счетах организаций и ИП: новый 
порядок направления запросов территориальными 
органами ФСС России.

Банки обязаны выдавать справки о наличии счетов 
и (или) об остатках средств на них, выписки по операциям на 
счетах организаций, ИП в течение 3 дней с даты получения 
мотивированного запроса.

Определен новый порядок направления запросов тер-
риториальными органами ФСС России. Уточнен ссылочный 
аппарат. Напомним, что налоговым органам переданы 
полномочия по администрированию страховых взносов. 

С 1 января 2017 г. признан утратившим силу Закон 
о страховых взносах.

Приведены новые формы запросов.
Как и ранее, запросы передаются лично под расписку 

уполномоченному представителю банка либо направляют-
ся по почте с уведомлением о вручении.

Прежний порядок признан утратившим силу.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 июля 2017 г.

Регистрационный № 47488.

Решение Верховного Суда РФ от 24 мая 2017 г. 
№ АКПи17-103

Обосновывать в адвокатском запросе необходимость 
получения сведений больше не нужно!

ВС РФ пришел к выводу о незаконности некоторых 
требований, предъявляемых к оформлению адвокатского 
запроса.

Согласно оспариваемым нормам ведомственного акта 
в таком запросе, помимо прочего, должны быть сведения 
о соглашении (ордере или доверенности) на оказание 
юрпомощи, данные о том, в чьих интересах действует 
адвокат, а при необходимости и обоснование получения 
запрашиваемой информации.

Как пояснил ВС РФ, само требование об указании рек-
визитов упомянутого соглашения (ордера, доверенности) 
законно. Оно не нарушает принцип сохранности адво-
катской тайны, т.к. такие сведения не рассматриваются 
в качестве персональных данных.Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по 

отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, 
рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компа-
нии «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, 
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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Однако это же нельзя сказать о Ф.И.О. физлица, в чьих 

интересах действует адвокат. Подобная информация от-
носится к персональным данным. Поэтому указывать ее 
в запросе можно лишь с согласия самого человека, если 
иное не установлено федеральным законом.

С учетом этого нормы, требующие указывать во всех слу-
чаях Ф.И.О., признаются недействующими как незаконные.

Аналогичное же требование об указании в запросе 
данных доверителя-юрлица правомерно.

Кроме того, признаются недействующими положе-
ния, требующие при необходимости приводить в запросе 
обоснование получения запрашиваемых сведений.

Данные нормы противоречат Закону об информации, 
по которому лицо, желающее получить доступ к сведени-
ям госорганов и органов местного самоуправления, не 
обязано обосновывать необходимость в этом.

Также оспариваемые требования вызывают неоднознач-
ное толкование, т.к. неясно, кем устанавливается необхо-
димость такого обоснования — адвокатом, оформляющим 
запрос, либо тем, кому он адресуется.

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 199-ФЗ
«о внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой

Гражданского кодекса Российской Федерации»
Закреплена возможность не регистрироваться как 

ИП, если это предусмотрено законом.
Приняты поправки к ГК РФ, определяющие правовой 

статус самозанятых граждан.
Закреплено, что лица, ведущие предпринимательскую 

деятельность, должны регистрироваться в этом качестве, 
если иное не предусмотрено ГК РФ.

В отношении отдельных видов предприниматель-
ской деятельности законом могут быть предусмотрены 
условия, при которых граждане вправе заниматься такой 
деятельностью без регистрации в качестве ИП.

Решение Верховного Суда РФ от 19 июня 2017 г. 
№ АКПи17-283

Признано незаконным правило об учете предприни-
мателем материальных расходов, осуществленных при 
изготовлении товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Верховный Суд РФ признал недействующим отдельное 
правило, касающееся учета индивидуальным предприни-
мателем (ИП) расходов в целях налогообложения.

Согласно ему материальные расходы, осуществленные 
при изготовлении товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, списываются полностью на затраты в части реали-
зованных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.

Эта норма не соответствует НК РФ, поскольку уста-
навливает для ИП, избравших кассовый метод учета до-
ходов и расходов, дополнительное условие для признания 
указанных затрат в целях налогообложения.

По НК РФ при кассовом методе ИП вправе учесть по-
несенные расходы после их фактической оплаты. Таким 
образом, момент учета расходов не связывается с датой 
получения дохода от реализации товаров (работ, услуг), 
для изготовления (выполнения, оказания) которых эти 
затраты были понесены.

обзор судебной практики разрешения дел
по спорам, возникающим в связи с участием граждан

в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 19 июля 2017 г.)
Верховный Суд РФ обозначил подходы к разрешению 

споров, связанных с долевым строительством.
Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судеб-

ной практики по спорам, связанным с участием граждан 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иной 
недвижимости.

В нем освещены вопросы заключения, исполнения 
и расторжения договора долевого участия, а также ответ-
ственности застройщика, в т. ч. взыскания с него неустоек, 
административных штрафов.

В частности, отмечается, что Закон о долевом строи-
тельстве применяется и к предварительному договору 
купли-продажи квартиры, если в действительности имелся 
в виду договор долевого участия.

