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«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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
ФНС России сообщила коды операций
для формирования налоговой отчетности в связи
с введением в России системы “tax free”
Налоговым кодексом РФ предусмотрена возможность
компенсации сумм НДС иностранным гражданам при приобретении ими товаров на территории РФ и вывозе за
пределы таможенной территории ЕАЭС.
При реализации услуг по компенсации НДС иностранным гражданам применяется ставка НДС 0%. Порядок подтверждения обоснованности применения данной ставки
налога определен ст. 165 НК РФ.
До внесения изменений в форму и порядок заполнения
налоговой декларации по НДС (утверждена Приказом ФНС
России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@), ФНС России
рекомендует:
• операцию по реализации услуг по компенсации сумм НДС
гражданам иностранных государств отражать в 4 разделе
налоговой декларации, а также в разделах 5 и 6 под кодом
1011431;
• в книге продаж при регистрации документа (чека) для
компенсации НДС применять код вида операции 35;
• в отношении вычетов сумм НДС, исчисленных организациями розничной торговли в случаях, предусмотренных
п. 4.1 ст. 171 НК РФ, — применять рекомендуемый код вида
операции 36.
Кроме того отмечено, что до внесения изменений
в раздел 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате
в бюджет...» налоговой декларации вышеуказанные операции по реализации товаров и применения налоговых
вычетов организациями розничной торговли следует
отражать по строке 010 или 020 и строке 120 указанного
раздела 3 соответственно.
Письмо ФНС России от 10.01.2018 № БС-4-21/147@
Обновлены требования к XML-файлам передачи в электронном виде сведений при представлении отдельных
документов в налоговые органы (версия 23).
Изложены в новой редакции раздел IX приложения № 1,
а также таблица 16.5 приложения № 16 к Унифицированному формату, утвержденному приказом ФНС России от
09.11.2010 № ММВ-7-6/535@.
Изменения внесены в целях обеспечения унификации
информационного взаимодействия в электронном виде
между налогоплательщиками и налоговыми органами по
телекоммуникационным каналам связи с использованием
электронной подписи.

Письмо ФНС России от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@
«О направлении Контрольных соотношений»
Для проверки правильности заполнения расчета по
страховым взносам разработаны новые контрольные
соотношения.
Форма расчета утверждена Приказом ФНС России от
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.
Новые контрольные соотношения (версия 3) подготовлены взамен ранее направленных Письмом ФНС России
от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@ (версия 2).
Информация ФНС России «О сроках представления
расчетов по страховым взносам за 2017 год»
До 30 января 2018 года необходимо сдать расчеты по
страховым взносам за 2017 год.
Форма и формат расчета утверждены Приказом ФНС
России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.
Сообщается также, что во избежание ошибок в расчетах
рекомендуется использовать программу автоматизации
процесса подготовки документов налоговой и бухгалтерской отчетности, расчета по страховым взносам «Налогоплательщик ЮЛ» и программу проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде
налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности TESTER.
Правительство РФ одобрило проект закона,
предусматривающего внесение физлицами
авансовых платежей по имущественным налогам
Данная мера позволит физлицам досрочно оплачивать
имущественные налоги. При наступлении срока их уплаты внесенные авансовые платежи будут автоматически
зачтены в счет уплаты налога.
Согласно сообщению ФНС России проект также отменяет комиссию при уплате налогов через кассу местной
администрации, почтовое отделение (в случае отсутствия
банка) либо через многофункциональные центры.
Кроме того, проект предусматривает порядок направления уведомлений на уплату налога владельцам недвижимости, которые не являются пользователями личного
кабинета налогоплательщика, не живут в РФ и не сообщали
свой адрес налоговым органам (в этом случае уведомления
на уплату налогов и другие налоговые документы будут
направляться по месту нахождения налогооблагаемой
недвижимости).

Консультационный блок системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит
краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии
решений. Налогообложение».

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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Российские семьи, у которых в период с начала
2018 по конец 2022 года появится второй или третий
ребенок, смогут получить льготную ипотеку
под 6% на покупку жилья на первичном рынке
Российские кредитные организации и «Агентство ипотечного жилищного кредитования» смогут получить федеральные субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготной ипотеки. Для
их получения соответствующий кредитный договор должен
соответствовать, в частности, следующим условиям:
– размер кредита (займа) составляет до 8 млн рублей — для
жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге
и Ленинградской области и до 3 млн рублей — для жилья
в остальных субъектах РФ;
– заемщик оплачивает за счет собственных средств не
менее 20% стоимости приобретаемого жилья;
– погашение кредита (займа) производится равными ежемесячными (аннуитетными) платежами в течение всего срока (кроме первого и последнего месяцев) без возможности
увеличения остатка ссудной задолженности.
Для получения субсидии кредитные организации
и Агентство в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу данных Правил представляют в Минфин России
заявку установленной формы в бумажном или электронном
виде, с приложением необходимых документов, включая
план-график ежемесячной выдачи кредитов (займов) или
ежемесячного приобретения прав требования по кредитам
(займам) до 1 января 2023 года (не менее 100 млн рублей
ежемесячно).
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ФНС России сообщила о недопустимости внесения
регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи
о недостоверности содержащихся в нем сведений
в отношении НКО
В отношении отдельных видов юридических лиц федеральными законами может устанавливаться специальный
порядок их регистрации. В отношении НКО такой порядок
установлен Федеральным законом «О некоммерческих
организациях».
Предусмотрено, в частности, что внесение в ЕГРЮЛ
сведений в отношении некоммерческих организаций (НКО)
осуществляется регистрирующим органом на основании
принимаемого уполномоченным органом решения.
Исключений из данных правил, в т.ч. относительно внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся
в нем сведений, законодательством не установлено.
НКО обязаны информировать уполномоченный орган
об изменении содержащихся в ЕГРЮЛ сведений и представлять документы, необходимые для принятия решения
об их направлении в регистрирующий орган.
Соответствующее решение принимается в том же порядке и в те же сроки, что и решение о государственной
регистрации.
Отмечено при этом, что непредставление НКО в установленный срок предусмотренных законом сведений
является основанием для обращения уполномоченного
органа в суд с заявлением о ее ликвидации.
Заместитель начальника инспекции
М.А. Цукерман

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

Основные правила назначения страховой пенсии
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что
по пенсионной формуле, которая действует в России с
2015 года, для получения права на страховую пенсию по
старости в 2018 году необходимо:
9 лет страхового стажа;
13,8 пенсионного балла.
Максимальное количество пенсионных баллов, которое
можно получить в 2018 году, составляет 8,7.
Стоимость пенсионного балла каждый год растёт.
С 1 января его проиндексировали совместно со страховой
пенсией.
Стоимость пенсионного балла в 2018 году составляет
81,49 рубля.
С применением требований нового законодательства в части наличия определенного стажа и величины
баллов в 2017 году назначено 16 556 пенсий.

Ожидаемый период выплаты при расчете накопительной пенсии в 2018 году составляет 246 месяцев. Этот
параметр используется только для определения размера
накопительной пенсии, сама же выплата пенсии — пожизненная. Получателями накопительной пенсии в Калужской
области являются более 500 человек.
Каждый гражданин может обратиться за назначением
любого вида пенсии не выходя из дома — заявления о назначении пенсии можно подавать через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или портал
госуслуг, там же можно изменить доставщика пенсии.
Основным видом пенсии в России в 2018 году попрежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей в 2018 году в Калужской области составляет 290 748
человек. Еще 28 403 человека — получатели пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.

