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Право на льготы по некоторым налогам 
подтверждать документами будет не нужно
С 1 января 2018 года вступит в силу Федеральный закон 

от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ. Им внесены измене-
ния в некоторые статьи Налогового кодекса, касающиеся 
представления налоговых деклараций.

Изменения внесены в статьи 361.1 (транспортный на-
лог), 396 (земельный налог) и 407 (налог на имущество фи-
зических лиц). Согласно действующему законодательству 
физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу по 
любому из этих налогов, должно представить в налоговый 
орган заявление о предоставлении такой льготы и доку-
менты, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу.

Согласно новым редакциям указанных статей физи-
ческим лицом-налогоплательщиком представляется 
только заявление о праве на льготу, которое надо по-
давать по установленной форме. Документы, подтвержда-
ющие это право, представлять не нужно — в случае необ-
ходимости налоговый орган самостоятельно запросит не-
обходимые сведения у органов, организаций, должностных 
лиц, у которых имеются эти сведения.

Лицо, получившее запрос налогового органа о пред-
ставлении сведений, подтверждающих право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, исполняет его в течение 
семи дней со дня получения или в тот же срок сообщает 
в налоговый орган о причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трёх дней со дня получе-
ния указанного сообщения обязан проинформировать 
налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, 
подтверждающих право этого налогоплательщика на на-
логовую льготу. И только тогда налогоплательщик должен 
будет представить в налоговый орган соответствующие 
документы.

Перерасчёт сумм страховых взносов для ИП
В связи с передачей полномочий по администрированию 

страховых взносов от государственных внебюджетных фон-
дов налоговым органам у индивидуальных предпринимате-
лей возникают трудности с корректировкой сумм взносов.

Фиксированные страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование определяются исходя из дохода 
плательщика. Если доход не превышает 300 000 рублей, 
то взносы определяются по формуле: 1 МРОТ х 26% х 12 
мес., если доход более 300 000 рублей, то дополнительно 
взимается 1% с суммы дохода, превышающей 300 тысяч 
рублей.

Доход плательщика определяется на основании нало-
говой декларации по форме 3-НДФЛ, которую в 2017 году 
нужно было подать не позднее 2 мая 2017 года. Если пла-
тельщик не представил налоговую декларацию вовремя, 
то за 2016 год органы ПФР начислят ему сумму страховых 
взносов в максимальном размере: 8 МРОТ х 26% х 12 мес.

При этом, если ИП представит в налоговый орган не 
сданную вовремя отчётность за 2016 год, органы ПФР 
обязаны пересчитать суммы страховых взносов исходя 
из размера фактического дохода плательщика, сведения  
о котором поступают в Пенсионный фонд из ФНС.

Соответственно, сведения о перерасчёте органы ПФР 
должны передать в налоговые органы, и они, в свою оче-
редь, пересчитают сумму задолженности плательщика 
в сторону её уменьшения.

Однако ПФР в письме от 10 июля 2017 года № НП-30-
26/9994 заявил, что он не намерен пересчитывать индиви-
дуальным предпринимателям суммы страховых взносов, 

если они несвоевременно подали в ФНС декларацию 
о доходах. Чиновники заявили, что если ИП уже было направ-
лено уведомление о начислении ему страховых взносов из 
8 МРОТ, то даже если ПФР получит информацию о доходах 
предпринимателя, позволяющих уменьшить сумму взносов, 
то пересчёт суммы взносов ПФР производить не будет.

Такая позиция Пенсионного фонда не соответствует 
требованиям законодательства. Поэтому Федеральная на-
логовая служба выпустила письмо от 13 сентября 2017 года 
№ БС-4-11/18282, в котором изложила свою точку зрения.

В письме отмечено, что в случае, если ИП была пред-
ставлена отчётность в налоговые органы (независимо 
от даты её предоставления), фиксированные страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование у тако-
го плательщика считаются по сумме дохода, указанного 
в этой отчётности. Соответственно, в случае взыскания 
с ИП органами ПФР страховых взносов исходя из 8 МРОТ, 
такая сумма подлежит перерасчёту.

В письме говорится, что такой порядок согласован 
с руководством ПФР.

Индивидуальных предпринимателей 
переквалифицировали в сотрудников

У руководителей предприятий иногда возникает со-
блазн уменьшить налоги, уволив сотрудников и заключив 
с ними договоры подряда или оказания услуг на ту же 
работу как с индивидуальными предпринимателями. 
Действительно, в этом случае вместо 13% НДФЛ и 30% 
страховых взносов с зарплаты сотрудников ИП нужно бу-
дет уплатить только налог при УСН 6% и фиксированные 
страховые взносы. Экономия получается существенной. 
Но иногда такая экономия «выходит боком» и законность 
её применения рассматривается в суде.

Рассмотрим одно из таких судебных дел, которое дошло 
до Верховного Суда России, — Определение ВС РФ от 27 
февраля 2017 года № 302-КГ17-382 по делу № А58-547/2016.

При проведении выездной налоговой проверки Якут-
ской металлургической компании из города Нерюнгри 
(ООО «ЮЯМК») налоговая инспекция установила, что не-
которые работы для компании выполняют индивидуальные 
предприниматели. Инспекторы сочли, что фактически 
эти физические лица работают в компании как сотруд-
ники, только с ними заключены не трудовые договоры, 
а договоры гражданско-правового характера как с ИП.

По мнению налоговой инспекции действительным эконо-
мическим смыслом деятельности привлекаемых предпри-
нимателей (контрагентов по договорам оказания услуг) яв-
лялось осуществление по существу трудовой деятельности 
в качестве наёмных работников. Деятельность, связанная 
с заключением с предпринимателями, применяющими  
упрощённую систему налогообложения, договоров 
об оказании услуг, а по существу — выполняющими 
трудовые обязанности, была квалифицирована нало-
говым органом как направленная на получение нало-
гоплательщиком необоснованной налоговой выгоды 
путём уклонения от обязанностей налогового агента 
по НДФЛ (исчисление налога, удержание и перечисление 
налога в бюджет в установленные сроки).

По итогам рассмотрения акта выездной налоговой 
проверки было вынесено решение о привлечении ООО 
«ЮЯМК» к ответственности в виде штрафа по ст. 123 НК 
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РФ за неудержание и неперечисление налоговым агентом 
НДФЛ; по ст. 120 НК РФ за грубое нарушение правил учёта 
доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложе-
ния; по ст. 126 НК РФ за непредставление в установленный 
срок налогоплательщиком сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля на общую сумму 
около 300 тысяч рублей. Кроме того, ООО «ЮЯМК» были 
начислены пени по НДФЛ в сумме 790 тыс. руб., а также 
было предложено удержать при очередной выплате дохода 
в денежной форме доначисленную сумму налога непо-
средственно из доходов указанных физических лиц (пред-
принимателей) и перечислить её в бюджетную систему 
РФ, также предложено внести необходимые исправления 
в документы бухгалтерского и налогового учёта.

Компания и ИП не согласились с решением инспекции 
и дружно обжаловали его в арбитражном суде. Но успеха это 
им не принесло. Суды всех инстанций вплоть до Верховного 
Суда РФ отказали в удовлетворении их требований.

Заявители обосновывали свою позицию тем, что нало-
говая инспекция не вправе определять характер отноше-
ний между компанией и физическими лицами и тем более 
переквалифицировать гражданско-правовые отношения 
в трудовые — это может быть произведено только по реше-
нию суда. Кроме того, они заявляли, что переквалификацией 
нарушается воля граждан, которые не изъявляли желания 
поступать на работу в компанию, так как их устраивала 
работа по договору оказания услуг. Ещё один аргумент 
заявителей: на компанию не может быть возложена обязан-
ность, установленная п. 1 ст. 226 НК РФ, по удержанию у на-
логоплательщика суммы налога на доходы физических лиц, 
поскольку индивидуальные предприниматели применяют 
УСН и не являются плательщиками НДФЛ.

Однако суды не согласились с этими доводами заяви-
телей и объяснили свою позицию следующим образом.

