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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
С 1 сентября 2017 года порядок исключения
юридического илца из ЕГРЮЛ применяется
в определенных случаях

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской области напоминает, что Федеральным законом
от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в п. 4, 5 ст. 21.1 Федерального закона
от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее — Закон о государственной регистрации).
Теперь, начиная с 1 сентября 2017 года, порядок исключения юридического лица из Единого государственного
реестра юридических лиц применяется также в случаях:
l невозможности ликвидации юридического лица ввиду
отсутствия средств на расходы, необходимые для его
ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на
его учредителей (участников);
l наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем
6 месяцев с момента внесения такой записи.
Согласно п. 4 ст. 21.1 Закона о государственной регистрации заявления с возражением об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ должны быть
мотивированными и направлены или представлены по
форме, утвержденной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в срок не позднее чем 3 месяца со дня
опубликования решения о предстоящем исключении.
Эти заявления могут быть направлены или представлены в регистрирующий орган способами, указанными
в п. 6 ст. 9 Закона о государственной регистрации (почтовым отправлением, представлено непосредственно,
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в т.ч. сети Интернет). В таком случае решение
об исключении недействующего юридического лица из
Единого государственного реестра юридических лиц не
принимается.
Форма заявления № 38001 утверждена Приказом ФНС
России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@.

В закон «О несостоятельности (банкротстве)»
внесены изменения
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) в редакции Федерального закона от 29.07.2017
№ 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
(далее — Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ) дополнен новой главой III.2 «Ответственность руководителя
должника и иных лиц в деле о банкротстве».
Федеральный закон от 29.07.2017 № 266-ФЗ вступил
в силу с даты его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен
иной срок вступления в силу.
Положения подп. 1 п. 12 ст. 61.11, пп. 3–6 ст. 61.14, ст. 61.19
и 61.20 Закона о банкротстве в редакции Федерального
закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ применяются к заявлениям
о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в случае, если определение о завершении или прекращении процедуры конкурсного производства в отношении таких должников либо определение
о возврате заявления уполномоченного органа о признании
должника банкротом вынесены после 01.09.2017.

Указанными нормами Закона о банкротстве регламентированы порядок привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц вне рамок дела
о банкротстве, в т.ч. в случае прекращения производства по
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, или заявление
уполномоченного органа о признании должника банкротом
возвращено; порядок взыскания убытков при банкротстве,
причиненных должнику лицами, имеющими фактическую
возможность определять действия юридического лица;
процессуальные сроки для подачи заявления о привлечении
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности; указанными нормами Закона о банкротстве установлены лица, имеющие права подачи заявления о привлечении
к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному ст. 61.11 (Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов),
а также по основанию, предусмотренному ст. 61.12 (Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную
подачу) заявления должника) Закона о банкротстве.

В налоговых уведомлениях может содержаться
информация о перерасчетах за предыдущие годы
У граждан осталось всего два месяца, чтобы уплатить
имущественные налоги за 2016 год. Многие уже получили
уведомления с указанием крайнего срока оплаты — до
1 декабря 2017 года.
В налоговых уведомлениях одновременно с начислениями налогов за 2016 год может содержаться информация
о перерасчетах за 2014–2015 годы. Срок уплаты налогов —
не позднее 01.12.2017.
Право налоговых органов на перерасчет налогов
предусмотрено п. 2 ст. 52 НК РФ: налог, подлежащий уплате
физическими лицами в отношении объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, исчисляется
налоговыми органами не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления
налогового уведомления.
Расчет либо перерасчет налогов за предыдущие налоговые периоды может быть произведен налоговым
органом по разным причинам, например, предоставление
регистрирующим органом уточненных сведений о характеристиках объекта и (или) зарегистрированных правах,
заявление налогоплательщиком права на налоговую льготу, изменением законодательства, выявлением ошибки
в ранее произведенном расчете.
По результатам проведенных в этом году перерасчетов
ранее начисленные суммы налога (за 2014, 2015 годы)
и пеней обнулились и сформировались новые налоговые
уведомления с указанием нового срока уплаты 01.12.2017
без указания сумм, уже уплаченных в 2014, 2015 годах. То
есть некоторые налогоплательщики получили уведомления
с новыми расчетами налогов за 2014 и 2015 годы и без учета
тех сумм, которые уже были уплачены налогоплательщиками за эти годы. Ранее уплаченные суммы за прошлые годы
отразились как переплата. Беспокоиться не следует, т.к. эти
суммы будут автоматически зачтены после наступления
срока уплаты налога, т.е. после 01.12.2017, и переплата
обнулится.
Если ранее налог за 2014–2015 годы уплачивался, а в полученном налоговом уведомлении содержится перерасчет
налога без учета уплаченных сумм, то уплату необходимо
производить за минусом ранее уплаченных сумм.
Если собственники имущества не получат уведомление
за месяц до срока уплаты налога, налоговая служба рекомендует проявить инициативу, обратившись в инспекцию
лично.
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Обращаем также внимание на то, что налоговые уведомления рассылаются по почте заказными письмами. Уведомление считается полученным по истечении 6 рабочих дней
с момента отправления письма. Информацию о доставке
уведомления можно самостоятельно уточнить на почте.
Детальную информацию о правилах исчисления и порядке уплаты имущественных налогов физическими лицами
также можно получить в операционных залах и территориально обособленных рабочих местах налоговой инспекции,
либо позвонив по единому телефону контакт-центра ФНС
России 8-800-222-22-22.

Выбрать способ уплаты имущественных налогов
можно самостоятельно
Для обеспечения комфортных условий, стимулирующих
физических лиц исполнить свою обязанность своевременно, гражданам предлагается самостоятельно выбрать
наиболее удобный способ произведения оплаты налогов.
Зарегистрированным в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» пользователям узнать
и уплатить исчисленную сумму можно непосредственно
в онлайн-сервисе. Стоит отметить, что доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц»
осуществляется одним из трех способов:
l при помощи логина и пароля, полученного налогоплательщиком в любой налоговой инспекции;
l посредством квалифицированной электронной подписи,
полученной в удостоверяющем центре;
l через учетную запись портала «Госуслуги» (доступ получает гражданин, обратившийся лично в МФЦ).
Стоит отметить, что пользователи «Личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц» получили уведомление только в электронном виде, а остальные граждане — заказной корреспонденцией по почте. Сводные
налоговые уведомления отражают начисления по налогам
на имущество, землю, транспорт в отношении объектов
имущества, принадлежащих гражданам и находящимся на
территории Российской Федерации. В поле «индекс документа», указанном в квитанции к налоговому уведомлению,
содержится 20-значный набор цифр, который необходимо
ввести в банковском терминале, если физическое лицо
планирует производить платеж по имущественным налогам
данным способом, либо через онлайн-банк.
Зная сумму исчисленных налогов, сформировать квитанцию и осуществить оплату можно в онлайн-сервисе
«Заплати налоги» на сайте nalog.ru.

