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Уважаемые налогоплательщики!
17 ноября в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34 .
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Официально
В Калуге открылась выставка
«К 100-летию Республики в России.
1917 год: Калужская губерния
между февралем и октябрем»

7 ноября в выставочном зале Государственного архива Калужской области прошло торжественное открытие
экспозиции «К 100-летию Республики в России. 1917 год:
Калужская губерния между февралем и октябрем».
Участие в мероприятии приняли заместитель губернатора Николай Калиничев, заместитель председателя
регионального Законодательного Собрания Александр
Ефремов, представители областных министерств культуры
и туризма, образования и науки. В числе приглашенных —
архивисты, сотрудники музеев и библиотек, студенты
и преподаватели профильных учебных заведений.
Открывая выставку, начальник управления по делам
архивов Калужской области Майя Добычина отметила:
«Сто лет назад свершилось событие, которое изменило
нашу историю. Большое видится на расстоянии. Сейчас
мы можем объективно подойти и к тем документам, которые уже были изучены, и к тем, к которым отрыли доступ
не так давно. В результате мы можем изучить историю
периода 1917 года, используя весь огромный комплекс
документальных источников».
Обращаясь к присутствующим, Николай Калиничев
подчеркнул уникальную возможность, которую дают посетителям выставки ее экспонаты — дать объективную
оценку произошедшему сто лет назад и сделать выводы.
«Представленные материалы беспристрастно говорят
о событиях, которые происходили в стране. Сегодня мы
можем изучить не только точку зрения большевиков,
с которой знакомы по советским учебникам, а историю,
как известно, пишет победитель, но и новые материалы».
Заместитель главы региона напомнил посыл Президента
России Владимира Путина о необходимости изучения
истории своей страны, которая содержит в себе уроки для
решения современных задач.
По завершении церемонии открытия участники мероприятия смогли познакомиться с подлинными документами
и предметами, рассказывающими о событиях вековой давности, увидеть портреты и автографы ключевых действующих лиц Калужской губернии в год двух революций, образцы калужских газет периода Временного Правительства.
Экскурсию провел заведующий отделом научно-исследовательской и методической работы Государственного
архива Калужской области Василий Красин.
Выставка уже открыта для бесплатного индивидуального 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) 59291-24 (ответственный за проведение экскурсий — Красин
Василий Михайлович).

Министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев открыл в Калужской
области новые сельхозпредприятия

7 ноября Калужскую область с рабочей поездкой посетил министр сельского хозяйства Российской Федерации
Александр Ткачев.
В сопровождении губернатора области Анатолия Артамонова и руководителя регионального профильного
ведомства Леонида Громова, а также заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» Оксаны Лут Александр Ткачев принял участие в открытии новых производств
ООО «Калужская Нива» в Ферзиковском районе.
В деревне Аристово торжественно открыли крупный
животноводческий комплекс для содержания 2800 голов
коров голштинской породы.
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В ходе осмотра комплекса президент компании «ЭкоНива», в состав которой входит ООО «Калужская Нива»,
Штефан Дюрр рассказал о хозяйстве, особо подчеркнув,
что здесь применяются самые современные технологии.
В настоящее время ООО «Калужская Нива» реализует инвестиционные проекты на территории трех районов нашей
области — Перемышльского, Ферзиковского и Козельского. Ежедневно в хозяйствах получают 210 тонн молока.
Предприятие является племзаводом по разведению скота
бурой швицкой и голштинской пород.
В создание комплекса в Аристово вложено 2,5 миллиарда
рублей. Из них 2 миллиарда — заемные средства АО «Россельхозбанк». Здесь уже содержится 1500 коров, остальные
будут завезены до конца года. В структуру предприятия
входят три коровника на 850, 900 и 1050 голов, родильное
отделение, силосная площадка. В большом доильном зале
функционирует «карусель» на 72 места, в малом — «елочка» для новотельных животных на 16 мест. Установлено
охладительное оборудование, индивидуальные домики для
телят, навес для комбикормов, предусмотрены выгульные
площадки между дворами. Планируемая производственная
мощность — более 20 тыс. т молока в год.
Выступая на церемонии открытия, Александр Ткачев положительно оценил меры поддержки развития молочного
животноводства в Калужской области, особо отметив, что
производство молока является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в России. Новый
комплекс в Аристово он назвал крупнейшим в стране.
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Ткачев отметил, что в Калужской области активно привлекают инвестиции не только в промышленное производство, но и в сельское хозяйство, также много внимания уделяют введению
в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.
Все это, по мнению федерального министра, позволит области через 5–7 лет войти в пятерку российских регионов —
лидеров сельскохозяйственного производства. «Сельское
хозяйство становится драйвером роста экономики Калужской
области и заслуживает поддержки со стороны федерального центра. Задел, который здесь создается, — будущее
этой территории. А для других регионов — пример того, как
нужно поддерживать сельское хозяйство», — подчеркнул
Александр Ткачев, оценивая успехи Калужской области.
По мнению Анатолия Артамонова, очевидные положительные перемены в отрасли стали возможны в первую
очередь благодаря постоянному вниманию к сельскому
хозяйству со стороны Президента Российской Федерации
Владимира Путина, а также российского Правительства
и федерального профильного министерства. При этом губернатор заметил, что каждая территория должна развивать
те направления, которые дают хорошую отдачу: «Для нашей
области это молочное и мясное животноводство». Обращаясь к руководителям сельхозпредприятий, глава региона
особо отметил, что при организации производства необходимо «ориентироваться на технологии завтрашнего дня».
Только в этом случае, по его мнению, можно рассчитывать
на прибыль и удовлетворение от собственного труда.
Анатолий Артамонов поблагодарил президента компании «ЭкоНива» Штефана Дюрра за эффективную работу
в Калужской области, а также руководство АО «Россельхозбанк» — за конструктивное сотрудничество с инвесторами
по реализации в регионе сельскохозяйственных проектов.
Говоря о будущем комплекса в Аристово, губернатор подчеркнул: «Введение в строй таких современных высокомеханизированных животноводческих комплексов с привлекательными условиями труда повышает престиж работы в животноводстве и в конечном итоге продуктивность всей отрасли».
В ходе торжественной церемонии открытия состоялось
вручение наград Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и почетных грамот Губернатора Калужской области лучшим работникам агропромышленного
комплекса региона.
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В этот же день Александр Ткачев и Анатолий Артамонов побывали в деревне Сугоново Ферзиковского района, где состоялась церемония закладки первого камня
в фундамент будущего животноводческого комплекса
на 2800 голов дойного стада, также принадлежащего
ООО «Калужская Нива». Ввод его в эксплуатацию намечен на 2018 год. Мощность комплекса составит 22 тыс. т
молока в год, объем инвестиций — более 2,9 млрд руб.
В ходе мероприятия почетные гости заложили в основание строительства символичную капсулу времени с посланием будущим поколениям.
Справочно:
В настоящее время агропромышленный комплекс Калужской области — это 219 сельхозпредприятий, 45 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
750 фермерских хозяйств, более 100 тыс. личных хозяйств.
За последние 5 лет среднегодовой рост валовой сельхозпродукции составил более 3,7%.
За 9 месяцев текущего года объем производства валовой сельхозпродукции составил более 36 млрд 344 млн
руб., что на 6,4% больше аналогичного периода прошлого
года. За это время животноводческие комплексы области
произвели более 228 тыс. т высококачественного молока.
Область вышла на четвертое место в ЦФО по надоям
молока. На одну фуражную корову сегодня приходится
более 6,5 тыс. литров в год. Это самый высокий показатель
в ЦФО. В регионе работает 32 роботизированные фермы,
введены в эксплуатацию 124 установки.
Программно-целевой метод поддержки сельхозпроизводства за 10 лет позволил увеличить производительность труда на селе в 4 раза, заработную плату более чем
в 4,6 раза.
Компания «Калужская Нива» стала ведущим производителем высококачественного молока не только в России,
но и в Европе.