Основным видом деятельности заявителя является 
обработка отходов и лома цветных металлов, дополни-
тельными — оптовая торговля отходами и ломом, хранение 
и складирование.

В ходе выездной налоговой проверки установлено, что 
в Обществе численность работников составляет 1 чело-
век — директор, иные штатные единицы отсутствуют, 
справка 2-НДФЛ представляется на одного работника — 
директора. Для выполнения деятельности, связанной с об-
работкой отходов и лома металлов, Обществом по догово-
рам возмездного оказания услуг привлекаются физические 
лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя.

Отношения Общества с контрагентами оформляются 
договорами возмездного оказания услуг, выполнение ра-
бот (оказание услуг) — актами выполненных работ, выплата 
вознаграждения — расходными кассовыми ордерами.

По результатам проверки налоговый орган пришёл 
к выводу о том, что между Обществом и контрагентами 
по договорам возмездного оказания услуг фактически 
сложились трудовые отношения, что послужило основа-
нием для признания Общества налоговым агентом, не ис-
полнившим обязанности по исчислению, удержанию у на-
логоплательщика и перечислению суммы налога на доходы 
физических лиц при непосредственной выплате дохода.

В ходе проверки налоговый орган проанализировал 
содержание и фактическое исполнение представлен-
ных Обществом договоров возмездного оказания услуг 
и установил следующее.

Заключённые Обществом и предпринимателями до-
говоры оказания услуг были направлены на обеспечение 
деятельности общества в соответствии с его основным 
видом деятельности, учитывая, что в штате организации 
имеется только один сотрудник (директор).

Инспекцией установлено, и подтверждается материа-
лами дела, что договоры предусматривают система-
тическое исполнение услуг с их регулярной оплатой 
первого  числа следующего  за месяцем оказания 
услуг, предмет договоров содержит чёткое указание 
на специальности и профессии — бухгалтер, кассир, 
менеджер-логист, а также конкретный вид поручае-
мой работнику деятельности — приём, сортировка, 
хранение, отгрузка лома металлов.

Договорами возмездного оказания услуг на бухгалте-
ра, кассира, логиста (кассира), бригадира, слесаря 
возложена материальная ответственность за недо-
стачу вверенного им имущества, а также за ущерб, воз-
никший у заказчика в результате возмещения им ущерба 
иными лицами.

Как установлено проверкой, во всех договорах воз-
мездного оказания услуг предусмотрено условие об ока-
зании услуг лично. Обществом, как стороной договора, 
потреблялся личный труд физических лиц.

Привлечённые Обществом по договорам возмездно-
го оказания услуг физические лица, имеющие статус 
индивидуальных предпринимателей, на протяжении 
продолжительного периода времени, ежедневно (кроме 
воскресенья) оказывали свои услуги в течение полного 
рабочего дня в соответствии с графиком приёма лома 
металлов с 09.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 
по 14.00. При этом, оставить рабочее место возможно 
при уведомлении руководства Общества. Данные обсто-
ятельства свидетельствуют о том, что предприниматели 
обязаны были соблюдать график работы Общества.

Рабочие места лиц, оказывающих соответствующие 
услуги, оборудованы необходимой офисной техникой, 
программным обеспечением, весами для взвешивания 
и принимаемого и отгружаемого металла, прессом, по-
мещениями под приём металла, дозиметрами, магнитами, 
резаками, погрузочными механизмами, инструментами для 
разборки металла. Привлечённые Обществом индивиду-
альные предприниматели в своей деятельности пользуются 
принадлежащими Обществу помещениями, оборудованием, 
инструментами, техникой и т.п. безвозмездно.

По мнению судов, действительным экономическим 
смыслом деятельности привлекаемых Обществом 
предпринимателей являлось осуществление по су-
ществу трудовой деятельности в качестве наёмных 
работников. Деятельность Общества, связанная с за-
ключением с индивидуальными предпринимателями, 
применяющими упрощённую систему налогообложения, 
договоров об оказании услуг, а по существу — выполняю-
щим трудовые обязанности, обоснованно квалифициро-
вана налоговым органом как направленная на получение 
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды 
путём уклонения от исполнения обязанностей налого-
вого агента по НДФЛ (исчисление налога, удержание 
и перечисление налога в установленные законом сроки).

На основании этих доводов заявителям было отказано 
в удовлетворении их требований.

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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? Организация занимается химическим производ-ством.
Кто является плательщиком взносов за загрязне-

ние окружающей среды? Надо ли ставить объект, ока-
зывающий негативное воздействие на окружающую 
среду, на учет? Какая ответственность установлена за 
непостановку объекта на учет? Как рассчитать плату 
за загрязнение окружающей среды?

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее — Закон 
№ 7-ФЗ) хозяйственная и иная деятельность юридических 
лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 
осуществляться на основе платности природопользования 
и возмещения вреда окружающей среде.

На основании ст. 16 Закона № 7-ФЗ плата взимается за 
следующие виды негативного воздействия (далее — НВОС):
– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками;
– сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
– хранение, захоронение отходов производства и потреб-
ления (размещение отходов).

Согласно абзацу 1 ч. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ плату за 
НВОС обязаны вносить юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие на территории 
Российской Федерации, континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную 
деятельность, оказывающую НВОС, за исключением юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность 
исключительно на объектах IV категории.

Критерии отнесения объектов, оказывающих НВОС, 
к объектам I, II, III и IV категорий (далее — Критерии), 
утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.09.2015 № 1029.

Присвоение объекту, оказывающему НВОС, соответ-
ствующей категории осуществляется при его постановке 
на государственный учет объектов, оказывающих НВОС 
(ч. 4 ст. 4.2 Закона № 7-ФЗ).

На основании ч. 1 ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели должны 
поставить на государственный учет именно те объекты, 
на которых они осуществляют хозяйственную и (или) 
иную деятельность и которые оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду.

Форма заявки о постановке объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, на госу-
дарственный учет, содержащей сведения для внесения 
в государственный реестр объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, в т.ч. в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью, утверждена при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 23.12.2015 № 554.

За нарушение требований, предусматривающих обя-
занность постановки на государственный учет объектов, 
оказывающих НВОС, представления сведений для актуа-
лизации учетных сведений установлена административная 
ответственность, предусмотренная ст. 8.46 КоАП РФ.

Отчетным периодом в отношении внесения платы за 
НВОС признается календарный год (п. 2 ст. 16.4 Закона 
№ 7-ФЗ).

Правила исчисления и взимания платы за НВОС утверж-
дены постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 
№ 255.

Декларация о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду представляется лицами, обязанными 
вносить плату, в уполномоченный Правительством РФ 

федеральный орган исполнительной власти по месту на-
хождения объекта, оказывающего негативное воздействие 
на окружающую среду, в срок не позднее 10 марта года, 
следующего за отчетным периодом. Порядок и форма 
представления такой декларации утверждены приказом 
Минприроды России от 09.01.2017 № 3.

Необходимо отметить, что в силу ч. 2 ст. 18 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, в результате хозяйственной и иной 
деятельности которых образуются отходы, разрабатывают 
проекты нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение.

Кроме того, ст. 28 Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 (далее — 
Закон № 96-ФЗ) устанавливает, что с юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей взимается плата за 
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками. Таким образом, ис-
пользование в деятельности стационарных источников, 
в ходе эксплуатации которых образуются выбросы в атмос-
ферный воздух организацией, приводит к необходимости 
исполнения требований Закона № 96-ФЗ.

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона № 96-ФЗ выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарным источником допускается на основании 
разрешения, выданного территориальным органом феде-
рального органа исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в области охраны окружа-
ющей среды, в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации.

Обязанности юридических лиц, имеющих стационар-
ные источники выбросов, перечислены в ст. 30 Закона 
№ 96-ФЗ.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр ВАСИЛЬЕВ

? На каком счете в бюджетном учреждении учиты-вается плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Учет расчетов по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду отражается в бюджетном учреждении 
с применением счета 0 303 05 000 «Расчеты по прочим 
платежам в бюджет». При этом если учреждение учитывает 
плату за негативное воздействие на окружающую среду 
при формировании себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг, то для начисления данной платы применяются 
соответствующие аналитические счета счета 0 109 00 000 
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг». В случае, если указанные расходы не фор-
мируют себестоимость, применяется счет 0 401 20 290 
«Прочие расходы».