Сообщите об имуществе!
Налогоплательщики — физические лица обязаны сообщать в инспекцию о наличии объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, если за весь
период владения ими гражданин не получал налоговых
уведомлений и не платил налоги.
Проинформировать инспекцию нужно только один
раз — до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Форма «Сообщение о наличии объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами» утверждена
приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.
Вместе с сообщением о наличии объектов налогообложения гражданину следует представить в налоговый орган
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы и (или) документы, подтверждающие государственную
регистрацию транспортных средств.
Сообщение в инспекцию направлять не нужно в двух
случаях: если физическое лицо ранее уже получало налоговое уведомление по указанным объектам либо данному
лицу предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты
налога.
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Обращаем внимание, что с 1 января 2017 года за непредставление (несвоевременное представление) указанных сведений введена налоговая ответственность в виде
штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества и транспортного
средства, по которым не представлено (несвоевременно
представлено) такое сообщение.

КАЖДОГО ДОЛЖНИКА ЗАСТАВИМ ЗАПЛАТИТЬ!
Межрайонной инспекцией ФНС России № 7 по Калужской области с совместно с Тарусским РОСП УФССП России
по Калужской области 28.07.2017 в рамках исполнительного производства по взысканию имущественных налогов
с физических лиц проведен рейд в отношении граждан,
имеющих задолженность по уплате налогов в бюджет.
В ходе рейда в доход бюджета взыскано 320,0 тыс.
рублей имущественных налогов.
В дальнейшем такие мероприятия будут проводиться
на постоянной основе в целях повышения собираемости
налогов в бюджет.

Как проверить актуальность
персональных данных сотрудников
Начиная с 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов возложены на налоговые
органы. Расчет по страховым взносам в 2017 году нужно
представлять в налоговую инспекцию один раз в квартал —
не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ).
Согласно п. 7 ст. 431 НК РФ расчет по страховым взносам считается непредставленным, если:
l совокупная сумма взносов на пенсионное страхование,
исчисленных с выплат в рамках предельной величины базы,
за каждый из последних трех месяцев отчетного (расчетного) периода в целом по организации не совпадает
с начисленной суммой взносов по каждому работнику;
l указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц.
В этом случае плательщику не позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной форме (10
дней, следующих за днем получения расчета на бумажном
носителе), направляется соответствующее уведомление.
В 5-дневный срок с даты направления в электронной форме уведомления (10-дневный срок с даты направления такого уведомления на бумажном носителе) плательщик страховых взносов обязан представить расчет, в котором устранено
указанное несоответствие. В таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления
расчета, признанного первоначально не представленным.
Налоговые органы рекомендуют прежде чем направить
расчет провести сверку актуальности персональных данных
сотрудников.
Для этого на официальном сайте ФНС России в сервисах «Личный кабинет налогоплательщика юридического
лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» можно воспользоваться
программой для проверки персональных данных.
В разделе «Сервисы» выбрать вкладку «Проверить данные ФЛ для заполнения расчета по страховым взносам».
Направить запрос можно двумя способами: вручную или
отправить сведения в формате xml.
Для направления запроса по первому способу необходимо заполнить СНИЛС, ФИО сотрудника и дату рождения.
В случае заполнения вкладки ИНН, паспортные данные
могут не вноситься. Заявка в данном случае направляется
не более чем на 200 человек. Если сотрудников больше,
формируется дополнительный запрос.
В случае применения второго метода, сведения выгружаются из бухгалтерской программы. Число сотрудников
в таком файле не ограничено.

⇒
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Сведения об отправке и состоянии запроса отражаются в разделе «Информация о прохождении документов,
направленных в налоговый орган». Обработка запроса
осуществляется в течение нескольких часов. В случае
выявления недостоверных сведений необходимо удостовериться в актуальности имеющихся у вас данных
и при необходимости обратиться в налоговый орган для
устранения несоответствий.

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального
предпринимателя» предоставляет пользователям
возможность получать актуальную информацию
из налоговых органов в режиме онлайн
Подключившись к Интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» пользователи в режиме онлайн могут получать:
l сведения, содержащиеся в ЕГРИП;
l информация обо всех постановках на учет в налоговых
органах;
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показатели расчетов с бюджетом в целом и в разрезе налогов, информация о налоговых обязательствах
и о предстоящих платежах,
l информация о документах и операциях, формирующих
состояние расчетов с бюджетом;
l информация об урегулированной задолженности (отсроченной, рассроченной, реструктурированной, инвестиционному налоговому кредиту);
l информация об исполненных решениях на зачет и возврат
переплаты, о принятых решениях об уточнении платежа;
l информация о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей;
l информация о мерах принудительного взыскания задолженности;
l информация о недоимке, задолженности по пеням
и штрафам, признанных безнадежными к взысканию и списанных в соответствии с решением налогового органа на
основании ст. 59 НК РФ и приказа ФНС России от 19.08.2010
№ ЯК-7-8/393@;
l сведения о применяемой системе налогообложения;
l информация о ходе проведения камеральных проверок.
l
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+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.

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.

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Обращение к «бывшим
членам КПСС»

Трутнев А.С. Эпох связующая
нить. — Калуга: ИП Стрельцов И.А.
(Изд-во «Эйдос»). — 2017.
Тираж изготовлен типографией
«Наша полиграфия».

Я обращаюсь к «бывшим»:
Не храните
Свои партбилеты
В укромных тайниках.
Настало время
Всенародной битвы,
Когда позорно
Прятаться в кустах.
Во всем, что в прошлом
С партией случилось,
Ваш тоже есть
Весьма весомый вклад:
Когда все рушилось,
То где же вы-то были?
Вас не было
У думских баррикад...
Не вышли вы
На улицы с протестом,
Не осудили госпереворот...
А спрятав партбилет
В укромном месте,
Клянете партию

Издательство АКФ «Политоп»

Газета «ЗА СОЦИАЛИЗМ!» № 9 (74), сентябрь 2017 г.,
газета «Калужская правда» № 7 (123), октябрь 2017 г.
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заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 7
издание сборников нот и песен.