Чтобы перенести сроки строительства, застройщику 
нужно заключить с дольщиком соглашение, подлежащее 
госрегистрации. Неоплата дольщиком договора позволяет 
застройщику расторгнуть его, только если это не противо-
речит требованиям добросовестности и разумности.

С застройщика, нарушившего срок устранения недо-
статков, можно взыскать неустойку, предусмотренную 
Законом о защите прав потребителей.

В случае, когда право дольщика на неустойку перешло 
к новому кредитору, она исчисляется за период с мо- 
мента нарушения застройщиком своих обязанностей 
перед предыдущим кредитором, если иное не установлено 
договором.

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 190-ФЗ
«о внесении изменений в статьи 65 и 67 Федерального

закона «об исполнительном производстве»
Сумма долга для запрета выезда за границу увеличена 

в 3 раза.
Обновлена процедура введения временных ограничений 

на выезд должника из России.
Так, с 10 тыс. до 30 тыс. руб. увеличена минимальная 

сумма долга, из-за которой гражданин не может выехать 
за границу. Данное правило не касается тех, кто имеет 
задолженность по алиментам, выплатам компенсаций 
за причинение вреда здоровью, а также имущественного 
и морального ущерба. Для них показатель не меняется.

Добровольно погасить долг можно в течение двух ме-
сяцев. Если сумма не уменьшается, то порог снижается 
до 10 тыс. руб.

Введен механизм, позволяющий в максимально корот-
кие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж после 
оплаты задолженности по исполнительному документу.

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2017 г.

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 188-ФЗ
«о внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «о недрах» в части упрощения порядка 
предоставления права пользования участками недр

местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 

в целях выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования»

Введен упрощенный порядок пользования участками 
недр местного значения, содержащими общераспро-
страненные полезные ископаемые, при строительстве 
и реконструкции автодорог.

Внесены изменения в Закон о недрах.
Без проведения конкурса или аукциона права пользова-

ния участком недр местного значения, содержащим обще-
распространенные полезные ископаемые, решено предо-
ставлять для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, необходимых для выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автодорог общего пользования, 
осуществляемых на основании гражданско-правовых 
договоров, заключенных в рамках законов о контрактной 
системе, о корпоративных закупках.

Определены категории лиц, которым участки предо-
ставляются в упрощенном порядке.

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ
«о внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»
Градостроительный кодекс РФ: что нового?
Внесены изменения в ГрК РФ.
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Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы 

ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 
Федерации: государственно-правовое устройство, 
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, 
предпринимательство, собственность, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

В частности, закреплено определение понятия укруп-
ненного норматива цены строительства. Это показатель 
потребности в денежных средствах, необходимых для соз-
дания единицы мощности строительной продукции, пред-
назначенный для планирования (обоснования) инвестиций 
(капитальных вложений) в объекты капстроительства.

Установлено, что мониторинг цен строительных ресур-
сов осуществляется на основе информации, содержащейся 
в классификаторе строительных ресурсов. Последний фор-
мируется уполномоченным федеральным органом. Данное 
ведомство также утверждает укрупненные нормативы цены 
строительства.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной срок.

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 189-ФЗ
«о внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
в части установления административной 

ответственности должностных лиц заказчика за 
нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, 

услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

За неисполнение заказчиками финансовых обяза-
тельств по госконтрактам ввели административную от-
ветственность.

Введена административная ответственность за нару-
шение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 
государственных и муниципальных закупках.

Должностных лиц заказчика будут штрафовать за 
указанное нарушение, включая неисполнение обязанно-
сти по обеспечению авансирования, предусмотренного 
государственным или муниципальным контрактом.

За совершение подобного нарушения повторно пред-
усмотрена дисквалификация.

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 209-ФЗ 
«о внесении изменений в статьи 23.48 и 23.55 

Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Полномочия рассматривать дела о невыполнении ре-
сурсоснабжающими организациями обязанности оснастить 
дома счетчиками передали органам государственного 
жилищного надзора.

Органам государственного жилищного надзора пере-
даны полномочия по рассмотрению административных дел 
о невыполнении ресурсоснабжающими организациями 
обязанности по оснащению приборами учета энергоре-
сурсов (общедомовыми, индивидуальными и общими) 
многоквартирных и жилых домов.

Ранее рассмотрение указанных дел относилось к ком-
петенции антимонопольных органов.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ 
«о публично-правовой компании по защите

прав граждан — участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков

и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Очередная реформа в сфере долевого строительства.
Для защиты прав граждан — участников долевого стро-

ительства при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков решено создать специальный фонд. Определены 
его статус, основные направления деятельности. В числе 
функций — формирование компенсационного фонда; учет 
поступивших в него обязательных отчислений (взносов) 
застройщиков; выплата возмещений, если застройщик 
признан банкротом; финансирование мероприятий по 
завершению строительства объектов незавершенного 
строительства за счет средств компенсационного фонда.

