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Проектом реконструкции, в частности, предусмотрено 
уширение автодороги до 6 полос, устройство раздели-
тельной полосы шириной 5 м (км 65 — км 107) и 2,75 м (км 
107 — км 124), ликвидация светофорных объектов и левых 
поворотов путем строительства транспортных развязок, 
сокращение количества примыканий. Барьерные огражде-
ния и устройство электрического освещения предусмот-
рены на всем участке. Запланировано строительство новых 
и реконструкция действующих мостовых сооружений 
и транспортных развязок в разных уровнях.

Учитывая интенсивное развитие Боровской площадки 
Особой экономической зоны «Калуга» и индустриального 
парка «Ворсино», в рамках проекта будет создана межве-
домственная рабочая группа, которая разработает пред-
ложения о внесении изменений в проект по реконструкции 
транспортных развязок на данной территории с учетом 
перспектив развития области.

Завершая совещание, губернатор Анатолий Артамонов 
обратил особое внимание на обеспечении транспортной 
безопасности в микрорайоне с. Головтеево Малоярославец-
кого района. Обращаясь к представителям ГИБДД и муници-
пального образования, он отметил необходимость установки 
в данном районе поста ГИБДД или камер видеофиксации.

В Калуге торжественно откроется выставка
«К 100-летию Республики в России. 

1917 год: Калужская губерния между 
февралем и октябрем»

7 ноября в 14.30 в выставочном зале Государственного 
архива Калужской области (ул. Баррикад, 172) состоится 
торжественное открытие экспозиции «К 100-летию Респуб-
лики в России. 1917 год: Калужская губерния между фев-
ралем и октябрем». На ней представлены подлинные до-
кументы и предметы, рассказывающие о событиях вековой 
давности, портреты и автографы ключевых действующих 
лиц Калужской губернии в год двух революций, образцы 
калужских газет периода Временного Правительства.

Мероприятие пройдет в преддверии 100-летия госу-
дарственной архивной службы России, которое состоится 
в 2018 году. Подготовка к юбилею ведется в рамках Указа 
Президента Российской Федерации.

Выставка уже открыта для бесплатного индивидуально-
го и группового посещения с понедельника по четверг — 
с 8.30 до 16.30, в пятницу — с 8.30 до 15.00. Экспозиция 
доступна для всех желающих до конца 2017 года.

Контактные телефоны: 926-835, 926-830, 8 (910) 592-
91-24 (ответственный за проведение экскурсий — Красин 
Василий Михайлович).

В комиссии по делам несовершеннолетних
31 октября заместитель губернатора области Николай 

Калиничев провел заседание региональной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В режиме 
видеоконференцсвязи в нем приняли участие специалисты 
социальной защиты и органов системы профилактики из 
всех районов области.

Речь шла о состоянии преступности несовершеннолет-
них за 9 месяцев текущего года, а также о межведомствен-
ном взаимодействии в случае выявления угрозы жизни 
и здоровью подростков.

В отчетном периоде в регионе были проведены межве-
домственные оперативно-профилактические мероприятия 
по предупреждению самовольных уходов несовершен-
нолетних с места жительства, групповой преступности 
подростков и недопущению употребления ими алкоголя 
и наркотиков. За это время пресечено 3040 администра-
тивных правонарушений, поставлены на учёт 807 подрост-
ков и 594 родителя, не занимающихся воспитанием детей, 
выявлены 150 фактов вовлечения подростков в распитие 
алкогольных напитков. В центр временного содержания 

Анатолий Артамонов встретился 
с калужанами — участниками 

XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи

Встреча прошла 31 октября в областной администра-
ции. Участники фестиваля поделились с губернатором 
своими впечатлениями об интересных встречах в Сочи. Они 
рассказали главе региона об особенностях организации 
форума, общении с интересными людьми и новых друзьях.

Калужскую область на фестивале представляли 100 
участников — лидеры молодёжных некоммерческих орга-
низаций и политических партий, молодые журналисты, пре-
подаватели вузов, учёные, победители научных олимпиад 
и конкурсов, предприниматели, творческая и работающая 
молодежь. Они работали на различных площадках фести-
валя, посвященных технологиям будущего, экономике 
и предпринимательству, культуре, спорту, экологии и здо-
ровью. Молодые люди приняли участие в сдаче нормативов 
Комплекса ГТО, фестивальном забеге на 2017 метров, спор-
тивных соревнованиях по хоккею, встретились с известны-
ми спортсменами, политиками, учеными. На выставке Youth 
Expo, где были представлены стенды всех российских 
регионов, работала экспозиция Калужской области.

Анатолий Артамонов поблагодарил молодых лю-
дей — участников фестиваля и волонтеров — за то, что 
они достойно представили наш регион на крупнейшем 
молодежном форуме. В ходе беседы губернатор ответил 
на вопросы собравшихся о наиболее перспективных на-
правлениях развития региональной экономики, рассказал 
о личных и профессиональных качествах, которые, по его 
мнению, необходимы современным лидерам в различных 
отраслях. Глава региона также дал молодым людям ряд 
советов по дальнейшему саморазвитию. «Я очень рад 
за вас. Вы — лучшие представители нашей молодежи. 
Я желаю вам побед и успехов. А мы будем помогать вам 
в продвижении вперед», — резюмировал он, обращаясь 
к участникам встречи.

Реконструкция автомобильной дороги 
М3 «Украина» будет продолжена

31 октября в поселке Детчино Малоярославецкого райо-
на губернатор области Анатолий Артамонов, председатель 
правления Государственной компании «Автодор» Сергей 
Кельбах, члены регионального кабинета министров, руко-
водители муниципальных образований, ДСК «Автобан» при-
няли участие в рабочем совещании, на котором обсуждались 
вопросы реконструкции трассы М3 «Украина».

Отмечалось, что в настоящее время завершается ре-
конструкция участка трассы с 173 по 194 километр. Здесь 
продолжаются работы по строительству путепроводов 
и переустройству ЛЭП, в связи с чем ограничено движе-
ние негабаритного транспорта — об этом предупреждают 
установленные информационные знаки. Ведутся работы 
по укреплению откосов.

По информации ГК «Автодор» 25 октября Техническим 
советом госкомпании одобрена схема размещения эле-
ментов автоматизированной системы управления движе-
нием транспорта (АСУДД). Система предназначена для 
адаптивного управления транспортными и пешеходными 
потоками в ручном и автоматическом режимах, сбора, 
накопления и обработки статистической информации 
о транспортных потоках, постоянного видеоконтроля 
в реальном времени, обеспечения приоритетного пропуска 
общественного транспорта. Подрядчик приступил к раз-
работке рабочей документации и заключению договоров 
по строительству АСУДД.

Отдельное внимание было уделено вопросам даль-
нейшей реконструкции трассы М3 «Украина» с 65 по 124 
километр.
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для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России 
по Калужской области помещены 37 человек.

Количество несовершеннолетних участников преступле-
ний снизилось в области на 12,4%. На 31,7% стало меньше 
преступлений, совершенных подростками, ранее привле-
кавшимися к уголовной ответственности. 700 правонару-
шителей, состоящих на учете в органах внутренних дел, во-
влечены в организованные формы досуга — кружки, секции, 
клубы. В состоянии наркотического опьянения за 9 месяцев 
т.г. преступления данной категорией лиц не совершались, 
также не допущено умышленных убийств, изнасилований 
и хулиганств. Однако в Калуге, Боровском, Жиздринском, 
Жуковском, Медынском, Спас-Деменском, Ульяновском 
и Ферзиковском районах зарегистрирован рост групповой 
подростковой преступности. Кроме того, выросло количе-
ство преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в состоянии алкогольного опьянения.

