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Уважаемые налогоплательщики!
18 сентября 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 заранее зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Определен регламент совершения
нотариальных действий
Стр. 6–7.

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).
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Информация ФНС России от 25 августа 2017 г.
«ФНС России сократила срок камеральной
налоговой проверки с трех месяцев до двух»
Получить возмещение по НДС можно быстрее.
Сообщается, что получить возмещение по НДС теперь
можно быстрее, поскольку срок камеральной налоговой
проверки декларации сокращен с трех месяцев до двух.
Это обусловлено использованием в системе «АСК
НДС-2» автоматизированного контроля операций налогоплательщика и его контрагентов, что позволяет налоговым
органам применить риск-ориентированный подход при
проведении камеральных проверок возмещения НДС.
Новый порядок действует в отношении деклараций
по НДС, представленных после 1 июля 2017 г. за налоговые периоды с 2015 г. Он коснется добросовестных налогоплательщиков, которые работают в «чистой среде».
Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г.
№ 1042 «Об утверждении Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой
за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, о внесении изменений
в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»
Штрафы и пени по госконтрактам: новые правила.
Пересмотрены правила расчета в госконтракте штрафа
за ненадлежащее исполнение контрагентами обязательств,
а также пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения. Уточнено, что речь идет также о штрафах в случаях
неисполнения обязательств поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
Как и раньше, размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в т.ч. рассчитываемой
как процент цены контракта (либо как процент его этапа,
если предусмотрены этапы исполнения).
Для заказчиков штрафы установлены в виде фиксированной суммы в рублях (а не в виде процентов). Так, если
цена контракта превышает 100 млн руб., то размер штрафа
составит 100 тыс. руб. (раньше — 0,5% цены контракта).
Детализированы штрафы за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств в т.ч. по госконтрактам, цена которых превышает
100 млн руб.
Введены правила расчета штрафа по контракту, заключенному по итогам закупки, участниками которой являются субъекты малого предпринимательства и социально
ориентированные НКО.
Кроме того, установлены правила расчета штрафов за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, не имеющих
стоимостного выражения, а также обязательств по контракту, заключенному с победителем закупки, предложившим
наиболее высокую цену за право заключения контракта.

Закреплено, что общая сумма начисленной неустойки
(штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту не может превышать
его цену.
Приказ Минфина России от 22 июня 2017 г. № 99н
«Об утверждении Порядка ведения Единого
государственного реестра налогоплательщиков
и о признании утратившими силу приказов
Министерства финансов Российской Федерации
от 30 сентября 2010 г. № 116н
и от 7 сентября 2011 г. № 106н»
Уточнен состав сведений ЕГРН.
Определен новый порядок ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).
Многие нормы не претерпели изменений. Как и ранее,
реестр ведут ФНС России и ее территориальные органы.
В нем содержатся сведения о поставленных на налоговый
учет организациях и физических лицах.
При этом скорректирован состав сведений, содержащихся в ЕГРН. В частности, уточнено, что в отношении
российских организаций указываются сведения о выдаче
свидетельства о постановке на налоговый учет. Дополнительно отражаются данные о постановке на учет (о снятии
с учета) организации в качестве плательщика торгового
сбора, об ответственном участнике консолидированной
группы налогоплательщиков, об участнике договора
инвестиционного товарищества, о зарегистрированных
объектах игорного бизнеса организации и др.
В отношении иностранных организаций и физлиц
указываются в т. ч. сведения о постановке на учет (снятии
с учета) в качестве плательщика страховых взносов. Это
связано с передачей полномочий по их администрированию
налоговым органам.
Прежний порядок ведения реестра (с учетом внесенных
изменений) утратил силу.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2017 г.
Регистрационный № 48047.
Указание Банка России от 31 июля 2017 г. № 4471-У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки
соответствия квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации лиц, указанных
в статье 11.1 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности» и статье 60 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», и порядке ведения базы данных,
предусмотренной статьей 75 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»
Уточнен порядок оценки квалификации и деловой репутации руководства банков.
Скорректирован порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации руководства банков.
На ООО «Управляющая компания Фонда консолидации
банковского сектора» и его единоличный исполнительный
орган не распространяются требования о проведении
оценки соответствия квалификационным требованиям
и требованиям к деловой репутации единоличного исполнительного органа кредитной организации, оценки соответствия требованиям к деловой репутации юрлица — приобретателя более 10% акций (долей) кредитной организации
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и юрлица, осуществляющего контроль в отношении такого
приобретателя; юрлица, владеющего более 10% акций (долей) кредитной организации; юрлица, осуществляющего
контроль в отношении акционера (участника) кредитной
организации, владеющего более чем 10% акций (долей)
кредитной организации, и лиц, реализующих функции
единоличного исполнительного органа таких компаний.
Урегулированы вопросы уведомления подразделения
ЦБ РФ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа банка ООО «Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора».
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2017 г.
Регистрационный № 47966.
Письмо ФНС России от 16 августа 2017 г.
№ СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми
органами положений главы III.2
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ»
Разъяснены новые положения об ответственности
руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве.
В июле 2017 г. в Закон о несостоятельности (банкротстве) была включена новая глава об ответственности
руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве.
Для налоговых органов, которые представляют интересы Российской Федерации как кредитора в делах
о банкротстве и в сопуствующих процедурах, подготовлены
разъяснения по порядку применения новых положений.
В частности, усовершенствовано определение контролирующего должника лица (КДЛ). Установлена презумпция
наличия статуса такого лица при получении выгоды за счет
незаконных или недобросовестных действий директора.
Раскрываются понятие и способы получения выгоды,
а также стандарт доказывания статуса КДЛ.
Рассмотрены вопросы субсидиарной ответственности
(СО). Так, требования аффилированных с КДЛ лиц не включаются в размер СО. Указанные лица не получают денежных
средств, поступивших в конкурсную массу за счет исполнения судебного акта о привлечении к СО. Приводятся случаи
злоупотребления при привлечении к СО.
Затронута тема опровержимых презумпций доказывания основания привлечения к СО за невозможность
полного погашения требований кредиторов.
Отдельные разъяснения касаются выплаты стимулирующей части вознаграждения арбитражного управляющего,
а также обеспечительных мер при привлечении к СО.
Постановление Правительства РФ от 28 августа 2017 г.
№ 1020 «О внесении изменений в пункт 8.1
Положения о порядке выплаты страховой пенсии
лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное
жительство за пределы территории Российской
Федерации»
Уточнено, когда российский пенсионер, уволившийся
с работы за рубежом, сможет получать пенсию с индексацией.
В Закон о страховых пенсиях были внесены изменения
об уточнении срока, с которого страховая пенсия (фиксированные выплаты к ней) выплачивается прекратившему
работу пенсионеру с индексацией, имевшей место в период
работы.
В связи с этим скорректирован Порядок выплаты
пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации. Речь
идет о российских пенсионерах, прекративших работу за
рубежом. Им также после увольнения полагается выплата
пенсии с индексацией.