Органами управления фонда являются наблюдательный 
совет, правление и генеральный директор. Прописаны их 
полномочия.

Установлена единая методика расчета взносов за-
стройщика в компенсационный фонд, которая утвержда-
ется Правительством РФ.

Размер обязательных отчислений (взносов) застрой-
щиков в компенсационный фонд составляет 1,2% от со-
гласованной сторонами цены каждого договора участия 
в долевом строительстве, предусматривающего передачу 
жилого помещения.

Предусмотрено создание Единой информационной 
системы жилищного строительства. Упрощена процедура 
банкротства застройщиков.

Уточнены требования к застройщикам.
Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, за исключением положений, для 
которых предусмотрен иной срок.

Приказ ФнС России от 21 марта 2017 г. 
№ ММВ-7-20/232@ «об утверждении Порядка 

ведения кабинета контрольно-кассовой техники»
Взаимодействие с налоговыми органами по вопросам 

применения онлайн-касс — через кабинет ККТ.
Регламентирован порядок ведения кабинета конт-

рольно-кассовой техники (ККТ).
В рамках перехода на онлайн-кассы он используется ор-

ганизациями и ИП для обмена документами, информацией 
и сведениями с налоговыми органами в электронной фор-
ме. Доступ к кабинету ККТ осуществляется через личный ка-
бинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Для авто-
ризации необходим действительный квалифицированный 
сертификат ключа проверки ЭП с указанием в нем ОГРН.

Установлены перечни документов (информации, сведе-
ний), размещаемых налоговыми органами в кабинете ККТ, 
а также документов (информации, сведений), переда-
ваемых организациями и ИП в налоговые органы через 
кабинет ККТ. Так, в кабинете размещаются карточка регист-
рации ККТ, перечень зарегистрированной ККТ, документы 
о включении ККТ в реестр, запросы налоговых органов и др.

Через кабинет ККТ в налоговые органы передаются 
документы для регистрации (перерегистрации, снятии 
с учета) ККТ, отчеты о регистрации (изменении параме-
тров регистрации, закрытии) фискального накопителя, 
запрашиваемые документы и др.

Определен перечень документов (информации, све-
дений), передаваемых через кабинет ККТ в налоговые 
органы операторами фискальных данных (соискателями 
разрешения на обработку фискальных данных), эксперт-
ными организациями, изготовителями ККТ и фискальных 
накопителей.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2017 г.
Регистрационный № 47534.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг, 
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, 
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano

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

Только в системе ГАРАНТ!

Тепе
рь и 

онла
йн!

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 
краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов 
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».

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.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Московско-Смоленского регионального обособленного под-

разделения Дорпрофжел и руководства Московско-Смоленского региона 
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём 
железнодорожника!

За многие годы железные дороги России стали символом надёжности, 
постоянного движения вперёд и стремления к развитию. Путь железно-
дорожника нелёгок, поэтому в отрасли работают люди, верные своему 
профессиональному долгу, с высокими нравственными качествами.

В праздничный день особые слова признательности ветеранам, чей труд 
и опыт стали фундаментом для уверенного движения отрасли к новым до-
стижениям. Для всех нас, и в первую очередь для молодежи Компании, вы 
являетесь источником профессиональных знаний и умений, а также живым 
примером того, как в самых непростых условиях  добиваться успеха на 
благо Родины.

Желаем всем железнодорожникам, ветеранам транспорта успехов 
в дальнейшей плодотворной деятельности на благо развития и процве-
тания железнодорожного транспорта России! Доброго здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!
Руководитель Московско-Смоленского РОП Геннадий Лабин
Заместитель начальника дороги
(по территориальному управлению) Игорь Домбровский

6 августа —
День железнодорожника

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь
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? Организация (АО) является собственником нежи-
лого помещения в многоквартирном жилом доме 

(далее — МКД). Нежилое помещение было передано 
в 2004 году в аренду ИП, который использует его как 
магазин. У ИП заключен договор на вывоз твердых 
бытовых отходов (далее — ТБО) с другой организа-
цией, в мусорные контейнеры МКД ИП свой мусор не 
сбрасывает. В настоящее время управляющая орга-
низация (ООО, далее — УК) требует от АО внести плату 
за предыдущие 3 года за содержание и ремонт общего 
имущества дома, в т.ч. и за вывоз ТБО.

Письменный договор управления МКД между управ-
ляющей организацией и АО не заключался, в общем со-
брании собственников по выбору способа управления 
МКД и управляющей организации АО не участвовало, 
копий решений общего собрания не получало.

Правомерны ли требования УК? Как рассчитывается 
плата за вывоз и утилизацию ТБО?

Каков порядок выбора УК и установления платы за 
сбор и вывоз ТБО?

1. Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 486-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 486-ФЗ, вступил в силу 29.01.2016) предусмот-
рен поэтапный ввод новой системы регулирования в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами 
(далее — ТКО).

