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Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций
Калужской области

Областной конкурс «Экоорганизация-2017»

Дизайнер Анна Патлавская

Министерство природных ресурсов и экологии Калуж-
ской области объявляет конкурс «Экоорганизация-2017». 
Задачей Конкурса является популяризация экологической 
культуры социально-ответственного бизнеса и при-
менения современных систем управления, технологий, 
направленных на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду.

В Конкурсе могут принимать участие организации всех 
форм собственности, осуществляющие деятельность на 
территории Калужской области, внедряющие экологически 
безопасные производства и реализовавшие проекты, про-
граммы, направленные на рациональное использование 
природных ресурсов, развитие экологической культуры 
и экологического просвещения.

Дополнительная информация о Конкурсе размещена 
на сайте министерства природных ресурсов и экологии.

Документы представляются по 14 сентября 2017 
года по адресу: 248018, Калуга, ул.Заводская, 57. 

Документы могут быть доставлены нарочным, по почте 
или электронному адресу: priroda@adm.kaluga.ru

Контактные телефоны: 8(4842)71-99-78; 71-99-55.
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Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года 

№ 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; 2004, № 35, ст. 3607; 
2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31, ст. 3431; 2007, № 7, 
ст. 835; 2010, № 7, ст. 705; № 27, ст. 3408; № 31, ст. 4190; 
2011, № 7, ст. 901; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 45, ст. 
6333; № 50, ст. 7351, 7366; 2012, № 31, ст. 4328; № 53, ст. 
7578; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4062; № 43, ст. 5451; 
№ 44, ст. 5643; № 48, ст. 6162; № 49, ст. 6339, 6347; № 52, ст. 
6961; 2014, № 6, ст. 560; № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4273; 2015, 
№ 29, ст. 4342, ст. 4383, ст. 4389; 2016, № 10, ст. 1318; № 15, 
ст. 2066; № 18, ст. 2498; № 26, ст. 3873; № 27, ст. 4213, 4221; 
№ 28, ст. 4558; 2017, № 17, ст. 2457) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего со-

держания:
« — обеспечение целостности, непрерывности, стабиль-

ности, устойчивости и защищенности функционирования 
российского национального сегмента информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

б) абзацы третий-восьмой считать абзацами четвер-
тым-девятым;

2) статью 2 дополнить подпунктами 1.3–1.11 следу-
ющего содержания:

«1.3) автономная система — совокупность средств 
связи и (или) иных технических средств под единым тех-
ническим и административным управлением, имеющая 
единую политику маршрутизации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и идентифицируемая 
в ней единым номером автономной системы;

1.4) IP-адрес — уникальный идентификатор средства 
связи или иного технического средства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.5) российский национальный сегмент сети «Интер-
нет» — совокупность информационно-коммуникационных 
сетей, систем, ресурсов сети «Интернет», размещенных на 
территории Российской Федерации и зарегистрированных 
в установленном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и национальной доменной 
зоны .ru, .рф, а также ресурсов, отнесенных к националь-
ному сегменту Российской Федерации на основании 
соответствующих международных договоров;

1.6) инфраструктура российского национального 
сегмента сети «Интернет» — совокупность находящихся 
под юрисдикцией Российской Федерации линий связи 
и средств связи, а также объединяющих их сетей связи 
и информационно-телекоммуникационных сетей, обеспе-
чивающих функционирование автономных систем россий-
ских физических и юридических лиц, их взаимодействие 
между собой и с автономными системами иностранных 
физических и юридических лиц;

1.7) точка обмена трафиком — технологическая система, 
обеспечивающая подключенным к ней сетям связи и (или) 
информационным системам, имеющим номер автономной 
системы, возможность передачи трафика между ними в сети 
«Интернет» через указанную технологическую систему;

1.8) реестр имен национальной доменной зоны .ru, 
.рф — технологическая система, содержащая записи 
об именах национальных доменных зон и лицах, на имя 
которых осуществлена регистрация имен национальных 
доменных зон;

1.9) администратор национальной доменной зоны 
верхнего уровня (доменные зоны .ru, .рф) — российское 

Проект (подготовлен Минкомсвязью России 15.08.2017)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»

юридическое лицо, учредителем которого является фе-
деральный орган исполнительной власти в области связи, 
осуществляющее деятельность по управлению использо-
ванием национальной доменной зоны .ru, .рф и оказанию 
услуг по внесению изменений в реестр имен национальной 
доменной зоны .ru, .рф;

1.10) национальная доменная зона .ru, .рф — об-
ласть иерархического пространства доменных имен сети 
«Интернет», обозначающаяся уникальным доменным име-
нем, выделенная для Российской Федерации и совпадаю-
щая с международным кодом государства — Российской 
Федерации. Доменные имена сети «Интернет» имеют 
общие идентификаторы .ru или .рф;

1.11) линия передачи — совокупность средств связи 
и используемой ими среды распространения сигнала 
электросвязи, обеспечивающая возможность организации 
каналов связи и передачи сообщений электросвязи;»;

3) статью 9 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок строительства, эксплуатации, в том числе 

обслуживания, и учета линий связи при пересечении Госу-
дарственной границы Российской Федерации, на пригра-
ничной территории Российской Федерации, во внутренних 
морских водах Российской Федерации и в территориальном 
море Российской Федерации, в том числе прокладки кабе-
ля и строительства линейно-кабельных сооружений, осу-
ществления строительных и аварийно-восстановительных 
работ на подводных линейно-кабельных сооружениях 
связи в территориальном море Российской Федерации, 
определяется Правительством Российской Федерации.

2. Линию передачи, пересекающую Государственную 
границу Российской Федерации, на территории Россий-
ской Федерации вправе организовывать только лицо, 
являющееся оператором связи в соответствии с требова-
ниями настоящего Федерального закона.»;

4) дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Регулирование российского националь-

ного сегмента сети «Интернет»
1. Критическая инфраструктура сети «Интернет» явля-

ется составной частью информационной инфраструктуры, 
представляющей собой совокупность сетей связи, систем 
и ресурсов сети «Интернет», функционирование которых 
может существенным образом влиять на целостность, не-
прерывность, стабильность, устойчивость и защищенность 
объектов информационной инфраструктуры российского 
национального сегмента сети «Интернет».