№ 32

3

Напомним, что для получения пенсии такой пенсионер
должен представить документ, подтверждающий проживание и прекращение работы за рубежом, выданный госорганами иностранного государства. Срок представления
документа не ограничен.
В связи с этим закреплено, что пенсии с индексацией
выплачиваются указанным пенсионерам за период, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы/иной деятельности, но не более чем за 3
года, предшествующие дате поступления вышеназванного
документа.
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.
Письмо ФНС России от 14 августа 2017 г.
№ ЕД-4-15/16007 «О направлении предложений
по вопросам публикации информации о рисках
в личном кабинете налогоплательщика»
О налоговых рисках можно будет узнать в личном кабинете налогоплательщика.
В личном кабинете налогоплательщика — юрлица ФНС
России предлагает публиковать информацию об уровнях
налоговых рисков (низкий, средний или высокий).
В частности, речь идет о рисках наложения штрафных
санкций, приостановления операций по счетам, отказа
в применении вычетов по НДС и в возмещении налога,
о рисках доначисления налогов (сборов, страховых взносов), участия в схеме уклонения от налогообложения, получения необоснованной налоговой выгоды, недолжной
осмотрительности.
Также в личном кабинете планируется размещать информацию о мерах ответственности, предусмотренных НК
РФ, рекомендации по снижению уровня выявленного риска
и предотвращению возможных нарушений требований
законодательства о налогах и сборах.
Приказ МВД России от 14 августа 2017 г. № 635
«Об утверждении форм заявлений, представляемых
в связи с оформлением патента,
его переоформлением, выдачей его дубликата
или внесением изменений в сведения,
содержащиеся в патенте»
Утверждены новые формы заявлений, связанных с выдачей патента на работу иностранцам, прибывающим
в Россию в безвизовом порядке.
Полномочия упраздненной ФМС России по выдаче
патентов на работу иностранцам, прибывающим в Россию
в безвизовом порядке, переданы МВД России.
В связи с этим утверждены новые формы заявлений,
представляемых в связи с оформлением и переоформлением патента, выдачей его дубликата или внесением
изменений в содержащиеся в нем сведения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48065.
Письмо ФНС России от 15 августа 2017 г.
№ ЗН-4-21/16064@ «О земельном налоге»
Об уплате земельного налога в отношении участка,
занимаемого многоквартирным домом.
Приведена информация по вопросу исполнения застройщиком обязанности по уплате земельного налога
в отношении участка, занимаемого многоквартирным
домом.
По мнению ФНС России данная обязанность прекращается с момента перехода участка в общую долевую собственность собственников помещений дома
или при наличии иных предусмотренных гражданским
законодательством оснований.
(См. текст документа на стр. 11 — Ред.)

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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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

В соответствии с п. 11 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 в плату за содержание общего имущества в зависимости от состава,
конструктивных особенностей, степени физического
износа и технического состояния общего имущества,
а также в зависимости от геодезических и природноклиматических условий расположения многоквартирного дома включаются сбор и вывоз жидких бытовых
отходов, включая отходы, образующиеся в результате
деятельности организаций и ИП, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями
в многоквартирном доме.
У организации заключен договор с управляющей
компанией на несение общих расходов на содержание
общего имущества многоквартирного дома.
На основании какого договора (с управляющей
компанией или с организацией, непосредственно
осуществляющей вывоз твердых коммунальных отходов и организацию мест их накопления) необходимо
осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов?
Отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме (далее также —
общее имущество), урегулированы Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2006
№ 491, далее — Правила содержания общего имущества).
В соответствии с подп. «д» п. 11 упомянутых Правил
содержание общего имущества в зависимости от состава,
конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также
в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя, помимо прочего, сбор и вывоз жидких бытовых
отходов, включая отходы, образующиеся в результате
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными
и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме.
Редакция этой нормы была изменена постановлением
Правительства РФ от 27.02.2017 № 232 (далее — Постановление № 232), которым были внесены изменения в ряд
актов Правительства РФ, в т.ч. в Правила содержания
общего имущества и в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354,
далее — Правила предоставления коммунальных услуг).
Согласно подп. «д» п. 11 Правил содержания общего
имущества в редакции, действовавшей до вступления
в силу Постановления № 232, содержание общего имущества включало в себя сбор и вывоз как жидких, так и твердых
бытовых отходов.
Из действующей редакции Правил содержания общего
имущества исключено понятие твердых бытовых отходов.
Вместо этого подп. «д.2» п. 11 указанных Правил предусматривает понятие «твердые коммунальные отходы». Согласно
этой норме содержание мест накопления таких отходов
в соответствии с установленными требованиями включено
в содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Отметим, что согласно п. 16 Правил содержания общего
имущества такое содержание обеспечивается путем заключения собственниками помещений в многоквартирном
доме (далее также — МКД) договора управления таким
с управляющей организацией (при выборе соответствующего
способа управления).
Согласно абзацу девятому п. 2, подп. «ж» п. 4 Правил
предоставления коммунальных услуг к коммунальным
услугам относится в т.ч. услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также — ТКО),

