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Праздник Крещения Господня называют еще 
Богоявлением — потому что в этот день Бог 
явил Себя как Троица. Другое название этого 
праздника, которое мы встречаем в богос-
лужебных книгах, — Просвещение. Господь, 
явившись на Иордане, просветил Собой весь 
мир. Ну, а самое известное событие, связанное 
с этим праздником, ежегодно совершающееся 
в православных храмах, — освящение воды.

Освящать воду на праздник Крещения 
в Церкви принято с V века. Причем в бого-
служебных текстах мы встречаем упоминание 
о том, что «днесь вод освящается естество», 
то есть освящается вся вода во всем мире. 
Но освящается не сама по себе, а именно по-
тому, что по всему миру в этот день Церковь 
совершает древний чин.

Крещенская вода, как известно, обладает 
особыми свойствами. В первую очередь это 
свойства духовные. В молитве на освящении 
воды мы просим, чтобы всем пьющим эту воду 
и окропляющимся ею Господь послал «освя-
щение, здравие, очищение и благословение».

Нередко эта вода не портится в течение все-
го года, а то и дольше, в отличие от обычной 
воды, которая через некоторое время зацветает 
и становится непригодной для питья. О данном 
чуде свидетельствует еще святитель Иоанн 

Златоуст: «Происходит явное знамение: эта 
вода в существе своем не портится с течением 
времени, но, почерпнутая сегодня, она целый 
год, а часто два и три года, остается непо-
врежденной и свежей». Впрочем, бывает, что 
и крещенская вода зацветает. В таком случае 
ее следует вылить в непопираемое место. Не 
нужно видеть в этом какое-то предвестие не-
счастий. Однако, возможно, стоит и задумать-
ся: не показывает ли таким образом Господь, 
что нам необходимо что-то исправить в жизни?

Люди, настроенные атеистически, неред-
ко пытаются объяснить чудесные свойства 
крещенской воды естественными причинами. 
Например, говорят, что вода не портится, 
так как священник погружает в нее серебря-
ный крест и она тем самым ионизируется. 
По этому поводу есть такая, можно сказать, 
православная задачка: «Сколько ионов серебра 
содержится в литре освященной крещенской 
воды, если освящение проводилось в прору-
би, вырубленной во льду Волги, в месте, где 
ширина реки достигает километра, глубина — 
десяти метров, скорость течения — 5 км/час, 
а крест, которым деревенский батюшка освящал 
воду, — деревянный?» Ответ очевиден.

В советское время люди, жившие далеко от 
храмов, в день Крещения набирали воду из-под 
крана или из реки. И так как в этот день 
освящается вся вода на Земле — по вере этих 
людей Господь и такой воде подавал духовные 
свойства. Но если человек, имея возможность 
пойти в храм и поленившись это сделать, ре-
шит набрать обычной воды, конечно, такую 
воду нельзя считать крещенской.

В русской традиции вода освящается два 
раза — в Крещенский сочельник и в день 

Крещенская вода, как известно,
обладает особыми свойствами

Важно помнить,
что крещенская вода —

это святыня.
И одна капля святой воды

может освятить целое море.
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Крещения Господня. Оба раза чин освящения 
совершенно одинаковый, поэтому нет никакой 
разницы между водой, освященный накануне 
и в самый день праздника. Также совершенно не-
важно, в каком храме взята вода: ее святость, 
как и святость любого церковного таинства, 
не зависит ни от совершающего священника, 
ни от древности храма. Поэтому уж настоя-
щим язычеством является мысль о том, что 
«вода в семи храмах сильнее», или подобные 
этому рассуждения, которые, к сожалению, 
приходится встречать.

Крещенской воды нужно брать столько, 
сколько необходимо, — чтобы хватило на 
весь год. При этом важно помнить, что эта 
вода — святыня и ее не следует добавлять 
в обычную пищу и уж тем более в ванную. 
Если вода заканчивается, ничего страшного 
не будет в том, чтобы разбавить ее обычной. 
И от количества здесь ничего не зависит: одна 
капля святой воды может освятить целое море.