К критической инфраструктуре российского националь-
ного сегмента сети «Интернет» относятся:

а) национальная доменная зона ru, .рф и инфраструк-
тура, обеспечивающая ее функционирование;

б) системы точек обмена трафиком, критерии отнесе-
ния к которым устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти в области связи;

в) государственная информационная система обес-
печения целостности, устойчивости и безопасности 
функционирования российской части сети «Интернет», 
предусмотренная статьей 21.2 настоящего Федерального 
закона;

г) инфраструктура автономных систем сети «Интернет», 
критерии отнесения к которым устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти в области связи.

2. Федеральный орган исполнительной власти в об-
ласти связи по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопас-
ности определяет порядок взаимодействия владельцев 
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Стр.6 ⇒
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

и операторов критической инфраструктуры российского 
национального сегмента сети «Интернет», указанной в пун-
кте 1 настоящей статьи, с органами исполнительной вла-
сти, между собой и требования к ним по предотвращению 
нарушений функционирования российского национального 
сегмента сети «Интернет» и ликвидации их последствий.

3. Правительство Российской Федерации определяет 
требования к надежности функционированию элементов 
критической инфраструктуры российского националь-
ного сегмента сети «Интернет», указанных в подпунктах 
«а» и «в» пункта 1 настоящей статьи, состав обрабаты-
ваемой в них информации, порядок её обмена, хранения 
и предоставления к ней доступа.

4. Операторы связи обязаны соблюдать технические 
требования к организации линий передачи, пересекаю-
щих Государственную границу Российской Федерации, 
установленные федеральным органом исполнительной 
власти в области связи по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности.»;

5) дополнить статьей 21.2 следующего содержания:
«Статья 21.2. Государственная информационная си-

стема обеспечения целостности, устойчивости и безопас-
ности функционирования российского национального 
сегмента сети «Интернет»

1. Государственная информационная система обеспе-
чения целостности, устойчивости и безопасности функ-
ционирования российского национального сегмента сети 
«Интернет» (далее — система) — единая федеральная го-
сударственная информационная система, функционирую-
щая на основе программных, технических средств и инфор-
мационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение, предоставление, размещение и использование 
информации об автономных системах, IP-адресах, точках 
обмена трафиком и иных критических элементах россий-
ского национального сегмента сети «Интернет», информа-
ции об интеграции российского национального сегмента 
сети «Интернет» с международными сетями связи, а также 
маршрутно-адресной информации в сетях передачи данных 
и российского национального сегмента сети «Интернет».

2. Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, находящиеся в юрисдикции Российской Федера-
ции и использующие номер автономной системы и (или) 
IP-адрес, обязаны в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, представить сведения для 
размещения в системе, в том числе:

1) сведения о субъекте предоставления информации:
2) сведения о лице, осуществляющем использование 

и (или) распоряжение диапазоном сетевых адресов, 
номерами автономных систем, доменными именами:

3) диапазон находящихся в пользовании и (или) рас-
поряжении сетевых адресов посредством указания 
номерного идентификатора сетевого адреса;

4) дату получения диапазона сетевых адресов в поль-
зование и (или) распоряжение;

5) краткое описание и назначение сетевых адресов, 
находящихся в пользовании и (или) распоряжении;

6) номера автономных систем, находящихся в пользо-
вании и (или) распоряжении;

7) дату получения номера автономной системы в поль-
зование и (или) распоряжение;

8) информацию о зарегистрированных доменных 
именах и датах такой регистрации;

9) контактные данные лица, ответственного за внесение 
изменений в адресно-номерную информацию об автоном-
ных системах, сетевых адресах, точках обмена трафиком 
и иных критических элементах российского национального 
сегмента сети Интернет;

10) контактные данные лица или группы лиц, осущест-
вляющих реагирование на инциденты, происходящие 
с находящимися в пользовании и (или) распоряжении авто-
номными системами, сетевыми адресами, точками обмена 
трафиком и иными критическими элементами российского 
национального сегмента сети Интернет;

11) информацию о месторасположении узлов сети, на 
которых используются используемые и (или) находящиеся 
во владении и (или) распоряжении сетевые адреса с точ-
ностью не менее чем до субъекта Российской Федерации;

12) информацию о проектируемых маршрутах пере-
дачи информации в российском национальном сегменте 
сети Интернет и сетях передачи данных в случаях, если 
такая информация предоставляется в иные организации, 
осуществляющие формирование и функционирование 
реестров адресно-номерных ресурсов или реестров 
маршрутно-адресной информации.

3. Владельцы точек обмена трафиком обязаны предоста-
вить сведения для размещения в системе в составе и порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

4. Федеральный орган исполнительной власти в области 
связи является государственным заказчиком, ответствен-
ным за координацию работ по созданию, эксплуатации 
и модернизации системы. Оператор системы определяется 
Правительством Российской Федерации.»;

6) пункт 1 статьи 26 после слов «Регулирование ресурса 
нумерации» дополнить словами «, в том числе ресурсов 
национальных доменных зон,»;

7) дополнить статьей 26.1 следующего содержания:
«Статья 26.1. Организация точек обмена трафиком на 

территории Российской Федерации
1. Организация точек обмена трафиком на территории 

Российской Федерации осуществляется с учетом требо-
ваний к системам точек обмена трафиком, установленных 
федеральным органом исполнительной власти в области 
связи по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности. По-
рядок организации точек обмена трафиком на территории 
Российской Федерации определяется Правительством 
Российской Федерации.

2. Владельцем точки обмена трафиком в Российской 
Федерации может быть зарегистрированное в установ-
ленном порядке юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, владеющий и (или) пользующийся на 
праве собственности или на ином законном основании 
точкой обмена трафиком.