Обоснование вывода:
В соответствии с положениями Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, утвержденных приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65н, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду (далее — НВОС) подлежит отражению 
по коду вида расходов 853 «Уплата иных платежей» и статье 
290 «Прочие расходы» КОСГУ.

Пунктом 2 ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» установлено, 
что плата за НВОС подлежит зачислению в бюджеты 
бюджетной системы РФ в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
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Согласно пп. 259, 263 Инструкции, утвержденной при-

казом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее — Ин-
струкция № 157н), для расчетов с бюджетами бюджетной 
системы РФ предназначены соответствующие аналити-
ческие счета счета 0 303 00 000 «Расчеты по платежам 
в бюджеты». При этом специального аналитического счета 
для учета платы за НВОС не предусмотрено. Расчеты по 
прочим платежам в бюджет, учет которых на иных ана-
литических счетах счета 0 303 00 000 не предусмотрен, 
осуществляется с применением счета 0 303 05 000.

Таким образом, учет расчетов по плате за НВОС от-
ражается в бюджетном учреждении с применением счета 
0 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». Что 
касается счета учета расходов (затрат), применяемого при 
начислении указанной платы, то необходимо отметить 
следующее.

Абзацем 8 пункта 131 Инструкции по применению пла-
на счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 
№ 174н (далее — Инструкция № 174н), установлено, что 
начисление суммы иных налогов, сборов, обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы РФ может от-
ражаться с применением по дебету следующих счетов:
– 0 401 20 200 «Расходы экономического субъекта»;
– 0 401 10 100 «Доходы экономического субъекта»;
– 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продук-
ции, выполнение работ, услуг»;
– 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы».

Поскольку плата за НВОС не является налогом (сбо-
ром), уплачиваемым за счет прибыли, то счет 0 401 10 100 
в данном случае не применяется. Увеличение вложений 
в объекты нефинансовых активов за счет платы за НВОС 
также не осуществляется, соответственно, счет 0 106 00 
000 для начисления данной платы также не применяется.

Что касается аналитических счетов счета 0 109 00 000 
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполне-
ние работ, услуг», то они применяются для учета операций 
по формированию себестоимости готовой продукции, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг (п. 134 Инструкции 
№ 157н). Соответственно, если учреждение учитывает 
плату за НВОС при формировании себестоимости гото-
вой продукции, выполненных работ, оказанных услуг, то 
для начисления данной платы применяются соответству-
ющие аналитические счета счета 0 109 00 000 «Затраты 
на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 
услуг». В случае, если указанные расходы не формируют 
себестоимость, применяется счет 0 401 20 290.

В связи с этим следует отметить, что подп. 7 п. 1 ст. 254 
НК РФ предусмотрено включение в состав материальных 
расходов, связанных с производством и (или) реализаци-
ей, при исчислении базы по налогу на прибыль платежей 
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод 
в водные объекты, осуществляемых в пределах нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
за размещение отходов производства и потребления 
в пределах установленных лимитов на их размещение. 
В аналогичном порядке может быть организован учет платы 
за НВОС в бухгалтерском учете бюджетного учреждения — 
часть платы за НВОС в пределах допустимых лимитов не-
гативного воздействия на окружающую среду относится 
на себестоимость готовой продукции, работ, услуг, свыше 
установленных лимитов — относится на финансовый 
результат текущего отчетного периода.

Окончательный порядок отнесения платы за НВОС на 
расходы (затраты) текущего финансового следует пред-
усмотреть положениями учетной политики бюджетного 
учреждения.

Таким образом, с учетом положений абзаца 8 п. 131 
Инструкции № 174н, начисление платы за НВОС может 
быть отражено в бюджетном учреждении следующей 
корреспонденцией счетов:

Дебет 0 401 20 290 (0 109 ХХ 290) Кредит 0 303 05 730
– отражено начисление платы за НВОС в бюджетном 
учреждении.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валентина СУЛЬДЯЙКИНА

Консультационный блок системы ГАРАНТ

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни совре-

менного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, 
оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, 
защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопе-
дия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям 
и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта 
Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Подробнее о Правовом консалтинге см. на стр. 17.
Информационный блок системы ГАРАНТ
Библиотека консультаций. Бюджетные организации

Специальная подборка, состоящая из аналитических консультационных материалов и практических при-
меров. В блок включены статьи и книги по ведению бухгалтерского учета и налогообложения в бюджетных 
организациях.

Стр.14 ⇒
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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.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

Правовой блок системы ГАРАНТ� (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:

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия.
Формы правовых документов

Формы, бланки, типовые договоры, соответствую-
щие действующему законодательству и требованиям 
современного делопроизводства.
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Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

+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.

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике
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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

11 янв 11 3 8 24

12 янв 12 4 8 32

15 янв 15 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

18 янв 18 8 8 64

19 янв 19 9 8 72

22 янв 22 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

25 янв 25 13 8 104

26 янв 26 14 8 112

29 янв 29 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

01 фев 32 18 8 144

02 фев 33 19 8 152

05 фев 36 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

08 фев 39 23 8 184

09 фев 40 24 8 192

12 фев 43 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

15 фев 46 28 8 224

16 фев 47 29 8 232

19 фев 50 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

22 фев 53 33 7 263

26 фев 57 34 8 271

27 фев 58 35 8 279

28 фев 59 36 8 287

01 мар 60 37 8 295

02 мар 61 38 8 303

05 мар 64 39 8 311

06 мар 65 40 8 319

07 мар 66 41 7 326

12 мар 71 42 8 334

13 мар 72 43 8 342

14 мар 73 44 8 350

15 мар 74 45 8 358

16 мар 75 46 8 366

19 мар 78 47 8 374

20 мар 79 48 8 382

21 мар 80 49 8 390

22 мар 81 50 8 398

23 мар 82 51 8 406

26 мар 85 52 8 414

27 мар 86 53 8 422

28 мар 87 54 8 430

29 мар 88 55 8 438

30 мар 89 56 8 446

Расчёт рабочего времени на 2018 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 окт 274 183 8 1459