В Калуге открыта первая очередь
нового городского парка

7 ноября в Калуге состоялась торжественная церемония открытия первой очереди городского парка. Благоустройство территории проходило в рамках реализации
федерального приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». В мероприятии приняли
участие министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области Егор Вирков, Городской Голова Калуги
Константин Горобцов, Глава городского самоуправления
Калуги Александр Иванов.
Поздравляя калужан с открытием первой очереди
городского парка, министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства области Егор Вирков отметил,
что «новый калужский городской парк — это одна из 41
общественной территории, которая благоустраивается
в этом году в области в рамках федерального проекта».
Выражая благодарность всем организациям, принявшим
участие в создании парка, Городской Голова Калуги Константин Горобцов подчеркнул, что «это только начало создания
большого городского парка». «Он продолжится территорией
Березуйского оврага и закончится выходом на набережную
реки Оки, создав единый комплекс с Центральным парком
культуры и отдыха», — резюмировал Городской Голова.
При проведении работ по благоустройству парка было
удалено 2000 т асфальтобетонного боя, завезено 14 500
куб. м песка, 17 000 куб. м грунта, обновлено и перенесено
130 м теплосетей, выполнен перенос и частичное обновление 183 м бытовой канализации, проведено устройство
ливневой канализации. В парке появилось около 200
деревьев и более 4000 кустарников 20 сортов.
Игровой комплекс, который открыт в парке, доступен для
посещения детям с ограниченными возможностями здоровья. Специальная территория здесь будет предусмотрена
и для детей младшего возраста.
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Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача — в течение пяти лет обустроить
дворовые и общественные территории, в городах и поселениях, в которых живет более тысячи человек. В Калужской
области таких — 57.
В настоящее время в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды» в регионе благоустроены
249 дворовых территорий из 357 запланированных. На 108
работы продолжаются. На 22-х общественных территориях
работы завершены полностью, на 19-ти продолжаются.
Всего до конца года 41 общественная территория будет
приведена в порядок.

В Калуге подвели итоги года
по реформированию контрольной
и надзорной деятельности в регионе

7 ноября в Калуге состоялось заседание комиссии по
проведению региональной административной реформы под
председательством заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора области Алексея Никитенко. В совещании приняли участие представители территориальных федеральных структур, региональных органов
исполнительной власти и местного самоуправления.
Обсуждался ход реализации в регионе приоритетной
программы по основному направлению стратегического
развития Российской Федерации «Реформа контрольной
и надзорной деятельности», цель которой — повышение
качества государственного контроля и снижение административных барьеров для бизнеса, необходимость которых
неоднократно подчеркивал Президент России Владимир
Путин.
Анализ исполнения соответствующей региональной
«дорожной карты» показал, что в настоящее время приняты
административные регламенты исполнения надзорных
функций по всем 16 видам регионального госконтроля. Для
проведения надзорных мероприятий в 2018 году с учетом
риск-ориентированного подхода в областную прокуратуру для согласования направлены планы проверок предприятий. Используя методику оценки результативности
контрольно-надзорной деятельности, разрабатываются
отраслевые показатели её эффективности. До конца года
планируется завершить разработку автоматизированной
системы сбора, хранения и обработки данных проверок,
проводимых региональными министерствами дорожного,
сельского хозяйства, труда и социальной защиты, а также
управлением административно-технического контроля
области.
Для повышения информированности заинтересованных лиц проводятся публичные обсуждения правоприменительной практики, на официальном портале органов власти
Калужской области создан специализированный раздел.
В следующем году совершенствование контрольно-надзорной деятельности на региональном уровне продолжится,
аналогичная работа будет проводиться на муниципальном
уровне.
Для координации в области будет сформирована рабочая группа, в которую войдут специалисты всех заинтересованных ведомств. Осуществлять отбор наиболее важных
проектов, отслеживать их реализацию и оказывать поддержку государственным структурам при внедрении новых
инициатив будет созданный Региональный проектный офис.
«Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача повышения качества надзорной деятельности,
одновременно с этим количество проверок к 2025 году
должно снизиться в два раза. Сегодня мы закладываем модель совместной работы на долгосрочный период. Только
сообща мы сможем принимать грамотные и взвешенные
решения», — подчеркнул Алексей Никитенко.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Пауль Герберт Фрейер. Они сеяли смерть по всем морям.
Факты из истории фашистского подводного флота.
Военное издательство ГДР, 12-е издание, 1987 г.
Сокращенный перевод с немецкого, предисловие, примечания и общая редакция Степанова Э.С.