þ Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия содержит большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым
ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта
Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Факт

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

Legislation of Russia in English

+7 (4842) 75-95-30

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.

Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

Издательство АКФ «Политоп»

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

-12-25

издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

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

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

(4842) 75-95-30

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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У нас в гостях —
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Издание Калужского регионального отделения ЛДПР

Перепечатываем с разрешения редакции газеты «ЛДПР Калужская
область» интервью координатора партии ЛДПР в Калужской области
Виктора Григорьевича Тарасенкова, опубликованное в № 06(27), декабрь
2017 года: об итогах прошедшего года, планах на будущий, и о том,
чем отличается ЛДПР от остальных.
— Добрый день, Виктор Григорьевич! Накануне
Нового года принято подводить итоги. Что происходило в партии в уходящем году? Чем запомнился
уходящий год? Расскажите о том, каким был 2017 год
для Калужского регионального отделения ЛДПР.
— Добрый день! Как обычно, в приоритете для нас были
обращения в наши приемные. За прошлый год их было
более двух тысяч! Это без учета обращений, поступивших
через спецпоезд ЛДПР, который в 2017 году на территории
Калужской области был три раза. И меня радует то, что по
большинству из них нам удалось что-то сделать. Также,
радует и то, что увеличивается количество членов партии.
И в основном это молодежь.
За прошлый год мы провели большое количество мероприятий. Назову лишь некоторые из них. Это «Зимняя
рыбалка-2017» на Кубок ЛДПР, социальный проект для
дачников и огородников «Время сеять добро!», благотворительная акция для пенсионеров и инвалидов «Чистый
дом — уютно в нем!», акция для многодетных семей и иных
социально незащищенных категорий граждан «Здоровье
нации», пикеты «За чистоту русского языка», проекты, ориентированные на поддержку и развитие здорового образа
жизни, проведение спортивных турниров и др.
— Виктор Григорьевич, скажите, а что отличает
ЛДПР от остальных партий?
— Во-первых, мы всегда следуем своей программе.
Если мы пишем о каких-то действиях, говорим о каких-то
действиях, то они обязательно последуют. Мы не даем
пустых обещаний.
Во-вторых, мы ближе, и понимаем в какой стране
мы живем. У нас нет денежных мешков, которые могут
проплатить громкую предвыборную кампанию, а потом
делать на копейку, зато, проплачивая журналистов, потом
рассказывать, какие они хорошие.
Каждый из наших членов, каждый из наших кандидатов
живет простой жизнью. Сталкивается с теми же проблемами, что и большинство, учится их решать. Главный ресурс
ЛДПР — это доверие избирателей. Поэтому наши депутаты
работают на совесть, у них есть и внутренняя, и внешняя
мотивация, чтобы каждый день работать на совесть для
блага тех, кто их избирал.
В-третьих, мы не впадаем в спячку между выборами.
Наши приемные постоянно открыты и находятся на видных
местах. Наши депутаты никуда не прячутся после выборов, до них всегда легко добраться. Нам нечего скрывать,
и нечего бояться.
В-четвертых, мы понимаем, что актуально, а что нет.
Например, мы видим, что большая часть обращений идет