02 окт 275 184 8 1467

03 окт 276 185 8 1475

04 окт 277 186 8 1483

05 окт 278 187 8 1491

08 окт 281 188 8 1499

09 окт 282 189 8 1507

10 окт 283 190 8 1515

11 окт 284 191 8 1523

12 окт 285 192 8 1531

15 окт 288 193 8 1539

16 окт 289 194 8 1547

17 окт 290 195 8 1555

18 окт 291 196 8 1563

19 окт 292 197 8 1571

22 окт 295 198 8 1579

23 окт 296 199 8 1587

24 окт 297 200 8 1595

25 окт 298 201 8 1603

26 окт 299 202 8 1611

29 окт 302 203 8 1619

30 окт 303 204 8 1627

31 окт 304 205 8 1635

01 ноя 305 206 8 1643

02 ноя 306 207 8 1651

06 ноя 310 208 8 1659

07 ноя 311 209 8 1667

08 ноя 312 210 8 1675

09 ноя 313 211 8 1683

12 ноя 316 212 8 1691

13 ноя 317 213 8 1699

14 ноя 318 214 8 1707

15 ноя 319 215 8 1715

16 ноя 320 216 8 1723

19 ноя 323 217 8 1731

20 ноя 324 218 8 1739

21 ноя 325 219 8 1747

22 ноя 326 220 8 1755

23 ноя 327 221 8 1763

26 ноя 330 222 8 1771

27 ноя 331 223 8 1779

28 ноя 332 224 8 1787

29 ноя 333 225 8 1795

30 ноя 334 226 8 1803

03 дек 337 227 8 1811

04 дек 338 228 8 1819

05 дек 339 229 8 1827

06 дек 340 230 8 1835

07 дек 341 231 8 1843

10 дек 344 232 8 1851

11 дек 345 233 8 1859

12 дек 346 234 8 1867

13 дек 347 235 8 1875

14 дек 348 236 8 1883

17 дек 351 237 8 1891

18 дек 352 238 8 1899

19 дек 353 239 8 1907

20 дек 354 240 8 1915

21 дек 355 241 8 1923

24 дек 358 242 8 1931

25 дек 359 243 8 1939

26 дек 360 244 8 1947

27 дек 361 245 8 1955

28 дек 362 246 8 1963

29 дек 363 247 7 1970

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

02 июл 183 118 8 939

03 июл 184 119 8 947

04 июл 185 120 8 955

05 июл 186 121 8 963

06 июл 187 122 8 971

09 июл 190 123 8 979

10 июл 191 124 8 987

11 июл 192 125 8 995

12 июл 193 126 8 1003

13 июл 194 127 8 1011

16 июл 197 128 8 1019

17 июл 198 129 8 1027

18 июл 199 130 8 1035

19 июл 200 131 8 1043

20 июл 201 132 8 1051

23 июл 204 133 8 1059

24 июл 205 134 8 1067

25 июл 206 135 8 1075

26 июл 207 136 8 1083

27 июл 208 137 8 1091

30 июл 211 138 8 1099

31 июл 212 139 8 1107

01 авг 213 140 8 1115

02 авг 214 141 8 1123

03 авг 215 142 8 1131

06 авг 218 143 8 1139

07 авг 219 144 8 1147

08 авг 220 145 8 1155

09 авг 221 146 8 1163

10 авг 222 147 8 1171

13 авг 225 148 8 1179

14 авг 226 149 8 1187

15 авг 227 150 8 1195

16 авг 228 151 8 1203

17 авг 229 152 8 1211

20 авг 232 153 8 1219

21 авг 233 154 8 1227

22 авг 234 155 8 1235

23 авг 235 156 8 1243

24 авг 236 157 8 1251

27 авг 239 158 8 1259

28 авг 240 159 8 1267

29 авг 241 160 8 1275

30 авг 242 161 8 1283

31 авг 243 162 8 1291

03 сен 246 163 8 1299

04 сен 247 164 8 1307

05 сен 248 165 8 1315

06 сен 249 166 8 1323

07 сен 250 167 8 1331

10 сен 253 168 8 1339

11 сен 254 169 8 1347

12 сен 255 170 8 1355

13 сен 256 171 8 1363

14 сен 257 172 8 1371

17 сен 260 173 8 1379

18 сен 261 174 8 1387

19 сен 262 175 8 1395

20 сен 263 176 8 1403

21 сен 264 177 8 1411

24 сен 267 178 8 1419

25 сен 268 179 8 1427

26 сен 269 180 8 1435

27 сен 270 181 8 1443

28 сен 271 182 8 1451

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30 +7 (901) 995-95-30
АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

02 апр 92 57 8 454

03 апр 93 58 8 462

04 апр 94 59 8 470

05 апр 95 60 8 478

06 апр 96 61 8 486

09 апр 99 62 8 494

10 апр 100 63 8 502

11 апр 101 64 8 510

12 апр 102 65 8 518

13 апр 103 66 8 526

16 апр 106 67 8 534

17 апр 107 68 8 542

18 апр 108 69 8 550

19 апр 109 70 8 558

20 апр 110 71 8 566

23 апр 113 72 8 574

24 апр 114 73 8 582

25 апр 115 74 8 590

26 апр 116 75 8 598

27 апр 117 76 8 606

28 апр 118 77 7 613

03 май 123 78 8 621

04 май 124 79 8 629

07 май 127 80 8 637

08 май 128 81 7 644

10 май 130 82 8 652

11 май 131 83 8 660

14 май 134 84 8 668

15 май 135 85 8 676

16 май 136 86 8 684

17 май 137 87 8 692

18 май 138 88 8 700

21 май 141 89 8 708

22 май 142 90 8 716

23 май 143 91 8 724

24 май 144 92 8 732

25 май 145 93 8 740

28 май 148 94 8 748

29 май 149 95 8 756

30 май 150 96 8 764

31 май 151 97 8 772

01 июн 152 98 8 780

04 июн 155 99 8 788

05 июн 156 100 8 796

06 июн 157 101 8 804

07 июн 158 102 8 812

08 июн 159 103 8 820

09 июн 160 104 7 827

13 июн 164 105 8 835

14 июн 165 106 8 843

15 июн 166 107 8 851

18 июн 169 108 8 859

19 июн 170 109 8 867

20 июн 171 110 8 875

21 июн 172 111 8 883

22 июн 173 112 8 891

25 июн 176 113 8 899

26 июн 177 114 8 907

27 июн 178 115 8 915

28 июн 179 116 8 923

29 июн 180 117 8 931

http://www.politop.net е-mail: polytope@kaluga.net

Официальный партнёр компании
«Гарант» в Калужской области —
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ОПФР по Калужской области информирует

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

Партия «Калужский пенсионер» провела 
собрание совместно с РО Союза пенсионеров 

России и представителями партийного проекта 
«Старшее поколение» Единой России

В Доме профсоюзов состоялось собрание партии 
«Калужский пенсионер», на которое были приглашены 
представители партийного проекта» Старшее поколение», 
сотрудники Отделения Пенсионного фонда и члены РО 
Союза пенсионеров России по Калужской области.

В начале собрания выступила Председатель комитета 
по социальной политике Законодательного Собрания 
Калужской области, руководитель Региональной обще-
ственной приемной и координатор проекта Единой Рос-
сии «Старшее поколение» Наталья Николаевна Логачева, 
которая рассказала о целях и задачах проекта.

Цель проекта — сделать жизнь пенсионера лучше, 
продлить его активное долголетие.

Более подробно о проводимых мероприятиях в рамках 
проекта рассказала председатель общественного совета 
партийного проекта «Старшее поколение» Елена Игоревна 
Темникова.

На протяжении девяти месяцев с момента начала 
реализации проекта был проведен мониторинг в «Домах-
интернатах для престарелых и инвалидов» с целью выявить 
проблемы. Итоги мониторинга были озвучены в мини-
стерстве труда и социальной защиты области на встрече 
с руководителями этих учреждений. Было отмечено, что 
в учреждениях значительно улучшены условия проживания, 
проведены ремонтные работы, улучшены условия отдыха 
и проведения досуга.

В рамках проекта проводятся спортивные меропри-
ятия, в т.ч. очень популярным направлением становится 
«скандинавская ходьба», также организуются фотовы-
ставки, работают дисскуссионые клубы в парках, чита-
ются раз в месяц лекции о здоровье в «Школе пациента» 
в медицинских организациях.

Совместно с Пенсионным фондом организуются ме-
роприятия по разъяснению пенсионерам о видах мошен-
ничества.

В регионе на базе 80 библиотек ведутся компьютерные 
курсы по обучению грамотности. Любой желающий может 
либо с помощью сотрудника библиотеки или самостоятель-
но через портал государственных услуг пройти 55 уроков 
работы на компьютере. Это только начало работы по про-
екту, который будет продолжаться до 2020 года. В конце 
выступления было предложено организовать для присутст-
вующих посещение уникального музея медицины, который 
открылся на базе областной клинической больницы.

Заместитель Председателя Правления РО СПР по 
Калужской области Наталья Евдокимова рассказала 
о мероприятиях проводимых Союзом пенсионеров России 
и предложила членам партии поучаствовать в них.

Сотрудники Отделения ПФР по Калужской области 
рассказали о новых электронных сервисах и пенсионном 
обеспечении. В конце встречи были вручены буклеты.

Пенсионеры получили много полезной информации от 
гостей собрания.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

МСК
Более 52 тысяч семей Калужской области 
стали владельцами сертификатов по МСК 

за десять лет действия программы 
Отделение ПФР по Калужской области напоминает что 

раз в жизни полученные средства материнского (семейного) 
капитала можно использовать по трём основным направ-
лениям: на улучшение жилищных условий, на образование 
детей или отложить их на будущую пенсию мамы. 

Так, по данным Отделения обладателями сертификатов 
за десять лет стали более 52 тысяч семей, из них около 4,5 
тысячи в 2017 году.