скверных дел наших: очистившись же от них, 
пием без сомнения сию святую воду». Если 
мы болеем или чувствуем нашествие каких-то 
страстей, нуждаемся в духовной поддержке, 
то независимо от того, поели мы в этот день 
или нет, крещенскую воду можно пить.

Отдельно следует сказать о традиции ку-
пания на праздник Крещения. Традиция эта 
довольно поздняя и Церковью никогда не под-
держивалась. И, конечно же, нельзя проводить 
параллель между крещенским купанием и та-
инством Крещения. Это купание не «смывает 
грехи» и вообще не является духовно важным. 
Если человеку очень хочется зимой залезть 
в воду — что ж, Церковь не препятствует 
этому. Но нельзя забывать и о возможных 
последствиях. Купающиеся на Крещение со-
вершенно не застрахованы от болезней, более 
того — известны даже смертельные случаи во 
время таких купаний. И, разумеется, нельзя 
купаться на Крещение в нетрезвом виде: это 
не только опасно, но и просто кощунственно.

Гораздо важнее в этот день побывать на 
богослужении, подготовиться к таинству При-
частия, обратить внимание на свою духовную 
жизнь — словом, провести праздник, как 
и подобает христианам.

Крестившийся в Иордане Господь да даст 
всем нам здравия телесного, душевного и — 
самое главное — духовного!

иеромонах Афанасий (Дерюгин)

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Крещенскую воду принято пить натощак. 
При этом нельзя не заметить, что традиция эта 
совсем не обязательная. В службе праздника 
Крещения прямо сказано, что святая вода мо-
жет приниматься в любое время, потому что 
«не из-за вкушения яств в нас нечистота, но от 
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Комплект
Локальная�копия,

Стандартная�интернет-версия
(круглосуточный доступ одному пользователю 

с любого компьютера, где есть интернет, 
к своему комплекту на сервере Компании «Гарант»)

Первое�пре-
доставление�

локальной�
копии,

интернет-
версии

Стоимость�обслуживания
за�месяц�в�зависимости
от�частоты�обновлений
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1�раз/м-ц,
интернет-

версия

2�раза/м-ц

–�40%
4�раза/м-ц

–�65%
ГАРАНТ�—�Максимум.�Вся�Россия 496187,64 76336,56 114504,84 152673,12 152673,12

ГАРАНТ�—�Максимум�(Все�федеральные�блоки) 192961,86 29686,44 44529,66 59372,88 59372,88

ГАРАНТ�—�Аналитик+�(12 больших блоков) 53011,50 21204,60 31806,90 42409,20 42409,20

ГАРАНТ�—�Аналитик�(9 больших блоков) 42409,20 16963,68 25445,52 33927,36 33927,36

ГАРАНТ�—�Мастер�(6 больших блоков) 31806,90 12722,76 19084,14 25445,52 19084,14

ГАРАНТ�—�Профессионал�(4 больших блока) 26505,75 10602,30 15903,45 21204,60 13252,88

ГАРАНТ�—�Универсал+�(3 больших блока) 23855,18 9542,07 11450,48 13358,90 9542,07

ГАРАНТ�—�Универсал�(2 больших блока) 21204,60 8481,84 10178,21 11874,58 8481,84

ГАРАНТ�—�Классик+�(1 большой и 1 малый блоки) 15903,45 6361,38 7633,66 8905,93 6361,38

ГАРАНТ�—�Классик�(1 большой или 2 малых блока) 10602,30 4240,92 5089,10 5937,29 4240,92

Комплект�«ГАРАНТ�—�ИнФарм» 10602,30 4240,92 5089,10 5937,29 4240,92

Законодательство�Республики�Беларусь 10602,30 4240,92 5089,10 5937,29 4240,92

Legislatio№�of�Russia�i№�English 226604,84 32372,12 35720,96 44651,20 44651,20

ГАРАНТ�—�Консалтинг.�ЭКСПЕРТ 26505,75 10602,30 12722,76 21204,60 13252,88

ГАРАНТ�—�Консалтинг.�ПРОФ 21204,60 8481,84 Сетевые,�частотные�и�иные
коэффициенты�не�применяютсяГАРАНТ�—�Советник�по�проверкам 15903,45 6361,38