Предисловие переводчика

Новое поколение часто забывает вчерашние уроки истории, а если ещё это поколение появилось во времена смены
власти, смуты, духовного кризиса и вседозволенности, происходит подмена понятий, чёрное начинают называть белым, и толпа обывателей, не имеющих должного воспитания,
легко поддаётся всяческим слухам, легендам и внушениям.
При таких условиях пришёл к власти Гитлер, в Германии
стала господствовать фашистская идеология, основанная
на идеях расового превосходства, на традиционных устоях
прусского милитаризма, стремления к мировому господству.
Но спросим себя: только ли нацизм толкал немцев (армию,
подводников и др.) к преступлениям? Ведь и в годы первой
мировой войны 1914–1918 гг. кто топил мирные суда? Кто
первым применил химическое оружие, кто нарушал уже тогда
установленные сообществом законы? И давайте не забывать,
что существует показывавший не раз свою агрессивность
блок НАТО, в котором удобно устроилась и Германия.
Достоинство этой книги не только в том, что автор собрал многие документы о подводной войне, не только в том,
что даёт представление об организации и идеологах морской войны, которую Германия вела, стремясь подорвать
экономику Великобритании и США, а и в том, что он смог
показать последние минуты моряков экипажа лодок, прозрение многих из них, чему веришь, т.к. автор использовал
нередкие свидетельства выживших подводников, чьи лодки
после обнаружения и преследования вынуждены были
всплыть на поверхность и сдаться противнику. В таблице
в конце книги можно найти лодки, после гибели которых часть
экипажа осталась в живых, — они обозначены знаком «Х».
Автор книги, написанной ещё в Германской Демократической Республике, верно отражает стремление Гитлера
и его приспешников уничтожить Советский Союз и населяющие его народы, он не раз напоминает всем, что нападение
на Россию всегда означает самоубийство нападающего.
Единственно, что не хватает в книге, — это яркого дополнения к разделу, в котором автор рассказывает о возмездии, постигшем убийц и насильников, носивших униформу
фашистского ВМФ. Таким возмездием стала «атака века»,
но — по порядку...
В 1968 г. журнал «Нева» публикует статью «Атакует С-13»,
в ней бывший министр ВМФ, Герой Советского Союза Н.Г.
Кузнецов пишет: «Я помню, как на первом же заседании...
в Ялте Черчиль спросил Сталина, когда советские войска
захватят Данциг, где сосредоточено большое количество
строящихся и готовых немецких подводных лодок... Здесь
же находилась и Германская высшая школа подводного
плавания, плавучей казармой для которой служил лайнер
«Вильгельм Густлов»... Половину пассажиров его составляли высококвалифицированные специалисты — цвет
подводного фашистского флота».

Издательство АКФ «Политоп»

В конце 1944 и в начале 1945 гг. перед немецким командованием встала задача срочно вывезти из Мемеля (Клайпеда) и Данцига (Гданьск) боеспособные части для защиты
важных центров рейха — Киля, Гамбурга и других. 9 января
1945 г. подводная лодка С-13 под командованием капитана
3 ранга А.И. Маринеско вышла в район Данцигской бухты.
В условиях невероятно плохой видимости, штормовой погоды и обледенения лодка обнаруживает конвой — группа
кораблей выходит из бухты и следует курсом на северозапад. При этих тяжёлых условиях, когда и скорость конвоя
была высока и в охранении шедшего в центре конвоя лайнера «Вильгельм Густлов» находилось 6 миноносцев, С-13
выпустила веером 3торпеды, которые все попали в цель.
Многократно рекламируемая немецкой печатью версия
о непотопляемости суперлайнера лопнула: «Вильгельм
Густлов», плавбаза школы подводного плавания водоизмещением 20 тыс. тонн, готовившей тысячи подводников
для новых лодок, затонул примерно через полчаса.
Из находившихся на борту 6 или 7 тысяч удалось спастись, может быть, девятистам, включая капитана. Добавим
ещё, Гитлер не только приказал расстрелять начальника
конвоя, но и объявил Маринеско врагом рейха и своим
личным врагом.
И это не всё. Через месяц С-13 получает по радио координаты обнаруженного с воздуха движущегося в сторону
Германии корабля. В 22.15 9 февраля цель обнаружена: это
крейсер в сопровождении трех новейших эсминцев, снабженными всеми современными средствами наблюдения
и обнаружения. Атака удалась в 2.50, в цель попали обе
выпущенные торпеды. Взрыв был такой силы, что фашист
затонул в считанные минуты — сдетонировал боезапас.
Как стало известно, это был вспомогательный крейсер
«Генерал Штойбен» водоизмещением 15 тыс. тонн, на борту
находилось около 4-х тысяч отборных фашистских войск.

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 75

-12-25

издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

Рубрику ведёт
Выпуск 167
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Всероссийские соревнования
«Кубок Нечерноземья»
В 43-й раз в Ярославле собрались сильнейшие стрелки
Центральной части России, чтобы определить победителей в стрельбе из малокалиберного и пневматического
оружия.
Соревнования проходили с 3 по 7 ноября и были посвящены Дню народного единства. В них приняли участие 154
спортсмена из 12 регионов России. В стрельбе из пистолета среди мужчин победил мастер спорта из Жуковского
района Калужской области Александр Князев (ДинамоМосква). Из участвовавших в соревнованиях калужан лучший результат у Михаила Штерцера (Динамо-Москва) —
пятое место.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

На снимке: участники соревнований перед стартом.

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

Желающие научиться метко стрелять могут обращаться в Центр развития творчества детей и юношества«Созвездие»поадресу:Калуга,ул.Телевизионная,
14, корп.1, тел.: 55-02-09, 55-45-11.