За все время действия федерального закона рас-
порядились деньгами 29 100 семей, из них 26 195 человек 
использовали средства маткапа на улучшение жилищных 
условий. Это самая популярная статья расходов из трех 
направлений.

Калужане улучшают свои жилищные условия с помощью 
материнского (семейного) капитала оформляя ипотеку. 
Именно на эту статью уже использовали средства более 
13 тысяч калужских семей. Покупка жилья на вторичном 
рынке, квартиры в новостройках на условиях участия 
в долевом строительстве, используя, в т.ч. и сумму МСК, 
а также на строительство индивидуального жилого дома — 
на данные направления использования средств МСК из-
расходовали материнский капитал более 13 тысяч семей 
Калужской области.

Что касается других направлений МСК, то в 2017 году 
значительно увеличилось количество семей, которые на-
правили деньги на образование детей. По состоянию на 1 но-
ября 2017 года обратилось с заявления по данному направ-
лению 638 владельцев сертификатов. А на накопительную 
пенсию в Калужской области принято 7 заявлений.

Следует напомнить, что с 2016 г. появилась возмож-
ность направить средства МСК на приобретение товаров 
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. По данному направлению непринято ни 
одного заявления.

Размер материнского семейного капитала на сегод-
няшний день составляет 453 026 рублей.
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? Основным видом деятельности  управляющей 
компании является управление многоквартир-

ными домами. Многоквартирные дома при наличии 
технической возможности должны быть оборудованы 
приборами учета. Установкой приборов учета холодной 
воды, проверкой и ремонтом занимается ресурсоснаб-
жающая организация. В настоящий момент в адрес 
управляющей компании поступило письмо от ресур-
соснабжающей организации с требованием установить 
новые и восстановить все ранее вышедшие из строя 
общедомовыми приборами учета горячей воды, в про-
тивном случае с 01.01.2018 года ресурсоснабжающая 
организация при расчетах с управляющей компанией 
по горячей воде в домах, где есть техническая воз-
можность, но не установлены общедомовые приборы 
учета, вынуждена применять повышающие коэффици-
енты. Насколько действия ресурсоснабжающей орга-
низации правомерны? Не является ли установка ОДПУ 
обязанностью ресурсоснабжающей организации?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Обязанность по осуществлению деятельности по 

установке, замене, эксплуатации коллективных (общедо-
мовых) приборов учета возложена на ресурсоснабжающую 
организацию.

Обоснование вывода:
Как следует из подп. «г» п. 34 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 
№ 354, (далее —  Правила № 354), потребитель коммуналь-
ных услуг обязан в целях учета потребленных коммунальных 
услуг использовать коллективные (общедомовые), индиви-
дуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, 
распределители утвержденного типа, соответствующие 
требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений и прошедшие поверку.

Частью 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее —  Закон № 261-ФЗ) установлено, что собственники 
жилых домов, собственники помещений в многоквар-
тирных домах обязаны до 1 июля 2012 года обеспечить 
оснащение таких домов приборами учета используемых 
воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также 
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 
этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть 
оснащены коллективными (общедомовыми) приборами 
учета используемых воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, а также индивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) приборами учета используемых 
воды, электрической энергии.

Критерии наличия (отсутствия) технической возмож-
ности установки приборов учета, а также форма акта об-
следования на предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки приборов учета 
и порядок ее заполнения, действующие в настоящее вре-
мя, утверждены приказом Министерства регионального 
развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 627.

В соответствии с ч. 9, 12 ст. 13 Закона № 261-ФЗ 
обязанность по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета (далее —  ОДПУ), в тех многоквартирных 
домах, собственники которых до 1 июля 2012 г. самостоя-
тельно указанное оборудование не установили, возложена 
на организации, которые осуществляют снабжение водой, 
природным газом, тепловой энергией, электрической 
энергией или их передачу и сети инженерно-технического 

обеспечения которых имеют непосредственное присоеди-
нение к сетям, входящим в состав инженерно-технического 
оборудования объектов, подлежащих оснащению при-
борами учета, т.е. на ресурсоснабжающие организации. 
В этой связи рекомендуем обратить внимание на письмо 
ФАС России от 08.12.2011 № АГ/45584.

При этом обязанность по оплате расходов энерго-
снабжающих организаций на установку ОПУ возникает 
у лиц, не исполнивших в установленный срок обязанности 
по оснащению данных объектов приборами учета, вклю-
чая собственников помещений в многоквартирных домах 
(чч. 5 и 12 ст. 13 Закона № 261-ФЗ). Граждане —  соб-
ственники помещений, не исполнившие в установленный 
срок данной обязанности, оплачивают равными долями 
в течение 5 лет с даты их установки расходы указанных ор-
ганизаций на установку этих приборов учета при условии, 
что ими не выражено намерение оплатить такие расходы 
единовременно или с меньшим периодом рассрочки. Дан-
ное положение взаимосвязано с п. 38.1 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 (далее —  Правила № 491).

Таким образом, если собственники помещений в много-
квартирном доме не обеспечили оснащение дома ОДПУ, 
а также ввод установленного прибора учета в эксплуатацию 
до 01.07.2012, то осуществить принудительную установку 
такого прибора учета на основании п. 12 ст. 13 Закона 
№ 261-ФЗ должна ресурсоснабжающая организация.

Оборудовав многоквартирный дом ОДПУ, ресурсо-
снабжающая организация вправе взыскать напрямую 
с собственников помещений многоквартирного жилого 
дома свои затраты на его установку путем выставления со-
ответствующих счетов (абз. 2 п. 38.1 Правил № 491). Доля 
расходов на установку коллективного (общедомового) 
прибора учета, бремя которых несет собственник поме-
щения, определяется исходя из его доли в праве общей 
собственности на общее имущество.

Если же собственники помещений в многоквартирном 
доме не возместили ресурсоснабжающей организации 
расходы на установку, то последняя вправе обратиться 
с иском в суд к управляющей организации многоквар-
тирным домом о выплате указанных расходов, как к над-
лежащему ответчику, поскольку именно управляющая 
компания наделена полномочиями по получению платежей 
от собственников за оказываемые услуги и расчету с ре-
сурсоснабжающими организациями. В этой связи обратите 
внимание на судебную практику: Обзор судебной прак-
тики Верховного Суда РФ № 4 (утвержден Президиумом 
Верховного Суда РФ 23 декабря 2015 г.), постановление 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 9 
июня 2017 г. № Ф02-2195/17 по делу № А33-29658/2015, 
постановление Арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа от 22 июля 2015 г. № Ф08-2461/15 по делу 
№ А53-22065/2014.

Следует отметить, что с 1 января 2017 года на основании 
пп. «е.2» п. 32 Правил № 354 исполнитель коммунальных 
услуг вправе осуществлять установку и ввод в эксплуата-
цию коллективного (общедомового) прибора учета, соот-
ветствующего требованиям законодательства Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений, в много-
квартирных домах, собственники помещений в которых 
имеют установленную законодательством Российской 
Федерации обязанность по оснащению многоквартирных 
домов общедомовыми (коллективными) приборами учета 
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, те-
пловой энергии и которые не оснащены такими приборами 
учета. Однако это является именно правом исполнителя 
коммунальных услуг, а не его обязанностью.