Иностранное государство, международная организа-
ция, а также находящаяся под их контролем организация, 
иностранное юридическое лицо, российское юридическое 
лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, 
лицо без гражданства, гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство другого государства, в сово-
купности или каждый в отдельности не вправе выступать 
учредителем (участником) юридического лица, признавае-
мого в соответствии с настоящим Федеральным законом 
владельцем точки обмена трафиком.
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Официально
Глава региона ознакомился с ходом работ по строительству 

тренировочных площадок

В Калужской области продолжается реализация проекта «Строительство 
обхода Калуги на участке Секиотово – Анненки с мостом через реку Оку»

21 августа в Калуге губернатор Анатолий Артамонов 
посетил тренировочные площадки, возводимые в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет 
в России в 2018 году.

По информации регионального Управления капиталь-
ного строительства, на площадке в районе Грабцевского 
шоссе выполнены работы по монтажу фундаментов под ко-
тельную, хозблока, трибун, мачт освещения, хозяйственно-

21 августа губернатор области Анатолий Артамонов 
в рамках рабочей поездки по областному центру ознако-
мился с ходом строительства дорожных  объектов Южного 
обхода Калуги.  

Представители подрядных организаций представили 
отчеты о ходе  строительства путепроводов, транспортных 
развязок, а также третьего моста через реку Оку, где в на-
стоящее время ведутся работы по устройству дорожной 
одежды. Укладка покрытия здесь ведется литым асфаль-
том. Литые асфальтобетонные смеси способны обеспечить 
необходимую несущую способность и водонепроница-
емость поверхности моста. Применение данной техноло-
гии позволит в дальнейшем обеспечить длительный срок 
службы и надежность конструктивных слоев дорожной 
одежды.  Отмечалось, что в день здесь укладывается до 
200 тонн асфальта.

Кроме этого по заверениям подрядчиков в конце октяб-
ря 2017 года планируется полностью завершить работы 
на  транспортных развязках в районе  деревень Пучково 
и Колюпаново.

бытового водопровода, локальных очистных сооружений. 
Обустраивается футбольное поле: засеян газон, обо-
рудована система полива поля. Ведётся строительство 
хозяйственного блока, противопожарного водопровода, 
хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализа-
ции, пожарного резервуара, котельной, благоустройству 
территории. Подключены электричество, газ, проведена 
вода. Заказчиком осуществляются закупочные процедуры 
по оборудованию и технике. 

На территории будущего стадиона запроектированы 
парковки с прямым и беспрепятственным проходом на 
стадион и выходом, отделёнными от общедоступных под-
ходов к полю, для автотранспорта зрителей и автомобилей 
людей с ограниченными возможностями. Кроме этого, бу-
дут созданы временные парковки для пожарных расчётов, 
полицейских машин и скорой помощи. Тренировочная пло-
щадка будет оборудована трибунами на 500 мест, монтаж 
которых, по данным профильного министерства, начнется 
здесь в ближайшие дни. 

На площадке в районе Тульского шоссе подрядными ор-
ганизациями выполнены работы по монтажу фундаментов 
под котельную, мачт освещения, противопожарного водо-
провода и резервуара, локальных очистных сооружений. 
Строится ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. 
Проведена вода, подключено электричество. Трениро-
вочная площадка также будет оборудована трибунами на 
500 мест.

Строительство подъездных дорог планируется завер-
шить до конца 2017 года. 

Комментируя ход работ, глава региона акцентировал 
внимание на необходимости соблюдения сроков строи-
тельства, сдачи объектов в эксплуатацию в установленные 
сроки.

Справочно:
«Южный обход» соединит автомобильные дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» 

с автодорогами «Р-132 Калуга – Тула» и «Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел». Новая дорога, а также третий 
мост через Оку, который входит с рамки  данного  проекта, позволят перераспределить транспортные потоки, идущие 
через областной центр. Более семи миллионов тонн грузоперевозок, формирующихся в основном из межрегиональных 
связей, будут выведены за пределы Калуги.
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25 августа Анатолий Артамонов принял участие в за-
седании общественного совета по здравоохранению при 
губернаторе области.

Речь шла об информатизации системы здравоохране-
ния региона.

Отмечалось, что в Калужской области, как и по всей 
России, проводится поэтапное внедрение региональной 
медицинской информационной системы (РМИС). Всё 
больше жителей обращаются к сервису электронной 
записи на прием к врачу: с начала года этой услугой вос-
пользовались более 191 тысячи человек. Увеличилось 
количество врачей — терапевтов и педиатров, осущест-
вляющих во время первичного приема электронную за-
пись пациентов к узким специалистам. В поликлиниках 
внедряются электронные медицинские карты и листы 
нетрудоспособности. Спектр вносимых медицинских 
данных в РМИС расширяется. В информационной системе 
реализованы и дорабатываются такие важные функции, 
как ведение базы данных прикрепленного к медицинским 
учреждениям населения, запись на прием через Интернет 
и информационные терминалы, использование сканеров 
штрихкодов для считывания информации с полисов ОМС 
нового образца. В условиях развития телемедицины про-
водятся удаленные консультации врачей, консилиумы 
и видеоконференции. В архив медицинских изображений 
уже передано более 99 тысяч снимков. С применением 
информационных технологий ведутся работы по ежегодной 
независимой оценке качества работы медицинской орга-
низаций. Модернизируются интернет-сайты медицинских 
учреждений.

В ближайшие три года планируется дальнейшее раз-
витие региональной информационной системы здраво-
охранения, включая доработку программного обеспе-
чения, организацию электронной записи пациентов на 
плановую госпитализацию, учет в части диспансеризации, 
вакцинопрофилактики и лекарственных средств.

В числе первоочередных задач дальнейшей информа-
тизации здравоохранения области — дооборудование ком-
пьютерами врачебных рабочих мест, обеспечение инфор-
мационной безопасности при использовании электронных 
медицинских документов, полная автоматизация обработки 
данных пациентов на местах, переход к электронному до-
кументообороту, автоматизация диспетчеризации работы 
службы скорой медицинской помощи на всю область.