В соответствии с п. 8 ст. 23 Федерального закона № 486-
ФЗ, ч. 4 ст. 154 ЖК РФ плата за обращение с ТКО включена 
в плату за коммунальную услугу. При этом обязанность по 
внесению платы за обращение с ТКО наступает при наличии 
соглашения, заключенного между органом исполнительной 
власти субъекта РФ и региональным оператором по обра-
щению с ТКО (далее — региональный оператор) и утверж-
денного на территории субъекта РФ единого тарифа на 
услугу по обращению с ТКО, но не позднее 1 января 2019 г.

Таким образом, до 1 января 2019 г. установлен переход-
ный период, позволяющий субъектам РФ по мере готовности 
переходить на новую систему обращения с ТКО, при кото-
рой обращение с ТКО должно осуществляться только по до-
говорам с региональным оператором. Для этого субъектам 
РФ необходимо выполнить следующие мероприятия:
1) в течение 2017 года:
– с учетом четырех сезонов (весна, лето, осень, зима) 
разработать и установить нормативы накопления ТКО;
– утвердить региональные программы в области обраще-
ния с отходами, в т.ч. с ТКО;
– скорректировать территориальные схемы обращения 
с отходами, в т.ч. с ТКО;
– подготовить документацию по отбору региональных 
операторов и проекты соглашений по обращению с ТКО;
2) не позднее 1 мая 2018 г. — заключить соглашения с ре-
гиональными операторами об организации деятельности 
по обращению с ТКО;
3) до 1 июля 2018 г. — обеспечить направление предложе-
ний в орган регулирования об установлении единого тарифа 
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО;
4) не позднее 1 января 2019 г. — обеспечить наступление 
обязанности по оплате коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО.

На время переходного периода до начала оказания ре-
гиональным оператором услуги по обращению с ТКО услуги 
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (далее — ТБО) 
не относятся к коммунальным услугам, в связи с чем плата 
за сбор и вывоз таких отходов входят в состав платы за 
содержание общего имущества в многоквартирном доме 
и ее размер определяется в соответствии с положениями 
ст. 156 ЖК РФ (решение Верховного Суда РФ от 21.11.2007 
№ ГКПИ07-985).

Согласно ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
с момента перехода на новое регулирование в области 
обращения с ТКО на территории субъекта РФ сбор, транс-
портирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение ТКО обеспечиваются региональными опера-
торами в соответствии с Правилами обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, региональ-
ной программой и территориальной схемой обращения 
с отходами (см. Разъяснения Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 января 2017 г. 
«Об особенностях действия норм федерального законо-
дательства, регулирующих деятельность по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, в 2017–2019 годах»).

2. В соответствии с ч. 2 ст. 161 ЖК РФ собственники 
помещений в многоквартирном доме (далее — собствен-
ники) обязаны выбрать один из способов управления 
многоквартирным домом (далее — МКД):
1) непосредственное управление собственниками поме-
щений в МКД, количество квартир в котором составляет 
не более чем тридцать;
2) управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.

Способ управления МКД выбирается на общем собра-
нии собственников и может быть выбран и изменен в любое 
время на основании его решения. Решение общего собра-
ния о выборе способа управления является обязательным 
для всех собственников (ч. 3 ст. 161 ЖК РФ). При выборе на 
общем собрании способа управления МКД управляющей 
организацией собственники одновременно выбирают саму 
управляющую организацию, с которой каждый собственник 
заключает договор управления на условиях, указанных 
в решении общего собрания (ч. 1 ст. 162 ЖК РФ). Общее 
собрание собственников проводится в соответствии со 
ст.ст. 44–48 ЖК РФ.

Решения, принятые общим собранием собственни-
ков, а также итоги голосования доводятся до сведения 
собственников собственником или лицом, по инициативе 
которых было созвано такое собрание, путем размещения 
соответствующего сообщения об этом в помещении МКД, 
определенном решением общего собрания собственников 
и доступном для всех собственников, не позднее чем через 
десять дней со дня принятия этих решений. Протоколы об-
щих собраний собственников и решения собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, хранятся в месте 
или по адресу, которые определены решением общего 
собрания (ч.ч. 3, 4 ст. 46 ЖК РФ).

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

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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Решение общего собрания собственников о выборе 
управляющей организации, принятое в установленном ЖК 
РФ порядке, является обязательным для всех собственни-
ков до признания его недействительным судом, в т.ч. и для 
тех собственников, которые не участвовали в голосовании. 
Вместе с тем собственники, не участвовавшие в общем 
собрании или голосовавшие против принятия решения 
о выборе управляющей организации, если этим решением 
нарушены их права и законные интересы и оно принято 
с нарушением требований ЖК РФ, вправе оспорить такое 
решение в суде. Заявление по обжалованию решения 
общего собрания о выборе управляющей организации 
может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда 
указанные собственники узнали или должны был узнать об 
этом решении. Суд вправе оставить обжалуемое решение 
общего собрания в силе, если:
– голосование указанных собственников не могло повлиять 
на его результаты;
– допущенные нарушения не являются существенными;
– принятое решение не повлекло за собой причинение 
убытков подателю жалобы (ч.ч. 5, 6 ст. 46 ЖК РФ, см. также 
определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 
2013 г. № 1974-О).