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

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

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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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Страховые взносы:
уплата, взыскание недоимки, возврат переплаты
Начиная с 2017 года администрирование страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование передано налоговым органам.
В связи с этим отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР)
и Фонда социального страхования РФ (ФСС) передали
в Федеральную налоговую службу информацию о суммах
задолженности плательщиков страховых взносов, образовавшихся за период до 01.01.2017, а также уже принятых
мерах по взысканию этой задолженности. Тем не менее,
на практике выявляются случаи некорректной передачи
данных.
Каков порядок корректировки сальдо расчетов по страховым взносам, образовавшихся на
01.01.2017?
В целях обеспечения достоверности информации
о состоянии расчетов плательщика по страховым взносам
между ФНС России и отделениями ПФР и ФСС России
установлен порядок по организации работы по приему
(передаче) уточненного сальдо расчетов.
В случае несогласия с суммой переданного сальдо
расчетов по страховым взносам и для урегулирования
сложившейся ситуации плательщикам страховых взносов необходимо обратиться с заявлением в отделение
Пенсионного фонда РФ.
При установлении факта передачи некорректного
сальдо расчетов отделение ПФР направит в электронном
виде в налоговый орган уточненные сведения, которые
в оперативном порядке будут отражены в лицевом счете
плательщика.
Можно ли вернуть излишне уплаченные (взысканные) страховые взносы за периоды до 1 января
2017 года и как это сделать?
Излишне уплаченные (взысканные) страховые взносы
за периоды до 1 января 2017 года можно вернуть.
Для этого плательщику необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отделение Пенсионного фонда
РФ. Далее отделениями ПФР и налоговыми органами проводится сверка сальдо страховых взносов, образовавшихся
за периоды, истекшие до 01.01.2017. После подтверждения
соответствия сведений о сальдо расчетов, пенсионный
фонд в течение 10 дней должен принять соответствующее
решение о возврате и направить его в налоговые органы
в электронном виде. На его основании налоговые органы
формируют заявку на возврат и направляют ее в орган
Федерального казначейства.
Обращаем внимание, что все поступившие в налоговые
органы заявления о возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, образовавшихся за периоды
до 01.01.2017, будут перенаправляться в соответствующее отделение Пенсионного фонда РФ с приложением
копии заявления плательщика. Об этом заявителя уведомят письменно, т.к. в соответствии с положениями ст. 21
Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ, решение
о возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых
взносов, образовавшихся за периоды до 01.01.2017,
принимается органами ПФР.

?

?

Фиксированные платежи
по страховым взносам за 2017 год
необходимо уплатить до 31 декабря
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской области напоминает о необходимости своевременного исполнения обязанностей по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в фиксированном
размере плательщикам, не производящим выплат и иных
вознаграждений физическим лицам.
Обращаем внимание, что индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, занимающиеся частной
практикой оценщики, патентные поверенные, медиаторы
должны уплатить страховые взносы на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование за
2017 год в фиксированном размере, в сумме 23 400 рублей
и 4590 рублей соответственно в срок до 31.12.2017.
При этом, если величина дохода превысит 300 000
рублей, необходимо дополнительно исчислить и уплатить
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от суммы дохода, превышающего
300 000 рублей за расчетный период, но не более 187 200
рублей. В этом случае оплата должна быть произведена
в срок до 02.04.2018.
Уплата страховых взносов плательщиками осуществляется независимо от возраста, вида деятельности и факта
получения от предпринимательской деятельности доходов
в конкретном расчетном периоде.

Заявить о переходе на УСН следует
не позднее 31 декабря
Переход на упрощенную систему налогообложения
(УСН) или возврат к иным режимам налогообложения
осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно в порядке, предусмотрен
главой 26.2 НК РФ. Чтобы перейти на применение упрощенной системы налогообложения с нового календарного
года, налогоплательщик должен подать соответствующее уведомление в инспекцию по месту своего учета не
позднее 31 декабря текущего года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ).
При создании нового ЮЛ или регистрации ИП уведомление о переходе на УСН следует подать не позднее 30
календарных дней с даты регистрации (п. 2 ст. 346.13 НК
РФ). В случае представления уведомления в указанные
сроки, налогоплательщик признается, применяющим УСН
с даты постановки на учет в налоговом органе.
Порядок перехода на УСН носит уведомительный характер. Вместе с тем подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ определено,
что организации и индивидуальные предприниматели, не
уведомившие о переходе на упрощенную систему налогообложения в сроки, установленные пп. 1 и 2 ст. 346.13 НК РФ, не
вправе применять упрощенную систему налогообложения.
Форма уведомления о переходе на УСН (форма №26.2-1)
утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ7-3/829@.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Утверждены новые правили запроса
и представления документов и информации
по валютному контролю
С 6 октября 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2017
№ 1160, которым определен порядок представления
органами и агентами валютного контроля в ФТС России
и ФНС России документов и информации, связанных
с проведением валютных операций.
Новой редакцией указанных Правил ФНС России предоставлено право запрашивать и получать у резидентов
и нерезидентов все подтверждающие документы и информацию, которые связаны с проведением валютных
операций, открытием и ведением счетов. Резиденты и нерезиденты в свою очередь обязаны представлять органам
валютного контроля необходимые для осуществления их
функций документы и информацию.

?
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Уполномоченные банки и участники рынка ценных
бумаг теперь вправе не представлять документы, в случае если такие документы уже были представлены ранее
иным территориальным налоговым органам. При этом
указанные агенты валютного контроля обязаны уведомить территориальный налоговый орган о представлении
запрошенных документов ранее с указанием реквизитов
сопроводительного письма.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. Говор
Все упоминаемые в информации нормативные акты, включая
НК РФ и другие кодексы Российской Федерации с постатейными
комментариями, смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

До конца 2017 года все дошкольные учреждения
должны перейти на эффективный контракт с педагогическими работниками.
Существует ли типовая форма эффективного контракта? Может ли учреждение заключить дополнительное соглашение к действующему трудовому договору с указанием в нем трудовых функций педагога
и критериев эффективности?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При поступлении на работу работник учреждения и работодатель заключают трудовой договор в соответствии
с ТК РФ. При этом используется примерная форма трудового
договора с работником учреждения, приведенная в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012–2018 годы. С работником учреждения,
уже состоящим в трудовых отношениях с работодателем,
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором должны быть уточнены и конкретизированы
его трудовая функция, а также показатели и критерии оценки
эффективности деятельности.
Обоснование вывода:
Как следует из положений раздела IV Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018
годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от
26.11.2012 № 2190-р; далее — Программа), эффективный
контракт — это трудовой договор с работником, в котором
конкретизированы его должностные обязанности, условия
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат
в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры
социальной поддержки.
Согласно п. 4 Рекомендаций по оформлению трудовых
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 № 167н (далее — Рекомендации), при поступлении на работу работник учреждения
и работодатель заключают трудовой договор в соответствии с ТК РФ. При этом обязательной формы эффективного контракта законодательством не предусмотрено.