Об особенностях информатизации в профильных 
лечебно-профилактических учреждениях рассказали 
руководители Калужской областной стоматологической 
поликлиники, Регионального центра скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф, Калужского областного 
специализированного центра инфекционных заболеваний 
и СПИД. Все они высказали необходимость создания усло-
вий для интеграции существующих специализированных 
программных продуктов с единой системой, а также даль-
нейшей разработки программного обеспечения, отвечаю-
щего требованиям времени и учитывающего все нюансы 
работы лечебно-профилактических учреждений.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов рекомендовал 
руководству регионального министерства здравоохране-
ния более ответственно подходить к выбору разработчиков 
IT-программ и требовать от партнеров строгого соблюде-
ния всех требований к данному продукту. «Информатизация 
здравоохранения — один из крупнейших государственных 
проектов в сфере информационных технологий. Совре-
менные IT-технологии способны существенно повлиять 
на повышение качества оказания медицинских услуг на-
селению», — подчеркнул губернатор. Он напомнил, что 
Президентом России Владимиром Путиным поставлена 
задача к 2025 году полностью перевести все медицинские 
организации на электронный документооборот. «На циф-
ровую экономику России, включающую том числе инфор-
матизацию здравоохранения, Правительство Российской 
Федерации планирует выделить почти шесть миллиардов 
рублей», — информировал глава региона.

Официально

Анатолий Артамонов:
«Современные информационные технологии способны существенно

повлиять на повышение качества оказания медицинских услуг населению»

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике
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Правовой блок системы ГАРАНТ
«Проекты актов органов власти»
Законопроекты,  находящиеся  на  рассмотрении 

в Государственной Думе Федерального собрания РФ, 
а также проекты подзаконных нормативных актов Пра-
вительства РФ, Банка России и других министерств 
и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов 
сопровождаются досье.

Иностранное государство, международная организация, 
а также находящаяся под их контролем организация, ино-
странное юридическое лицо, российское юридическое лицо, 
доля иностранного участия в уставном капитале которого 
составляет более 20 процентов, иностранный гражданин, 
лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство другого государства, в совокуп-
ности или каждый в отдельности не вправе осуществлять 
владение, управление либо контроль прямо или косвенно 
(в том числе через подконтрольных лиц или посредством 
владения в совокупности более 20 процентами долей (ак-
ций) любого лица) в отношении более 20 процентов долей 
(акций) в уставном капитале лица, являющегося участником 
(членом, акционером) учредителя юридического лица, 
признаваемого в соответствии с настоящим Федеральным 
законом владельцем точки обмена трафиком.

Не допускается установление лицами, указанными в на-
стоящем пункте, любых иных форм контроля над учредите-
лем юридического лица, признаваемого в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом владельцем точки обмена 
трафиком, равно как и над лицами, являющимися участника-
ми (членами, акционерами) учредителя юридического лица, 
признаваемого в соответствии с настоящим Федеральным 
законом владельцем точки обмена трафиком, в результате 
которого указанные лица приобретают возможность пря-
мо или косвенно владеть, управлять таким учредителем, 
владельцем точки обмена трафиком, их контролировать, 
а также фактически определять принимаемые ими решения.

Лица, являющиеся участниками (учредителями) учре-
дителей юридического лица, признаваемого в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом владельцем 
точки обмена трафиком, а также самого владельца точки 
обмена трафиком, в случае несоответствия требова-
ниям настоящей статьи не вправе осуществлять права, 
предусмотренные абзацами вторым-шестым пункта 1 
статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Принадлежащие данным лицам голоса не учитываются 
при определении кворума общего собрания участников 
(членов, акционеров) и при подсчете голосов.

3. Владелец точки обмена трафиком осуществляет свою 
деятельность в соответствии с требованиями, установлен-
ными пунктами 1, 2 статьи 64 настоящего Федерального 
закона.

4. Операторы связи при осуществлении деятельности 
по оказанию услуг по пропуску трафика обязаны под-
ключать используемые ими сети связи к точкам обмена 
трафиком на территории Российской Федерации, которые 
включены в реестр в составе Государственной информа-
ционной системы обеспечения целостности, устойчи-
вости и безопасности функционирования российского 
национального сегмента сети «Интернет».»;

8) статью 46 дополнить пунктом 5.1. следующего со-
держания:

«5.1. Оператор связи, оказывающий услуги связи по 
передаче данных и предоставлению доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при 
организации маршрутов для пропуска трафика к взаимо-
действующим автономным системам других операторов 
связи обязан использовать сведения, полученные этим 
оператором связи из государственной информационной 
системы обеспечения целостности, устойчивости и без-
опасности функционирования российского национального 
сегмента сети «Интернет».».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по 

истечении 180 дней после дня его официального опубли-
кования.

Президент
Российской Федерации

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? Начисляется ли неустойка за нарушение пред-

усмотренного договором участия в долевом 
строительстве срока передачи участнику долевого 
строительства объекта долевого строительства за 
период после введения процедуры наблюдения 
в отношении застройщика?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
С даты введения в отношении организации-застройщи-

ка процедуры наблюдения указанная в вопросе неустойка 
не начисляется.

Обоснование вывода:
Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» в случае нарушения предусмотренного дого-
вором срока передачи участнику долевого строительства 
объекта долевого строительства застройщик уплачивает 
участнику долевого строительства неустойку (пени) в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательства, от цены договора за каждый 
день просрочки. Если участником долевого строительства 

является гражданин, предусмотренная настоящей частью 
неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном 
размере.

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 63 Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», одним из последствий вынесения 
арбитражным судом определения о введении наблюдения 
является прекращение начисления неустоек (штрафов, 
пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение денежных обязательств 
и обязательных платежей, за исключением текущих пла-
тежей. Исключений из этого правила применительно 
к банкротству застройщиков законодательство не 
предусматривает. Таким образом, неустойка за период 
после введения процедуры наблюдения в отношении 
организации-застройщика не начисляется (см., напр., по-
становление Третьего арбитражного апелляционного суда 
от 08.12.2016 № 03АП-6711/16, постановление Пятнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2017 
№ 15АП-6754/17, постановление Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 06.02.2017 № 05АП-10027/16).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Игорь КОТЫЛО

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальных письменных консультаций, 
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

*К таким исключениям, в частности, относятся:
– возможность выдачи зарплаты третьему лицу, которое указано в дове-
ренности, выданной работником в соответствии со ст. 185 ГК РФ;
– если работник вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотреб-
ления спиртными напитками или наркотическими средствами ограничен 
судом в дееспособности, его заработная плата выдается попечителю (п. 1 
ст. 30 ГК РФ).