а именно, сбор, транспортирование, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных отходов, образующихся в многоквартирных
домах и жилых домах.
Пунктом 4.1 Правил предоставления коммунальных
услуг определено, что предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется в соответствии
с разделом ХV.1 тех же Правил.
В свою очередь, п. 148.1 упомянутых Правил предусматривает, что предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителю осуществляется на основании
возмездного договора, содержащего положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами. Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме в целях обеспечения обращения с твердыми коммунальными отходами заключает
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Указанный договор заключается в порядке и в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством РФ и законодательством РФ в области
обращения с отходами производства и потребления.
Таким образом, законодательство предусматривает заключение собственником нежилого помещения в МКД договора об оказании услуг по обращению с ТКО с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее также — региональный оператор).
Однако статус регионального оператора присваивается
юридическому лицу на основании конкурсного отбора,
который проводится в установленном порядке уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ.
Одновременно определяется зона деятельности такого
оператора. Деятельность регионального оператора осуществляется на основании соглашения, заключенного им
с органом исполнительной власти субъекта РФ (пп. 4, 6
ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»).
В соответствии с п. 26 Минимального перечня услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном
доме (утвержден постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 № 290, далее — Минимальный перечень),
в редакции, действовавшей до вступления в силу Постановления № 232, в указанный минимальный перечень
входили работы по обеспечению вывоза бытовых отходов,
включая организацию мест накопления таких отходов.
В силу п. 2 Постановления № 232 изменения в Правилах
содержания общего имущества, Правилах предоставления
коммунальных услуг, Минимальном перечне, утвержденные
этим постановлением, применяются со дня начала осуществления региональным оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с
соглашением об организации деятельности по обращению
с ТКО, заключенным органом государственной власти соответствующего субъекта РФ и региональным оператором.
По имеющейся у нас информации в городе Челябинске
региональный оператор по обращению с ТКО до сих пор
не определен.
Поэтому мы полагаем, что вывоз ТКО, организация
мест их накопления в рассматриваемом случае должны
осуществляться в рамках оказания услуг по содержанию
общего имущества в МКД на основании договора, заключенного между организацией и управляющей компанией.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН
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Правовой курьер — Калуга

?

Для организации выполнение работ и (или) оказание услуг является предметом реализации заказчикам. Отличие между выполненными работами
и оказанными услугами важно для вывода о наличии
права организации при исчислении налога на прибыль
относить сумму прямых расходов, осуществленных
в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на
уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства
(п. 2 ст. 318 НК РФ). Как различать работы и услуги
в целях учета по налогу на прибыль организаций?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Главным признаком выполнения работ является наличие материального результата, который можно передать
заказчику. Результаты же деятельности по оказанию услуг
реализуются и потребляются в процессе осуществления
этой деятельности, не имея материального выражения.
Обоснование вывода:
Налоговое законодательство по рассматриваемому
вопросу говорит следующее.
В соответствии с п. 4 ст. 38 НК РФ работой для целей
налогообложения признается деятельность, результаты
которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации
и (или) физических лиц. Услугой же для целей налогообложения согласно п. 5 ст. 38 НК РФ признается деятельность,
результаты которой не имеют материального выражения,
реализуются и потребляются в процессе осуществления
этой деятельности.
По мнению финансовых органов, понятие «услуга» для
целей налогообложения соответствует понятию договора
возмездного оказания услуг, данному в ст. 779 главы 39 ГК
РФ. Соответственно, услугами для целей налогообложения
можно считать любые услуги, оказываемые по договорам,
к которым применяются правила главы 39 ГК РФ, в частности, услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги
по обучению, туристическому обслуживанию и другие.
Следовательно, налогоплательщик, оказывающий такие
услуги, вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме
на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на
остатки незавершенного производства (письма Минфина
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России от 15.06.2011 № 03-03-06/1/348, от 15.07.2008
№ 03-03-06/1/404, от 11.06.2008 № 03-03-06/1/560).
С точки зрения гражданского законодательства выполнение работ по договору подряда необходимо для
достижения определенного вещественного результата
выполненной работы (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703 ГК РФ). Что
касается договора возмездного оказания услуг, то значение для заказчика имеет сам процесс оказания услуг, деятельность исполнителя (п. 1 ст. 779 ГК РФ), не приводящая
к созданию материального результата*.
Договоры о выполнении работ регулируются положениями главы 37 ГК РФ. Положения главы 39 ГК РФ
не применяются к отношениям, связанным с оказанием
услуг, указанных в главах 37 (Подряд), 38 (Выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ), 40 (Перевозка), 41 (Транспортная экспедиция), 44 (Банковский вклад), 45 (Банковский
счет), 46 (Расчеты), 47 (Хранение), 49 (Поручение), 51
(Комиссия), 53 (Доверительное управление имуществом)
ГК РФ (п. 2 ст. 779 ГК РФ).
Более подробно о различиях между договором подряда и договором возмездного оказания услуг рассказано
в материале: Энциклопедия решений. Отличия договоров
подряда и возмездного оказания услуг: сравнительная
таблица.
Резюмируя положения налогового и гражданского законодательства, приходим к выводу, что главным признаком выполнения работ является наличие материального
результата, который можно передать заказчику. Результаты
же деятельности по оказанию услуг реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности, не
имея материального выражения.
Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
Энциклопедия решений. Определение суммы расходов
на производство и реализацию. Прямые и косвенные
расходы в налоговом учете;
Энциклопедия решений. Отличия договоров подряда
и возмездного оказания услуг: сравнительная таблица;
Энциклопедия решений. Отличия договора возмездного
оказания услуг от некоторых иных договоров.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член Российского Союза аудиторов
Михаил БУЛАНЦОВ
*При этом в качестве овеществленного результата исполнения договора
не могут рассматриваться, в частности, составляемые исполнителем заключения, рекомендации и иные подобные материалы информационного характера
(постановление ФАС Уральского округа от 12.08.2010 № Ф09-6112/10-С2).
Материалы рубрики подготовлены на основе индивидуальных письменных консультаций,
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см.
на стр. 7.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

