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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).

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

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!
17 октября 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/

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Указ Президента РФ от 19 сентября 2017 г. № 431
«О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации
в целях усиления контроля

за соблюдением законодательства
о противодействии коррупции»

Усилен контроль за соблюдением антикоррупционного 
законодательства.

Для усиления контроля за соблюдением законодатель-
ства о противодействии коррупции скорректирован ряд 
президентских указов.

Уточнено, что достоверность и полнота сведений, пред-
ставленных гражданами при поступлении на федераль-
ную госслужбу, а также при назначении на госдолжность 
Российской Федерации в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами, проверяются в части 
профилактики коррупционных правонарушений.

Детализированы функции антикоррупционных подраз-
делений федеральных госорганов при анализе сведений, 
представляемых претендентами на госслужбу, госслу-
жащими, а также гражданами, ушедшими с госслужбы 
и заключившими трудовой и/или гражданско-правовой 
договор.

Определено содержание мотивированных заключений, 
которые готовятся в антикоррупционных подразделениях 
госорганов, Управлении Президента РФ по борьбе с кор-
рупцией и подразделении Аппарата Правительства РФ, 
определяемом Правительством РФ, по итогам рассмотрения 
соответствующих обращений, уведомлений и заявлений.

Закреплено, что заседания президиума Совета при 
Президенте РФ по противодействию коррупции проводятся 
в т.ч. на основе уведомлений от организаций о заключении 
с гражданином, замещавшим определенную госдолжность 
Российской Федерации или должность федеральной гос-
службы, трудового и/или соответствующего гражданско-
правового договора, если он участвовал в госуправлении 
этой организацией в силу должностных (служебных) обя-
занностей. Заседания проводятся, если президиум ранее 
отказал данному гражданину вступить в трудовые и/или 
гражданско-правовые отношения с этой организацией или 
если вопрос о разрешении гражданину работать в данной 
организации не рассматривался.

Дополнен перечень должностных лиц, уполномоченных 
направлять запросы в банки, органы Росреестра и налого-
викам при антикоррупционных проверках. В него включены 
руководители территориальных органов федеральных 
госорганов, специально уполномоченные руководителями 
последних; региональные прокуроры и приравненные к ним 
прокуроры специализированных прокуратур; руководители 
главных и региональных следственных управлений, а также 
приравненных к ним специализированных следственных 
управлений и отделов СК России.

Установлено, что начальник Управления Президента РФ 
по вопросам противодействия коррупции среди прочего 
направляет в Росфинмониторинг запросы о предоставлении 
имеющихся у него сведений.

Скорректирована форма справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера. Она дополнена разделом «Сведения о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 
отчужденных в течение отчетного периода в результате 
безвозмездной сделки».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Приказ по Росгвардии от 18 августа 2017 г. № 359 
«Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче гражданину 
Российской Федерации лицензии на приобретение 

спортивного или охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, 

 охотничьего пневматического оружия 
и спортивного пневматического оружия

с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему»
Выдача лицензии на приобретение спортивного или 

охотничьего огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия: административный регламент 
Росгвардии.

Разработан административный регламент предостав-
ления госуслуги по выдаче гражданину России лицензии 
на приобретение спортивного или охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотни-
чьего пневматического оружия и спортивного пневматиче-
ского оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов 
к нему. Заявителями являются граждане России.

Услуга предоставляется Росгвардией и ее террито-
риальными органами. Результатом ее предоставления 
является выдача лицензии, ее переоформление, принятие 
решения об отказе в выдаче (переоформлении) лицензии.

Установлены сроки предоставления госуслуги. Так, 
лицензия выдается в срок не более 30 дней со дня реги-
страции заявления. В тот же срок принимается решение 
об отказе в выдаче лицензии. Решение о переоформлении 
(об отказе в этом) принимается в срок не более 14 дней.

Приведен исчерпывающий перечень документов для 
предоставления госуслуги, а также перечень оснований 
для отказа в их приеме.

За предоставление госуслуги взимается госпошлина.
Закреплены состав, последовательность и сроки 

выполнения конкретных административных процедур. 
Определены формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента. Прописан досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
госоргана, а также его должностных лиц.

Приказ вступает в силу с 1 октября 2017 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 сентября 2017 г. 

Регистрационный № 48256.

Указание Банка России от 21 августа 2017 г. 
№ 4500-У «О внесении изменения в пункт 1 Указания 

Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У
«О минимальных (стандартных) требованиях

к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования»

Отказаться от страховки и вернуть уплаченную страхо-
вую премию можно будет в течение двух недель.

С 5 рабочих до 14 календарных дней увеличивается 
минимальная продолжительность «периода охлаждения», 
предусматриваемого страховщиками при осуществлении 
отдельных видов добровольного страхования.

Напомним, что «период охлаждения» — это срок, в тече-
ние которого страхователь вправе отказаться от договора 
страхования и, при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая, получить обратно 
часть, а при определенных условиях — всю уплаченную 
страховую премию.

Указание вступает в силу с 1 января 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2017 г. 

Регистрационный № 48112.
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Приказ Минфина России от 25 августа 2017 г. 

№ 135н «О внесении изменений в состав сведений 
о государственной регистрации юридического 
лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, 
физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, подлежащих размещению 
на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы в сети Интернет, и порядок их размещения, 
утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 115н»
Расширен состав сведений о госрегистрации юрлица, 

КФХ, ИП, размещаемых на сайте ФНС России.
Скорректирован состав сведений о госрегистрации 

юрлица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физлица 
в качестве ИП, подлежащих размещению на официальном 
сайте ФНС России в сети Интернет.

В частности, размещаются также сведения об адресе 
электронной почты юрлица/ИП (при указании их в заяв-
лении о госрегистрации); о принятии решения юрлица об 
изменении места нахождения; о возбуждении производ-
ства о банкротстве юрлица, о проводимых в отношении 
него процедурах.

Также указываются сведения о наличии корпоративного 
договора, определяющего объем правомочий участников 
хозяйственного общества непропорционально размерам 
принадлежащих им долей, и о предусмотренном таким 
договором объеме правомочий участников (количестве 
голосов, приходящихся на их доли непропорционально 
размеру этих долей); о наличии корпоративного договора, 
предусматривающего ограничения и условия отчуждения 
долей (акций).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 сентября 2017 г. 
Регистрационный № 48198.

Приказ ФНС России от 11 июля 2017 г.
№ ММВ-7-3/544@ «Об утверждении формы 

заявления на получение патента, порядка
ее заполнения и формата представления заявления

на получение патента в электронной форме»
Обновлена форма заявления на получение патента.
Установлена новая форма заявления на получение патен-

та. Она разработана в связи с появившейся возможностью 
применять ПСН в отношении услуг общественного питания, 
оказываемых через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.