Экспресс-Тендер 3180,69 Оплачивается�отдельно

Конструктор�правовых�документов 2120,46 Оплачивается�отдельно

Пакет�услуг�Правового�консалтинга
Информационный�блок�«База�знаний�службы�Правового�
консалтинга»�+�Право�на�ежемесячное�получение
двух�ИНдИВИдУАЛьНых�письменных�консультаций
через�интерфейс�системы�ГАРАНТ

6361,38

Сетевые,�частотные
и�иные�коэффициенты

для�десктоп-комплектов
не�применяются

Повопросная�схема.
Пользователям�«Пакета�услуг�Правового�консалтинга»:�
предоставление�заключений�экспертов�службы�Правового�
консалтинга�на�их�практические�ситуации

14843,22 Стоимость�предоставления�
каждого�заключения

ЦЕНОВОЙ ЛИСТ на январь 2018 г. Является основанием для взаиморасчётов. 
Все цены указаны в рублях с учётом НДС.

75-95-30

Стоимость записи информации при каждом обновлении оплачивается дополнительно: 59,00 руб., в т.ч. НДС.

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

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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Коэффициенты�за�тип�поставки

к стоимости первого предоставления комплекта и к стоимости предоставления обновлений
Русскоязычная�версия

Максимально�возможное
количество�пользователей,
работающих�одновременно

Коэффициент�
к�цене

локальной�
копии

Настольные�версии�(Версии�с�распределенными�данными)
Локальная 1 1
Мобильный�ГАРАНТ�онлайн 1 1,1
двухпользовательская�сетевая�версия 2 1,25
Малая�/�стандартная�/�большая�сетевая�версия 5�/�20�/�50 2�/�2,2�/�2,4

Интернет-версии
Интернет-версия,�Мобильная�интернет-версия 1 1
Многопользовательская�Интернет-версия�1
(Неограниченное количество пользователей с возможностью одновременной работы одного Пользователя) 1 1,25

Многопользовательская�Интернет-версия�2
(Неограниченное количество пользователей с возможностью одновременной работы двух Пользователей) 2 1,5

Многопользовательская�Интернет-версия�3
(Неограниченное количество пользователей с возможностью одновременной работы трех Пользователей) 3 2

Многопользовательская�Интернет-версия�5
(Неограниченное количество пользователей с возможностью одновременной работы пяти Пользователей) 5 3

Сетевая�версия�с�облачными�данными�малая�/�стандартная�/�большая 5�/�20�/�50 2,5�/�3�/�4

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

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

Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique�legal�reference�system�of�the�Russian�legisla-
tio№�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!
+7�(4842)�75-95-30
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ООО�Аналитическая�консультационная�фирма�«Политоп»�сообщает
о�размере�оплаты�печатной�площади�в�газете�«Правовой�курьер�—�Калуга»
(рег.�ПИ�№�ТУ-00295,�ISS№�2500-2260)�для�размещения�материалов

предвыборной�агитации�во�время�избирательной�кампании
по�выборам�Президента�Российской�Федерации,

назначенным�на�18�марта�2018�года:
стоимость�разовой�публикации�на�одной�странице�формата�А4

составляет�17700�руб.�при�тираже�10�тыс.�экз.,
при�увеличении�тиража�стоимость�увеличивается�пропорционально.

Заказчик�БЕСПЛАТНО�получает�необходимое�ему
количество�экземпляров�газеты.

По�заключению�договоров�обращаться�по�телефонам:
8(4842)75-95-30,�8-901-995-95-30.�http:�//www.politop.net

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 83 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

В Тульской области в 60 раз увеличился объем 
высокотехнологичной медицинской помощи

Как сообщили ИА «Тульские новости», в Минздраве 
Тульской области, с 2013 года почти в 60 раз увеличился 
объем высокотехнологичной медицинской помощи, оказы-
ваемой в государственных учреждениях здравоохранения 
региона. Так, в 2013 году высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в регионе получили всего 92 человека, 
а в 2017 году — 5278 человек.