6

Правовой курьер — Калуга

№ 32

7 сентября 2017

Определен регламент совершения нотариальных действий

Найдено в системе ГАРАНТ
Регламент
совершения нотариусами нотариальных действий,
устанавливающий объем информации,
необходимой нотариусу для совершения
нотариальных действий, и способ ее фиксирования
Утвержден решением Правления Федеральной
нотариальной палаты от 28 августа 2017 г.
Утвержден приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 30 августа 2017 г. № 156.

Обращение к нотариусу станет еще более удобным:
утвержден

Регламент
совершения нотариальных действий
Минюст и Федеральная нотариальная палата утвердили новый документ, который станет одним из основных
нормативно-правовых актов, определяющих порядок
совершения нотариальных действий. Соответствующий
приказ был подписан министром юстиции РФ 31 августа,
а в силу документ, ранее также утвержденный Правлением
ФНП, вступит с 1 января 2018 года. Значимость появления этого документа трудно переоценить, как для самого
нотариата, так и для граждан.
В ближайшее время россияне смогут оценить серьезные нововведения в процедуре получения нотариальных
услуг. Правила, по которым действует нотариус, станут еще
более регламентированы, а граждане также смогут иметь
четкое представление о том, как совершается нотариальное действие, и что может потребовать от них нотариус.
С нового года в силу вступит свод правил, устанавливающий строгий перечень информации, которую должен
запросить нотариус в рамках того или иного нотариального
действия, и методы ее фиксации.
Регламент, наряду с Основами законодательства РФ
о нотариате и другими нормативно-правовыми актами,
уточняет ряд моментов в порядке совершения нотариальных действий. В частности, он стал первым документом,
определившим перечень информации, которую нотариус
должен запросить у заявителя, в зависимости от типа нотариального действия и лица, выступающего в роли заявителя, а также способ фиксирования такой информации.
Новый нормативный акт разработан, прежде всего,
в интересах граждан, отмечает президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. Четко прописанный
перечень документов с необходимыми для нотариуса сведениями позволит исключить разночтения в требованиях
к заявителям и обеспечить единую правоприменительную
практику у всех нотариусов страны.
Например, как поясняет начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин,
потребовать с клиента по своему усмотрению какие-то
сведения, не прописанные в Регламенте, нотариус будет не
вправе. В то же время этот документ должен значительно
облегчить и саму работу нотариуса. Например, Регламент

вносит ясность в перечень документов, позволяющих
установить личность. В первую очередь, это паспорт
гражданина РФ. Если паспорт по каким-то причинам отсутствует, нотариус примет временное удостоверение
личности. Также подтвердить личность для получения
нотариальной услуги можно с помощью военного билета,
дипломатического паспорта, удостоверения беженца
и других юридически значимых документов.
Обращаясь к нотариусу, например, для удостоверения
сделки купли-продажи недвижимости, гражданин будет
знать, какие еще документы он должен взять с собой,
помимо документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его возраст, в зависимости от конкретной
ситуации, в которой находится гражданин. В частности,
если гражданин состоит в браке, потребуется согласие
супруга на совершение сделки в отношении недвижимости, приобретенной в период брака, и т.п. При этом всю
информацию о самом объекте недвижимости, его характеристиках, собственнике, наличии обременения нотариус
запрашивает самостоятельно в Едином государственном
реестре недвижимости. Исключением являются случаи,
когда права на объект недвижимости возникли до создания единого реестра (январь 1998 года). Тогда, собираясь
к нотариусу, необходимо будет взять с собой документ,
подтверждающий возникновение права собственности
на объект сделки.
Напомним, что значительный объем информации
нотариус получает путем запроса через Единую информационную систему нотариата, которая подключена
к системе электронного межведомственного обмена данными. Сегодня нотариусы оперативно взаимодействуют
с Росреестром, МВД, ФНС, кредитными организациями
и рядом других структур. Таким образом, клиентам нотариальных контор не приходится обращаться в различные
инстанции и собирать множество справок и подтверждений. Граждане сразу идут к нотариусу, который работает по принципу «одного окна». Перечень информации,
запрашиваемой посредством ЕИС нотариата в том или
ином случае, также прописан в Регламенте совершения
нотариальных действий.
Важно, что Регламент устанавливает сразу пять различных способов внесения и сохранения сведений нотариусом. Нотариус вправе выбрать один или несколько
вариантов фиксирования информации.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