Информационные блоки системы ГАРАНТ

В Программе упоминается о типовой форме трудового
договора с руководителем государственного или муниципального учреждения. Такая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 329.
В отношении других работников таких учреждений следует использовать примерную форму трудового договора,
предусмотренную приложением № 3 к Программе.
Обратим внимание, что переход на эффективный контракт не является основанием для расторжения действующего трудового договора (смотрите также ответ специалистов
с информационного портала Роструда «Онлайнинспекция.
РФ» на вопрос № 1). С работником учреждения, уже состоящим в трудовых отношениях с работодателем, рекомендуется оформлять соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора (дополнительное
соглашение к трудовому договору). Заключать такое соглашение рекомендуется по мере разработки показателей
и критериев оценки эффективности труда работников учреждения для определения размеров и условий осуществления
стимулирующих выплат (п. 5 Рекомендаций).
Из п. 8 Рекомендаций следует, что в дополнительное
соглашение к трудовому договору рекомендуется включать условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ (в случае
отсутствия этих условий в ранее заключенном трудовом
договоре), в частности:
– трудовую функцию;
– условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки
или оклада (должностного оклада) работника учреждения,
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).
При этом рекомендуется конкретизировать условия
осуществления выплат: компенсационного характера (наименование выплаты, размер выплаты, а также факторы,
обусловливающие получение выплаты); стимулирующего
характера (наименование выплаты, условия получения
выплаты, показатели и критерии оценки эффективности
деятельности, периодичность, размер выплаты).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иван НАУМЧИК

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
Продолжение рубрики см. на стр. 10.

Библиотека консультаций. Бюджетные организации

Специальная подборка, состоящая из аналитических консультационных материалов и практических примеров.
В блок включены статьи и книги по ведению бухгалтерского учета и налогообложения в бюджетных организациях.
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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
Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

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.

 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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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Часть клиентов организации — физических лиц
оплачивают услуги организации по обучению английскому языку со своего банковского счета через
онлайн-банк, а также путем внесения наличных через
кассу банка.
В выписках организация получает платежное поручение от банка, и деньги зачисляются на счет организации.
Правильно ли, что из писем Минфина РФ от
28.04.2017 № 03-01-15/2632 и ФНС РФ от 06.07.2017
№ ЕД-3-20/4592@ следует, что в этом случае организация должна пробить чек ККТ (т.е. такая оплата
приравнивается к наличным расчетам)?
Но тогда эта оплата попадает в дебет счета 51 в момент зачисления банком и в дебет счета 50 в момент,
когда организация пробьет чек, т.е. доход удвоится.
И также двойной доход отразится в Книге учета доходов и расходов (организация применяет УСН). Какую
проводку нужно сделать? Правильна ли проводка:
Дебет 50 Кредит 51? Как нужно закрыть кассу в этот
день, ведь в кассе в наличии этих денег нет?
В какой момент нужно пробить чек (из текста указанных писем следует, что в момент оплаты, но выписку с таким платежом будет видно только на следующий день, следовательно, и чек пробить организация
сможет только на следующий день)?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
До 1 июля 2018 г. организация не обязана применять ККТ
в обеих названных ситуациях.
Обоснование позиции:
Оплата через онлайн-банк
В силу п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа»
(далее — Закон № 54-ФЗ) всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими
расчетов на территории РФ в обязательном порядке применяется контрольно-кассовая техника (ККТ), за исключением
отдельных случаев, перечисленных в ст. 2 этого закона.
Под расчетами понимаются прием или выплата денежных
средств с использованием наличных и (или) электронных
средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, прием ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также
прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных
ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при
осуществлении деятельности по организации и проведению
лотерей (абзац восемнадцатый ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).
В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее — Закон № 161-ФЗ) электронное средство
платежа — это средство и (или) способ, позволяющие
клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях
осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием
информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в т.ч. платежных карт, а также
иных технических устройств (см, напр., письма Минфина
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России от 08.09.2017 № 03-01-15/57970, от 01.03.2017
№ 03-01-15/11635, от 01.03.2017 № 03-01-15/11627, от
10.02.2017 № 03-01-15/7516, ФНС России от 21.03.2017
№ ЕД-3-20/1911, от 02.02.2017 № ЕД-4-20/1850@).
На основании п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов с использованием
электронного средства платежа без его предъявления
между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями. Соответственно, при приеме денежных
средств за реализуемые товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги с использованием электронных
средств платежа от физического лица (покупателя/клиента), не являющегося индивидуальным предпринимателем,
организация обязана применять ККТ (письмо ФНС России
от 02.02.2017 № ЕД-4-20/1848@).
Как неоднократно указывалось представителями Минфина и ФНС России, обязанность применения ККТ возникает у организации-продавца (подрядчика, исполнителя)
с момента подтверждения исполнения распоряжения
о переводе электронных средств платежа кредитной
организацией (см., напр., письма Минфина России от
25.08.2017 № 03-01-15/54800, от 04.09.2017 № 03-0115/56675, от 25.08.2017 № 03-01-15/54800, от 21.04.2017
№ 03-01-15/24312, от 16.03.2017 № 03-01-15/15260,
от 25.01.2017 № 03-01-15/3480, письма ФНС России от
02.02.2017 № ЕД-4-20/1850@).
В то же время согласно ч. 9 ст. 7 Федерального закона от
03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (которым
введена обязанность применения «онлайн-касс») в случае,
если организации или индивидуальные предприниматели
в соответствии с Законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу указанного Федерального
закона) были вправе не применять контрольно-кассовую
технику, такое право сохраняется за ними до 1 июля 2018
года. При этом старая редакция Закона № 54-ФЗ не требовала применения ККТ в случае, когда покупатель — физическое лицо производит оплату посредством онлайн-банка.
Следовательно, обязанность применять ККТ в данной
ситуации до указанной даты отсутствует (письма Минфина
России от 04.09.2017 № 03-01-15/56675, от 25.08.2017
№ 03-01-15/54800, от 18.08.2017 № 03-01-15/53076, от
10.08.2017 № 03-01-15/51290, ФНС России от 31.08.2017
№ АС-4-20/17357@, от 21.03.2017 № ЕД-3-20/1911 и др.).
Оплата услуг путем внесения денежных средств
наличными в кассу банка
В письме Минфина России от 28.04.2017 № 03-0115/26324, а также в письмах ФНС России от 06.07.2017
№ ЕД-3-20/4592@, от 30.08.2017 № АС-4-20/17256 разъяснено, что Законом № 54-ФЗ не предусмотрено особых
условий (исключений) в отношении применения ККТ для
пользователя (продавца) при оплате покупателем товара
посредством платежного поручения через кредитную организацию. Следовательно, по мнению налоговых органов
и Минфина России, при внесении наличных в кассу банка
получатель средств (организация или индивидуальный
предприниматель, реализующие товары, выполняющие
работы, оказывающие услуги) обязан применять ККТ.
Подход, изложенный в указанных письмах, является
весьма спорным, поскольку:

«Международное право»

⇒

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.
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– при внесении покупателем (клиентом) наличных в кассу банка получатель средств не выполняет операцию по
приему наличных денежных средств;
– распоряжение физического лица о переводе денежных
средств не выступает электронным средством платежа
(см. также сообщение Банка России от 11.02.2013 «Ответы
на вопросы, связанные с применением отдельных норм
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе»).
Добавим также, что при внесении наличных в кассу
банка электронное средство платежа в понимании п. 19
ст. 3 Закона № 161-ФЗ не используется (клиент передает
распоряжение о переводе денежных средств лично, т.е.
не применяется средство и (или) способ, позволяющие
клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий,
электронных носителей информации, в т.ч. платежных карт,
а также иных технических устройств).
Кроме того, согласно абзацу третьему п. 3 ст. 16.1
Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» при оплате товаров (работ, услуг)
путем перевода денежных средств в рамках применяемых
форм безналичных расчетов обязательства потребителя
перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в сумме, указанной
в распоряжении о переводе денежных средств, с момента
подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией. В этой связи возникает
вопрос о том, как в данном случае следует обеспечить
взаимодействие между банком и организацией в целях
выдачи (направления) кассового чека в момент оплаты
покупателем. Вероятно, этот момент следует уточнять
у налоговых органов, а также у обслуживающего банка.
Вместе с тем в неофициальных выступлениях представителей налоговых органов неоднократно высказывалось
мнение о необходимости применения в ККТ в рассматриваемой ситуации. В то же время, в письме от 25.08.2017 № 0301-15/54800 Минфин России уточняет, что вопрос о применении ККТ при оплате покупателем — физическим лицом
товаров посредством подачи распоряжения (поручения)
покупателя кредитной организации на бумажном носителе
в настоящее время прорабатывается Минфином России.
Таким образом, вопрос о необходимости применения ККТ
в данной ситуации на сегодняшний день остаётся открытым.
Однако, даже если принять логику налоговых органов
и Минфина России, изложенную в названных письмах,
обязанность по применению ККТ в ситуации, изложенной
в вопросе, должна возникнуть не ранее 01.07.2018, поскольку старая редакция Закона № 54-ФЗ не требовала применения ККТ в случае, когда покупатель — физическое лицо
вносит в кассу банка наличные денежные средства для осуществления перевода денежных средств на расчетный счет
организации-продавца (ч. 9 ст. 7 Федерального закона от
03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
В заключение отметим, что изложенное является нашим
экспертным мнением.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Олег ГРАФКИН

Консультационный блок системы ГАРАНТ
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Организация, оказывающая услуги, является
бюджетным учреждением дополнительного образования, которое помимо ведения образовательной деятельности оказывает услуги по организации
различных мероприятий, публикации методических
материалов, осуществляет сдачу имущества в аренду.
Чем отличаются платные услуги бюджетного
учреждения дополнительного образования от платных
образовательных услуг?
В соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ, п. 4 ст. 9.2, п. 3 ст. 14
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 1 и 3 ст. 101 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273-ФЗ) бюджетные
образовательные учреждения вправе сдавать в аренду
имущество при соблюдении требований, установленных
действующим законодательством, а также оказывать физическим и юридическим лицам платные услуги, относящиеся
к их основным видам деятельности, предусмотренным их
учредительными документами, сверх установленного государственного (муниципального) задания, либо в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного (муниципального) задания.
Помимо этого бюджетное учреждение может осуществлять
прочую предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям, а также при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах.
Приведенные нормы свидетельствуют о том, что предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
бюджетного учреждения дополнительного образования
может осуществляться как путем оказания платных образовательных услуг, так и иных услуг, оказываемых за плату.
В связи с этим отметим, что под платными образовательными услугами в законодательстве понимается осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об образовании, заключаемым при приеме на обучение (п. 2
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№ 706). В свою очередь, образовательная деятельность
представляет собой деятельность по реализации образовательных программ, т.е. комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (п. 9 и п. 17 ст. 2 Закона № 273-ФЗ).
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать
вывод, что если какая-либо оказываемая бюджетным
учреждением дополнительного образования услуга не
связана с реализацией образовательных программ, то
такая услуга не является платной образовательной услугой
и относится к прочим услугам, оказываемым за плату.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль

Актуальные решения для бухгалтеров бюджетной сферы. Проверенные ответы на важные вопросы профессионала.
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Правовой курьер — Калуга