Уже который год.
Вам всё не так...
И это, мол, не этак...
И «вождь» не тот,
И не туда идем...
Забыв вернуться
В партию при этом,
Чтоб не сопеть,
А строить Русский Дом.
Другой народной партии
Покуда
На горизонте что-то
Не видать.
Ее призвание —
Служенье людям!
А ваше — только ныть
И осуждать!..
А.С. Трутнев

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

 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
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Кроме того, без визита в налоговый орган пользователи
Сервиса могут получать следующие услуги:
l получение выписки из ЕРИП (о себе) в форме электронного документа;
l направление в налоговый орган документов для государственной регистрации внесения
l изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП
(форма № Р24001), внесения изменений в сведения
о КФХ, содержащиеся в ЕГРИП (форма № Р24002), для
государственной регистрации прекращения деятельности
в качестве ИП (форма № Р26001), для государственной
регистрации прекращения КФХ (форма №Р26002);
l представление заявлений в целях постановки, снятия
с учета индивидуального предпринимателя в качестве
налогоплательщика ЕНВД (по форме № ЕНВД-2/ ЕНВД-4);
l осуществление зачетов и возвратов излишнее уплаченных в бюджет налогоплательщиком сумм налога и других
обязательных платежей;
l инициирование проведения совместной сверки расчетов
с бюджетом;
l предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акта сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, процентам,
выписки операций по расчетам с бюджетом, перечня налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности,
представленной в отчетном году;
l запрос справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на
бумажном носителе и др.
Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика
индивидуального предпринимателя» можно направив
заявление, заверенное усиленной квалифицированной
электронной подписью/Универсальной электронной картой на сайте www.nalog.ru, или через «Личный кабинет налогоплательщика — физического лица», пароль от которого
выдается при обращении налогоплательщика в инспекцию.

Как налогоплательщику узнать
свою налоговую задолженность
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области рекомендует налогоплательщикам проверить
наличие задолженности по налогам и при необходимости
оплатить ее.
Существуют несколько способов получения информации о своей задолженности по земельному, транспортному,
налогу на имущество физических лиц, НДФЛ:
l в налоговой инспекции по месту жительства;
l самостоятельно с помощью электронного сервиса ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сервисе «Налоговая задолженность».
Данные ресурсы позволяют не только получить информацию, но и в случае необходимости самостоятельно распечатать квитанции или погасить задолженность
в онлайн-режиме.
При неуплате налога в установленный срок на сумму
исчисленного налога ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования. В случае судебного
взыскания налоговой задолженности гражданам придется
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еще понести дополнительные расходы в виде судебных издержек (госпошлины) и исполнительского сбора, который
составит 7% от взыскиваемой суммы налога, но не менее
1 тыс. рублей.

Льгота по налогу на имущество физических лиц
предоставляется на один объект
каждого вида имущества
В соответствии со ст.407 НК РФ льгота по налогу на
имущество физических лиц предоставляется в отношении одного объекта налогообложения следующих видов
недвижимого имущества:
1. квартира или комната;
2. жилой дом;
3. творческая мастерская, ателье, студия и т.п.;
4. хозяйственное строение или сооружение не более 50
кв. м, расположенные на садовых и дачных участках;
5. гараж или машиноместо.
При наличии в собственности нескольких объектов
недвижимости одного вида, например, двух квартир, налогоплательщик может выбрать тот объект, в отношении
которого будет применяться льгота. Если же налогоплательщик владеет недвижимостью разных видов (например,
жилой дом и гараж), то он имеет право заявить о льготном
налогообложении каждого объекта.
Налогоплательщики, имеющие право на льготу по налогу на имущество физических лиц, могут подать соответствующее уведомление до 1 ноября 2017 года. Таким образом,
льгота будет учтена при расчете сумм налогов в 2018 году.
Уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 13 июля 2015 г. № ММВ-7-11/280@, представляется в налоговый орган любым удобным способом: лично,
через уполномоченного представителя, направить Почтой России или через Интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Если ранее налогоплательщик не имел льгот по налогу
на имущество физических лиц, к уведомлению необходимо
приложить соответствующее заявление, а также документы,
подтверждающие право на налоговую льготу.
В уведомлении необходимо указать один объект налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика,
в отношении которого налогоплательщик желает применить
льготу по налогу на имущество физических лиц.
Представление уточненного уведомления с изменением
объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая
льгота, после 1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, не допускается.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим
право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения, налоговая льгота предоставляется
налоговым органом самостоятельно в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида с максимальной
исчисленной суммой налога.
С перечнем налоговых льгот, действующих в муниципальных образованиях, можно ознакомиться с помощью
сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» на сайте ФНС России.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. Говор

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

12 октября 2017
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Застройщик (юридическое лицо) построил и ввел
?
в эксплуатацию многоквартирный жилой дом. Ряд
квартир в жилом многоквартирном доме был передан