Стр.5 ⇒

Стр.17 ⇒
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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

Нормы рабочего времени в 2018 году
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Январь 31 17 14 136 122,4 81,6

Февраль 28 19 9 151 135,8 90,2

Март 31 20 11 159 143 95

I кв-л 90 56 34 446 401,2 266,8

Апрель 30 21 9 167 150,2 99,8

Май 31 20 11 159 143 95

Июнь 30 20 10 159 143 95

II кв-л 91 61 30 485 436,2 289,6

1-е п/г 181 117 64 931 837,4 556,6

Июль 31 22 9 176 158,4 105,6

Август 31 23 8 184 165,6 110,4

Сентябрь 30 20 10 160 144 96

III кв-л 92 65 27 520 468 312

Октябрь 31 23 8 184 165,6 110,4

Ноябрь 30 21 9 168 151,2 100,8

Декабрь 31 21 10 167 150,2 99,8

IV кв-л 92 65 27 519 467 311

2-е п/г 184 130 57 1039 935 623

2018 год 365 247 118 1970 1772,4 1179,6

При этом, по нашему мнению, необходимо учитывать 
положения подп. «с» п. 31 Правил № 354, согласно испол-
нительно коммунальных услуг обязан обеспечить установку 
и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) при-
бора учета, соответствующего требованиям законодатель-
ства Российской Федерации об обеспечении единства из-
мерений, в том числе по показателям точности измерений, 
не позднее 3 месяцев со дня принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о включе-
нии расходов на приобретение и установку коллективного 
(общедомового) прибора учета в плату за содержание 
жилого помещения, если иной срок не установлен таким 
решением, за исключением случаев, когда предоставле-
ние коммунальных услуг потребителям осуществляется 
ресурсоснабжающей организацией. Иными словами, ис-
полнитель коммунальных услуг не вправе по собственной 
инициативе без решения собственников устанавливать 
общедомовые приборы учета. Дополнительно рекомен-
дуем ознакомиться с судебной практикой, смотрите, на-
пример: постановление Федерального арбитражного суда 
Поволжского округа от 22 июля 2014 г. № Ф06-11888/13 
по делу № А12-24171/2013, постановление Арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа от 22 июля 2015 г. 
№ Ф08-2461/15 по делу № А53-22065/2014.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ПАРАСОЦКАЯ

Стр.14 ⇒

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной 
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Думаю, настало время озвучить существующую в каж-
дой школе колоссальную проблему, о которой все стыд-
ливо молчат. Я имею в виду так называемых пофигистов 
и неудачников, про обучение которых педагоги говорят «три 
пишем, два в уме». С ними мне, как детскому психиатру, 
приходится регулярно общаться. 

Причины для появления неудачников в школе самые 
разнообразные. Это некомпенсированные своевремен-
но дефицит внимания и гипердинамический синдром 
у ребенка. Это и социально-бытовая запущенность, то есть 
ненадлежащий контроль со стороны родителей. А порой 
грубые педагогические ошибки, когда конфликт ребенка 
с первой учительницей напрочь отбивает желание учиться, 
приводит к отторжению от школы. 

Если родители и педагоги замечают проблему в самом 
начале, то можно еще исправить ситуацию. К примеру, 
перевести ребенка в компенсирующий класс или на инди-
видуальное обучение. Но здесь важно доверие родителей 
к школе. Бывает, что взрослые просто закрывают глаза на 
проблему. И что дальше? К старшим классам получаем 
изгоя-неудачника. Оставлять его на повторное обучение 
бессмысленно, большинство становятся прогульщиками 
и попросту игнорируют школу. Здравый смысл подска-
зывает: не хочешь учиться — иди деньги зарабатывай, 
чтобы обеспечить свои прихоти! Кстати, многие подростки, 
с кем приходилось общаться, выражали желание работать 
и зарабатывать (это позволяло бы им достойным образом 
самоутверждаться в среде сверстников). А уж потом, оце-
нив преимущества образования, они могут доучиваться 
в вечерней школе, где равные среди равных. Но увы, теперь 
вечерние школы практически ликвидированы, на работу 
подростков не берут, и вынуждены они, бедолаги, терпеть 
«мучение» до 9-го класса. Окончания школы они ждут с не-
терпением, надеясь навсегда освободиться от «лишних» (как 
они уверены) знаний. Рассуждения их просты: зачем повару 
разбираться в системе координат или для чего автомехани-
ку заучивать типы соцветий? В самом деле, если у вас дома 
засорился унитаз, вы не спрашиваете у сантехника таблицу 
умножения, а пробивая товар на кассе, не интересуетесь 
координатами Гибралтара. (Добавлю шепотом крамольную 
мысль: возможно, даже министр образования не знает на 
память эти координаты, но просто знает, где их посмотреть.) 

Уверена, абсолютное большинство этих «пофигистов» 
способны освоить выбранную профессию и качественно 
справляться с нею. Но непреодолимой преградой для них 
становится ГИА — государственная итоговая аттестация. 

Я не согласна с чиновниками из Министерства об-
разования и науки РФ, что тестовый контроль является 
единственной объективной формой проверки знаний. 

Нынешние положительные оценки по ЕГЭ отнюдь не без-
упречны, те, кто все-таки стал первокурсником, частенько 
шокируют преподавателей вузов своей безграмотностью. 

Я на практике убеждалась, что абсолютное большинство 
неудачников, мечтающих вырваться из школы, способны 
решить типовые задачи по математике, используя заданный 
шаблон. При необходимой подготовке они смогут написать 
изложение, подготовить ответ в рамках заданного в билете 
вопроса. Не эти ли качества (умение следовать образцу, на-
ходить решение, используя доступные навыки) необходимы 
хорошему мастеровому? Так зачем заставлять родителей 
и педагогов лукавить и искать обходные пути, чтобы любой 
ценой добиться щадящих условий для сдачи ГИА? Почему бы 
не оставить тестовую форму ГИА для тех, кто намерен учить-
ся в 10–11-х классах, а для тех, кто намерен уйти из школы 
в техникум или училище, вернуть контрольные и билеты?

И еще стоит задуматься над тем, что педагоги при 
нынешней ситуации становятся заложниками рейтингов. 
Ученик для них лишь инструмент. Естественно, неудач-
ники им не нужны. Но работу педагога можно оценить 
лишь по тому, какими гражданами стали его ученики, это 
проверяется годами, а не тестами. Выпускные аттестаты 
Сергея Королева или Антона Чехова не сделали бы чести 
их учителям, но сейчас невозможно переоценить их вклад 
в мировую науку и искусство. 

А в кого превратятся через 5–7 лет эти подростки, вы-
брошенные «за борт»? Без профессии, без перспектив для 
социального роста, они в лучшем случае засядут дома. 
Но следует знать, что такие люди создают большое со-
циальное напряжение в обществе. Так на кого работает 
наша школа? 

Перепечатка с разрешения автора статьи из  «Учитель-
ской газеты» № 37 от 12 сентября 2017 года.

Наш постоянный
автор

врач-психиатр
высшей категории

Екатерина
Николаевна

КУЛЕБЯКИНА,
г. Обнинск

Откуда берутся неудачники?
Вместо учения — мучения

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт�копировальной�техники,�принтеров,�факсов
 Заправка�картриджей
 Продажа�расходных�материалов

ИП�Дорофеев�С.А.

Сертификат�соответствия
Росстандарта
№�РОСС�RU.АЯ47.М53267
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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»

Шмакова М.А. Сказки: книга для 
чтения и творчества. 2-е изд., стер., — 
Калуга: Изд-во АКФ «Политоп»2017.

Добрые сказки — мой подарок детям. Я при-
думала их не только как писатель, но и как детский 
и подростковый психолог, аналитический психотера-
певт, который работает уже много лет с детьми и со 
взрослыми. Сказки всегда помогают в работе, будь 
это песочная, игровая или аналитическая терапия.

Психологическая помощь способствует взаимо-
пониманию между детьми и их родителями, помогает 
выстраивать хорошие, добрые отношения между 
людьми, является поддержкой в решении различных 
семейных проблем.

1-е издание вышло в 2010 г.

Дорогие читатели!
В памяти человека на всю жизнь остаются 

две вещи: детская игрушка и первая книж-
ка. Пусть эта книжка станет любимой для 
вашего ребёнка.

С уважением,
детский психолог и автор книжек для детей

Марина Алексеевна ШМАКОВА
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Распоряжение Правительства РФ 
от 15 ноября 2017 г. № 2521-р

Записаться на прием к врачу можно будет через Единый 
портал госуслуг.

В законодательство вносились поправки, предусматри-
вающие создание госинформсистемы в сфере здравоохра-
нения. Цель — обеспечить доступ граждан к медицинским 
услугам в электронной форме. 