7 сентября 2017
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В этой связи следует отметить, что в соответствии с законом с 1 января 2018 года данные обо всех нотариальных
действиях будут вноситься в соответствующие электронные реестры ЕИС. Как неоднократно отмечал президент
ФНП Константин Корсик, это не только еще один шаг
в сторону удобства и оперативности получения нотариальных услуг, но и надежная защита от подделки нотариальных
актов, гарантия достоверности всех сведений, которые
в них содержатся. Введение Регламента, по мнению главы
отечественного нотариата, также способствует снижению
рисков оспаривания нотариальных действий. Гражданин,
выбирая нотариальную форму, получает надежное доказательство его добросовестности и законности совершенного
им юридически значимого действия.
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Трудовое
бесправие
Выпуск 32

Информация прокуратуры
Дзержинского района
Прокуратурой Дзержинского района выявлены нарушения
требований трудового законодательства

Публикуется по рекомендации Калужской областной
нотариальной палаты.

В ходе проведения проверки прокуратурой Дзержинского района выявлены нарушения трудового законодательства, в части соблюдения порядка заключения трудовых договоров с гражданами, замещавшими должности
государственной службы.
Установлено, что ООО «Партнер» в 2015 году заключило
трудовой договор с двумя гражданами, бывшими государственными служащими.
В соответствии со ст. 64.1 ТК РФ работодатель при
заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной службы, в течение двух
лет после их увольнения с государственной службы обязан
в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя государственного служащего
по последнему месту его службы.
В ходе проведения прокурорской проверки выявлено, что в установленные законом сроки ООО «Партнер»
не сообщило о заключении трудового договора, в связи
с чем прокурором Дзержинского района в отношении
директора ООО «Партнер» вынесены два постановления
о возбуждении дел об административных правонарушениях
по ст. 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой
деятельности бывшего государственного служащего.
Судьей судебного участка № 22 Дзержинского судебного района Калужской области административные
материалы рассмотрены и удовлетворены. Виновное
лицо признано виновным и подвергнуто наказанию в виде
административного штрафа на общую сумму 40 000 рублей.
Вопросы соблюдения трудового законодательства РФ
находятся на постоянном контроле прокуратуры района.
Помощник прокурора Дзержинского района
А.А. СУХОРУКОВА

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Как поясняет член Правления ФНП Александра Игнатенко, появление в нотариальном делопроизводстве строгих
правил в отношении объема запрашиваемой информации не отменяет обязанности нотариуса по тщательной
проверке всех документов. Если появляются сомнения
в подлинности бумаг, нотариус вправе сделать дополнительный запрос, например, в правоохранительные органы.
А вот при необоснованном требовании представить сведения, не прописанные в Регламенте, нотариусу грозит
дисциплинарное взыскание.
Напомним, что создание Регламента совершения
нотариальных действий предусмотрено Федеральным
законом № 360-ФЗ. Работа над документом началась еще
в сентябре 2016 года. Результатом многократных обсуждений и доработок содержания Регламента представителями Минюста и Федеральной нотариальной палаты стал
взвешенный и детально продуманный нормативный акт.
Сегодня, когда круг полномочий нотариусов планомерно расширяется, чтобы надежно защитить права граждан
и предпринимателей, осваивать новые компетенции нотариату необходимо быстро и эффективно, при этом на
нотариусах лежит высокая степень ответственности за
свою деятельность, включая полную имущественную ответственность. В этих условиях Регламент выступает и четким ориентиром для самих нотариусов, и дополнительной
защитой для интересов клиентов нотариальных контор.
notariat.ru

Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит
объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, 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 консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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+7 (4842)

75-95-30

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.
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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, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Т

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
Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

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.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
ия по
ц
а
м
р
о
ф
ин

+7 (4842) 75-95-30

мед

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30
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Законодательство
Калужской области
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Справку об отсутствии сведений о физическом
лице в ЕГРИП можно получить в электронном виде
Налогоплательщики могут в режиме онлайн получить
справку об отсутствии сведений о физическом лице
в ЕГРИП. Для получения справки в электронном сервисе ФНС России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа» необходимо ввести ИНН и сформировать запрос. Не позднее
следующего рабочего дня после формирования запроса
будет предоставлена ссылка для скачивания справки,
которую можно будет скачать в течение 5 дней.
Справка об отсутствии запрашиваемой информации
в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна справке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью.