застройщиком в собственность третьим лицам по договорам участия в долевом строительстве, а ряд других
квартир — по договорам купли-продажи, заключенным
после введения дома в эксплуатацию и оформления
права собственности на эти квартиры на застройщика.
В договорах был указан только гарантийный срок на
качество передаваемых квартир. Почти по истечении
4,5 лет после ввода жилого дома в эксплуатацию собственники стали предъявлять претензии по качеству
жилого дома, общего имущества (не квартир).
Какой гарантийный срок на качество работ установлен на жилой дом при продаже квартир в собственность жильцов по договорам купли-продажи?
Прежде всего отметим, что положения § 7 гл. 30 ГК РФ,
посвященные особенностям правового регулирования договора купли-продажи недвижимости, не содержат какихлибо специальных норм, касающихся гарантийных сроков
и сроков предъявления покупателем претензий относительно качества переданной ему недвижимости, в т.ч. и качества
общего имущества в многоквартирном доме, доля в праве
собственности на которое в силу ст. 290 ГК РФ и ст. 36 ЖК РФ
автоматически переходит к приобретателю жилого или нежилого помещения в таком доме. Следовательно, формально к отношениям сторон договора купли-продажи квартиры
в многоквартирном доме должны в силу п. 5 ст. 454 ГК РФ
применяться общие положения о гарантийных сроках и сроках обнаружения покупателем недостатков в приобретенном
товаре, предусмотренные ст.ст. 470–471 и ст.ст. 476–477 ГК
РФ, а если квартира приобреталась гражданином у организации или индивидуального предпринимателя исключительно
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, —
положения ст. 5 и ст. 19 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I
«О защите прав потребителей» (далее — Закон № 2300-I)*.
Согласно указанным нормам само установление гарантийного срока на продаваемый товар и определение
его продолжительности относятся исключительно к компетенции изготовителя (продавца). Если же гарантийный
срок или срок годности на соответствующий товар не
устанавливались, потребителю предоставляется право
предъявить требования, вытекающие из ненадлежащего
качества товара, если недостатки в товаре были обнаружены
в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их
потребителю, если более длительные сроки не установлены
законом или договором.
При этом нормы п. 5 и п. 5.1 ст. 7 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 — Закон № 214-ФЗ) о том,
что гарантийный срок для объекта долевого строительства
не может составлять менее 5 лет, а для технологического
и инженерного оборудования, входящего в этот объект, — менее 3 лет, применяемые до 1 января 2017 года в силу прямого
указания закона в т.ч. и к общему имуществу в многоквартирном доме, в котором расположен соответствующий объект**,
свое действие на отношения сторон договора купли-продажи
распространять не должны, несмотря на то, что продавцом
квартиры выступает застройщик. Ведь исходя из буквального толкования данных норм они подлежат применению
только к отношениям сторон договора участия в долевом
*Смотрите преамбулу Закона № 2300-I, п. 1 и п. 2 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
**Напомним, что до изменений, внесенных в п. 2 ст. 2 Закона № 214-ФЗ
Федеральным законом от 03.07.2016 № 304-ФЗ (далее — Закон № 304-ФЗ)
и вступивших в силу с 1 января 2017 года (ч. 1 ст. 7 Закона № 304-ФЗ), в состав объекта долевого строительства включалось также общее имущество
в многоквартирном доме. Поэтому условия о гарантийном сроке договора
участия в долевом строительстве, заключенного до даты вступления в силу
указанных изменений, распространяют свое действие не только на само
жилое или нежилое помещение, передаваемое по такому договору, но и на
соответствующее общее имущество.
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строительстве (далее — ДДУ), т.е. договора, в котором одна
сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других
лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной
объект недвижимости и после получения разрешения на ввод
в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий
объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства)
обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять
объект долевого строительства при наличии разрешения
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости (п. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ).
Тем не менее правоприменительная практика зачастую
выражает иную точку зрения по данному вопросу, особенно
в случаях, когда в одном и том же многоквартирном доме
находятся жилые и нежилые помещения, переданные застройщиком как по ДДУ, так и по договорам купли-продажи.
В частности, учитывая, что общее имущество в многоквартирном доме находится в долевой собственности всех
собственников помещений в таком доме, а доля каждого
указанного собственника определяется лишь в праве, но не
в натуре, суды приходят к выводу о том, что, устанавливая
гарантию качества соответствующего имущества по ДДУ,
застройщик, по сути, гарантирует надлежащее качество
данного имущества в целом, поэтому собственники, приобретшие помещения в многоквартирном доме по договору
купли-продажи, также могут воспользоваться правами, предоставленными участникам долевого строительства в части
предъявления претензий по качеству общего имущества
в пределах гарантийных сроков, установленных п. 5 и п. 5.1 ст.
7 Закона № 214-ФЗ (см., напр., решение Ленинского районного суда г. Владимира Владимирской области от 01.11.2016
по делу № 2-2227/2016). Схожее мнение высказывают суды,
обосновывающее применение ст. 7 Закона № 214-ФЗ к отношениям сторон договора купли-продажи особым статусом
продавца, являющегося лицом, осуществившим постройку
многоквартирного дома, в котором покупателем было приобретено жилое помещение, и впервые выпустившим данное помещение в гражданский оборот (см., напр., апелляционное определение СК по гражданским делам Тюменского
областного суда от 21.06.2017 по делу № 33-3389/2017,
решение Октябрьского районного суда г. Красноярска
Красноярского края от 17.05.2017 по делу № 2-679/2017).
В других случаях суды, учитывая тот факт, что продавец
самостоятельно выполнял строительство многоквартирного дома, в котором им в последующем по договорам
купли-продажи или иным договорам, не являющимися
договорами ДДУ, были возмездно отчуждены третьим лицам жилые помещения, применяют к отношениям сторон
таких договоров в части сроков предъявления требований
к качеству этих помещений и общего имущества в соответствующем доме положения ст. 756 ГК РФ и п. 3 ст. 29 Закона
№ 2300-I о пятилетнем сроке предъявления претензий
к качеству работ, выполненных в отношении строения или
иного недвижимого имущества (см., напр., постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от
05.06.2013 № 12АП-2230/13, апелляционное определение
СК по гражданским делам Верховного Суда Республики
Татарстан от 16.02.2017 по делу № 33-2028/2017).
Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, мы не исключаем, что в рассматриваемом случае претензии к качеству общего имущества в многоквартирном
доме, предъявленные покупателями находящихся в нем
квартир застройщику-продавцу по истечении 4,5 лет после
передачи им этих квартир, будут признаны судом заявленными в срок. Причем если к отношениям сторон будут применены положения Закона № 214-ФЗ, то указанные претензии будут считаться заявленными в пределах гарантийного
срока, указанного в п. 5 ст. 7 Закона № 214-ФЗ (если только
речь не идет о качестве инженерного или технологического
оборудования). А это означает, что застройщик может быть
освобожден от ответственности за указанные недостатки
только в случае, если докажет, что они возникли вследствие
обстоятельств, указанных в п. 7 ст. 7 Закона № 214-ФЗ.

⇒

8

Правовой курьер — Калуга

Кроме того, даже если не принимать во внимание
описанные выше точки зрения, выраженные в правоприменительной практике, необходимо помнить, что согласно
п. 3 ст. 470 ГК РФ и п. 3 ст. 19 Закона № 2300-I гарантийный
срок, установленный на товар, распространяется и на все
составляющие его части и комплектующие изделия, если
иное прямо не предусмотрено договором купли-продажи.
В судебной практике отмечается, что при наличии гарантийного срока на основное изделие и при отсутствии иных
указаний в договоре, на все принадлежности этого изделия
распространяется гарантийный срок той же продолжительности, что и на основное изделие (см., напр., определение
СК по гражданским делам Приморского краевого суда от
06.05.2013 по делу № 33-3759).
В свою очередь суды, исходя из положений ст.ст. 130,
133, 134, 135, 289, 290 ГК РФ и ст.ст. 36–40 ЖК РФ, приходят
к выводу о том, что общее имущество в многоквартирном
доме, представляя собой неделимую и сложную недвижимую
вещь, одновременно является принадлежностью главной
вещи — совокупности всех квартир и отдельных нежилых
помещений многоквартирного дома (см., напр., постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.10.2016
№ Ф05-5844/12, постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 15.07.2016 № Ф07-4443/16, постановление ФАС Поволжского округа от 06.03.2014 № Ф06-3437/13,
постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2017 № 11АП-8510/17, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2016
№ 12АП-11771/15, постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 19.10.2016 № 09АП-38008/16).
Следовательно, учитывая, что в рассматриваемом случае
продавец установил гарантийный срок на проданные потребителям квартиры, можно сделать вывод, что при отсутствии
в договорах условий, иным образом определяющих гарантийные сроки в отношении общего имущества в многоквартирном доме, такие гарантийные сроки, по нашему мнению,
следует признать равными гарантийному сроку на квартиры.
Поэтому если на момент обнаружения недостатков в общем
имуществе в многоквартирном доме гарантийный срок,
установленный продавцом на квартиры в этом доме, не
истек, мы полагаем, что их покупатели вправе предъявлять
продавцу-застройщику претензии, связанные с качеством
этого общего имущества в силу п. 3 ст. 477 ГК РФ и п. 1 ст. 19
Закона № 2300-I. При этом продавец отвечает перед покупателями квартир за соответствующие недостатки, если не
докажет, что они возникли после даты передачи квартиры
покупателю вследствие нарушения покупателем правил
пользования имуществом или его хранения, либо действий
третьих лиц, либо непреодолимой силы (п. 2 ст. 476 ГК РФ).
К сожалению, какой-либо правоприменительной практики, подтверждающей или опровергающей сделанные
нами выводы, нам обнаружить не удалось.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ
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Какие могут быть основания расторжения ресурсо?
снабжающей организацией договоров на поставку
коммунальных ресурсов (теплоснабжение, холодное