**Отметим, что такой способ выплаты заработной платы не является 
удержанием, следовательно, ст.ст. 137 и 138 ТК РФ в рассматриваемом 
случае не применяются.

? Имеет ли право сотрудник по заявлению получать 
заработную плату на банковскую карту, открытую 

на имя жены?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Работодатель вправе осуществлять выплату заработ-

ной платы путем ее перечисления на указанный работни-
ком счет третьих лиц. При выборе такого способа выплаты 
заработной платы необходимо обоюдное согласие сторон, 
закрепленное именно в трудовом договоре (дополни-
тельном соглашении к трудовому договору), а не только 
заявление работника.

Обоснование вывода:
Согласно части пятой ст. 136 ТК РФ заработная плата 

выплачивается непосредственно работнику, за исключени-
ем случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом* или трудовым договором.

Статьей 5 Конвенции МОТ № 95 от 01.07.1949 «Об 
охране заработной платы», которая подлежит обязатель-
ному соблюдению на территории РФ, предусмотрена 
возможность выплаты заработной платы не только непо-
средственно работнику, но и иным способом, если имеется 
личное согласие на то самого работника.

В соответствии с частью третьей ст. 136 ТК РФ заработ-
ная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо перечисляется на указанный 
работником счет в банке на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым договором.

На основании изложенного можно сделать вывод, что 
законодатель допускает возможность выплаты зарплаты 
путем ее перечисления на указанный работником счет, в т.ч. 
и на счета третьих лиц, которые указал работник, если такой 
способ предусмотрен трудовым договором**. Такой вывод 
подтверждает и судебная практика (см., напр., решение 
Павлово-Посадского городского суда Московской области 
от 10.12.2014 по делу № 2-2305/2014).

При этом в трудовом договоре (дополнительном со-
глашении к нему) должны быть прямо указаны:
– способ выплаты заработной платы — путем перечисления 
на указанный работником счет третьих лиц;
– лицо, которому должна быть произведена выплата;
– точная сумма, подлежащая перечислению (если работник 
распорядится перечислять только часть заработной платы 
третьим лицам);
– платежные реквизиты.

Подчеркнем, что выплата заработной платы на лице-
вой счет третьего лица только по заявлению работника 
может быть признана контролирующими органами не-
правомерной; необходимо, чтобы такой способ был указан 
именно в трудовом договоре; если трудовой договор из-
начально не содержал такого условия, то стороны могут 
заключить дополнительное соглашение, которое является 
неотъемлемой частью трудового договора (см., напр., 
решение Кировского районного суда г. Астрахани Астра-
ханской области от 10.12.2015 по делу № 2-6979/2015; 
а также ответы с информационного портала Роструда 
«Онлайнинспекция.РФ» на вопрос 1, вопрос 2, вопрос 3).

Однако отметим, что трудовой договор — это прежде 
всего соглашение между работником и работодателем 
(ст. 56 ТК РФ), поэтому последний вправе не согласиться 
с таким способом выплаты заработной платы.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ПАНОВА

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.

Выпуск 31

Трудовое
бесправие

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Совет молодых педагогов Калужской области поздравляет калужан 
с 1 сентября — началом нового учебного года!

В День города Калуги Совет молодых педагогов Калужской области 
провел акцию «Уроки под открытым небом!». В рамках акции учителя Ка-
луги показали 20-минутные уроки по математике, информатике, физике, 
русскому языку, истории и географии. Любой желающий мог принять уча-
стие в уроках, независимо от возраста или образования. Уроки получились 
живыми, интересными, яркими.

В новом учебном году мы хотим пожелать ярких впечатлений от уроков, 
живого интереса, неожиданных открытий и крепких знаний! Приходите 
к нам на уроки, а мы постараемся сделать так, чтобы они приносили хоро-
шие знания и только хорошее настроение, даже если что-то не получается 
с первого раза. Вместе мы можем больше!

С Днем знаний!
Алексей Николаевич МОКРУШИН,

директор МБОУ «СОШ № 25» г. Калуги,
председатель Совета молодых педагогов Калужской области

С праздником!
1 сентября 2017 года. Дата, знаковая для меня. В 1957 году я пришел в 1-й класс 

5-й школы, где училась и закончила гимназию моя бабушка Антонина Григорьевна 
Зеленова (урожд. Леонова), где работал мудрый, уникальный педагог, педагог от 
Бога — дядюшка Вячеслав Сергеевич Зеленов.

Школа... институт... армия… и вновь в пятой. Работал учителем, недолго завучем, 
вот уже 20 лет директором.

Считаю, что со школой № 5 г. Калуги у меня связано самое лучшее, что было 
в моей жизни.

Мне повезло: я работал с уникальными педагогами и великолепной администра-
цией — Н.Г. Мишиным, Н.Ф. Симоновым, В.С. Зеленовым, В.В. Беляевой.

Многие идеи были реализованы благодаря педагогике сотрудничества, педагогике 
взаимопонимания.

Мне было очень интересно работать с моими учениками. Прийти неподготовлен-
ным на урок...? Это даже в страшном сне не могло присниться!

В наступившем XXI веке работать стало с одной стороны легче, с приходом 
интернета любая информация у тебя рядом. Появились уникальные технические 
средства — интерактивная доска, документкамера, копиры...

И одновременно работать стало сложнее: большинство родителей перестали 
помогать школе, учителю; на учителей, администрацию обрушился шквал отчетов.

По большому счету, мне кажется, что мы смутно представляем себе, куда нам 
двигаться...

Но все же, 1 сентября я поздравляю школьных учителей, учащихся, родителей, 
а также студентов и преподавателей ВУЗов с Днем знаний!

Желаю здоровья и оптимизма! Счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Сергей Вадимович ЗЕЛЕНОВ,

директор школы № 5 г. Калуги,
отличник народного образования,

заслуженный учитель школы Российской Федерации,
депутат Городской Думы города Калуги
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+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

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:

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.

Публикация оплачена со специального избирательного счета зарегистрированного кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 20 С.С. Опарышева
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Письмо ФНС России от 23 августа 2017 г. 
№ БС-4-11/16751@ «О заполнении расчета 

по страховым взносам»
Заполняем расчет сумм страховых взносов на ОСС 

на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством.