В этой связи Николай Калиничев поручил руководите-
лям муниципалитетов проанализировать причины сложив-
шейся ситуации и выработать меры по предупреждению 

подобных явлений в будущем. Он также отметил необхо-
димость усиления контроля за продажей алкоголя несо-
вершеннолетним. При этом, по единодушному мнению 
членов комиссии, важно наказывать не только продавцов, 
но и тех, кто помогает подросткам приобретать алкоголь, 
тем самым вовлекая их в распитие спиртных напитков. 
«Наша с вами обязанность — постоянно наблюдать за не-
совершеннолетними, которые живут на подведомственных 
территориях, и работать на предупреждение совершения 
ими правонарушений», — подчеркнул заместитель губер-
натора, обращаясь к представителям различных органов 
системы профилактики.

На комиссии также обсуждался проект порядка взаимо-
действия всех заинтересованных служб при организации 
индивидуальной профилактической работы с беспризор-
ными несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ ФНС России от 02 октября 2017 г. 
№ ММВ-7-21/773@ «О внесении изменений 

в приложения №№ 1, 2, 3 к приказу ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-1 1/598@ 

и в приложение к приказу ФНС России 
от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@»

Налог на имущество физлиц и транспортный налог: 
новые формы сообщений и уведомлений, предоставляемых 
в налоговую.

Физлица обязаны сообщать о наличии у них недви-
жимости и (или) транспорта, признаваемых объектами 
налогообложения, если они не получили уведомления и не 
уплатили налоги в отношении указанных объектов.

Ранее сообщение представлялось в налоговый орган 
по месту жительства либо по месту нахождения объектов 
недвижимости и (или) транспорта. Согласно изменени-
ям в НК РФ теперь физлицо само выбирает налоговый 
орган.

В связи с этим обновлены формат, форма и порядок 
заполнения сообщения о наличии объектов недвижимости 
и (или) транспорта.

В сообщении указывается код налогового органа, вы-
бранного налогоплательщиком, в т.ч. можно отразить код 
налогового органа согласно документам о постановке на 
учет по месту жительства или по месту нахождения объектов.

Исключены правила указания адреса места жительства 
(пребывания) налогоплательщика, места нахождения 
объекта недвижимости.

Отдельным категориям граждан полагаются льготы 
по налогу на имущество. Они предоставляются только 
в отношении одного объекта каждого вида по выбору на-
логоплательщика (одной квартиры, одного жилого дома, 
одного гаража и т. п.).

Обновлена форма уведомления о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых предоставляется 
льгота.

Теперь не указываются сведения об адресе места жи-
тельства (пребывания) налогоплательщика. Зато можно вы-
брать способ информирования о результатах рассмотрения 
уведомления.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2017 г. 
Регистрационный № 48731.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 31 октября 2017 г. № 41

«О внесении изменений в некоторые Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации»

Актуализированы разъяснения по применению ответ-
ственности в сфере рыболовства, охраны окружающей 
среды и природопользования.

Уточнены разъяснения по вопросам применения уго-
ловной и административной ответственности за нарушения 
в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, 
в области охраны окружающей среды и природопользования.

Внесение таких изменений обусловлено в т.ч. приняти-
ем поправок к УК РФ и КоАП РФ в части соответствующих 
составов деликтов; уточнением процессуальных норм; 
корректировкой регулирования некоторых моментов 
на международном уровне (в частности, в вопросах 
использования водных биоресурсов Каспийского моря).

Так, в частности, была введена административная 
ответственность за нарушения правил рыболовства 
в открытом море (для реализации международных догово-
ренностей нашей страны в части организации контроля за 
ведением рыболовства на судах, плавающих под флагом 
России в открытом море).

В связи с этим вносятся уточнения в этой части и в сами 
разъяснения.

Дополнительно даны пояснения по применению не-
которых санкций.

Например, административное наказание в виде кон-
фискации судна и других орудий, используемых для до-
бычи (вылова) водных биоресурсов, может быть назначено 
только собственнику такого имущества. При этом не всякое 
изъятие — это конфискация (в частности, ею не признается 
возврат вещи собственнику).

Конфискация дозволенных орудий рыболовства не 
может быть применена к правонарушителям-физлицам, 
в т.ч. ИП, если рыболовство для них — основной законный 
источник средств к существованию.

Приведены указания относительно возмещения иму-
щественного ущерба от нарушений.

Разобраны признаки, позволяющие разграничивать 
некоторые составы преступлений от схожих с ними адми-
нистративных правонарушений (например, незаконная 
охота и нарушение правил охоты; уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений и нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах).
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Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство России»

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

Открытое Первенство Московской 
области «Кубок Протвино»

27–29 октября в тире спортивного клуба «Протвино» 
состоялись традиционные соревнования — Открытое 
Первенство Московской области «Кубок Протвино».

В них приняли участие 228 спортсменов из спортивных 
школ и клубов Москвы и Московской, Тульской и Калужской 
областей. В стрельбе из пистолета у мужчин победил ма-
стер спорта Евгений Лаврушин («Протвино», 388 очков), 
у женщин — заслуженный мастер спорта Кира Мозгалова 
(388 очков). В командном первенстве победили хозяева 
турнира — команда «Протвино», на втором месте — 
«Динамо-Москва», на третьем — «ДОССАФ-Измайлово». 
У калужан отличился мастер спорта Михаил Штерцер 
(«Динамо-Москва») — 3-е место с результатом 380 очков. 
Судила соревнования комиссия во главе с Алексеем 
Кондратьевым.

Следующие соревнования — Всероссийский Кубок 
Нечерноземья — состоятся в Ярославле с 3 по 7 ноября.

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.com

Рубрику ведёт
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 166
Стрелковый клубОБЪЯВЛЯЕТСЯ 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

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

На снимке: А когда-то девушки умели стрелять только 
глазками…
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

Ex libris
АКФ «Политоп»

 Коммунизм — мировоззрение нашей эпохи!
 Да здравствует великий Сталин — светоч 

мирового коммунистического движения!
 Гражданка, вы здесь не стояли.
 По сколько дают? Что дают?
 Профсоюзы — школа коммунизма.
 Партия — наш рулевой!
 Я занимала, только отходила.
 А есть Андроповка?
 Безусловное выполнение производственного плана — 

основа построения коммунизма!
 Вам же русским языком говорят: при утере не возоб-

новляются 
 Слава пролетариату — могильщику капитализма!
 Закрыто на ремонт (переучёт, сдаём деньги).
 Ушла на базу.
 Выкинули колбасу по два семьдесят.
 Наше поколение будет жить при коммунизме.
 Только для инвалидов ВОВ.
 В парк.
 Кончается, больше не выбивайте!
 Смело товарищи, в ногу!
  Долой представителей так называемого «философ-

ского идеализма», реакционеров и черносотенцев, 
наших классовых врагов, занимающихся откровенной 
и наглейшей пропагандой против социализма!

 Есть такая партия!
 Подготовим скот к зимовке!
 Позор социал-соглашателям, пособникам буржуазии!
 Нам покоряется время!
 Слава сталинскому наркому т. Ежову!
  Смерть презренным наймитам японо-фашистских 

разведок!
 Свержение капитализма — историческая миссия рабо-

чего класса!
 На свободу с чистой совестью!
 Даёшь мировую революцию!
 Партия — авангард строителей коммунизма!
 Сталин — Ленин сегодня!
 Из всех искусств самое важнейшее — кино (Ленин).
 Стахановским трудом ответим на происки международ-

ного империализма!
 Под солнцем сталинской конституции вперёд к новым 

победам!
 Покорим стратосферу (северный полюс, пустыни, Ангару).
 Камчатские крабы — вкусный и питательный продукт.
 Под знаменем Ленина-Сталина вперед!
 От каждой фуражной коровы — 3 тыс. литров молока!
 Коммунизм — это советская власть плюс электрифика-

ция всей страны (Ленин).
 Решения ЦК КПСС и Совета Министров СССР — в жизнь!