и горячее водоснабжение), заключенных между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией,
в судебном порядке, а также в случае отсутствия лицензии у управляющей организации (договором на поставку
коммунальных ресурсов предусмотрено право ресурсоснабжающей организации отказаться от договора при
наличии задолженности, образовавшейся с 2016 года)?
Вправе ли ресурсоснабжающая организация после
расторжения договора заключить договоры напрямую
с собственниками жилья?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
1. В приведенной ситуации ресурсоснабжающая организация вправе расторгнуть договор по причине наличия
задолженности в одностороннем порядке, уведомив об
этом управляющую организацию.
Вопрос о внесении платы за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающей организации может быть решен
только на общем собрании собственников помещений.
2. Договор ресурсоснабжения, заключенный управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией,
в случае аннулирования лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами может быть прекращен одновременно
с прекращением договора управления домом.
Обоснование вывода:
1. В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ
от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, законом либо
условиями договора, связанного с предпринимательской
деятельностью. В рассматриваемом случае право на расторжение договора в одностороннем порядке закреплено
в договоре на поставку коммунальных ресурсов.
На основании п. 1, п. 2 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное
ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или
договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой
стороны об отказе от договора (исполнения договора).
Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае
одностороннего отказа от договора (исполнения договора)
полностью или частично, если такой отказ допускается,
договор считается расторгнутым или измененным.

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных в рамках услуги Правовой
консалтинг ГАРАНТ.

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.
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Согласно подп. «а» п. 30 Правил, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами, утвержденных постановлением Правительства РФ от
14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами»,
в договоре ресурсоснабжения предусматривается право
для ресурсоснабжающей организации на односторонний отказ от договора ресурсоснабжения с исполнителем в части
снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги в жилых и нежилых помещениях
многоквартирного дома при наличии у исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной
решением суда задолженности перед ресурсоснабжающей
организацией за поставленный коммунальный ресурс
в размере, превышающем стоимость соответствующего
коммунального ресурса за 3 расчетных периода (расчетных
месяца). Данное условие должно обеспечивать соблюдение
прав и законных интересов потребителей, добросовестно
исполняющих свои обязательства по оплате соответствующего вида коммунальной услуги, в т.ч. путем предоставления
им этого вида коммунальной услуги ресурсоснабжающей
организацией вплоть до заключения договора ресурсоснабжения с иным исполнителем или напрямую с потребителями, а также путем уведомления потребителей о наличии
у исполнителя такой задолженности и возможности выбора собственниками помещений в многоквартирном доме
иного способа управления многоквартирным домом, иной
управляющей организации и заключения договора ресурсоснабжения напрямую с ресурсоснабжающей организацией
в случае выбора непосредственного способа управления
собственниками помещений в многоквартирном доме.
Отметим, что до 30 июня 2016 года положения пп.
«а» п. 30 Правил о возможности сторон предусмотреть
в договоре права ресурсоснабжающей организации на
односторонний отказ носили диспозитивный характер.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.06.2016 № 603 указанная норма заменена императивной, обязывающей стороны включить в договор условие об одностороннем отказе. В связи с этим, по мнению
Минстроя России, изложенному в письме от 30.12.2016
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№ 45097-АЧ/04, с момента вступления в силу изменений
в п. 30 Правил ресурсоснабжающие организации вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения с управляющей организацией,
товариществом или кооперативом при наличии оснований,
предусмотренных указанным пунктом, независимо от того,
предусмотрено ли заключенным договором ресурсоснабжения право ресурсоснабжающей организации на такой
односторонний отказ. Аналогичной позиции придерживаются суды (см., напр., постановление Пятого арбитражного
апелляционного суда от 28.09.2016 № 05АП-6845/16).
Напомним, что в силу ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками
помещений в многоквартирном доме за оказание всех
услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают
надлежащее содержание общего имущества в данном
доме. В соответствии с п. 2 Правил управляющая организация является исполнителем по договору, заключенному
с ресурсоснабжающей организацией.
Таким образом, учитывая, что в рассматриваемой ситуации договором предусмотрено право одностороннего
отказа, при наличии задолженности ресурсоснабжающая
организация вправе расторгнуть договор в одностороннем
порядке, уведомив об этом управляющую организацию.
Сказанное подтверждает судебная практика (см., напр.,
постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2017 № 14АП-5139/17). Косвенно
сказанное подтверждает позиция, изложенная в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 06.11.2013
№ Ф07-8133/13 по делу № А42-7501/2012).
Отметим, что согласно ч. 7.1 ст. 155 ЖК РФ на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам
социального найма или договорам найма жилых помещений
государственного либо муниципального жилищного фонда
в данном доме могут вносить плату за все или некоторые
коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а за коммунальную услугу по обращению с твердыми

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ

⇒

Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит объёмный
банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется
новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информационный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление
заключений осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 81 тысячи готовых ответов на ваши
ежедневные практические вопросы.
В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим
ситуациям пользователей по следующим тематикам:
• Трудовое право;
АКФ «Политоп»
• Налогообложение;
+7 (4842) 75-95-30
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.
Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки
в экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов,
защищающее клиента от ошибки.
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коммунальными отходами — региональному оператору по
обращению с твердыми коммунальными отходами. При этом
внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами признается выполнением собственниками помещений в многоквартирном доме
и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном
доме своих обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией, которая
отвечает перед такими собственниками и нанимателями за
предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.
Таким образом, решение вопроса о внесении платы
за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающей организации возможно только на общем собрании
собственников помещений.
2. Согласно ч. 1 ст. 192 ЖК РФ деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется
управляющими организациями на основании лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами (далее также — лицензия), выданной органом государственного
жилищного надзора на основании решения лицензионной
комиссии субъекта Российской.
Согласно ч. 3 ст. 199 ЖК РФ действие указанной лицензии прекращается в связи с ее аннулированием по решению
суда и иным основаниям, указанным в Федеральном законе
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», со дня внесения соответствующих
записей в реестр лицензий субъекта РФ.
Однако прекращение действия лицензии в случае её аннулирования не влечет за собой автоматического прекращения деятельности управляющей организации по управлению многоквартирным домом, поскольку иное привело бы
к нарушению прав собственников и пользователей помещений в таком доме. На основании ч. 3 ст. 200 ЖК РФ управляющая организация продолжает исполнять обязанности
по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме до дня:
1) возникновения обязательств по управлению таким
домом у управляющей организации, выбранной общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме или отобранной по результатам проведенного
органом местного самоуправления открытого конкурса;
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2) возникновения обязательств по договору управления
многоквартирным домом, заключенному управляющей
организацией с товариществом собственников жилья,
жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом;
3) возникновения обязательств по договорам, указанным
в частях 1 и 2 ст. 164 ЖК РФ;
4) государственной регистрации товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
Порядок прекращения деятельности по управлению
многоквартирным домом в связи с исключением сведений
о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта
РФ, прекращением действия лицензии или ее аннулированием установлен в разделе VI Правил осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 № 416, в соответствии с п. 26 которых в случае
аннулирования лицензии одновременно с прекращением
договора управления многоквартирным домом прекращаются договоры управляющей компании с организациями,
осуществляющими оказание услуг и (или) выполнение
работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и организациями, осуществляющими проведение капитального
ремонта общего имущества в таком доме.
Прекращение договора управления многоквартирным
домом в случае аннулирования лицензии влечет за собой
также одновременное прекращение договоров управляющей компании с ресурсоснабжающими организациями
(п. 32 Правил).
Таким образом, в случае аннулирования лицензии
обязательства управляющей организации по договору
управления многоквартирным домом прекращаются с момента заключения договора управления многоквартирным
домом с одним из упомянутых выше субъектов управления
этим домом (управляющей организации, товарищества
собственников жилья и др.) или со дня государственной
регистрации товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного собственниками
многоквартирного дома. Одновременно с прекращением
договора управления домом прекращаются договоры ресурсоснабжения, заключенные управляющей компанией
с ресурсоснабжающими организациями.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Надежда ВЕРХОВА