В случае, если собственники не выбрали способ 
управления или если принятое решение о выборе спосо-
ба управления МКД не было реализовано, отбор управ-
ляющей организации осуществляется органами местного 
самоуправления путем проведения открытого конкурса 
в порядке, установленном постановление Правительства 
РФ от 06.02.2006 № 75 (ч. 4 ст. 161 ЖК РФ). По итогам 
этого конкурса собственники обязаны заключить договор 
управления МКД с выигравшей конкурс управляющей 
организацией (ч. 5 ст. 161 ЖК РФ).

3. Частью 1 ст. 158 ЖК РФ установлено, что собственник 
помещения в МКД обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также участвовать 
в расходах на содержание общего имущества в МКД со-
размерно своей доле в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Согласно подп. «а» п. 16, подп. «а» п. 30 Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491 (далее — Правила № 491), надлежащее 
содержание общего имущества при управлении МКД 
управляющей организацией обеспечивается собствен-
никами за счет собственных средств путем заключения 
договора управления МКД с управляющей организацией.

Размер платы за содержание жилого помещения в МКД, 
которым управляет управляющая организация, определя-
ется на общем собрании собственников, которое проводит-
ся в порядке, установленном ст.ст. 45–48 ЖК РФ, с учетом 
предложений управляющей организации и устанавливает-
ся на срок не менее чем один год. Указанный размер платы 
устанавливается одинаковым для всех собственников 
помещений (ч. 7 ст. 156 ЖК РФ, п. 31 Правил № 491).

Частью 7 ст. 155 ЖК РФ предусмотрено, что собствен-
ники помещений в МКД, управление которым осуществля-
ется управляющей организацией, вносят плату за жилое 
помещение этой управляющей организации.

В соответствии с п.п. «д» п. 11 Правил № 491 (в ред. от 
01.01.2017 г.) содержание общего имущества в зависи-
мости от состава, конструктивных особенностей, степени 
физического износа и его технического состояния, а также 
в зависимости от геодезических и природно-климатических 
условий расположения МКД включает в себя в т.ч. сбор 
и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отхо-
ды, образующиеся в результате деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей, пользующихся не-
жилыми (встроенными и пристроенными) помещениями 
в МКД. Сбор и вывоз ТБО является составной частью де-
ятельности управляющих организаций по содержанию об-
щего имущества МКД. Такая деятельность является потен-
циально конкурентной и в соответствии с федеральным за-
конодательством ее стоимость не является регулируемой. 
Все составные части платы за содержание и ремонт общего 
имущества в МКД устанавливаются общим собранием соб-
ственников или в случае, указанном в п. 34 Правил № 491, 
органом местного самоуправления как одна величина. 
При этом стоимость отдельных работ должна указываться 
только в прилагаемом к договору управления МКД перечне 

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.
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услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в МКД (п. 2 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ) (письмо Министерства 
регионального развития РФ от 06.03.2009 № 6177-АД/14).

С учетом вышеизложенного в рассматриваемой ситуа-
ции требование управляющей организации о внесении пла-
ты за содержание и ремонт общего имущества МКД, вклю-
чающей в себя плату за сбор и вывоз ТБО, на наш взгляд, 
являются правомерным. Отсутствие у АО письменного 
договора управления МКД с управляющей организацией не 
освобождает АО от несения бремени содержания общего 
имущества МКД. Наличие у предпринимателя, арендующе-
го у АО нежилое помещение, отдельного договора на вывоз 

ТБО, заключенного с другим предпринимателем, само по 
себе не влияет на правоотношения по содержанию общего 
имущества МКД, участником которых предприниматель 
не является.

Одновременно сообщаем, что данный ответ выра-
жает наше экспертное мнение, имеет информационно-
разъяснительный характер и не препятствует руководство-
ваться нормами законодательства Российской Федерации 
в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной 
в приведенном выше ответе.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАнТ
Валерий ГлЕБоВ

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

Льготы пенсионерам
Людям, достигшим пенсионного возраста, предостав-

ляются следующие льготы:
• льготный проезд в автотранспорте городского типа;
• вычеты налогового характера в отношении налогов на 

имущества, на землю и на транспорт;
• пенсионерам по закону полагается региональная доплата;
• при покупке недвижимости жилого типа люди, вышедшие 

на пенсию, могут получить налоговые вычеты.

налоги

имущественный налог
Немногие знают — пенсионеры освобождены от уплаты 

имущественного налога (дом, квартиру, гараж или другое 
помещение). Льготу получают даже работающие пенсио-
неры. Это действует и в том случае, если имеется доля 
в праве общей собственности. Чтобы не платить налог 
на имущество, нужно предъявить в налоговые органы 
пенсионное удостоверение, паспорт и, желательно, взять 
с собой копии этих документов.

Если пенсионер платил налог на имущество, то после 
предъявления удостоверения налоговая служба должна 
пересчитать налоговые поступления и вернуть уплаченные 
деньги.