по сфере ЖКХ, так теперь
у нас есть обширная программа по реформированию
данной отрасли.
Регулярно в своих изданиях мы публикуем полезные советы, инструкции
и типовые документы по
жилищно-коммунальным
делам. Наши депутаты
в каждом интервью стараются поделиться опытом в столь запутанной сфере, где все
законы написаны под управляющие кампании и чиновников,
а не в интересах людей.
И еще могу сказать, что мы не боимся острых тем, по
которым имеем свою позицию. Будь то наша позиция по
национальному вопросу, или закону о разрешении оружия
для самообороны.
— Каковы планы отделения на следующий год? Ведется ли какая-либо подготовка к большим выборам
в следующем году?
— Слово подготовка, наверное, не совсем корректно, так
как мы готовы всегда. ЛДПР в Калужской области работает
каждый день. Над той же программой мы думаем ежедневно, а не быстро формируем ее, чтобы была перед выборами. Единственные специальные проекты перед выборами:
это набор и обучение наблюдателей и работа по повышению явки. Сейчас очень много слухов ходит вокруг выборов,
и чаще всего их специально распускают те, кто не хочет, чтобы люди пришли и проголосовали. Так как при низкой явке
растет роль административного ресурса и фальсификаций.
Но если избиратели придут на участки для голосования,
то роль фальсификаций будет незначительна. Так как они
действительно будут, это явление подобно безработице,
последняя тоже будет всегда, к сожалению. Но надо понимать, что фальсификации на федеральных выборах в Калужской области никогда не носили массовый характер. Так
же, часто приходится слышать от не проголосовавших, что
они уверены, что «все решено», или «без нас всех выбрали».
Ничего не решено! Просто кандидаты, заинтересованные в низкой явке, убеждают всех в этом! Нужно понимать,
что технологий, чтобы запутать избирателей, применяется
очень много, например, последняя тенденция: регистрировать на выборах большое количество мелких партий,
о которых никто и не знал до выборов. Обычно ими занимаются одни и те же политтехнологи, «ведут» их всем скопом.
Так вот эти малые партии никогда за барьер на больших
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выборах перейти не могут, но «оттягивают» голоса у других.
Хотя слово партии, конечно, слабо к ним относимо, так как
партия — это регулярное объединение людей. Это регулярные конференции, митинги, работа приемных, работа над
программой и многое-многое другое. А это скорее — политтехнологические проекты, в которые вкладываются большие
деньги перед выборами с целью запутать избирателей.
Я смотрю на следующий год с оптимизмом, так как вижу,
что все больше людей понимает, что так жить нельзя —
власть надо менять. Уверен, что в следующем году мы все
вместе — это сделаем. Мы, жители Калужской области, способны раскусить все политтехнологии, и умеем в трудную
минуту собраться, чтобы начать жить, а не выживать.
— Расскажите, насколько приоритетна молодежь
для партии ЛДПР, какие проекты реализуются в плане
поддержки молодежи?
— Первое, что важно отметить, ЛДПР — юридически
старейшая партия в нашей стране, но при этом все 7 созывов Госдумы, фракция ЛДПР самая молодая не только
в России, но и среди всех парламентов Европы. Именно
ЛДПР, в отличие от других партий, одну из самых приоритетных ролей отводит работе с молодежью. У нас существует
наша молодежная организация по поддержке молодежных
инициатив.
Это то, что касается возможности, которые дает ЛДПР
как политическая партия для политического роста. Про
это мы сейчас отдельно поговорим. Однако одна из задач власти все-таки чем-то занимать молодежь. ЛДПР
представляет власть как парламентская партия.
— Как организует молодежь партия ЛДПР?
— Конечно, вопрос с молодежью у нас очень остро стоит
в стране, когда мы видим молодое поколение, которое зачастую подвержено вредным привычкам, мало вовлечено
в общественную и политическую жизнь. У нас есть, конечно,
в городе управление молодежной политики и областное
управление по делам молодежи, они ведут определенную работу, но ее, наверное, все-таки недостаточно.
Молодежь должна больше интересоваться вопросами
спорта, вопросами политики, вопросами общественной
жизни, вообще какими-то государственными делами.
И здесь, конечно, роль большую играет состояние нашей
системы образования. Наша фракция в Государственной
Думе неоднократно поднимала вопросы, связанные с образованием. Мы говорили о необходимости отмены ЕГЭ.
Поскольку оно негативно сказывается не только на самом
уровне образования, но и образе мышления молодежи.
Мышление должно быть логичным, выстроенным, а ЕГЭ
формирует привычку не размышлять, а угадывать. А такое
умение, как показывает практика, не всегда нужно. Была
программа «Поединок» с участием Владимира Вольфовича
Жириновского, председателя ЛДПР, который выступал за
необходимость продолжения последовательной борьбы
с курением. И приводил достаточно много аргументов как то,
что в нашей стране сейчас 50 миллионов курильщиков. Это
страшная цифра. Курение уносит ежегодно десятки-сотни
тысяч жизней наших граждан. Это, безусловно, сказывается и на экономике, потому что теряем рабочую силу, и на
молодежи, потому что у нас растет поколение, которое отличается далеко не высоким уровнем здоровья и культуры,
к сожалению. Поэтому бороться с вредными привычками,
которые у нас сейчас получили широкое распространение,
то есть с курением и алкоголизмом, надо продолжать. Этим
вопросам отводилась важная роль во всех программных
документах ЛДПР, в выступлениях нашего лидера, которые
можно посмотреть в Интернете и на партийном сайте.
— Скажите, пожалуйста, а как здесь, в Калужской
области, продвигается идея здорового образа жизни?
— Мне кажется, ошибка наших властей в том, что, как
в вопросе с вредными привычками, так и все, что связано
с развитием патриотизма, стараются навязать сверху.
А это никогда не даст нужного результата. Мы помним,
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как это было в Советском Союзе. Принимали в пионеры:
«К делу коммунистической партии будьте готовы». И все:
«Всегда готовы». И чем все кончилось? Всем известно.
Закончилось 1991-м годом, к сожалению, развалом государства и экономики. Позиция ЛДПР заключается в том,
что нужно как патриотизм, так и здоровый образ жизни
прививать со временем. Это именно долгий процесс. Он
должен постепенно идти, и только тогда, когда все будет
делаться спокойно, последовательно, только тогда он даст
желаемый результат.
— А что значит, в данном случае, последовательно?
Каким образом это будет реализовано?
— Должна быть определенная пропаганда, но она должна быть ненавязчивой. У нас логика должна быть во всех
проводимых государством линиях политики. То есть если
мы видим, что учителя в школе ругают учащихся за то, что
они курят за углом, но при этом сам учитель выходит из
школы и начинает курить, тогда какой пример мы подаем
молодежи нашей? Мы должны иметь в виду, что для молодежи важно иметь какие-то авторитеты. Почему мы имеем
кризис по части идеологии в молодежной сфере? Потому,
что в более ранние периоды существования нашей страны
была идеология, которая нас всех объединяла. При царе
это была православная идеология, при советском режиме
это была идеология коммунистическая. Не будем сейчас
затрагивать вопрос о правильности или неправильности
этих идеологий, но мы можем констатировать, что сейчас
у нас такой идеи объединяющей нет. Поэтому молодежь
предоставлена сама себе. Она должна быть в определенных вопросах сама себе предоставлена, но не во всех.
Нужна идея, которая всех объединит, но она не должна
иметь никакого религиозного подтекста, потому что
у нас государство светское, и не должна иметь подтекста
партийно-политического, потому что у нас принцип многопартийности в стране и доминировать одна партия не должна. Идея должна быть патриотическая, но не должна быть
приватизирована какой-то отдельной партийной силой.
— Под патриотизмом вы понимаете национальный
патриотизм, классовый, космополитизм или что?
— Я имею в виду именно патриотизм государственный.
Потому как патриотизм национальный, он какую-никакую,
а рознь все-таки сеет. Про патриотизм классовый и говорить нечего. Мы это все уже проходили в истории нашей
страны. Речь идет именно о патриотизме как о любви
к Родине, но не как о любви к государству. Государство может быть разным, а Родина у нас одна. Поэтому патриотизм
должен быть любовью к Родине, а не любовью к государству или к определенному режиму, что тоже неплохо, но
навязывать всем это не следует.
— Когда мы говорим о воспитании патриотизма,
мы говорить именно о молодежи?
— Конечно, ведь когда мы говорим о периоде до 50–
60-х годов, воспитанию патриотизма уделялось большое
внимание, но в 90-е годы наша новая управленческая
команда эту систему порушила, а новую взамен не предложила. А так не делается. Как говорят, критикуя — предлагай, предлагая — обосновывай. Этого сделано не было.
Ну, последствия мы сейчас расхлебываем.
— Вы говорили о ЕГЭ и о том, что оно воспитывает
в детях неправильную логику рассуждения…
— Да, и еще у нас есть такое предложение, с которым
выступало ЛДПР: отменить вообще все экзамены в ВУЗы.
Пусть молодые люди поступают туда, куда они хотят,
а естественный отсев, он все равно произойдет.
— Расскажите про это подробней.
— Когда раньше была старая система экзамена по билетам, сейчас ее многие критикуют, но она была гораздо
более правильная даже с психологической точки зрения.
Потому что когда, например, я сдавал экзамены, у нас были
билеты. И ты учишь конкретные вопросы. Да материала
много, да, может он сложный, но ты психологически готов
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к тому, что тебе что-то из этого точно попадется. А когда
мы приходим на ЕГЭ, до момента, когда мы распаковали
конверт, мы не знаем чего ожидать. И это угнетает психологически. Ведь бывало множество случаев, что человек
хорошо знает предмет, который он сдает. Но на ЕГЭ, именно
из-за той формы, он от волнения мог где-то там ошибиться,
сдавал ЕГЭ плохо и в итоге не поступал. Лично мое мнение,
что нельзя живое общение с учителем заменить этими
тестами. Так не делается. В каких-то предметах это можно
сделать: математика, физика. Но предметы творческие, как
литература, нельзя вогнать в формат. Они предполагают
широкое мышление, а не рамочное.
— Вы сказали, что партия ЛДПР выступает за отмену
экзаменов в ВУЗы. Как это будет тогда реализовано?
Например, я захотел поступить в какой-то ВУЗ. Пришел,
подал документы, меня приняли, и пошла учеба. Пусть там
будут заняты все места, но время идет, становится понятно,
кто успевает, а кто нет. Ведь не может быть так, чтобы все
одинаково хорошо успевали. Обязательно будет расслоение, и естественный отсев по любому произойдет. Таким
образом, при правильном исполнении предложения мы
получим, что люди окажутся каждый на своем месте.
— Давай вернемся к вопросу поступления в ВУЗ. Как
известно, в стране осуществляется нехватка рабочих
кадров, чрезмерное количество людей с высшим образованием и падение престижа средних специальных
учебных заведений: техникумов, лицеев и т.д. Как же
тогда ее решать?
— Ну эта проблема, конечно, тоже есть. Она ощущается
последние 20 лет. Раньше у нас было так называемое ФЗО
(фабрично-заводское обучение), потом его стали называть
Профтех. Сейчас оно переживает упадок. Это опять же
упущение государства. У нас такое отношение, не совсем
правильное, к работникам физического труда, к тем, кто
свое образование получает в профтехучреждениях. Этакий
негативный ярлык. Это упущение именно пропагандистское. Нам надо со стороны государства восстановить
имидж многих профессий. У нас, куда не посмотри, к любой
профессии относятся в народе плохо: политики — плохо,
все ненавидят; полиция — все критикуют; депутаты, чиновники, кого ни возьми. Даже военные. Вспомни, какой
был престиж военной профессии при советской власти!
А сейчас у нас просто произошла профанация авторитетов.
Мы старые авторитеты разрушили, а новые ценности как
таковые не имеем. И эта дезориентация человека по жизни, она именно в молодежной среде очень опасна. Потому
что, как говорят, сегодня молодежь — завтра народ. Один
из руководителей нашей страны, Леонид Ильич Брежнев,
говорил: «Мы живем сегодня так, как работали вчера.
А завтра будем жить так, как работали сегодня». Можно относиться к этому человеку по-разному, но то, что эту вещь
он сказал справедливо, мы отрицать не можем. Надо всетаки понимать, что если есть какие-то упущения в работе
с молодежью со стороны государства и общества сегодня,
то завтра это может негативно отразиться на самих же нас.
— Какие программы ЛДПР касательно молодежи
реализуются сегодня в Калуге?
—У нас была и есть очень интересная программа:
в связи с выборами, а они происходят почти постоянно,
формируются участковые избирательные комиссии. Мы
даже в этом вопросе остаемся верны своим принципам
и ориентируемся на молодежь. При наборе желающих
работать в УИК (в качестве члена комиссии или наблюдателя) упор делается на молодежь. Это определенный опыт
политической и общественной работы. Молодежи должно
быть интересно, ведь выборы это процесс, который касается всех. Можно по-разному к относиться к политике, но
политический опыт всегда нужен. Любая общественная
работа даром не проходит. Сейчас мы заполняем наши
УИК преимущественно представителями молодежи, хотим,
чтобы наши молодые жители Калуги и области получали
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политический опыт. У нас организовываются специальные
тренинги для членов комиссий, для наблюдателей. Все
ориентировано на повышение общей политической грамотности. Наши представители занимаются общественной работой в Молодежной избирательной комиссии Калужской
области и Молодежном парламенте Калужской области.
— Как я понимаю, на местном уровне молодежные программы ЛДПР направлены на то, чтобы в последствие вырастить из этой молодежи политически
активных членов партии?
— Скажем так, это одна из основных целей. Потому что,
в любом случае, растить определенную смену, передавать
опыт нужно в любой организации и в любое время.
— Давайте тогда поговорим о возможностях политического роста в ЛДПР. Есть ребята, которые хотели
бы попробовать себя в политике, но не очень пока
понимают, как туда попасть.
— Наверное, самый оптимальный и интересный путь
попасть в общественно-политическую жизнь Калуги, если
они хотят находиться постоянно в движении, — всегда быть
при делах, — прийти в Калужское региональное отделение
ЛДПР. Потому что у нас на протяжение всего года активно
проходят различные мероприятия. Вот буквально приведу
несколько из них: Зимняя рыбалка на Кубок ЛДПР, спортивные турниры, агитационные спецпоезда ЛДПР, постоянные
благотворительные акции, встречи с депутатами фракции
ЛДПР, курсы высшей партийной школы, субботники, встречи
в трудовых коллективах и т.д.
— Вы говорите «быть при делах». Если я приду
в приемную ЛДПР, какими делами мне предложат
заниматься?
— То, что мы всегда найдем работу для людей, которые
выражают готовность помогать нам, это можно сказать
со всей уверенностью. Особенно сейчас, когда политическая обстановка в регионе набирает обороты в связи
с приближающимися выборами, да и вне выборов всегда
работу найдем.
— И все-таки, о каких видах работы мы говорим?
Например, я прихожу к вам в приемную и говорю, что
хочу заниматься политикой…
— Будем стараться привлекать к нашим мероприятиям, которые у нас очень часто проходят. Человек должен
чувствовать себя в нашей партии, в нашей общественной
приемной комфортно. Наши двери всегда открыты. Пожалуйста, можно прийти и обратиться по любому вопросу за помощью. В стороне мы не останемся никогда.
В последнее время к нам многие приходят, интересуются
вопросами участковых комиссий, работой наблюдателями
на выборах, работой в качестве агитаторов и распространителей партийных газет и брошюр. Обращаются и за
помощью в предоставлении помещений для проведения
встреч, собраний, заседаний, репетиций. Приходят люди
и с обращениями. У кого-то жилищные проблемы, кому-то
необходима консультация юриста. И мы добиваемся для
них. Направляем депутатские запросы, пишем обращения
и т.д. Мы стараемся не оставаться безучастными.
— И последний вопрос, совсем традиционный. Что
вы можете пожелать нашим читателям в преддверии
праздников?
— Могу пожелать, чтобы молодежь учились мыслить не
стереотипно, а самостоятельно. Иметь самостоятельное
мнение о тех или иных процессах, происходящих в политике, в социальной жизни и где угодно. Но при этом, чтобы
они брали во внимание и то, что говорят авторитетные специалисты. Не обязательно принимать это на веру, но знать
это надо. И, конечно, не оставаться в стороне от нашей
калужской политики. Предстоят очень интересные месяцы перед выборами Президента Российской Федерации.
И по возможности нужно включаться в эту политическую
жизнь, приобретать политический опыт, новые знания,
умения и навыки.