Как уплатить налоги не выходя из дома
С приближением срока уплаты имущественных налогов за 2016 год (1 декабря 2017 года) налогоплательщики
всё чаще задают вопрос о том, как можно дистанционно
исполнить свои налоговые обязательства.
Сегодня оплатить налоги не выходя из дома возможно
с помощью интерактивных сервисов ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Электронный сервис «Заплати налоги» не требует регистрации, но позволяет сформировать платежный документ
или произвести онлайн-оплату только в том случае, если
известна сумма налога.
Более широкий спектр возможностей предоставляет
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
(ЛК ФЛ). Пользователи ЛК ФЛ могут просматривать налоговые уведомления; оплачивать в режиме онлайн как текущие
начисления, так и задолженность, а при необходимости
сформировать и распечатать квитанции для оплаты в отделениях банков; отслеживать уплаченные суммы налогов;
получать сведения о переплате и задолженности, контролировать актуальность данных по своим объектам налогообложения (квартиры, земельные участки, гаражи, погреба,
транспорт). Кроме того, сервис позволяет обращаться
в налоговые органы, в т.ч. направлять заявление на льготы;
просматривать сведения о доходах, представляемые работодателем (справка 2-НДФЛ); направлять в электронном
виде декларацию по форме 3-НДФЛ и заявления, связанные с получением различных налоговых вычетов; отслеживать статус и результаты камеральной проверки декларации. Данные в сервисе отображаются не только по региону
регистрации налогоплательщика, но и по всем местам учета
налогоплательщика в любом налоговом органе России.
Получить логин и пароль для входа в ЛК ФЛ возможно
при личном обращении (в т.ч. через уполномоченного представителя) в любую инспекцию ФНС России, осуществляющую прием налогоплательщиков, с паспортом (для уполномоченных лиц — с нотариально заверенной доверенностью
и паспортом). В соответствии с действующим законодательством родители несовершеннолетних детей вправе получить доступ в «Личный кабинет» сына или дочери при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих родство.
Пользователи, имеющие учетную запись Единого портала госуслуг, могут авторизоваться в ЛК ФЛ без посещения
налоговой инспекции при условии, что они ранее обращались лично для идентификации в один из уполномоченных
центров регистрации Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА): отделение «Почты России», МФЦ
России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».

Дистанционный доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» возможен также с помощью электронной
подписи (ЭП). Квалифицированный сертификат ключа
проверки ЭП следует получить в Удостоверяющем центре,
аккредитованном Минкомсвязи России.
Получаемый при регистрации первичный пароль для
входа в ЛК ФЛ имеет ограниченный срок действия — он
подлежит замене в течение календарного месяца. Как показывает практика, некоторые из граждан, подключившись
к «Личному кабинету» и сменив пароль, впоследствии забывают его или теряют. В связи с этим Федеральной налоговой службой реализована возможность восстановления пароля по электронной почте. Для этого необходимо заранее
в разделе «Профиль» проставить отметку о согласии восстановления пароля по адресу электронной почты, указать
свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной
почты, задать контрольное слово и сохранить изменения.
Вместе с тем, для всех пользователей доступен способ получения повторного пароля при личном посещении
налогового органа.
По умолчанию пользователям ЛК ФЛ налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов не дублируются на
бумаге. При желании получать вышеуказанные документы
по почте необходимо в разделе «Электронный документооборот» ЛК ФЛ сформировать соответствующее уведомление и направить его в налоговый орган, подписав усиленной неквалифицированной электронной подписью или
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Налог на имущество физических лиц
рассчитывается с применением коэффициентадефлятора, установленного Минэкономразвития
Налогоплательщики, получив сводные налоговые уведомления на уплату налогов, обращаются в налоговые
органы с вопросом: по какой причине возросла сумма начисленного налога на имущество? В настоящее время при
расчете налога применяется коэффициент-дефлятор, который каждый год устанавливается приказами Минэкономразвития России. Имущественные налоги налогоплательщики
в текущем году уплачивают за предыдущий (в 2017 г. — за
2016). На 2015 г. коэффициент-дефлятор составлял 1,147;
на 2016 установлен 1,329; на 2017 — 1,425. Таким образом,
инвентаризационная стоимость имущества в целях исчисления налога в этом году по сравнению с предшествующим
налоговым периодом увеличилась почти на 16%.
Кроме того, нужно учитывать, что налоговые ставки
применяются в зависимости от стоимости имущества.
И если при применении коэффициента-дефлятора стоимость имущества превышает установленный для применения данной ставки предел, то исчисление налога осуществляется по следующей, более высокой, ставке. Наиболее
актуальна эта ситуация для владельцев нескольких жилых
помещений, потому что ставки налога применяются в зависимости от суммарной стоимости имущества. Например,
в г. Калуге при стоимости жилых помещений до 300 тыс.
рублей ставка налога — 0,1%; свыше 300 тыс. рублей до 500
тыс. рублей — 0,3%; свыше 500 тыс. рублей — 0,7%.
Подробную информацию о применяемых в различных
муниципальных образованиях Калужской области ставках
и льготах по налогу на имущество физических лиц можно
узнать на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью
онлайн-сервиса «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам».
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области напоминает: уплатить имущественные налоги
в 2017 г. необходимо не позднее 1 декабря т.г., при просрочке платежа взимаются пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования, установленной Центробанком России.
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Многие участники бизнеса в Калужской области
сдают отчетность по ТКС
Налоговую отчетность по телекоммуникационным
каналам связи (ТКС) в электронном виде представляют
большинство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Калужской области.
Взаимодействие с налоговыми органами по ТКС —
удобный и быстрый способ общения с налоговым органом
и возможность своевременно получать необходимую
и актуальную информацию.
Бесспорны преимущества, которые получает налогоплательщик:
l экономия рабочего времени — отчетность в любое время
может быть отправлена непосредственно из офиса без
посещения налоговой инспекции;
l конфиденциальность — система представления отчетности в электронном виде по ТКС предполагает защиту от
просмотра и корректировки информации третьими лицами;
l гарантия подтверждения доставки документов — возможность в течение суток после отправки информации
в налоговый орган получить подтверждение выполнения
обязательств налогоплательщиком;
l оперативное обновление форматов электронной отчетности — в случае изменения форм налоговой и (или) бухгалтерской отчетности, иных документов или введения новых
форм отчетности налогоплательщик автоматически получает возможность обновления форматов ее представления
в электронном виде;
l отсутствие бумажного документооборота — не требуется дублирование сдаваемых документов на бумажных
носителях;
l возможность получения в электронном виде справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки операций по расчетам с бюджетом, акта сверки расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, перечня
представленной в налоговую инспекцию отчетности;
l оперативное информирование. Налогоплательщик имеет
возможность получать в электронном виде общедоступную
информацию от налоговых органов об изменении налогового законодательства, актуальные разъяснения ФНС
России и т.д.;
l возможность отправить в налоговые органы запрос информационного характера.
Кроме того, в течение суток после отправки информации в налоговый орган есть возможность получить подтверждение выполнения обязательств.
На эти преимущества следует обратить внимание тем
налогоплательщикам, которые до сих пор представляют
отчетность на бумаге.
Подробно узнать о возможностях и преимуществах
подключения к ТКС можно на сайте ФНС России в разделе
«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности»
и сервисе «Информационные стенды», который дублирует материалы, размещенные на стендах в налоговых инспекциях,
а также непосредственно в инспекциях.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. Говор