Также существенно увеличилось количество государ-
ственных учреждений здравоохранения Тульской обла-
сти, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 

помощь. Если в 2013 году высокотехнологичную медицин-
скую помощь оказывало всего одно учреждение по одному 
профилю, то в 2017 году — 16 учреждений по 18 профилям.

В настоящий момент сохраняется дефицит кадров 
в государственных учреждениях здравоохранения Тульской 
области. Несмотря на то, что в 2017 году привлечено 375 
врачей, в т.ч. 230 молодых специалистов, остается акту-
альной потребность в участковых педиатрах, терапевтах, 
а также в узких специалистах в поликлиниках.

http://newstula.ru/fn_326499.html, 05/01/2018

Их нравы
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство России»

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики.

Правовые позиции судов
Энциклопедия содержит систематизированные поста-

тейные аннотации судебных решений по отдельным проб-
лемам применения наиболее значимых в практике статей. 
Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проана-
лизированы, систематизированы и изложены экспертами 
компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отража-
ющих позиции судов по указанным проблемам, снабжены 
гиперссылками для перехода к полным текстам решений.



Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп», 7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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НОВОСТИ
От КАМИНа

Предпринимателю на упрощёнке 15% 
можно учитывать расходы при расчёте 

страховых взносов
Интересное и полезное для многих налогоплательщи-

ков решение принял недавно Верховный Суд РФ (Опреде-
ление от 22 ноября 2017 года № 303- КГ17-8359 по делу 
№ А51-8964/2016).

Согласно п. 1 ст. 430 НК РФ индивидуальные предприни-
матели уплачивают страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в фиксированном размере, определя-
емом как произведение МРОТ на начало календарного года, 
за который уплачиваются страховые взносы, увеличенного 
в 12 раз, и тарифа страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование. При этом, если величина дохода ИП 
за расчётный период (год) превышает 300 000 рублей, 
ИП дополнительно уплачивают 1% от суммы дохода ИП, 
превышающего 300 000 рублей за расчётный период 
(за год). Сумма страховых взносов не может быть более 
размера, определяемого как произведение восьмикратного 
МРОТ, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование.

Предприниматель Быстрицкий Н.В. из города Арсе-
ньева Приморского края, применяющий УСН с объектом 
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 
расходов», исчислил сумму дополнительного страхового 
взноса в ПФР исходя не из дохода, а из дохода, умень-
шенного на расходы. Проверяющие из ПФР заявили, что 
ИП на УСН должны рассчитывать дополнительные страхо-
вые взносы в ПФ РФ (1% от суммы дохода, уменьшенной 
на 300 000 рублей) исходя из полной суммы полученного 
дохода без какого-либо уменьшения. По информации из 
ИФНС доход предпринимателя составил 37,7 млн рублей. 
Значит, предприниматель должен был, по мнению ИФНС 
и ПФ, перечислить в ПФР взносы в максимально возможном 
размере, равном 138 627,84 рубля. Поскольку взносы в пол-
ном объёме уплачены не были, Пенсионный фонд выставил 
требование об уплате недоимки и пени на сумму более 
121 000 рублей. Поскольку это требование выполнено не 
было, ПФР принял решение о взыскании задолженности за 
счёт денежных средств на счетах плательщика в банке.

Предприниматель обратился в суд. По его мнению 
величина дохода для начисления страховых взносов 
должна учитываться в таком же размере, что и для ис-
числения единого налога при применении УСН. Согласно 
декларации за 2014 год налогооблагаемая база составила 
2 553 642 рубля (37 703 642 – 35 150 000). С этой суммы и 
должны быть, по мнению Быстрицкого, исчислены взносы.

По мнению налоговых органов уменьшать сумму до-
хода на расходы при расчёте дополнительного страхового 
взноса нельзя. Такое же мнение неоднократно высказывал 
Минфин РФ после передачи администрирования страхо-
вых взносов налоговым органам. В письме Минфина от 
17 марта 2017 № 03-15-06/15590 говорится, что в соот-
ветствии с подп. 3 п. 9 ст. 430 НК РФ для ИП, применяющих 
УСН, доход учитывается в соответствии со ст. 346.15 НК, 
в которой описывается порядок расчёта доходов при 
УСН. Расходы, предусмотренные ст. 346.16 НК РФ, в этом 
случае по мнению Минфина не учитываются.