Административно-хозяйственным отделом
Управления Россельхознадзора для подготовки
пакета документов на утилизацию ртутьсодержащих
люминесцентных ламп, отработавших свой срок,
произведен мониторинг организаций, занимающихся
транспортировкой и утилизацией опасных отходов
I–IV класса опасности.
В результате мониторинга были получены данные
о том, что организации, имеющие лицензию на транспортировку и утилизацию опасных отходов I–IV класса
опасности, не имеют в регистрационных документах
соответствующей записи видов деятельности по коду
по ОКВЭД-2 2017 года 38.22 «Обработка и утилизация
опасных отходов», а организации, имеющие такую запись, не имеют лицензии на транспортировку указанных
отходов либо данной деятельностью не занимаются.
Возможно ли заключение контракта на утилизацию
опасных отходов I–IV класса опасности с организациями, не имеющими записи по ОКВЭД-2 2017 года 38.22
«Обработка и утилизация опасных отходов», либо отсутствие указанной записи препятствует заключению
контракта?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
Само по себе отсутствие в регистрационных документах (выписке из ЕГРЮЛ) сведений о видах экономической
деятельности, соответствующих предмету закупки, не свидетельствует о том, что участник не вправе осуществлять
такие виды деятельности.
Обоснование позиции:
Согласно ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования
к участникам закупки, предусмотренные данной статьей,
в частности, о соответствии участника требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки (подп. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ).
Так, если в соответствии с законодательством Российской Федерации объект закупки относится к лицензируемым видам деятельности, заказчик в документации
о закупке обязан установить требование к участникам
о наличии соответствующей лицензии, предусмотренной
законодательством Российской Федерации (см., напр.,
пп. 5 и 6 письма Минэкономразвития России от 19.08.2014
№ Д28И-1616, п. 82 письма Минэкономразвития России
от 30.09.2014 № Д28И-1889, п. 2 письма ФАС России от
17.04.2014 № АД/15078/14).
При этом согласно ч. 6 ст. 31 Закона № 44-ФЗ заказчики
не вправе устанавливать требования к участникам закупок
в нарушение требований этого федерального закона.
В связи с этим отметим, что коммерческие организации,
за исключением унитарных предприятий и некоторых иных
видов организаций, наделены общей правоспособностью,
т.е. имеют гражданские права и несут гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных законом (абз. второй п. 1
ст. 49 ГК РФ).
Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) является федеральным информационным ресурсом, содержащим сведения, в частности, о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее — ОКВЭД), соответствующих видам деятельности, которые осуществляет юридическое лицо (подп.
«п» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», далее — Закон № 129ФЗ). Однако законодательство РФ о государственной
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регистрации не связывает правомерность осуществления
тех или иных видов деятельности с внесением в ЕГРЮЛ
сведений о соответствующих им кодах по ОКВЭД. Кроме
того, из п. 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ следует, что обязанность по внесению сведений в ЕГРЮЛ, не требующих
изменения учредительных документов, наступает в связи
появлением новых обстоятельств, которые не соответствуют ранее внесенным в ЕГРЮЛ сведениям. Иными словами,
внесение в ЕГРЮЛ сведений о тех или иных кодах по ОКВЭД
не является необходимым условием осуществления соответствующих видов предпринимательской деятельности,
наоборот, начало осуществления нового вида деятельности обуславливает необходимость внесения в ЕГРЮЛ
сведений об определенном коде по этому классификатору.
Коммерческой организации не может быть отказано
в выдаче лицензии на занятие определенным видом деятельности только на том основании, что этот вид деятельности не предусмотрен ее учредительными документами
(абз. второй п. 18 постановления Пленума ВС РФ и Пленума
ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации»).
При этом ни положениями Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», ни положениями постановления Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов
опасности» не предусмотрено такого основания для приостановления, прекращения действия или аннулирования лицензии, как отсутствие зарегистрированных кодов ОКВЭД,
соответствующих лицензируемым видам деятельности.
Поэтому само по себе отсутствие в выписке из ЕГРЮЛ
сведений о видах экономической деятельности, соответствующих предмету закупки, не свидетельствует о несоответствии участника закупки требованиям подп. 1 ч. 1 ст.
31 Закона № 44-ФЗ в части возможности осуществления
лицензируемого вида деятельности.
Сказанное подтверждает позиция контролирующих
органов: положения Закона № 44-ФЗ не содержат такого
основания для признания заявки участника закупки не
соответствующей требованиям документации об аукционе, как отсутствие в выписке из ЕГРЮЛ сведений о видах
экономической деятельности, соответствующих предмету закупки (п. 1 Обзора практики рассмотрения жалоб
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа (учреждения), специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при проведении закупок
в соответствии с положениями Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (подготовлен
Управлением контроля размещения государственного
заказа ФАС России, ноябрь 2014), решения ФАС России
от 11.12.2014 № К-1830/14, от 23.09.2014 № К-1382/14).
При этом, по мнению Минэкономразвития России,
изложенному в п. 59 письма от 30.09.2014 № Д28И-1889,
при рассмотрении ценовых предложений потенциальных
участников закупки проверка заказчиком видов деятельности по учредительным документам, выписке из ЕГРЮЛ
или по кодам по ОКВЭД является незаконной.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Надежда ВЕРХОВА

⇒

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

Требуется ли письменное согласие на предоставление своих персональных данных при приеме на
работу?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если работодатель получает от работника, хранит
и передает лишь ту информацию, которая необходима для
исполнения трудового договора, то получения согласия
работника на такие действия не требуется.
Обоснование вывода:
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ (далее — Закон № 152-ФЗ) обработка персональных данных может осуществляться только
в установленных данной статьей случаях. Одним из таких
случаев является получение от субъекта персональных данных согласия на их обработку (п. 1 ч. 1 указанной статьи).
Буквальное толкование данной нормы позволяет заключить, что в иных случаях получение согласия на обработку
персональных данных не требуется. В частности, п. 5 ч. 1
ст. 6 Закона № 152-ФЗ допускает обработку персональных
данных в случаях, когда такая обработка необходима для
исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных.
Таким образом, если работодатель получает от работника, хранит и передает лишь ту информацию, которая
необходима для исполнения трудового договора, получение согласия работника на такие действия не требуется.
Однако отсутствие согласия работника исключает возможность осуществления работниками кадровых служб
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многих стандартных действий, необходимость которых не
вытекает из трудового договора. Так, например, без согласия работника работодатель не может обрабатывать его
контактные данные (номер телефона, электронную почту
и т.д.), поскольку отсутствие данной информации не влечет
за собой невозможность исполнения трудового договора.
Если же работодатель все-таки планирует обрабатывать
такую информацию, ему необходимо получить согласие
работника. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ согласие на обработку персональных данных может быть дано
субъектом персональных данных или его представителем
в любой позволяющей подтвердить факт его получения
форме, если иное не установлено федеральным законом.
Из данной нормы следует, что в общем случае согласие
работником может быть дано в т.ч. и в устной форме, однако
работодателю в любом случае необходимо обеспечить возможность подтвердить факт получения такого согласия (ч. 3
ст. 9 Закона № 152-ФЗ). Кроме того, для отдельных категорий персональных данных законом прямо установлена необходимость получения именно письменного согласия на их
обработку (ч. 1 ст. 11, п. 1 ч. 2 ст. 10 Закона № 152-ФЗ). Такой
вид обработки персональных данных, как их передача, также возможен только с письменного согласия работника, за
исключением установленных законом случаев (ст. 88 ТК РФ).
Требования к содержанию письменного согласия для случаев, когда такое согласие необходимо в силу закона, установлены ч. 4 ст. 9 Закона № 152-ФЗ. Так, согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных должно включать в себя, в частности:

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 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;
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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Госзакупки

Консультационные материалы по всем основным аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры административной практики арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций
подготовлен специалистами Федеральной антимонопольной службы специально для компании «Гарант».
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1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных
данных, номер основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе;
2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты
доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия этого представителя (при получении согласия
от представителя субъекта персональных данных);
3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес
оператора, получающего согласие субъекта персональных
данных;
4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, на обработку которых
дается согласие субъекта персональных данных;
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес
лица, осуществляющего обработку персональных данных
по поручению оператора, если обработка будет поручена
такому лицу;
7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных;
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8) срок, в течение которого действует согласие субъекта
персональных данных, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом;
9) подпись субъекта персональных данных.
В иных случаях специальных требований к содержанию
согласия на обработку персональных данных, если такое
согласие дается в письменной форме, законом не установлено. Однако к такому согласию применяются общие требования ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ, в соответствии с которыми
согласие на обработку персональных данных должно быть
конкретным, информированным и сознательным. Это значит, что работодателю в любом случае необходимо указать,
какой конкретно объем информации, в какой форме и для
каких целей он планирует обрабатывать (абзац третий п. 5
Разъяснений Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
от 14.12.2012; далее — Разъяснения Роскомнадзора).
Отметим, что в качестве формы получения письменного
согласия на обработку персональных данных можно рассматривать и включение соответствующего пункта в трудовой договор, если его содержание будет отвечать требованиям, предъявляемым к содержанию указанного согласия
(абзац четвертый п. 5 Разъяснений Роскомнадзора).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ЖГУЛЕВА

Энциклопедия. Законодательство в схемах

Содержит материалы, которые в наглядной, удобной и компактной форме, в виде схем и таблиц, разъясняют
основные вопросы законодательства. Все схемы представлены в передовой интерактивной технологии: графическое представление информации, анимация, цветные вставки, всплывающие подсказки и комментарии. Из текста
схем можно перейти по ссылкам к упомянутым нормативным актам. Удобную навигацию обеспечивает единое
оглавление — путеводитель по схемам, к которому можно перейти из любой схемы.

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
я по м

ци
информа

+7 (4842) 75-95-30

ике
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нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
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Графики приема граждан
на личном приеме в Отделении ПФР на ноябрь 2017 года
I. Руководство Отделения ПФР — среда каждого месяца:
8 ноября

с 10 до 16 час.
с перерывом на обед с 13 до 14 час.

Управляющий
Локтев Михаил Павлович

15 ноября

с 10 до 16 час.
с перерывом на обед с 13 до 14 час.

Зам. Управляющего
Артемова Ирина Анатольевна

22 ноября

с 10 до 16 час.
с перерывом на обед с 13 до 14 час.

Зам. Управляющего
Моисеев Михаил Николаевич

II. Руководители структурных подразделений Отделения ПФР — четверг каждого месяца:
2 ноября

с 9 до 13 час.

Начальник отдела организации назначения, перерасчета пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц
Карева Ольга Ивановна

9 ноября

с 9 до 13 час.

Начальник отдела организации персонифицированного учета
Фатеев Юрий Валерьевич

16 ноября

с 9 до 13 час.

Начальник отдела организации взаимодействия со страхователями
Кузьмина Любовь Дмитриевна

23 ноября

с 9 до 13 час.

Начальник отдела социальных выплат
Зайцева Светлана Николаевна

30 ноября

с 9 до 13 час.

Руководитель группы организации и учета процесса инвестирования
Миленушкина Лариса Леонидовна

30 ноября

с 9 до 13 час.

Начальник отдела организации выплаты пенсий
Береза Наталья Владимировна

III. Специалисты структурных подразделений Отделения ПФР — вторник каждого месяца:
7 ноября

По вопросам выплаты и доставки пенсий

Гл. специалист-эксперт
Ковальчук Ольга Владимировна

7 ноября

По вопросам права на досрочные страховые пенсии

Гл. специалист-эксперт
Кабанова Наталья Геннадиевна

14 ноября

По вопросам назначения и перерасчета пенсии
гражданам, пострадавшим от радиационного
воздействия и техногенных катастроф

Гл. специалист-эксперт
Медведева Светлана Юрьевна

14 ноября

По вопросам осуществления социальных выплат

Зам. начальника отдела
Панина Ирина Владимировна

21 ноября

По вопросам правоприменительной практики

Юрисконсульт Отделения ПФР

28 ноября

По вопросам назначения и перерасчета досрочных
страховых пенсий по выслуге лет

Гл. специалист-эксперт
Матосова Елена Петровна

IV. Сотрудники отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций
и страхователей — ежедневно, кабинет № 2.

Личный прием граждан в Отделении ПФР проводится по адресу: Калуга, ул.Болдина, 2а.
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Факт

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

9 ноября 2017
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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.

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.
Тел. 8 901 995 95 30.

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

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.

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.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. внизу).
Официальный партнёр Компании «Гарант»
Телефон рекламной службы в Калужской области — АКФ «Политоп»

+7 953 461 24 12

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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

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

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

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:
по графику 14.00, фактически 17.00
Отпечатано в ООО «Народная
типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5
Тираж

10 000 экз.
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Найдено в системе ГАРАНТ

Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с системой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охране труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями
пожарной безопасности и электробезопасности.
Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на предприятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

+7 (4842)

75-95-30