Транспортный налог
Льгота на уплату транспортного налога определяется за-

конами субъектов РФ, т.е. каждый регион устанавливает (или 
не устанавливает) свои льготы по этому налогу. Необходимо  
обратиться в налоговую службу. Там пенсионеру смогут объ-
яснить: надо или нет его платить. Размер льгот, как правило, 
зависит от количества транспортных средств, зарегистри-
рованных на гражданина, и от их технических характеристик.

Льгота может быть предоставлена только в том слу-
чае, если пенсионер лично обратится в налоговые органы 
с заявлением.

Земельный налог
На федеральном уровне льгот по уплате земельного на-

лога для пенсионеров нет, т.к. этот налог устанавливается 
на местном уровне (как и в случае с налогом на транспорт).

Местные власти муниципального образования предо-
ставляют льготы для определенных категорий граждан на 
свое усмотрение. Поэтому в первую очередь нужно обра-
титься в налоговую инспекцию по вашему месту прожива-
ния и попросить у них полный перечень граждан, которым 
такие льготы положены.

Но может быть и такое, что этих льгот нет, поэтому при-
дётся платить земельный налог в полном размере.

налоговый вычет
При покупке недвижимости, при новом строительстве 

и покупке земельных участков под ИЖС (индивидуальное 
жилищное строительство) пенсионер имеет право получить 
налоговый вычет по налогу НДФЛ. Так как недвижимость 
стоит немало, то и суммы, полученные в качестве вычета, 
могут оказаться существенными.

Налоговый вычет можно получить и на погашение про-
центов по кредитам, полученным от российских банков 
и израсходованным на новое строительство, приобретение 
жилья (долей в нем) или земельного участка под него.

Продолжающим работать
Работающий пенсионер может подать заявление на от-

пуск, и работодатель обязан предоставить его без сохране-
ния заработной платы согласно ст. 128 ТК РФ. В зависимости 
от категории пенсионера такой отпуск может длиться:
• 35 календарных дней, если человек является участником 

Великой Отечественной войны;
• 60 дней, если пенсионер имеет инвалидность;
• до 14 дней у пенсионеров по возрасту.

Для ветеранов труда

Федеральные
Льготы федерального значения (т.е. для всех ветеранов 

труда):
• бесплатный проезд на всех видах городского пасса-
жирского транспорта (за исключением такси) в любом 
городе независимо от их места жительства, а в сельской 
местности — также на автомобильном транспорте обще-
го пользования (за исключением такси) пригородного 
и междугородного сообщения;

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

Всё о назначении и выплате
пенсий см. 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

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
информац

ия по мед
ицине и ф

армацевти
ке

• 50-процентная сезонная скидка со стоимости проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения;
• 50-процентная скидка в оплате занимаемой общей площа-
ди жилых помещений (в пределах социальной нормы), в т.ч. 
членам семей указанных лиц, совместно с ними прожива-
ющим (в коммунальных квартирах — 50-процентная скидка 

в оплате занимаемой жилой площади). Льготы по оплате 
жилья предоставляются ветеранам труда, проживающим 
в домах государственного и муниципального жилищных 
фондов, а также в приватизированных жилых помещениях;
• 50-процентная скидка в оплате коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других 
отходов, газ, электрическая и тепловая энергия — в преде-
лах нормативов потребления коммунальных услуг, радио, 
коллективная антенна), а ветеранам труда, проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопления, — в оплате 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных услуг для достав-
ки этого топлива. Обеспечение топливом производится 
в первоочередном порядке. Льготы по оплате коммуналь-
ных услуг предоставляются лицам, проживающим в домах 
независимо от вида жилищного фонда.
• социальные льготы включают в себя компенсацию 50% от 
цены коммунальных услуг по водо-, газо- и электрообеспе-
чению, вывозу мусора, эксплуатации радио и коллективной 
телеантенны без учета формы жилищного фонда;
• работающие ветераны труда могут отправиться в еже-
годный отпуск в любое время по желанию и на отдых за 
свой счет на месяц 1 раз год;
• бесплатное производство и ремонт зубных протезов 
в муниципальных медицинских госучреждениях, кроме 
зубных протезов из металлокерамики и драгметаллов;
• бесплатное обслуживание в городских поликлинических 
учреждениях.

Региональные
Льготы регионального значения — каждый регион РФ 

устанавливает свои льготы, поэтому нужно узнать о них 
в службе социальной поддержки населения.

Жителям Крайнего Севера
Для проживающих в районе Крайнего Севера и райо-

нах, приравненных к ним, — по оплате стоимости проезда 
к месту отдыха.