Суды трёх инстанций согласились с мнением налоговых 
органов и отказали предпринимателю в удовлетворении 
его требований о признании недействительным решения 
Пенсионного фонда.

Однако Верховный Суд РФ по другому взглянул на этот 
случай. Он вспомнил Постановление Конституционного 
Суда РФ от 30 ноября 2016 года № 27-П, в котором КС 
РФ разъяснял, что для цели исчисления суммы страховых 

взносов «доход  индивидуального  предпринимателя, 
уплачивающего  НДФЛ и не производящего выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, подлежит 
уменьшению на величину фактически произведённых им 
и документально подтверждённых расходов, непосред-
ственно связанных с извлечением дохода, в соответствии 
с установленными Налоговым кодексом правилами учёта 
таких расходов для целей исчисления и уплаты НДФЛ».

Это постановление Конституционного Суда касалось 
только предпринимателей, уплачивающих НДФЛ, и не 
касалось ИП, применяющих УСН, о чём Минфин не-
однократно сообщал в своих письмах. Но Верховный 
Суд нашёл аналогию между предпринимателями на УСН 
и на ОСН. Вот как он аргументировал свою позицию.

Рассматриваемый по настоящему делу спор касается 
порядка определения размера страховых взносов, под-
лежащих уплате плательщиком страховых взносов, поиме-
нованным в пункте 2 части 1 статьи 5 Закона № 212-ФЗ, 
применяющим упрощённую систему налогообложения 
и выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов.

Согласно положениям статьи 346.14 налогоплатель-
щики, применяющие упрощённую систему налогообло-
жения (за исключением налогоплательщиков, предусмот-
ренных пунктом 3 настоящей статьи), вправе по своему 
усмотрению выбрать объект налогообложения: доходы 
либо доходы, уменьшенные на величину расходов.

Статья 346.15 Налогового кодекса устанавливает по-
рядок учёта доходов для определения объекта налогооб-
ложения.

Положения статьи 346.16 Налогового кодекса содержат 
перечень расходов, на которые может быть уменьшен 
полученный налогоплательщиком доход при определе-
нии объекта налогообложения в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения.

Таким образом, налогоплательщики, применяющие 
упрощённую систему налогообложения и выбравшие 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, при определении объекта 
налогообложения уменьшают полученные доходы, ис-
численные в соответствии со статьей 346.15 Налогового 
кодекса на предусмотренные статьёй 346.16 названного 
Кодекса расходы.

Поскольку принцип определения объекта налого-
обложения плательщиками НДФЛ аналогичен прин-
ципу  определения  объекта  налогообложения  для 
плательщиков,  применяющих  упрощённую  систему 
налогообложения  с  объектом  налогообложения  до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, Судебная 
коллегия полагает, что изложенная Конституционным 
Судом Российской Федерации в постановлении от 30 
ноября 2016 года № 27-П правовая позиция подлежит 
применению и в рассматриваемой ситуации.

При таких обстоятельствах, Судебная коллегия Вер-
ховного Суда Российской Федерации считает, что обжа-
луемые судебные акты подлежат отмене на основании 
части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, а заявленные требования 
предпринимателя — удовлетворению.

Таким образом, Верховный Суд РФ признал законным 
при расчёте суммы страховых взносов для ИП, применяющих 
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Постановление Правительства РФ 
от 21 апреля 2011 г. № 294

«Об особенностях финансового обеспечения, 
назначения и выплаты в 2012–2020 годах 

территориальными органами Фонда социального
страхования Российской Федерации застрахованным

лицам страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
и по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, осуществления 
иных выплат и возмещения расходов страхователя 

на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных

заболеваний работников, а также об особенностях 
уплаты страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
и по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»

(с изменениями и дополнениями)
(Извлечение)

..............................
2. Установить, что в реализации пилотного проекта 

участвуют:
..............................