8

Правовой курьер — Калуга

№2

25 января 2018

ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Pаспоряжение Правительства РФ
от 20 января 2018 г. № 51-р
Информация о закупке каких финансовых услуг не
должна размещаться в ЕИС?
Установлен перечень финансовых услуг, сведения о
закупке которых не составляют гостайну, но не подлежат
размещению в единой информсистеме в сфере закупок.
Это банковские и страховые услуги, предоставление
займов и поручительств, услуги по финансовой аренде
(лизинг, сублизинг).
Распоряжение действует до 1 июля 2018 г.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 22 января 2018 г. № 4-П «По делу о проверке
конституционности пункта 3 части 2 статьи 57
Жилищного кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой граждан А.А. Шакировой, М.М. Шакирова
и А.М. Шакировой»
При внеочередном предоставлении жилья детяминвалидам нужно также учитывать площадь, необходимую
для проживания как минимум одного взрослого.
Конституционный Суд РФ проверил одну из норм Жилищного кодекса РФ. Она предусматривает внеочередное
предоставление жилья по договорам соцнайма лицам,
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире.
В итоге норма признана конституционной, поскольку
она предполагает следующее.
Решение о внеочередном предоставлении жилья по
договору соцнайма несовершеннолетнему, страдающему
таким заболеванием, должно выноситься с учетом площади, необходимой для проживания также по крайней мере
одного взрослого члена семьи, осуществляющего уход за
этим несовершеннолетним.
Данная норма не препятствует предоставлению жилого
помещения исходя из необходимости проживания несовершеннолетнего вместе с членами его семьи, если для
его здоровья, развития и интеграции в общество определяющим (предпочтительным) будет именно их совместное