Также в новой форме заявления исчез такой реквизит, 
как код по ОКТМО.

Приведен порядок заполнения формы заявления.
Установлен формат представления заявления в элек-

тронном виде.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сентября 2017 г. 

Регистрационный № 48192.

Приказ Минтруда России от 31 августа 2017 г. № 650н
«О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги по 

установлению страховых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению гражданам, выехавшим на постоянное 
жительство за пределы территории Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 6 июня 2016 г. № 279н»
Уточнен порядок установления пенсий для граждан, 

выехавших за рубеж на ПМЖ.
Скорректирован Административный регламент ПФР по 

установлению страховых пенсий, накопительной пенсии 
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
гражданам, выехавшим на постоянное жительство за рубеж.

Так, предусмотрен порядок выполнения некоторых ад-
министративных процедур через Единый портал, личный 
кабинет.

Закреплено, что при согласии гражданина на назначе-
ние страховой пенсии, накопительной пенсии на основании 
сведений индивидуального (персонифицированного) уче-
та, имеющихся в распоряжении территориального органа 
ПФР, дополнительные документы о стаже и заработке не 
истребуются.

Обновлен досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) территориаль-
ного органа ПФР, а также его должностных лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2017 г. 
Регистрационный № 48179.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября
2017 г. № 1143 «О внесении изменений в Правила

представления уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности

и учета указанных уведомлений»
Правила представления уведомлений о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности: что нового?

Скорректированы Правила представления уведомле-
ний о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности и учета указанных уведомлений.

Дело в том, что в декабре 2016 г. был введен уведоми-
тельный порядок начала осуществления деятельности по 
обслуживанию, ремонту и диагностированию внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования. Соответ-
ствующие изменения были внесены в Закон о защите прав 
юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора).

Поправки отражают изменения законодательства. 
Также закреплены виды указанных работ/услуг и опреде-
лен уполномоченный орган власти по учету уведомлений 
(Ростехнадзор).

Приказ Минэкономразвития России от 4 апреля 
2017 г. № 166 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению Федеральным 
агентством по управлению государственным 

имуществом государственной услуги 
по предоставлению в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности, 
без проведения торгов»

Как получить в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное), безвозмездное пользование федеральные участ-
ки без проведения торгов — подскажет административный 
регламент Росимущества.

Утвержден административный регламент Росиму-
щества, касающийся предоставления в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности, без проведения торгов.

Госуслуга предоставляется юрлицам, ИП, физлицам 
либо их уполномоченным представителям, имеющим 
право на получение участка, находящегося в федеральной 
собственности, без проведения торгов.

Ее оказывают Росимущество и его территориальные 
органы.

Если участок необходимо образовать или уточнить его 
границы, то потребуется предварительное согласование 
предоставления объекта.

По результатам оказания госуслуги заключаются догово-
ры купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования или 
принимаются решения о предоставлении участка в собствен-
ность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование. 
По определенным основаниям возможен отказ.

Установлены сроки предоставления госуслуги. Пропи-
саны конкретные административные процедуры.

Определен перечень документов, направляемых заяви-
телями.

Госуслугу оказывают бесплатно.
 ⇒
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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

Урегулированы вопросы досудебного (внесудебного) 
обжалования решений, действий (бездействия) Росиму-
щества, его территориального органа, должностных лиц.

Утратили силу административные регламенты, касав-
шиеся продажи (приватизации), предоставления земель-
ных участков.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 сентября 2017 г. 
Регистрационный № 48258

Информация ФНС России от 25 сентября 2017 г. 
«С 1 октября меняется порядок начисления пени 

для юридических лиц»
С 1 октября 2017 года пени для юрлиц начисляются на 

неуплаченную сумму налога по каждому сроку.
ФНС России напоминает, что с 1 октября 2017 г. меняется 

порядок начисления пени для юрлиц. Они будут начисляться 
на неуплаченную сумму налога по каждому сроку.

Так, на задолженность, образовавшуюся на 1 октября 
2017 г., с учетом операций по ее погашению в последующие 
периоды процентная ставка для расчета пени будет равна 
1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
ЦБ РФ.

После указанной даты пеня составит 1/300 на сумму 
недоимки за просрочку сроком до 30 календарных дней 
включительно. Начиная с 31 дня просрочки ставка пени уве-
личивается вдвое — до 1/150 ставки рефинансирования.

Напомним, что в настоящее время пеня составляет 
1/300 ключевой ставки Банка России одинаково для юр-
лиц и физлиц лиц. Ее размер не зависит от длительности 
просрочки.

Приказ Минтруда России от 04 июля 2017 г. № 551н 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги по приему 

от страхователей реестров застрахованных лиц 
о перечислении дополнительных страховых взносов

на накопительную пенсию в соответствии 
с Федеральным законом «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию 
и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений»
Прием реестров застрахованных лиц о перечислении 

допвзносов на накопительную пенсию: регламент ПФР.
Регламентирован порядок приема территориальными 

органами ПФР реестров застрахованных лиц о перечис-
лении дополнительных взносов на накопительную пенсию.

Госуслуга предоставляется работодателям, перечис-
ляющим за лиц, по отношению к которым они являются 
страхователями по ОПС, указанные дополнительные 
взносы, а также взносы работодателя в пользу застрахо-
ванных лиц, уплачивающих такие взносы (в случае их упла-
ты). Страхователи могут воспользоваться услугой через 
законного или уполномоченного представителя.

Реестры, поданные лично в орган, принимаются и реги-
стрируются в день их подачи; направленные по почте, по-
данные через МФЦ или полученные органом в электронной 
форме, — не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления в орган; поданные через Единый портал, — 
в день их направления.

Госпошлина за прием реестров не взимается. Основания 
для отказа в госуслуге или ее приостановления отсутствуют.

Определены состав, последовательность и сроки выпол-
нения конкретных административных процедур. Приведен 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для по-
лучения госуслуги. Установлен досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
ПФР, его территориальных органов и должностных лиц.

Порядок приема реестров о перечислении допвзносов 
на накопительную часть трудовой пенсии утратил силу.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 сентября 2017 г. 
Регистрационный № 48277.
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Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

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

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.

+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!

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

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:

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
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Новые письма ФНС России

От 1 сентября 2017 г. № БС-4-11/17466@ «По 
вопросу заполнения расчета по страховым взносам»

Нюансы заполнения расчета по страховым взносам 
в рамках пилотного проекта ФСС России.

Даны разъяснения по вопросу заполнения некоторых 
приложений к расчету по страховым взносам.

Речь идет о приложениях № 3 «Расходы по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством и расходы, осуществля-
емые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации» и № 4 «Выплаты, произведенные за счет средств, 
финансируемых из федерального бюджета» к разделу 1.