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2020 г. — Республика Мор-
довия, Брянская, Калининградская, Калужская, Липецкая 
и Ульяновская области.

Найдено в системе ГАРАНТ

УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», 
уменьшать сумму полученного ИП дохода на сумму расходов, 
учитываемых при УСН, т.е. рассчитывать сумму страховых 
взносов исходя из налоговой базы при УСН с объектом 
налогообложения «доходы минус расходы».

Рекомендуем нашим читателям-индивидуальным пред-
принимателям учитывать это Постановление Верховного 
Суда РФ при расчёте суммы страховых взносов. Напо-
минаем, что в соответствии с п. 2 ст. 432 НК РФ (в ред. 
Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ) 
«Страховые  взносы,  исчисленные  с  суммы  дохода 
плательщика, превышающей 300 000 рублей за рас-
чётный период, уплачиваются плательщиком не позд-
нее  1  июля  года, следующего за истекшим расчётным 
периодом». Это значит, что уплату страховых взносов за 
2017 год нужно произвести до 1 июля 2018 года.

Изменения в земельном налоге
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 236-ФЗ 

внесены многочисленные изменения в НК РФ, в т.ч. в главу 
31 «Земельный налог».

В этой главе понятие «не облагаемая налогом сумма» 
заменено понятием «налоговый вычет».

Согласно п. 5 ст. 391 НК РФ сумма земельного налога 
уменьшалась на не облагаемую налогом сумму в раз-
мере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на 
территории одного муниципального образования (го-
родов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) в отношении земельного участка, на-
ходящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении 
некоторых категорий налогоплательщиков.

После изменений, внесённых в этот пункт, налоговая 
база для указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ категорий налого-
плательщиков уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров площади земель-
ного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков. При этом число льготников 
значительно расширено — добавлена ещё одна льгот-
ная категория налогоплательщиков: пенсионеры, 
получающие пенсии, установленные пенсионным 
законодательством, а также лица, достигшие возраста 
60 (мужчины) и 55 лет (женщины) соответственно, которым 
в соответствии с законодательством РФ выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание.

Статья 391 НК РФ дополнена пунктом 6.1, согласно 
которому уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) 
производится в отношении одного земельного участка 
по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в от-
ношении которого применяется налоговый вычет, нужно 
представить в любой налоговый орган по своему выбо-
ру до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет.

Новые положения главы 31 НК РФ вступают в силу 
с момента опубликования закона. При этом налоговый вы-
чет по новым правилам можно применить и по отношению 
к налогу за 2017 год. Для получения налогового вычета 
за 2017 год уведомление о выбранном земельном 
участке, в отношении которого применяется налого-
вый вычет, нужно представить в налоговый орган до 
1 июля 2018 года.

Новые формы документов для выплаты 
пособий в пилотных регионах

Приказом ФСС от 24 ноября 2017 года № 578 утверж-
дены новые формы документов для выплаты социальных 
пособий и иных выплат в пилотных регионах.

Приказом утверждены:
l форма заявления о выплате пособия (оплате отпуска);
l форма описи заявлений и документов, необходимых 
для назначения и выплаты застрахованным лицам соот-
ветствующих видов пособий;
l форма заявления о возмещении расходов на выплату 
пособия по временной нетрудоспособности;
l форма извещения о представлении недостающих до-
кументов или сведений;
l форма решения об отказе в назначении и выплате посо-
бия по временной нетрудоспособности;
l форма заявления о возмещении расходов на выплату 
социального пособия на погребение;
l форма заявления о возмещении расходов на оплату четы-
рёх дополнительных выходных дней одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;
l форма заявления о возмещении стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению;
l форма решения об отказе в рассмотрении документов 
(сведений);
l форма справки-расчёта размера оплаты отпуска (сверх 
ежегодно оплачиваемого отпуска) на весь период лечения 
и проезда к месту лечения и обратно.
Формы документов, утверждённые приказом ФСС от 17 
сентября 2012 года № 335, утрачивают свою силу.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия. Формы правовых документов

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям 
современного делопроизводства.
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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

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

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

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

+7 (4842) 75-95-30

Продукт�«ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная�часть�плюс
Справочник�«ИнФарм:�лекарства�и�фирмы»