  Историческое решение N-го пленума ЦК ВКП(б) — 
в жизнь!

 Решение 20-й областной партконференции в жизнь!
 Решение 20-й районной партконфе ренции — в жизнь!
 Неуклонно руководствоваться решениями!
 Этот стол не обслуживается…
 В порядке исключения...
 В порядке живой очереди.
 Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи!
  Многомиллионный советский народ гневно клеймит 

троцкистско-бухаринских приспешников, махровых 
прихвостней и двурушников!

 Слава вождям мирового пролетариата!
 Пролетарии всех стран, соединяй тесь!
 Да здравствует марксизм-ленинизм, всепобеждающее 

учение нашей эпохи!
 К светлым далям коммунизма!
 Долой фашистскую клику Тито-Ранковича-Моше Пьяде, 

верных псов американских монополий!
 В сознательном труде проявляется верность ленинизму.
  Да здравствует Ленин (Сталин) — гений всемирной 

революции!
 Качеству рабочая гарантия.
 Мы начинаем строить социализм в условиях ожесто-

чённого нарастания классовой борьбы, неизбежного 
противостояния двух систем...

 Кони сытые, бьют копытами, встретим мы по-сталински 
врага!

 Морально всё то, что служит делу коммунизма.
 Тех соколов ясных люди все узнали: один сокол — Ленин, 

другой сокол — Сталин.
 В отличие от капиталистических стран, которые пускают 

в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого 
не допустим (Ленин).

  Отрыв экономики от политики есть характернейшая 
черта буржуазных теоретиков и их социал-фашистских 
лакеев (Каганович).

 В период победы социализма в мировом масштабе, 
когда социализм окрепнет и войдёт в быт, националь-
ные языки неминуемо должны слиться в один общий 
язык, который, конечно, не будет ни великорусским, ни 
немецким, а чем-то новым (Сталин).

Наши фразы и лозунги. —
Составитель Э.С. Степанов. — Калуга: 
Издательство СССР («Степанов — 
Сам Себе Редактор»), 2006.



Правовой  курьер — Калуга  № 39  2 ноября 20176
 Конкретная забота о конкретном человеке, его нуждах 

и потребностях — начало и конечный пункт экономиче-
ской политики партии (Брежнев).

 Всё для народа, всё на благо человека.
 Главное — комплексный подход к делу воспитания, ста-

вить в центр всей ра боты конкретного человека.
 Пламенный привет свободолюбивому народу Гвинеи-

Бисау, борющемуся против невыносимого гнёта миро-
вого капитализма!

 Находились ли вы на территории, временно оккупиро-
ванной во время войны...

 Привлекались ли вы или ваши ближайшие родственники 
к уголовной ответственности, если да, то по какой статье…

 Состояли ли вы ранее в других партиях.
 Имеете ли родственников за границей.
  Коммунизм — это молодость мира, и его возводить 

молодым!
 Нам нужен мир, и мы его добудем!
 Зарвавшихся поджигателей войны — к позорному столбу!
 Да здравствует мудрый Сталин — великий зодчий ком-

мунизма!
 Да здравствует мудрый Сталин — машинист локомотива 

революции!
 Да здравствует мудрый Сталин — командарм революции!
 Позор Соединённым Штатам — оплоту международного 

империализма!
 Слава могучему Советскому Союзу — оплоту мира во 

всём мире!
 Так называемый пацифизм — на свалку истории!
 Сверхплановый хлеб — в закроме Родины!
 Пятилетку — в четыре года!
 Генетика — продажная девка американского империа-

лизма!
 За детство счастливое наше — спасибо, родная страна!
 Взвейтесь кострами...!
 Вперёд, заре навстречу!
 За дело Ленина-Сталина — будь готов! Всегда готов!
 Выше знамя пролетарского интерна ционализма!
 Выше знамя социалистического соревнования!
 Пиво отпускается только в тару покупателя.
 За вещи, не сданные на хранение, администрация от-

ветственности не несёт.
 Стояла три часа, и кончилось ну прямо передо мной.
 Создавать произведения — социалис тические по форме, 

реалистические по содержанию.
 Вход строго по пропускам. Предъявлять пропуска в раз-

вёрнутом виде.
 Справка не действительна.
 Разрешите ваши аплодисменты считать за единодушное 

одобрение. 
 С чувством глубокого и полного удовлетворения весь 

советский народ воспринял обращение ЦК КПСС 
и Совмина.

 Реабилитированы посмертно за отсутствием состава 
преступления.

 Предлагаю избрать почётный президиум в составе по-
литбюро.

 Отмена продовольственных карточек — новая забота 
родной большевистской партии о благе народа. 

 Капиталистический мир вступает в полосу затяжного 
экономического кризиса. Загнивание капиталистиче-
ского общества.

 Я, вступая в ряды…, торжественно клянусь.
 Жить становится лучше, жить становится веселее! 
 Продажа товара за инвалюту.
 Разрешённая норма отпуска в одни руки.
 Поджигатели войны, трепещите!
 Верной дорогой идёте, товарищи!
 Народы мира с надеждой обращают свой взор к Родине 

Октября.
 Мир, труд, май!

 Уничтожим зарвавшегося агрессора! 
 Если враг не сдаётся его уничтожают!
 В связи с ремонтом отопления квартиросъёмщикам 

необходимо быть дома с 8.00 до 17.00.
 Чужой земли мы не хотим ни пяди.
 Лихорадка на биржах капиталистического мира, новое 

падение курса доллара США, ширится забастовочное 
движение в странах капитала.

 Будут ли деньги при коммунизме?
 Уничтожим кулачество как класс!
 Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!
  Народы мира приветствуют новую инициативу сов. 

правительства!
 Всё прогрессивное человечество протестует против 

оголтелых происков американского империализма.
 Братский привет народам, освободившимся от пут ка-

питализма!
 Братский привет странам, вставшим на путь социали-

стического развития!
 Решение ЦК — новое ярчайшее свидетельство неустанной 

заботы партии и правительства о благе советского народа!
 Только по полкило в одни руки.
 Дать по рукам формалистам от музыки — презренным 

пособникам и марионеткам империализма 
 По решению исполкома товар отпускается лицам, име-

ющим городскую и областную прописку.
 Космополиты и сионисты — пятая колонна американ-

ского империализма.
 Народы Советского Союза приветствуют национально-

освободительное движение народов Латинской Америки!
  В воздушном бою сбито 40 английских самолётов, 

5 германских бомбардиров щиков не вернулись на свои 
базы (сводка ТАСС до нападения фашистской Германии 
на СССР).