Плательщиками, состоящими на учете на территории 
регионов, где реализуется пилотный проект ФСС РФ, пред-
усматривающий особенности финансового обеспечения, 
назначения и выплаты страхового обеспечения, данные при-
ложения не заполняются и в состав расчета не включаются 
независимо от видов произведенных расходов.

От 20 сентября 2017 г. № СД-4-3/18806@ «Об учете 
в расходах при исчислении налога на прибыль 

сумм Платы в отношении транспортных средств, 
имеющих максимальную массу свыше 12 тонн»

Налог на прибыль: учитываем сумму платы в счет воз-
мещения вреда автодорогам большегрузами.

Сумма транспортного налога, исчисленная в отношении 
каждого большегруза, зарегистрированного в реестре 
транспортных средств системы взимания платы, уменьша-
ется на сумму платы в отношении такого транспорта.

Если в результате такого налогового вычета сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет, принимает отрица-
тельное значение, величина налога принимается равной 0.

Если сумма платы равна величине исчисленного налога 
или превышает ее, то транспортный налог в отношении 
таких большегрузов в расходах по налогу на прибыль не 
учитывается.

Не учитываются при налогообложении прибыли рас-
ходы в виде суммы платы в размере, на который был 
уменьшен транспортный налог в отношении большегрузов.

Если сумма платы превышает исчисленный транспорт-
ный налог в отношении большегрузов, налогоплательщик 
вправе учесть сумму такого превышения в расходах при 
налогообложении прибыли.

От 19 сентября 2017 г. № БС-4-21/18669 
«О рассмотрении обращения»

В какой бюджет уплачивается транспортный налог?
Организации, на которых зарегистрированы транспорт-

ные средства, представляют декларацию и уплачивают 
транспортный налог в бюджет региона по месту нахож-
дения транспортных средств, указанному в уведомлении 
о постановке на налоговый учет.

От 13 сентября 2017 г. № БС-4-11/18282@ 
«О перерасчете страховых взносов»

Органы ПФР могут сами пересчитать суммы страховых 
взносов, исчисленные из 8 МРОТ, исходя из фактически 
полученного плательщиком годового дохода.

Налоговое ведомство представило свою позицию по 
вопросу перерасчета органами ПФР обязательств пла-
тельщиков страховых взносов, не производящих выплаты 
в пользу физлиц, исчисленных из 8 МРОТ.

Размер страховых взносов на ОПС для указанных пла-
тельщиков определяется в зависимости от величины по-
лученного ими дохода. По мере представления плательщи-
ками страховых взносов налоговых деклараций сведения 
из них ежемесячно в установленные законом сроки направ-
ляются налоговыми органами в органы ПФР независимо от 
налогового периода, за который эти декларации поданы.

Если в указанной информации отсутствуют сведения 
о доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением 

ими необходимой отчетности в налоговые органы до 
окончания расчетного периода, страховые взносы на ОПС 
за истекший расчетный период взыскиваются органами 
контроля за уплатой взносов в фиксированном размере 
(произведение 8-кратного МРОТ и тарифа страховых 
взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз).

Однако, если плательщиком представлена отчетность  
в налоговые органы, то независимо от даты ее представ-
ления размер страхового взноса на ОПС для такого пла-
тельщика определяется исходя из суммы указанного в этой 
отчетности годового дохода. Поэтому в случае взыскания 
с такого плательщика органами ПФР суммы страховых 
взносов исходя из 8 МРОТ эта сумма подлежит перерасчету.

Следует учитывать, что контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (пере-
числения) страховых взносов, подлежащих уплате за от-
четные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 г., 
осуществляется органами ПФР в порядке, действовавшем 
до передачи администрирования страховых взносов нало-
говым органам. Таким образом, по мнению ФНС России, 
у органов ПФР имеется возможность перерасчета обяза-
тельств вышеназванных плательщиков исходя из суммы 
фактически полученного ими дохода.

От 15 сентября 2017 г. № БС-4-21/18437@ 
«О налоге на имущество организаций»

Налог на имущество: если объект получен по договору 
аренды...

Разъяснено, что основные средства, учитываемые 
арендатором на забалансовом счете 001 «Арендованные 
основные средства», не признаются объектом обложения 
налогом на имущество у арендатора.

От 15 сентября 2017 г. № БС-4-21/18425 
«О порядке заполнения налоговой отчетности 

по налогу на имущество организаций»
Нюансы заполнения раздела 2.1 декларации по налогу 

на имущество организаций.
Разъяснен порядок заполнения раздела 2.1 декларации 

по налогу на имущество организаций.
Так, строки с кодами 010–050 заполняются российски-

ми и иностранными организациями в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговой базой в отношении 
которых признается среднегодовая стоимость. Сумма 
налога исчисляется в разделе 2. В отношении инвентар-
ных объектов, не являющихся недвижимостью, отдельный 
блок строк с кодами 010–050 не заполняется.

Письмом ФНС России от 25 мая 2017 № БС-4-21/9902@ 
были направлены контрольные соотношения показателей 
форм декларации. Они содержат сопоставление по-
казателя строки 141 раздела 2 с суммарным значением 
показателей строк 050 всех блоков строк раздела 2.1.

Все значения стоимостных показателей указываются 
в полных рублях. Значения менее 50 коп. отбрасываются, 
а 50 коп. и более округляются до полного рубля.

Планируется проработать возможность различия 
значения показателей упомянутых строк на величину, не 
превышающую произведение 0,49 руб. на количество 
заполненных блоков строк 010–050 раздела 2.1

От 6 сентября 2017 г. № ЕД-4-2/17747 
«О внесении изменений в письмо ФНС России 

от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@»
Скорректированы разъяснения об истребовании до-

кументов (информации) относительно конкретной сделки 
вне рамок налоговых проверок.

Ранее были даны разъяснения об истребовании до-
кументов (информации) относительно конкретной сделки 
вне рамок налоговых проверок.

Внесены изменения в эти разъяснения. Уточнено, что 
речь идет о привлечении к ответственности не за непред-
ставление налоговому органу сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, а за неправомерное 
несообщение сведений налоговому органу.

Стр.4 ⇒
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Как оформить пенсию по случаю потери кормильца
Страховая пенсия по случаю потери кормильца на-

значается нетрудоспособным членам семьи умершего 
кормильца, состоявшим на его иждивении. Исключение — 
лица, совершившие умышленное уголовно наказуемое дея-
ние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное 
в судебном порядке.