Пенсионная энциклопедия
Наследование пенсионных накоплений

Право на получение средств, учтенных на пенсионном
счете накопительной пенсии или в специальной части
индивидуального лицевого счета умершего гражданина,
переходит к правопреемникам в том случае, если при жизни:
• ему не была начислена накопительная пенсия;
• не была начислена срочная пенсионная выплата;
• не произведена корректировка накопительной пенсии с
учетом дополнительных пенсионных накоплений.
В случае смерти гражданина после назначения ему
срочной пенсионной выплаты остаток средств пенсионных
накоплений, не выплаченный умершему в виде срочной
пенсионной выплаты, подлежит выплате правопреемникам.
Исключением являются средства материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая доход от их
инвестирования. Остаток средств материнского капитала,
не выплаченный умершему в виде срочной пенсионной
выплаты выплачивается следующим лицам:
• отцу ребенка, в связи с рождением которого возникло
право на получение материнского капитала;
• несовершеннолетнему ребенку (детям) и (или) достигшему совершеннолетия ребенку (детям) обучающемуся
по очной форме в образовательной организации (за
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исключением организации дополнительного образования), до окончания такого обучения, но не дольше чем до
достижения им возраста 23 лет.
Родственниками, в первую очередь имеющими право
наследовать пенсионные накопления, являются:
• дети, в т.ч. усыновленные;
• супруг;
• родители (усыновители).
При отсутствии родственников первой очереди право
на получение пенсионных накоплений умершего имеют:
• братья, сестры;
• дедушки, бабушки;
• внуки.
При наличии нескольких родственников средства распределяются между ними в равных долях.
Застрахованный гражданин может написать в ПФР заявление на случай своей смерти о порядке распределения
пенсионных накоплений. При этом он вправе определить
конкретных лиц (необязательно из числа перечисленных
выше родственников), которым может быть произведена
такая выплата, а также установить, в каких долях следует
распределить средства между ними. Если от гражданина
поступит более одного заявления, учитываться будет
наиболее позднее.
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Порядок выплаты правопреемникам
пенсионных накоплений
Куда обратиться
За выплатами следует обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда РФ в течение 6 месяцев
со дня смерти застрахованного лица. В случае пропуска
этот срок может быть восстановлен в судебном порядке.
Если пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию умершего на дату смерти осуществлялись через негосударственный пенсионный фонд, его
правопреемникам следует обращаться в этот фонд.
Необходимые документы
К заявлению прилагаются подлинники (если заявление
подается лично) или нотариально заверенные копии (при
отсылке по почте):
• документов, удостоверяющих личность, возраст, место
жительства правопреемника;
• документов, удостоверяющих личность и полномочия
законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя) правопреемника, — для законных представителей
правопреемника;
• документов, подтверждающих родственные отношения
с умершим застрахованным лицом (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство
об усыновлении, иные документы, подтверждающие степень родства с умершим застрахованным лицом), — для
правопреемников по закону;
• нотариально удостоверенной доверенности на подачу
заявления о выплате средств пенсионных накоплений
(об отказе от получения средств пенсионных накоплений)
и необходимых документов от имени правопреемника, —
для представителей правопреемника;
• документов, подтверждающих предварительное разрешение органов опеки и попечительства осуществить отказ
от получения причитающихся правопреемнику средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного
лица, — для законных представителей правопреемника
при подаче заявления об отказе от получения средств
пенсионных накоплений;
• решения суда о восстановлении срока для обращения
с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений —
для правопреемников, восстановивших в судебном порядке срок для обращения с заявлением о выплате средств
пенсионных накоплений;
• свидетельства о смерти застрахованного лица (при наличии);
• страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования умершего застрахованного лица или документа, выданного территориальным органом Фонда, в котором
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указан страховой номер индивидуального лицевого счета
умершего застрахованного лица (при наличии);
• свидетельства о рождении (усыновлении) детей, учтенных
при возникновении права на получение материнского капитала, справки органов опеки и попечительства об отсутствии
сведений о лишении отца родительских прав (об отмене
усыновления), признании ребенка оставшимся без попечения родителей, справки органов внутренних дел об отсутствии сведений о судимости за умышленное преступление
против личности) — для правопреемников-отцов, оформляющих выплату остатка средств материнского капитала;
• свидетельства о смерти отца (усыновителя), решения
суда о лишении отца родительских прав (отмене усыновления), справки органов внутренних дел о судимости за
умышленное преступление против личности, справки образовательного учреждения об обучении по очной форме
обучения) — для правопреемников-детей, оформляющих
выплату остатка средств материнского капитала.
Примечание. Указанные справки органов опеки и попечительства и органов внутренних дел запрашиваются территориальным органом Пенсионного Фонда и предоставляются ему в порядке межведомственного информационного
взаимодействия. Правопреемники вправе представить
такие справки (копии справок) по собственной инициативе.
В течение 5 рабочих дней будут произведены все необходимые проверки и заявителю будет выдана распискауведомление. Подлинники документов будут возвращены
заявителю. Орган ПФР, получивший документы, принимает
решение об отказе и возврате заявления (если отсутствуют необходимые документы, документы неправильно
оформлены или имеются расхождения в сведениях) либо,
если решение положительное, пересылает их в территориальный орган Фонда по месту жительства умершего
застрахованного лица.
Территориальный орган Фонда по месту жительства
умершего застрахованного лица в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем,
в котором истек срок, установленный для обращения
правопреемников с заявлениями о выплате средств пенсионных накоплений, производит необходимые проверки
и принимает решение о выплате (отказе в выплате при
отсутствии оснований для нее) и распределении средств
между правопреемниками застрахованного лица.
Выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений производится территориальным органом Фонда
по месту жительства умершего застрахованного лица
не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем
принятия соответствующего решения.