 Бдительно охранять рубежи нашей Родины!
 Стоим как один на страже социалистических завоеваний!
 Октябрьские талоны действительны в ноябре.
 Мест нет.
 Верные последователи созидательного мичуринского уче-

ния разоблачают вейсманизм-менделизм-морганизм.
 В связи с уборочной кампанией бензина не будет до…
 Разорение фермеров в США — объективное следствие 

капиталис тического ведения хозяйства.
 Рост доходов советской деревни —объективное след-

ствие социалис тического способа ведения хозяйства.
 Все в ОСОАВИАхИМ!
 Пополним ряды ворошиловских стрелков и будённовских 

конников. 
 Армия США — верный страж интересов кучки империа-

листов.
 Армия СССР — верный страж интересов всего трудового 

народа.
 Спекулянтов и мешочников — к расстрелу.
 Бешеных псов империализма, троцкистско-зиновьевское 

шпионское отребье — к расстрелу!
 Создавать литературные произведения, достойные со-

ветского народа.
 Советское — значит отличное!
 Экономика должна быть экономной!
 Вперёд к победе коммунизма!
 Человек — кузнец своего счастья.
 Мы — кузнецы, и дух наш молод, куём мы счастия ключи...
 Перекуём мечи на орала!
 Позор бандитским, двурушникам от искусства, прививаю-

щим своими так называемыми произведениями нигилизм 
и наплювизм у незрелой части советской молодёжи.

  Ускорение — решающий фактор социалистического 
развития.

  Комплексный подход — основа социалистического 
строительства.

 Всю стройку под огонь больше вистской критики!
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  О Сталине мудром, родном и любимом прекрасные 
песни слагает народ.

 Песня моя, ты лети по аулам, слушайте, степи, акына 
Джамбула!

 Гений Сталина является историческим даром челове-
честву, его путеводной звездой на пути к коммунизму.

 Нет таких крепостей, которые не могли бы взять боль-
шевики.

 Доведём до конца борьбу с низко поклонством и антина-
учными взгля дами так называемых учёных, отрица ющих 
классовую борьбу в геологической науке! Разоблачим 
сущность и беспринципность, заведшие их в болото 
оппортунизма.

 Руководство изобретательством и рационализацией 
своей главной пред посылкой имеет широкое вовлече-
ние в неё рабочих и крестьянских масс.

 Изобретай не то, что хочется, а то, что требует наше 
социалистическое строительство. (М.И. Калинин).

 Троцкисты — вредители, враги соци ализма, во многих 
случаях тормозили внедрение изобретений, стаханов-
ских и рационализаторских предложений, потому что эти 
предложения ведут к повышению производительности 
труда, а нам всем известны слова тов. Ленина, что произ-
водительность труда является в последнем счёте самым 
главным для победы нового общественного строя.

 В тисках острейшего кризиса...
 Пытаются разрешить глубочайшие противоречия за счёт 

(пролетариата; эксплуатации; развивающихся стран).

 Механистическая ревизия марксизма — главная опас-
ность современного периода.

 Долой реакционную кучку так называемых учёных, соз-
давших себе фетиш из буржуазных механистических 
представлений!

 Итоги прошедших выборов — неопровержимое свиде-
тельство нерушимой прочности и монолитного единства 
социалистического строя.

 Кибернетика — насквозь прогнившая буржуазная лже-
теория о якобы возможном создании так называемого 
искусственного интеллекта.

 Все силы на выполнение продовольственной программы!
 Протянем руку помощи народам, стонущим под гнётом 

колониализма!
 Сбросим под колёса истории ничтожную кучку полити-

канствующих социал-предателей так называемого 3-го 
социнтерна!

 Народы мира с надеждой обращают свои взоры на стра-
ны победившего социализма.

 Закончились выборы в Верховный Совет СССР, про-
шедшие в условиях небывалого всенародного подъёма. 
За кандидата блока коммунистов и беспартийных 
проголосовало 99,9% избирателей.

 Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, пере-
ходящие в овацию. Все встают. Раздаются возгласы: 
Сталину слава! Великому вождю слава!

 Да здравствует наш вождь и учитель — дорогой Сталин!
 Да здравствует сталинский нарком товарищ Ежов!

Стр.3 ⇒
Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Уточнено, какая адресная соцпомощь освобождается 
от НДФЛ.

Приняты поправки к НК РФ, уточняющие порядок нало-
гообложения доходов физлиц, имеющих право получать 
адресную социальную помощь.

От НДФЛ освобождаются суммы адресной соцпомо-
щи, выплачиваемые из бюджетов налогоплательщикам, 
которые законодательно отнесены к гражданам, имеющим 
право получать соцпомощь (а не малоимущим и социально 
незащищенным гражданам, как ранее).

Кроме того, адресная соцпомощь освобождается от 
НДФЛ не только, если она выплачивается по госпрограммам.

Данные положения распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2017 г.

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

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 312-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» в части 

взаимодействия регистрирующего органа
с многофункциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг
при государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»
Новое в процедуре госрегистрации юрлиц и ИП.
Изменения касаются взаимодействия регистрирующего 

органа с МФЦ.
Документы, необходимые для регистрации, направля-

ются МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем 
их получения, в регистрирующий орган в электронном виде  
с использованием СМЭВ. При этом используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

По результатам рассмотрения документов регистри-
рующий орган не позднее рабочего дня, следующего за 
днем истечения установленного для регистрации срока, 

направляет соответствующий принятому решению до-
кумент (документы) по адресу электронной почты юрлица 
или ИП (при наличии таких сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) 
и адресу электронной почты заявителя, указанному 
в заявлении о регистрации, а также в МФЦ.

По запросу заявителя МФЦ выдает составленные МФЦ 
на бумажных носителях документы, подтверждающие со-
держание электронных документов, полученных МФЦ от 
регистрирующего органа.

Уточнен порядок взаимодействия регистрирующего 
органа с заявителями при предоставлении ими документов 
по почте, непосредственно в регистрирующий орган, при 
направлении электронных документов, подписанных УКЭП 
заявителя, а также при передаче электронных документов 
по просьбе заявителя нотариусом.

Закреплено, что любое лицо вправе разместить на 
сайте регистрирующего органа запрос о направлении по 
указанному в нем адресу электронной почты информации 
о факте предоставления в регистрирующий орган после 
размещения такого запроса документов в отношении 
указанного в запросе юрлица, ИП.

Введены дополнительные основания для отказа в гос-
регистрации. Это направление документов, оформленных 
с нарушением установленных требований и передача 
материалов с недостоверными сведениями.

Если заявителю было отказано в регистрации из-за 
непредоставления или неправильного оформления до-
кументов, то на исправление выделяется 3 месяца со дня 
принятия решения об отказе.

В течение этого срока можно один раз предоставить 
документы без повторной уплаты госпошлины. При этом 
материалы, которые остались у регистрирующего органа 
после отказа, повторно направлять не требуется.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением положений, для 
которых предусмотрены иные сроки.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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На мероприятие были приглашены заместитель Управ-
ляющего Отделения ПФР по Калужской области Ирина Ана-
тольевна Артемова, Председатель общественного Совета 
партийного проекта партии «Единая Россия» «Старшее 
поколение» Елена Игоревна Темникова, а также глава МР 
«Дзержинский район» Григорьева Наталья Николаевна, 
члены местного отделения СПР, представители профсою-
зов, работников образования, секретарь Совета ветеранов, 
сотрудники школ, больницы, социального обслуживания 
граждан, а также представители районных СМИ.

Более 30 услуг ПФР сегодня можно получить через 
интернет. Первые услуги в электронном виде стали до-
ступны в 2015 г.

Более половины от общего числа услуг пенсионного 
фонда в Калужской области предоставляются в электрон-
ном виде — и на назначение пенсий, и на доставку как 
пенсий (80%), так и социальных (46%). С начала года 28 
тысяч заявлений в электронном виде принято только на 
установленные пенсии.

Наша цель — отметила Ирина Артемова — сделать так, 
чтобы люди не тратили свое время на визит в ПФР для 
получения справок, написания заявлений.

Главная цель таких мероприятий, подчеркнула замести-
тель Управляющего, состоит в том, чтобы привлечь граж-
дан к преимуществам электронных технологий, сделать 
доступнее получение услуг в Пенсионном фонде.