Кто имеет право на назначение страховой пенсии 
по случаю потери кормильца
• нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
которые состояли на его иждивении, независимо от про-
должительности страхового стажа кормильца, а также от 
причины и времени наступления его смерти. Члены семьи 
умершего кормильца признаются состоявшими на его ижди-
вении, если они находились на его полном содержании или 
получали от него помощь, которая была для них постоянным 
и основным источником средств к существованию;
• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не 
достигшие возраста 18 лет;
• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, 
обучающиеся по основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, в т.ч. в иностранных организациях, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации 
(по направлению в соответствии с международным дого-
вором), до окончания ими такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет;
• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше 
этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет 
стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умер-
шего кормильца признаются нетрудоспособными членами 
семьи при условии, что они не имеют трудоспособных 
родителей;
• родители и супруг умершего кормильца, если они до-
стигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) либо являются инвалидами;
• дедушка и бабушка умершего кормильца, если они до-
стигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии 
лиц, которые обязаны их содержать;
• нетрудоспособные родители и супруг, не состоявшие 
на иждивении у умершего кормильца, независимо от 
времени, прошедшего после его смерти, если они утратят 
источник средств к существованию;
• один из родителей, супруг, дедушка, бабушка умершего 
кормильца, а также брат, сестра или ребенок умершего кор-
мильца, достигшие 18 лет, если они не работают и при этом 
заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками 
умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими 
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 
В этом случае право на данный вид страховой пенсии воз-
никает независимо от факта нахождения на иждивении 
у кормильца.

Усыновители имеют право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца наравне с родителями, а усы-
новленные дети — наравне с родными детьми.

Отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца наравне с родителями, а пасынок 

и падчерица — наравне с родными детьми при соблюдении 
определенных условий.

Куда обратиться
Граждане могут обратиться за назначением пенсии 

в любое время после возникновения права на нее без каких-
либо ограничений по времени. Заявление о назначении 
пенсии подается в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства, по месту пребывания 
либо по месту фактического проживания гражданина, либо 
в многофункциональный центр (МФЦ). Его можно подать 
лично, либо через законного представителя, либо по почте, 
либо через работодателя. При подаче заявления по почте 
днем обращения за государственной пенсией по старости 
считается дата, которая указана на почтовом штемпеле по 
месту отправления заявления, через МФЦ — дата приема 
заявления МФЦ. Гражданин может направить заявление 
в форме электронного документа через «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте ПФР. В случае пред-
ставления заявления о назначении пенсии в форме элек-
тронного документа днем обращения за пенсией считается 
дата подачи заявления в форме электронного документа.

Россияне, выехавшие на постоянное место жительства 
за пределы России и не имеющие подтвержденного реги-
страцией места жительства и места пребывания в России, 
подают заявление непосредственно в Пенсионный фонд 
России: Москва, ул. Шаболовка, 4.

Какие документы представить
• заявление о назначении страховой пенсии по случаю 
потери кормильца;
• паспорт (для граждан РФ) или вид на жительство (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства);
• свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС);
• документы о смерти кормильца (свидетельство о смерти);
• документы, подтверждающие родственные отношения 
с умершим кормильцем;
• документы, подтверждающие продолжительность стра-
хового стажа; Документы, подтверждающие периоды ра-
боты и другие периоды, должны содержать номер и дату 
выдачи, фамилию, имя, отчество гражданина, которому вы-
дается документ, число, месяц и год его рождения, место 
работы, период работы, профессию (должность), основа-
ния их выдачи (приказы, лицевые счета и др.). Документы, 
которые выдает работодатель при увольнении с работы, 
могут быть приняты в подтверждение страхового стажа
и в том случае, если не содержат основания для их выдачи;
• другие документы, необходимые для подтверждения 
дополнительных обстоятельств.

Если к заявлению приложены не все необходимые до-
кументы, то вам будут даны разъяснения, какие документы 
следует представить дополнительно. Если после этого вы 
представите недостающие документы не позднее чем через 
три месяца, днем обращения за пенсией будет считаться 
день приема заявления.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Стр.10 ⇒
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В связи с этим мы уделяем особое внимание данному 
виду правовой информации и стремимся сделать так, 
чтобы работать с судебной практикой в Системе ГАРАНТ 
было комфортно, удобно и эффективно. Давайте по-
смотрим, какие возможности предоставляет для этого 
наша Интернет-версия. И сделаем это на живом примере. 
Допустим, нас интересует тема ДТП и лишения прав.

Представление результатов Базового поиска
Изучение любой правовой проблемы начинается с по-

иска нужных документов.
Воспользуемся Базовым поиском и сформулируем 

запрос достаточно широко, чтобы не упустить ничего лиш-
него. Введем в поисковую строку слово «дтп»

Как видим, результаты поиска в Системе ГАРАНТ 
представлены в виде списка, сгруппированного по видам 
информации. Тем самым, с одной стороны, у нас есть воз-
можность сразу же обратиться к основополагающему доку-
менту, если нас интересует именно он. А с другой стороны, 
если есть потребность в проработке большого количества 
документов, мы можем сосредоточить свое внимание 
на документах определенного вида — комментариях, 
судебной практике, формах.

Новые инструменты поиска судебной практики 
в Системе ГАРАНТ

Руслан УКРАИНСКИй,
руководитель группы инноваций
Производственного управления

Компании «Гарант»

Судебная практика занимает особое место среди видов правовой инфор-
мации, содержащихся в Системе ГАРАНТ. Банк данных судебных решений ис-
числяется миллионами документов. Данная информация очень востребована 
среди специалистов, но при этом является непростой для восприятия. Для 
решения сложной правовой проблемы юристам часто приходится изучать 
десятки, а то и сотни судебных дел. В условиях нестабильной правовой си-
стемы судебной практикой вынуждены интересоваться не только юристы, но 
и бухгалтеры, кадровики и обычные граждане.
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В настоящий момент нас интересует именно судебная 
практика, поэтому перейдем в соответствующий раздел. 
По запросу «дтп» в Системе ГАРАНТ находится несколько 
сотен тысяч документов. Изучить весь этот массив инфор-
мации вряд ли возможно. Поэтому весьма востребованны-
ми являются методы фильтрации итоговых списков. Мно-
гим их нас приходилось покупать товары на сервисах типа 
Яндекс-Маркет, и наверняка была возможность оценить 
эффективность фильтров для поиска наиболее подходяще-
го телефона, фотоаппарата и т.п. То же самое реализовано 
и в ГАРАНТе с учетом специфики того вида информации, 
с которым имеет дело наш пользователь. То есть, если нас 
интересуют комментарии, то набор фильтров будет ориен-
тирован на выбор типов комментариев — вопрос-ответы, 
статьи, книги и т.п. Или на целевую аудиторию, например, 
«комментарии для бюджетной сферы». Если же предме-
том нашего внимания является судебная практика, то и ин-
струменты для уточнения полученных результатов поиска 
также должны быть связаны с судебной спецификой.

Фильтры
В настоящий момент судебные решения в ГАРАНТе 

можно отфильтровать по следующим критериям

1. Дата;
2. Орган;
3. Тип;
4. Вид судопроизводства;
5. Ключевые темы;
6. Судьи, участвующие в деле;
7. Дела с участием органов власти;
8. Территория.