проживание. Однако при принятии такого решения должно
приниматься во внимание наличие у публичного образования фактической возможности предоставить жилье
соответствующей площади.
Постановление Правительства РФ от 19 января 2018 г.
№ 28 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 25 марта 2015 г. № 272»
Об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), охраняемых национальной гвардией.
Скорректированы Требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей
(ММПЛ).
Для категорирования ММПЛ и оценки состояния его
антитеррористической защищенности регионом (муниципалитетом), на территории которого расположено ММПЛ,
создается межведомственная комиссия по обследованию
ММПЛ.
Закреплено, что обследование проводится в срок не
более 30 дней с даты создания комиссии.
Также скорректированы Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии.
Для проведения категорирования объекта (территории) решением руководителя (собственника) органа
(организации), являющегося правообладателем объекта
(территории), создается комиссия по обследованию
и категорированию.
Закреплено, что обследование проводится в срок не
более 30 дней с даты создания комиссии.
В обоих случаях указано, что служебная информация
о состоянии антитеррористической защищенности
и принимаемых мерах по ее усилению, содержащаяся
в акте обследования, иных документах и других материальных носителях информации, является информацией
ограниченного распространения.
Предусматриваются установление порядка работы
с такой информацией, организация допуска лиц к ней,
определение обязанностей таких лиц, организация и осуществление контроля за обеспечением порядка работы
с информацией и ее хранения.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

+7 (4842) 75-95-30
 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Приказ Минтруда России от 23 ноября 2017 г. № 804н
«Об утверждении плановых значений показателей
эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению переданных
полномочий Российской Федерации по
предоставлению мер социальной защиты инвалидам
и отдельным категориям граждан из числа ветеранов
и порядка их оценки, а также формы и порядка
предоставления субъектами Российской Федерации
сведений о расходовании ими субвенций
из федерального бюджета на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению мер социальной защиты инвалидам
и отдельным категориям граждан из числа ветеранов»
Новый порядок расчета показателей эффективности
деятельности региональных властей в сфере соцзащиты
инвалидов.
Регионам из федерального бюджета выделяются субвенции на предоставление мер соцзащиты инвалидам
и отдельным категориям граждан из числа ветеранов.
Определены новые плановые значения показателей
эффективности деятельности органов госвласти регионов
в данной сфере. Прописан порядок оценки показателей.
Она ежегодно проводится Минтрудом России не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным. Приведены
формулы, по которым определяется эффективность деятельности уполномоченных органов. Закреплены критерии
эффективности.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ
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Также ежегодно оценивается эффективность расходования выделенных средств. Указаны формулы для расчета.
Разработана форма оценки эффективности расходования
субвенции.
Ранее изданный приказ по этим вопросам признан
утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2017 г.
Регистрационный № 49343.
Приказ ФCC РФ от 02 ноября 2017 г. № 539
«Об утверждении Порядка представления банками
(иными кредитными организациями) информации
о наличии счетов в банке (иной кредитной
организации) и (или) об остатках денежных средств
на счетах, об операциях на счетах организаций,
индивидуальных предпринимателей по запросам
территориальных органов Фонда социального
страхования Российской Федерации,
а также формы справки о наличии счетов, формы
справки об остатках денежных средств на счетах,
формы выписки по операциям на счетах»
Вниманию банков: информируем ФСС о наличии
счетов организаций и ИП по новым правилам.
Установлен новый порядок, в соответствии с которым
банки (иные кредитные организации) представляют по
запросам территориальных органов ФСС справки о наличии счетов и (или) остатках денежных средств на них,
а также выписки по операциям на счетах организаций и ИП.
Он разработан на основе Закона об обязательном
соцстраховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Прежний приказ был
утвержден во исполнение Закона о страховых взносах.
Однако с 01.01.2017 он утратил силу.
Формы справок и выписки не претерпели существенных
изменений. Уточнено, что печать кредитной организации
проставляется при ее наличии.
Справка (выписка), как и ранее, вручается должностному лицу территориального органа Фонда либо передается
в орган заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.
Зарегистрирован в в Минюсте РФ 19 января 2018 г.
Регистрационный № 49691.

⇒

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Госзакупки

Консультационные материалы по всем основным
аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры административной практики
арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций
подготовлен специалистами Федеральной антимонопольной службы специально для компании «Гарант».