Установлен перечень таких услуг.
Так, благодаря госинформсистеме посредством Едино-

го портала госуслуг граждане смогут записаться на прием 
к врачу, вызвать его на дом, получить сведения об оказанной 
медпомощи из электронной медкарты, подать заявление 
о выборе страховой медорганизации и пр.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2017 г.
№ 1393 «О внесении изменения в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»
Электромобили можно будет подзаряжать на стоянках.
Скорректированы правила противопожарного режима.
Установлена возможность заряжать тяговые литий-

ионные аккумуляторные батареи электромобилей в по-
мещениях, под навесами и на открытых площадках для 
хранения и стоянки транспорта.

Указание Банка России от 11 августа 2017 г. № 4486-У
«О внесении изменений в Приложение 1 Положения 

Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П
«О правилах обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

Если в ДТП участвовало более двух машин, то пря-
мое возмещение убытков также возможно!

Прямое возмещение убытков по ОСАГО возможно при 
одновременном соблюдении двух условий. Уточнено одно 
из них.

Во-первых, для этого необходимо, чтобы вред был при-
чинен только транспортным средствам.

Во-вторых, ДТП произошло в результате взаимодей-
ствия (столкновения) двух и более (ранее — только двух) 
транспортных средств.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 
даты его официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48901.

Приказ Минтруда России от 23 октября 2017 г. 
№ 742Н «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги по 

приему заявления застрахованного лица 
о распределении средств пенсионных накоплений»

Прием заявления застрахованного лица о распре-
делении пенсионных накоплений: административный 
регламент.

Утвержден Административный регламент ПФР по 
приему заявления застрахованного лица о распределении 
пенсионных накоплений.

Заявление может быть направлено лично, через 
Интернет (посредством Личного кабинета застрахованного 
лица) или с помощью www.gosuslugi.ru. Плата за госуслугу 
не взимается.

Определен перечень конкретных административных 
процедур. Предусмотрены положения об обеспечении 
доступа к госуслуге инвалидам.

Прописан досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) ПФР, его 
территориальных органов, их должностных лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48921.

Приказ МВД России от 20 октября 2017 г. № 800 
«Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной 

услуги по оформлению и выдаче патентов 
для осуществления иностранными гражданами 

и лицами без гражданства трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации»

О выдаче иностранцам патентов для осуществления 
трудовой деятельности на территории России.

Утвержден Административный регламент МВД Рос-
сии по оформлению и выдаче патентов для осуществле-
ния иностранцами и лицами без гражданства трудовой 
деятельности на территории России.

Непосредственно услугу предоставляют подразделе-
ния по вопросам миграции территориальных органов МВД 
России на региональном уровне.

Подразделения по вопросам миграции территориаль-
ных органов МВД России на районном уровне участвуют 
в предоставлении услуги, если соответствующие полномо-
чия делегированы по решению начальника (руководителя) 
территориального органа МВД России на региональном 
уровне.

В осуществлении полномочий по предоставлению 
услуги может участвовать уполномоченная организация 
на основании соглашения о взаимодействии между МВД 
России и регионом.

Подаются договор (полис) добровольного медицинского 
страхования, медицинские документы, подтверждающие 
отсутствие в организме возбудителей опасных инфекци-
онных заболеваний, документ, подтверждающий владение 
русским языком, знание истории и основ законодательства 
России и др.

Срок оформления/переоформления патента не должен 
превышать 10 рабочих дней.

Приказ об утверждении Административного регламен-
та ФМС России по оформлению и выдаче иностранным 
гражданам патентов более не применяется.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48949.

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г.
№ 1380 «Об особенностях описания лекарственных 

препаратов для медицинского применения, 
являющихся объектом закупки для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
Об описании лекарств в документации о госзакупке.
Установлены особенности описания лекарственных 

препаратов для медицинского применения, являющих-
ся объектом закупки для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

В документации о закупке должны указываться лекар-
ственная форма препарата, его дозировка и остаточный 
срок годности. Допускается также указание на путь вве-
дения препарата, а для препаратов для использования 
в педиатрической практике — на возраст ребенка.

Вводится запрет на указание определенных единиц 
измерения дозировки при возможности конвертирования 
в другие единицы измерения, объема наполнения первич-
ной упаковки и формы выпуска, вспомогательных веществ, 
фиксированного температурного режима хранения при 
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наличии альтернативного, количества единиц препарата 
во вторичной упаковке, требования поставки конкретного 
количества упаковок вместо количества препарата, а также 
других характеристик препарата, содержащихся в инструк-
циях по его применению, указывающих на конкретного 
производителя.

При этом допускается использование таких характе-
ристик при описании объекта закупки, когда нет другой 
возможности описать препарат. Документация о закупке 
в этом случае должна содержать обоснование необходи-
мости указания таких характеристик и показатели, позво-
ляющие определить соответствие закупаемых препаратов 
установленным характеристикам.

Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г.
№ 1378 «О предельной величине базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

и на обязательное пенсионное страхование 
с 1 января 2018 г.»

Какой будет предельная величина базы для расчета 
взносов на ОСС и ОПС с 1 января 2018 г.?

Установлено, какой будет для плательщиков страхо-
вых взносов, производящих вознаграждения физлицам, 
предельная величина базы для исчисления взносов на 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также взносов на ОПС в 2018 г.

Предельная величина базы для исчисления указанных 
взносов на ОСС будет проиндексирована в 1,08 раза 
и составит в отношении каждого физлица сумму, не превы-
шающую 815 тыс. руб. нарастающим итогом с начала года. 
При индексации учтен рост средней зарплаты в России.

Предельная величина базы для исчисления взносов 
на ОПС составит в отношении каждого физлица сумму, не 
превышающую 1,021 млн руб. нарастающим итогом с на-
чала года. При этом учтена средняя зарплата в России на 
2018 г., увеличенная в 12 раз, и применяемый к ее размеру 
повышающий коэффициент, равный 2 в 2018 г.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 
№ 4 (2017) 

Вышел еще один обзор практики Верховного Суда РФ.
Утвержден очередной обзор судебной практики Вер-

ховного Суда РФ (№ 4, 2017 г.).
Он содержит правовые позиции Президиума и судеб-

ных коллегий Верховного Суда РФ по широкому кругу 
вопросов. В частности, в обзор вошли дела, касающиеся 
защиты прав потребителей, трудовых отношений, банкрот-
ства, налогообложения, административной и уголовной 
ответственности и т. д.

Так, если лицо предоставило расписку о частичном по-
гашении долга, то оно не вправе впоследствии ссылаться 
на незаключенность договора займа.

Потребитель вправе отказаться от исполнения до-
говора подряда, если исполнителем нарушены сроки 
выполнения работ или когда стало очевидным, что они не 
будут сделаны в срок. А исполнитель не вправе требовать 
оплаты и возмещения расходов, если потребитель не 
принял выполненную работу.

Следует учитывать, что заявление об оспаривании нор-
мативного правового акта может быть подписано и подано 
в суд административным истцом, не имеющим высшего 
юридического образования. Но в дальнейшем администра-
тивное дело в суде ведется через представителя, имеющего 
такое образование.

Кроме того, даны ответы на отдельные вопросы, воз-
никающие в судебной практике.

Также приведены правовые позиции международных 
договорных органов.

Приказ Минтранса России от 17 октября 2017 г. 
№ 446 «О внесении изменений в Административный 
регламент Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта предоставления государственной услуги 

по лицензированию деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми 
человек (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется по заказам либо для 
обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя), 
утвержденный приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 144»

Лицензирование пассажирских автоперевозок: что 
нового?

Скорректирован административный регламент по ли-
цензированию пассажирских автоперевозок.

В частности, через Единый портал госуслуг можно запи-
саться на прием в Ространснадзор и его территориальный 
орган для подачи запроса о предоставлении госуслуги, 
получить ее результат.

Уточнен перечень документов, необходимых для получе-
ния и переоформления лицензии. Так, больше не потребу-
ются копии талонов о прохождении ТО. В то же время нужно 
уведомление о включении транспортного средства в Реестр 
категорированных объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств и о присвоенной категории.

Увеличены размеры взимаемых госпошлин. Их можно 
уплатить в т.ч. через Единый портал госуслуг или офици-
альный сайт Ространснадзора.