Остановимся поподробнее на некоторых из них.

Вид судопроизводства
Итак, нас интересуют решения судов общей юрисдик-

ции по теме ДТП. В зависимости от вида судопроизводства 
характер дел может сильно различаться. Например, спор 
о причиненном ущербе автомобилю будет рассматриваться 
в порядке гражданского судопроизводства. Разногласия 
с сотрудниками ГИБДД будут разбираться по процедуре 
производства по делам об административных правона-
рушениях. При наличии состава преступления будет иметь 
место уголовный процесс. И все эти разные по сути дела 
рассматривают одни и те же суды общей юрисдикции.

Выделить из всего массива найденных документов дела 
нужной категории теперь стало очень просто. Достаточно 
воспользоваться соответствующим фильтром и найти, на-
пример, только те судебные решения, в которых ДТП являет-
ся предметом разбирательства в порядке судопроизводства 
по делам об административных правонарушениях.

Ключевые темы
Ключевые темы — это словарь из более чем 30 тысяч 

специально отобранных понятий, которые описывают 
разнообразные ситуации, встречающиеся в судебной 
практике. С помощью особой процедуры компьютерной 
обработки данных к каждому судебному решению припи-
сывается 5 ключевых тем, которые наиболее точно и полно 
характеризуют основное содержание данного конкретного 
документа. Используя фильтр по ключевым темам, можно 
легко сделать подборку из решений судов, посвященных 
интересующей нас теме с высокой степенью точности. 
В комбинации с возможностями базового поиска это 
дает очень хорошее результаты. Например, можно задать 
общий запрос «лишение прав». И уточнить его интересую-
щей нас темой «ДТП». В результате мы найдем искомый 
контекст в судебных актах, гарантированно касающихся 
темы дорожно-транспортных правонарушений.
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Условия назначения
Для назначения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца должны быть соблюдены следующие условия:
• наличие страхового стажа у умершего кормильца (хотя 
бы одного дня);
• наступление смерти кормильца не связано с соверше-
нием нетрудоспособным членом семьи умышленного 
уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть 
кормильца и установленного в судебном порядке.

Сроки назначения страховой пенсии по случаю 
потери кормильца

Заявление о назначении пенсии Пенсионный фонд Рос-
сии рассматривает в течение 10 рабочих дней со дня при-
ема заявления со всеми необходимыми документами либо 
со дня представления последнего недостающего докумен-
та в течение трех месяцев со дня дачи соответствующих 
разъяснений специалистом территориального органа.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца на-
значается со дня смерти кормильца, если обращение за 
указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 
месяцев со дня его смерти, а при превышении этого сро-
ка — на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало 
обращение за указанной пенсией.

Как оформить государственную пенсию 
по случаю потери кормильца

Государственная пенсия по случаю потери кормильца 
назначается нетрудоспособным членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих; граждан, пострадавших 
в результате радиационных или техногенных катастроф, 
космонавтов.

Куда обратиться
Граждане могут обратиться за назначением пенсии 

в любое время после возникновения права на нее без каких-
либо ограничений по времени. Заявление о назначении 
пенсии подается в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства, по месту пребывания 
либо по месту фактического проживания гражданина, либо 
в МФЦ. Его можно подать лично, либо через законного 
представителя, либо по почте, либо через МФЦ. При пода-
че заявления по почте днем обращения за государственной 
пенсией по старости считается дата, которая указана на по-
чтовом штемпеле по месту отправления заявления, через 
МФЦ — дата приема заявления МФЦ. Гражданин может на-
править заявление в форме электронного документа через 
«Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

В случае представления заявления о назначении пен-
сии в форме электронного документа днем обращения 
за пенсией считается дата подачи заявления в форме 
электронного документа.

Какие документы представить
• заявление о назначении государственной пенсии по 
случаю потери кормильца;
• паспорт;
• свидетельство о смерти кормильца;
• документы, подтверждающие родственные отношения 
с умершим кормильцем (свидетельство о рождении, сви-
детельство об усыновлении (удочерении), свидетельство 
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака);
• другие документы, необходимые для подтверждения 
дополнительных обстоятельств.

В каких случаях назначается государственная пен-
сия по случаю потери кормильца

1. В случае гибели (смерти) военнослужащих в период 
прохождения военной службы по призыву в качестве сол-
дат, матросов, сержантов и старшин или не позднее трех 
месяцев после увольнения с военной службы либо в случае 
наступления смерти позднее этого срока, но вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, которые 
получены в период прохождения военной службы.

2. В случае гибели (смерти) граждан, пострадавших 
в результате радиационных или техногенных катастроф 
из числа:
• граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные с радиационным воздей-
ствием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или 
работами по ликвидации последствий данной катастрофы;
• граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;
• граждан, принимавших участие в ликвидации последст-
вий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения;
• граждан, пострадавших в результате других радиацион-
ных или техногенных катастроф (кроме чернобыльской ава-
рии), в порядке, предусмотренном нормативными актами, 
регулирующими пенсионное обеспечение этих граждан.

Условия назначения пенсий гражданам, пострадав-
шим в результате других радиационных или техногенных 
катастроф, а также членам их семей устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Указанная пенсия назначается независимо от продол-
жительности страхового стажа и причины смерти умершего 
кормильца.

3. В случае гибели (смерти) граждан из числа космо-
навтов-испытателей, космонавтов-исследователей, инст- 
рукторов-космонавтов-испытателей, инструкторов- космо- 
навтов-исследователей, имевших звание «Летчик-космонавт 
СССР» или «Летчик-космонавт Российской Федерации».

4. В случае гибели граждан из числа кандидатов в кос-
монавты-испытатели, космонавты-исследователи, из числа 
космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей, 
инструкторов-космонавтов-испытателей, инструкторов-
космонавтов-исследователей, при исполнении служебных 
обязанностей, связанных с подготовкой или выполнением 
космического полета.