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.
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Приказ Минздрава России от 22 декабря 2017 г.
№ 1043н «Об утверждении сроков и этапов
аккредитации специалистов, а также категорий
лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое
или иное образование и подлежащих аккредитации
специалистов»
Переход к процедуре аккредитации медицинских
специалистов: обозначены новые сроки.
Переход к процедуре аккредитации медицинских специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016 г. по
31 декабря 2025 г. включительно.
Установлены новые сроки и этапы указанного перехода.
С 1 февраля 2018 года аккредитации подлежат лица
с высшим образованием по программам «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень специалитета),
а также лица, получившие после 1 января 2018 г. среднее
профобразование в соответствии с ФГОС.
С 1 января 2019 г. аккредитацию будут проходить лица,
получившие после указанной даты высшее образование
(уровень ординатуры, бакалавриата, магистратуры),
а также дополнительное профобразование по программам
профессиональной переподготовки.
С 1 января 2020 г. аккредитация вводится для лиц, получивших после указанной даты медицинское или фармацевтическое образование за рубежом либо иное высшее
образование.
С 1 января 2021 г. аккредитации будут подлежать иные
лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов.
Прежние сроки и этапы аккредитации специалистов
утратили силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2018 г.
Регистрационный № 49696.
Информация Минтруда России от 12 января 2018 г.
«Порядок формирования пенсионных прав граждан
в системе обязательного пенсионного страхования
в Российской Федерации»
Что влияет на размер будущей пенсии?
С 1 января 2015 г. действует новый порядок начисления пенсии в системе ОПС. На смену трудовой пенсии по
старости пришли страховая и накопительная пенсии.
Теперь размер пенсии зависит от трех факторов.
Во-первых, это размер заработной платы. Чем выше
зарплата, тем выше пенсия.
Во-вторых, длительность страхового стажа. За каждый
год трудовой деятельности начисляется определенное
количество пенсионных коэффициентов.
И, наконец, имеет значение возраст обращения за назначением трудовой пенсии. Выходить на пенсию позже
будет выгодно. Например, если обратиться за ее назначением через 5 лет после достижения пенсионного возраста,
то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая
пенсия — на 45%; если — 10 лет, то фиксированная выплата
увеличится в 2,11 раза, страховая пенсия — в 2,32 раза.
Накопительная пенсия устанавливается лицам, имеющим право на назначение страховой пенсии по старости
при наличии средств пенсионных накоплений, учтенных
в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица (т.е. находящихся в ПФР) или на пенсионном
счете накопительной пенсии (т.е. находящихся в НПФ).
Размер накопительной пенсии определяется исходя
из размера средств пенсионных накоплений и величины
ожидаемого периода ее выплаты, который ежегодно
определяется федеральным законом на основании статистических данных о продолжительности жизни получателей
накопительной пенсии.
Так, на 2018 г. ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 20 лет 6 месяцев.
Размер накопительной пенсии увеличивается по результатам инвестирования пенсионных средств, а также
с учетом сформированных после ее назначения пенсионных
накоплений.
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Постановление Конституционного Суда РФ
от 17 января 2018 г. № 3-П «По делу о проверке
конституционности части 1 статьи 46 Федерального
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования»
и статьи 20 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с передачей налоговым органам полномочий
по администрированию страховых взносов
на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование» в связи с запросом
Арбитражного суда города Москвы и жалобой
общества с ограниченной ответственностью «Проект»
Конституционный Суд РФ разобрался с применением
норм об ответственности за непредставление в срок расчета по страховым взносам.
С 01.01.2017 вступили в силу поправки к НК РФ, связанные с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование.
В частности, в кодекс было включено положение об ответственности за непредставление в срок расчета по
страховым взносам в налоговый орган по месту учета.
Ранее ответственность за непредставление в срок
такого расчета устанавливалась Законом о страховых
взносах в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, который с 01.01.2017
утратил силу.
Конституционный Суд РФ постановил, что с 01.01.2017
норма данного закона, предусматривавшая такую ответственность, может применяться к деяниям, совершенным
до этой даты, только в одном случае.
А именно: если с учетом фактических обстоятельств
дела исчисленный в соответствии с нею штраф меньше
или равен штрафу, рассчитанному на основе положений
НК РФ об ответственности за подобное нарушение.
В иных случаях к соответствующим деяниям должны
применяться положения НК РФ.
Постановление Правительства РФ от 12 января 2018 г.
№ 5 «Об определении случаев, при которых
отдельные сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1
Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», не подлежат размещению
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также лиц, в отношении которых
указанные сведения не подлежат размещению
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
В каких случаях сведения о фактах деятельности юрлиц
и ИП не размещаются в Интернете?
В Интернете размещаются сведения из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц.
Если в отношении ИП или юрлиц иностранными государствами, их государственными объединениями,
союзами, учреждениями введены меры ограничительного
характера, в отношении таких лиц не подлежат размещению в Интернете ряд сведений об их деятельности из
указанного реестра.
Это, в частности, сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности; об обременении залогом движимого
имущества юрлица; о заключении договора финансирования под уступку денежного требования между юрлицами
или ИП; сведения о выдаче независимой гарантии.
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Приказ Минфина России от 30 октября 2017 г.
№ 165н «Об утверждении Порядка ведения Единого
государственного реестра юридических лиц
и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, внесения исправлений в сведения,
включенные в записи Единого государственного
реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей на электронных носителях,
не соответствующие сведениям, содержащимся
в документах, на основании которых внесены такие
записи (исправление технической ошибки),
и о признании утратившим силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации
от 18 февраля 2015 г. № 25н»
ЕГРЮЛ и ЕГРИП: новый порядок ведения.
Заново установлены правила ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Речь идет также о порядке внесения исправлений в сведения, включенные в записи реестров на электронных
носителях, не соответствующие сведениям в документах,
на основе которых внесены записи (исправление технической ошибки). При несоответствии приоритет имеют
сведения в документах.
Закреплено, что при изменении сведений ранее внесенные данные сохраняются. Прописывается порядок
исправления технических ошибок.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2018 г.
Регистрационный № 49645.
Рекомендации аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам, аудиторам по
проведению аудита годовой бухгалтерской
отчетности организаций за 2017 год (приложение
к письму от 19 января 2018 г. № 07-04-09/2694)
Нюансы аудита бухгалтерской отчетности организаций
за 2017 г.
Аудиторским компаниям, аудиторам (в т.ч. индивидуальным) даны рекомендации по проведению аудита
годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2017 г.
Так, перечислены применяемые стандарты. Отмечено,
что с 1 января 2018 г. не могут использоваться федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности,
утвержденные Правительством РФ, и федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные Минфином России. Аудиторская организация (индивидуальный
аудитор) самостоятельно определяют формы и методы
проведения аудита на основе стандартов.
Перечислены процедуры, обеспечивающие непрерывность деятельности аудируемого лица. Разъяснено,
как оценивать соблюдение последним антиотмывочного,
антикоррупционного законодательства, а также актов по
противодействию подкупу иностранных должностных лиц.
Указаны особенности составления аудиторского заключения.
При проведении аудита отчетности кредитной организации необходимо убедиться, что в ее деятельности отсутствуют признаки совершения операций, имеющих схемный
характер; обременения активов; формирования фиктивных
доходов; обстоятельства кредитования заемщиков, в отношении которых отсутствуют признаки реальной (полноценной) деятельности. Очерчен круг вопросов, которые должны
быть исследованы в отношении страховых компаний.
Рассмотрен ряд специальных вопросов.
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Приказ Минфина России от 19 декабря 2017 г. № 238н
«О внесении изменений в приложения к приказу
Министерства финансов Российской Федерации
от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его применению»
и о признании утратившими силу подпункта «г»
пункта 3.7 и подпункта «в» пункта 3.29 приложения
к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 228н»
План счетов бухучета автономных учреждений претерпел изменения.
Скорректированы план счетов бухучета автономных
учреждений и инструкция по его применению.
Из плана счетов исключены балансовые счета «Активы
в управляющих компаниях» и «Вложения в управляющие
компании». Изменено наименование счета «Расчеты
по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым
организациями сектора государственного управления».
Уточнена структура номера ряда счетов аналитического
учета.
Скорректирован порядок отражения отдельных активов,
обязательств и фактов хозяйственной деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2018 г.
Регистрационный № 49669.
Распоряжение Правительства РФ
от 16 января 2018 г. № 21-р
Определен перечень товаров, при госзакупках которых
не предусматриваются авансовые платежи.
В рамках реализации Закона о федеральном бюджете на
2018–2020 гг. в целях сокращения дефицита бюджета предусмотрен отказ от авансирования при совершении госзакупок отдельной готовой продукции массового потребления.
В связи с этим отменен перечень таких товаров, связанный
с федеральным бюджетом 2017 г., и утвержден новый.
Новый перечень совпадает с прежним. В частности,
включены белье постельное и столовое, ковры и ковровые
изделия, бумага для печати, канцтовары, портативные
компьютеры, легковые автомобили, средства автотранспортные грузовые, услуги по ремонту компьютеров
и периферийного оборудования, коммуникационного
оборудования, мебели и предметов домашнего обихода.
Постановление Правительства РФ от 15 января 2018 г.
№ 10 «Об определении случаев освобождения
акционерного общества и общества с ограниченной
ответственностью от обязанности раскрывать
и (или) предоставлять информацию, касающуюся
крупных сделок и (или) сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность»
В каких случаях АО и ООО вправе не раскрывать информацию о сделках?
Установлены случаи, в которых АО и ООО вправе не
раскрывать информацию, касающуюся крупных сделок
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или раскрывать такую информацию в ограниченных
составе и объеме.
Первый — совершение сделки, связанной с выполнением гособоронзаказа и реализацией военно-технического
сотрудничества.
Второй — совершение сделки с российскими юридическими и физическими лицами, в отношении которых
иностранными государствами, гособъединениями и (или)
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями таких государств, объединений, союзов
введены меры ограничительного характера.