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или иных договоров.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

№ 32
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Найдено в системе ГАРАНТ
Письмо Федеральной налоговой службы
от 15 августа 2017 г. № ЗН-4-21/16064@
«О земельном налоге»
Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу уплаты земельного налога за земельный
участок, занимаемый многоквартирным домом, и сообщает, что для подготовки обстоятельных разъяснений по
указанному вопросу недостаточно сведений, представленных в обращении (необходимо указать адрес места
нахождения земельного участка, его кадастровый номер,
разрешенное использование земельного участка и т.д.).
Одновременно ФНС России рекомендует учитывать
следующее.
Согласно пункту 1 статьи 388 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — Кодекс) налогоплательщиками земельного налога признаются организации
и физические лица, обладающие земельными участками,
признаваемыми объектом налогообложения в соответствии
со статьей 389 Кодекса, на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено
пунктом 1 статьи 388 Кодекса.
В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений
в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном
доме, включающее земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные
на указанном земельном участке объекты.
На основании пункта 5 статьи 16 Федерального закона
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон № 214-ФЗ) у участника долевой собственности при
возникновении права собственности на объект долевого
строительства одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме,
которая не может быть отчуждена или передана отдельно
от права собственности на объект долевого строительства.
Государственная регистрация возникновения права
собственности на объект долевого строительства одновременно является государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности
на общее имущество.
Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2012
№ 11642/11 с момента регистрации права собственности
первого лица на любое из помещений в многоквартирном
доме соответствующий земельный участок поступает
в долевую собственность иных лиц.
Учитывая изложенное, полагаем, что обязанность
застройщика по уплате земельного налога в отношении
земельного участка, занимаемого многоквартирным домом, прекращается с момента перехода такого земельного
участка в общую долевую собственность собственников
помещений многоквартирного дома или при наличии
иных предусмотренных гражданским законодательством
оснований.
Одновременно отмечаем, что на основании подпункта 6
пункта 2 статьи 389 Кодекса земельные участки, входящие
в состав общего имущества многоквартирного дома, не
признаются объектом налогообложения по земельному
налогу. Данная норма вступила в силу с 1 января 2015 года.
Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса
Н.С. Завилова
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Ex libris
АКФ «Политоп»

От автора.
«Победные люди» — моя новая книга прозы. Предыдущая книга «Отражение», выпущенная в издательстве «Эйдос» два года назад, была удостоена литературной премии
имени Л.М. Леонова за 2016 год.
В книгу «Победные люди» вошла новая, дополненная
редакция романа «Опережающий время», три не публиковавшиеся ранее повести и несколько рассказов из
книги «Отражение», которые также значительно изменены
и дополнены.
«Победные люди» — книга о непростых судьбах русских
людей, которые в годы войны и послевоенное время выстояли, победив смерть, голод, преодолели тяжелейшие
испытания, проявили самые мужественные свойства
характера народа-победителя.

Фадеев И.М. Победные люди. — Калуга:
Изд-во АКФ «Политоп», 2017.
Тираж изготовлен типографией «Наша
полиграфия».

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 7

5
5-12-2

издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Информационное обеспечение строительных организаций:
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.

7 сентября 2017

Правовой курьер — Калуга
Школьная пора

Памятка для родителей
Актуально по состоянию на август 2017 г.

Начался очередной учебный год, и все мы пришли
в школу: дети — учиться, а родители — улаживать и устраивать все сопутствующие вопросы. Правовые «околошкольные» знания — в ГАРАНТе в материале эксперта компании
«Гарант» Ирины РАЗУМОВОЙ.
Содержание
Плата за продленку
Покупка учебников, пособий и лыж
Сбор денег на ремонт и уборку
Охрана
Соловья баснями не кормят
Школьная форма
Макияж, прическа, украшения
Цыплят по осени считают
Ветер перемен
Как вернуть часть денег, уплаченных за школьные кружки?
Больной — лечись, а здоровый — берегись!
Бремя знаний
Рабочие руки не знают скуки
Есть ли жизнь после ОГЭ?