Кто имеет право на государственную пенсию по 
случаю потери кормильца

Нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего:
• Дети, братья, сестры и внуки погибшего (умершего) кор-
мильца, не достигшие возраста 18 лет, а если они обуча-
ются по очной форме в образовательных учреждениях всех 
типов и видов независимо от их организационно-правовой 
формы, в т.ч. в иностранных образовательных учреждени-
ях, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, если направление на обучение произведено 
в соответствии международными договорами Российской 
Федерации, за исключением образовательных учреждений 
дополнительного образования, то до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 
лет, или старше этого возраста, если они стали инвалида-
ми до достижения возраста 18 лет. При этом братья, сестры 
и внуки признаются нетрудоспособными членами семьи 
при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
• Один из родителей или супруг либо дедушка или бабуш-
ка, брат или сестра погибшего (умершего) кормильца не-
зависимо от возраста и трудоспособности, если он (она) 
занят (занята) уходом за детьми, братьями или сестрами 
погибшего (умершего) кормильца, не достигшими воз-
раста 14 лет и имеющими право на указанную пенсию по 
случаю потери кормильца, и не работает;
• Отец, мать и супруг погибшего (умершего) кормильца 
(за исключением родителей военнослужащих, погибших 

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Всё о назначении и выплате
пенсий см. в системе ГАРАНТ.
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Нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) 

граждан, пострадавших в результате других радиацион-
ных или техногенных катастроф (в соответствии с п. 2 ст. 
10 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»):
• Дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не 
достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры 
и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной фор-
ме обучения по основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, в т.ч. в иностранных организациях, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, 
если направление на обучение произведено в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры 
и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если 
они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. 
При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца 
признаются нетрудоспособными членами семьи при 
условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
• Один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка 
умершего кормильца независимо от возраста и трудоспо-
собности, а также брат, сестра либо ребенок умершего 
кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заня-
ты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками 
умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими 
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца 
в соответствии с п. 1 настоящей части, и не работают;
• Родители и супруг умершего кормильца, если они до-
стигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) либо являются инвалидами;;
• Дедушка и бабушка умершего кормильца, если они 
достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, 
которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязаны их содержать.

При назначении пенсии по случаю потери кормиль-
ца членам семей граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, в необходи-
мых случаях следует подтверждать факт нахождения на 
иждивении умершего кормильца.

Члены семьи погибшего (умершего) космонавта (в соот-
ветствии с п. 5 ст. 7.1. Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ):
• Дети погибшего (умершего) кормильца, не достигшие 
возраста 18 лет, а если они обучаются по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организационно-правовой фор-
мы, в том числе в иностранных образовательных учрежде-
ниях, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, если направление на обучение произведено 
в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, за исключением образовательных учреждений 
дополнительного образования, то до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 
лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами 
до достижения возраста 18 лет;
• Родители погибшего (умершего) кормильца, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 
либо являющиеся инвалидами, если они находились на 
иждивении погибшего (умершего) кормильца;
• Супруг погибшего (умершего) кормильца независимо от 
возраста и трудоспособности.

Сроки назначения
Пенсия по государственному пенсионному обеспече-

нию назначается с 1 числа месяца, в котором гражданин 
обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения 
права на нее. Пенсия назначается на срок, в течение кото-
рого соответствующее лицо считается нетрудоспособным, 
в т.ч. бессрочно.

(умерших) в период прохождения военной службы по при-
зыву или умерших после увольнения с военной службы 
вследствие военной травмы), если они достигли возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо 
являются инвалидами;
• Родители военнослужащих, погибших (умерших) в пери-
од прохождения военной службы по призыву или умерших 
после увольнения с военной службы вследствие военной 
травмы, если они достигли возраста 55 и 50 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины);
• Дедушка и бабушка погибшего (умершего) кормильца, 
если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при 
условии отсутствия лиц, которые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации обязаны их 
содержать;
• Вдовы военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы по призыву вследствие 
военной травмы, не вступившие в новый брак, если они 
достигли возраста 55 лет.

Нетрудоспособным членам семьи пенсия назначается 
в том случае, если они находились на иждивении погибшего 
(умершего) кормильца, за исключением:
• детей, не достигших 18 лет;
• родителей и супругов, если они независимо от времени, 
прошедшего после его смерти, утратили источник средств 
к существованию;
• родителей военнослужащих, погибших (умерших) в пери-
од прохождения военной службы по призыву или умершие 
после увольнения с военной службы вследствие военной 
травмы;
• вдов военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы по призыву вследствие 
военной травмы, не вступившие в новый брак, если они 
достигли возраста 55 лет.

Пенсии по случаю потери кормильца членам семей 
военнослужащих, проходивших военную службу по при-
зыву выплачиваются в полном размере независимо от 
выполнения оплачиваемой работы.

В случае гибели (смерти) кормильца вследствие со-
вершения им преступления указанным нетрудоспособным 
членам семьи назначается социальная пенсия.

Нетрудоспособные члены семьи граждан, пострадавших 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответ-
ствии с п. 3 части 1 ст. 29 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»:
• Нетрудоспособные родители независимо от нахождения 
их на иждивении погибшего (умершего) кормильца;
• Детям, не достигшим возраста 18 лет, а также обучаю-
щимся по очной форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в т.ч. в иностранных организациях, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, если направление на обучение произведено 
в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 25 лет;
• Супруг (жена, муж), если он занят уходом за детьми по-
гибшего (умершего) кормильца, не достигшими 14 лет, 
независимо от того, работает супруг или нет;
• Супруг (жена, муж) независимо от нахождения на ижди-
вении и независимо от времени, прошедшего со дня гибе-
ли (смерти) кормильца, по достижении женой 50-летнего 
возраста, а мужем 55-летнего возраста или до наступления 
инвалидности;
• Дедушка и бабушка умершего кормильца, если они 
достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) либо являются инвалидами, при условии от-
сутствия лиц, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязаны их содержать.
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Судьи
Бывают ситуации, когда значимым обстоятельством 

является то, какой именно судья рассматривает то или иное 
судебное дело. Ведь в конце концов именно усмотрение 
судьи и решает исход судебного разбирательства. Интерес 
представляет и то, насколько часто конкретному судье 
приходилось рассматривать дела той или иной категории. 
Теперь Система ГАРАНТ позволяет осуществлять поиск 
и по данному основанию. Достаточно выбрать ФИО судьи 
из списка, и нужная информация будет у вас на экране.

Дела с участием органов власти
Еще одним критерием, с помощью которого можно 

уточнить список найденных судебных решений, является 
участие в деле того или иного органа власти. Например, 
в результате ДТП причинен ущерб служебному автомо-
билю, принадлежащему организации. Бывают ли в этом 
случае какие-то налоговые последствия? Для подобных 
вопросов сложно сформулировать подходящий поисковый 
запрос, но достаточно легко отобрать только те дела, 
в которых налоговые органы были стороной спора. В ре-
зультате мы получаем список из судебных актов, в которых 
ДТП породило те или иные спорные ситуации с участием 
данного органа власти.

Расширенный поиск — Поиск по судебной практике
Новые поисковые возможности Системы ГАРАНТ, 

о которых было рассказано выше, можно использовать 
не только для фильтрации результатов базового поиска, 
но и для формулировки запроса с нуля, в том числе не 
связанного с запросом на поиск слов в тексте документа. 
Например, нам нужно найти все дела с участием судьи. 
Или же нас могу интересовать решения, которые являются 
точкой пересечения нескольких ключевых тем. В таком 
случае мы можем воспользоваться новым видом Расши-
ренного поиска, который создан специально для работы 
с судебной практикой.

Итак, можно с уверенностью сказать, что Система ГА-
РАНТ обладает впечатляющим арсеналом инструментов 
для эффективной работы с судебной практикой.