Ирина Артемова, также сказала о том, что 26 октября 
«Международный день без бумаги» и сегодняшнее меро-
приятие совпало с таким днем. 

Сейчас становится модным проводить Дни без бумаг, 
и в 2018–2019 годах одной из задач Пенсионного фон-
да является уйти от бумаги и перейти на электронный 
документооборот.

Далее участникам мероприятия была представлена 
презентация «Личного кабинета гражданина». 

Услуги сервиса можно разделить на две категории: 
с регистрацией и без регистрации.

Услуги без регистрации, которые не требуют реги-
страции и находятся в свободном доступе, — направить 
обращение, записаться на прием, задать вопрос онлайн, 
заказать справку, рассчитать пенсии с использованием 
пенсионного калькулятора.

К сожалению , пользователи не очень активно пользу-
ются услугой запись на прием, тратя свое время на при-
ход в ПФР, а Пенсионный калькулятор показывает только 
прогноз будущей пенсии, и по нему пенсию не назначают.

Чтобы получить доступ в Личный кабинет гражданина, 
нужно зарегистрироваться в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru, 
использовав свои персональные данные. Подтвердить 
учетную запись помогут специалисты клиентских служб.

ПФР стремится максимально зарегистрировать клиентов.
Это можно сделать и через МФЦ, Почту, Ростелеком.

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

«Знакомство с электронными сервисами ПФР» 
в рамках партийного проекта «Старшее поколение» 

прошло в Управлении ПФР Дзержинского района

В своем приветственном слове начальник Управления 
ПФР в Дзержинском районе Татьяна Николаевна Лыкова 
поблагодарила участников встречи и рассказала о деятель-
ности Управления, сделав акцент на том, что в 2015–2016 
годах Управление было обеспечено системой электронной 
очереди: киоском-регистратором, электронным табло, 
терминалом самообслуживания, который позволяет по-
знакомиться с информацией и отсканировать требуемые 
документы. Также был установлен компьютер для посети-
телей с выходом на портал госуслуг и в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР.

Но более подробно об электронных сервисах ПФР 
рассказала заместитель Управляющего Отделения ПФР 
по Калужской области Ирина Анатольевна Артемова, 
представив презентацию «Знакомство с электронными 
сервисами ПФР». 

26 октября в Управлении ПФР Дзержинского района состоялась презентация «Знакомство 
с электронными сервисами Пенсионного фонда РФ» в рамках партийного проекта партии 
«Старшее поколение».
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

В «Личном кабинете гражданина» есть дополнительные 
функции, такие как история обращений — т.е. в «кабине-
те» можно увидеть всю историю своих обращений. Также 
можно увидеть пробел в стаже, и Ирина Артемова привела 
пример такого обращения: молодой человек 1984 г.р. не 
увидел начисления пенсионных баллов за службу в армии 
и обратился в Отделение ПФР за разъяснением. 

В «Личном кабинете гражданина» много электронных 
сервисов: пенсии; социальные выплаты; материнский 
капитал; формирование пенсионных прав; управление 
пенсионными накоплениями; гражданам, проживающим 
за границей.

После проведения презентации главный специалист От-
деления ПФР Маргарита Прунцева провела практическое 
занятие на «гостевом компьютере». С одним из участников 
встречи было подано заявление на доставку пенсии, а буду-
щему пенсионеру рассчитали на пенсионном калькуляторе 
прогнозируемую пенсию. 

Председатель общественного Совета партийного проекта 
партии «Единая Россия» «Старшее поколение» Елена Игорев-
на Темникова рассказала о работе проекта, который уделяет 
большое внимание в работе с пенсионерами, обратив вни-
мание на то, что в регионе с 1 сентября 2017 года на базе 
80 районных библиотек проводятся компьютерные курсы, 
на которые записалось около 3200 человек. Компьютерным 
курсам уже давно уделяют большое значение, так как время 
не стоит на месте, и чтобы успевать жить в ногу со временем, 
необходимо обучаться компьютерной грамотности.

А руководитель группы по взаимодействию со СМИ 
Наталья Евдокимова рассказала о программе компьютер-
ного обучения старшего поколения «Азбука Интернета», 
которая предназначена для самостоятельного пользования 
и преподавателей курсов. Всем участникам были вручены 
буклеты и книги «Азбука Интернета».

Фото предоставлены ОПФР по Калужской области.

Пенсию за 4 ноября выплатят на день раньше
Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской области обращает внимание получателей 

пенсий и иных социальных выплат на изменение графика выплаты в отделениях почтовой 
связи г. Калуги и Калужской области.

В связи с предстоящим праздником Днем народного единства выплата пенсий и иных 
социальных выплат за 4 и 5 ноября будет произведена 3 ноября. Выплата и доставка пенсий 
за 6 ноября и далее производится согласно установленному графику.

Занятие в «Школе подготовки осужденных к освобождению»
В конце третьего квартала в Федеральном казенном 

предприятии Исправительная колония № 2 прошла встреча 
осужденных с представителями государственных учреж-
дений по вопросам социальной реабилитации осужденных 
после освобождения из мест лишения свободы.

Во встрече приняли участие: начальник отдела назна-
чения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц УПФР в Дзержинском районе 
Калужской области Богомолова О.А., специалист по со-
циальной работе группы социальной защиты осужденных 
ИК-2 Павлова С.А., представитель Центра занятости 
Дзержинского района Ларин С.И.

До осужденных была доведена информация о вакансиях 
современного рынка труда Калужской области, о существу-
ющих требованиях при назначении пенсий, ежемесячных 
денежных выплатах, федеральной социальной доплате, 
а также компенсационных и иных выплатах, порядок их 
получения. По окончании занятия осужденные смогли за-
дать интересующие их вопросы и по порядку обращению 
в Центр занятости, и по пенсионному законодательству 
и иным социальным выплатам.

УПФР в Дзержинском районе Калужской области
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? В адрес ООО из Управления Роскомнадзора по-ступило письмо о  предоставлении сведений, 
в котором указано, что при реализации полномочий 
Управлением Роскомнадзора были выявлены при-
знаки деятельности, предполагающие обработку ООО 
персональных данных, в связи с чем ООО является 
оператором, осуществляющим обработку персональ-
ных данных. Сославшись на ч. 1 ст. 22 Федерального 
закона от 27.08.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»,  Управление Роскомнадзора  заявило об 
обязанности ООО уведомить уполномоченный орган 
о своем намерении осуществлять обработку персональ-
ных данных. Между тем ООО осуществляет обработку 
персональных данных только в рамках трудового зако-
нодательства, а также для открытия расчетного счета 
в банк были переданы персональные данные директора 
и главного бухгалтера, оформлены зарплатные карты.

Обязано ли ООО направить уведомление в Управ-
ление Роскомнадзора до начала обработки персо-
нальных данных?

Действительно, по общему правилу, установленному 
частью 1 ст. 22 Федерального закона от 27.08.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон № 152-ФЗ), 
оператор до начала обработки персональных данных 
обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных о своем намерении осу-
ществлять обработку персональных данных. Соответствую-
щим органом в настоящее время является Роскомнадзор 
(п. 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 16.03.2009 № 228).

Согласно ст. 3 Закона № 152-ФЗ под оператором персо-
нальных данных понимаются государственный орган, муни-
ципальный орган, юридическое или физическое лицо, само-
стоятельно или совместно с другими лицами организующие 
и (или) осуществляющие обработку персональных данных, 
а также определяющие цели обработки персональных дан-
ных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными 
данными; а обработкой персональных данных является 
любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств авто-
матизации или без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.