Пенсионеры, проживающие в районе Крайнего Севера 
и районах, приравненных к ним, могут 1 раз в год вос-
пользоваться компенсацией по оплате стоимости проезда 
к месту отдыха. Существуют 2 варианта такой компенса-
ции: в первом случае оплату проезда производит ПФР по 
месту проживания, во втором — ПФР возмещает стои-
мость билетов, которые купил пенсионер. Эти действия 
регулируются постановлением Правительства РФ № 176 
от 1 апреля 2005 года.Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»
Консультационный блок с разъяснениями по самым актуальным темам: основные средства, немате-

риальные активы, материально-производственные запасы, денежные средства и финансовые вложения, 
доходы и расходы предприятия, капитал и финансовый результат, выплаты физическим лицам, НДФЛ 
и обязательное страхование, специальные налоговые режимы. Проанализированы все основные аспекты 
рассматриваемых ситуаций: регулирующие правовые нормы, необходимые формы документов, отражение 
в бухгалтерском учете, включая типовые проводки, судебная практика и позиция контролирующих орга-
нов. Материалы представлены в интерактивной технологии — удобство и наглядность, экономящие время 
и позволяющие увидеть всю нужную информацию на одном экране. Входит в состав «Энциклопедии 
решений. Бухгалтерский учет и отчетность».
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Мифом или правдой является особая духовность рус-
ского народа, заложенная в наших генах? Существует ли 
вообще какой-либо ген, который отвечает за доверие, ощу-
щение открытости и великодушия (духовность)? В научной 
терминологии есть термин «самотрансцендентность». Он 
был введен психиатром из Вашингтонского университета 
Робертом Клонингером для обозначения способности 
приобретения духовного опыта. Основные черты, которые 
присущи самотрансцендентности — это самозабвение, 
трансперсональная идентификация (ощущение связи 
с миром в целом — противоположность индивидуализму) 
и мистицизм (вера в недоказуемое). Психогенетик Дин 
Хеймер изучал гены, которые способствуют выработке 
серотонина и дофамина — монаминов, которые отвечают 
за наше настроение, а также мотивацию. И им был найден 
так называемый «духовный ген», ген, известный как VMAT2 
(везикулярный транспортер моноаминов). Согласно ис-
следованиям Хеймера существует корреляция между 
результатами добровольцев в психологическом тесте 
на самотрансцендентность и геном VMAT2 (С вместо А 
в положении 33050 человеческого генома). Добровольцы, 
у которых нуклеотид цитозин (С) был обнаружен в опреде-
ленном месте гена, набирали больше баллов. Другие же, 
у которых другой нуклеотид, аденин (А), занимал то же 
положение, набирали меньше баллов. Поэтому Хеймер 
утверждает, что изменение единственного гена непо-
средственно связано с самотрансцендентностью. То есть 
благодаря изменчивости в генах есть люди более склонные 
к религиозным переживаниям и менее индивидуалистичные 
по своей природе.

Это открытие, которое было подтверждено с помощью 
исследований на близнецах, показало, что уровень общей 
духовности формируется не только сочетанием семейного 
окружения и воспитания, что не удивительно, но и нашими 
генами. Парные исследования, проведенные по всему 
миру в США, Нидерландах и Австралии, а также Велико-
британии показали от 40 до 50 процентов генетической 
компоненты в вере в Бога и духовности. Скептически 
настроенные читатели могут сказать, что исследования 
близнецов, показывающие сходство в вере, просто отра-
жают некоторое культурное влияние или влияние семьи, 
которое не было должным образом вычленено при проек-
тировании исследования. Однако в одном исследовании 
близнецов ученые рассматривали религиозные убеждения 
в группе близнецов, которые были разлучены друг от друга. 
Они нашли точно такой же результат — большее сходство 
в одинаковых парах близнецов, даже разлученных друг от 
друга. Вывод неизбежен: вера и духовность, безусловно, 
зависит от генов.

Для того чтобы подтвердить гипотезу о большем рас-
пространении генетического полиморфизма в гене вези-
кулярного транспортера моноаминов во всей популяции 
русских, нужны масштабные генетические исследования, 
однако если подойти со стороны психологии к этому во-
просу, то мы можем увидеть, что русским исконно присуща 
соборность в противопоставление западному индивидуа-
лизму и рационализму. Ни в одном языке мира нет понятия 
аналогичного понятию «соборность». На протяжении веков 
идеал соборности составлял нравственную часть сознания 
русского народа, поэтому очень важно сегодня, чтобы он 
вновь стал этическим основанием нашей жизни. Ориен-
тация на соборность всегда делала наш народ способным 
сохранять себя как величайшую нацию, не впадая при этом 
в крайности национализма и презрительного отношения 
к другим народам. Как «единство во многообразии» собор-
ность и сегодня может помочь нам избежать, с одной сторо-
ны, соблазнов космополитизма и интернационализма, при-
нижающих роль и значение национального начала, с другой 
стороны, национального изоляционизма и гордыни.

Соборность — одна из черт, которой наделяют Святую 
Русь, в основе ее лежит еще более общий пласт — хри-
стианское учение о Церкви, отраженное в Никейском 
Символе веры: «Верую во святую, соборную и апостоль-
скую церковь». В христианской традиции соборность по-
нимается как церковное единение христиан в любви, вере 
и жизни. Наиболее полно это понятие раскрыто в трудах 
русских философов, в частности, славянофилов братьев 
Хомяковых, Аксакова, Киреевского. Соборность по учению 
Д.А. Хомякова — целостное сочетание свободы и единства 
многих людей на основе их общей любви к одним и тем 
же абсолютным ценностям. Такое понимание соборности 
соответствовало древнерусскому понятию «лад» и было 
неразрывно связано с общинной жизнью русского народа.