Материал воспроизводится по словарным статьям
блока «Большая домашняя правовая энциклопедия»
Системы ГАРАНТ.

þ Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает 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
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Обнинск — здоровый город

Профилактика заболеваний,
сопутствующих сахарному диабету
Это заболевание многие столетия называли «убийца»,
прибавляя эпитеты «тихий» и «сахарный» — сахарный диабет. Столь сладкозвучное название не умаляет того факта,
что до 1921 года диагноз предполагал неизлечимость
болезни из-за отсутствия эффективных лекарств. Лишь
в начале 20 века Фредерику Бантингу была присуждена
Нобелевской премия по медицине за открытие инсулина
и внедрение его в практику лечения диабета.
Тем не менее, сахарный диабет — заболевание серьезное и в настоящее время принимает размах эпидемии. По
данным экспертов Всемирной организации здравоохранения в мире более 200 млн человек страдают сахарным
диабетом, а к 2020 году ожидается 300 млн больных. По
информации министерства здравоохранения Калужской
области диабет занимает основное место и в структуре
эндокринных болезней жителей нашего региона. В Калужской области в настоящее время зарегистрировано
около 32 тысяч таких больных. Свыше 60% из них — люди
пожилого возраста, от 60 до 80 лет.
Врачи предупреждают: сахарный диабет опасен своими осложнениями. У 70% больных имеются сердечно-сосудистые заболевания, у 35% отмечается поражение органов зрения, у каждого четвёртого — развитие синдрома
диабетической стопы. Грозные сосудистые осложнения
в 2 раза сокращают продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа, приводят к ранней инвалидизации
и смертности.
Почему это происходит и можно ли предупредить
осложнения диабета — об этом мы побеседовали
с обнинским врачом-эндокринологом Натальей
Решетник:
— Если уровень сахара в крови у больного диабетом
постоянно повышен, то со временем развивается поражение таких органов, как глаза почки и ноги. В глазах
и почках страдают мелкие сосуды возникает такое заболевание как, например, диабетическая ретинопатия.
В глазах на фоне постоянно повышенного сахара в крови
страдает сетчатка. Такое осложнение сахарного диабета,
обусловленное изменениями сосудов сетчатки, называется
диабетической ретинопатией. Сосуды становится более
ломкими, проницаемыми, теряют эластичность Наличие
и степень выраженности этого осложнения диабета может
определить только врач-окулист при осмотре глазного дна

с расширенным зрачком. Надо сказать, что улучшить зрение, пострадавшее в результате ретинопатии, с помощью
очков невозможно. Больной диабетом должен показываться окулисту не реже одного раза в год. Основой же профилактики заболевания является поддержание хорошей
компенсации углеводного обмена. Также не следует уповать
на недоказанные методы лечения, которые регулярно появляются в интернете и периодических изданиях — например,
реклама каких-нибудь волшебных растений и т.п.
— Если же на фоне длительной декомпенсации
диабета мелкие сосуды страдают в почках?
— В результате нарушается функция почек, которые
выполняет в организме человека роль фильтра, возникает
такое заболевание как диабетическая нефропатия, говоря
простым языком, почки перестают выполнять роль фильтра и все азотистые основания остаются в крови, вызывая
«закисление крови». Поначалу осложнения никак нельзя
почувствовать, поэтому каждому больному диабетом не
реже одного раза в год необходимо сдавать анализ мочи для
определения в ней белка. Это может быть так называемый
общий анализ мочи, который делается в любой поликлинике. Если диабетическая нефропатия достигает выраженных
стадий, врач может порекомендовать специальную диету
и лечение.
— Кстати, избыточный вес — одна из серьёзнейших распространённых проблем людей, страдающих
сахарным диабетом. Каковы параметры ожирения,
и чем оно опасно?
— Ожирение — это пусковой механизм диабета второго
типа, пандемии, которая захватила земной шар. По статистике 2016–2017 гг. сахарный диабет зарегистрирован
у более чем четырехсот миллионов человек. А скрытое нарушение углеводного обмена (предиабет) — у миллиарда!
Если раньше сахарным диабетом второго типа страдали
только пожилые люди, то совсем недавно такой диагноз мы
начали ставить детям! Сладости, бургеры, чипсы, сухарики,
кола — это прямая дорога к развитию диабета. Ребенок
должен много бегать, быть немного голодным, бургерные
и пиццерии не должны быть наградой и поощрением.
Определить наличие ожирения очень просто: измерьте
у себя и своего ребенка объем талии: у мужчины он должен быть 94 сантиметра, у женщины — 80 сантиметров,
у ребенка 8 лет — 56–59 сантиметров максимум.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
о ме

цевтике
а
м
р
а
ф
и
дицине

ция п
а
м
р
о
ф
н
и

+7 (4842) 75-95-30

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
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Обнинск — здоровый город

Сейчас взгляды на правильное питание немного изменились, если раньше мы ограничивали в рационе яйца,
определенные сорта рыбы, то сейчас мы, наоборот, приветствуем эти продукты, потому что это так необходимые
нам для метаболизма и здоровых сосудов омега-3 жирные
кислоты и витамин D, ведь солнце в нашей стране теперь
один месяц в году. Исключать из рациона в первую очередь
необходимо «быстрые углеводы»: сахар, мед, фруктовые
соки, калорийные фрукты вроде бананов и винограда, газированные напитки. Овощи нужно есть в неограниченном
количестве, практически до килограмма. Именно на этом
построены все средиземноморские диеты. В Италии есть
деревня, у местных жителей, которым по 90 лет, ни у кого
нет признаков атеросклероза, они бодры и веселы, а всё
потому, что они живут под солнцем и правильно питаются!
— Среди осложнений диабета особое место занимает поражение ног…
— В отличие от глаз и почек при поражении ног страдают
не мелкие, а крупные сосуды, артерии и, кроме того, характерно поражение нервов — диабетическая нейропатия. Её
проявления представляют собой разного типа боли в ногах,
чувство жжения, ползания мурашек, покалывание, онемение. Эти симптомы могут быть очень мучительны. Но более
коварным является снижение чувствительности ног. Пропадает возможность воспринимать воздействия высокой
и низкой температуры, боль, например, укол острым предметом, вибрацию и т.д. Это делает незаметными небольшие травмы, и при худшем варианте развития событий —
в отсутствии лечения — может возникнуть омертвение
тканей, т.е. гангрена. Поэтому необходимо отказаться
от неудобной, узкой, натирающей обуви, не носить туфли на высоком каблуке, следует обращать внимание на
резинки от носков (если они слишком тугие и оставляют
вдавливание на коже и затрудняют кровообращение),