Каждый работодатель, в силу требований законодатель-
ства, в любом случае обязан собирать, хранить, передавать 
персональные данные, то есть вести их обработку. В связи с 
этим на практике он признается оператором персональных 
данных независимо от прочих обстоятельств (смотрите, 
например, постановление Четвертого арбитражного апел-
ляционного суда от 01.10.2012 № 04АП-3907/12, решение 
Центрального районного суда г. Сочи от 02.03.2012 № 12-
40/2012, решение Арбитражного суда Еврейской авто-
номной области от 22.02.2012 № А16-1291/2011, решение 
Северодвинского городского суда Архангельской области 
от 26.02.2015 № 12-207/2015, решение Чкаловского рай-
онного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 
26.03.2015 № 12-57/2015)*.

Таким образом, требование части 1 ст. 22 Закона № 152-
ФЗ распространяется в том числе и на работодателей. 
Вместе с тем частью 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ установлен 
перечень случаев, когда оператор персональных данных не 
обязан уведомлять Роскомнадзор об обработке персональ-
ных данных. Одним из таких случаев является обработка 
персональных данных в соответствии с трудовым законо-
дательством (п. 1 ч. 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ). Необходимо 
обратить внимание, что из буквального толкования данной 
нормы следует, что ее действие распространяется не на 
все случаи обработки работодателем персональных данных 
работников, а лишь на те, которые прямо предусмотрены 
трудовым законодательством (сравните с редакцией п. 1 ч. 
2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ, действовавшей до 30.06.2011). 
Иными словами, сам по себе факт наличия между субъектом 
персональных данных и оператором трудовых отношений не 
освобождает последнего от обязанности по уведомлению 
Роскомнадзора об обработке персональных данных. Необ-
ходимо, чтобы обработка таких данных была предусмотрена 
трудовым законодательством (постановление Ейского 
городского суда Краснодарского края от 22.05.2013).

В связи с этим необходимо отметить, что п. 1 части 
первой ст. 86 ТК РФ предусматривает, что обработка персо-
нальных данных возможна, в частности, в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 
Так, например, обязанность работодателя по передаче пер-
сональных данных работников соответствующим военным 
комиссариатам для целей ведения воинского учета, Пенси-
онному фонду РФ для целей ведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета прямо предусмотрена действу-
ющим законодательством (подп. 3 п. 2 ст. 12 Федерального 
закона от 16.08.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования», п. 7 ст. 8 Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», п. 32 Положения о воинском учете, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719). 
Следовательно, такая передача персональных данных, по 
нашему мнению, не приводит к возникновению у работо-
дателя обязанности по уведомлению Роскомнадзора об 
обработке персональных данных.

Вместе с тем посредничество работодателя при получе-
нии (оформлении) работниками зарплатных банковских карт 
законодательством не предусмотрено и носит гражданско-
правовой характер, т.е. выходит за рамки урегулированных 
трудовым законодательством отношений. Ведь трудовым 
законодательством установлена только обязанность рабо-
тодателя выплачивать в полном размере причитающуюся 
работнику заработную плату (часть вторая ст. 22 ТК РФ) 
в месте выполнения им работы либо перечислять ее на 
указанный работником счет в банке на условиях, опреде-
ленных коллективным договором или трудовым договором 
(часть третья ст. 136 ТК РФ). Следовательно, на передачу 
работодателем персональных данных работников кредит-
ным организациям непосредственно с целью оформления 
зарплатных карт действие нормы п. 1 ч. 2 ст. 22 Закона 
№ 152-ФЗ не распространяется. Поэтому в такой ситуации 
работодатель по общему правилу обязан направлять уве-
домление об обработке персональных данных (см., напр., 
информацию Управления Роскомнадзора по Кировской 
области от 06.04.2012).

Тем не менее следует иметь в виду, что перечень исклю-
чений, предусмотренных частью 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ, 
не ограничивается лишь тем, которое приведено в п. 1 этой 
части. Так, в частности, работодателям в данной ситуации 
следует обратить внимание на п. 2 ч. 2 ст. 22 Закона № 152-
ФЗ, в соответствии с которым уведомление Роскомнадзора 
не требуется также и в случаях, когда персональные данные 

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Статья публикуется по рекомендации Управления Роскомнадзора по Калужской области.

*По данному вопросу рекомендуем вам также ознакомиться со следу-
ющим материалом, размещенным в сети интернет: Шмелев П.В. Оператор 
персональных данных — кто он? // http://www.secur.ru/article.php?id_
catalog=13&id_position=176
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получены оператором в связи с заключением договора, 
стороной которого является субъект персональных данных, 
если персональные данные не распространяются, а также 
не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 
персональных данных и используются оператором исключи-
тельно для исполнения указанного договора и заключения 
договоров с субъектом персональных данных. Таким обра-
зом, если условия об оформлении работнику работодателем 
зарплатной банковской карты предусмотрены трудовым 
договором или иным договором между работником и ра-
ботодателем, то сама по себе передача работодателем 
необходимых для исполнения условий таких договоров 
персональных данных работников третьим лицам не свиде-
тельствует о необходимости уведомления Роскомнадзора 
об обработке персональных данных. Однако избежать такой 
обязанности даже в этом случае можно только тогда, когда 
на передачу персональных данных работник выразил свое 
прямое согласие, несмотря на тот факт, что такое согласие 
не является обязательным для признания передачи персо-
нальных данных в рассматриваемом случае правомерной 
(п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ).

Кроме того, в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 22 Закона 
№ 152-ФЗ не требуется уведомление об обработке персо-
нальных данных без использования средств автоматиза-
ции в соответствии с федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами РФ, устанавливающими 
требования к обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов 
персональных данных. Согласно п. 1 Положения об особен-
ностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 
(далее — Положение), обработка персональных данных, 
содержащихся в информационной системе персональных 
данных либо извлеченных из такой системы (далее — пер-
сональные данные), считается осуществленной без исполь-
зования средств автоматизации (неавтоматизированной),  

если такие действия с персональными данными, как ис-
пользование, уточнение, распространение, уничтожение 
персональных данных в отношении каждого из субъектов 
персональных данных, осуществляются при непосред-
ственном участии человека. При этом обработка персо-
нальных данных не может быть признана осуществляемой 
с использованием средств автоматизации только на том 
основании, что персональные данные содержатся в ин-
формационной системе персональных данных либо были 
извлечены из нее (п. 2 Положения). Указанный норматив-
ный акт также устанавливает требования к порядку такой 
обработки персональных данных.

Следует обратить внимание, что каждое из приведенных 
исключений является самостоятельным обстоятельством, 
обуславливающим отсутствие у работодателя необхо-
димости по уведомлению Роскомнадзора об обработке 
персональных данных. Иными словами, если, например, 
работодатель ведет обработку персональных данных с ис-
пользованием средств автоматизации, но делает это исклю-
чительно в соответствии с трудовым законодательством, 
то уведомление не требуется (постановление Четвертого 
арбитражного апелляционного суда от 01.10.2012 № 04АП-
3907/12). Верно и обратное: если даже работодатель ведет 
не предусмотренную трудовым законодательством обра-
ботку персональных данных, но без применения средств 
автоматизации, уведомление также не требуется. При этом 
в отношении различной обрабатываемой работодателем 
информации могут применяться различные основания 
для ее исключения из состава тех персональных данных, 
об обработке которых работодатель должен уведомлять 
Роскомнадзор. Так, работодатель может одновременно 
вести автоматизированную обработку персональных дан-
ных на основании трудового законодательства и неавто-
матизированную обработку иных персональных данных — 
в этом случае уведомление Роскомнадзора также не тре-
буется (определение Владимирского областного суда от 
20.01.2015 № 33-139/2015).