информация�по�медицине�и�фармацевтике

Сервис «Экспресс Проверка»
в системе ГАРАНТ

Это легкий инструмент поиска нужной ин-
формации о контрагенте. С его помощью можно 
быстро найти все ключевые сведения об ин-
тересующей организации, проанализировать 
бизнес-окружение, установить прозрачные 
отношения с партнерами и клиентами. «Экс-
пресс Проверка» предоставляет доступ к ин-
формационному банку, содержащему данные 
о более чем 29,5 млн юридических лиц и ИП 
и предлагает комплексный набор сведений, 
учитывающих различные виды информации 
о хозяйствующих субъектах, т.к. включает в себя 
информацию более чем из 20 источников, в числе 
которых федеральные государственные службы, 
министерства и ведомства, ключевые СМИ.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Отделение и территориальные
Управления ПФР по Калужской области
принимают заявления от семей с низким

доходом на получение ежемесячной 
выплаты из материнского капитала
Отделение ПФР по Калужской области и территори-

альные Управления ПФР начали принимать заявления от 
нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала. Выплата полагается 
только тем нуждающимся семьям, в которых второй ре-
бенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 
года, т.е. мама будет подавать сразу два заявления: на 
получение сертификата и установление выплаты. Одно-
временно родители ребенка смогут подать заявление на 
получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на 
количество членов семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина 
в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

Для Калужской области:
прожиточный минимум для трудоспособного граждани-
на — 10390,00 рублей;
доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина — 15585,00 рублей;
доход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два 
ребенка) — 62340,00 рублей;
доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама и два ребен-
ка) — 46755,00 рублей.

Размер ежемесячной выплаты семье (прожиточ-
ный минимум ребенка в субъекте РФ) в Калужской 
области составит 9487 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алименты и др. При об-
ращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующими документами за 
исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете 
не учитываются суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети на-
ходятся на полном государственном обеспечении, если 
представлены недостоверные сведения о доходах семьи, 
а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной вы-
платы можно в любое время в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рожде-
ния ребенка, то есть будут выплачены средства, в т.ч. и за 
месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе Пенсионного фонда России 
или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата 
на материнский семейный капитал и еще 10 рабочих дней 
на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет 
гражданина в российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона — он равен 
прожиточному минимуму для детей, который установлен 
в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если 
семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер 
составит прожиточный минимум для детей за II квартал 
2017 года. В Калужской области он составляет 9487,00 
рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения 
ребенком полутора лет, однако первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявле-
ние на ее назначение. Выплаты прекращаются, если ма-
теринский капитал использован полностью, семья меняет 
место жительства или ребенку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости можно приостановить.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 

семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета 
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь ад-
вокатов и многое другое. Энциклопедия включает большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым 
ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта 
Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Б Е С П Л А Т Н Ы Е  ч А С Т Н Ы Е  О Б ъ я В Л Е Н И я  Н А ш И х  П А Р Т Н Е Р О В

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.

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

Жуковский, Шереметьево,
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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

Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************

Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем

имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка, 
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят 

рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.

***********************************
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

***********************************
Собственник сдает в аренду готовое помещение 
под финансовое учреждение (банк) по адресу: 

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.

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

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Прохождение проверки зачастую становится настоящим ис-
пытанием, и чтобы успешно с ним справиться, требуется гра-
мотная, своевременная и всесторонняя правовая поддержка. 
Именно эту задачу выполняет информационный блок «Советник 
по проверкам», включающий в себя линию экспертной помощи 
по мероприятиям, проводимым контролирующими органами. 
Подключив «Советника по проверкам», вы сможете напрямую по 
телефону обратиться к экспертам компании «Гарант» с интере-
сующим вопросом. Квалифицированные специалисты оператив-
но подготовят ответ и максимально быстро сообщат возможные 
варианты решения возникшей проблемы.

Экспертная поддержка в рамках «Советника по проверкам» 
осуществляется централизованно из Москвы.

Линия экспертной помощи по проверкам контролирующих органов