Разъяснено, как заполнять отдельные показатели рас-
чета сумм страховых взносов на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (приложение 
№ 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам).

Речь идет о строках 070 «Произведено расходов на 
выплату страхового обеспечения», 080 «Возмещено ФСС 
расходов на выплату страхового обеспечения» и 090 
«Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма 
превышения произведенных расходов над исчисленными 
страховыми взносами)».

По строке 080 суммы возмещенных территориальными 
органами ФСС России расходов плательщика на выплату 
страхового обеспечения по ОСС на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством за периоды 
начиная с 1 января 2017 г. отражаются в графах, соот-
ветствующих месяцу, в котором фактически произведено 
возмещение.

В строке 090 сумма страховых взносов, подлежащих 
уплате в бюджет, или сумма превышения произведенных 
плательщиком расходов на выплату страхового обеспе-
чения над исчисленными страховыми взносами всегда 
отражается в положительном значении.

Разъяснено, в каких случаях признак строки 090 при-
нимает значение «1» или «2».

Плательщики страховых взносов, состоящие на учете 
в регионе, который участвует в пилотном проекте ФСС 
России по прямым выплатам, строку 070 не заполняют.

Приказ Минэкономразвития России
от 2 августа 2017 г. № 396 «Об утверждении Порядка 
реализации движимого имущества (за исключением 

акций (долей) в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных обществ и товариществ),

обращенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации в собственность Российской 

Федерации (в том числе конфискованного,
движимого бесхозяйного и изъятого имущества,

а также товаров, помещенных под таможенную
процедуру отказа в пользу государства

при перемещении через таможенную границу 
Евразийского экономического союза

или поступившего в собственность государства
в порядке наследования, и кладов, переданных

в государственную собственность, оценочная 
стоимость которых составляет 100 тыс. рублей 

и менее»
Обращенное в собственность государства имущество 

стоимостью 100 тыс. руб. и менее: правила реализации.
Установлены правила реализации имущества, оце-

ночная стоимость которого составляет 100 тыс. рублей 
и менее и которое обращено в собственность государства. 
Речь идет, в частности, о движимом имуществе (кроме 
акций, долей в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных обществ и товариществ), которое обращено 
в собственность Российской Федерации или поступило 
в собственность государства в порядке наследования. Это 
также клады, переданные в госсобственность.

Продавцом имущества выступает Росимущество, по-
купателями могут быть российские и иностранные юрлица 
и физлица, а также индивидуальные предприниматели. Для 
организации продажи Агентство вправе привлекать юрлиц 
и физлиц, которые реализуют имущество в электронной 
форме на основе госконтрактов.

Перечислены функции продавца, а также требования 
к информационному сообщению о реализации и ее итогах. 
Сообщение размещается на официальном сайте Российской 
Федерации.

Для участия в реализации нужно подать заявку. Опреде-
лен порядок ее формирования и подачи. Напоминаем, что 
имущество продается лицу, подавшему заявку на участие 
в реализации первым.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2017 г. 
Регистрационный № 47953.

Приказ Минсельхоза России от 21 августа 2017 г.
№ 415 «Об утверждении Порядка определения 

максимального размера льготного краткосрочного 
кредита, предоставляемого одному заемщику на

территории каждого субъекта Российской Федерации»
Определение максимального размера льготного 

краткосрочного кредита, предоставляемого заемщику на 
территории субъекта Федерации: порядок.

Утвержден порядок определения максимального раз-
мера льготного краткосрочного кредита, предоставляе-
мого одному заемщику на территории каждого субъекта 
Федерации.

В частности, максимальный размер кредита определя-
ется Минсельхозом России один раз в полугодие финан-
сового года на основании предложений уполномоченных 
органов. Предложения формируются исходя из необхо-
димости достижения целевых показателей, связанных 
с реализацией госпрограмм развития агропромышленного 
комплекса регионов; количества потенциальных заемщи-
ков, зарегистрированных на территории субъекта Федера-
ции (для личных подсобных хозяйств — по месту ведения 
записи в похозяйственней книге); объема потребности 
в льготных краткосрочных кредитах.

Информация о максимальном размере льготного кре-
дита размещается на официальном сайте Министерства.

Приказ вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2017 г. 
Регистрационный № 47951.

Письмо ФНС России от 16 августа 2017 г. 
№ СА-4-7/16152@

О пределах реализации прав по исчислению налогов, 
сборов.

Сообщается о введении в НК РФ новой статьи, по-
священной пределам реализации прав по исчислению 
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых 
взносов. Разъяснено следующее.

Запрещено уменьшать налоговую базу или сумму 
налога в результате искажения сведений о фактах хозяй-
ственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах 
налогообложения, подлежащих отражению в налоговом 
и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности.

О совершении противоправных действий могут свиде-
тельствовать установленные факты подконтрольности, в т.ч. 
на основании взаимозависимости спорных контрагентов; 
факты совершения транзитных операций между взаимоза-
висимыми или аффилированными участниками взаимосвя-
занных хозяйственных операций, в т.ч. через посредников, 

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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с использованием особых форм расчетов и сроков платежей; 
обстоятельства, свидетельствующие о согласованности 
действий участников хозяйственной деятельности.

При установлении налоговыми органами наличия 
в рамках заключенных сделок (операций) хотя бы одного из 
двух обстоятельств, упомянутых в НК РФ, ему должно быть 
отказано в учете понесенных расходов, а также заявлении 
по ним к вычету (зачету) сумм НДС в полном объеме.

К таким обстоятельствам относятся следующие: основ-
ной целью совершения сделки (операции) не являются 
неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы 
налога; обязательство по сделке (операции) исполнено 
лицом, являющимся стороной договора, заключенного 
с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обсто-
ятельство по исполнению сделки (операции) передано по 
договору или закону.

В этой связи в ходе мероприятий налогового контроля 
особое внимание необходимо уделять исследованию 
обстоятельств, подтверждающих или опровергающих 
реальное выполнение сделки (операций) контрагентом.

Разъяснен порядок применения поправок.