Энциклопедия. Формы правовых документов

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям
современного делопроизводства.
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Главный бухгалтер трудоустроен в ООО. У него
имеется высшее экономическое образование.
Обязательно ли применение профессиональных
стандартов в отношении главного бухгалтера?
Подтверждает ли наличие действующего аттестата профессионального бухгалтера «Института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»
и стажа работы в качестве главного бухгалтера коммерческого предприятия свыше 5 лет соответствие
профессиональному стандарту главного бухгалтера?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Работодатель не обязан применять в обязательном
порядке профессиональные стандарты в отношении лица,
занимающего должность главного бухгалтера указанной
в вопросе коммерческой организации. Работник, имеющий
стаж работы в должности главного бухгалтера свыше 5 лет
и высшее экономическое образование, соответствует требованиям профессионального стандарта, предъявляемым
к лицу, занимающему должность главного бухгалтера.
Обоснование вывода:
Согласно части второй ст. 195.1 ТК РФ под профессиональным стандартом понимается характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности.
Квалификация работника — уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника (часть
первая ст. 195.1 ТК РФ).
Профессиональные стандарты обязательны к применению в части требований к квалификации в случаях, когда ТК
РФ, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами РФ установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной
трудовой функции (часть первая ст. 195.3 ТК РФ) (см., напр.,
ст. 330.2 ТК РФ, ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»). При этом под иными нормативными актами понимаются постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, приказы федеральных органов исполнительной власти, которые специально
устанавливают требования к работникам, выполняющим
те или иные трудовые обязанности, носящие нормативный
правовой характер (например приказы Минтранса России
и другие) (см. п. 8 информации Минтруда РФ от 04.04.2016
№ 14-0/10/В-2253 «По вопросам применения профессиональных стандартов» (далее — Информация Минтруда
РФ), письмо Минтруда РФ от 05.04.2016 № 14-2/В-299).
Также профессиональные стандарты наряду с квалификационными справочниками применяются для определения
соответствия наименования должностей, профессий или
специальностей работников и квалификационных требований к ним наименованиям и требованиям, указанным
в таких стандартах или справочниках, в случаях, когда в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций
и льгот либо наличие ограничений (часть вторая ст. 57 ТК РФ).
Это означает, что соблюдение квалификационных требований, установленных квалификационным справочником или
профессиональным стандартом, необходимо только в тех

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

случаях, когда компенсации, льготы, ограничения «привязаны» к конкретной должности (профессии, специальности).
Например, в стаж, дающий право на досрочное пенсионное
обеспечение, включаются только периоды работы по определенным профессиям и должностям (ч.ч. 1, 2 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
постановление Правительства РФ от 16.07.2014 № 665).
Таким образом, нормы трудового законодательства,
вступившие в силу с 1 июля 2016 года, не обязывают работодателей применять в обязательном порядке профессиональные стандарты в отношении всех без исключения
работников. Работодатели обязаны руководствоваться положениями профессиональных стандартов в части квалификационных требований только тогда, когда ТК РФ, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной
трудовой функции, а также когда в соответствии с ТК РФ,
иными федеральными законами с выполнением работ по
данным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (см. пп. 6 и 7 Информации Минтруда РФ, решение
Верховного Суда РФ от 25.05.2015 № АКПИ15-388).
В остальных случаях характеристики квалификации,
содержащиеся в профессиональных стандартах, могут
применяться работодателями в качестве основы для
определения требований к квалификации работников
с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями
и принятой организацией производства и труда (часть
вторая ст. 195.3 ТК РФ, смотрите также письмо Федерального агентства научных организаций от 13.04.2016
№ 007.18.1-14./СК-82 «О профессиональных стандартах»).
Анализ законодательства показывает, что обязательные
требования к уровню образования и стажу работы установлены на сегодняшний день для главных бухгалтеров акционерных обществ, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных
фондов, управляющих компаний паевых инвестиционных
фондов, иных экономических субъектов, ценные бумаги
которых допущены к обращению на организованных торгах,
органов управления государственных внебюджетных фондов, органов управления государственных территориальных
внебюджетных фондов (ч. 4 ст. 7 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402-ФЗ)), главных бухгалтеров организаторов торгов
(п. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»), главных бухгалтеров операторов
платежных систем (п. 2 ч. 9 ст. 15 Федерального закона от
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), главных бухгалтеров клиринговых организаций (п. 1 ст.
6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте»)
и главных бухгалтеров ряда других организаций.
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Однако, как мы поняли из вопроса, основания для применения указанных выше положений законов в данной
ситуации отсутствуют. А обязанности по соблюдению квалификационных требований, указанных в профессиональных
стандартах, по должности главного бухгалтера, выполняющих трудовую функцию в указанной в вопросе коммерческой
организации, законодательство не содержит.
Также ни ТК РФ, ни другим федеральным законом не
установлено ни предоставление компенсаций, ни наличие
льгот или ограничений, связанных с осуществлением трудовой функции по должности главного бухгалтера (иного лица,
на которого возлагается ведение бухгалтерского учета).
Учитывая изложенное, работодатель в рассматриваемом случае не обязан руководствоваться положениями
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда РФ от 22.12.2014 № 1061н
(далее — Стандарт № 1061н), в отношении лиц, ведущих
бухгалтерский учет в организации.
Тем не менее из положений указанного Стандарта вытекает, что квалификация лица, названного в вопросе, по
нашему мнению, соответствует требованиям, предъявляемым этим Стандартом к лицам, занимающим должность
главного бухгалтера.
Так, согласно п. 3.2 Стандарта № 1061н данное лицо
должно иметь высшее образование либо среднее профессиональное образование. При этом из указанных
в данном пункте кодов ранее действовавшего Общероссийского классификатора специальностей по образованию
ОК 009-2003 (принят и введен в действие постановлением
Госстандарта РФ от 30.09.2003 № 276-ст) следует, что данное образование должно быть получено по направлению
08000 «Экономика и управление».
Помимо этого, в приведенном пункте указано на обучение по дополнительным профессиональным программам —
программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки. Однако из структуры этой
нормы неясно, применяются ли указанные требования ко
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всем лицам, занимающим должность главного бухгалтера,
независимо от уровня их образования, или они необходимы только для тех главных бухгалтеров, которые не имеют
высшего образования по соответствующему направлению.
Вместе с тем, мы склонны придерживаться последнего
варианта толкования положений п. 3.2 Стандарта № 1061н.
На это указывает, в частности, то обстоятельство, что при
определении стажа работы, необходимого для занятия должности главного бухгалтера, Стандарт № 1061н воспроизводит
положения ч. 4 ст. 7 Закона № 402-ФЗ и ссылается на них.
Следовательно, логично предположить, что и в части наличия у лица того или иного образования профессиональный
стандарт опирался на нормы этой же статьи.
В свою очередь, ч. 4 ст. 7 Закона № 402-ФЗ, устанавливая требования к образованию главных бухгалтеров
некоторых экономических субъектов, упоминает только
о наличии у них высшего образования, не предусматривая для них прохождения обучения по дополнительным
профессиональным программам.
Соответственно, на наш взгляд прохождение такого обучения является дополнительным квалификационным требованием, предъявляемым п. 3.2 Стандарта № 1061н к лицам,
имеющим лишь среднее профессиональное образование.
Косвенно данный вывод подтверждается тем, что в Квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденном постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37, на который также
содержится отсылка в п. 3.2 Стандарта № 1061н, в числе
требований к образованию лица, занимающего должность главного бухгалтера организации, содержится лишь
требование о наличии у него высшего образования.