Стр.14 ⇒
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 информа-
ционный 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 бу-

дет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 82 тысяч готовых ответов на ваши  
ежедневные практические вопросы.

В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим 
ситуациям пользователей по следующим тематикам:

• Трудовое право;
• Налогообложение;
• 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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Консультация у врача через интернет, получение 
больничного или рецепта в электронной форме, 
хранение всех медицинских документов пациента 
в его личном кабинете в скором времени могут стать 
обычной практикой. Последние годы Минздрав РФ ак-
тивно разрабатывает и осуществляет мероприятия по 
информационной трансформации здравоохранения. 
Законодатели прорабатывают нормативную базу по 
организации медицинской помощи с использованием 
информационных технологий. В 2016 году Правитель-
ство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта 
«Совершенствование процессов организации меди-
цинской помощи на основе внедрения информацион-
ных технологий» («Электронное здравоохранение») 
по основному направлению стратегического развития 
«Здравоохранение». Цель проекта — повысить за пе-
риод с 2017 по 2025 годы эффективность оказания 
медицинской помощи гражданам за счет различных 
телекоммуникационных сервисов (например, серви-
сы, обеспечивающие дистанционное взаимодействие 
врачей между собой или врача и пациента, дистанци-
онный мониторинг состояния здоровья пациента, дис-
танционный мониторинг пациентом возможности за-
писи на прием к врачу, ведение медучреждениями до-
кументации, в том числе и медицинских карт пациента, 
в электронном виде, личный кабинет пациента «Мое 
здоровье» на Портале государственных услуг РФ и т.п.).

Для внедрения новых сервисов будут организованы 
защищенные каналы передачи данных и медицинские 
информационные системы, к которым подключат авто-
матизированные рабочие места врачей, обеспеченных 
электронными подписями. В медицинских информаци-
онных системах субъектов РФ будет храниться полная 
информация об оказании медпомощи пациентам. Часть 
сведений будет передаваться в федеральную систему «Ин-
тегрированная электронная медицинская карта», которая 
обеспечит преемственность оказания медпомощи и услугу 
по получению медицинских документов дистанционно. 
А доработанный личный кабинет пациента «Мое здоровье» 
станет площадкой для предоставления ему электронных 
услуг в сфере охраны здоровья с соблюдением принципа 
«одного окна». Данный сервис будет работать посредством 
получения данных от компонентов единой государственной 
информационной системы здравоохранения (далее — 
ЕГИСЗ, Единая система), из информационных систем ме-
дицинских организаций и (или) региональных медицинских 
информационных систем.

Для реализации проекта «Электронное здравоохра-
нение» разрабатываются и обсуждаются изменения су-
ществующего законодательства, а также вводятся новые 
федеральные законы и другие нормативно-правовые акты. 
Законодательно закрепляются порядок дистанционного 
взаимодействия, правила идентификации участников взаи-
модействия, порядок организации юридически значимого 
электронного медицинского документооборота, формы 
электронных документов, правила их ведения и т. п.

В июле 2017 года был принят Федеральный закон от 
29.07.2017 № 242-ФЗ (далее — № 242-ФЗ), который рег-
ламентирует правовые основы использования информа-
ционно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны 
здоровья граждан. Они представляют собой специальные 
технологии, обеспечивающие организацию консультаций, 
консилиумов для дистанционного взаимодействия врачей 
между собой, врача и пациента (его законного предста-
вителя), дистанционный мониторинг состояния здоровья 
пациента и документирование совершаемых действий.

Известно, что уже свыше 80 ключевых игроков рынка 
телемедицины объединились, работая над подзаконными 
и нормативными актами к Закону № 242-ФЗ или «Закону 
о телемедицине» — о возможности оказания медпомощи 
с применением телемедицинских технологий. Закон всту-
пит в силу в 2018 году, отдельные положения — в 2019 
году. В целях идентификации участников нужно применять 
единую систему идентификации и аутентификации, а ин-
формационный обмен между используемыми информаци-
онными системами осуществлять посредством единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия. 
Медицинская помощь с применением телемедицинских 
технологий, включая и правила идентификации участни-
ков, организуется и оказывается в порядке, установлен-
ном Минздравом РФ, а также в соответствии с порядком 
оказания медпомощи и на основе медицинских стандар-
тов. Внедрение информационно-телекоммуникационных 
технологий позволит, в частности, решить проблемы:
– справочно-информационной поддержки принятия вра-
чебных решений (в т.ч. путем предоставления оперативно-
го доступа к полной и достоверной информации о здоро-
вье пациента, внедрения автоматизированных процедур 
проверки соответствия выбранного лечения клиническим 
рекомендациям);
– получения врачебных консультаций лицами, не имеющи-
ми возможности посещения медучреждений;
– оперативного профессионального взаимодействия ме-
дицинских и фармацевтических специалистов.

Цифровая медицина —
реальность ближайшего будущего
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

Все юридически значимые документы будут подпи-
сываться пациентами (их законными представителями) 
и врачами с использованием электронной подписи. При 
проведении консультаций с применением телемедицин-
ских технологий лечащим врачом может осуществляться 
коррекция ранее назначенного лечения при условии уста-
новления им диагноза и назначения лечения на очном при-
еме (осмотре, консультации). Дистанционное наблюдение 
за состоянием здоровья пациента назначается лечащим 
врачом после очного приема (осмотра, консультации). 
Документирование информации об оказании медицинской 
помощи с применением телемедицинских технологий, 
включая внесение сведений в медицинскую документацию 
пациента, осуществляется с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи медицинского 
работника. Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство или отказ от медицинского 
вмешательства также может быть оформлено в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью пациента (его законного 
представителя) и врача (фельдшера, акушера).

Закон № 242-ФЗ закрепляет возможность выдачи 
и получения ряда документов в электронном виде. Пациент 
либо его законный представитель могут по запросу, на-
правленному в т.ч. в электронной форме, получать отра-
жающие состояние его здоровья медицинские документы, 
включая выписки из них, и копии медицинских документов, 
в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью врача.

С 1 января 2018 года врач с согласия пациента (его 
законного представителя) должен вместо бумажного 
рецепта на лекарственный препарат выдавать рецепт 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью для врача. Ме-
дицинские специалисты смогут направлять электронные 
рецепты непосредственно в аптечные организации. По-
рядок назначения лекарств и формы рецептурных бланков 
в электронном виде будут утверждены Минздравом РФ 
позднее. Решение о введении на территории субъекта РФ 
возможности выдачи электронного рецепта принимают 
органы исполнительной власти соответствующего субъек-
та. Положения Закона № 242-ФЗ в части предоставления 
пациентам электронных рецептов, содержащих назна-
чение наркотических или психотропных веществ, начнут 
применяться с 1 января 2019 года.

Чем дальше идет технологическая эволюция в професси-
ональной медицине, тем больше в нее вовлекается биоэти-
ческий контроль новых технологий, социально-медицинская 
этика (права пациента, правовая защита врачей и медицин-
ских организаций), безопасность и конфиденциальность 
персональных данных. Законодательные требования 
и нормативные изменения, экспертные решения право-
вых проблем, юридические аспекты фармацевтической 
и медицинской деятельности доступны для руководителей 
отрасли здравоохранения в специализированном инфор-
мационном решении «ГАРАНТ-ИнФарм», включающем 
в себя нормативную базу с комментариями, аналитиче-
ские материалы и актуальные публикации. Дополняет 
профинформацию актуальный Госреестр лекарственных 
средств Минздрава РФ с инструкциями по медицинскому 
применению и системой подробного поиска препаратов. 