Прописаны требования, направленные на обеспечение 
доступа инвалидов к местам предоставления госуслуги.

Закреплены положения о межведомственном взаимо-
действии при оказании госуслуги.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48888.

Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам,
связанным с прохождением службы федеральными 

государственными служащими (сотрудниками 
органов внутренних дел, сотрудниками органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудниками 
Следственного комитета Российской Федерации, 

сотрудниками иных органов, в которых 
предусмотрена федеральная государственная 

служба)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15 ноября 2017 г.)

Прохождение федеральной госслужбы: итоги по судеб-
ным спорам за последние 3 года.

Проанализирована практика рассмотрения споров, 
связанных с прохождением службы федеральными гос-
служащими, за последние 3 года.

Среди выводов, которые разобраны на примере кон-
кретных материалов дел, можно выделить следующие.

Прекращение в отношении сотрудника уголовного 
преследования из-за отсутствия в его действиях состава 
преступления не освобождает его от дисциплинарной от-
ветственности, если нарушение им служебной дисциплины 
установлено по результатам служебной проверки.

Предусмотренный ТК РФ запрет на расторжение по 
инициативе работодателя трудового договора с беременной 
сотрудницей распространяется и на женщин, проходящих 
федеральную госслужбу.

При разрешении спора по иску органа власти о при-
влечении сотрудника к материальной ответственности суд 
должен учитывать нормы ТК РФ о возможности снижения 
размера ущерба исходя из материального и семейного 
положения работника.

При сокращении замещаемой должности сотруднику 
должны предложить равноценную или нижестоящую долж-
ность. Перевести его на вышестоящую должность могут, 
но не обязаны.  ⇒
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В связи с прекращением допуска к сведениям, со-

ставляющим гостайну, руководитель обязан предложить 
сотруднику перевод на вакантные равнозначные или 
нижестоящие должности, не требующие такого допуска.

Приказ Минтруда России от 11.09.2017 № 669Н
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги 

по осуществлению ежемесячных выплат лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами 

или инвалидами с детства I группы»
Ежемесячные выплаты лицам, ухаживающим за детьми-

инвалидами или инвалидами с детства I группы: новый 
административный регламент ПФР.

Неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за 
детьми-инвалидами до 18 лет или инвалидами с детства 
I группы, получают ежемесячные выплаты. Утвержден 
новый административный регламент ПФР, касающийся 
их предоставления.

Установлено, какие документы и информация размеща-
ются на Едином портале гослуслуг и сайте ПФР.

Если в распоряжении территориального органа ПФР есть 
сведения, необходимые для установления ежемесячной 
выплаты, от гражданина не требуются подтверждающие 
документы.

Граждан информируют о ходе предоставления госуслу-
ги. Записаться на прием теперь можно не только при личном 
обращении и по телефону, но и через Интернет, в т.ч. через 
сайт ПФР и Единый портал госуслуг.

В ходе предоставления госуслуги предусмотрено только 
одно взаимодействие с должностными лицами.

Установлен порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) территориального органа ПФР, а также его 
должностных лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2017 г.
Регистрационный № 48889.

Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 323-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации»
В НК РФ появилось новое основание для предоставле-

ния рассрочки по уплате налогов.
Предусмотрено новое основание для рассрочки по 

уплате налогов. Речь идет о невозможности единовре-
менной уплаты сумм налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и штрафов, начисленных по результатам налоговой 
проверки, до истечения срока исполнения направленного 
требования об уплате.

Условие — сумма поступлений средств на счета заинте-
ресованного лица в банках за 3-месячный период, предше-
ствующий подаче заявления о предоставлении рассрочки, 
должна быть меньше суммы краткосрочных обязательств 
заинтересованного лица (с учетом подлежащих уплате по 
результатам налоговой проверки сумм), уменьшенных на 
величину доходов будущих периодов.

Установлены требования к заинтересованному лицу, 
которым оно должно одновременно удовлетворять, чтобы 
получить рассрочку.

Для получения рассрочки потребуется банковская 
гарантия.

Если возникает спор в отношении суммы подлежащего 
уплате налога, рассрочку не предоставят, а если решение 
о предоставлении рассрочки уже принято, его отменят.

Кроме того, регламентирован порядок изменения 
срока уплаты страховых взносов, пеней и штрафов, обра-
зовавшихся на 1 января 2017 г., а также доначисленных по 
результатам контрольных мероприятий за периоды, истек-
шие до 1 января 2017 г., в отношении которых налоговыми 
органами проводятся процедуры взыскания.

Закон вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 14 ноября 2017 г. № 28-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко»
Конституционный Суд РФ потребовал установить 

гарантии защиты от неправомерного возобновления 
уголовного преследования.

Конституционный Суд РФ проверил отдельные положе-
ния УПК РФ применительно к реабилитации.

Он установил, что одна из норм позволяет прокурору 
в течение неопределенного срока отменять вынесенное 
по реабилитирующим основаниям постановление о пре-
кращении уголовного дела либо уголовного преследова-
ния без предоставления лицу, в отношении которого оно 
вынесено, эффективных гарантий защиты.

Поэтому эта норма признается неконституционной.
В УПК РФ необходимо внести изменения. Они должны 

гарантировать эффективную государственную, в т.ч. су-
дебную, защиту от незаконного и необоснованного воз-
обновления уголовного преследования и от ограничения 
права на возмещение вреда.

В остальном оспариваемые положения соответствуют 
Конституции РФ.

В частности, они предполагают, что прокурор, участву-
ющий в рассмотрении требования реабилитированного 
о возмещении имущественного вреда, не выступает его 
процессуальным противником.

Само по себе несоблюдение правил рассмотрения 
указанного требования не влечет отмену решения о его 
удовлетворении, вынесенного в порядке гражданского 
судопроизводства.

Принести реабилитированному официальное извине-
ние на досудебной стадии уголовного процесса обязан 
прокурор, непосредственно надзирающий за органами 
дознания и предварительного следствия.

Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 321-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 117 Семейного 
кодекса Российской Федерации и Федеральный 

закон «Об исполнительном производстве» в части
совершенствования процедуры взыскания алиментов»

Уточнена процедура взыскания алиментов.
Усовершенствована процедура взыскания алиментов.
Чтобы обеспечить своевременную индексацию али-

ментов, на организации и лиц, выплачивающих должнику 
периодические платежи, возложена обязанность индекса-
ции алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, 
в случае получения исполнительного документа или его 
копии не только непосредственно от взыскателя, но и от 
судебного пристава-исполнителя.

Дополнен перечень оснований прекращения исполни-
тельного производства судебным приставом-исполнителем. 
К ним отнесено прекращение алиментных обязательств 
в связи с достижением ребенком совершеннолетия или 
приобретения несовершеннолетним полной дееспособ-
ности до 18 лет. Если при этом остается непогашенной за-
долженность по алиментам, на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании за-
долженности по алиментам возбуждается исполнительное 
производство о взыскании этой задолженности.

Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 322-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 78 и 79 части первой

Налогового кодекса Российской Федерации»
Увеличен срок подачи заявления на внесудебный воз-

врат сумм излишне взысканных налогов.
В НК РФ внесены поправки.
Так, правила о возврате сумм излишне уплаченного 

налога распространены на возврат налога на прибыль 
по выплаченным иностранным организациям доходам, 
в отношении которых предусмотрен особый режим 
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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.

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

налогообложения. Решение принимается налоговым ор-
ганом по месту учета налогового агента в течение 6 мес. 
со дня получения от иностранной организации докумен-
тов и заявления о возврате. Сумма налога возвращается 
в течение месяца со дня принятия решения.

Кроме того, исключен судебный порядок возврата из-
лишне взысканных сумм налога, сбора, страховых взносов, 

пеней или штрафа. Вместо права подать в течение трех 
лет исковое заявление в суд налогоплательщик теперь 
сможет подать заявление о возврате налога в тот же срок 
во внесудебном порядке. Ранее ему на это отводился 
всего 1 месяц.

Закон вступает в силу не ранее чем по истечении 1 
месяца со дня его официального опубликования.
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