Приказ Роскомнадзора от 9 июня 2017 г. № 100 
«Об утверждении Порядка доступа к информации, 

содержащейся в единой автоматизированной 
информационной системе «Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено»
Единый реестр сайтов с запрещенной информацией: 

порядок доступа.
Утвержден порядок доступа к сведениям в Едином 

реестре доменных имен, указателей страниц интернет-
сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифици-
ровать сайты с информацией, распространять которую 
в России запрещено.

Уполномоченным федеральным органам исполни-
тельной власти и правоохранительным органам доступ 
предоставляется круглосуточно на основании обраще-
ний (запросов) посредством создания учетных записей 
в реестре.

Операторам связи предоставляется круглосуточный 
автоматический доступ к сведениям об информресурсах, 
доступ к которым должен быть ограничен в связи с обнару-
жением на них запрещенной информации, в соответствии 
с установленным для них порядком доступа к реестру 
(приказ Роскомнадзора от 21.02.2013 № 169).

Интернет-пользователям доступ предоставляется по за-
просу о конкретном доменном имени, указателе страницы 
интернет-сайта или сетевом адресе (адресах), направлен-
ному посредством электронной формы на сайте реестра.

Владельцу интернет-сайта доступ предоставляется 
после регистрации на сайте реестра.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 августа 2017 г. 
Регистрационный № 47856.

Приказ Роскомнадзора от 9 июня 2017 г. № 99
«Об утверждении Методики определения количества

пользователей сайта и (или) страницы сайта
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и (или) информационной системы,

и (или) программы для электронных вычислительных
машин, которые используются для формирования 

и (или) организации распространения
в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» совокупности аудиовизуальных 
произведений, в сутки»

Как определить суточное число пользователей ин-
формресурсов, используемых для формирования и рас-
пространения в Интернете совокупности аудиовизуальных 
произведений?

Утверждена методика определения суточного ко-
личества пользователей информационных ресурсов, 
используемых для формирования и/или организации 
распространения в Интернете совокупности аудиовизу-
альных произведений, за доступ к которым надо платить 
и/или просматривать рекламу. Речь идет о таких ресурсах, 
как интернет-сайты и/или страницы интернет-сайтов, 
информационные системы, программы для ЭВМ.

Количество пользователей в сутки определяется путем 
подсчета однократных в течение 24 ч обращений уникаль-
ных пользователей к информресурсу, обеспечивающих 
его полную загрузку и/или просмотр аудиовизуальных 
произведений.

Сведения, полученные в соответствии с этой методи-
кой, используются для формирования реестра аудиови-
зуальных сервисов.

Напоминаем, что поправки к Закону об информации, 
устанавливающие обязанности владельцев аудиовизуаль-
ных сервисов, вступили в силу с 1 июля 2017 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 августа 2017 г. 
Регистрационный № 47851.

Постановление Правительства РФ от 12 августа 
2017 г. № 963 «О критериях отнесения полезных 

ископаемых к попутным полезным ископаемым (за
исключением попутных вод, углеводородного сырья 

и общераспространенных полезных ископаемых)»
Какие полезные ископаемые относятся к попутным?
Установлено, что полезные ископаемые (кроме попут-

ных вод, углеводородного сырья и общераспространен-
ных полезных ископаемых) относятся к попутным, если 
одновременно соответствуют трем критериям.

Во-первых, полезные ископаемые признаются попут-
ными, если они вместе с полезным ископаемым, указан-
ным в лицензии на пользование недрами и/или учтенным 
в госбалансе запасов полезных ископаемых (далее — 
основное полезное ископаемое), залегают в недрах, 
содержатся в отходах добычи и связанных с ней перера-
батывающих производств, и/или находятся во временно 
не используемых продуктах производства, содержащих 
полезные компоненты.

Во-вторых, без основного полезного ископаемого 
невозможна и/или экономически нецелесообразна само-
стоятельная добыча (извлечение) полезных ископаемых, 
признаваемых попутными, из недр, из отходов добычи 
и связанных с ней перерабатывающих производств и/или 
из временно не используемых продуктов производства, 
содержащих полезные компоненты.

В-третьих, расчетная стоимость попутного полезного 
ископаемого при его добыче не превышает 10% общей 
стоимости всех полезных ископаемых, учтенных госбалансом 
запасов на участке недр.

Напоминаем, что в 2016 г. добывать попутные полезные 
ископаемые (кроме попутных вод, углеводородного сырья 
и общераспространенных полезных ископаемых) для ком-
мерческого использования было разрешено при соблю-
дении ряда условий компаниям с госучастием более 50%.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений.

Корпоративное право»
Энциклопедия содержит решения вопросов, воз-

никающих в повседневной деятельности организа-
ций, а также набор актуальных экспертных коммента-
риев, аналитических статей, подборку разъясняющих 
писем контролирующих органов и судебной практики.
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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»

Ивановский луг: Литературный альма-
нах. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2017.

Эта книга, название которой дало одноимённое 
литературное объединение при редакции газеты 
«Малоярославецкий край», является первой попыткой 
представить насколько возможно широкий срез твор-
ческого дыхания региона без разделения сочините-
лей на талантливых и слабых, опытных и начинающих. 
К изданию присоединилось несколько гостей из-за 
пределов административного образования.

Тираж изготовлен типографией «Наша 
полиграфия».