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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Наталья РЕШЕТНИК,
врач-эндокринолог
то есть избегать механических, химических, термических
травм ног.
— Статистика показывает, что диабету часто сопутствуют заболевания сердечно-сосудистой системы…
— Да, действительно, особенно такие, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и другие. Особенно это характерно для сахарного
диабета второго типа. Риск раннего развития ишемической
болезни сердца при сахарном диабете очень высок. Он
в 2–3 раза больше, чем среди населения в целом. Поэтому
каждому больному диабетом необходимо не реже одного
раза в год проверять показатели липидного обмена и уровень артериального давления. Нормой считается уровень
верхнего (систолического) АД ниже 140 мм рт. ст., уровень
нижнего (диастолического) АД ниже 85 мм рт. ст. Кстати,
неверным является представление о том, что при повышенном давлении обязательно должна болеть голова или
больного должно ещё что-то беспокоить. Клинические
наблюдения показывают, что большинство больных не
испытывают при повышенном артериальном давлении
никакого дискомфорта. То есть к нему, как и к повышенному
уровню сахара крови, организм тоже может привыкнуть,
и возникает обманчивое ощущение благополучия. В домашних условиях очень полезен всем пациентам с артериальной гипертонией самостоятельный контроль давления,
поэтому желательно иметь дома аппарат для измерения
АД и уметь им пользоваться.
— Давайте подведём итог.
— Осложнения диабета предотвратимы, прогрессирование многих из них можно остановить. Для этого
необходим регулярный контроль своего состояния со
стороны больного таких показателей, как уровень сахара
в крови или моче, вес, гемоглобин и уровень холестерина
крови, а также артериальное давление, белок в моче, нужно регулярно проходить осмотр окулиста. Большинство
показателей надо контролировать не реже одного раза
в год, но если обнаруживаются проблемы, необходим
более частый контроль.
Беседовала Наталья Нефеденкова
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Управление Роскомнадзора по Калужской области информирует
В Роскомнадзор продолжают поступать обращения граждан с жалобами на списание операторами мобильной
связи денежных средств с лицевых счетов абонентов за контентные услуги (справочные и информационноразвлекательные дополнительные услуги сотовой связи, реализованные с помощью различных технологических
решений), оказанные без согласия самих абонентов.
В связи с этим Управление Роскомнадзора по Калужской области обращает внимание, что с 1 мая 2014
года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 № 229-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О связи».
В соответствии с этим законом оплата контентных услуг, оказываемых операторами мобильной связи, по
желанию абонента может осуществляться с отдельного лицевого счета абонента, что позволяет избежать несанкционированного списания денежных средств. На основании обращения абонента оператор связи обязан
создать отдельный лицевой счет, предназначенный только для оплаты контентных услуг связи в пределах средств, находящихся на указанном лицевом счете. При этом сумма платежей с отдельного лицевого
счета не может превышать общий объем денежных средств, находящихся на данном счете. Таким образом,
если баланс отдельного лицевого счёта будет нулевым, то получение соответствующих услуг и списание средств
за какие-либо контентные услуги становится невозможным.
Эти действия позволят предотвратить негативные инциденты при расчётах с вашим оператором за услуги
мобильной связи.

Информация прокуратуры
Дзержинского района
По результатам проверки индивидуальный предприниматель
привлечен к административной ответственности
за нарушения законодательства в сфере благоустройства

В ходе проведенной в сентябре 2017 года прокуратурой Дзержинского района Калужской области проверки
установлено, что индивидуальным предпринимателем осуществлялось 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 хозяйствующих субъектов и частных домовладений, выбрасывать жидкие бытовые, пищевые и другие виды отходов,
а также закапывать или сжигать их во дворах.
По факту выявленных нарушений требований законодательства прокуратурой района в отношении
индивидуального предпринимателя возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 1.1 Закона Калужской области от 28.02.2011
№ 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области» (нарушение нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, принятых в целях благоустройства территорий городских и сельских поселений).
В ходе осуществления контрольных функций после проведения прокурорской проверки сотрудниками территориального отдела административно-технического контроля
на территории указанной пилорамы выявлен повторный
факт сжигания индивидуальным предпринимателем
отходов деревообрабатывающего производства.
С учетом наличия в действиях индивидуального предпринимателя обстоятельств, отягчающих его наказание
(продолжение противоправного поведения, несмотря на
требование уполномоченных на то лиц прекратить его),
постановлением начальника территориального отдела
административно-технического контроля № 3 Управления административно-технического контроля Калужской
области индивидуальному предпринимателю назначено
наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Старший помощник прокурора района
И.А. Дорошенко

В Дзержинском районе бывшая глава администрации
городского поселения привлечена к административной
ответственности за незаконное заключение контрактов
с единственным поставщиком!
Прокуратура Дзержинского района провела проверку
исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что поселковой управой МО ГП «Поселок Полотняный Завод» заключено пять договоров с ООО
«Проектно-сметные работы». Согласно актам выполненных
работ данные работы выполнены. Стоимость контрактов
составила 495 тыс. руб., которые оплачены поселковой
управой в полном объеме.
Проверкой установлено, что главой поселковой управы
МО ГП «Поселок Полотняный Завод» в нарушение требований законодательства данные контракты заключены
с единственным поставщиком. При этом все работы по пяти
контрактам технически и функционально дополняют друг
друга и представляют собой единую проектную документацию на один объект «Технологическое присоединение
многоквартирного жилого дома к газопроводу».
В связи с этим прокурором района вынесено постановление о возбуждении в отношении бывшей главы поселковой управы МО ГП «Поселок Полотняный Завод» дела об
административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ
(несоблюдение требований законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Кроме того, в ходе проверки установлено, что в октябре
2016 года поселковой управой Полотняного Завода заключен муниципальный контракт с ООО «Амиран» на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в п. Полотняный
Завод на сумму более 4 млн руб.
В контракте указано, что он заключен на основании
протокола комиссии по чрезвычайным ситуациям, по
результатам которого сложившаяся на территории поселка ситуация признана чрезвычайной, создающей
угрозу нарушения теплоснабжения жилого сектора в шести
многоквартирных домах.
Вместе с тем в ходе проверки факт проведения такого заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям не
нашел своего подтверждения. Таким образом, прокуратурой установлен факт заключения поселковой управой
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контракта с единственным поставщиком при отсутствии
к тому законных оснований.
В связи с этим в отношении бывшей главы поселковой
управы МО ГП «Поселок Полотняный Завод» прокурором
района также вынесено постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29
КоАП РФ.
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По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении постановлением УФАС по Калужской
области бывшая глава поселковой управы привлечена
к административной ответственности в виде штрафа
в размере 50 тыс. рублей.
Помощник прокурора района
Д.В. МЕНЬШИкова

Б есплатные ч астные об ъ я влени я на ш и х 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.

Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду

***********************************
Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем
имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка,
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят
рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.
***********************************
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.
***********************************

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.
Тел. 8 901 995 95 30.
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.
***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25
***********************************
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.
***********************************

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.: +7 (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»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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%.
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