Хомяков дает характеристику крестьянской общине, 
выделяя «общежительные добродетели сельского мира», 
которых не знала история, и которым удивлялись ино-
странцы. Они явили собой «утешительный пример народам 
и великий урок для подражания»: «благородное смирение, 
кротость, соединенная с крепостью духа, неистощимое 
терпение, способность к самопожертвованию, правда 
на общем суде и глубокое почтение к нему, твердость 
семейных уз и верность преданию»

Историософская концепция Хомякова важна не только 
в теоретическом плане, но и для понимания современной 
социальной действительности. Мы наблюдаем зарождение 
«нового мирового порядка»: наступающей эпохи прагмати-
ческой глобализации, с формирующейся единой мировой 
системой экономики, финансов и информации, в которой 
человек превращается в «нумер», говоря словами Хомякова. 
Выявляя смысл истории как процесс духовных движений эт-
носов, Хомяков гениально подметил вечную проблему чело-
вечества, связанную с реализацией общеродовой потреб-
ности глубинно- духовного, а не внешне-корпоративного 
единения людей на уровне семьи, трудового коллектива, 
нации, государства, а также в масштабах всей планеты.

Более поздний славянофил К.С. Аксаков говорил 
«История русского народа есть единственная во всем мире 
история народа христианского не только по исповеданию, 
но по жизни своей, по крайней мере, по стремлению своей 
жизни».

Попытка воплотить дух соборности была предпринята 
большевиками, и она, как известно, завершилась провалом. 
В русском коммунизме, по Бердяеву, восторжествовал вме-
сто духовной соборности безликий коллективизм, который 
был деформацией русской идеи. Г.В. Флоровский в утопи-
ческом и не утопическом социализме в России усматривал 
«подсознательную и заблудившуюся жажду соборности».

Сочетание соборности (говоря современным языком 
одной из форм трансперсональной самоидентификации) 
и особого присущего русским мистицизма с самозаб-
вением является тем фенотипом, в котором, как мы уже 
говорили ранее, проявляется загадочный ген духовности. 
Термин мистицизм здесь означает способ восприятия 
мира, основанный на иррационализме или словами апо-
стола Павла «уверенность в невидимом». Принятие именно 
восточной ветви христианства — православия определен-
ным образом сказалось на формировании самобытной 
души русского человека. В основе подвига первых русских 
святых Бориса и Глеба лежит идея жертвенности, отказа 
от умножения зла через противление ему. Также именно 
характерно для русской религиозности юродство — при-
нятие поношения от людей, посмеяние миру, вызов миру. 
Юродивые ради Христа, обличавшие, в том числе и власть 
имущих, особенно почитались на Руси, потому что рус-
ский народ по сути своей правдолюбец. При этом нельзя 
сказать, что феномен юродства генетически заложен 
в русском народе, так как мы знаем из жития блаженного 
Прокопия Устюжского, первого юродивого на Руси, что 

Существует ли особый ген духовности у русского народа?
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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.

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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

по рождению тот был немец, ганзейский купец. В отличие 
от греков с их детерминированными формами святости, 
где юродство не вписывалось в рамки, как должен вести 
себя святой человек, и юродивых могли побить или убить, 
русский человек мог стерпеть обличения в надежде на про-
щение грехов. «Русский народ», по словам Бердяева, «не 
любит устройства этого земного града и устремлен к Граду 
Грядущему, к Новому Иерусалиму, но Новый Иерусалим 

не оторван от огромной русской земли, он с ней связан, 
и она в него войдет».

Возвращаясь к словам Аксакова, духовность русского 
народа сформирована православием. Это так называемый 
средовой (эпигенетический) фактор, который влиял на 
протяжении столетий вместе с генетическими факторами, 
порождая феномен духовности русского народа.

Евгения МАлыШЕВА
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Сервис «Экспресс Проверка» — это легкий инструмент поиска 
нужной информации о контрагенте. С его помощью можно быстро 
найти все ключевые сведения об интересующей организации, 
проанализировать бизнес-окружение, установить прозрачные 
отношения с партнерами и клиентами. «Экспресс Проверка» 
предоставляет доступ к информационному банку, содержащему 
данные о более чем 29 млн юридических лиц и иП и предлагает 
комплексный набор сведений, учитывающих различные виды ин-
формации о хозяйствующих субъектах, так как включает в себя 
информацию более чем из 20 источников, в числе которых феде-
ральные государственные службы, министерства и ведомства, 
ключевые СМи.

Доступ к сервису «Экспресс Проверка» осуществляется только 
по ссылке из интернет-версии системы ГАРАнТ, а также из «До-
машнего ГАРАнТа» БЕЗ ДоПолниТЕлЬноЙ оПлАТы.
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