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

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

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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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

Приостановление, прекращение,
возобновление выплаты пенсии

Выплата пенсии (ее части) приостанавливается при:
– неполучении страховой пенсии в течение 6 месяцев 
подряд — на весь период неполучения, начиная с 1 чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором истек 
указанный срок;
– неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетель-
ствование в федеральное учреждение медико-социальной 
экспертизы — на 3 месяца, начиная с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором истек указанный срок (по 
истечении трех месяцев выплата прекращается);
– достижении лицом, получающим страховую пенсию по 
случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствии до-
кументов, подтверждающих его обучение по очной форме 
обучения в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по основным образовательным програм-
мам, либо истечении срока обучения получателя страховой 
пенсии по случаю потери кормильца после достижения им 
возраста 18 лет, подтвержденного документом указанной 
организации (сведениями, имеющимися в распоряжении 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение), — 
на 6 месяцев начиная с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором указанному лицу исполнилось 18 лет, 
либо месяцем, в котором истек срок обучения;
– истечении срока вида на жительство иностранного 
гражданина, — на 6 месяцев, начиная с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором истек срок действия 
указанного документа;

– поступлении документов о выезде пенсионера на по-
стоянное жительство за пределы территории РФ в ино-
странное государство, с которым РФ заключен между-
народный договор, согласно которому обязательства 
по пенсионному обеспечению несет государство, на 
территории которого пенсионер проживает, и отсутствии 
документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет 
права на пенсию на территории указанного государства, — 
на 6 месяцев, начиная с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором поступили указанные документы;
– поступлении документов о выезде пенсионера на по-
стоянное жительство за пределы территории РФ в ино-
странное государство, с которым РФ не заключен между-
народный договор, и отсутствии заявления пенсионера 
о выезде за пределы территории РФ — на 6 месяцев, на-
чиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
поступили указанные документы.

При устранении обстоятельств, ставших причиной при-
остановления, выплата страховой пенсии возобновляется 
по заявлению пенсионера в прежнем размере, с учетом ин-
дексации и перерасчета размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии (по основаниям, не предусматривающим 
подачи пенсионером заявления). Пенсионеру должны быть 
выплачены неполученные им суммы пенсии (ее части) за все 
время, в течение которого выплата была приостановлена.

Примечание. В случае пенсии по инвалидности — при 
условии, что инвалид либо явился на освидетельствова-
ние в трехмесячный срок, либо пропустил этот срок по 
уважительной причине.

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 31

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы веде-

ния РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федера-
ции: государственно-правовое устройство, гражданские 
отношения, налогообложение, бухучёт, предприни-
мательство, собственность, приватизация, валютное 
регулирование, арендные и трудовые отношения, 
социальная защита.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с нало-
говыми последствиями тех или иных договоров.

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы 
из юридических периодических изданий, книги из се-
рии «Классика российского правового наследия». пуб-
ликации из юридических СМИ, материалы в форме 
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Материал воспроизводится по словарной 
статье блока «Большая домашняя правовая 
энциклопедия» Системы ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Выплата пенсии (ее части) прекращается:
– в случае смерти пенсионера — с 1 числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором наступила его смерть;
– в случае признания пенсионера умершим или безвестно 
отсутствующим — с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором вступило в законную силу решение об 
объявлении его умершим или о признании его безвестно 
отсутствующим (если в соответствующем решении суда 
указана дата объявления гражданина умершим или при-
знания его безвестно отсутствующим, срок прекращения 
выплаты пенсии определяется исходя из указанной даты);
– по истечении 6 месяцев со дня приостановления выпла-
ты пенсии — с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором истек указанный срок;
– в случае утраты пенсионером права на назначенную ему 
страховую пенсию (обнаружения обстоятельств или до-
кументов, опровергающих достоверность сведений, пред-
ставленных в подтверждение права на указанную пенсию, 
истечения срока признания лица инвалидом, приобретения 
трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю 
потери кормильца, поступления на работу, возобновления 
иной деятельности, подлежащей включению в страхо-
вой стаж), — с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором обнаружены опровергающие право обстоятель-
ства или документы, либо истек срок инвалидности, либо 
наступила трудоспособность соответствующего лица.
– непредставления пенсионером — иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства вида на жительство — 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек 
6-месячный срок для такого представления;
– отказа пенсионера от получения назначенной страхо-
вой пенсии — с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, получено соответствующее заявление 
пенсионера.

Выплата страховой пенсии по инвалидности, кроме 
того, прекращается:
– с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором пен-
сионер достиг возраста для назначения страховой пенсии 
по старости, при наличии необходимого страхового стажа 
и величины индивидуального пенсионного коэффициента. 
При этом сумма страховой пенсии за период со дня дости-
жения пенсионером указанного возраста учитывается при 
выплате назначенной страховой пенсии по старости;
– с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
пенсионер достиг возраста для назначения социальной 
пенсии по старости;
– со дня, с которого страховая пенсия по старости уста-
новлена досрочно.

Выплата пенсии (ее части) восстанавливается:
– в случае отмены решения о признании пенсионера умер-
шим или решения о признании пенсионера безвестно от-
сутствующим — с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором вступило в силу соответствующее решение;
– по желанию пенсионера в случае наступления новых 
обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних 
обстоятельств, дающих право на установление страховой 
пенсии, если со дня прекращения выплаты прошло не более 
10 лет, — с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 
получены заявление и все необходимые документы;
– при подаче пенсионером заявления о восстановлении 
выплаты страховой пенсии после отказа от ее получения — 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором орга-
ном, осуществляющим пенсионное обеспечение, получено 
соответствующее заявление пенсионера.

При восстановлении выплаты право на пенсию (ее 
часть) не пересматривается, а ее размер определяется 
заново. В случае если при восстановлении выплаты стра-
ховой пенсии ее размер не достигает размера страховой 
пенсии, установленного на день прекращения выплаты ука-
занной страховой пенсии, пенсионеру восстанавливается 
страховая пенсия в прежнем, более высоком размере.

Начисленные суммы пенсии, выплата которых была при-
остановлена и которые не были востребованы пенсионером 
своевременно, выплачиваются ему за прошедшее время, 
но не более чем за 3 года. Суммы пенсии, не полученные 
пенсионером своевременно по вине органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспечение, выплачивается ему 
за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.

Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пен-
сионеру в текущем месяце и оставшиеся не полученными 
в связи с его смертью в этом месяце, не включаются в со-
став наследства. Они выплачиваются членам семьи умер-
шего пенсионера, проживавшим с ним совместно, если те 
обратились за неполученными суммами не позднее чем до 
истечения 6 месяцев со дня его смерти. При обращении 
нескольких членов семьи за указанными суммами они 
делятся между ними поровну.
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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.
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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»

Предлагаем работу
Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые). Если ты к ним относишься, 
смотри раздел Вакансии на нашем сайте.

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия. Формы правовых документов»

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям 
современного делопроизводства.
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предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

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!

Теперь и онлайн!