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ

⇒

Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит объёмный
банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется
новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информационный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление
заключений осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 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;
АКФ «Политоп»
• Налогообложение;
+7 (4842) 75-95-30
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.
Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки
в экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов,
защищающее клиента от ошибки.
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Поскольку в рассматриваемом случае у лица, занимающего должность главного бухгалтера, имеется высшее экономическое образование, то независимо от прохождения
им дополнительного обучения в форме повышения квалификации или профессиональной переподготовки, оно, по
нашему мнению, соответствует требованиям Стандарта
№ 1061н к образованию главного бухгалтера.
Аналогичный вывод можно сделать и в отношении стажа, необходимого для занятия указанной должности: согласно п. 3.2 Стандарта № 1061н лицу, имеющему высшее
образование, достаточно проработать не менее трех лет
из последних пяти календарных лет в должности, работа
по которой связана с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо
с аудиторской деятельностью. Так как работа в должности
главного бухгалтера в силу ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ и иных
положений данного Закона связана с ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой)
отчетности, то лицо, указанное в вопросе, отработавшее
в этой должности более 5 лет, безусловно, соответствует
вышеназванным требованиям Стандарта № 1061н к стажу.
Что же касается наличия у главного бухгалтера аттестата профессионального бухгалтера, выданного Институтом
профессиональных бухгалтеров, то сам по себе он, согласно положениям ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
не является документом об образовании или о квалификации. В частности, из п. 1 ч. 10 данной статьи следует,
что повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования
должно подтверждаться либо удостоверением о повышении квалификации, либо дипломом о профессиональной
переподготовке. Аттестат профессионального бухгалтера
в перечне таких документов не упомянут.
В заключение еще раз подчеркнем, что требования
Стандарта № 1061н, на предмет соответствия которым
оценивались образование и стаж лица, указанного в вопросе, не являются обязательными для должности главного
бухгалтера общества с ограниченной ответственностью,
осуществляющего деятельность в сфере торговли.

?

Работники работают по 24 ч с 8.00 до 20.00, график
может быть разным — сутки через 2, сутки через
3, сутки через 4 дня и т.п. Установлен суммированный
учет рабочего времени.
Данный режим рабочего времени является гибким
или сменным рабочим временем?
Необходимо ли учитывать мнение представительного органа работников при составлении графика
сменности работников?
В соответствии с частью первой ст. 100 ТК РФ режим
рабочего времени в организации должен предусматривать
продолжительность рабочей недели, работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников
(если это необходимо), продолжительность ежедневной
работы (смены), в т.ч. неполного рабочего дня (смены),
время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих
дней, которые устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего
времени которых отличается от общих правил, установленных
у данного работодателя, — трудовым договором.
Анализ норм трудового законодательства показывает,
что под сменной работой понимается работа в 2, 3 или 4
смены, осуществляемая различными группами работников
в тех случаях, производственный процесс превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также
в целях более эффективного использования оборудования,
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увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг (часть первая и часть вторая ст. 103 ТК РФ). При
этом, исходя из буквального толкования части первой ст.
100 ТК РФ, рабочие смены должны чередоваться в течение
одних суток, т.к. режим рабочего времени в организации
должен предусматривать, в т.ч. число смен в сутки.
Поскольку в рассматриваемом случае продолжительность рабочей смены сотрудника составляет 24 часа (т.е. ровно сутки), в течение которых его никто не сменяет, говорить
о том, что в организации для данной категории работников
установлен сменный режим работы, не приходится.
Тем более не является указанный в вопросе режим рабочего времени и гибким рабочим временем, т.к. согласно
части первой ст. 102 ТК РФ при работе в режиме гибкого
рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. В рассматриваемом же случае начало и окончание каждой рабочей смены, а также ее продолжительность
четко определены и остаются неизменными.
Что же касается предоставления работнику выходных
дней в разные дни недели, то к такой ситуации не может
быть применен термин «гибкий режим рабочего времени»,
поскольку из ст. 102 ТК РФ следует, что данный термин используется исключительно в отношении рабочего дня или
смены работника, не затрагивая организации рабочего
времени в пределах рабочей недели.
На наш взгляд, единственным термином, подходящим
для характеристики способа организации рабочего времени, указанного в вопросе, является используемый в части
первой ст. 100 ТК РФ термин «рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику». На то,
что этот режим рабочего времени отличается от сменного режима рабочего времени, указывает и часть третья
ст. 111 ТК РФ.
Тем не менее, следует помнить, что работодатель, в соответствии со ст. 100 ТК РФ, должен определить для таких
работников порядок чередования рабочих и нерабочих дней
в правилах внутреннего трудового распорядка (если в таком
режиме работают все работники организации) или в трудовом
договоре (если такой режим рабочего времени установлен
индивидуально для одного или нескольких сотрудников).
В заключение отметим, что согласно части первой ст. 53
ТК РФ учет мнения представительного органа работников
необходим в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным договором, соглашениями. При этом нормы ТК РФ не
устанавливают обязательного учета мнения представительного органа работников при составлении графиков, отражающих чередование рабочих и нерабочих дней сотрудников,
которым установлена рабочая неделя с предоставлением
выходных дней по скользящему графику.
Положения части третьей ст. 103 ТК РФ не могут расцениваться как обязывающие работодателя запрашивать
мнение представительного органа работников в отношении указанных графиков, поскольку из буквального
толкования данной нормы, а также части второй ст. 103
ТК РФ следует, что они предусматривают учет мнения
вышеуказанного органа только при составлении графиков сменности, определяющих порядок осуществления
работниками сменной работы.
Учитывая же, что, как это уже отмечалось выше, способ
организации рабочего времени сотрудников, указанный
в вопросе, не является сменной работой, то и положения
ст. 103 ТК РФ не распространяются на графики, определяющие чередование рабочих и выходных дней работников
с данным режимом рабочего времени.
Таким образом, учет мнения представительного органа
работников при составлении указанных графиков необходим только в том случае, если это прямо установлено коллективным договором или коллективными соглашениями.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ
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ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты:
Внуково, Домодедово,
Жуковский, Шереметьево,

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

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

Предлагаем работу

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

Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду

***********************************
Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем
имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка,
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят
рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.
***********************************
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.
***********************************
Собственник сдает в аренду готовое помещение
под финансовое учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.
***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25
***********************************
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.
***********************************

Объявление

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

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

+7 953 461 24 12

в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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

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

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
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Линия экспертной помощи по проверкам контролирующих органов

(Продолжение. Начало в предыдущем номере.)

Грамотная и оперативная помощь экспертов компании «Гарант» позволит:
n Предотвратить неправомерные действия инспектирующих органов
n Избежать финансового ущерба
n Защитить репутацию вашего бизнеса
Преимущества:

Оперативный отклик

Эксперты свяжутся с вами в течение часа после отправки запроса

Неограниченное количество обращений

Доступ к «Советнику по проверкам» предоставляется по подписке, поэтому в течение оплаченного месяца вы можете
задать столько вопросов, сколько потребуется для полного решения возникшей проблемы

Индивидуальный подход

Эксперты компании «Гарант» подберут решение вопроса с учетом всех индивидуальных особенностей организации
и проводимой проверки

Команда высококвалифицированных экспертов

Компетенция специалистов, осуществляющих экспертную поддержку, подтверждается опытом работы на руководящих
должностях в надзорных органах, профессиональной юридической подготовкой и брендом компании «Гарант», предоставляющей высококачественную правовую поддержку на протяжении 26 лет

Комплекс методических материалов

Кроме возможности напрямую обратиться к экспертам, «Советник по проверкам» включает в себя ряд авторских материалов
и разъяснений, которые помогут всесторонне подготовиться к приходу контролеров и успешно пройти проверку

Вы всегда на связи с экспертами

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