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
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!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15
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Правовые памятки
Налоги
Памятка по составлению налоговой декларации 3-НДФЛ
Вычеты по НДФЛ на обучение и на лечение
Продажа автомобиля:
уплачиваем НДФЛ, подаем декларацию
Путешествия
Памятка авиапутешественнику
Памятка ж/д путешественнику
Памятка по ввозу продуктов из-за рубежа для личных нужд
Обращение с огнем, пиротехническими изделиями
Отдых на природе: правила обращения с открытым огнем
Пиротехника без последствий
Дети
Школьная пора: памятка для родителей
Автомобиль
Штрафы за нарушение ПДД
Действия водителя при ДТП
Разное
Если Вас задержала полиция
Замена общегражданского паспорта гражданина РФ
Памятка курильщику: места, где курить запрещено
Трудовая деятельность женщин: права, гарантии, льготы
Проверки
Как вести себя во время проверок контролирующих органов
Памятка: встречаем проверяющих из налоговой
Памятка: встречаем проверяющих ПФР и ФСС РФ
Памятка: встречаем проверяющих из пожарного надзора
Памятка: встречаем проверяющих Роспотребнадзора
Памятка: встречаем проверяющих из службы занятости
Памятка: встречаем проверяющих из трудовой инспекции
Памятка: встречаем проверяющих по рекламе из ФАС
Памятка:
встречаем проверяющих Росалкогольрегулирования
Памятка:
встречаем проверяющих из миграционного подразделения
МВД (до 01.06.2016 — миграционной службы)
Памятка: встречаем проверяющих из прокуратуры
Памятка: встречаем проверяющих из Роскомнадзора
(проверка в области персональных данных)

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, приватизация, валютное
регулирование, арендные и трудовые отношения,
социальная защита.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Пенсии педагогическим работникам

þ Большая

здравоохранения и сельского хозяйства») и Положение
о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за
выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения.
Положением предусмотрено, что учителям и другим
работникам просвещения и здравоохранения в стаж работы по специальности, кроме работы в учреждениях,
организациях и должностях, работа в которых дает право
на пенсию за выслугу лет, засчитываются иные периоды работы (деятельности), при условии, если не менее 2/3 стажа,
требуемого для назначения досрочной пенсии, приходится
на работу в учреждениях, организациях и должностях,
работа в которых дает право на такую пенсию.
В соответствии с Положением, в стаж работы учителей
и других работников просвещения засчитывается период
прохождения военной службы, имевший место до 1 октября 1993 года и время обучения в педагогических учебных
заведениях и университетах, если ему непосредственно
предшествовала и непосредственно за ним следовала
педагогическая деятельность.
При рассмотрении вопроса о зачете времени обучения
в педагогических учебных заведениях и университетах
учитывается период с даты зачисления в учебное заведение до даты отчисления из него, т.е. весь период обучения
в учебном заведении, а не отдельная его часть.
l паспорт гражданина Российской Федерации;
l трудовую книжку, записи в которой соответствуют
критериям;
l заявление об установлении пенсии;
l свидетельство об обязательном страховании;
l справку, что подтверждает выполнение ставки,
и периоды, подлежащие исключению (учебные отпуска, административные отпуска, декреты и т.д.);
l военный билет;
l справку о получении зарплаты 60 месяцев подряд
по трудовой книжке.
Совсем не обязательно лично обращаться в ПФР, можно
выбрать для этого другое физическое лицо, составив доверенность. Или совсем не посещая организацию, подать все
необходимые документы через интернет, воспользовавшись
порталом Госуслуг.

Перечень документов:

Условия для установления досрочной страховой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью
закреплены в п. 1 ст. 30 Федерального закона РФ от 28
декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»: «лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую
деятельность в учреждениях для детей, независимо от
их возраста, назначается страховая пенсия по старости».
Правила и порядок исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное пенсионное обеспечение,
утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2002г. № 781. Этим же нормативным актом регламентирован перечень наименований
должностей и учреждений, работа в которых дает право
на пенсионные льготы.
l школы и лицеи;
Право на досрочное
l гимназии;
пенсионное обеспечение: l военные училища;
пенсия полагается l детские дома;
работникам следующих l детские сады, ясли;
учреждений: l интернаты;
l музыкальные школы.
Если же педагог работает во дворце спорта, спортивной
школе, школе искусств, дворце детского творчества и т.д.,
то ему также положено досрочное назначение выплат.
С принятием Федерального закона РФ № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» для учителей (педагогов), начавших
свою трудовую деятельность в советское время, появилась
возможность при назначении досрочной пенсии, применять нормы ранее действовавшего законодательства,  
ограниченного временными рамками действия, а также
определяющего перечень наименований должностей
и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж
работы, и правила исчисления периодов такой работы.
Так, для учета периодов педагогической деятельности,
имевшей место с 1 января 1992 года до 1 ноября 1999
года — это постановление Совета Министров РСФСР
№ 463, в период с 1 ноября 1999 г. по 12 ноября 2002 г. —
постановление Правительства РФ № 1067, с 12 ноября
2002 г. — постановление Правительства РФ № 781.
До 1 января 1992 года это Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает право
на пенсию за выслугу лет (приложение к постановлению
Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. № 1397
«О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения,

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

домашняя правовая энциклопедия

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

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

7 сентября 2017
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Бесплатные частные объявления наших партнеров

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты:
Внуково, Домодедово,
Жуковский, Шереметьево,

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.

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.

Тел. 8 901 995 95 30.

Собственник сдает в аренду
готовое помещение под финансовое
учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18

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.

Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25

(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.

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.

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

«Энциклопедия. Формы правовых документов»

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям
современного делопроизводства.

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

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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