Стр.9 ⇒

От редакции. Смотрите также информацию на стр. 16.
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НОВОСТИ
От КАМИНа

Субсидиарная ответственность 
при банкротстве

Президент России подписал очень важный для бизнес-
менов Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 266-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

Закон вносит большие изменения в правовое регу-
лирование процедур банкротства, и, что особенно важ-
но, в ответственность физических лиц за банкротство 
предприятий. На последнем остановимся подробнее.

В прежней редакции Закона о банкротстве ответствен-
ности руководителя предприятия и учредителя в случаях их 
вины в банкротстве была посвящена ст. 10. В новой редакции 
закона эта статья исключена, а вместо неё добавлена целая 
глава III.2 «Ответственность должника и иных лиц в деле 
о банкротстве». Круг лиц, привлекаемых к ответственности, 
и основания их привлечения значительно расширились.

Статья 61.10 Закона о банкротстве вводит новое понятие 
«контролирующее лицо». Под таким лицом понимается «фи-
зическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее 
не более чем за три года, предшествующих возникно-
вению признаков банкротства, а также после их возник-
новения до принятия арбитражным судом заявления 
о признании должника банкротом, право давать обяза-
тельные для исполнения должником указания или воз-
можность иным образом определять действия должни-
ка, в том числе по совершению сделок и определению их 
условий». Это значит, что к ответственности за банкротство 
можно привлечь бывшего директора, который не более 
трёх лет назад осуществлял руководство предприятием.

Расширен круг лиц, которые «могут определять дей-
ствия должника». Теперь это не только руководитель 
предприятия, но и лица, связанные с ним отношения-
ми родства или свойства, а также лица, которые могли 
оказывать влияние на деятельность предприятия в силу 
должностного положения. Например, к ответственности 
может быть привлечён муж при банкротстве фирмы, где 
руководителем работает его жена, если он оказывал 
влияние на деятельность этого предприятия (например, 
жена была номинальным директором).

К ответственности также могут быть привлечены фи-
нансовый директор, главный бухгалтер или замещающие 
их лица, если их действия способствовали банкротству.

Пока не доказано иное, предполагается, что контроли-
рующими лицами являются руководитель предприятия, 
а также акционер или участник, имеющий право рас-
поряжаться 50 и более процентами голосующих акций 
акционерного общества, или более чем половиной долей 
уставного капитала ООО.

Контролирующие лица несут субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам предприятия-банкрота. Пока не до-
казано иное, предполагается, что полное погашение тре-
бований кредиторов невозможно вследствие действий 
и (или) бездействия контролирующего должника лица 
при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
l причинён существенный вред имущественным правам 
кредиторов в результате совершения этим лицом или 
в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или 
нескольких сделок должника;
l  документы бухгалтерского учёта и (или) отчётности 
отсутствуют или не содержат информацию об объектах, 
предусмотренных законодательством РФ, либо указанная 
информация искажена, в результате чего существенно 
затруднено проведение процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, в том числе формирование и реализация 
конкурсной массы;  ⇒

l документы, хранение которых являлось обязательным 
в соответствии с законодательством РФ, к моменту вы-
несения определения о введении наблюдения (либо ко 
дню назначения временной администрации финансовой 
организации) или принятия решения о признании должника 
банкротом отсутствуют либо искажены.

Арбитражный суд вправе уменьшить размер или 
полностью освободить от субсидиарной ответствен-
ности лицо, привлекаемое к субсидиарной ответствен-
ности, если это лицо докажет, что оно при исполнении 
функций органов управления или учредителя (участника) 
юридического лица фактически не оказывало опреде-
ляющего влияния на деятельность юридического 
лица (осуществляло функции органа управления 
номинально), и если благодаря предоставленным 
этим лицом сведениям установлено фактически 
контролировавшее должника лицо, и (или) обнару-
жено скрывавшееся последним имущество должника 
и (или) контролирующего должника лица.

Размер субсидиарной ответственности контролирующе-
го должника лица равен совокупному размеру требований 
кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов, 
а также требований кредиторов по текущим платежам, 
оставшихся непогашенными по причине недостаточности 
имущества должника.

Правом на подачу заявления о привлечении к субсиди-
арной ответственности контролирующих лиц предприя-
тия-должника обладают конкурсные кредиторы, работники 
и бывшие работники предприятия, перед которыми у долж-
ника имеется задолженность, а также уполномоченные 
органы.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответствен-
ности может быть подано в течение трёх лет со дня, когда 
лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало 
или должно было узнать о наличии соответствующих осно-
ваний для привлечения к субсидиарной ответственности, но 
не позднее трёх лет со дня признания должника банкротом. 
Такие заявления рассматриваются арбитражными судами.

Арбитражный суд может также рассмотреть заявление 
о принятии обеспечительных мер, он вправе наложить 
арест или принять иные обеспечительные меры в отно-
шении имущества лица, привлекаемого к субсидиарной 
ответственности, а также имущества, принадлежащего 
иным лицам, в отношении которых ответчик является 
контролирующим лицом.

Любой кредитор, имеющий часть требования о привле-
чении к субсидиарной ответственности, вправе требовать 
возбуждения исполнительного производства по этому 
требованию. В ходе исполнительного производства при-
меняется очередность удовлетворения требований взыс-
кателей, предусмотренная не законодательством об ис-
полнительном производстве, а в соответствии с нормами 
статьи 134 Закона о банкротстве. Сумма, выплачиваемая 
в счёт всех частей требования о привлечении к субсиди-
арной ответственности, распределяется между всеми 
обладателями этого требования, включёнными в реестр 
требований кредиторов.

Закон № 266-ФЗ вступил в силу 30 июля 2017 года 
и уже действует.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

За неуплату страховых взносов 
можно сесть в тюрьму

Федеральным законом от 29 июля 2017 года внесены 
изменения в уголовный и уголовно-процессуальный ко-
дексы РФ. К уголовной ответственности за неуплату на-
логов добавлена аналогичная ответственность за неуплату 
страховых взносов.

Закон расширяет действие статей 198 и 199 УК РФ, 
предусматривающих ответственность за уклонение от 
уплаты налогов и сборов, на уклонение от уплаты страховых 
взносов.

Физическое лицо — плательщик страховых взносов при 
неуплате страховых взносов в крупном размере (900 тысяч 
рублей за 3 года) может быть наказан штрафом в 300 тысяч 
рублей или лишением свободы сроком до 1 года.

Руководитель юридического лица за уклонение от 
уплаты страховых взносов в крупном размере (5 милли-
онов рублей за 3 года) может получить штраф до 300 тысяч 
рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Уголовный кодекс пополнился новыми статьями 199.3 
и 199.4, устанавливающими ответственность за уклонение 
от уплаты страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний. За уклонение от уплаты этих взносов 
ответственность несколько отличается.