Денис ЕФИМЕНКО,
эксперт Компании

«Электронный Экспресс»

Татьяна БОЛОТОВА,
руководитель

медицинского отдела
Компании «Гарант»

Использование ИБ «Гарант-ИнФарм», например, главным 
врачом в стационаре, руководителем клиники позволяет 
вырабатывать практические решения по наиболее акту-
альным вопросам и снизить правовые и административ-
ные риски медицинской организации. Подготовиться 
к проверкам контролирующих органов на рабочем ме-
сте реально при использовании современной системы 
электронного законодательства и разработанных иннова-
ционных технологий поиска документов и аналитических 
инструментов.

Сегодня без ИТ-компетенций руководителю и орга-
низатору здравоохранения, юрисконсульту медицинской 
организации в наступившее время цифровых технологий 
невозможно ни развитие, ни принятие качественных реше-
ний. В перспективе неизбежно внедрение в практическую 
деятельность медработников телемедицинских технологий 
и электронного документооборота. Электронная подпись 
в самом ближайшем будущем станет для практикующих 
врачей обязательным инструментом их профессиональной 
деятельности. Компания «Электронный Экспресс» предо-
ставляет для работы любые виды электронной подписи. Ее 
услуги лицензированы ФСБ России и Минкомсвязи РФ. 
Она является крупным удостоверяющим центром выдачи 
электронных подписей и способна обеспечить ими самые 
большие медицинские организации.

Успешная реализация информатизации российской ме-
дицины напрямую зависит от принятия законов, регламен-
тирующих указанные вопросы, приведения в соответствие 
с их положениями отраслевой нормативно-правовой базы, 
и также «доброй воли» пациентов и врачей. Технологии 
возьмут на себя первичную диагностику, функцию связи 
и документооборот. Врачу останется самое главное — ле-
чить, а это уникальный труд, который невозможно ничем 
заменить.

«ВЕСТИ ГАРАНТА», ноябрь 2017 года
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Если же обработка работодателем персональных данных 

не подпадает ни под одно из исключений, приведенных 
в части 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ, работодателю необходи-
мо уведомить Роскомнадзор об обработке персональных 
данных.

Если случаи обработки работодателем персональных 
данных все же подпадают под исключения, предусмот-
ренные частью 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ, необходимо 
учесть, что на сегодняшний день в судебной практике не 
сформировалось единого мнения по вопросу о том, обязан 
ли работодатель в такой ситуации отвечать на требование 
Роскомнадзора о направлении уведомления. Согласно 
ч. 4 ст. 20 Закона № 152-ФЗ оператор обязан сообщить 
в уполномоченный орган по защите прав субъектов пер-
сональных данных по запросу этого органа необходимую 
информацию в течение 30 дней с даты получения такого 
запроса. Ссылаясь на данную норму, некоторые суды при-
ходят к выводу о наличии в действиях работодателя, полно-
стью проигнорировавшего запрос Роскомнадзора, состава 
административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 19.7 КоАП РФ, даже в том случае, если работодатель не 
обязан был направлять в Роскомнадзор уведомление об 
обработке персональных данных (см., напр., постановле-
ние Калужского областного суда от 27.09.2012, решение 
Центрального районного суда г. Тюмени Тюменской области 
от 23.06.2014 № 12-325/2014, решение Фрунзенского рай-
онного суда г. Владивостока от 18.04.2013 № 12-304/2013, 
решение Волгодонского районного суда Ростовской об-
ласти от 23.09.2014 № 12-268/14, решение Октябрьского 
районного суда г. Мурманска по делу № 12-21/2011, ре-
шение Крымского районного суда Краснодарского края от 
02.09.2015 № 12-110/2015). Существует, однако, в судебной 
практике и такой подход, согласно которому в таком слу-
чае работодатель не обязан направлять какой-либо ответ 
в Роскомнадзор (решение Амурского городского суда Хаба-
ровского края от 19.08.2013 № 12-73/2013, решение Таган-
рогского городского суда Ростовской области от 20.03.2015 
№ 12-114/2015, решение Центрального районного суда 
г. Сочи от 02.03.2012 № 12-40/2012). Тем не менее наиболее 
безопасным для работодателя в такой ситуации представ-
ляется направление Роскомнадзору ответа с указанием на 
то, что оператор в данном случае имеет право на обработку 
персональных данных без уведомления данного органа со 
ссылкой на соответствующие основания, предусмотренные 
законом. Направление оператором такой информации 
рассматривается судами как надлежащий ответ на запрос 
Роскомнадзора (постановление Семикаракорского район-
ного суда Ростовской области от 17.02.2015 № 12-4/2015, 
решение Майкопского городского суда Республики Адыгея 
от 01.11.2012 № 12-237/2012).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ

Стр.11 ⇒

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной 
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30 Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Прокуратурой района выявлены нарушения требований 
законодательства о несостоятельности (банкротстве)

В ходе проверки исполнения требований законода-
тельства о банкротстве выявлены нарушения в деятель-
ности арбитражных управляющих ООО «Угорские луга», 
АО «ПЗКУ».

Так, временным управляющим ООО «Угорские луга» 
в 2016 году заключен договор с организацией, которая 
была обязана провести анализ финансово-экономического 
состояния Должника, стоимость услуг по данному договору 
составила 200 тыс. руб.

Проведение вышеназванной процедуры является 
основной обязанностью временного управляющего, за 
исполнение которой ему выплачивается вознаграждение. 
Отсутствие у арбитражного управляющего необходимой 
квалификации не является основанием для привлечения 
соответствующего специалиста. При этом анализ финан-
сового состояния должника не может быть проведен без 
проведения обязательного аудита. 

Таким образом, арбитражный управляющий ООО 
«Угорские луга» должен был провести финансовый анализ 
самостоятельно, не привлекая для этого иных лиц. Более 
того, привлеченным лицом анализ финансового состояния 
должника выполнен некачественно, аудит не проведен.

Определением Арбитражного суда Калужской обла-
сти расходы, понесенные ООО «Угорские луга» в связи 
с привлечением арбитражным управляющим иных лиц для 
проведения финансового анализа предприятия, признаны 
необоснованными.

В ходе проверки исполнения требований законодатель-
ства в деятельности конкурсного управляющего АО «ПЗКУ» 
установлено, что им в нарушение требований законода-
тельства о банкротстве в период с января по апрель 2017 
года кассовые операции велись через кассу должника, 
минуя расчетный счет.

В целях устранения указанных нарушений и недопуще-
ния их вновь прокурором района 16.10.2017 в адрес руково-
дителя САУ «СРО «Дело», в состав которого входят назван-
ные арбитражные управляющие, внесено представление, 
которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Кроме того, по данным фактам прокуратурой района 
направлена информация в Управление Росреестра по 
Калужской области для проведения административного 
расследования.

Решениями Арбитражного суда Калужской области 
конкурсный управляющий АО «ПЗКУ» привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ,  
в отношении временного управляющего ООО «Угорские луга» 
возбуждено производство по делу об административном 
правонарушении.

Помощник прокурора района
Д.В. МЕНЬШИКОВА

КоАП РФ и все другие кодексы РФ с постатейными 
комментариями смотрите в системе ГАРАНТ.
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в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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

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.

***********************************
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.

***********************************

Правовой блок системы ГАРАНТ  «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений 

по всем отраслям права. Содержит жилищное, таможенное, банковское, земельное, уголовное 
законодательство и т.д.
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+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!

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

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.

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) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

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:

Правовой блок системы ГАРАНТ  «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.