Так, в частности, для работодателей-физических лиц 
уклонение от уплаты указанных страховых взносов в круп-
ном размере грозит штрафом до 200 тысяч рублей или 
обязательными работами до 360 часов. Для руководителей 
организаций уклонение от уплаты страховых взносов на 
травматизм в крупном размере будет грозить штрафом 
до 300 тысяч рублей или принудительными работами на 
срок до 1 года.

За уклонение от уплаты страховых взносов в особо 
крупном размере или группой лиц по предварительно-
му сговору наказания ещё более суровые, но не будем 
приводить их, чтобы не пугать наших читателей.

Однако закон предусматривает и некоторые послаб-
ления в наказаниях. За сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального предпри-
нимателя, за счёт которых должно быть произведено взыс-
кание недоимки, в крупном размере (более 2 миллионов 
250 тысяч рублей) максимальный срок лишения свободы 
снижен с 5 лет до 3 лет.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

По результатам проведенной прокуратурой района проверки
индивидуальный предприниматель привлечен 

к административной ответственности 
за нарушения законодательства в сфере благоустройства
В ходе проведенной в сентябре 2017 года прокурату-

рой Дзержинского района Калужской области проверки 
установлено, что индивидуальным предпринимателем осу-
ществлялось сжигание отходов деревообрабатывающего 
производства на территории пилорамы, расположенной 
в д. Каравай Дзержинского района Калужской области.

В соответствии со ст. 3.12.1 Закона Калужской области 
от 28.06.2010 № 38-ОЗ «О благоустройстве территорий 
городских и сельских поселений Калужской области» на 
территориях сельских поселений запрещается сжигать 
листву, производственные отходы на территориях хозяй-
ствующих субъектов и частных домовладений, выбрасы-
вать жидкие бытовые, пищевые и другие виды отходов, 
а также закапывать или сжигать их во дворах.

По факту выявленных нарушений требований законо-
дательства прокуратурой района в отношении индивиду-
ального предпринимателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 1.1 
Закона Калужской области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Калужской области» 
(нарушение нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, принятых в целях благоустройства 
территорий городских и сельских поселений).

В ходе осуществления контрольных функций после про-
ведения прокурорской проверки сотрудниками территори-
ального отдела административно-технического контроля 
на территории указанной пилорамы выявлен повторный 
факт сжигания индивидуальным предпринимателем 
отходов деревообрабатывающего производства.

С учетом наличия в действиях индивидуального пред-
принимателя обстоятельств, отягчающих его наказание 
(продолжение противоправного поведения, несмотря на 
требование уполномоченных на то лиц прекратить его), 
постановлением начальника территориального отдела 
административно-технического контроля № 3 Управле-
ния административно-технического контроля Калужской 
области индивидуальному предпринимателю назначено 
наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Старший помощник прокурора района
И.А. ДОРОШЕНКО

Арбитражным судом Калужской области по заявлению 
прокурора района индивидуальный предприниматель 

привлечен к административной ответственности
Прокуратурой района в ходе проведения проверки 

исполнения законодательства о лицензировании были 
выявлены нарушения федерального законодательства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ осуществление 
предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая 
лицензия) обязательно (обязательна) влечет за собой 
административную ответственность.

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 
государственно-правовое устройство, гражданские отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.

Все упоминаемые на стр. 13–15 нормативные акты, 
включая все кодексы РФ с постатейными комментариями, 
смотрите в системе ГАРАНТ.
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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.
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а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

Газеты 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», свя-
занной с интеллектуальной деятельностью, требуются способ-
ные к ней энергичные, коммуникабельные молодые люди (в/о, 
без в/п, здоровые). Если ты к ним относишься, смотри раздел 
Вакансии на нашем сайте.

Следующий номер газеты выйдет 12 октября.

В ходе проведения прокурорской проверки установ-
лено, что индивидуальный предприниматель Косенкова 
О.В. осуществляла предпринимательскую деятельность 
на территории с. Льва Толстого без соответствующего раз-
решения, в связи с чем прокурором Дзержинского района 
в отношении индивидуального предпринимателя вынесено 
постановление о возбуждении дел об административных 
правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Материалы проверки направлены в Арбитражный суд 
Калужской области для рассмотрения по существу.

По результатам рассмотрения административных ма-
териалов в отношении индивидуального предпринимателя 
судьей Арбитражного суда Калужской области назначено 
наказание в виде административных штрафов в размере 
4000 рублей.

Вопросы соблюдения законодательства о лицензи-
ровании находятся на постоянном контроле прокуратуры 
района.

Помощник прокурора района
А.А. СУхОРУКОВА
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Судебная практика в системе ГАРАНТ
Судебная практика: приложение к консультационным блокам

Содержит судебные решения, вынесенные Верховным Судом РФ, Конституционным Судом РФ, Высшим Арбит-
ражным Судом РФ, Арбитражными судами округов и арбитражными апелляционными судами, на которые ссыла-
ются в своих работах авторы консультационных материалов. Поставляется в качестве дополнительного приложения 
к консультационным блокам. Более 337 тыс. документов.

Онлайн-архив «Практика арбитражных судов первой инстанции»
Содержит судебные решения арбитражных судов первой инстанции. Архив размещен в Интернет, доступ к нему 

осуществляется непосредственно из Основного меню системы ГАРАНТ по кнопке «Онлайн-ресурсы». Поставляется 
в качестве дополнительного приложения к блокам «Практика высших судебных органов», «Практика арбитражных 
судов округов», «Практика арбитражных апелляционных судов округов». Более 12,3 млн документов.

Онлайн-архив «Практика судов общей юрисдикции»
Содержит судебные решения судов общей юрисдикции. Архив размещен в Интернет, доступ к нему осуществля-

ется из Основного меню системы ГАРАНТ по кнопке «Онлайн-ресурсы». Поставляется в качестве приложения к блоку 
«Практика судов общей юрисдикции». Около 27 млн документов.

Практика высших судебных органов
Комплекс информации для предупреждения и разрешения споров: арбитражная и судебная практика РФ по 

гражданским делам, нормативные акты, формы процессуальных документов, адреса и телефоны арбитражных 
судов РФ. Более 528 тыс. документов.

Практика арбитражных судов округов
Практика арбитражных судов всех округов РФ. Около 1,5 млн документов.

Практика арбитражных апелляционных судов округов
Практика арбитражных апелляционных судов всех округов РФ. Более 2,35 млн документов.

Практика судов общей юрисдикции
Содержит акты судов общей юрисдикции всех регионов России: решения Верховных судов республик, краевых 

и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, от-
дельных районных судов, мировых судей. Около 2 млн документов.

Арбитражная практика округа
Блок включает в себя судебную практику арбитражного суда и арбитражного апелляционного суда одного из 

округов РФ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь


